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Профилированный лист занимает значительную часть в практике
строительства. Зависимо от его применения лист работает как на изгиб так и
на растяжение (сжатие), сдвиг и т.д.
Методы расчета этих тонколистовых конструкций, разработаны,
обычно, на базе экспериментальных исследовательских работ, и применимы
для большинства факторов на всех стадиях работы, это упругая и упругопластическая стадия.
В текущее время, в нашем государстве, и за границей ведется активная
работа по улучшению методики расчета конструкций из гнутых профилей.
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Выпущен ряд документов, включающих в себя ряд методик и советов по
расчету и проектированию конструкций из гнутых тонколистовых профилей,
также разработан ряд новой нормативной документации [1].
При определенных видах напряженно-деформированного состояния
(НДС) работа профилированного листа одинаково описывается уравнениями
теории ортотропных пластинок, оболочек переменной кривизны, системы
жестко либо гибко сочлененных пластинок, определенного подбора конечных
либо суперконечных элементов.
Сжатая полка при потери устойчивости, выпучивается в срединной
части с образованием большой неравномерности в распределении напряжений
вдоль гофров (рис. 1, а) [2].
Если упростить теорию, напряжение в широкой части полос, которые
прилегают в районе наклонных плоскостей, принимают равномерным, в
средней части, область выпучивания, напряжение принимается равным нулю
(рис. 1, б).

Рисунок 1. Распределение напряжений в сечении широкой сжатой
полки
Расчет прочностных характеристик конструкции под действием
нагрузок в поперченном направлении осуществляется по формуле:
𝜎 = √𝜎12 + 𝜎22 − 𝜎1 𝜎2 .
Расчет значений нормального напряжений в продольном направлении
производится по формуле:
𝜎1 = 𝑀Г /𝑊Г ,
4

где 𝑀Г – максимальный изгибающий момент в поперечном сечении;
𝑊Г – момент сопротивление сечения.
Если сжатые грани трапециевидного настила теряют устойчивость, то
при вычислении 𝑊Г учитывается только эффективная ширина сжатой грани
2𝑏𝑒𝑓 (рис.1), которая определяется по формуле Кармана-Винтера:
2𝑏𝑒𝑓 = 1,9𝑡√𝐸/𝜎1𝑚𝑎𝑥 − 0,904𝑡 2 𝐸/(𝑏 ∙ 𝜎1𝑚𝑎𝑥 ),
где 𝜎1𝑚𝑎𝑥 – напряжение в грани настила с шириной, равной 2𝑏𝑒𝑓 ;
𝐸 – модуль упругости материла профилированного листа;
𝑡 – толщина профилированного листа;
𝑏 – ширина исследуемой грани.
В связи с тем, что эта формула содержит две взаимосвязанные
переменные величины (𝑏𝑒𝑓 и 𝜎1𝑚𝑎𝑥 ), расчетные значения геометрических
характеристик сечения изгибаемых профилей определяются методом
последовательного приближения или с помощью номограмм [3].
В поперечном направлении профилированный лист рассчитывается как
полоска единичной ширины . При этом для трапециедальных листов
поперечные изгибные напряжения определяются по формуле :
𝜎2 = 𝑀П /𝑊П ,
где 𝑀П – максимальный изгибающий момент в продольных сечениях настила;
𝑊П = 𝑡 2 /6 – момент сопротивления поперечной полосы единичной
ширины.
Максимальный изгибающий момент 𝑀П возникает или около ребер
или между ними и, в зависимости от геометрических размеров гофра,
определяется по методике [4]. При отношении 𝑏/𝑡 > 100 поперечные
напряжения 𝜎2 можно не учитывать, вследствие их малого влияния на
несущую способность настила [4,5].
Расчет на местную устойчивость профилированного листа,
работающего на изгиб, сводится к проверке неравенства:
𝜎 ≤ 𝑘 ∙ 𝜁 ∙ 𝐸(𝑡/𝑏)2 ,
где 𝜎 – сжимающее напряжение в грани от нагрузки;
𝑘 – коэффициент , связанный с отношением 𝑏𝑖 /𝑏 и принимаемый по
табл. [4, стр. 153 ];
𝑏𝑖 – ширина наклонной грани;
𝜁 – коэффициент, учитывающий отклонение кривой диаграммы
𝜎 – 𝜀 материала листа от закона Гука.
Если неравенство не соблюдается, т. е. грань теряет устойчивость, то
при расчете профилированного листа учитывается не вся ширина грани, а
только ее эффективная часть, равная 2𝑏𝑒𝑓 .
В настоящее время, расчет стандартных типов профилированных
листов, на поперечный изгиб выполняется с использованием справочных
величин – момента сопротивления 𝑊𝑋 , определяемого с учетом 𝑏𝑒𝑓 = 40𝑡 b и
момента инерции 𝐼𝑋 , для которого 𝑏𝑒𝑓 = 60𝑡.
Такой подход не учитывает изменчивость
геометрических
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характеристик (момента сопротивления и момента инерции) от уровня
максимальных сжимающих напряжений в полках, а также зависимость
геометрических характеристик от прочностных свойств листового проката, из
которого изготавливаются профилированные листы.
Центрально и внецентренно сжатые профилированные листы
рассчитываются на общую устойчивость соответственно как центрально и
внецентренно сжатые стержни. Проверка делается только из плоскости листа.
Местная устойчивость элементов профилированного листа при
центральном сжатии проверяется по формуле:
𝜎 ≤ 3,6𝜁𝐸 (𝑡/𝑏𝑚𝑎𝑥 )2 ,
где 𝑏𝑚𝑎𝑥 – ширина большей грани.
Критические напряжения местной потери устойчивости элементов
профилированных листов при совместном действии сжатия с изгибом можно
с некоторой погрешностью в безопасную сторону определять по этой же
формуле [5].
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г.ПЕРМЬ
Аннотация: в данной статье рассматривается рынок общественного
питания г.Пермь в сравнении с особенностями данного сегмента рынка
Москвы и Санкт-Петербурга. Изучаются наиболее важные факторы при
выборе данного типа услуги, а также, предпочитаемые формы ее получения.
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FEATURES OF CATERING MARKET OF PERM.
Annotation: This article discusses the mass catering market in Perm in
comparison with the characteristics of this segment of the market of Moscow and St.
Petersburg. We study the most important factors when choosing this type of service,
as well as, a preferred form of receipt.
Keyword: food, consumer, fast food, service, need, consumption, and cafes.
Общественное питание — совокупность предприятий различных
организационно-правовых
форм
и
граждан-предпринимателей,
занимающихся производством, реализацией и организацией потребления
кулинарной продукции1.
По данным ВЦИОМа почти половина опрошенных посещают кафе и
рестораны с целью отдыха. Огромное количество граждан ежедневно
заказывают еду с доставкой на дом или посещают заведения общепита во
время обеденных перерывов. Т.е. услуги ресторанного и кулинарного бизнеса
становятся все более и более востребованным. Не удивительно, что
появляются исследования, направленные на изучение именно этого сегмента
рынка. При этом, рынок общественного питания в регионах и в столице развит
не одинаково, жители регионов различаются по уровню жизни, ценностям и
интересам. Сравнение рынка общественного питания по определенным
показателям позволит выявить не только потребительские тенденции в
регионах, но и определить, какие составляющие предложенной услуги важны
для потребителей, что в свою очередь, даст нам возможность выявить желания
потребителей.
В статье, на основе предыдущих исследований Москвы и СанктПетербурга, а также проведенного нами пилотажа, будут выявлены
особенности Пермского рынка общественного питания.
Итак, в результате нашего пилотажного исследования, проведенного в
апреле 2017 года, было опрошено 37 человек г. Перми, относящихся к
социальной группе – студенты.
В ходе исследования, оказалось, что в выборочную совокупность
вошло18,9% юношей и 81,1% девушек. По возрасту респонденты
распределились следующим образом: 18 лет (2,7%); 19 лет (5,4%); 20 лет
(45,9%), 21 год (37,8%) и 22 года (8,1%). На вопрос о составе семьи,
выяснилось, что большинство (86,5%) воспитывалось обоими родителями, у
13,5% нет отца, тогда как мать есть у всех. При этом, у 54,1% респондентов
есть брат и/или сестра, соответственно 45,9% студентов не имеют ни братьев,
ни сестер. На вопрос о материальном положении ответы расположились
следующим образом: О том, что «В основном денег хватает, но сбережений
1

Шадрин. В. Г. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебное пособие для

студентов вузов М-во образования и науки Российской Федерации, Кемеровский
технологический ин-т пищевой пром-сти. - Кемерово : КемТИПП, 2011. - 108 с.
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нет» сказали 35,1% опрошенных. Вариант «Денег хватает, можем кое-что
откладывать» - выбрали 45,9% ответивших. Остальные распределились по
шкале ниже. Также, уточнялся курс обучения респондента и на данный вопрос
мы получили следующие варианты ответов: 1 –8,1% 2 – 8,1%, 3 – 78,4% и 4 –
5,4%.
Таким образом, нами были проанализированы студентки 20 – 21 года с
материальным положением со средним показателем, учащихся на 3-ем курсе.
Сравнивая данные полученные в исследованиях по стране в 2016 году
(исследование «Российский сетевой рынок общественного питания» 2016
года, опубликованное в РБК.research2 на основе собственных данных и
данных росстата) и по городам в 2012, 2014 годах (анализируются
исследования рынка общественного питания России и Санкт-Петербурга
Акифьевой В.А и БатовойТ.Н., за 2012 год3, а также исследования Маныч И.С.
«Рынок кафе и ресторанов: поведение потребителей»4., где особое внимание
уделяется г.Москва), выявились некоторые особенности Пермского рынка
общественного питания:
На таблице, представленной ниже (см. Таблицу 1) мы видим уровень
развития различных сегментов рынка общественного питания в процентном
соотношении по России и предпочтения потребителей на рынке
общественного питания в г. Перми. Т.е. исходя из данных результатов, мы
можем предположить на сколько удовлетворены потребности потребителей в
том, или ином сегменте.
Из таблицы, видно, что столовые как один из способов питаться вне
дома, студентами Перми более предпочтителен (34,2% выбравших данный вид
заведения) – однако, если бы данная выборка была распространена на Россию,
то желания потребителей были бы не удовлетворены, предложение было бы в
2 раза меньше спроса.
Таблица 1
Соотношение занимаемого сегмента рынка общественного питания в России
и желаниями потребителей в г. Пермь
Россия 2015
Пермь 2017
Сетевые точки (fast-food)
15,2%
18,9%
Столовые

17%

32,4%

Кофейни

17,3%
2,7%
Также, в городе весьма популярны сетевые точки общественного
питания (18,9%), по сравнению с занятым сегментом рынка по России (15,2%
2

Российский сетевой рынок общественного питания 2016// аналитический обзор 7-е издание [Электронный
ресурс]. URL: http://alfabank.rbc.ru/media/research/file/Общепит_спецверсия.pdf (дата обращения:
27.01.2018).
3
Акифьева, В. А., Батова, Т. Н. Анализ рынка общественного питания России и Санкт-Петербурга
[Электронный ресурс]. : http://www.scienceforum.ru/2014/365/2860 (дата обращения 27.01.2018).
4
Маныч И. С. Рынок кафе и ресторанов: поведение потребителей // Бизнес.Общество.Власть 2014. № 18. С.
157–168

8

рынка), можно предположить, что при распространении выборки на всю
страну, в данной нише предложение соответствовало бы спросу.
Ну и наконец кофейни, можно заметить, что они занимают больший
сегмент Российского рынка (17,3%) чем fast food и даже столовые. При этом,
в Перми, кофейни не пользуются популярностью (2,7% респондентов чаще
посещают кофейни). Так что, при распространении выборки на Россию, или
если допустить, что в Перми действуют похожие закономерности,
предложение кофеен значительно бы превышало спрос Пермских студентов.
Далее, сравним активность потребителей в сфере общественного
питания в г.Пермь в 2017 году с показателями, предоставленными в
исследованиях 2012 и 2014 годов. Попробуем выявить сходства и различия
(см. Таблицу 4).
Представленные наблюдения, позволяют нам сделать вывод, что спустя
5 лет рынок общественного питания значительно вырос, респонденты чаще
стали посещать места общественного питания, количество респондентов не
бывающих в кафе дольше раза в месяц, упало с 40% до 5,4%. Следовательно,
влияние внешних факторов на рынок общепита падает.
Таблица 4
Сравнение потребительской активности в сфере общественного питания
между городами России в разные временные промежутки
Санкт
Москва и
Как часто посещаете
Петербург
Московская
Пермь 2017 год
кафе и/или рестораны?
2012 год область 2014 год
Каждый день
1%
9,8%
16,2%
Один, или несколько
раз в неделю

10%

41,5%

35,1%

Один, или несколько
раз в месяц

19%

39,0%

43,2%

Реже одного раза в
40%
9,8%
5,4%
месяц
Далее, были рассмотрены факторы, влияющие на посещаемость мест
общественного питания, выяснилось, что существуют некоторые общие
факторы для респондентов 2012 и 2014 годов и 2017 года (см. Таблицу 5).
Из составленной таблицы, мы можем сделать вывод, что если в 2012
году, респонденты чаще обращали внимание на наличие скидок, то с
развитием рынка общественного питания, появляется больший спектр
заведений с различной ценовой политикой, благодаря чему, в 2014 и 2017
респондент может выбрать нужное ему. Также, стоит отметить, что в опросе
2017 года респонденты не выделили интерьер (который попал в число важных
факторов в 2014году), как позицию, влияющую на выбор места питания.
Соотнеся результаты исследований, 2014 года с результатами нашего
исследования, мы выявили различия, в затратах студентов (Пермяки готовы
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потратить до 500р – 94,6%, а Москвичи от 500 до 1000 – 56,1%) (см.Таблицу
6).
Таблица 5
Распределение наиболее значимых факторов выбора места общественного
питания по годам
Факторы,
2012год
2014год
2017 год
встречающиеся чаще
Качество блюд
Ассортимент
блюд
Качество пищи
Атмосфера
Ценовая
Интерьер
категория
Наличие
Недорогие
заведения
скидок
Качество блюд
цены
Чистота
Тематические
Цена
Дополнительн
Место
меню и блюда
Ассортимент блюд
ы услуги
расположения
Качество
(концерты и
Наличие
обслуживания
т.п.)
любимых блюд
Ассортимент
Положительные
кухни и бара
рекомендации
Качество
обслуживания
Таблица 6
Сравнение затрат потребителей в сфере общественного питания между
городами России в разные временные промежутки
Москва 2014*
Пермь 2016
До 500 рублей
24,39%
94,6%
От 500 до 1000 рублей
56,1%
5,4%
*Москвичи, не рассмотренные в таблице, готовы потратить свыше 1000
рублей
Выявленные различия (заключающиеся в явном различии затрат), могут
быть связаны с различным статусом городов, экономическим положением
опрошенных и другими факторами.
Таким образом, нами были обнаружены различия между потреблением
молодежи города Москвы и Перми, что указывает на явную региональную
дифференциацию. Следовательно, потребительское поведение в сфере
общественного питания требует всестороннего изучения не только на уровне
страны и экономических показателей, предоставленных предпринимателями,
но и на уровне регионов и потребителей, т.к. ценности потребителей, а
соответственно и факторы, влияющие на желание потребителей быть
включенными в рынок общепита постоянно меняются.
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ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ
Аннотация: в статье представлены взаимоотношения медицинского
персонала, разного уровня образования, стажа работы и возраста к
душевнобольны людям, которые находятся в психоневрологическом
интернате.
Ключевые слова: медицинский персонал, психоневрологический
диспансер, взаимоотношения, психические расстройства, шизофрения,
страх, сочувствие.
FEATURES OF NURSING IN A PSYCHIATRIC INTERNAT
Cherepovets State University
Abstract: the article presents the relationship between the medical staff,
different level of education, work experience and age was ... deranged to the people
who are in a psychoneurological boarding school.
Key words: medical personnel, mental hospital, relationships, mental
disorders, schizophrenia, fear, sympathy.
В процессе реформ по оказанию психиатрической помощи важное место
отводится сестринскому персоналу.
Роль медицинской сестры при оказании психиатрической помощи
развивалась и совершенствовалась на протяжении всей истории психиатрии.
Не менее важным элементом в работе медсестер психиатрической
помощи является создание и поддержание в отделении интерната
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правильного эмоционального микроклимата. Уважение больного, поощрение
его самостоятельности и независимости, принятие его таким, каков он есть, все это составляющие благоприятно действующей атмосферы, ведущей к
установлению доверительных отношений в системе «медицинская сестра –
пациент» и в конечном итоге к созданию терапевтической среды,
способствующему более эффективному лечению.
Значимым является такой вопрос, как влияние отношений разных форм
общественных связей и взаимоотношение людей в микросреде (медсестрамедсестра, медсестра - больной, больной- больной) на поведение личности, то
есть установление причиной зависимости дел и поступков людей от
отношений и взаимоотношений. Важной также является и то, как влияют на
складывающие отношения те или иные условия.
В психоневрологическом интернате в основном уход за больными
осуществляется сестринским медперсоналом.
Исследования проводились среди медицинских сестер «Устюженского
психоневрологического интерната» и «Центральной районной больницы». В
анкетировании принимало участие 12 медсестер ПНИ и 20 медсестер ЦРБ.
Целью данного экспериментального исследования было выявить
факторы, влияющие на особенности сестринского дела медсестер ПНИ в
сравнении с медсестрами ЦРБ.
Проведенные исследования показали, что в ПНИ большинство
работающих медсестер в возрасте от 36-45 лет-41%,в то время как в ЦРБ это
составляет 20%, на втором месте старше 55 лет – 25%,а в ЦРБ всего 10%. В
ЦРБ преобладает возраст 26-35 лет-55%,а в ПНИ таких 17%; 17%медсестер
ПНИ и 10% медсестер ЦРБ имеют возраст 46-55 лет.5%медсестер ЦРБ только
начинают работать их возраст 21-25 лет, а в ПНИ медсестер с таким возрастом
нет. Большинство медсестёр ПНИ и ЦРБ имеют большой стаж работы 11-20
лет 34% и 35% соответственно. У 33% медсестер ПНИ и всего 15% медсестер
ЦРБ стаж работы 21-30 лет; 25% медсестер ПНИ и 15 % медсестер ЦРБ –
более 30 лет; 25% медсестер ЦРБ и 8% медсестер ПНИ имеют стаж работы 610 лет, начинающих работать медсестер в ПНИ- нет, а в ЦРБ - 10%.
Медсёстры ПНИ и ЦРБ в одинаковой степени считают, что медсестра должна
обладать всеми перечисленными качествами, но при этом выделили основные
качества, присущие медсестре – профессионализм, выдержка и
внимательность. Подавляющая часть респондентов считает себя
исполнителем (53% медсестер ПНИ и 42% медсестер ЦРБ); постоянно обучая
психических больных различным навыкам, и общаясь с ними, 20% медсестёр
ПНИ считают себя педагогами и 27 % психологами. В ЦРБ 17% медсестер
ощущают себя исследователями, 3% - лидерами, что не характерно для ПНИ,
и 38% психологами. Большинство медсестёр ПНИ давно трудятся в данном
учреждении, что говорит о том, что любят (32%) и привыкли к своей работе
и коллективу (42%), и не хотят ничего менять; 11% медсестер ПНИ считают
свою работу призванием; по 5% медсестер работают в ПНИ из-за
предоставляемых льгот, из-за стабильного материального положения и их
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устраивают условия труда. Как показало исследование,60% медсестер ЦРБ
хотели бы работать в ПНИ, в основном из-за лучшего материального
положения (43%) и предоставляемых льгот(36%), а так же 14% медсестер ЦРБ
хотели бы работать в ПНИ из-за условий труда и 7% из-за коллектива.
Подавляющая часть респондентов, а именно, 83% медсестер ПНИ и 95%
медсестер ЦРБ, считают, что их работа повлияла на самообразование, в
основном благодаря чтению медицинской литературы (56% - ПНИ и 46% ЦРБ); 33% медсестер ПНИ и 16% медсестер ЦРБ получают информацию в
СМИ; 11% и 38% соответственно, посещают семинары. Медсёстры читают
только те журналы, которые выписываются в учреждении, 60% медсестёр
ПНИ и 26% ЦРБ читают «Медицинская сестра»; 65% медсестёр ЦРБ и 30%
ПНИ – «Сестринское дело»; 5% медсестёр ПНИ и 9% медсестер ЦРБ читают
журнал «Главная медсестра»; 5% медсестер ПНИ читают энциклопедии и
ЗОЖ. Респонденты интересуются всеми рубриками журнала: медсестёр ПНИ
(25%) и ЦРБ (24%) интересуют научные исследования медсестёр, медсестёр
ПНИ (18%) и медсестёр ЦРБ (28%) - новости от коллег, нормативные
документы интересуют лишь медсестёр ПНИ – 15%. 6% медсестер ПНИ и
16% ЦРБ интересуют форумы, конференции, совещания. По 18% медсестер
ПНИ и по 16% медсестер ЦРБ нравятся рубрики: правовые аспекты,
инфекционная безопасность. Две медсестры ЦРБ выписывают журнал
«Сестринское дело» и одна медсестра ПНИ выписывает журнал
«Медицинская сестра», остальные медсёстры обоих учреждений не
выписывают медицинские газеты и журналы, так как для них это дорого. Все
журналы для медсестёр ПНИ доступны, в то время как, в ЦРБ 3 медсестры
сообщили, что не доступны. что медсёстры ПНИ добавили бы рубрики: уход
за психическими больными, рубрика о новых лекарственных средствах, тесты
по психиатрии; медсёстры ЦРБ – здоровый образ жизни, забота о здоровье,
правильное питание, медицинские задачи.
Сложился миф о неизлечимости психических заболеваний, опасности
психически больных, полной непредсказуемости их поведения. Люди
выделяют особую группу индивидов, называемых «сумасшедшими»,
«помешанными», «полоумными», «чокнутыми», от которых окружающим
следовало бы держаться подальше. Страдают от такого отношения не только
сами больные, но и их родственники. Это проявляется в социальной изоляции
семьи больного, в различных видах дискриминации, ущемлении прав и
интересов психически больного, в чувстве неловкости у родных и близких
перед окружающими за то, что член их семьи страдает психическим
заболеванием, в стремлении скрыть сам факт наличия в семье психически
больного.
Исследования проводились среди работников АУСОВО «Устюженского
психоневрологического интерната». В анкетировании принимало участие 14
медсестер ПНИ, 31 человек младшего медицинского персонала, 15 человек
обслуживающего персонала (работники пищеблока, прачечной, социальные
работники, работники бухгалтерии). Всего в анкетирование приняло участие
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60 человек. По возрасту, работники учреждения распределились следующим
образом: большинство (50%) медсестер имеют возраст от 31 до 45 лет, в
младшем медицинском персонале (41,9%) и обслуживающем персонале (60%)
преобладают работники в возрасте от 46 до 60 лет, медсестер до 30 лет в
учреждении нет. Среди всех работников старше 60 лет преобладает младший
медицинский персонал (16,1%). Из всех опрошенных у одного работника
имеется высшее образование, а остальные имеют среднее специальное,
среднее медицинское образование. По мнению работников причинами
психических заболеваний являются:
младший
обслуживающий
медицинский
медсестры
персонал
персонал
• наследственность
• алкоголизация
• травмы
• наркомания
• социальная
напряженность
• спобность
противостоять
стрессовым
воздействиям

• нервный срыв
• травматизм
• наследственность
• наркотики
• социальная
неустроенность
• тяжелые роды
• стресс

• наследственность
• травмы при родах,
авариях
• стрессы
• алкоголизм
• экология
• болезни(менингит
энцефалит)

Практически все работники знают основные психические заболевания,
такие как: шизофрения, олигофрения, синдром Дауна и др. Для каждой
группы работников учреждения психически больной человек представляется
по-своему: большинство медсестер (57%), 29% младшего медицинского
персонала и всего 13% обслуживающего персонала считают психически
больного – человеком с низким интеллектом.
Большинство младшего медицинского персонала (42%), 40%
обслуживающего персонала и 36% медсестер считают, что это обычный
больной.
Младший медицинский персонал так же считает, что психически
больной человек это симулянт (3%), маньяк (10%).7 % обслуживающего
персонала считают, что психобольной человек – чудак.27% обслуживающего
персонала считают, что это «божий» человек, так же считают 6% младшего
медицинского персонала 7% медсестер, 10% младшего медицинского
персонала, 13% обслуживающего персонала на данный вопрос дали свой
вариант ответа: психически больной, человек с ограниченными
возможностями, всё зависит от диагноза.
Большинство работников учреждения при общении с психически
больными испытывают сочувствие. Медсестры к таким больным так же
испытывают желание помочь (50%), что у младшего медицинского персонала
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составляет 29%, а у обслуживающего персонала 20%. Младший медицинский
персонал так же при общении с психически больными испытывают такие
эмоции как страх (3%), беспомощность (3%), равнодушие (3%) и
любопытство (10%). У обслуживающего персонала возникают следующие
эмоции: страх (7%), раздражение (6%), брезгливость (7%).
85,7% медсестер, 74,2% младшего медицинского персонала и 80%
обслуживающего персонала считают, что опасность психических больных
зависит от их состояния, только обслуживающий персонал считает, что
психически больные люди не опасны, это связано тем, что этот персонал
редко общается с больными. Поскольку младший медицинский персонал
тесно работает с больными то многие из них (25,8%) считают, что психически
больные опасны, также думают 14,3% медсестер и 6,7% обслуживающего
персонала.
Большинство респондентов, 57% медсестер, 45% младшего
медицинского персонала и 53% обслуживающего персонала считают, что
психически больные не совершают больше преступлений, чем здоровые
люди. Только обслуживающий персонал (13,3%) считает, что психически
больному можно доверить ответственное задание, а 42,9% медсестер, 54,8%
младшего медицинского персонала и 46,7% обслуживающего персонала не
доверили бы психически больному ответственное задание, все остальные
респонденты, считают что все зависит от состояния больного.
Большинство респондентов, а именно, 64,3% медсестер, 67,7%
младшего медицинского персонала и 73,3% обслуживающего персонала
думают, что психически больной может быть хорошим человеком. 14,3%
медсестер и 3,2% младшего медицинского персонала считают, что
психически больной не может быть хорошим человеком.42,9% медсестер не
согласились бы работать с коллегой, имеющим психическую болезнь, также
думают 35,5% младшего медицинского персонала и 26,7% обслуживающего
персонала, 35,7% медсестер, 19,4% младшего медицинского персонала и 20%
обслуживающего персонала согласились работать с коллегой, имеющего
психическую болезнь.
Большое число респондентов (42,9% медсестер, 54,8% младшего
медицинского персонала и 66,7% обслуживающего персонала) считают, что
душевнобольные люди не имеют право иметь детей. Лишь 3,2% младшего
медицинского персонала думают, что и психически больные могут иметь
детей. Остальные анкетируемые считают, что ограничения должно
определяться в каждом случае индивидуально.
Основная масса респондентов (92,9% медсестер, 93,5% младшего
медицинского персонала и 100% обслуживающего персонала) считают, что
человек с психиатрическим диагнозов не может занимать руководящую
должность, и лишь 7,1% медсестер и 6,5% младшего медицинского персонала
думают, что ограничение должно определяться в каждом случае
индивидуально. Основная доля респондентов (78,6% медсестер, 74,2%
младшего медицинского персонала и 66,7% обслуживающего персонала)
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полагают, что при лечении состояние больного может улучшиться. 14,3%
медсестер, 19,4% младшего медицинского персонала и 26,7%
обслуживающего персонала полагают, что психически больные не излечимы.
Некоторые болезни можно полностью излечить, так считает небольшая
часть персонала, а именно: 7,1% медсестер, 6,5% младшего медицинского
персонала и 6,7% обслуживающего персонал. 92,9% медсестер, 96,8%
младшего медицинского персонала и 93,3% обслуживающего персонала
считают, что психические расстройства лучше лечить у психиатра.
Только 7,1% медсестер считают, что психические заболевания нужно
лечить с помощью психотерапии, а не медикаментами. А 3,2% младшего
медицинского персонала и 6,7% обслуживающего персонала считают, что
человек сам может справиться с болезнью усилием воли.
Основная часть анкетируемых (медсестры - единогласно, 71% младшего
медицинского персонала и 80% обслуживающего персонала) полагают, что
психотропные препараты эффективны при лечении многих психических
расстройств. 22,6% младшего медицинского персонала и 6,7%
обслуживающего персонала полагают, что прием психиатрических лекарств
может даже из здорового человека сделать психически больного.
Большинство медсестер (71,4%) и обслуживающего персонала (86,7%)
полагают, что психически больной человек не всегда осознает, что для него
лучше, поэтому вопрос о его лечении должно принимать ближайшее
окружение (родственники, врачи..), так же считают и 29% младшего
медицинского персонала. Лишь 3,2% младшего медицинского персонала
думают, что психически больных нельзя принуждать к лечению. 78,6%
медсестер, 87,1% младшего медицинского персонала и 100%
обслуживающего персонала считают, что изолировать от общества
необходимо только больных, представляющих опасность для себя или
окружающих. 21,4% медсестер и 12,9% младшего медицинского персонала
считают, что психически больных необходимо изолировать от общества.
Основная часть медсестер (64,3%) и младшего медицинского персонала
(74,2%) считают, что права душевно больных часто ущемляются, эти люди
часто подвергаются унижениям и дискриминации, так же думают только 20%
обслуживающего персонала. Основная часть респондентов (см.рис.52) , а
именно 85,7% медсестер, 83,9% младшего медицинского персонала и 80%
обслуживающего персонала считают, что внимательное отношение к
психически больным людям – это показатель здоровья общества.
Часть медсестер (57,1%) и младшего медицинского персонала (77,4%)
допускают мысль о возможности самим заболеть психически, так же думают
и 33,3% обслуживающего персонала. Все остальные анкетируемые
исключают такую возможность. Респондентам был задан вопрос: какое
отношение общества хотели бы Вы увидеть к себе, будь Вы на месте человека,
страдающего психическим расстройством? Были получены следующие
ответы
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медсестры
• доброжелательное
отношение
• понимание
• сочувствие
• помощь
• забота
• оказание
медикаментозной
помощи
• сострадание
• милосердие
• не оставлять в
одиночестве
• уважение

младший медицинский
персонал
• неравнодушие
• не брезгливость
• сочувствие
• сострадание
• моральная поддержка
• такое же отношение,
как и к здоровому
человеку
• нормальное отношение
• помощь
• милосердие
• внимание
• адекватное восприятие
• нормальные бытовые
условия
• терпение, отзывчивость

обслуживающий
персонал
• понимание
• уважение,
• доброжелательность
• сострадание
• снисхождение
• забота
• помощь
• внимание

57,1% медсестер, 61,3% младшего медицинского персонала и 86,7%
обслуживающего персонала затруднились с ответом на вопрос о возможности
преодоления дискриминации психически больных людей в обществе, 42,9%
медсестер, 16,1% младшего медицинского и 6,7% обслуживающего
персонала, считают что преодолеть дискриминацию нельзя.
Какими путями необходимо решать вопросы преодоления
дискриминации психически больных в обществе.
Медсестры считают, что решать вопросы преодоления дискриминации
психически больных в обществе необходимо следующими путями: проводить
разъяснительную работу среди населения; задействовать СМИ; в каждом
случае подходить индивидуально, в зависимости от ситуации; изменить
отношение общества к психически больным; больше информации; побольше
находиться в их среде; воспитание, санитарно-просветительная работа;
привлечение волонтеров; доступная среда.
Младший медицинский персонал считает, что решать вопросы
преодоления дискриминации психически больных в обществе необходимо
следующими путями: информация; трудоустройство; ответственность;
разъяснение; государственные программы по интеграции психически
больных в обществе; общение детей в детских садах и школах; изоляция;
оздоровление общества в моральном плане; выполнение законов и хорошее
отношение.
Обслуживающий персонал считает, что решать вопросы преодоления
дискриминации психически больных в обществе необходимо следующими
путями: разъяснять обществу, что они такие же люди; нужно изменить
общество, сознание людей; создание интерната.
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В ходе написания исследовательской работы
была изучена
медицинская литература по работе медицинской сестры, из которой можно
сделать вывод что, роль медицинской сестры при оказании психиатрической
помощи развивалась и совершенствовалась на протяжении всей истории
психиатрии. Важным элементом в работе медсестер психиатрической
помощи является создание и поддержание в отделении интерната
правильного эмоционального микроклимата.
Медицинские сестры – это категория людей, которые по роду своей
деятельности постоянно сталкиваются с негативными переживаниями
больных, поэтому очень важно уважение больного, поощрение его
самостоятельности и независимости, принятие его таким, каков он есть,
умение установить доверительные отношений, строить отношения на
уважение и взаимопонимании. В учреждениях работают медсестры, которые
любят свою профессию. Важнейшей особенностью сестринского дела
становится единое и комплексное воздействие на весь медицинский персонал
в целом.
Степень стигматизации больных
различна в зависимости от
принадлежности респондента к определенной социальной группе населения,
играющей важную роль в адаптации больных в социуме.
К факторам, формирующим представление респондентов о
психическом расстройстве как болезни, о психически больных людях и,
соответственно, влияющих на степень стигматизации относятся
профессиональное образование и уровень подготовки в области психиатрии .
К факторам, определяющим отношение респондентов к психически
больным и степень стигматизации этих больных, относятся в первую очередь
сам индивид и опыт его общения с больными (повседневное общение в силу
родственных связей, профессиональных обязанностей и т.д.)
Во всех исследуемых группах у части респондентов выявляются
архаические взгляды (заблуждения) на психически больных, на психическое
расстройство как болезнь в целом и методы ее лечения.
Стигматизация психически больных наиболее выражена у
обслуживающего персонала.
Наименьшая
степень
стигматизации
больных
психическими
расстройствами выявляется у медсестер.
В любом случае, не стоит забывать, что какие бы меры не
предпринимались в направлении уменьшения дискриминации в адрес
психически больных людей, изменения отношения к ним, их результаты не
будут сиюминутными. Чтобы заменить одни стереотипы другими и изменить
ментальность общества нужно время. В данном случае речь может идти о
нескольких десятках лет и слаженной работе многих людей.
Рассмотрев всё выше сказанное, сделаем следующие выводы:
1. Роль медицинской сестры при оказании психиатрической помощи
развивалась и совершенствовалась на протяжении всей истории психиатрии.
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2. В исследованиях отечественных ученых затрагивается ряд актуальных
вопросов касающихся взаимоотношениях медицинского работника и
больного в процессе лечения формы социально- ролевого поведения
медицинской сестры, выступающего в качестве друга, психотерапевта,
советчика.
3. На отношение между категориями медсестра- медсестра, медсестрабольной влияют многие факторы, такие как пол, возраст, внешний вид,
индивидуальные особенности.
4. Стабильность состояния больного зависит от качества работы
медицинской сестры.
5. Наименьшая степень стигматизации больных психическими
расстройствами выявляется у медсестер.
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Страховой рынок сегодня можно назвать особой социальноэкономической структурой, а также определенной сферой денежных
отношений, в которой объектом сделки является страховая защита.
На российском страховом рынке все в большей мере реализуются
специальные программы, нацеленные на достижение наибольшей степени
удовлетворения запросов потребителя. Этот процесс можно рассматривать как
проявление тенденции увеличения внимания страховых компаний к
улучшению отношений с клиентом, в том числе путем использования
страхового маркетинга.
Потребность в развитии в условиях меняющегося рынка и кризисных
явлений в экономике, а также потребность в постоянном поддержании уровня
продаж приводит к необходимости выявления ключевых факторов
маркетинга, новых технологий в этой сфере.
Страховым маркетингом принято называть систему приемов и понятий,
обеспечивающих взаимодействие страхователя и страховщика. Цель системы
– оптимальное взаимодействие всех субъектов страхового рынка. К основным
целям страховых компаний в маркетинговой деятельности относятся:
- увеличение прибыли компании;
- реализация дополнительных функций, без падения прибыли.
Что касается центральной задачей службы маркетинга страховой
компании, то зачастую таковой является разработка и реализация
маркетинговой стратегии компании. Маркетинговая стратегия страховщика –
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это комплекс мероприятий по сбору данных и изучению рынка, которые
позволяют осуществить комплексную оценку исходной информации о
состоянии и динамике рынка, с целью выработки оптимальной системы
рыночных действий компании [3,c.25].
В современных условиях вопрос о страховом маркетинге становится
особенно актуальным. Страховой рынок России переживает не самые легкие
времена. Происходит перераспределение спроса страхователей в выгоду
крупных компаний, а также выбытие с рынка некоторых игроков. Это
приводит к росту концентрации российского рынка страховых услуг.
В 2016 г. количество страховых компаний в реестре Банка России
сократилось как минимум на 79 единиц, что на 12% превышает показатель
2015 г. 2016 год оказался достаточно удачным для страховщиков по объему
премий. При этом впервые за последние 5 лет объем выплат показал
отрицательную динамику [4].
Таблица
Динамика страховых премий и выплат по договорам страхования за 2012 - 2016 года
Страховые
премии,
Темп роста
Страховые
Темп роста
Год
млрд.руб.
премий,%
выплаты,млрд.руб
выплат, %
2016
1180,63
15,3
505,8
- 0,67
2015
1023,82
3,3
509,22
7,1
2014
987,77
8,5
472,27
11,4
2013
904,86
11,1
420,77
12,9
2012
809,06
21,66
369,44
21,62

В целом потенциал развития страхового рынка России можно оценить
как достаточно высокий. В силу чего можно прогнозировать рост
конкуренции во всех сегментах рынка. В такой ситуации следует уделять
повышенное внимание маркетингу, как инструменту, позволяющему
существенно расширить клиентскую базу компании и укрепить ее положение
на рынке.
Таким образом, создание и совершенствование собственной
маркетинговой системы для правильного позиционирования страховой
компании на рынке, несомненно, является фундаментом успеха на рынке
российских страховых компаний.
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Суд присяжных-заседателей – это один из важнейших элементов
гражданского общества, то есть у граждан есть возможность принять участие
в работе суда и непосредственно в осуществлении правосудия. Присяжные
заседатели по российскому законодательству – это граждане Российской
Федерации, которые были включены в список присяжных заседателей,
призваны в строго установленном порядке к участию в осуществление
правосудия путем вынесения вердикта при непосредственном рассмотрении
дел. Вердикт – это решение присяжных заседателей по данному делу, которое
они рассматривают. [5, с.45] Суд присяжных заседателей – это не только
институт судебной системы, но и один важнейших элементов гражданского
общества. Он состоит из коллегии присяжных заседателей и
профессионального судьи. Присяжные заседатели выбираются случайным
методом при соблюдении определенных условий для осуществления
правосудия только по данному делу. Суд с участием присяжных заседателей
рассматривает обычно уголовные дела по обвинениям в тяжких
преступлениях. В некоторых странах, например, в Российской Федерации, суд
присяжных заседателей возможен только в уголовном судопроизводстве, в
других – и в гражданском. Примером могут служить США.
Суды присяжных заседателей различаются и по способу принятия
решения. Например, в большинстве штатов Соединённых Штатов Америки и
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в некоторых европейских странах присяжные могут принимать решение
только единогласно. В других – простым большинством. Присяжные
заседатели могут давать рекомендации о применении высшей меры наказания
(смертная казнь, пожизненное заключение) или указывать на наличие
смягчающих вину обстоятельств. Однако избрание меры наказания всегда
лежит за судье. Исключением являются федеральные суды и суды
большинства штатов США, где в случае, если дело предполагает возможность
вынесения смертной казни, решение присяжных о неприменении смертной
казни окончательное и обжалованию не подлежит. Все факты, используемые
судьей для определения приговора, должны быть доказаны присяжным. В
уголовном процессе присяжные заседатели выносят вердикт о виновности или
невиновности подсудимого.
Согласно российскому законодательству присяжными заседателями могут
быть все граждане. К лицам, которые не могут стать присяжными относят:
1) лица,
состоящие
на
учете
в
наркологическом
либо
психоневрологическом диспансере;
2) лица,
признанные недееспособными либо ограниченные в
дееспособности;
3) лица, имеющие непогашенную, либо неснятую судимость;
4) лица, не достигшие 25 лет. 5) сотрудники правоохранительных органов
и их родственники.
[2]
Первое упоминание о суде, похожем на суд присяжных заседателей,
восходит в IV веке н.э. В Римской империи на смену формулярному судебному
процессу приходит экстраординарный, который в отдельных случаях требовал
привлечения общественности в количестве двенадцати человек, то есть
формируется институт присяжных заседателей. В России суд присяжных
заседателей появился при Александре II в 1864 году, реформа судебной
системе. Однако суд присяжных был упразднен в 1917 году и вновь стал
действовать только через 75 лет. [2, с.146]
В настоящее время наиболее распространены две основные формы участия
представителей населения в отправлении правосудия: 1)институт суда
присяжных заседателей, представляющий собой самостоятельную
(раздельную) коллегию присяжных и судей-профессионалов;
2) институт суда присяжных заседателей, представляющий собой
совместную коллегию присяжных и профессиональных судей.
Первая форма суда присяжных заседателей, которая представляет собой
профессиональных судей и самостоятельную коллегию суда присяжных
заседателей, носит название классической модели суда присяжных и
относится к англосаксонскому (англо-американскому) типу уголовного
процесса при участии присяжных заседателей. Такая модель
судопроизводства с участием присяжных получила развитие в Австрии,
Англии, Канаде, США.
23

Вторая модель суда присяжных, которая включает в себя совместную
коллегию судей-профессионалов и присяжных заседателей, получила
название континентальной модели суда присяжных и характерна для романогерманского типа уголовного процесса. Континентальная модель суда
присяжных заседателей отправления правосудия действует в Италии,
Швейцарии, ФРГ,
Франции
Суд присяжных — явление спорное, неоднозначно оцениваемое в мировой
и российской процессуальной теории и практике. Споры о достоинствах и
недостатках суда присяжных были всегда и будут впредь. Но иной, более
совершенной, формы судопроизводства человечество не может придумать
уже много веков
Суд с
участием присяжных
заседателей
по уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации – это суд, который
занимается рассмотрением уголовного дела федеральным судом и коллегии из
12 присяжных заседателей. Воспользоваться правом на рассмотрение дела
судом присяжных имеет обвиняемый, если его дело подсудно суду с участием
присяжных. Деяния, которые попадают под категорию дел, рассматриваемые
судом присяжных заседателей - это особо тяжкие преступления против жизни,
за совершение которых может быть назначено наказание в виде смертной
казни.
Суд присяжных заседателей взывает множество споров. На протяжении
всей истории существования суда присяжных постоянно происходит
противостояние. Существуют прямо противоположные мнения об этом
институте – от признания его одним из достижений человечества до полного
неприятия.[1]
Несколько столетий назад институт присяжных заседателей считался
одной из главных гарантий защиты прав и свобод граждан, и большинство
гражданских и уголовных дел в судебной практике XIX веке разбиралось
присяжными. В наши дни значение суда присяжных в осуществлении
правосудия уменьшилось. По статистике, они рассматривают лишь один
процент от общего числа всех уголовных дел, которые рассматривают суды.
Это, во-первых, связано с экономической нецелесообразностью, потому что
правительство несет огромные затраты, используя суд присяжных, а выгода и
польза, которую данный институт приносит, не окупается. Во-вторых,
считается, что участие присяжных заседателей в судебном процессе делает его
необоснованно громоздким и сложным, длительным и не профессиональным.
Основной упрек, который адресуется суду присяжных заседателей – это
большое количество оправдательных приговоров.
Однако, как утверждает судебная статистика по уголовным делам,
рассмотренным с участием присяжных заседателей, не дает повода для
утверждений, что «преступники остаются на свободе». Процент
оправдательных приговоров, выносимых судом с участием присяжных
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заседателей, в настоящее время достаточно невысок и, как правило, не
превышает 20%.[4, с.50]
Также противники данного института судебной системы утверждают, что
у присяжных заседателей нет специальных знаний и опыта для разрешения
уголовных дел. Кроме того, нужно не только обладать такими познаниями, но
и умело их применять, для чего необходим навык и опыт который
приобретается только в процессе судебной деятельности .
Напротив, сторонники суда с участием присяжных заседателей
подчеркивают, что при реализации данной формы судопроизводства
процессуальная деятельность распадается на две части: установление
фактической стороны дела и применение правовой нормы. Последняя
предполагает специальные юридические знания, но первая сводится к
«обыкновенной логической деятельности, в основе которой лежат общие
начала мышления и данные опыта». Поэтому, чем шире первые и богаче
представлены последние, тем способнее суд к надлежащему решению
вопроса.[3, с.89]
Так же одной из главных проблем, судя с присяжными заседателями – это
непосредственное привлечение присяжных. Деятельность присяжных
заседателей подразумевает отрыв от основного вида деятельности и многие
работодатели не хотят отпускать сотрудников. А многие суды длятся долгое
время и все время присяжный должен оставаться неизменным.
В данный момент, проанализировав материалы по судебной практике и
литературу,
позволяет
определить
основные
направления
для
совершенствования деятельности судов присяжных заседателей в России:
1) вопросы
присяжным
заседателям
необходимо
задавать
в
формулировках уголовного закона;
2) нужно увеличить число голосов присяжных заседателей, для того чтобы
признать лицо виновным, до восьми;
3) добиться
непоколебимости
оправдательных
приговоров,
постановленных с участием присяжных заседателей;
4) обеспечить гражданам право предстать перед судом с участием
присяжных заседателей по всем уголовным делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях;
5) ввести суд с участием присяжных заседателей по гражданским делам, в
первоочередном порядке – по делам о возмещении вреда, причиненного
гражданам государственными органами и
хозяйствующими субъектами;
6) необходимо создать за счет средств федерального бюджета фонд, куда
сторона защиты, потерпевший и его представитель могут обращаться за
компенсацией разумных расходов по подготовке к отбору присяжных
заседателей и собиранию доказательств.
Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что суд присяжных
заседателей должен существовать и в дальнейшем как одна из форм
судопроизводства, потому что благодаря суду с участием присяжных
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заседателей увеличилось качество ораторского мастерства государственных
обвинителей, повысилось качество предварительного следствия. Кроме того
права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей обусловлено тем, что особенности процессуальной формы суда
присяжных эффективно защищают права и свободы граждан от
необоснованного и незаконного.
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Статья посвящена определению супружеских конфликтов, их основных
причин в новообразованных и зрелых семьях. Так же рассматриваются
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FEATURES OF THE MATRIMONIAL CONFLICTS IN YOUNG
AND MATURE FAMILIES
Article is devoted to definition of the matrimonial conflicts, their main reasons
in neogenic and mature families. Also are considered behavior of spouses during
the quarrel and a consequence, namely constructibility and disruptiveness.
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В последнее время в социальной психологии и социологии конфликты
были одним из самых популярных направлений. При это такое явление, как
конфликт теперь рассматривают неоднозначно, то есть не только как что-то
негативное и разрушительное, но и что-то привносящее пользу-позитивное.
Большое значение изучение конфликта имеет и для решения социальнопсихологических проблем семьи. Не бывает таких семей, в которых все
интересы и мнения совпадают. Какой-бы идеальной и счастливой семья не
была ссоры всегда имеют место. Конфликты в разных браках конечно же
имеют отличия в том, как ведут себя супруги во время конфликта, какие
причины чаще становятся поводом для ссор, какие наступают последствия для
всей семьи и для каждого супруга в отдельности.
Семью можно рассматривать как социальный институт и как малую
социальную группу. Нас интересует последнее. Опираясь на определение
социолога Соловьева Н.А., семья как малая социальная группа представляет
собой организацию личного быта, которая основывается на супружеском
союзе и связях родственников, то есть отношениях между всеми членами
семьи. То есть семья состоит из конкретных людей, выполняющих те или иные
функции. В семье реализуются различные взаимоотношения, в том числе и
такой способ взаимоотношений как конфликт [1].
По мнению отечественного психолога Сысенко В.А., неблагополучные
брачные союзы можно классифицировать так:
1) Конфликтные супружеские союзы- такие семьи, где между супругами
часто возникают ссоры по поводу несовместимости интересов, планов и т.д.
При этом они испытывают крайне сильные и негативные эмоции.
2) Кризисные союзы характеризуются постоянными и особо острыми
конфликтами, которые оказывают большое влияние на все важные сферы
семейной жизни. Чаще всего отношения супругов в таком типе союзов
находятся на грани распада- развода.
3) Проблемными союзами можно назвать такие, где какой-то
определенная ситуация нанесла большой урон всей семье и продолжает
развиваться, влияя на жизнедеятельность семьи, тем самым порождая
конфликты. Примером может служить смерть или болезнь родных, отбывание
одного из членов семьи в колонии и т.д. [2]
В 2017 году нами было проведено исследование, в ходе которого было
опрошено 11 пар с разным «стажем» совместной жизни. Молодых семей
выборке оказалось меньше, чем зрелых (31,8% и 68,2% соответственно), из
них лишь 45,5% супругов официально зарегистрированы.
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Что касается конфликтного поведения, то пассивными в конфликте
остаются 57% респондентов в молодых и 93% в зрелых семьях, при чем,
активность присутствует только в молодой семье.
Основной причиной конфликта как у женщин, так и мужчин выделяется
организация домашних дел. При чем, мужчины гораздо острее воспринимают
данную проблему. В молодой семье чаще всего причинами ссор становятся
распределение денег в семье, организация домашних дел, ревность одного из
супругов и отсутствие гармонии в интимных отношениях. В зрелой семье
причинами конфликтов в большинстве своем служит только домашний быт.
Спад настроения (60%) после ссоры испытывают чаще супруги, не
имеющие детей. Беспокойство больше свойственно семьям с детьми (41,7%).
Чаще всего все респонденты отмечали чувство неудовлетворенности после
ссоры, что говорит о том, что конфликты в данных семьях носят негативный
характер.
В 22,7% случаев пары после семейной ссоры жили по отдельности.
Зрелые семьи чаще предпочитают разойтись на время (26,7%), нежели
новообразованные (в 86% случаев им не приходилось жить отдельно друг от
друга после ссоры). Что касается мыслей о разводе, то в данном исследовании
никто не отметил таковых. Однако, это можно связать с тем, что хоть супруги
и опрашивались отдельно друг от друга, но все же могли переживать из-за
анонимности их ответов перед партнером.
Чаще конфликты возникают у семей, имеющих собственное жилье. Реже
конфликтуют официально зарегистрированные супруги, супруги имеющие
детей и проживающие с другими родственниками. Среди выявленных
неблагополучных брачных союзов можно выделить такой преобладающий
тип, как конфликтные союзы, так как чаще всего ссоры встречаются в
определенной сфере и имеют негативную эмоциональную составляющую.
Исходя из всего вышеперечисленного, хотелось бы отметить, что при
решении семейных проблем супруги и в молодых и зрелых семьях чаще всего
искренне уверены в своей правоте, не хотят уступать другому и иногда даже
не желают слушать мнение партнера. Отказ от компромиссных решений или
бездействие в конфликте приводит лишь к разрушению брака и семьиглавного института общества.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ ИЗ
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
Аннотация. Целью работы является – анализ особенностей
транспортировки тяжелой нефти из Южного Казахстана для изыскания
способов и средств повышения эффективности трубопроводного
транспорта.
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of heavy oil from South Kazakhstan to find ways and means to improve the efficiency
of pipeline transport.
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Способы транспортировки нефтепродуктов
Способы транспортировки нефтепродуктов от места их добычи до
заводов по переработке или мест сбыта бывают следующие:
железнодорожный, водный, автомобильный и трубопроводный транспорт.
Остановимся на достоинствах и недостатках каждого из методов.
Железнодорожным транспортом доставляются все виды нефтепродуктов, в
том числе и сжиженные нефтяные газы, в цистернах, бункерах или лёгкой
таре. Преимуществом этого вида транспорта является его универсальность,
транспортировка нефтепродуктов в большое количество пунктов
потребления, а также регулярные доставки грузов в течение всего года с
наиболее высокой скоростью, чем к примеру водным транспортом.
Недостатками этого вида: низкая эффективность использования мощности
самого подвижного состава, а также большие капитальные затраты, довольно
высокие эксплуатационные затраты, необходимость определённых сливноналивных пунктов и пунктов зачистки вагонов-цистерн, существенные потери
нефти и нефтепродуктов во время транспорта и разгрузочно-погрузочных
операциях.
В свою очередь, водный транспорт обеспечивает перевозку в наливных
баржах и танкерах, а также в относительно мелкой таре нефть, нефтепродукты
и сжиженные газы в абсолютно любых количествах. Преимуществом
является: обладают неограниченной пропускной способностью водных путей,
отсутствует необходимость в создании затратных линейных сооружений. К
недостатку относится: провозная способность флота ограничивается
показателями, как например грузоподъемность, и ещё другими показателями
передвижных средств флота, производительностью причального и берегового
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нефтебазового хозяйства, а также эффективностью использования
супертанкеров растет с увеличением дальности перевозок, и соответственно,
на малых расстояниях они перестают быть рентабельными.
Автомобильный транспорт, вполне может обеспечить перевозки на
небольшие расстояния, от крупных нефтебаз к мелким, а в дальнейшем к
потребителям. Преимущества: доставка маленьких партий нефтепродуктов на
разные расстояния с относительно большой скоростью, большая
маневренность и высокая проходимость, а также высокая оперативность.
Минусами является: большие затраты на эксплуатацию, относительно
небольшая грузоподъемность автоцистерн, неполная эксплуатация
подвижных средств из-за порожних пробегов цистерн, привязка к наличию и
техническому состоянию дорог.
Трубопроводный транспорт предназначен для транспортировки
большого количества нефти, нефтепродуктов и сжиженных нефтяных газов
только в одном направлении. Плюсами является: маленькие удельные
капитальные вложения на единицу перевозимого груза, достаточно низкая
себестоимость перекачки, беспрерывная поставка в течение года, высокие
показатели производительности труда, относительно небольшие потери
нефтей и нефтепродуктов при перекачке, достаточно короткие сроки
строительства, имеется возможность наращивать пропускную способность
трубопровода, возможность перекачки разных сортов нефти и нефтепродуктов
по одному трубопроводу. Минусы: необходимость крупных материальных
затрат на наполненность всего трубопровода нефтью или же нефтепродуктом
при вводе в эксплуатацию, достаточно крупные единовременные денежные
вложения в строительство.
Самым экономичным видом транспорта нефтепродуктов является
трубопроводный, именно он обеспечивает перекачку наибольшего количества
нефтепродукта на абсолютно любые расстояния. Трубопроводы, которые
перекачивают продукцию на довольно большие расстояния, называются
магистральными. Магистральные трубопроводы по виду перекачиваемой
жидкости делятся: нефтепроводами — при транспортировке нефти;
нефтепродуктопроводами — при транспортировке жидких нефтепродуктов.
Магистральный трубопровод составлен из следующих комплектов
сооружений: - подводящих трубопроводов, соединяющих залежи нефти или
нефтепродуктов с основными сооружениями трубопровода. По этим
трубопроводам транспортируют нефть от промысла или нефтепродукт от
завода в резервуары основной станции; - основой перекачивающей станции,
на которой ведут сбор нефти и нефтепродуктов, предназначенные для
перекачки по магистральному трубопроводу. Тут производят приёмку
нефтепродуктов, деление их по сортам, учет и перекачку на следующую
станцию; - промежуточных перекачивающих станций, на которых нефть,
поступающая с предыдущей станции, перекачивается далее; - итоговых
пунктов, где принимают продукт из трубопровода, распределяют
потребителям или отправляют далее другими видами транспорта; - линейных
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сооружений трубопровода. А именно: сам трубопровод, линейные колодцы на
трассе, станции катодной и протекторной защиты, дренажные установки, а
также переходы через водные препятствия, железные и автогужевые дороги.
Главной составной частью магистрального трубопровода является
непосредственно трубопровод. Глубина заложения трубопровода зависит от
климатических и геологических условий, а также принимается во внимание
специфические условия, которые связанны с поддержанием температуры
перекачиваемого продукта. [1, с. 421]
Магистральные трубопроводы Казахстана
Республика Казахстан занимает 9 место в мире по территории и
расположен в центральной части континента Евразия. Рельеф данной
местности очень разнообразен. Из показателей: 58 % территории занимают
пустыни и полупустыни, горная местность – 10%. На северной части
республики располагаются степи и лесостепи. На западной части РК
расположена Прикаспийская низменность. На северо-западной части
находится Приуральское плато. На юго-западной части расположен
полуостров Мангышлак (Мангыстау). Восточнее расположено плато Устюрт.
На юге страны расположена Илийская впадина. Самой низкой точкой РК
является впадина Карагие на полуострове Мангышлак — это 132 метра ниже
уровня мирового океана. Самой высокой точкой является пик Хан-Тенгри —
6 995 м.
Географическое положения Казахстана даёт широкое поле деятельности по
созданию
эффективной
трубопроводной
системы
для
доставки
углеводородного сырья на мировые рынки. Рынок Казахстана сильно
ограничен, и уже на сегодняшний день около 10 млн. тонн нефти имеет
возможность экспортироваться. Рост добычи на разведанных и
разрабатываемых месторождениях вынуждает компании усиливать мощности
экспортных нефтепроводов до 50 млн. тонн в год. А развитие проектов на
шельфе повлечёт за собой рост общей мощности экспортных систем до 75-125
млн. тонн в год. [2, c.54]
Нефтепровод «Омск - Павлодар - Шымкент – Чарджоу» строился
поэтапно в период с 1977 по 1983 годы. Главной целью являлась
транспортировка западносибирской нефти на нефтеперерабатывающие
заводы следующих городов: Павлодар, Шымкент и Чарджоу. Согласно
показателя, ежегодная пропускная способность нефтепровода на таких
участках как Омск - Павлодар составляет 29,4 миллиона тонн, Павлодар Шымкент - 22 миллиона тонн, а также Шымкент - Чарджоу - 7 миллионов
тонн. В связи с такими факторами как распад СССР и прекращение поставок
западносибирской нефти, перестал эксплуатироваться нефтепровод Шымкент
– Чарджоу, расположенный на участке от 11 км до 294,5 км. В 1999 году ЗАО
"КазТрансОйл" произвело вытеснение нефти на данном участке нефтепровода
и его консервацию.
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На данный момент, восточный филиал, по данным пресс-службы,
осуществляет доставку нефти только на Павлодарский и Шымкентский НПЗ.
А также, филиал производит поставку нефти на нефтеналивные пункты Атасу
и Шагыр для её дальнейшей транспортировки в порт Актау и непосредственно
в страны дальнего зарубежья. Если ссылаться на данные пресс-службы, в 2016
году Восточный филиал осуществил перекачку и поставил 10 млн 297 000 тонн
нефти, что является показателем на 25% больше, чем в 2001 году. Подобный
рост показателя объясняется главным образом увеличением объемов добычи
нефти
на
кумкольских
месторождениях.
В 2017 году стартует проектирование строительства нефтепровода Кенкияк Аральск – Кумколь, общая протяженность которого составит приблизительно
700 км. Данный проект будет осуществляться согласно подписанного
соглашения о сотрудничестве между "КазМунайГазом" и HHL.
Особенности транспортировки тяжелой нефти
Добыча и транспортировка нефти имеющую высокую вязкость (при
нормальной температуре) или содержащей огромное количество парафина по
трубопроводам обычным методом вызывает затруднения. Для того чтобы
осуществить перекачку используют следующие способы увеличения
текучести нефти:
 смешение вязких с маловязкими и совместная их перекачка;
 смешение и перекачка с водой;
 термообработка вязких нефтей и последующая их перекачка;
 перекачка заранее нагретых нефтей;
 добавление присадок-депрессаторов в нефть.
В современном Казахстане транспортировка нефтей по трубопроводам
транспортируется всеми этими перечисленными способами.
Перекачка с разбавителями. Усиление реологических свойств вязких
нефтей (вязкости, температуры застывания, напряжения сдвига) добиваются
методом смешивания их с разбавителями. В качестве разбавителей
применяются конденсаты, бензины, керосины, низковязкие нефти. При
добыче нефти разных видов - вязкие и маловязкие, то, смешивая их,
достигается резкое понижение вязкости и температуры застывания. Для
индивидуальных вязких нефтей нужно добавлять очень большое количество
разбавителя (до 70 %). Необходимое количество разбавителя для каждого
особого сорта нефти находится лабораторными исследовательскими работами
и испытаниями. Подвод осветлённого разбавителя на месторождение, как
правило, производится по параллельному трубопроводу, сооружение и
эксплуатация которого требуют дополнительных финансовых вливаний.
Гидротранспорт вязких нефтей. [1, с.35] Общая перекачка вязких
нефтей с водой является одним из хороших и качественных методов
транспорта.
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В трубопровод сразу закачивают воду и вязкий нефтепродукт, так, чтобы
нефтепродукт двигался внутри водяного кольца. Для предотвращения
всплытия нефти в водяном кольце, сгустку дают вращение применяя
спиральную резьбу внутри трубы. Такие трубы на внутренней поверхности
имеют винтообразную вырезку промышленного производства либо
приваренные железные полосы (проволоку) необходимых размеров.
Спиральная резьба даёт вращение передвигающегося потока, в результате
которого появляются центробежные силы, отбрасывающие наиболее томную
воду к стенам, из-за того, что поток в основной части состоит из нефти, то
резко возрастает расход воды при низких издержках энергии по сравнению с
транспортировкой одной прохладной вязкой нефти. Этим способом
перекачиваются нефти, имеющие плотность ниже, чем вода. Разделение воды
и нефти на конечном этапе осуществляется некоторым из уже известных.
Перекачка термообработанных нефтей. Нагрев с целью конфигурации
реологических параметров нефти является термообработкой. Процесс такой:
нефть нагревают до определённой температуры, после охлаждают с
выбранной скоростью. Температуру нагрева и скорость остывания выбирают
лабораторным методом для определённого нефтепродукта. В результате этого
резко уменьшаются вязкость и температура застывания термообработанной
нефти. При сохранении этих низкими некоторое время (одни нефти
восстанавливают свои характеристики за 3 суток, остальные - за 20 суток),
нефть можно перекачивать по трубопроводу как обычную маловязкую
жидкость. [1, с.420]
1.
Перекачка нефтей с присадками. Для усиления реологических
параметров нефтей прежде чем их перекачивать по трубопроводам
используется добавление особых нефтерастворимых присадок. Это
беззольные сополимеры этилена и присадки на основе сложных эфиров
метакриловой кислоты. Появляется суспензия парафина с огромным
количеством маленьких кристаллов и высокой степенью дисперсности.
Перед тем как добавить присадки, нефть необходимо нагреть до полного
расплавления парафина. Далее, при перекачке нефти с присадками по
трубопроводу, нет необходимости в постоянном подогреве на промежуточных
станциях. Перекачка заранее нагретых нефтей более универсальный метод
трубопроводного транспорта вязких нефтей, также именуемая «горячая
перекачка». При этом способе нефть греется на головном трубопроводе и
насосами закачивается в магистраль. Через каждые 25-100 км по длине трассы
инсталлируются промежуточные термо-станции, где остывшая нефть вновь
подогревается.
В современное время для транспортировки вязкой нефти применяют все
приведенные выше методы. Но наиболее распространен метод перекачки
заранее нагретых нефтей.
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Annotation: Article is devoted to features of the Uchalinsky field. The most
widespread ore and nonmetallic minerals are given. Influence of mining and
processing works on ecology is considered.
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Учалинское медно-цинковое колчеданное месторождение расположено в
центральной части Учалинского района Республики Башкортостан. На базе
месторождения действует Учалинский подземный рудник. Непосредственно
западнее месторождения расположены основные объекты Учалинского горнообогатительного комбината, являющегося градообразующим предприятием
города Учалы.
В рудах месторождения установлено более 80 минералов. К главным рудным
минералам относятся: пирит, халькопирит и сфалерит, к второстепенным блёклая руда, галенит, магнетит, гематит. Из нерудных минералов наиболее
распространены кварц, серицит, хлорит, карбонаты, барит и гипс. Среди
тестур руд наиболее распространенными являются вкрапленная, массивная,
брекчевидная, слоистая. Структуры руд меняются от кристаллическизернистых до метаколлоидных разновидностей.
В составе руд содержится: железо, медь, цинк, сера, золото, серебро, кадмий,
мышьяк, теллур, барий, свинец и т.д.
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Месторождения сформированные а океанических рифтогенных зонах:
колчеданные - поставщики медных, свинцово - цинковых и золотых руд с
целым набором токсичных элементов: цинк, медь, свинец, мышьяк, кобальт,
висмут, кадмий, олово, таллий, селен, ртуть. [1]
Примерами таких месторождений являются являются колчеданные и
полиметаллические месторождения Урала, Рудного Алая и сульфидные
залежи дна Мирового океана, которые различаются только профилем своих
зон окисления: сульфатно-карбонатная - для месторождений суши и
сульфатно-хлоридная - для колчеданных залежей дна мирового океана. Для
этих месторождений характерен очень сложный экогеохимический спектр,
включающий супертоксичные (Hg, Cd, Tl), токсичные 1 класса (Pb, Se, Te, As,
Sb), и 2 и 3 класса (Cu, Zn, S, Bi, Ba) - токсичные элементы. В рудах
месторождений токсиканты входят в состав сульфидов и сульфо-солей Te, Zn,
Cu, Pb и более, чем 60 второстепенных минералов, в составе которых
присутствуют As, Co, Sb, Cd, Bi, Se, Tl, Te, Hg. На этих метсорождениях
водникают агрессивные рудные воды и воды зоны окисления с общей
минерализацией 2000-95000 мг/л и высокими содержаниями токсикантов Cu,
Zn, Pb, Cd, Co, As. Индикаторами токсичности этого геоэкологического типа
месторождений могут являться супертоксичные элементы Hg, Cd, Tl с
наибольшими показателями потенциальной токсичности ППТ (Fe, S, Zn, Cu,
Pb), в качестве минералогических индикаторов - водные сульфаты, арсенаты
и хлориды.
По данным приближенно - количественного анализа, произведенного в двух
лабораториях: Учалинской ГРЭ ПГО «Башкиргеология» и треста
«Уралцветметразведка», для относительно мало измененных пород средние
содержания близки к кларкам соответствующих пород. Первичные ореолы
наиболее интенсивно проявлены на уровне рудного тела и в подрудной зоне.
Они характеризуются высокими содержаниями меди, цинка, серебра, свинца,
мышьяка, бария. Мощность ореольной зоны - несколько сот метров.
Выклинивание ореолов с глубиной не установлено. В бальзатоидых,
перекрывающих месторождение, преобладают разобщенные маломощные
ореолы меди, кобальта, а так же столбообразыне ореолы ртути и
лентообразные ореолы золота.
Таким образом, в отвалы поступали и поступают породы, в подавляющей
массе характеризующиеся фоновыми концентрациями основных вредных
примесей. Незначительный объем извлекаемых из недр пород, относительно
низкий уровень концентрации вредных примесей в них, расположение отвалов
на промплощадке ОАО «Учалинского ГОК» и последующее их использование
в качестве закладочного материала позволяют считать вредное воздействие на
экологию незначительным.
До 2008 года вскрышные породы с открытых и подземных горных работ
вывозились автотранспортом на внешние отвалы. Принятая локальным
проектом доработка прибортовых запасов, расположенных в восточном и юго
- восточном борту карьера, ведется разносом за счет капитальной траншеи и
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увеличеснием общего угла откоса. Таким образом, с 2008 г. горные работы
ведутся с транспортировкой добытого полезного ископаемого через систему
подземных горных выработок, соединяющих поверхность с карьером. Причем
вмещающие породы складируются на внутренние отвалы расположенные в
карьере. Породы вскрыши с подземных горных выработок, через ствол шахты
«Скиповая», транспортируются на поверхность с их утилизацией на
существующих отвалах рудника. Часть пород вскрыши утилизируется в
емкости отработанных камер при производстве бутобетонной закладки
непосредственно в шахте.
Отвалообразование пород Учалинского месторождения производилось путем
послойного их складирования в чашу озера Малые Учалы непосредственно
примыкающего к месторождению. Вытесняемая отвалом вода уходила через
отводной канал, прорытый в южном направлении от озера. В настоящее время
складироване пород вскрыши производится на высвобождаемые участки
использованных для произвоства щебня.
Бульдозерное отвалообразование производится перефирийным способом:
разгрузка автосамосвала на верхней площадке отвального уступа или в
непосредственной близости от него, перемещение пород буьдозерами к их
верхней бровке отвала. Отработка Учалинского месторождения с 1993 г.
производится комбинированным (открытым и подземным) способом. Добыча
руды открытым способом была начата в 1958 году. В 1986 г. начато
строительство подземного рудника для отработки запасов руды ниже дна
карьера. [2]
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Результаты деятельности любой коммерческой организации, в том числе
сельскохозяйственной, в значительной степени зависят от правильности
ведения бухгалтерского учета. Учет затрат на производстве, учет готовой
продукции, а также определение ее себестоимости являются одними из
важнейших разделов бухгалтерского учета, так как эти показатели оказывают
прямое влияние на величину получаемой организацией прибыли [1].
Растениеводство представляет собой одну из главных отраслей
сельского хозяйства, которая занимается возделыванием культурных
растений. Важной отраслью растениеводства является садоводство, которое
разделяется на плодоводство (возделывание многолетних плодовых
(семечковых, косточковых, орехоплодных) и (или) ягодных культур) и
декоративное садоводство.
Важной особенностью садоводства является то, что процесс
производства продукции занимает длительный период и состоит из работ,
проводимых в течение всего сезонного цикла, что осложняет процедуру
исчисления фактической себестоимости плодов. Исходя из этого, полагаем
целесообразным формировать плановую себестоимость продукции
садоводства [2].
Существует два способа отражения плановой себестоимости продукции
[3]. Сущность первого способа заключается в том, что готовая продукция
приходуется по плановая стоимости непосредственно на счет 43 «Готовая
продукция». При этом учет отклонений, которые возникают между плановой
и фактической стоимостью, ведется на специальном субсчете счета 43
«Готовая продукция». Если в конце периода фактическая себестоимость
оказывается выше плановой, на сумму выявленных отклонений делается
запись:
Дебет 43 Кредит 20 (или другие счета учета затрат).
Когда фактическая себестоимость ниже плановой, составляется
аналогичная корреспонденция счетов, но с использованием метода «Красное
сторно», то есть при подсчете итогов величина отклонений будет вычитаться.
При использовании второго метода в бухгалтерском учете на счете 43
«Готовая продукция» отражается плановая себестоимость продукции, а
фактическая формируется на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
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Накопленная на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» себестоимость в
пределах плановой стоимости списывается: Дебет 43 Кредит 40.
При превышении фактической себестоимости продукции над плановой,
отклонения списывают бухгалтерской записью: Дебет 90-2 Кредит 40.
Отклонения, возникающие при превышении плановой стоимости над
фактической, списываются аналогично сторнировочной записью.
Данный метод в сельском хозяйстве используется менее широко, чем
первый, который считается менее трудоемким для ведения учета. Однако
использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» находит свое
применение в садоводстве.
Так, например, СХ ЗАО «Новомихайловское» Туапсинского района
занимается производством семечковых и косточковых плодов, а также
орехоплодных. Формирование себестоимости плодовой продукции в
указанной организации происходит следующим образом.
В начале отчетного периода формируется плановая себестоимость
плодов и отражается на счете 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со
счетом 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Все затраты СХ ЗАО «Новомихайловское» делятся на прямые и
косвенные. К прямым затратам в садоводстве относятся издержки,
отражаемые на субсчете 20-1 «Растениеводство», которые группируются по
видам готовой продукции. Косвенные затраты – это затраты, формируемые на
счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие
производства».
Ежемесячно косвенные издержки распределяются на субсчета счета 20
«Основное производство» по видам готовой продукции, на счет 08 «Вложения
во внеоборотные активы» по объектам учета и субсчет 91-2 «Прочие расходы»
по объектам реализуемых активов и услуг пропорционально долям прямых
затрат.
После распределения косвенных расходов в конце каждого месяца на
счете 20 «Основное производство» формируется фактическая себестоимость
плодовых культур. Указанный счет ежемесячно закрывается с помощью
корреспонденцией: Дебет 40 Кредит 20.
Таким образом, в течение года на счете 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» накапливаются фактические затраты на производство основных видов
продукции, то есть плодов. В конце года данный счет закрывается путем
списания возникших отклонений.
На основании приведенного примера можно сказать, что формирование
себестоимости готовой продукции садоводства с применением счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)» удобен для применения в садоводстве.
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Некоммерческие
организации
(далее
НКО)
именуют
негосударственными или неприбыльными За последние годы НКО стали
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партнерами государственных органов в предоставлении гражданам
социальных и иных видов услуг.
Вклад НКО в ВВП РФ довольно низкий - около 1%, занятого
экономически активного населения в «третьем секторе» экономики всего 1,1%
[1].
На протяжении длительного периода времени российское общество
проявление благотворительной помощи связывало с проявлением милосердия
и мало соотносило с деятельностью специальных институтов [2].
Некоммерческий
сектор
функционирует
для
реализации
благотворительных и социально-культурных, образовательных и других
целей.
Согласно статье 2 Федерального закона №7 «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 года, под некоммерческой организацией
понимается организация, которая не имеет своей основной целью получение
прибыли и ее распределение между другими участниками.
НКО можно разделить на группы:
 некоммерческие корпоративные организации;
 некоммерческие унитарные организации.
Основное отличие состоит в том, что некоммерческие унитарные
организации не могут иметь членства, а корпоративные имеют членов,
участвующих в управлении организацией.
Не признается благотворительной деятельностью направление
денежных и иных средств коммерческим организациям, поддержка
политических партий, движений.
Благотворительные фонды имеют возможность воспользоваться
помощью «pro bono».
«Pro bono» в данном случае выражается оказанием профессиональной
помощи благотворительному фонду на безвозмездной основе. Например,
средство массовой информации бесплатно публикует материал о
благотворительном фонде или же организация предоставляет фонду
помещение для проведения мероприятия [4].
В основе деятельности фонда - фандрайзинг, способствующий
успешному результату в процессе привлечения источников формирования
средств.
Фандрайзинг представляет профессиональную управленческую сферу
поиска финансовых средств [3]. Такая методика является основным
источником формирования финансовых средств благотворительных фондов с
помощью привлечения средств потенциальных спонсоров, доноров и
меценатов.
Успех фандрайзинговой деятельности зависит от тщательной
проработки алгоритмов работы по взаимодействию с потенциальными
жертвователями или спонсорами.
Поиск финансов должен определяться как система запланированных
мероприятий, которые проводятся в рамках благотворительности. Надо
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стремиться к долгосрочному взаимодействию с лицами, осуществляющими
пожертвования в фонд.
При занятии фандрайзинговой деятельностью необходимо уметь
убеждать, например, юридические лица о повышении их репутации, благодаря
осуществлению благотворительных пожертвований.
Фонду следует создавать отчеты (ежегодные, ежемесячные) и включать
в него определенные параметры.
Рекомендации к составлению отчета [5]:
 Отчет о проведенной деятельности необходимо размещать на
сайте благотворительного фонда с целью формирования доверия.
Это позволяет аудитории отслеживать основные направления
работы фонда, реализацию программ.
 В отчете важно использовать точные цифры собранных средств и
направления их расходования.
 Составлять отчет лучше в виде графических изображений, а не
огромных таблиц.
Согласно статье 7 Федерального закона от 12.01.1996 N-7 ФЗ «О
некоммерческих
организациях»,
у
фонда
есть
право
вести
предпринимательскую деятельность, но, как и у другой некоммерческой
организации, с уклоном на достижение уставных целей, решение социальных
проблем, ради которых он и создавался. Для осуществления
предпринимательской деятельности фонд может образовать хозяйственное
общество и участвовать в нем.
Законодательно ограничены формы предпринимательской деятельности
фонда. Так, у благотворительных фондов отсутствует возможность участия в
хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
Как
уже
было
отмечено,
фонд
вправе
осуществлять
предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это относится к
достижению целей, заложенных в учредительных документах. Такой
деятельностью, например, можно признать производство и продажу товаров и
(или) оказание услуг, доходы от которых направляются на решение
общественных задач.
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Аннотация. В период бюджетной реформы наиболее важным этапом
становится задача повышения эффективности и результативности
расходования бюджетных средств. Основой для определения объемов и
качества муниципальных услуг, их финансирования в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации выступает муниципальное
задание. Муниципальное задание должно привести к росту качества и
доступности оказываемых муниципальных услуг, повышению прозрачности и
эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также к
более эффективному и результативному расходованию бюджетных средств.
В данной статье рассмотрены основные особенности формирования
муниципального задания на 2018 год.
Ключевые слова: муниципальное задание, муниципальные услуги,
муниципальные учреждения, отчет о выполнении муниципального задания.
Abstract. In a period of budget reform, the most important step is the task of
improving the efficiency and effectiveness of budget spending. The basis for
determining the volume and quality of municipal services and their financing in
accordance with the Budget code of the Russian Federation, acts of municipal job.
Municipal job must lead to increased quality and availability of rendered municipal
services, transparency and efficiency of activity of local governments, as well as to
more efficient and effective expenditure of budgetary funds. This article describes
the main features of the formation of the municipal task for 2018.
Key words: municipal job, municipal services, municipal institutions, report
on the implementation of municipal tasks.
В период бюджетной реформы наиболее важным этапом становится
задача повышения эффективности и результативности расходования
бюджетных средств.
Одним из инструментов решения этой задачи становится
муниципальное задание, что должно привести к росту качества и доступности
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оказываемых муниципальных услуг, повышению прозрачности и
эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также к
более эффективному и результативному расходованию бюджетных средств.
Правовой основой формирования муниципального задания выступает,
прежде всего, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральный закон
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 №640 "О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений
и финансового обеспечения выполнения государственного задания". Согласно
этим нормативно правовым актам муниципальное задание – это документ,
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) [1].
Муниципальное задание является ключевым управленческим и
мотивирующим
инструментом
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, так как в нем
прописаны не только требования к качеству и объему оказываемых услуг
(работ), но и основа для финансового обеспечения деятельности учреждения
[2].
Муниципальное задание формируется в основном для бюджетных и
автономных учреждений. Что касается казенных учреждений, то для них
муниципальное задание может формироваться по решению органа местного
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств. При этом учреждения не в праве
отказаться от выполнения задания [3].
Муниципальное задание формируется в соответствии:
- с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными
документами муниципального учреждения;
- с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся
потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на
основании:
а) прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ;
б) уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством
услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по
оказанию услуг и выполнению работ;
в) показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального
задания в отчетном финансовом году [4].
В Бюджетном кодексе говорится, что муниципальное задание должно
содержать:
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
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- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе
условия и порядок его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания возложено на местную
администрацию в отношении муниципальных бюджетных учреждений [5].
Рассмотрим основные особенности формирования муниципального
задания на 2018 год.
Во - первых муниципальное задание составляется по новым перечням.
Согласно п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
муниципальные задания начиная с 2018 года формируются в соответствии с
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами)
государственных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам,
также в соответствии с региональным перечнем (классификатором)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг и работ. Таким образом, муниципальные задания,
формируемые на 2018 год станут составляться не на основе ведомственных
перечней, а в соответствии с общероссийскими базовыми и региональными
перечнями муниципальных услуг и работ.
Региональные перечни в отношении каждой государственной
(муниципальной) услуги или работы включают следующую информацию:
1. наименование государственной (муниципальной) услуги или работы;
2. указание на коды Общероссийского классификатора видов
экономической
деятельности,
соответствующих
государственной
(муниципальной) услуге или работе;
3. содержание государственной (муниципальной) услуги или работы;
4. условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги
или выполнения работы;
5. категории потребителей государственной (муниципальной) услуги
или работы;
6. наименование показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной (муниципальной) услуги или работы и единицы их
измерения [6].
В региональные перечни войдут услуги и работы, оказываемые и
выполняемые учреждениями субъекта Российской Федерации и
муниципальными учреждениями, находящимися на его территории, речь идет
о услугах физическим лицам, не включенных в общероссийские перечни,
услугах юридическим лицам и работах – все они должны соотноситься с
полномочиями субъекта Российской Федерации или муниципального
образования. Таким образом, можно сделать вывод, что обязательным условие
для включения услуги (работы) в региональный перечень станет отсутствие
оснований для отнесения услуги (работы) к общероссийскому перечню [7].
Во – вторых изменения в объемах и сроках перечисления субсидии.
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Изменение объема субсидии в течение срока выполнения
муниципального задания осуществляется:
1. при соответствующем изменении муниципального задания;
2. при изменении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(затрат на выполнение работ);
3. в случае изменения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных
налоговых льгота, в связи с чем пересчитываются соответствующие
нормативные затраты и увеличивается сумма субсидии на выполнение
муниципального задания.
Также появляется возможность несоблюдения графика перечисления
субсидий – это касается тех учреждений, которые предоставляют
муниципальные услуги (выполняют работы), требующие неравномерного
финансового обеспечения в течение года, а именно:
- бюджетного или автономного учреждения, оказывающего
муниципальные услуги (выполняющего работы), процесс оказания
(выполнения) которых требует неравного финансового обеспечения в течение
текущего года, если органом местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, не установлено иное.
В - третьих отчетов о выполнении муниципального задания стает
больше, так как в муниципальном задании может предусматриваться
предоставление промежуточных (ежемесячных, ежеквартальных) отчетов о
выполнении количественных показателей муниципального задания –
периодичность и конкретные сроки подачи муниципальными учреждениями
таких отчетов устанавливает учредитель. Тем самым ужесточается контроль
за исполнением муниципального задания по объему и качеству, а также
эффективность работы со стороны учредителя в случае неполного или
некачественного исполнения задания.
В – четвертых разработана новая форма муниципального задания и
отчета. Фома, по которым должно быть составлено муниципальное задание, а
впоследствии и отчеты о выполнении муниципального задания, также внесены
изменения рассмотрим основные из них:
1. В форме муниципального задания нужно указывать сведения из
общероссийского базового и регионального перечня. Эти изменения
коснулись и формы отчета.
2. В муниципальном задании могут быть определены допустимые
(возможные) отклонения не только в процентах, но и в абсолютных величинах
от установленных показателей качества и (или) объема. Значения указанных
показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть
изменены только при формировании муниципального задания на очередной
финансовый год.
3. Если учредитель установил требование о предоставлении
ежемесячных или ежеквартальных отчетов, конкретные значения плановых
показателей следует вносить в части третьей формы задания.
45

4. Таблицы отчетов о выполнении муниципального задания содержат
строки, в которых проставляются значения показателей качества (объема)
предоставления муниципальной услуги или выполнения работы.
В - пятых продлено на год действие правила при котором значение
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и значение
отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на
оказание услуги определяет учредитель.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что изменения
нормативно – правовой базы при формировании и исполнении
муниципального задания позволит более точно оценить качество
предоставления муниципальных услуг. Вносимые изменения в первую
очередь относится к органу местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя.
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен
ответственности как необходимого качества студента, т.е. как
компетенции необходимой в учебном процессе и дальнейшей
профессиональной деятельности.
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компетенция, когнитивный компонент ответственности, эмоциональный
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RESPONSIBILITY AS PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITY OF
THE MODERN SPECIALIST
Annotation: This article examines the phenomenon of responsibility as a
necessary quality of the student, i.e. as the competence necessary in the educational
process and further professional activity
Key words: responsibility, responsibility as a general competence, the
cognitive component of responsibility, the emotional component of responsibility,
the behavioral component of responsibility.
Актуальность проблемы исследования обусловлена процессами,
происходящими в современном российском обществе. В действительности
произошла
трансформация
требований,
которые
предъявляются
обучающемуся,
что напрямую связано с модернизацией в системе
образования. И одним из необходимых требований к будущему специалисту
является ответственное поведение. Следовательно, появляется научная,
социальная и практическая потребность во всестороннем изучении
ответственности как общей компетенции, а также факторов ее формирования.
Анализ работ, посвященных изучению компонентов ответственности,
показал, что авторы по-разному представляют содержание ответственности.
Однако наиболее часто называются когнитивный, эмоциональный и
поведенческий компоненты. [1,2,3] Пшеничная В.В. в своем исследовании
выделила показатели, которые соответствуют трем компонентам
ответственности как общей (т.е. включающей в себя все 3 компонента)
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компетенции, именно на них мы будем опираться при проведении
собственного исследования:
1) Когнитивный компонент ответственности ярче всего характеризуют:
- знание учебных обязанностей;
- предвидение результатов своей учебной деятельности;
2) Эмоциональный компонент:
- эмоциональное отношение к обязанностям в учебной деятельности;
- эмоциональное отношение к трудностям в учебной деятельности;
- эмоциональное переживание за качество учебной деятельности.
3) Поведенческий компонент имеет следующее содержание:
- временное обеспечение деятельности (соблюдение сроков сдачи учебных
заданий)
- исключение опеки и внешнего контроля (самостоятельность в выполнении
заданий). [4]
Мы провели исследование среди студентов ПНИПУ, обучающихся на
гуманитарном факультете. В результате исследования были выявлены
следующие особенности ответственности как общей компетенции студентов.
Большинство респондентов (40%) могут назвать основные учебные
обязанности, общие для всех типов учебных заведений. 34% учащихся знают
свои учебные обязанности только в общих словах, таких как учиться, хорошо
учиться, ходить на занятия и т.д. И только 8% не могут назвать свои
обязанности, как студента.
Учащиеся в своем большинстве не имеют планов на короткие и
длительные учебные сроки, они планируют в общем, сдать все экзамены и
получить диплом 63% . Составляют план, как на весь срок обучения, так и на
каждую сессию – 23% обучающихся. И самый малый процент тех, кто не
планирует ничего – 14%. Большинство респондентов беспокоятся о том, как
оценят их работу, они выражают озабоченность, если не уверены в
тщательности выполнения своего задания – 60% от всех опрошенных. Не
испытывают эмоциональных переживаний по поводу качественности своей
работы примерно 23% опрошенных. И выражают негативные эмоции, такие
как страх, напряжение и др. понимая, что работа выполнена некачественно,
однако доделывать ее не испытывают желания – 17% студентов. Большинству
респондентов негативные эмоции частично мешают в выполнении их учебной
деятельности – 51%. 34% учащихся при возникновении трудностей могут
самостоятельно справиться с негативными эмоциями и продолжить
деятельность без ущерба. Негативные эмоции парализуют учебную
деятельность у 14% опрошенных.
По отношению к своим учебным обязанностям респонденты
распределились следующим образом: у 25,7% опрошенных обязанности
вызывают негативные эмоции, нежелание ими заниматься; аналогичный
процент 25,7 – те студенты, для которых важна учебная деятельность и каждая
учебная обязанность; и 48,6% относятся нейтрально к большинству учебных
обязанностей, и положительно к тем, которые им нравятся.
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40% студентов периодически задерживают выполнение задания на 1-2
дня. Выполняют учебные задания точно в срок или раньше срока 31%
опрошенных. И примерно 29% часто не выполняют задания совсем или сдают
их с длительной задержкой. Процент студентов, периодически прибегающих
к помощи при выполнении заданий, - 37% лишь ненамного превосходит
процент, тех студентов, которые всегда выполняют задания самостоятельно –
34%. И те, кто всегда выполняет задания с посторонней помощью составляют
29% от всех опрошенных.
Изучая ответственность как общую компетенцию, мы пришли к выводу,
что когнитивный компонент представлен у студентов на среднем уровне, так
они имеют знание о своих учебных обязанностях и могут их перечислить, но
большинство их них планируют только общие цели, не предвидя то, как
сложится каждая учебная обязанность.
Можно увидеть, что эмоциональный компонент также выражен на
среднем уровне освоения ответственности. Да, большинство респондентов
беспокоится о качестве своих учебных обязанностей. И вместе с тем, не всегда
студенты могут справиться со своими эмоциями, которые мешают им в учебе.
Поведенческий компонент ответственности как общей компетенции не
в полной мере освоен студентами. Большинство студентов периодически
задерживают выполнение задания, и меньший процент опрошенных сдают его
точно в срок. Вместе с тем многие студенты периодически прибегают к
помощи при выполнении заданий, но стоит отметить, что велик процент и тех
студентов, которые выполняют задания самостоятельно.
Использованные источники:
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению метода армирования
цементно-стружечной плиты композитной арматурой, оценке влияния
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Традиционные строительные материалы регулярно совершенствуются,
обретая новые эксплуатационные характеристики и дополняя качество
технических параметров. Задачами современного строительства являются
повышение эффективности строительного производства, снижение стоимости
и трудоемкости технологических процессов, экономия использования
материальных и энергетических ресурсов, применение новых прогрессивных
материалов.
В данной статье будет рассмотрен метод армирования цементностружечной плиты стеклопластиковой композитной арматурой.
В
современном
строительстве
стеклопластиковая
арматура
используется достаточно часто и в полной мере отвечает предъявляемым к ней
требованиям долгосрочной эксплуатации, стойкости и надежности. Также
данный материал наиболее часто рекомендуется для применения в сжатой
зоне конструктивных элементов, где возникают небольшие изгибающие и
крутящие моменты. Стеклопластиковая арматура имеет коэффициент
теплового расширения соответствующий коэффициенты линейного
расширения ЦСП, что дает возможность исключить трещинообразование.[1]
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Армирование стеклопластиковой арматурой является перспективным
направлением в сфере промышленного и гражданского строительства.
Армированные композиты это наиболее интересные и перспективные
материалы современной техники. Их разработкой занимаются сотни
лабораторий во всем мире. Чтобы упрочнить какой-то материал (матрицу),
нужно ввести в него волокна, в данном случае это композитные стержни,
имеющие большую, чем матрица, прочность. При этом они должны быть
надежно связаны с матрицей и расположены таким образом, чтобы
воспринимать основную нагрузку, действующую на материал. Важным
требованием здесь является совместимость композитной арматурой с
матричным материалом. Так как именно это условие дает эффект синергизма,
связанный с появлением у цементно-стружечной плиты свойств, не
характерных для исходных компонентов.
Для того чтобы теоретически обосновать эффективность армирования,
необходимо сравнить максимальные моменты для армированной и
неармированной цементно-стружечной плиты.
За основу для расчета максимально действующего изгибающего
момента для армированной плиты приняты формулы применяемые
при расчете железобетонной балки, к которой приложена равномерно рас
пределенная нагрузка. [2]
Рассмотрим схему разрушения железобетонной балки под действием
равномерно распределенной нагрузки, которая представлена на рисунке 1:
в середине балки возникают вертикальные (перпендикулярные к оси балки)
трещины, с удалением от середины трещины уменьшаются и наклоняются
(угол наклона может составлять около 40°).

Рисунок 1. Схема разрушения балки от распределенной нагрузки
Рационально, когда арматура располагается перпендикулярно к
трещине. Этому условию удовлетворяет продольная рабочая арматура,
расположенная в растянутой зоне бетона перпендикулярно к оси
нормального (перпендикулярного к оси балки) сечения.
Итак, расчет железобетонных балок на прочность заключается в
определении необходимого количества рабочей продольной арматуры (числа стержней и диаметров) для обеспечения прочности.
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Для определения максимального момента для неармированной плиты
воспользуемся экспериментальными данными, которые представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2. Нагрузки на ЦСП «Сосредоточенная нагрузкаоднопролетная балка»
Чтобы найти максимальный момент воспользуемся эпюрой изгибающих
моментов, которая изображена на рисунке 3.

Рисунок 3.
Эпюра изгибающих моментов в балке от
сосредоточенной нагрузки
Mmax2 =Pl/4=(0,667∙50)/4= 0,083кгс ∙ см = 83Н ∙ м
(1)
Для того чтобы определить максимальный изгибающий момент для
армированной цементно-струженой плиты необходимо выполнить расчет
по первой группе предельных состояний на действие изгибающего
момента, параллельно армируя растянутую зону балки рабочей арматурой.
В целом, работа железобетонной балки под нагрузкой в предельном
состоянии — это равновесное состояние. Усилия в арматуре и балке
уравновешиваются, что показано на рисунке 4.
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Рисунок 4. Что происходит в балке в предельном состоянии
Необходимым условием, которое доказывает целесообразность
армирования является то, что максимальный момент у армированной ЦСП
должен быть больше момента чем у неармироанной.
Исходные данные:
АСК: R s = 8000кгс/см2 ,[3]
ЦСП: R b = 150кгс/см2 , b=125см, h=2,4 см.[4]
Вычисляем максимальный изгибающий момент для армированной
цементно-струженой плиты:
Mmax1 = R b bx(h0 − x/2),
(2)
2
где R b = 150кгс/см для цементно-стружечной плиты, b=125см, h0 =
1,2см.
Слой арматуры расположен в среднем слое цементно-стружечной плиты
с целью упрощения технологического процесса изготовлении армированной
цементно-стружечной плиты (при высоте плиты h=2,4см, принимаем рабочую
высоту балки h0 = 1,2см).
x = As R s ⁄bR b ,
(3)
2
2
где R s = 8000кгс/см для АСК [3], As = 40,12см для 4 стержней Ø 4 мм с шагом 250мм [3]
x =(8000∙0,401)/(150∙125)=0,17
Mmax1 = 150 ∙ 125 ∙ 0,214(1,2-0,17/2)= 4473кгс ∙ см = 438Н ∙ м
Сравниваем характеристики армированной и неармированной ЦСП.
Mmax1 = 438Н ∙ м > Mmax2 = 83Н ∙ м
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Таким образом, на основании данного теоретического расчета можно
утверждать, что армирование цементно-стружечной плиты композитной
арматурой повышает прочность плиты на изгиб в 5,3 раза.
Для того чтобы проследить зависимость изменения прочности для
неармированного ЦСП необходимо найти максимальные моменты при
изменении пролета между опорами.
По данным таблицы рисунка 1 найдем максимальный момент для плиты с
такими же геометрическими характеристиками, но с другим пролетом между
опорами и построим график зависимости максимального момента от
величины пролета (рис.5).

Рисунок 5. График зависимости максимального момента от
величины пролета
По данным графика можно судить о нелинейном изменении прочности
неармированного ЦСП. Это может быть обусловлено физической
нелинейностью деформирования компонентов, а также образованием
рассеянных микроповреждений, проявляющихся в виде возникновения
микротрещин или микропор.[5,6] Данный факт подтверждает, что главную
роль, влияющую на изменение прочности плиты при увеличении пролета,
играет ее структура, а не расстояние между опорами.
Предполагается, что армирование цементно-стружечной плиты даст
возможность избежать нелинейного деформирования плиты, что сделает
реальным ее использование при больших пролетах без использования
дополнительных опор.[7] Этот момент откроет новые горизонты в
строительной практике применения цементно-стружечной плиты.
Использованные источники:
1. Композитная арматура: применение в строительстве, характеристики и
сравнение
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://greensector.ru/
strojjmaterialy/kompozitnaya-armatura-primenenie-v-stroitelstve-kharakteristikiisravnenie.html, свободный. – Загл. с экрана.
54

2. Армирование балки. Расчет на действие изгибающего момента
[Электронный ресурс]. – URL: https://lib.dystlab.com/index.php/concrete-beamstrength, свободный. – Загл. с экрана.
3. ГОСТ 31938–2012. Арматура композитная полимерная для армирования
бетонных конструкций. Общие технические условия
4. Характеристики цементно-стружечной плиты [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/chars/, свободный. –
Загл. с экрана.
5. Муртазаев С.А.Ю., Саламанова М.Ш., Бисултанов Р.Г. Влияние
тонкодисперсных микронаполнителей из вулканического пепла на свойства
бетонов // В сборнике: Современные строительные материалы, технологи и
конструкции Материалы Международной научно-практической конференции,
посвященной 95-летию ФГБОУ ВПО "ГГНТУ им. акад. М.Д.
Миллионщикова".
2015.
С.
171-175.
6. Муртазаев С.А.Ю., Саламанова М.Ш., Гишлакаева М.И. Формирование
структуры и свойств бетонов на заполнителе из бетонного лома // Бетон и
железобетон.
2008.
№
5.
С.
25-28.
7. Volkov A., Sedov A., Chelyshkov P., Pavlov A., Kievskiy L. Promising energy
and ecological modeling in computer-aided design // International Journal of
Applied Engineering Research. 2016. Т. 11. № 3. С. 1645-1648.
УДК 78.05
Набиуллина Д.Ф.
студент-магистрант
2 курс, факультет «Защиты в чрезвычайных ситуациях»
Уфимский государственный авиационный технический
университет
Россия, г. Уфа
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ ПСИХОМОТОРНЫМИ ТЕСТАМИ
Аннотация: В статье рассматривается влияние музыки на
функциональное состояние человека и влияние ритма, мелодии на физическое
и психическое состояние человека с точки зрения психологии, физиологии.
Доказывается, что музыка обладает значительным гармонизирующим
влиянием на психику и физическое состояние человека. Обосновывается
возможность применения музыкальной и вокальной терапии в практике
профилактике и лечения негативных психических и физических состояний
людей.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF MUSIC ON THE
FUNCTIONAL STATE OF PEOPLE WITH PSYCHOMOTOR TESTS.
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Annotation: The article examines the influence of music on a person's
functional state and the influence of rhythm, melody on the physical and mental state
of a person from the point of view of psychology, physiology. It is proved that music
has a significant harmonizing influence on the psyche and the physical condition of
a person. The possibility of using musical and vocal therapy in the practice of
preventing and treating negative mental and physical states of people is grounded.
Keywords: Perception of music. Production noise, Psychophysiological test.
Human. Condition. Therapy.
Актуальностью темы "Влияние музыки на функциональное состояние
людей" [1] является то, что многие люди слушают музыку разных стилей и
жанров, даже не задумываясь о его влиянии на их психику и поведение.
Интересно исследовать влияние различных видов музыки на психическое
состояние человека и выяснить их музыкальные предпочтения.
Цель экспериментального исследования – оценка влияния музыки на
функциональное состояние студентов с помощью психомоторных тестов.
Объекты исследования – психофизиологическое состояние студентов.
В соответствии с этим, задачами экспериментального исследования
будут:
-определение характера и качества воздействия музыки на психическое
и соматическое состояние испытуемых;
-характеристика условий и факторов, влияющих на степень
эффективности воздействия музыки;
-выделение личностных свойств испытуемых, в наибольшей степени
подверженных изменениям под музыкальным воздействием [2].
На данную тему публикуется немало статей, в которых
рассматриваются:
-«Использование музыки для стимулирования эмоций: влияние
музыкальных предпочтений и поглощения»
-«Восприятие музыки: источники сигналов»
-«Влияние фоновой музыки на восприятие личности и демографии»
-«Изучение влияния музыкального обучения на вербальную память»
-«Понимание влияния музыки на эмоции: исторический обзор»
Есть три области музыки влияния на организм человека:
-духовное;
-интеллектуальная;
-физическая.
Музыка может поднять настроение, успокоить, уменьшить боль и даже
лечить болезнь. Постепенно накопленные научные данные показали, что
музыка является мощным источником энергии, который влияет на психику
человека. Она характеризуется:
1. Жесткий ритм;
2. Однообразие;
3. Объем, более частоты;
4. Свет – эффект [2].
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В процессе исследования проводится эксперимент в виде тестовых
заданий на компьютерах, для выявления скорости зрительно моторной
реакции студентов.
В данном исследовании рассматривается психомоторный метод,
который направлен на измерение уровней развития двигательных
способностей и умений.
Методики стандартизированы, что в совокупности с их функцией
определяет их как тестовые методики. Поскольку психомоторика есть
объективизация в движениях любых психических явлений, постольку в
принципе по результатам психомоторных испытаний можно судить не только
о двигательной сфере человеческой психики, но и о других ее сферах
(аффективной, интеллектуальной, волевой), а также о свойствах нервной
системы и качествах личности. На подобную диагностику ориентированы
некоторые психомоторные методы. Однако главная цель большинства этих
испытаний — диагностика двигательного развития человека. Наиболее
широко психомоторные методы применяются в диагностике детей,
спортсменов и при профориентации и профотборе.
Методика проведения эксперимента.
1.
Следует предусмотреть серию измерений в понедельник, среду и
субботу согласно недельной смене фаз работоспособности;
2.
Серия измерений по выяснению действия шума и музыки должна
предусматривать разные уровни интенсивности и характеристик;
3.
Перед экспериментами следует провести премедикацию: холостое
проведение измерений. Время, затрачиваемое на исследование до и после
воздействия не более 5-6 минут;
4.
Испытуемые должны перед началом исследования: - оформить
письменное согласие на участие в эксперименте и обработку
конфиденциальных данных; - оформить анкеты для оценки состояния
здоровья; - принести результаты последнего медицинского осмотра с
лабораторными показателями.
5.
Субъективная оценка. Опрос пред началом и после занятий по
самочувствию. Результат записывается в таблицу.
6.
Объективная оценка (Рис.1).
(а) Если после работы показатель функции увеличился или снизился в
пределах доверительного интервала исходного значения (фона), то это признак
утомления.
(б) Если после работы показатель функции увеличился или снизился за
пределы доверительного интервала исходного значения (фона), то это признак
переутомления.
(в) "Застывший показатель функции" (Застывшая функция). Если после
работы показатель функции не изменился по сравнению с исходным
значением (фоном), то это признак: - функция не использовалась в трудовой
деятельности (например, показатель максимального станового усилия у
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преподавателей после занятий и совсем другое дело – после работы на личном
садовом участке); - функция тренирована, подготовлена к рабочей нагрузке.

Рисунок 1. Объективная оценка
7.
Оценка
динамики
функционального
состояния
и
работоспособности. Используем универсальный алгоритм, рекомендованный
И.А. Саповым [3].
8.
Вычислительный алгоритм работоспособности предполагает
объединение объективных и субъективных показателей в их взаимосвязях по
отношению к исходному фону: А =(𝑅 1 ∗𝑎 1/𝑎 2)/(𝑅 2 ∗𝑎 2/𝑎 1) ∗ 1/√n (2),
где: A - интегральный показатель работоспособности (или утомления) к
концу работы в у. ед., которые можно использовать в любых вычислительных
операциях.
a1 - (среднее) значение косвенных физиологических данных перед (в
начале) работой: по данной функции (например, показатель жизненной
ёмкости лёгких у шести каменщиков до работы);
a2 - (среднее) значение косвенных физиологических данных после (в
конце) работы: по данной функции;
R1 - коэффициент корреляции между объективными и субъективными
показателями работоспособности в начале рабочей смены: например, между
возрастом или стажем каждого из обследованных каменщиков изучаемой
бригады и его жизненной ёмкости лёгких до работы;
R2 - коэффициент корреляции между объективными и субъективными
показателями работоспособности в конце рабочей смены: например, между
количеством уложенных кирпичей (объёмом каменной кладки) каждого из
обследованных каменщиков изучаемой бригады и его жизненной ёмкости
лёгких до работы;
n - Количество взятых тестов (параметров, показателей, индексов…).
При числе наблюдаемых лиц (обследуемых) меньше 30n = n – 1.
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Оценка деловых качеств – это возможность выявить наиболее
подходящего претендента на вакантную должность, а также получить
объективное представление о том, насколько его профессиональные и
личностные компетенции соответствуют тем требованиям, которые
необходимы для эффективного выполнения трудовой функции,
оговариваемой должностной инструкцией. Кроме того, оценка деловых
качеств производится с целью выявления уровня потенциальных
возможностей и включения его в кадровый резерв компании. На основании
такой оценки разрабатывается план мероприятий, направленных на
достижение перспективных целей.
Как правило, деловая оценка руководителей, специалистов и линейного
персонала совмещается с оценкой эффективности их деятельности, что самым
наглядным образом позволяет проследить, как имеющиеся деловые качества
сотрудника коррелируются с результатами его трудовой деятельности. Анализ
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результатов помогает выявить, какие компетенции и навыки того или иного
работника требуют дополнительного развития.
Для оценки деловых качеств используются самые разные методики, как
правило, они комбинируются для достижения наиболее точного и
объективного результата.
К распространенным инструментам относится описательный метод, в
котором отражена характеристика человека, все его положительные и
отрицательные качества. Для этого часто используется оценочная анкета, в
которой рецензент анализирует наличие или отсутствие тех или иных качеств
сотрудника по предложенному списку. Метод классификации предполагает
ранжирование по определенным критериям с проставлением баллов.
К популярным методам также можно отнести метод независимых судей,
в котором комиссия, состоящая из опытных специалистов, оценивает
испытуемого в разных сферах деятельности. Оценка деловых качеств
работника также может производиться с помощью метода интервью или
тестирования, когда анализируются варианты ответов на структурированные
вопросы.
С этой же целью используется и метод оценки на основе моделей
компетентности. Такая модель описывает деловые качества человека, а также
наличие у него навыков практической деятельности и межличностной
коммуникации, необходимые для эффективного исполнения его должностных
обязанностей.
Оценка деловых качеств менеджера проводится методом сравнения по
парам. Для этого формируются группы аттестуемых, чьи должностные
обязанности схожи. Каждый участник группы сравнивается с каждым из
остальных участников по тому или иному критерию. Рейтинг каждого
участника формируется как сумма случаев, когда он оказывался лучшим в
сравниваемой паре.
Для оценки деловых качеств сотрудников, занимающих руководящие
должности или претендующих на них, часто используются методики,
позволяющие определить наличие специальных компетенций, необходимых
этой категории работников. [1]
Используя метод тестирования, в студенческой группе провели оценку
деловых качеств, чтобы выявить претендента на должность старосты. Были
рассмотрены деловые и социальные качества студента, профессиональная
квалификация и знания учащегося, личностные качества и авторитет. Всего в
группе 11 человек и всем было предложено оценить каждого по 4 группам
качеств по 5 бальной шкале.
Рассмотрим первую группу качеств – деловые и социальные, в которую
входит такие критерии, как принципиальность группы качества, чувство
долга, принципиальный подход к делу, предприимчивость, воля,
настойчивость, способность доводить дело до конца, требовательность к себе,
требовательность
к
подчиненным,
чувство
ответственности,
производительность труда, качество труда, решительность, энергичность,
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трудолюбие, сплоченность создать сплоченный коллектив, добросовестность,
дисциплинированность, способность поддерживать высокую дисциплину в
коллективе, самостоятельность в принятии решений, забота о людях,
инициатива, новаторство.
Из 11 претенденток можно отметить только трех, набравших почти по
всем этим качествам по 5 баллов. Половина группы получила баллы от 4,2 до
4,6 по критериям дисциплинированность, качества труда, принципиальный
подход к делу, инициатива и новаторство, что говорит о компетентности,
рассматриваемых претенденток.
Следующая группа качеств – это профессиональная квалификация и
знания работника, которая включает в себя опыт работы, знания в области
техники и технологий, знания в области экономики, знания в области
организации и управления, знания в области психологии, знания в области
социологии, знания в области педагогики, конкретные знания в области
выполняемой работы, общее образование, культурный уровень, отношение к
повышению своей деловой квалификации, отношение к повышению
квалификации подчиненных.
Подводя итоги по этой группе качеств, отметим, что наибольшую
разницу составляют элементы - опыт работы, по которому у большинства
ниже 4 баллов, и отношение к повышению своей деловой квалификации и
квалификации подчиненных, у всех претенденток 5 баллов. По остальным
элементам группы качеств баллы варьируются от 4 до 4,7 у каждой из
претенденток.
Личностные качества, в которые входят здоровье, работоспособность,
чувство собственного достоинства, справедливость, честность, самообладание
и выдержка. Способность находить выход из затруднительных ситуаций,
коммуникабельность, моральная устойчивость, скромность, чувство юмора.
По группам здоровье, работоспособность, чувство собственного
достоинства и справедливость, можно выделить этих же 3 девушек, которые
набрали большинство баллов в 1й группе качеств, по сравнению с остальными
их итоговый балл наивысший. Также в группе есть претендентки, которые
набрали самые наименьшие баллы по таким элементам группы качеств, как
честность, справедливость и чувство юмора, баллы не превышают отметки 3.
Четвертым, рассматриваемым качеством, является авторитет:
специалист, руководитель, воспитатель, человек.
Студентка, являющаяся действующей старостой студенческой группы,
набрала самые высокие баллы по группе качеств авторитет, а именно - 5
баллов, как человек и руководитель, и 4,8 баллов в роли воспитателя и
специалиста. После подведения общих итогов оценки деловых качеств по всем
из критериев, было выявлено, что она же занимает 2 место. Претендентка,
занявшая 1 место, является неформальным лидером.
Таким образом, можно сказать, что действующий формальный лидер
студенческой группы, также является и неформальным лидером.
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Формальный и неформальный лидер в одном лице – довольно редкая
ситуация, но в большинстве случаев она является идеальной.
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Одним из распространенных видов качественного анализа документов
является изучение личных документов. Примером такого исследования
является работа У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и
Америке» [4]. Важное значение при анализе индивидуальных документов
играет уровень грамотности автора, культура общества и цензура,
оказывающая влияние на характер ведения личных документов.
Также достаточно серьезной трудностью является получение личных
документов. У. Томас и Ф. Знанецкий решили эту проблему следующим
образом: в газете они опубликовали заметку с просьбой к полякам,
эмигрировавшим в США, присылать свои биографии и письма авторам
исследования за небольшую плату. Данный метод сбора материала был
подвергнут критике Г. Блумера. По его мнению, собранный материал имел
лишь иллюстративный характер и никоим образом не могли быть
использованы в качестве доказательства той или иной точки зрения. И
исходная методическая посылка исследования основывается на сведении
социального процесса к сумме индивидуальных намерений. После этого
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экспертная комиссия Национального совета по социальным исследованиям
США создала экспертную комиссию, которой были определены две главные
проблемы. Первая заключалась в установлении степени искажения материала
при передаче мысли и при записи, т.е. соответствие документа реальным
намерениям этого автора и действительному положению дел. Вторая
методологическая проблема состояла в определении, в какой мере личные
документы могут служить в качестве исходного материала для формулировки
научной гипотезы или открытия тех или иных социальных законов.
Г. Олпорт сформулировал 13 групп мотивов, побуждающих людей
заниматься составлением личных документов и которые соответственно поразному отражаются на достоверности информации [1, C. 208-215]:
1.
Самооправдание собственных поступков и действий;
2.
Стремление к упорядочению мыслей и поступков;
3.
Стремление выставить на показ свой внутренний мир;
4.
Литературное побуждение, стремление отшлифовать стиль
письменной речи, желая в дальнейшем стать журналистом или писателем;
5.
Определение и оформление своих личных планов, более четкая
формулировка намерений чего-то достичь или добиться;
6.
Снижение психологической напряженности, внутреннего
конфликта;
7.
Денежная выгода;
8.
Психотерапевтические цели;
9.
Обязательство.
Например,
необходимости
написать
автобиографию при поступлении на работу или в порядке выполнения
классического задания (школьные сочинения и т.д.);
10. Попытка исповедаться;
11. Научный интерес;
12. Общественная польза-урок или пример другим людям;
13. Стремление к бессмертию.
Другая методологическая проблема предполагает оценку достоверности
информации в соответствии с мотивами создания документа. Американский
исследователь Л. Готтшальк в работе «Использование личных документов в
истории, антропологии и социологии» («The use of Persоnal Documents in
History, Anthropоloqy and Sociology») выделил пять условий доверия личным
документам:
1) когда излагаемые факты не затрагивают личных интересов автора, не
являются предметом его пристрастия;
2) если информация наносит ущерб репутации автора;
3) если данные, сообщаемые в этих документах, являлись в период
записи всеобщим достоянием и автор сообщает, следовательно, нечто
общеизвестное.
4) когда сообщение или его часть представляет интерес для
исследователя и вместе с тем оказывается не соответствующим точке зрения
основного содержания текста личного документа.
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5) заслуживает доверия так же сообщение, которое находится в
противоречии с предполагаемыми установками автора [3, С. 180-183].
Таким образом, особо важными недостатками использования личных
документов в исследовании являются трудность их получения, отсутствие
репрезентативности, а также возможность необъективности, фальсификаций.
Другой вид документов, который мы рассмотрим – официальные
документы. Под официальными понимают документы, исходящие не от
одного лица, а от того или иного учреждения. При их анализе определение
доверия также является важным моментом. Так как их официальность еще не
является гарантией объективности содержащейся в ней информации
В работе В.А. Ядова приведены следующие аспекты, которые
необходимо иметь в виду при изучении официального документа [2, C. 148]:
- особенности ситуации, в которой был составлен документ;
- цели и задачи составления документа;
- мотивы авторов документы;
- личности составителей документа.
Для того чтобы использовать официальные документы в
социологическом исследовании, необходимо учитывать, что из документов,
как правило, имеет две основные части: вербальный материал, описывающий
то, о чем идет речь, и материал статистический. Задачей исследователя на
данном этапе будет сравнение и сопоставление статистической и вербальной
части документа.
Официальные архивные документы выступают одним из самых
авторитетных источников биографической информации: записи актов
гражданского
состояния,
правительственные
документы,
архивы
политических, общественных организаций и административных органов,
личные дела с места работы, сведения о наградах и взысканиях,
характеристики, медицинские книжки, данные органов полиции и
судопроизводства и т.д. Преимущество архивных исследований состоит в том,
что они дают ученым возможность проверить свои гипотезы на более широких
временных и пространственных отрезках, чем это возможно при
использовании других методов.
Важным источником информации для социологического исследования
являются данные государственной статистики. Для оценки надежности
данных обычно требуется сопоставить данные в нескольких известных
источниках. Официальные статистические данные Российской Федерации
представлены в многочисленных изданиях (разовых и продолжающихся)
Росстата (Федеральной службы государственной статистики): «Российский
статистический ежегодник», «Социально-экономическое положение России»,
«Социальное положение и уровень жизни населения России», «Труд и
занятость в России», «Статистический бюллетень», «Россия в цифрах» и др.
Профессиональный Кодекс социолога гласит: «Руководствуясь идеалом
достижения истины, социолог уделяет особое внимание стремлению к
максимальной достоверности и надежности социологической информации и
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выводов, которые делаются на основе анализа этой информации». Неточность
данных, неоправданность информации может послужить поводом для
сомнения в профессионализме ученого и даже нанести вред обществу.
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОЧИХ ЗАВОДА РТИ
Аннотация: Целью работы явилось изучение влияния вредных
факторов производства на здоровье рабочих. Объектом исследований - 3
группы людей, работающих в 2-х цехах с основным фактором: сажей в первом
случае и свинцом - во втором, и в заводоуправлении, как контрольной группе.
Исследование проводилось методом сбора и комплексного анализа
статистических данных за период 5 лет.
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предприятиях, отравление углеродом, отравление свинцом.
Annotation: the aim of the work was to study the influence of harmful factors
of production on the health of workers. The object of the research is 3 groups of
people working in 2 cases with the main factor: soot in the first case and lead in the
second and in the plant management as a control group. The study was carried out
by the method of collection and complex analysis of statistical data over a period of
5 years.
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Производственная трудовая деятельность человека в значительной мере
оказывает влияние на состояние его здоровья. Одним из основных
неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье работающего населения,
является контакт с вредными производственными факторами на рабочем
месте, вредные и опасные условия труда.
В связи с необходимостью контроля за здоровьем, профилактики
заболеваний нужно иметь четкое представление о состоянии здоровья рабочих
и влиянии вредных факторов производственной среды, а также общей
структуре заболеваемости работников данного производства.
Целью работы явилось изучение влияния вредных факторов
производства на здоровье рабочих. Объектом исследований - 3 группы людей,
работающих в 2-х цехах с основным фактором: сажей в первом случае и
свинцом - во втором, и в заводоуправлении, как контрольной группе (Группы
исследования №1,2 и 3 соответственно). Исследование проводилось методом
сбора и комплексного анализа статистических данных за период 5 лет (2007 –
2011).
Технический углерод - высокодисперсный аморфный углеродный
продукт, производимый в промышленных масштабах. Иногда для
наименования технического углерода применяют термин «сажа». По текущим
оценкам Международного агентства по исследованиям в области рака,
технический углерод, возможно, является канцерогенным веществом для
человека и по этой причине отнесён к группе 2B по классификации
канцерогенных веществ. Сажа входит в категорию частиц, опасных для
лёгких, так как частицы менее пяти микрометров в диаметре не
отфильтровываются в верхних дыхательных путях. Использование
технического
углерода
в
производственном
процессе
завода
резинотехнических изделий имеет большое значение и огромные масштабы,
так как он применяется в качестве усиливающего компонента в производстве
резин
и
других
пластических
масс.
Свинец – это тяжелый металл, токсичен, токсичная доза 1–3г,
смертельная доза для человека 10г, является канцерогеном. Попадает в
организм через пищевод, дыхательные пути, кожу, накапливается в организме
и трудно оттуда выводится, при постоянной работе с ним будут появляться
различные заболевания, связанные с токсичностью свинца. Свинец и его
соединения, являясь политропными ядами, вызывают в основном изменения в
нервной и сердечнососудистой системах, а также нарушения деятельности
печени, почек, ферментативных реакций, витаминного обмена, снижают
иммунобиологическую активность человека. Также к наиболее вредным
производственным факторам, помимо химических, отнесем физические
(запыленность, вибрации, уровень шума на рабочем месте) и
психофизиологические (физические и нервные перегрузки).
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В ходе исследования установлено, что наиболее распространенной
патологией в первой группе были заболевания органов дыхания, причем у
группы работников со стажем более 10 лет, кожи и подкожной клетчатки и
новообразования, во второй болезни нервной системы и системы
кровообращения (до 30-40% каждая категория заболеваний на долю всех
случаев болезней; более подробно результаты приведены в диаграммах).
Также во второй группе существенную долю занимают заболевания костномышечной и соединительной ткани ( до 10% на долю всех заболеваний).
Результаты, полученные в контрольной группе, существенно отличаются, там
основные группы заболеваний распределены практически равномерно, а
наибольшую долю составляют болезни системы кровообращения (до
55%),болезни органов дыхания (17%), органов пищеварения (15%), болезни
мочеполовой
системы
(6%)
и
т.д.

Рисунок 1. Структура заболеваемости в группе, с основным вредным фактором - сажей

Рисунок 2. Структура заболеваемости в группе, с основным вредным фактором свинцом
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Результаты проведенного исследования позволили комплексно оценить
структуру заболеваемости рабочих завода РТИ. Проведенные расчеты
являются
основой
для
разработки
планов
целенаправленной
профилактической работы по предупреждению профессиональных
заболеваний.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД РЕКИ БЛЯВА
Аннотация: Статья посвящена оценки качества вод реки Блява.
Приведена динамика изменения качества вод р.Блява в многолетнем разрезе.
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Annotation: Article is devoted evaluation tests of waters of the Blyava River.
Dynamics of change of quality of waters of the Blyava River in a long-term section
is given.
Keywords: quality of waters, pollution, specific combinatorial index of
pollution of water, dumpings of sewage, the surface water
В настоящее время малые реки Оренбургской области испытывают на
себе негативное влияние антропогенной деятельности, которое привело к
деградации большинства рек, выражающееся в загрязнении вод, заилении и
зарастании русел.
Из-за относительно большой развитости на территории области
добывающей и перерабатывающей промышленности малые реки
характеризуются высокой степенью загрязнения промышленными отходами.
Одной из таких рек является река Блява- приток реки Сакмара (Оренбургская
область), которая характеризуется сильным загрязнением промышленными
стоками.
Негативное воздействие на качество вод р.Блява оказывают
организованные сбросы сточных вод Медногорского медно-серного
комбината, городских очистных сооружений и отвалов пород и
некондиционных руд Блявинского рудника.
Река Блява является одной из самых загрязненных рек Оренбургской
области. Об этом свидетельствуют высокие концентрации загрязняющих
веществ и низкое видовое разнообразие гидробионтов.
Главными загрязнителями реки являются нефтепродукты, тяжелые
металлы, соединения меди и цинка, аммонийный и нитридный азот, фосфаты,
хлориды. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в фоновом и
контрольном створах в водах реки Блява у г. Медногорска приведены в
таблице 1.
Такая ситуация сложилась в результате того, что проектная мощность
очистных сооружений практически исчерпана. Сточные воды после очистки
не соответствуют требованиям для сброса в реку по содержанию органических
веществ (по БПК), меди, цинку, аммонийному азоту, фосфатам, ионам железа.
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Помимо химического загрязнения многие реки области подвержены
процессам заиления и зарастания русел, происходящее в результате
искусственного зарегулирования водотока, распашки прибрежной зоны,
антропогенной эвтрофикации воды.
Таблица 1
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в фоновом и контрольном
створах р. Блява - г. Медногорск в 2016 году [2]
Максимальная концентрация в ПДК
р. Блява –
р. Блява –
Ингредиенты
1,0 км выше
1,0 км ниже
г. Медногорск
г. Медногорск
Медь
27,0
221,0
Цинк
1,2
17,0
Железо
5,2
25,0
Никель
1,2
4,8
Нефтепродукты
3,0
4,6
Азот аммонийный
1,9
3,5
Азот нитритный
3,8
11,2
Сульфаты
1,8
4,9
Химическое потребление кислорода (ХПК)
2,4
3,5
Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
1,2
1,5

Оценка качества вод реки Блява производились по удельному
комбинаторному индексу загрязненности воды. Для анализа динамики
качества поверхностных вод был построен график представленный на рисунке
1.
Наблюдения за уровнем загрязнения поверхностных вод р. Блява
проводят в двух створах:
– 1,0 км выше г. Медногорск (фоновый створ);
– 1,0 км ниже г. Медногорск; 0,5 км ниже ГОС г. Медногорск
(контрольный створ) [2].
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Рис.1. Динамика изменения УКИЗВ р.Блява, выше и ниже г.Медногорск
2005-2016 гг. (составлена автором по [3])

Качество поверхностных вод в фоновом створе соответствует 3 «б»
классу качества, характеризуется как «очень загрязненная» практически на
всем протяжении наблюдений. Среднегодовые концентрации меди превышали
рыбохозяйственные нормативы в 11,3 раза, железа общего – в 1,5 раза, азота
нитритного и сульфатов – в 1,2 раза, нефтепродуктов – в 1,8 раза, магния и БПК5
– в 1,1 раза, окисляемых органических веществ по ХПК – в 2,0 раза
Поверхностные воды р. Блява в контрольном створе характеризуются
как «грязные» и соответствуют 4 «б» классу качества. Среднегодовые
концентрации меди превысили ПДК в 102,2 раза (в 2015 г. – 68,8 ПДК), цинка
– в 11,8 раза (в 2015 г. – 12,1 ПДК), железа общего – в 9,4 раза (в 2015 г. – 5,9
ПДК), никеля – 2,5 раза (в 2015 г. – 3,3 ПДК), нефтепродуктов – 2,7 раза (в
2015 г. – 1,7 ПДК), азота нитритного – в 4,0 раза (в 2015 г. – 14,6 ПДК), азота
аммонийного – в 2,4 раза (в 2015 г. – 3,6 ПДК), сульфатов – в 3,1 раза (в 2015 г.
– 3,1 ПДК), окисляемых органических веществ по ХПК – в 2,6 раза (в 2015 г.
– 2,5 ПДК), по БПК5 – в 1,2 раза (в 2015 г. – 1,2 ПДК) [2].
Таким образом, можно наблюдать, что качества воды в р.Блява в обоих
сворах ухудшается в многолетнем разрезе. В следствии этого необходимо
проводить ряд специальных мероприятия, для улучшения водохозяйственной
и экологической обстановки р.Блява.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ВРАЧЕБНОГО
УЧАСТКА (ПО МЕТОДИКЕ SF-36)
Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа
стандартизированных показателей качества жизни пациентов врачебного
участка №22 ОГБУЗ «Городская больница №2 города Белгорода» по
методике SF-36. Респонденты были разделены на группы по половому и
возрастному признаку, а также в зависимости от пораженной системы
органов основным заболеванием. На основании полученных результатов были
сделаны обобщающие выводы и даны практические рекомендации.
Ключевые слова: качество жизни, врачебный участок, пациенты врачебного
участка,поликлиника, методика SF-36.
Annotation: The article presents the results of a comparative analysis of
standardized indicators of the quality of life of patients medical area No. 22 of RSHI
"City hospital №2, Belgorod city," according to the method SF-36. The respondents
were divided into groups according to sex and age, and also depending on the
affected organ systems underlying disease. On the basis of the obtained results was
made General conclusions and practical recommendations.
Key words: quality of life, medical area, patients of the medical area, polyclinic, the
method of SF-36.
В настоящее время все большее внимание уделяют изучению качества жизни
(КЖ) в медицине, что позволило глубже вникнуть в проблему отношения
больного к своему здоровью. Появился специальный термин - «качество
жизни, связанное со здоровьем», под которым подразумевают интегральную
характеристику физического, психологического, эмоционального и
социального состояния больного, основанную на его субъективном
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восприятии [1,3,6]. Наиболее популярным общим опросником является SF—
36 (The MOS 36-Item Short-Form Health Survey). Это связано с тем, что он,
являясь общим, позволяет оценивать качество жизни больных с различными
заболеваниями и сравнивать этот показатель с таковым у здоровой популяции.
Кроме того, SF—36 позволяет охватывать респондентов от 14 лет и старше, в
отличие от других опросников для взрослых, в которых минимальным
порогом является возраст 17 лет. Преимуществом данного опросника является
краткость (содержит всего 36 вопросов), что делает его применение
достаточно удобным [1,2,4,5,6].
Распространенной ошибкой является отношение к качеству жизни как к
критерию степени тяжести заболевания. Нельзя строить заключение о влиянии
какого-либо метода лечения на качество жизни больного, основываясь на
динамике клинических показателей. Важно помнить, что качество жизни
оценивает не тяжесть течения процесса, а то, как пациент переносит свое
заболевание [1,3,6].
Цель работы: исследование и анализ качества жизни пациентов врачебного
участка № 22 Поликлиники №7 ОГБУЗ «Городская больница №2 города
Белгорода» по методике SF-36.
Материалы и методы исследования: исследование проводилось во время
производственной практики с 12.06.2017 по 08.07.2017 на базе Поликлиники
№7 ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Белгорода», терапевтический участок
№22. Сбор данных осуществлялся путем анкетирования респондентов
прямым опросом. После разъяснения респондентам целей проводимого
опроса проводилось информирование о том, как планируется использовать
результаты исследования, и объяснялись правила заполнения опросника SF36, затем опросник однократно заполнялся респондентами самостоятельно. В
опросе участвовало 53 респондента (мужчин – 18, женщин – 35). Анкеты
стратифицированы по возрасту.
Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных
таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень
КЖ. Шкалы группируются в два показателя «физический компонент
здоровья» и «психологический компонент здоровья» (рис.1)

Рисунок 1. Соответствие вопросов, шкал и общих показателей в опроснике
SF-36
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Для всех шкал при полном отсутствии ограничений или нарушений здоровья
максимальное значение было равно 100. Чем выше был показатель по каждой
шкале, тем лучше было КЖ по этому параметру. Перед подсчетом показателей
8 шкал проводилась перекодировка ответов, затем для получения значений
каждой шкалы — суммирование перекодированных ответов согласно
методике, представленной авторами опросника в руководстве по применению
SF-36.
Статистический анализ данных КЖ по каждой из 8 «трансформированных»
шкал проводился с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пaкета
программ и приложений STATISTICA 7.0.
Анализ показателей. Популяционная выборка была стратифицирована по
возрасту. Средний возраст респондентов составил 43,36 ± 2,22 года (M±SD).
Средние значения показателей КЖ значительно отличались от 100% уровня
«идеального» здоровья, а их распределение не было нормальным для
большинства шкал. Для приближения распределения к нормальному и
создания возможности прямой интерпретации показателей КЖ была
проведена стандартизация значений каждой шкалы SF-36. Для стандартизации
значений каждой шкалы был выбран 50% уровень от «идеального» здоровья и
одинаковое стандартное отклонение, равное 10.
I.
Рассчитаны значения стандартизованных показателей КЖ отдельно для
мужчин (n=18) и женщин (n=35).
Физический компонент здоровья (PH) мужчин (19-70 лет) оказался выше 50%
уровня (51,6%), это говорит о том, что физическая активность большинства
респондентов не ограничена состоянием здоровья. У женщин (21-74 года)
физический компонент здоровья равен 48,3% (ниже 50% - ограничение
физической активности состоянием здоровья).
Уровень физического компонента мужчин был выше, чем женщин во всех
возрастных группах; в возрасте от 18 до 45 лет физическая активность
респондентов была выше средних значений независимо от пола и постепенно
уменьшалась с возрастом. Эта же тенденция прослеживалась и по шкале
психического компонента здоровья.
Психический компонент здоровья (MH) оказался низким в обеих группах
(мужчины – 41%, женщины – 33,1%) сравнения, что свидетельствует об
ухудшении эмоционального состояния, депрессивных, тревожных
переживаниях, психическом неблагополучии. В женской половине популяции
вариабельность значений MH составила от 9,4% до 59,5%, а в мужской от
18,9% до 62,7%
II.
Все респонденты (53 чел.) были разделены в зависимости от возраста на
3 группы (группы возраста по ВОЗ): от 18 до 44 лет (n=25), 45-59 лет (n=19),
60-74 года (n=9). На диаграмме представлены стандартизованные значения
шкал PH и MH в зависимости от возраста респондентов (рис.2).
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Рисунок 2. Показатели физического и психического компонентов здоровья в
зависимости от возрастной группы
Физический компонент здоровья (PH) в группе от 18 до 44 составил выше 50%,
что является хорошим показателем физической активности, и состояние
здоровья не снижает его. С увеличением возраста прослеживается снижение
физического компонента здоровья, в 45-59 лет – 46,0%, в 60-74 года – 39,2%.
Данная графическая линия отражает снижение PH с возрастом (65,6% -60,9%
- 55,9% соответственно группам возрастов) и показывает его взаимосвязь (не
зависимо от пола) с наличием заболеваний, их степени тяжести, наличия
осложнений, прогрессирующих с возрастом, что соответственно снижает
физическую активность респондента.
Психический компонент здоровья (MH) снижен (меньше 50%) во всех трех
возрастных группах и находится приблизительно на одном уровне: 18-44 –
34,6%, 45-59 – 37,5%, 60-74 - 35,5%. При этом минимальные показатели
психического компонента здоровья с возрастом возрастают (9,4% - 13,2% 18,9%, соответственно 3 группам возрастов), а максимальные наоборот
снижаются (62,7% - 60% - 46,6% соответственно)
III. Проведен анализ по группам заболевания, соответствующим
определенной системе органов (рис.3). 53 респондента были
проанализированы и разделены на 6 групп, в зависимости от пораженной
системы: 19 чел – ССС, 16 чел - дыхательная система (ДС), 7 чел – опорнодвигательная система (ОПД), 5 чел – ЖКТ, 3 чел - мочеполовая система (МПС)
3 чел – эндокринная система (ЭС).
По пораженной заболеванием системе органов
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Рисунок 3. Показатели физического и психического компонентов здоровья в
зависимости от пораженной заболеванием системе органов
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Показатели физического компонента здоровья (PH) оказались различные.
Выше 50% уровень физической активности был зафиксирован в группах с
поражением МПС – 55,5%, ДС – 56,8% и ЖКТ – 56%. Ниже 50% уровень
оказался в группах с заболеваниями ССС – 44,6%, ОПД – 41,5% и ЭС – 45,1%.
Во всех 6 группах отмечен низкий уровень психического компонента (MH)
здоровья (ниже 50%), что свидетельствует о наличии социального,
эмоционального или психического неблагополучия. Что соответственно не
благоприятно влияет на течение заболевания и состояние организма
(здоровья) в целом. Самые низкие показатели были у лиц с поражением
эндокринной (min = 9,4%) и дыхательной (min = 17,3%) систем.
Выводы. Анализ стандартизованных показателей КЖ группы популяционного
контроля показал, что мужское население в популяции имело лучшие
показатели КЖ по шкалам опросника SF-36 по сравнению с женским.
Показатели КЖ выше средних имели респонденты в возрасте до 44 лет по
шкалам физического компонента (PH) здоровья, и наличие заболевания в этой
возрастной группе не оказывал существенного влияния на КЖ. Общее
состояние здоровья оценивалось выше среднего уровня респондентами
моложе 40 лет независимо от пола, для них были характерны высокие
показатели шкал психического компонента (MH) здоровья. Общее
психическое состояние здоровья во всех группах заболеваний оценивается
респондентами ниже среднего. Общее физическое здоровье выше среднего в
большинстве случаев отмечают в группах с заболеваниями мочеполовой
системы, дыхательной системы и ЖКТ.
Практические рекомендации. Оценка качества жизни может быть
использована для прогнозирования заболевания, его исхода, выбора наиболее
эффективного лечения, при стратификации больных в клинических условиях,
при выборе индивидуального лечения, а также при разработке
реабилитационных программ для больных, перенесших тяжелые заболевания
и операции.
Важную роль играют исследования качества жизни больных в контроле
качества оказываемой населению медицинской помощи. Эти исследования
являются дополнительным инструментом оценки эффективности системы
организации медицинской помощи на основе мнения главного его
потребителя — больного.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЙОГУРТОВ ПО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРИОБРЕТЕННЫХ В Г.ОМСКЕ
Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ йогурта
натуального при помощи органолептических и физико-химических
исследований. Приведены результаты исследования и сравнительная оценка
качеств
Ключевые слова: Йогурт, йогурт натуральный, оценка качества,
сравнительная харантеристика.
Annotation: in the article, a comparative analysis of natural yogurt with the
help of organoleptic and physico-chemical research is carried out. The results of the
study and a comparative assessment of the qualities.
Key words: Yoghurt, natural yoghurt, quality assessment, comparative
harantistry.
На сегодняшний день, йогурт можно считать самым популярным
кисломолочным продуктом. Его включают во многие диеты и даже
используют в косметологии.
Йогурт - это кисломолочный продукт обычно с фруктовыми
добавками. Йогурт обычно производится сквашиванием пастеризованного,
гомогенизированного молока, в которое добавляют специальную культуру
бактерий (болгарская палочка, которую и открыл И.Мечников, термофильный
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стрептококк и, иногда, ацидофильная палочка). Согласно ГОСТ РФ, с 1 января
2001 года только продукты, содержащие живые йогуртовые культуры и не
прошедшие
термическую
обработку,
могут
называться
"йогуртами".Поскольку йогуртная культура добавляется после пастеризации,
йогурт остается "живым".В этой связи на йогурт нормируется количество
жизнеспособных клеток лактобактерий не менее, чем 10 в седьмой степени на
миллилитр, бифидобактерий - не менее, чем 10 в шестой степени на
миллилитр.
Согласно ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия,
йогурты подразделяются на собственно йогурты и биойогурты. Сами
йогурты, могут быть как с компонентами, так и без компонентов .
В нем содержатся живые закваски и микробные культуры болгарской
палочки и термофильного стрептококка. Он в процессе производства не
нагревается и консерванты в него не добавляются. Срок годности живого
йогурта не может превышать 30 дней.
Йогурт «неживой» после приготовления подвергается термической
обработке, и в него добавляются консерванты для увеличения срока хранения.
После пастеризации живые культуры, конечно же, выжить не могут, в лучшем
случае в йогурте присутствуют только их следы, а полученный молочный
десерт имеет моральное право называться только йогуртным продуктом.
Отличие йогурта и йогуртового продукта
Таблица №1
Признаки
отличия
Срок хранения
Температура
хранения
Состав
Умаковка

Йогурт
не более 30 дней

йогуртового
продукта
3 месяца.

– 4-6°C

от 4 до 25°C.

йогуртовая закваска
йогурта указывается
содержание
молочнокислых
микроорганизмов

нет закваски
Не указывается

Цель исследования – проверить качество 3 образцов натурального
йогурта по органолептическим показателям. Объекты исследования:
1.Простоквашно (натуральный)
2.ДАННОН (натуральный)
3.Био баланс( натуральный)
Органолептические показатели йогуртов в соответствии с ГОСТ 319812013 Йогурты. Общие технические условия
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Таблица 2.
Наимено
Простокафашенн
Даннон (
вание
о ( натуральный)
натуральный)
показате
ля
Внешни
Однородная, в
Не
й вид и меру вязкая.
однородная, с
консисте
крупинками.
нция
Вкус и
Кисломолочный,
Запах резкий
запах
без посторонних
кисломолочный, без
привкусов и запахов.
посторонних
привкусов и запахов

Био баланс(
натуральный)

Однородная,
жидкая

Кисломолочный
, без посторонних
привкусов и запахов

Цвет

Молочно-белый
МолочноБелоснежный
равномерный по всей желтый
равномерный по всей
массе.
равномерный по
массе.
всей массе.
Маркиро
Соответствует
Соответствуе
Соответствует
вка
требованиям. Срок
т требованиям. Срок требованиям. Срок
годности – 28 суток.
годности – 30 дней. годности – 30 дней.
Состав
Цельно
обезжиренное
Цельно молоко,
молоко,обезжиренное молоко, сливки,
обезжиренное молоко,
молоко, молоко сухое сухое обезжиренное молоко сухое
обезжиренное,
молоко, йогуртовая обезжиренное,
комплексная пищевая закваска.
добавка (стабилизаторы
– модифицированный
крахмал, пектины,
гуаровая камедь,
желатин), закваска
йогуртовых культур.
Йогурт вырабатывается в соответствии с требованиями стандарта и
с соблюдением санитарных норм, правил для предприятий молочной
отрасли, по нормативной документации, технологическим инструкциям и
рецептурам, утвержденным в установленном порядке для конкретного
наименования йогурта.
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Таким образом, йогурт является ценнейшим молочным продуктом,
поскольку имеет богатый минеральный и витаминный состав, но пользу
организму приносит только натуральный йогурт, содержащий живые
бактерии, которые поддерживают баланс микрофлоры в кишечнике.
Поэтому регулярное употребление йогурта, содержащего живые
бифидобактерии, способствует хорошей работе желудочно-кишечного
тракта, нормализации пищеварения и снижению избыточного веса.
При выборе стоит обращать внимание на информацию на упаковке,
внимательно читать состав и смотреть срок годности. В состав должна
обязательно входить йогуртовая закваска, не должно быть различных добавок:
стабилизаторов, консервантов, ароматизаторов и других. Срок годности не
должен превышать 30 суток.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЧЕЛИНОГО МЁДА
ПРИОБРЕТЕННОГО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ пчелиного
мёда при помощи органолептических и физико-химических исследований.
Приведены результаты исследования и сравнительная оценка качества.
Ключевые слова: Мед, мёд пчелиный, цветочный мёд, экспертиза мёда,
органолептические исследования, физико-химические исследования, ГОСТ.
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Annotation:the article compares bee honey with organoleptic and
physicochemical studies. The results of the study and a comparative assessment of
quality are presented.
Key words: Honey, honey bee, flower honey, examination of honey,
organoleptic research, physical and chemical research, GOST.
Мед – это уникальный продукт, который благодаря его полезным
свойствам издавна широко использовался в лечебных и пищевых целях.
Мед - это вязкая жидкость янтарного цвета, очень вкусная и очень
полезная. Пчелы перерабатывают в мед нектар, который они собирают с
цветов медоносных растений. Это сложный и многоступенчатый процесс.
Мёд, являющийся продуктом переработки пчёл, тесно переплетается со
всей историей человечества. Практически у всех жителей Земли мёд служит
не только в качестве ценного пищевого продукта, но и действенным лечебным
средством. Поскольку за последние годы рынок пчелиного меда в России
стабилизировался и цены на мед, как и во многих других странах, превышают
цены на сахар в 8 - 10 раз, то возникают большие проблемы с качеством
потребляемого населением пчелиного меда в России. Поэтому в настоящее
время все острее стоит проблема с проведением всесторонней экспертизы
качества пчелиного меда, поступаемого и реализуемого на рынках России.
Каждый опытный пчеловод может сказать, какие виды цветов составили
значительную часть собранного меда, так как он знает, какие медоносы
преобладают в окрестностях пасеки. Чтобы иметь право назвать мед
конкретным видом цветков, необходимо точно выполнить установленные
нормативы, которые можно проверить с помощью пыльцевого анализа.
Вместе с нектаром в мед всегда попадает немного пыльцы. Пыльца каждого
вида растений обладает своими специфическими признаками: формой, цветом
и размером. Зная эти признаки, под микроскопом достаточно легко увидеть и
определить вид данных пыльцевых зерен, а следовательно, и вид растения, с
которого был собран мед. Точно так же можно установить, является ли данный
мед местным или привезенным издалека.
Мёд, основная часть которого (от 40%) получена с одного вида растений,
называется монофлерный. Полифлерный мёд — собранный с разных
растений. Рассмотрим основные виды монофлерных мёдов:
Гречишный мёд. Цвет ярко-коричневый с красноватым отливом,
обладает сильным приятным ароматом.
Акациевый мёд. Цвет от безцветного до бледно-желтого, очень
медленно кристаллизуется. Аромат — слабый цветочный, свежий.
Липовый мёд. Цвет бело-желтый, бело-янтарный, аромат —
насыщенный, свежий, фармацевтический. Скорость кристаллизации —
средняя.
Рапсовый мёд. Цвет от белого до бело-желтого. Кристаллизация
быстрая. Аромат растительный.
Подсолнечниковый мёд. Цвет выраженный жёлтый. Аромат слабый
растительный.
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Каштановый мёд. Цвет от красновато-коричневого до темноянтарного. Кристаллизация медленная. Аромат насыщенный, горьковатый.
Клеверный мёд. Цвет от светло-белого до светло-янтарного.
Кристаллизация быстрая мелкозернистая. Аромат слабый растительный.
Донниковый мёд. Цвет светло-янтарный. Аромат тонкий.
Мы приобрели 2 образца на рынке Горьковского района и провели
экспертизу и оценку качества меда пчелиного на соответствие с ГОСТ Р
54644-2011. Мед натуральный. Технические условия.
Экспертиза меда проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных
животных ИВМБ (ФГБОУ ВО Омский ГАУ) с использованием обще
принятых методик согласно ГОСТ, следующими методами:
1)Органолептические исследования (внешний вид, аромат,вкус)
2)Физико-химические исследования(определение массовой доли
воды ,определение примеси пади реакцией с уксуснокислым свинцом,
определение примеси пади спиртовой реакцией, люминесцентное
исследование, определение общей кислотности, определение кислотности
меда по яблочной и муравьиной кислотам, определение наличия свекловичной
патоки, определение наличия крахмальной патоки)
1)Органолептические свойства.
Внешний вид (консистенция).Внешний вид мёда должен быть жидким,
полностью или частично закристаллизованным.
Аромат- приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха.
Вкус - сладкий, приятный, без постороннего привкуса.
2)Лабораторные методы
Определение массовой доли воды. Метод основан на изменении
рефракции световых лучей в зависимости от содержания и соотношения сухих
веществ и воды в меде. Чем больше в меде сухих веществ, тем выше в нем
индекс рефракции.
По шкале рефрактометра отмечают показания. Делают это 3 раза и
вычисляют среднее арифметическое. По таблице «Зависимость массовой доли
воды в меде от показателя преломления» определяют содержание воды в меде.
Определение примеси пади реакцией с уксуснокислым свинцом. Метод
основан на свойстве веществ, входящих в состав падевых медов, при
взаимодействии с уксуснокислым свинцом образовывать рыхлые хлопья.
Образование рыхлых хлопьев, выпавших в осадок, свидетельствует о
положительной реакции на падь. Помутнение жидкости любой степени без
хлопьев и осадка считается отрицательной реакцией.
Определение примеси пади спиртовой реакцией. Метод основан на
образовании рыхлых хлопьев, выпадающих в осадок, при взаимодействии
этилового спирта с веществами, входящими в состав падевых
медов.Помутнение жидкости и выпадение хлопьев указывает на присутствие
пади в меде.
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Люминесцентное исследование. Натуральный цветочный мед высокого
качества светится в основном желтым цветом с зеленоватым оттенком, в то
время как мед низкого качества люминесцирует травянисто-зеленым и синезеленым цветом. Искусственный и фальсифицированный сахаром мед
светится свинцово-серым цветом.
Определение общей кислотности. Метод основан на титровании
исследуемого раствора меда раствором гидроокиси натрия концентрации в
присутствии индикатора фенолфталеина.
Общую кислотность определяют по формуле:
Х6 = 50,0*0,1V,
где 50,0 - коэффициент пересчета на массу меда 100 г;
0,1 - концентрация раствора гидроокиси натрия;
V-объем раствора гидроокиси натрия израсходованный на титрование,
3
см
Определение кислотности меда по яблочной и муравьиной кислотам
Для выражения кислотности меда по муравьиной или яблочной кислоте
делают расчет по формулам:
а∗0.0046∗100
По муравьиной- Х=
,
10
а∗0,0067∗100

По яблочной- Х=
,
10
гдеX - содержание кислоты;
а - 0,0046 - количество муравьиной кислоты;
0,0067 - количество яблочной кислоты, эквивалентное 1 мл 0,1%-ного
раствора едкого натра, г;
5(10) - количество меда, взятого для титрования, г;
100 - пересчет на 100 г меда.
Определение наличия свекловичной патоки. Для определения в меде
примеси патоки используют качественные реакции с уксуснокислым свинцом
и метиловым спиртом. При наличии свекловичной патоки образуется
обильный желтовато-белый осадок. Раствор натурального меда дает легкое
помутнение.
Определение наличия крахмальной патоки. Обнаруживают примесь
крахмальной патоки с помощью реакции с хлористым барием.
Появление помутнения и выпадение белого осадка после прибавления
первых капель реактива свидетельствуют о присутствии в меде крахмальном
патоки.
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Результаты исследования.
Результаты органолептических исследований.
Таблица№ 1

Вкус

Образец №1
Жидкий,
частично
кристаллизованный
Приятный, сладкий

Образец №2
Консистенция
вязкая,
кристаллизованный
Приятный, сладкий

Цвет

Светло-коричневый

Светло-желтый

Признаки
брожения
Аромат

Не обнаружено

Не обнаружено

Внешний вид

Показатели ГОСТ
Жидкий, полностью или
частично закристаллизованный
Сладкий, приятный, без
постороннего привкуса
От светло желтого, до темно
коричневого
Не обнаружено

Слабо
выражен,
с Приятный
без Приятный, от
легким
запахом постороннего запаха
сильного, без
кислинки
запаха

слабого до
постороннего

Результаты физико-химических исследований.
Таблица № 2
Образец №1
Массовая доля воды, %
19 %
Определение
примеси
пади Рыхлые
хлопья
реакцией
с
уксуснокислым выпали в осадок
свинцом
Определение
примеси
пади Отсутствие хлопьев
спиртовой реакцией
Люминесцентное исследование
Серый с легкой
примесью голубого
Определение общей кислотности
12°Т
Определение кислотности меда по 0,6%
яблочной кислоте
Определение кислотности меда по 0,41%
муравьиной кислоте
Определение
наличия Помутнение
и
свекловичной патоки
образование белого
осадка
Определение наличия крахмальной Патока отсутствует
патоки

Образец №2
14,8%
Помутнение
хлопья
отсутствуют
Отсутствие
хлопьев
Желтого цвета

Показатели ГОСТ
не более 20%
и Отсутствие
помутнения
и
хлопьев
Отсутствие хлопьев
Желтого цвета

9°Т
0,09%

3,75-14°Т
0,04%-0,33%

0,17%

0,03%-0,21%

Патока
отсутствует

Патока отсутствует

Патока
отсутствует

Патока отсутствует

В результате проведенного нами исследования можно сделать вывод о
том, что все показатели образца мёда пчелиного под №2 соответствуют
нормам ГОСТа Р 54644-2011. Образец под №1 частично не соответствует
ГОСТу по показателям, таким как - Кислотность мёда по муравьиной и
яблочной кислоте превышает норму. При определении примеси пади реакцией
с уксуснокислым свинцом выпали рыхлые хлопья, что свидетельствует о
примеси пади в продукте. Также при определении наличии свекловичной
патоки раствор помутнел и образовался белый осадок, что говорит о наличии
свекловичной патоки. Такой мёд считается низкого качества и не должен
реализовываться в торговой сети под маркой высококачественной медовой
продукции.
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ОЦЕНКА КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ПЛАСТИКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статья посвящена оценке класса условий труда работников
пластикового производства по критериям тяжести и напряженности
труда. По методике, указанной в действующей нормативной документации,
был установлен общий класс условий труда по критериям тяжести и
напряженности трудового процесса.
Ключевые слова: охрана труда, напряженность труда, тяжесть
труда, производство, нормативы.
The article is devoted to the evaluation of the class of working conditions of
plastic workers according to the criteria of severity and labor intensity. According
to the methodology specified in the current regulatory documentation, a general
class of working conditions was established according to the criteria of severity and
intensity of the labor process.
Key words: labor protection, labor intensity, labor severity, production,
standards.
В ходе данной работы производилась оценка класса условий труда по
показателям напряженности и тяжести труда. На пластиковом производстве
изготавливают различные пластиковые конструкции путем формовки смеси
полиэфирной смолы и стеклопластика на специальных формовочных
матрицах.
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Целью данной работы являлась оценка класса условий труда работников
пластикового производства по показателям тяжести и напряженности
трудового процесса.
Оценка класса условий труда на пластиковом производстве
производилась по методике, утвержденной Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24.01.2014 г и руководству Р 2.2.2006-05.
Данная методика устанавливает обязательные требования к
последовательно реализуемым в рамках проведения специальной оценки
условий труда процедурам:
1) идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов;
2) исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных
производственных факторов;
3) отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и
(или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам
проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов;
4) оформлению результатов проведения специальной оценки условий
труда.
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести
трудового процесса осуществляется по следующим показателям:
1. физическая динамическая нагрузка;
2. масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;
3. стереотипные рабочие движения;
4. статическая нагрузка;
5. рабочая поза;
6. наклоны корпуса;
7. перемещение в пространстве.
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по
напряженности трудового процесса осуществляется по следующим
показателям:
1. интеллектуальные нагрузки;
2. сенсорные нагрузки;
3. эмоциональные нагрузки;
4. монотонность нагрузок;
5. режим работы.
Оценка класса условий труда проводилась по итогам наблюдения за
работниками производства в течение 3-х смен. Работниками производства
являются только мужчины возрастом от 30 лет. Ниже представлены
результаты наблюдений и отнесение к классу труда по каждому показателю.
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Таблица 1. Результаты оценки класса условий труда по критерию тяжести
трудового процесса.
Показатель
Класс труда
Физическая динамическая нагрузка

Оптимальный

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную

Допустимый

Стереотипные рабочие движения

Допустимый

Статическая нагрузка

Допустимый

Рабочая поза

Допустимый

Наклоны корпуса

Допустимый

Перемещения в пространстве

Допустимый

Таблица 2. Результаты оценки класса условий труда по критерию
напряженности трудового процесса.
Показатель
Класс труда
Интеллектуальные нагрузки

Вредный 1 степени

Сенсорные нагрузки

Допустимый

Эмоциональные нагрузки

Допустимый

Монотонность нагрузок

Оптимальный

Режим работы

Допустимый

По результатам оценки класс условий труда по тяжести труда
соответствует допустимому классу условий труда со средней физической
нагрузкой, а класс условий труда по напряженности труда соответствует
вредному классу 1 степени, то есть труд является напряженным.
Выявленный класс условий труда по напряженности исходит из
параметра «Распределение функций по степени сложности задания». В
обязанности работников входят следующие действия: формовка пластиковых
изделий, контроль и проверка собственных действий по ходу рабочего
процесса.
Для снижения класса условий труда по напряженности труда
рекомендуется перераспределение проверки и контроля действий на
бригадира производства.
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА
Аннотация. Операции в сфере кредитования являются составляющей
частью в банковском бизнесе. Однако наравне с этим, они несут в себе
определенные риски, влияющие на всю банковскую систему в целом. Выявление
и управление этими рисками является ключевым фактором, определяющим
эффективность деятельности того или иного банка. Самое главное
выделить наиболее эффективную систему управления кредитным риском в
нынешних условиях финансового кризиса, жесткой конкуренции среди
кредитных организаций, а также нестабильности и несовершенства
банковского законодательства.
Ключевые слова: финансовый учет, кредитование, кредитные риски,
скоринг.
CREDIT RISK ASSESSMENT
Abstract. Operations in the sphere of lending are a component part of the banking
business. However, on an equal basis with this, they carry certain risks that affect
the entire banking system as a whole. Identification and management of these risks
is a key factor determining the effectiveness of a particular bank. The most important
thing is to identify the most effective credit risk management system in the present
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conditions of the financial crisis, fierce competition among credit institutions, as
well as instability and imperfection of banking legislation.
Key words: financial accounting, crediting, credit risks, scoring.
В банковском бизнесе операции в области кредитования являются в
основном самыми доходными. Но, несмотря на это, они являются довольно
рискованными. Оценка кредитоспособности заемщика создает особенный
интерес у кредитных организаций, так как кредитование физических лиц
увеличивает кредитные риски. Что в дальнейшем может повлиять не только
на отдельные кредитные организации, но и в общем на всю банковскую
систему. Для того, чтобы это не произошло, нужно уметь качественно
выявлять и оценивать кредитные риски.
Обычно кредитный риск определяется как риск невозврата кредита
должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. Тем
не менее, областью его формирования являются не только ссуды, но и прочие
инвестирования или передачи средств банком в соответствии с действующими
или предполагаемыми соглашениями. Таким образом, можно сказать, что
кредитный риск заключается в неспособности какого-либо должника данного
банка выполнить условия договора либо действовать в соответствии с
заключенным соглашением.
Если кредит не уплачен, то у банка происходит уменьшение капитала,
что способно привести к банкротству кредитной организации. Если объем
реально имеющихся активов банка является меньше размера обязательств, то
он становится неплатежеспособным. А восстановить свой капитал без
вмешательства извне банк может довольно редко.
Для кредитных организаций в первую очередь необходимо провести
большую работу по предотвращению кредитного риска. Основным этапом
является этап выдачи кредита. То есть когда имеет место скрытая фаза риска.
Банку необходимо выявить для себя следующее:

первое – это в какой степени банк хорошо знает репутацию
заемщика с точки зрения возможностей его производства, маркетинга,
финансового состояния;

второе - приемлема ли его цель кредита для банка. То есть
банку необходимо определить, насколько изменится его кредитный
портфель с новыми кредитами.
После данного анализа банк распределяет клиентов по степени риска,
выносит решение о выдаче либо отказе кредита и установлении процентов по
кредиту, определяет лимит кредитования.
На практике применяется два метода выявления кредитного риска. В
первом методе эксперт составляет заключение о степени кредитного риска по
следующим критериям:

репутация — выяснение взаимоотношений банковского
клиента с кредиторами;

возможности — выявление платежеспособности заемщика
за последние несколько лет;
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капитал — наличие собственного капитала и согласие на
его использование его в какой-то части, при необходимости, на
погашение кредита;

условия — выяснение текущего состояния экономической
отрасли, в которую входит заемщик;

залог — одно из наиболее надежных обеспечений кредита.
Второй метод определение риска называется скоринг. Сущность его
заключается в необходимости определении совокупного кредитного значения
заемщика при его оценке по ряду различных параметров. Использование
скоринговых систем для оценки кредитоспособности заемщика в основном
включает в себя не более 20 показателей. Например таких, как наличие
недвижимости, среднемесячный доход, семейное положение, возраст.
Главным преимуществом данной системы является сокращение
времени обработки данных для ответа о выдаче либо отказе в кредите. Однако
недостатком скоринговых систем является то, что они требуют постоянного
обновления и доработки в связи с изменением экономических и правовых
условий, а также новой информации о заемщиках.
Итак, после определения степени риска банк принимает решение о
выдаче либо отказе кредита. Если кредит одобрен, то переходят к следующему
шагу – расчету зависимости процентной ставки от уровня кредитного риска по
следующей формуле:
Pi = (P + d) : g,
где Pi – процентная ставка по кредиту с учетом степени риска; P –
безрисковая ставка; d – вероятность невозврата кредита; g – вероятность
возврата кредита в срок и в полном объеме.
Чтобы минимизировать потери от кредитных рисков банк имеет
право принимать в залог недвижимость, имущество, золото, права, землю и
прочее.
Достаточно важным пунктом для выгодного управления кредитными
рисками в долгосрочном плане также является формирование и поддержание
на нужном уровне культуры кредитования банка. К самым основным
составляющим кредитной культуры можно отнести: ориентацию на
потребности клиента, доверительные партнерские отношения с ним,
готовность предоставления обслуживания на высоком уровне, открытость,
умение учиться на ошибках, расширение спектра предоставляемых услуг и их
усовершенствование. Делегирование полномочий и ответственности
сотрудникам всех уровней управления кредитной организации является одним
из главных способов оптимизации управления персоналом в современных
условиях. Кадровые мероприятия должны предполагать постоянное обучение
и повышение квалификации сотрудников и менеджеров, которые заняты
кредитными операциями.
Таким образом, система управления кредитными рисками, которая
направленна в целом на кредитный процесс, включающая планирование,
управление и контроль, дает возможность банку иметь четкую и подробную
90

информацию о величине и характере кредитного риска, как в рамках
отдельного кредита, так и кредитного портфеля в целом.
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ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ОТКОРМА
ЖИВОТНЫХ ООО «РАССВЕТ» ТАВРИЧЕСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация: в данной статье рассматривается оценка микроклимата
животноводческого помещения на предприятии Омской области.
Определялись такие параметры, как: влажность, температура,
естественная освещенность, содержание аммиака в воздухе.
Ключевые слова: микроклимат помещения, влажность, температура,
освещенность, содержание аммиака.
Annotation: in this article the estimation of a microclimate of cattle-breeding
premises at the enterprise of Omsk area is considered. Parameters were determined
such as: humidity, temperature, natural illumination, ammonia content in the air.
Key words: microclimate of the room, humidity, temperature, illumination,
ammonia content.
91

В связи с суровыми климатическими условиями Сибирских регионов
России особое внимание нужно обращать на содержание животных в
помещениях, так как в этих регионах стойловый период продолжается от 180240 дней при очень снежных и морозных зимах. Отсюда вытекает особая
значимость микроклимата как основного звена технологии содержания
животных в помещениях [1].
Микроклимат может оказывать как благоприятное, так и
неблагоприятное воздействие на организм и продуктивность животных. При
неблагоприятных условиях микроклимата животные подвергаются к
различным, по силе факторам и это может привести к нарушению состояния
равновесия между организмом и окружающей средой, вследствие чего у
животных нередко возникают различные заболевания. Влияние факторов
окружающей среды нужно рассматривать только в их сочетании. Так,
например, степень влияния на организм температуры воздуха тесно связана с
состоянием его влажности и скорости движения. [2]
Исследования проводились на протяжении 3 месяцев 2017 года: октября,
ноября и декабря в коровнике предприятия ООО «Рассвет» Таврического
района Омской области. Была проведена оценка микроклимата помещения по
параметрам:
- естественная освещенность;
- температура;
- влажность;
- содержание аммиака в воздухе.
Все нормативы взяты из НТП АПК 1.10.01.001-00- «Нормы
технологического проектирования ферм крупного рогатого скота крестьянских
хозяйств».
В таблице 1 представлены результаты измерения естественной
освещённости в помещении коровника ООО «Рассвет», проведённые в течение
последнего квартала 2017 года.
Таблица 1.
Динамика изменения естественной освещённости в помещении
коровника ООО «Рассвет» Таврического района Омской области, лк.
Параметр
Период исследования
микроклимата
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Фактическое
29
25
23
значение ЕО
Норматив ЕО
20-30
В таблице 2 представлена динамика изменения температуры в течение
последнего квартала 2017 года на предприятии ООО «Рассвет».
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Таблица 2.
Динамика изменения температуры на предприятии ООО
«Рассвет», ºС
Параметр
Период исследования
микроклимата
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Фактическое
значение
14
12
9
температуры воздуха
Норматив
10
температуры воздуха
Динамика изменения влажности в течение последнего квартала 2017
года в помещении предприятия ООО «Рассвет» отражены в таблице 3.
Таблица 3.
Динамика изменения влажности на предприятии ООО «Рассвет»,
%
Параметр
Период исследования
микроклимата
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Фактическое
значение влажности 82
85
86
воздуха
Норматив влажности 85
воздуха
Динамика изменения содержания аммиака в воздухе в течение
последнего квартала 2017 года на предприятии ООО «Рассвет» отражены в
таблице 4.
Таблица 4.
Динамика изменения содержания аммиака в воздухе на
предприятии ООО «Рассвет», мг/м3
Параметр
Период исследования
микроклимата
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Фактическое значение
23
23
25
аммиака
Норматив аммиака
20
Заключение.
Из полученных данных видно, что КОЕ соответствует требованиям НТП
АПК 1.10.01.001-00- «Нормы технологического проектирования ферм
крупного рогатого скота крестьянских хозяйств». Уровень содержания
аммиака в воздухе выше рекомендуемых норм технологического
проектирования. Температура помещения откормочного цеха соответствовала
уровню рекомендуемых норм технологического проектирования, а в декабре
была ниже на 1 ºС. Также, исходя из полученных данных, можно сказать, что
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влажность воздуха соответствует рекомендуемым нормам технологического
проектирования.
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Риск – это вероятность наступления неудачи в результате произведенной
деятельности. Предпринимательский риск – это риск, который возникает при
любых видах предпринимательской деятельности. В абсолютном выражении
он может определяться как величина возможных потерь в физическом или
денежном выражении (если ущерб поддается данному измерению). В
относительном выражении предпринимательский риск выступает как
величина возможных потерь, отнесенная к некоторой группе, в виде которой
наиболее выгодно и удобно принимать финансовое состояние организации,
также определять общие затраты ресурсов и ожидаемую прибыль от
предоставленного вида предпринимательства.
Предпринимательский риск как экономическая категория качественно и
количественно формулируется в неопределенности исхода намеченной
ситуации. Из-за неясности влияния внешней среды по отношению к
предприятию появление предпринимательского риска имеет объективную
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сторону. Данная среда включает объективные политические, экономические и
социальные условия, при которых осуществляется финансово-хозяйственная
деятельность предприятий и в случае изменения которых приходится
приспосабливаться. При данных условиях следует выявлять вероятные
благоприятные и негативные последствия своих действий, а также учитывать
степень возможности получения результата, который нам необходим, в том
числе вероятность позитивных последствий и отклонений от выбранной цели.
Как любая экономическая категория предпринимательские риски
выражаются через ряд функций, которые помогают выявить их сущность и
подобрать методы и инструменты для управления ими. Из-за того, что риски
действуют постоянно их необходимо предвидеть и прогнозировать.
Управление предпринимательскими рисками невозможно без оценки самих
рисков.
Для того чтобы оценить риск – первоначально необходимо собрать всю
информацию о данном объекте – носителе риска. Данная ступень называется
выявлением риска, она содержит две стадии: отбор информации об объекте и
обнаружение опасностей. На этой ступени специалисты производят опросы,
анализируют первичные документы объекта, оказывают консультации
техническому персоналу, а также исследуют организационную структуру
предприятия.
На
втором
этапе
осуществляется
сама
оценка
предпринимательских рисков при помощи следующих методов:
1.
Статистический метод оценки предпринимательских рисков
осуществляется по средствам таких инструментов как дисперсия, стандартное
отклонение и коэффициент вариации. При содействии этих инструментов,
возможно оценить как риск конкретной сделки, так и предприятия в целом.
2.
Метод экспертных оценок осуществляется при помощи
специалистов, путем обработки их мнения. Очень важно, чтобы их мнения
сопровождались данными вероятности возникновения определенных потерь.
3.
Метод использования аналогов. Специалисты прибегают к данному
методу, если другие неприемлемы. Сущность его заключается в сравнение с
аналогичными рисками, возникшими на других объектах. Это делается для
того, чтобы выявить зависимости и закономерности, с последующей
минимизацией рисков.
4.
Комбинированный метод производится с помощью слияния
нескольких методов, для того чтобы с точностью выявить
предпринимательские риски.
Для того чтобы минимизировать предпринимательские риски
используют ряд методов. Во-первых, распределение рисков – это
распределение усилий предприятия между его видами деятельности и между
всеми его участниками. Этот метод позволит не так болезненно принимать
потери. То есть ущерб понесет не все предприятие, а отдельный вид
деятельности, который впоследствии возможно будет возобновить. Вовторых, резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
Величина резервируемых средств не должна превышать величину возможных
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потерь. Данный метод поможет подстраховать предприятие от возникновения
кризисных ситуаций. В-третьих, страхование риска – является наиболее
эффективным методом. В этом случае предприятие передает часть рисков
страховой компании, которая берет всю ответственность на себя, в случае
возникновения непредвиденных потерь.
Переходя к рассмотрению проблем управления рисками на
предприятиях электроэнергетики, следует отметить, что практика применения
системы риск-менеджмента незначительна. Предтечей этого стал ряд проблем,
связанных Со следующими обстоятельствами:

применение методов и подходов, относящихся к
устаревшей парадигме риск-менеджмента;

недостаточной подготовкой и квалификацией
ответственного за управление рисками персонала;

слабой информированностью общества;

недостатком
и
малодоступностью
четких
методических рекомендаций;

отсутствием практики управления рисками и
надлежащего нормативно-законодательного обеспечения со
стороны государства.
Более того, предприятия электроэнергетики, по устоявшимся правилам
традиционно считают сферу риск-менеджмента и вопросы управления
рисками отдельной специализированной деятельностью, что не позволяет
оперативно отслеживать риски в других областях, своевременно передавать
информацию в соответствующие подразделения и, как результат –
эффективно их предотвращать или минимизировать.
Стандарт Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров по
управлению рисками (FERMA) представляет собой коллективную разработку
таких организаций как: Ассоциация риск-менеджмента и страхования
(AIRMIC), Институт риск-менеджмента (IRM) Национальный форум по рискменеджменту в общественном секторе (ALARM) (2002).
Отличием FERMA от Стандарта COSO ERM касательно используемой
терминологии является связка с методологией, закрепленной в выпускаемых
Международной организации по стандартизации (Руководство ISO/IEC Guide
73 Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in standards) документах.
Так, дается следующее определение риску, закрепленное в стандарте –
«комбинация вероятности события и его последствий». На управление
рисками приходится основное внимание стратегического (средне- и
долгосрочного) управления предприятием, основной целью которого
становится определение рисков и управление ими. Отдельно отмечено, что
управление рисками, в разрезе единой системы риск-менеджмента должно
интегрировать в себя программу мониторинга реализации поставленных
задач, включить в себя также оценку эффективности реализуемых
мероприятий и шагов, и определенный набор поощрений на всех структурных
уровнях предприятия электроэнергетики. Стандарт FERMA определяет, что
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предприятие сталкивается с четырьмя видами рисков: стратегическими,
операционными, финансовыми, а также рисками опасности.
Стандарт AS/NZS 4360 несет обще-описательный характер, ключевые
положения которого приспособлены для выстраивания систем управления
риском рядом ТНК и ТКБ. В соответствии со Стандартом AS/NZS 4360
управление риском на уровне предприятия электроэнергетики является
совокупностью пяти переходящих одна в другую стадий и двух процессов
сквозного характера. Стоит отметить, что управление риском в стандарте
определено как «взаимосвязанный комплекс процессов, культуры и структур,
который ориентирован на максимально возможное использование имеющихся
и потенциальных возможностей при одновременном управлении негативными
детерминантами и воздействиями.
Стоит сказать, что на западе предприятия электроэнергетики успешно
интегрируют новую модель управления рисками – риск-менеджмент в рамках
всего предприятия или, называемый иначе, комплексный риск-менеджмент
(EWRM). Ключевой отличительной чертой этой модели является то, что рискменеджмент
приобретает
всеохватывающую
направленность
и
координируется в рамках всей организации, более того, образовывается
особая культура обращения с рисками.
Значимы заслуги немецкий академиков и практиков в развитии теории
риск-менеджмента предприятий электроэнергетики. Положив в основу своих
работ классические фундаментальные труды Л. Заде, немецкие эксперты и
аналитики смогли добиться существенных результатов по оценке риска с
применением нечеткой логики и нечетких множеств. Немецкий опыт
доказательно указывает на то, что нечеткие системы являются важным
инструментом для определения и управления вариациями рисков предприятий
электроэнергетики, а эволюционные подходы в программировании этих
систем представляют собой наиболее эффективный способ для
проектирования и настройки.
Необходимо отметить значительный инновационный опыт голландских
специалистов. На российских предприятиях электроэнергетики широко
используется так называемая «Национальная база данных рисков» ˗ цифровой
(IT) инструмент записи и учета финансовых рисков. Сотрудники организации
электроэнергетики, которая подключена к базе данных сами ведут запись
рисков. Каждая запись содержит: название, характер и описание риска; сектор,
в котором обнаружен риск; источник идентификации риска; законодательная
связка с риском; наличие признаков повторных возникновений этого риска;
вероятность и финансовое значение; методы наиболее эффективного
выявления и покрытия риска.
Наиболее распространенными методами управления рисками на
предприятиях электроэнергетики является статистический анализ, заполнение
стандартных опросных листов; анализ документов финансовой и
статистической отчетности, избежание риска, страхование, создание резервов.
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Ниже представлены рекомендации для повышения эффективности
управления рисками и риск-ориентированного регулирования в отрасли
электроэнергетики:
Во-первых, изменение парадигмы риск-менеджмента. Отечественная
система риск-менеджмента в своем развитии опоздала почти на 50 лет от
мировых тенденций. На сегодняшний день отрасли электроэнергетики,
предстоит эволюционировать парадигму управления риском, начиная от
используемого на сегодняшний день финансового типа (принятие решений
исключительно с позиций соотношения расходов и прибыльных рисков);
пройдя конкурентный тип (ключевым элементом которого считается
конкурентный анализ) к современному интеграционному типу, в составе
которого применяется комплекс механизмов управления рисками рыночного,
валютного, финансового, стратегического, контагиального (инфекционного) и
кросс-культурного характера.
Во-вторых, с учетом современных технологических и информационных
возможностей, также достижений науки и практики, по моему мнению,
предприятиям отрасли электроэнергетики для повышения эффективности
управления рисками целесообразно вводить двухуровневую модель рискменеджмента, которая включает два блока инструментов:
1. Финансовые
(традиционные
инструменты,
связанные
с
хеджированием рыночных, валютных и других рисков, а также
нетрадиционные инструменты: хедж фонды, кредитно-дефолтные свопы).
2. Управленческие (функциональные инструменты, в состав которых
входят инвестиционные стратегии, инвестиционные стандарты, решения,
процедуры, а также поведенческие инструменты: корпоративная культура,
кросс-культурные трехмерные команды, культура риск-менеджмента,
инвестиционная психология, рефлексивные инвестиционные решения).
В-третьих, внедрение практики принятия финансовых решений
упреждающего типа, которая позволяет минимизировать риски за счет
сочетания двух инструментов управленческого анализа: с одной стороны,
достижение стратегического соответствия в проведении финансовых
операций, а с другой, последовательная постановка ключевых финансовых
вопросов рискового направления, связанных с составляющими деятельности
организации, отбором заявок на финансирование и отслеживанием
бюджетного процесса.
Развитию риск-менеджмента в отрасли электроэнергетики помогают
специально созданные организации для решения вопросов, связанных с рискориентированным регулированием, а также различные тематические
конференции. Активным участником данного процесса являются
международные консалтинговые организации по управлению рисками,
которые проведя анализ организации предлагают наиболее подходящую
модель для управления рисками с целью их минимизации или
предотвращения. Именно поэтому в настоящее время наиболее важное
значение играет формирование общего понятия управления рисками,
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обозначение его главной цели, структуры и принципов управления, а также
адаптация современным реалиям и прогнозы развития на будущее.
Зарубежная практика применяет стандартизацию для процессов управления
рисками.
При этом следует отметить, что в российской отрасли
электроэнергетики практически никаких аналогов международным
стандартам не разработано, кроме стандарта BS 5760-7:1991 (IEC 61025:1990).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в российской отрасли
электроэнергетики не разработаны стандарты управления рисками в
организациях, которые бы учитывали все нюансы деятельности.
Следует отметить, что практика применения системы риск-менеджмента
незначительна. Предтечей этого стал ряд проблем, связанных с: применением
методов и подходов, относящихся к устаревшей парадигме рискменеджмента; недостаточной подготовкой и квалификацией ответственного за
управление рисками персонала; слабой информированностью общества;
недостатком и малодоступностью четких методических рекомендаций;
отсутствием практики управления рисками и надлежащего нормативнозаконодательного обеспечения со стороны государства.
Более того, предприятия электроэнергетики, по устоявшимся правилам
традиционно считают сферу риск-менеджмента и вопросы управления
рисками отдельной специализированной деятельностью, что не позволяет
оперативно отслеживать риски в других областях, своевременно передавать
информацию в соответствующие подразделения и, как результат –
эффективно их предотвращать или минимизировать.
Наиболее распространенными методами управления рисками в отрасли
электроэнергетики является статистический анализ, заполнение стандартных
опросных листов; анализ документов финансовой и статистической
отчетности, избежание риска, страхование, создание резервов.
Также отдельный упор следует сделать на том, что нерегулярный и
неконтролируемый характер поведения отечественного финансового рынка
делает неэффективным прямое использование успешных международных
подходов и моделей в управлении рисками и риск-ориентированном
регулировании финансовых организаций.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В
условиях турбулентности современных международных и национальных
финансовых рынков, осложнения финансовой деятельности и применяемых
инструментов комплексное исследование теоретико-методологических основ,
прикладных аспектов, а также разработка практических рекомендаций по
совершенствованию
риск-менеджмента
в
российской
отрасли
электроэнергетики является залогом обеспечения стабильного и
эффективного функционирования всего финансового сектора страны, а также
опосредуемых им социально-экономических отношений в обществе.
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В Пермском крае официально опубликована региональная программа
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период
2014-2044 годов. В общем перечне поименованы всего 15068
многоквартирных домов, расположенных во всех городах и районах
Прикамья.
Как отмечено в том же документе, программа капитального ремонта не
относится к домам, признанным аварийными в порядке, определенном
Правительством РФ. Аварийное жилье подлежит расселению и сносу.
Исходя из этой программы методика данного исследования будет
основана на выявлении технического состояния здания для которого
необходимо обследование, в данном случае – визуальное.
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Техническое обследование проведено с целью определения технического
состояния несущих строительных конструкций. Определения возможности
дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.
Обследуемый жилой дом находится по адресу: г. Пермь, ул. Коминтерна,
12. Назначение здания – жилой дом. На 1 этаже часть помещений используется
как нежилые. Год постройки здания – 1928. Жилой дом имеет 4 этажа.
Количество подъездов в жилом доме – 6. Подвал расположен под всем
зданием.
Оценка соответствия наружных и внутренних стен, колонн,
перегородок требованиям эксплуатационных качеств первой группы
Оценка проведена в соответствии с требованиями гл. 7 источника [1] и п.
1.4 источника [3].
Местные деформации стен представлены повреждениями в виде
вертикальных и наклонных сквозных трещин в наружных торцевых стенах, на
фасадах здания с раскрытием до 15 мм и со стороны помещений раскрытием
до 3 мм. Вертикальные трещины проходят по границе между кирпичной
кладкой и кладкой из шлакоблоков. Наличие сквозных трещин в торцевых
стенах на границе кирпичной кладки и кладки из шлакоблоков
свидетельствует о том, что между ними нарушена связь.
В качестве перемычек над оконными проемами уложены стальные
стержни в растворной обойме, по которым выполнена кладка. На отдельных
участках растворная обойма разрушилась, арматура оголена и подвержена
коррозии. Также на участках выявлен прогиб кладки над проемами с
образованием горизонтальных трещин по швам между рядами кладки.
Кладка стен цоколя, карниза, подоконных частей и фасада разрушается в
результате систематического замачивания и замораживания, которое
происходит из-за неудовлетворительного состояния водосточных труб, а
также вследствие малого вылета карниза крыши и состояния самого карниза,
отсутствия отмостки.
Установлено, что на участках с отсутствующим штукатурным слоем
шлакобетон легко выбирается руками из кладки. Признаков существенного
снижения прочности шлакобетона на вскрытых участках под штукатурным
слоем не выявлено.
Обширные следы замачивания стен 4 этажа протечками с крыши
выявлены также и со стороны помещений. Кроме этого следы увлажнения
стен и перегородок в жилых помещениях выявлены на участках, где
расположены санузлы и, в частности, в местах примыкания санузлов к стенам
лестничных клеток. При этом деревянные перегородки получили
значительные повреждения гнилью, вплоть до полного их разрушения.
Установлено, что замачиванию подвержены стены в местах, где выше
расположены балконы. На одном из балконов выявлено скопление воды,
толщина слоя которой составляла примерно 2-3 см. При этом был сделан
вывод о том, что балконные плиты выполнены без водоотвода и служат
101

сборниками атмосферных осадков, которые поступают в стену нижележащих
этажей.
Некоторые железобетонные колонны в подвале в нижней части имеют
сколы защитного слоя бетона, оголение и коррозию арматуры.
При обследовании определены прочностные характеристики материалов
кладки стен здания. Установлено, что прочность керамического кирпича
кладки стен соответствует марке М125, раствора – марке М25. Признаков
существенного снижения прочностных свойств кирпичной кладки на
участках, не имеющих следы увлажнения на фасадах и внутри помещений, не
выявлено.
Испытания прочности шлакобетонных блоков кладки самонесущих
участков стен не проводились ввиду отсутствия достоверных методов
определения прочности шлакобетона неразрушающими методами контроля и
невозможности отобрать его образцы для испытаний разрушающим методом
из-за их низкой прочности.
При
обследовании
определены
прочностные
характеристики
железобетонных колонн в подвале здания. Установлено, что прочность колонн
соответствуют классам В12,5, и В22,5 в разных осях.
Обследованием выявлены наклонные трещины с раскрытием до 2 мм в
перегородках, а также в местах примыканий перегородок к стенам и потолку.
Трещины образовались в результате прогибов перекрытий, на которые
установлены перегородки. Наиболее значительные деформации перегородок
выявлены в местах расположения санузлов. Часть дверных проемов в
перегородках на этих участках имеет перекосы. Отдельные перегородки
просели, в результате чего образовались зазоры до 4 мм между ними и
железобетонными балками перекрытий.
Оценка соответствия крыши требованиям эксплуатационных
качеств первой группы
Обследованием выявлены многочисленные деревянные элементы
стропильной крыши, повреждённые гнилью. Установлено, что за период
эксплуатации здания на участках был выполнен ремонт деревянных
конструкций крыши с заменой отдельных элементов и усилением
существующих. При этом на момент обследования часть новых элементов
также имела повреждения гнилью. Несущая способность элементов крыши,
повреждённых гнилью, существенно снижена. Повреждение деревянных
элементов крыши происходило в результате длительных систематических
протечек кровли.
Техническое состояние конструктивных элементов объекта
На основе анализа результатов обследования определено следующее
техническое состояние конструктивных элементов здания на момент
обследования:
Техническое состояние стен ограниченно работоспособное. Состояние
назначено из-за снижения пространственной жесткости стен, имеющих
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сквозные трещины по всей высоте здания с раскрытием до 15 мм, а также изза состояния карнизов.
Техническое состояние элементов стропильной крыши аварийное.
Состояние назначено из-за снижения несущей способности ряда стропильных
конструкций, имеющих существенное повреждение гнилью.
Заключение
Ограждающие конструкции (крыша и стены) не соответствуют
требованиям эксплуатационных качеств второй группы в части обеспечения
требуемой герметичности и теплоизолирующей способности.
Необходимо проведение противоаварийных мероприятий применительно
к конструкциям, находящимся в аварийном техническом состоянии.
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В Пермском крае официально опубликована региональная программа
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период
2014-2044 годов. В общем перечне поименованы всего 15068
многоквартирных домов, расположенных во всех городах и районах
Прикамья.
Как отмечено в том же документе, программа капитального ремонта не
относится к домам, признанным аварийными в порядке, определенном
Правительством РФ. Аварийное жилье подлежит расселению и сносу.
Исходя из этой программы методика данного исследования будет
основана на выявлении технического состояния здания для которого
необходимо обследование, в данном случае – визуальное.
Техническое обследование проведено с целью определения технического
состояния несущих строительных конструкций. Определения возможности
дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.
Обследуемый жилой дом находится по адресу: г. Пермь, ул. Коминтерна,
12. Назначение здания – жилой дом. На 1 этаже часть помещений используется
как нежилые. Год постройки здания – 1928. Жилой дом имеет 4 этажа.
Количество подъездов в жилом доме – 6. Подвал расположен под всем
зданием.
Оценка соответствия фундаментов требованиям эксплуатационных
качеств первой группы
Оценка проведена в соответствии с требованиями гл. 7 источника [1] и п.
1.4 источника [3]. Оценка общего и местного деформирования фундаментов
здания осуществлена по косвенным признакам, а именно по отсутствию или
наличию общих и местных деформаций здания и его конструктивных
элементов, связанных с деформацией системы «основание-фундамент».
Обследованием выявлена наклонная трещина в стене подвала с раскрытием до
5 мм, исходящая из неоформленного проёма в стене, пробитого для пропуска
коммуникаций.
Обследованием стен здания не выявлены признаки его общих и местных
деформаций, связанных с системой «основание-фундамент».
Обследованием не выявлены признаки снижения прочностных
характеристик материалов, составляющих конструкции фундаментов и стен в
подвале здания.
Оценка соответствия перекрытий требованиям эксплуатационных
качеств первой группы
При обследовании выявлены признаки местного деформирования
перекрытий здания: хаотичные трещины, диагональные трещины, поперечные
трещины по периметру помещений в штукатурном слое потолков с
раскрытием до 3 мм, выявленные в значительной части помещений квартир.
Покатость пола в отдельных помещениях (коридоры, кухни), вызванная
прогибами перекрытий в местах расположения санузлов. Визуально
определяемые прогибы деревянных перекрытий в квартирах на величину до
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50 мм с образованием продольных, поперечных и диагональных трещин с
раскрытием до 3 мм в штукатурном слое. Визуально определяемый прогиб
стальной балки перекрытия подвала.
При обследовании выявлены многочисленные участки перекрытий со
следами замачивания конструкций протечками. В основном в жилых
помещениях такие участки находятся в местах расположения санузлов, а
также у наружных стен. Кроме этого, большинство следов протечек на
перекрытии 4 этажа у наружных стен возникло из-за замачивания конструкций
протечками с кровли.
На 1 этаже в квартирах в результате длительных систематических
протечек балки перекрытия и деревянный настил в санузлах имеют
значительные повреждения гнилью. Конструкции на данном участке
находятся в аварийном техническом состоянии.
В подвале выявлены участки перекрытия с утраченным защитным слоем
монолитных балок и сборных и монолитных плит. При этом арматура оголена
и повреждена коррозией. Наиболее существенные повреждения расположены
под санузлами 1 этажа, на ряде таких участков конструкции находятся в
аварийном техническом состоянии.
Стальные прокатные балки перекрытия подвала также повреждены
коррозией. На участках расположения санузлов на 1 этаже повреждение
стальных балок значительное, толщина продукта коррозии более 5 мм.
Определение остаточной величины сечения балок не проводилось в связи с
угрозой обрушения конструкций. На данных участках конструкции
перекрытия находятся в аварийном техническом состоянии.
При обследовании определены прочностные характеристики бетона
железобетонных плит и монолитных балок перекрытия подвала. Установлено,
что прочность бетона плит соответствует классу В22,5, балок – В12,5.
При обследовании деревянного чердачного перекрытия здания были
проведены выборочные вскрытия. На участках чердачного перекрытия имеет
место повреждение сечения деревянных балок гнилью на величину до 40%. В
результате этого несущая способность балок существенно снижена.
Вскрытиями чердачного перекрытия также выявлены повреждения гнилью
досок настила, вплоть до их полного разрушения на участках.
Обследование проводилось в дождливую погоду, при этом местами были
видны протечки кровли, утеплитель и конструкции на таких участках были
увлажнены.
Причиной загнивания деревянных элементов являлось систематическое
увлажнение конструкций чердачного перекрытия из-за попадания на них
атмосферных осадков через повреждения и неплотности конструкции кровли.
Оценка соответствия лестничных площадок и маршей требованиям
эксплуатационных качеств первой группы
При обследовании элементов лестниц выявлено оголение и
поверхностная коррозия арматуры железобетонных элементов лестниц на
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участках при входе в подвал. При обследовании лестниц не выявлены
признаки снижения прочностных свойств бетона элементов.
Техническое состояние конструктивных элементов объекта
На основе анализа результатов обследования определено следующее
техническое состояние конструктивных элементов здания на момент
обследования:
Техническое состояние фундаментов работоспособное.
Техническое состояние перекрытий здания аварийное. Состояние
назначено из-за существенного снижения несущей способности деревянных и
железобетонных перекрытий, в т.ч. по стальным балкам в местах
расположения санузлов и кухонь. Перекрытия имеют существенное
повреждение в виде: гнили древесины балок, коррозии сечений стальных
балок и рабочей арматуры монолитных балок.
Техническое
состояние
элементов
лестниц
ограниченно
работоспособное. Состояние назначено из-за утраты бетона защитного слоя и
коррозии арматуры на участках лестничных маршей при спусках в подвал.
Заключение
Строительные конструкции в пределах санузлов, кухонь и коридоров не
пригодны к дальнейшей эксплуатации в связи с наличием в них аварийных
конструкций. Существует угроза обрушения конструкций перекрытиий в
некоторых квартирах.
Необходимо проведение противоаварийных мероприятий применительно
к конструкциям, находящимся в аварийном техническом состоянии.
Использованные источники:
1. ГОСТ 31937–2011. Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния.
2. ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и
оснований.
3. СП 13-102-2003/ Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений. Госкомитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России). М., 2004 г.-27 с.
4. План строения, находящегося в городе Перми по ул. Коминтерна № 12.
24.01.2003 г.
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ДЕТСКОГО САДА
Аннотация: В статье рассмотрено проведение технического
обследования двухэтажного здания детского сада. В результате были
выявлены основные повреждения конструкций, и дана категория
технического состояния обследуемым видам конструкций.
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Annotation: The article describes a technical survey of the two-storey
building of the childcare center. As a result, there was identified major damage to
structures, and given category of technical condition types of constructions.
Key words: Building, technical survey, construction, damage.
В целях проведения капитального ремонта крыши было проведено
техническое обследование конструкций здания детского сада с целью оценки
технического состояния.
Общий вид объекта представлен на фото 1.

Рисунок 1. Главный фасад здания
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По результатам обследования двухэтажного здания детского сада
установлено следующее техническое состояние несущих и ограждающих
конструкций.
При обследовании проводилось выборочное вскрытие фундаментов
шурфами. При вскрытии фундаментов выявлено, что подошва фундамента
находится на отметке – 2.630; ширина подошвы фундамента – 650 мм.
При обследовании выявлены следующие дефекты:
- отсутствует вертикальная гидроизоляция.
Состояние фундаментов – работоспособное. [1]
Отмостка – бетонная.
При проведении обследования здания обнаружены трещины, локальные
участки разрушения и отсутствия бетона отмостки, так же в некоторых местах
обнаружено изменение уклона отмостки, возникшее вследствие просадки
грунтов, так же выявлены трещины в местах сопряжения отмостки и здания.
Техническое состояние существующей отмостки оценивается как
неудовлетворительное. [2]
В ходе проведения обследования фасадов были выявлены следующие
дефекты и повреждения: повсеместное разрушение окрасочного слоя и
штукатурки из-за отсутствия плановых ремонтов фасадов, следы намокания
поверхности стен из-за дефектов целостности кровельного покрытия,
повсеместно биопоражение цокольной части здания на высоту 1,2 м из-за
дефектов отмостки, повсеместно трещины в штукатурном слое шириной
раскрытия от 0,5 мм до 4 мм.
Наиболее вероятными причинами образования выявленных дефектов и
повреждений являются длительный период эксплуатации здания без
проведения ремонта фасадов, механические воздействия, воздействие
окружающей среды.
Техническое
состояние
наружных
стен
ограниченноработоспособное.
Чердачное перекрытие – деревянные щиты наката деревянным балкам
с утеплителем из доменного шлака и строительного мусора.
При обследовании были выявлены дефекты: многочисленные трещины
в штукатурном слое перекрытий; намокание чердачного перекрытия из-за
протечек кровли; провисание подвесного потолка – гипсовых плит
(повсеместно);поражение гнилью деревянных балок в местах вскрытия;
поражение гнилью наката и подшива чердачного перекрытия в местах
вскрытия.
Утеплителем чердачного перекрытия служит щебень из доменного
шлака толщиной 190 мм. Утеплитель находится в слежавшемся состоянии,
толщина теплоизоляционного слоя не удовлетворяет требованиям СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», необходима замена утеплителя на
более эффективный.
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Произведены поверочные расчеты на прочность деревянных балок
деревянного чердачного перекрытия. Расчеты показали, что условие по
прочности и гибкости деревянных балок чердачного перекрытия не
выполняется, требуется их усиление.
Состояние чердачного перекрытия – ограниченно-работоспособное.
Крыша– чердачная скатная, несущие элементы – деревянные стропила.
При обследовании выявлены дефекты: поражение гнилью и разрушение
оконных рам слуховых окон, вследствие замачивания атмосферными водами
из-за некачественного примыкания кровельного материала; заполнение
слуховых окон местами отсутствует, некоторые окна зашиты листами фанеры.
Окна выполнены по продольным и поперечным наружным стенам здания
(рис.2).
Количество слуховых окон – 3. Количество окон достаточно для
сквозного проветривания чердачного пространства, что удовлетворяет
требованиям СП 17.13330.2011 «Кровли».

Рисунок 2. Слуховое окно в осях 13/В-Г

Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.
При обследовании выявлены дефекты: из-за недостаточной толщины
слоя утеплителя чердачного перекрытия в ендовах наблюдается оледенение и
скапливания снега, в весенний период в этих местах наблюдается замачивания
стен и чердачного перекрытия; в некоторых местах наблюдаются зазоры
между асбестоцементными листами, через которые проникает дождевая вода
и происходит намокание утеплителя (рис. 3).
За время эксплуатации капитальные ремонты кровли не проводились.
Состояние кровли – неудовлетворительное.
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Рисунок 3. Кровля

Рекомендации по устранению дефектов и повреждений
Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания по улице Толмачева,
2 необходимо выполнить следующие мероприятия:
 Выполнить техническое обследование стропильной системы здания
и при необходимости разработать ПСД на замену, ремонт или
усиление элементов стропильной системы;
 Демонтировать оконные рамы слуховых окон с последующим
восстановлением заполнения существующих слуховых окон в
полном объеме. Установить жалюзийные решетки для обеспечения
нормального температурно-влажностного режима и воздухообмена
чердачного помещения;
 Повсеместно заменить подшив и доски наката чердачного
перекрытия в местах поражения гнилью;
 Заменить утеплитель чердака на более эффективный в соответствии
с требованием СП 50.13330.20 «Тепловая защита зданий»;
 Заменить кровельное покрытие всего здания.
Регулярно проводить периодические осмотры согласно действующим
нормам эксплуатации.
Использованные источники:
1. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния».
2. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
3. «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций
зданий и сооружений по внешним признакам», ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 2001
год.
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Самым
ярким
примером
сотрудничества
либеральных
и
консервативных взглядов нашло свое отражение в государственном
устройстве Великобритании. После реформ Георгианской эпохи
государственное устройство не изменялось, по сей день. Формально главой
государства остается монарх – Елизавета II, а также она является главой еще
15 независимых государств: Австралия, Новая Зеландия, Канада, Гренада,
Папуа, Барбуда, Багамские Острова, Антигуа, Белиз, Тувалу, Ямайка, Сент –
Люсия, Сент – Китс и Невис, Соломоновы Острова, Сент-Винсент и
Гренадины. Великобритания одна из трех стран в мире, которая не имеет своей
Конституции. Также как и в Новой Зеландии, и Израиле высший
законодательный документ заменен собранием различных законов5. Несмотря
на это, Великобритания придерживается принципа парламентаризма, в ней
существует принцип разделения властей Джона Локка.
Парламент Великобритании состоит из двух палат: низшая палата
общин, которая меняется каждые 4 года путем всеобщим тайным
голосованием – выборы, а высшая палата лордов, формируется в основном из
влиятельных и знатных людей, имеет лишь формальную власть, действует как
дань уважения истории. Исполнительная власть находится в руках Премьер –
министра, который рекомендуется из победившей партии на выборах, сроком
на 4 года, а назначается королевой, а он формирует правительство и управляет
министерствами. Несмотря на это королева Великобритании выполняет
довольно весомую роль в Британском обществе. Она олицетворяет не просто
историю и связь времен, а имеет реальную власть. Вот почему и называется
такая форма правления – Конституционная монархия, а не парламентская
5

Сизько И.А., Чепурнова Н.М. Конституционное право зарубежных стран: Учебно-практическое пособие.
М.: МЭ-СИ, 2007. С.123.
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республика с королем. У монарха Великобритании есть право амнистировать
любого гражданина и осуществлять судебную власть путем вхождения в
состав Верховного суда Великобритании. Также он является Верховным
главнокомандующим армии и все военнослужащие, и солдаты присягают на
верность королю и государству. Каждую неделю Премьер – министр лично
отчитывается о проделанной им работе и о готовящихся планах, а также дает
им свою оценку на развитие государства. Церемония первого заседания
палаты общин нового созыва начинается с приглашения Елизаветы II в их
Букингемский дворец, где она в специальном зале, сидя на троне,
благословляет и наделяет их законотворческим правом.
На севере Европы существует еще одна страна с Конституционной
монархией - Дания. Самая южная скандинавская страна, возглавляемая
королем (королевой) из династии Шлезвиг – Гольштейн – Зондербруг –
Глюксбург – Маргарете. В стране также соблюдаются принципы
парламентаризма, хотя у монарха Дании намного больше власти, чем у
монархии
Великобритании.
Королева
является
Верховным
главнокомандующим. Глава государственной христианской церкви. Дания
делится на амты, а амтманна назначает король6. Также Маргарете является
королевой Исландии и Форерских островов. Законодательная ветвь власти
представлена однопалатным парламентом (Фолькентингом), избираемый
гражданами сроком на 4 года.
Испания яркий пример Конституционной монархии, где власть короля
ограничена до минимума. Главой государства является король – Филипп VI.
Законодательный орган состоит из двухпалатного парламента – генеральные
кортесы. Конгресс депутатов является низшей палатой, в которой проходят
выборы каждые 4 года7. Сенат является высшим законодательным органом, в
который назначаются законодательными органами провинций на 4 года.
Исполнительная власть представляет собой председателя правительства и
министры. Премьер – министр является кандидатом от короля, а утверждается
в парламенте.8
Но в мире существует и абсолютная монархия в Саудовской Аравии,
Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Омане, Брунее, Ватикане. В этих
государствах вся власть находится в руках монарха, он обладает
неограниченной властью, абсолютной, отсюда и название абсолютная
монархия. В современном мире под давлением либералов, многие монархии
превратились в конституционные. Так, например, случилось с королевством
Бутан, где уже 10 лет действует однопалатный парламент. В странах с
абсолютной монархией существуют парламента подобные структуры. В
Объединенных Арабских Эмиратах законодательная власть представлена
Исаев М. А. Основы конституционного права Дании. М.: Муравей, 2002. С.78.
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юристъ, 2002. С. 85.
8
Орлов А.Г., В.И. Лафитский, И.А. Ракитская, Т.О. Кузнецова; Науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский.
Современные избирательные системы. Вып. 3: Испания, США, Финляндия, Япония. М.: РЦОИТ: Типография
«Новости», 2009. С. 128
6
7
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Федеральным национальным советом, количество таких представителей
зависит от численности населения каждого Эмирата, всего в Совете 40
депутатов. Также существует Верховный законодательный орган Высший
Совет Союза Объединенных Арабских Эмиратов, но он не является
постоянным органом, а собирается лишь каждые 2 месяца. В дынный Совет
входят 7 эмиров (королей).
Таким образом, можно сказать, что при монархии парламент
существует, однако он не может себя считать абсолютно независимым, так как
даже при самой ограниченной монархии у правителя есть возможность
воздействовать на законодательную власть. Высшая законотворческая власть
остаётся за человеком, который возглавляет страну по праву наследования, а
не избрания. Все эти противоречия задают тенденцию на либерализацию
общества вплоть до отмены и ликвидации монархии в современном мире.
Использованные источники:
1. Исаев М. А. Основы конституционного права Дании. М.: Муравей, 2002.
150 с.
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Детская литература представляет собой особый жанр художественных
произведений. Данные «произведения противoпоставляются всeм прoчим
рeчевым прoизведениям блaгодаря тoму, чтo для всeх ниx дoминантной
является одна из коммуникативных функций, а именно художественноэстетическая или поэтическая» [2: 15]. Исследователи в области педагогики
такие, как А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Л.С. Славина, Д.М. Арановская,
Н.С. Карпинская и другие отмечают, что дошкольный возраст – это период
активного становления художественного восприятия. Художественное
произведение привлекает ребёнка не только своей яркой образной формой, но
и смысловым содержанием. В вoсприятии худoжественных прoизведений
дeти прoходят длитeльный путь – oт эмоциoнальнoгo безoтчетнoгo oтклика дo
пoнимания зaвисимoсти средств худoжественнoй вырaзительнoсти oт
сoдержания прoизведения.
В современном языкознании перевод детской литературы с
иностранных языков на русский и наоборот не получил такого
распространения, как перевод художественных классических произведений.
Тем не менее, произведения некоторых немецких детских писателей,
например Эриха Кестнера, Джеймса Крюса и Оттфрида Пройслера заслужили
внимание русских переводчиков. В данной статье мы проанализируем повесть
Э.Кестнера «Das fliegende Klassenzimmer» и рассмотрим особенности
перевода иноязычной детской литературы с немeцкого языка на русcкий с
точки зрения нравственного, эстетического и других аспектов воспитания
подрастающего поколения.
По определению В.Н. Комиссарова «xудожественным переводом
называется перевод прoизведений худoжественной литерaтуры». Переводчик
использует ряд преобразований, которые позволяют сохранить адекватность и
эквивалентность перевода на уровне всего произведения. Такие
преобразования получили определение «трансформации», то есть такие
«преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц
оригинала к единицам перевода в указанном смысле. И, поскольку
переводческие трaнсформации осуществляются с языковыми единицами,
имеющими как план содержания, так и план выражения, они носят фoрмальносемантический характер, преобразуя как форму, так и значение исходных
единиц» [2: 25; 3: 48].
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В современной наукe о переводе существует несколько классификаций
переводческих трансформаций. При сравнительном анализе повести
Э.Кестнера «Летающий класс» в пeреводе Л.З.Лунгиной мы придерживались
классификации В.Н. Комиссарова, который подразделяет в целом все
трансформации на лексические, грамматические и кoмплексные лексикограмматические.
По мнению автора, лексические трансформации – это «замена
отдельных лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний)
исходного языка лексическими единицами переводящего языка, которые не
являются их словарными эквивалентами, т.е. которые имеют иное значение,
нежели передаваемые ими в переводе единицы исходного языка» [2: 60]. В
качестве лексических трансформаций нами были выявлены такие явления, как
генерализация и модуляция.
При генерализации «единицы ИЯ, имеющие более узкое значение,
заменяются на единицы ПЯ с более широким значением. Создаваемое
соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное видовое» [3:
103].
«Sie selber nahm einen anderen Krug und den kleinen blauen Topf mit der
flüssigen Kamillenseife…»
«Сама она взяла другой кувшин и синий флакон с шампунем…»
Если бы переводчик использовал калькирование, то он перевел бы «der
flüssigen Kamillenseife» как «жидкое ромашковое мыло». Но он обобщил
понятие и сделал его более широким, выбрав слово «шампунь».
Под модуляцией или смысловым развитием понимают «замену слова
или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится
из значения исходной единицы» [2: 89]. Данный вид трансформации
присутствует в следующем предложении:
« In der Stube saß eine Frau und hielt den Kopf über das weiße Waschbecken
gebückt. »
«В комнате, наклонившись над белым тазом, сидела женщина».
В русском варианте, следуя контексту, переводчик заменил
словосочетание «hielt den Kopf gebückt» на единственную лексему, имеющую
такой же смысл, а именно на причастие «наклонившись»
Следующий пример демонстрирует наличие в произведении
грамматических трансформаций, т.е. «замену форм слова и частей речи,
членов типов предложений, членение предложения или его объединение» [2:
97].
При объединении предложений, одном из видов грамматических
трансформаций, присутствует такой способ перевода, при котором
«синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух
простых предложений в одно сложное» [3: 102].
« Er kennt Berlin überhaupt noch nicht. Und meine Schwester Martha hat
uns schon immer mal einladen wollen»
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«В Берлине он никогда не был, а моя сестра Марта нас уже давно
приглашает».
«Na, er ist ja groß genug und muss eben unterwegs gut aufpassen. Außerdem
holt ihn meine Mutter am Bahnhof Friedrichstraße ab.»
«Да он уже не маленький, сам доедет, а в Берлине на вокзале
Фридрихштрассе его встретит бабушка».
Следующие переводческие трансформации, а именно грамматические
замены были выявлены в исследуемом тексте. Под грамматическими
заменами понимают такой «способ перевода, при котором грамматическая
единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим
значением» [3: 121].
«Wir waren vor anderthalb Jahren mit dem Kegelklub drüben».
«Мой муж ездил туда полтора года назад на соревнование по игре в
кегли, и я с ним».
Личное местоимение «wir» было преобразовано переводчиком в два
полноправных подлежащих, выраженных существительными: «мой муж и я с
ним».
Еще один способ перевода представлен комплексными лексикограмматическими трансформациями, а именно антонимическим переводом и
описательным (экспликацией). Антонимический перевод предполагает замену
утвердительного высказывания в ИЯ на отрицательное высказывание в ПЯ.
«Und zieh die Strümpfe vorsichtig an.».
«Носки смотри не порви».
Немецкое выражение «Und zieh die Strümpfe vorsichtig an» в дословном
переводе «И надень носки аккуратно» было трансформировано переводчиком
в предложение с отрицательной коннотацией «Носки смотри не порви».
Экспликация или описательный перевод заключается «в передаче
значения лексемы ИЯ при помощи более или менее распространенного
объяснения» [2: 144].
«Wir waren vor anderthalb Jahren mit dem Kegelklub drüben».
«Мой муж ездил туда полтора года назад на соревнование по игре в
кегли, и я с ним».
В целях более полного понимания смысла у русских читателей автор
распространил двусоставное немецкое слово «Kegelklub» на русскую фразу
«соревнование по игре в кегли».
Таким образом, мы видим, что достаточно трудно достичь
качественного художественного перевода детской литературы, не утратив при
этом эмоционального колорита оригинала. С этой целью переводчик
насыщает относительно небольшую по объему повесть Э.Кестнера
«Летающий класс» разнообразием стилистических фигур, благодаря которым
перевод с немецкого языка на русский получается ярким и образным.
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Художественный перевод – это особое направление переводческой
деятельности, которое представляет собой письменный перевод
художественных произведений с одного языка на другой. Мастерство
писателя-переводчика заключается в точной передаче смысла и стилистики
произведения, а для этого необходимо изучить особенности не только языка,
но и обычаев, традиций того времени. «Конечной целью при этом является
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достижение тождественного оригиналу художественного впечатления в
целом, а также верная передача общей интонации произведения» [3].
Для достижения данной цели переводчик использует ряд
преобразований,
которые
позволяют
сохранить
адекватность
и
эквивалентность перевода на уровне всего произведения. Такие
преобразования получили определение «трансформации». По определению
В.Н. Комиссарова «переводческие трансформации – это преобразования, с
помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к
единицам перевода в указанном смысле. И, поскольку переводческие
трансформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими как
план содержания, так и план выражения, они носят формально-семантический
характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц» [4; 5].
В современной науке о переводе существует несколько классификаций
переводческих трансформаций. При сравнительном анализе новеллы Ст.
Цвейга «Письмо незнакомки» в переводе Д. Горфинкеля мы придерживались
классификации В.Н. Комиссарова, который подразделяет в целом все
трансформации на лексические, грамматические и комплексные лексикограмматические.
По мнению автора, лексические трансформации – это «замена
отдельных лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний)
исходного языка лексическими единицами переводящего языка, которые не
являются их словарными эквивалентами, т.е., которые имеют иное значение,
нежели передаваемые ими в переводе единицы исходного языка.» [2] В
качестве лексических трансформаций нами были выявлены такие явления, как
калькирование и приближенный (уподобляющий) перевод. При
калькировании «составные части (морфемы) слова или словосочетания
заменяются буквальными соответствиями в языке перевода» [6]
«Ein, zwei Sekunden lang hielt dieser Blick so den meinen, der sich nicht
wegreißen konnte und wollte – dann warst Du an mir vorbei».
«Секунду-другую этот взгляд приковывал меня – я не могла и не хотела
отвести глаза, - и вот ты прошел уже мимо».
«Nur ein füchtiger, diebischer Blick war es in Dein Leben, denn Johann, der
Gereue, hätte mir gewiß genaue Betrachtung gewehrt, aber ich sog mit diesem einen
Blick die ganze Atmosphäre ein…».
«Я успела лишь бросить украдкой беглый взгляд на твою жизнь, потому
что верный Иоганн, конечно, не позволил бы мне присмотреться ближе, но
этим одним-единственным взглядом я впитала в себя всю атмосферу твоей
квартиры…».
«…Deine Wege mit unhörbarem Herzpochen begleitet und auf die nur einmal
in Millionentickender Sekunden Dein hastiger Blick fällt».
«…отмеряют твои дни и сопровождают тебя на твоих путях неслышным
биением сердца, а ты лишь в одну из миллионов отстукиваемых ими секунд
бросаешь на них беглый взгляд».
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Примером лексической трансформации служит также приближенный
(уподобляющий) перевод. Данный прием заключается в том, что для перевода
в языке подыскивается понятие, которое не всегда полностью совпадает с
исходным, но имеет с ним семантическое сходство и в известной мере может
раскрыть его суть.
«- Blöde Gans! - sagte ich wild: am liebsten hätte ich sie erdrosselt».
«- Дура набитая! – Я готова была ее задушить».
Дословный перевод данного разговорного выражения звучит как «тупой
гусь», но для русского читателя данная семантика не обладает достаточной
наполненностью, и переводчику пришлось заменить его на более привычное
выражение, которое также относится к заниженной лексике «Дура набитая».
Следующий пример демонстрирует наличие в произведении
грамматических трансформаций, т.е. «замену форм слова и частей речи,
членов типов предложений, членение предложения или его объединение».[2]
«Aber sie lachte nur noch lauter und höhnischer, bis ich fühlte, daß mir die
Tränen in die Augen schössen vor ohnmächtigem Zorn».
«Но она захохотала еще громче и насмешливее; наконец, слезы
бессильного гнева выступили у меня на глазах».
В немецком варианте выражение «bis ich fühlte» переводится «пока я не
почувствовала». Переводчик объединил члены этого предложения в одно
слово и заменил субстантив, глагол и предлог на единственное наречие
«наконец».
Еще один способ перевода представлен комплексными лексикограмматическими трансформациями, а именно антонимическим переводом и
описательным (экспликацией). Антонимический перевод предполагает замену
утвердительного высказывания в ИЯ на отрицательное высказывание в ПЯ.
«Ich war immer um Dich…».
«Я никогда не оставляла тебя…».
Немецкое выражение в дословном переводе «я была всегда рядом с
тобой» было трансформировано переводчиком в предложение с
отрицательной коннотацией.
Экспликация или описательный перевод заключается «в передаче
значения лексемы ИЯ при помощи более или менее распространенного
объяснения». [2]
«Wie soll ich Dir, Geliebter, die Enttäuschung jener Sekunde schildern…
unerkannt, immer noch unerkannt von Dir».
«Как передать тебе, любимый, все разочарование той секунды?...быть не
узнанной тобой всю жизнь, до самой смерти».
На наш взгляд, заслуживает особого внимания фразеологическая
трансформация в следующем примере:
«Wie abgesprungen war die Kälte von mir, heiß überfogs mich…».
«В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром…».
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Лексическая единица «überfogs» представляет собой архаизм,
этимологически означающий «наполнять». Таким образом, немецкий вариант
представлен общелитературным языком «меня наполнило жаром», а русский
перевод приближен к разговорному языку «меня обдало жаром».
Таким образом, относительно небольшое по объему произведение
Ст. Цвейга «Письмо незнакомки» насыщено разнообразием стилистических
фигур, что способствует яркому и насыщенному переводу с немецкого языка
на русский и предоставляет переводчику возможность использовать не только
традиционные переводческие трансформации (калькирование, описательный
и приближенный перевод и т.д.), но и специальные приемы перевода
(импликация, фразеологические трансформации).
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В России бумажные трудовые книжки были введены почти сто лет
назад. Ничего подобного нет больше ни в одной стране мира [1, 3].
Государство собирается избавить бизнес и граждан от одного из самых
явственных архаизмов в российском документообороте — бумажных
трудовых книжек. Переход на электронные трудовые книжки займет от одного
до двух лет.
Об электронных трудовых контрактах российские чиновники
заговорили после истории с невыплатой зарплат сезонным рабочим [5]. После
их жалоб стало ясно, что ситуация с выполнением трудового законодательства
в разы усложняется, когда речь заходит о работающих вахтовым методом на
отдаленных территориях.
С наплывом недобросовестных работодателей контрольные органы
вынуждены были ужесточить надзор [9, 13]. Но от увеличивающегося в
результате
бумажного
документооборота
страдают
в
основном
добросовестные работодатели, другие же, имея возможность нарушать закон,
просто делают это чаще. В результате, пропасть между добросовестными и
недобросовестными работодателями становится все шире. Первые все больше
работают «в белую», придумывают различные варианты, как упростить,
облегчить, оптимизировать отношения со своими сотрудниками, чтобы
сократить и свои операционные издержки [4]. Вторые все больше уходят в
«тень». Ресурсы для повышения эффективности и упрощения надзора за
соблюдением всех правовых норм есть в электронных формах контрактов.
Поэтому именно с работающих вахтовым методом или удаленно, государство
и собирается начать внедрение электронных трудовых книжек [7].
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Термин «электронная трудовая книжка» может ввести в заблуждение:
речь идет не о переводе текущего документа в электронный вид, а скорее о
составлении всероссийского электронного реестра — базы данных, в которой
будет храниться информация о всех изменениях во взаимоотношении
работника и предприятия [10, 12]. То есть произойдет не только смена
носителя — с бумажного на электронный — но и подхода к отношениям
между государством, работодателями и сотрудниками. Он станет более
современным — сегодня документов, подобным трудовым книжкам, нет ни в
одной развитой стране мира.
И хотя сегодня трудовая книжка выполняет и полезную функцию
— помогает работникам подтвердить свои компетенции и стаж перед новым
работодателем — по большому счету она лишь дублирует информацию,
содержащуюся в других документах — трудовых контрактах, приказах о
приеме на работу и увольнении, о переводе на другую должность и т.д.
Переход к электронной форме фиксации трудовых отношений, когда
реестр этих отношений будет вести не предприятие, а государство, даст
работникам больше свободы в отношениях с работодателем. Но не только:
возможность удаленного ознакомления с информацией, подтверждающей
стаж и компетенции работника (с его, естественно, разрешения), даст
работодателю возможность искать сотрудников с нужными навыками по
более широкой географической базе [2]. Нанимать работников из других
городов станет проще, как и устраиваться на работу в другом городе, что
увеличит мобильность трудовых ресурсов [6].
Но готово ли государство к таким изменениям?
Вопреки расхожему представлению о России, как об отстающем в
области цифровых сервисов государстве, за последнее время российские
ведомства проводят серьезную подготовительную работу по переходу на
«цифру». Так, Пенсионный фонд оцифровал информацию по всем
отчислениям в фонд, произведенным приблизительно с 1997 года — эту
информацию уже сегодня каждый может получить по запросу через личный
кабинет на сайте госуслуг [8]. Министерство труда в порядке подготовки к
введению электронных контрактов, создало базы данных, содержащие
порядка 90% вакансий в стране. Вообще, сегодня в различных
государственных реестрах уже хранится около 75% информации из трудовых
книжек граждан.
Остается сделать буквально один или два шага, в частности, связать
разрозненные реестры различных ведомств в единую информационную
систему. Для этого необходимо выбрать ключевой идентификатор
гражданина, который свяжет все эти базы воедино. Думаю, логично было бы,
если бы им стал бы номер СНИЛС, уже работающий в качестве ключевого
идентификатора в системе электронного предоставления госуслуг.
Переход к электронному реестру решит проблему утраты трудовых
книжек: бумажные документы могут быть утеряны при пожаре, потопе или
просто при безответственном хранении. Уровень безопасности хранения
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информации в электронном виде зависит от компетенций технического
персонала, а значит решение хранить такую базу данных централизовано,
оправдано [11].
Правда, такое хранение может увеличить зависимость работников от
государства, хранящего важную для них информацию и теоретически
способного влиять на ее содержимое. И здесь важным инструментом может
стать технология blockchain, позволяющая вести реестр одновременно на
множестве компьютерных узлов. Это дает возможность защититься от
несанкционированного изменения данных в системе, а значит повысит
доверие граждан к такой системе, а, в конечном счете — и к государству.
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ПЕРСЕПТРОН И СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ:
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Аннотация: Статья посвящена нейронным сетям. В статье
рассматриваются назначение и отличие персептрона и сверточных
нейронных сетей.
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Annotation: The article is devoted to neural networks. The purpose and
difference of perceptron and convolutional neural networks are considered in the
article.
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Класс задач, которые можно решить с помощью нейронной сети,
определяется тем, как сеть работает и тем, как она обучается. При работе
нейронная сеть принимает значения входных переменных и выдает значения
выходных переменных. Таким образом, сеть можно применять в ситуации,
когда у вас имеется определенная известная информация, и вы хотите из нее
получить некоторую пока не известную информацию.
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Персептрон является одной из первых моделей нейросетей. Персептрон
состоит из трёх типов элементов, а именно: поступающие от датчиков сигналы
передаются ассоциативным элементам, а затем реагирующим элементам.
Таким образом, персептроны позволяют создать набор «ассоциаций» между
входными стимулами и необходимой реакцией на выходе. В биологическом
плане это соответствует преобразованию, например, зрительной информации
в физиологический ответ от двигательных нейронов. В основе персептрона
лежит математическая модель восприятия информации мозгом. Разные
исследователи по-разному его определяют. В самом общем своем виде он
представляет систему из элементов трех разных типов: сенсоров,
ассоциативных элементов и реагирующих элементов.

Рисунок 1. Принцип работы персептрона
Первыми в работу включаются S-элементы. Они могут находиться в
состоянии покоя (сигнал равен 0) или в состоянии возбуждения (сигнал равен
1). Далее сигналы от S-элементов передаются A-элементам по S-A связям. Эти
связи могут иметь веса, равные только -1, 0 или 1.
Затем сигналы от сенсорных элементов, прошедших по S-A связям
попадают в A-элементы, которые еще называют ассоциативными элементами.
Одному A-элементу может соответствовать несколько S-элементов. Если
сигналы, поступившие на A-элемент, в совокупности превышают некоторый
его порог θ, то A-элемент возбуждается и выдает сигнал, равный 1. В
противном случае (сигнал от S-элементов не превысил порога A-элемента),
генерируется нулевой сигнал.
A-элементы назвали ассоциативными, потому что A-элементы являются
агрегаторами сигналов от сенсорных элементов. Например, у нас есть группа
сенсоров, каждый из которых распознает кусок буквы «Д» на исследуемой
картинке. Однако только их совокупность (то есть когда несколько сенсоров
выдали сигнал, равный 1) может возбудить A-элемент целиком. На другие
буквы А-элемент не реагирует, только на букву «Д». То есть он ассоциируется
с буквой «Д».
Перцептрон используют для распознавания образов,
прогнозирования погоды и т. д.
Свёрточная нейронная сеть - специальная архитектура искусственных
нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном в 1988 году и нацеленная на
эффективное распознавание изображений, входит в состав технологий
глубокого обучения. Использует некоторые особенности зрительной коры, в
которой были открыты так называемые простые клетки, реагирующие на
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прямые линии под разными углами, и сложные клетки, реакция которых
связана с активацией определённого набора простых клеток. Таким образом,
идея свёрточных нейронных сетей заключается в чередовании свёрточных
слоев и субдискретизирующих слоев. Структура сети — однонаправленная,
принципиально многослойная. Для обучения используются стандартные
методы, чаще всего метод обратного распространения ошибки. Функция
активации нейронов - любая, по выбору исследователя.
Отличия:
1.
Применение
принципа
разделяемых
весовых
коэффициентов, где нейроны S-типа делят весовые коэффициенты с
другими нейронами одного слоя; этот подход позволяет существенно
сократить количество свободных параметров нейронной сети и
уменьшить ее ресурсоемкость в отношении необходимого размера
оперативной памяти.
2.
Многослойная архитектура персептрона способствует
возможности уменьшения вычислительной сложности сети за счет
уменьшения необходимого количества синаптических связей.
3.
Персептрон нужен для легких задач (по типу распознать
букву), а свёрточная сеть позволяет оптимизировать нейронную сеть,
т.е. сначала, к примеру, классифицирует объект (квадрат), затем
детализирует объект (дорожный знак), и в конце конкретизирует объект
(знак "Въезд запрещен"). А глубокое обучение само определяет, сколько
слоев делать, какие будут идентификаторы. Т.е. само определяет, как
находить дорожный знак и конкретизировать его.
4.
Сверточный слой в нейронной сети - просто слой, который
позволяет уменьшить размерность карты признаков (признаки
называтся features в англоязычной литературе и лекциях). Свертки не
являются противоположностью глубоких нейронных сетей, глубокие
нейронные сети - это просто нейронные сети с большим, по сравнению
с перцептроном, количеством слоев, только и всего.
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Определение и получение профессии является главной целью любого
молодого человека. Выбор своей будущей профессии осуществляется еще в
школьном возрасте. В большинстве случаев это зависит от самой личности, от
ее особенностей. Но иногда этот выбор зависит от территориальной
принадлежности, экономической ситуации и других обстоятельств.
Республика Саха (Якутия) является промышленным субъектом Российской
Федерации. Исходя из этого, на рынке труда востребованы именно рабочие
специальности. Однако растет популярность профессий в сфере услуг и
сервиса.
Одним из главных источников кадров Северо-Востока России является
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова». Поэтому, чтобы узнать, какие профессии и специальности
популярны у нынешней молодежи, следует изучить деятельность Приемной
комиссии СВФУ.
Целью нашего исследования является определение самых популярных
специальностей у выпускников общеобразовательных школ на основе
материалов Приемной комиссии СВФУ им. М.К. Аммосова за 2017 год.
Министерство труда РС(Я) разработало справочник востребованных на
рынке труда новых и перспективных профессий. Всего в нем 1767
профессий. Около 600 из них - это специалисты, которые готовятся в
системе среднего профессионального образования, в том числе 50 новых,
наиболее востребованных и перспективных, которые по поручению
правительства выделены в отдельный список.
Справочник востребованных профессий открывается авиационными
инженерами и заканчивается электрослесарями. А Топ-50 начинается
автомехаником и финиширует электромонтажником. В нем также есть такие
профессии, как графический дизайнер, косметолог, программист, разработчик
Web и мультимедийных приложений.
По словам замминистра труда, Любови Ельцовой, сейчас растет число
безработных с высшим образованием, в то время как доля безработных со
средним профессиональным образованием остается на постоянном уровне.
Это косвенно указывает на насыщение рынка труда специалистами с
вузовским дипломом. А потребность в квалицированных рабочих день ото дня
выше. Подготовленный справочник, по ее оценке, - один из инструментов,
направленных на то, чтобы переломить ситуацию, избавиться от дисбаланса
[1].
Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2017/18 учебный год
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных
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граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в СВФУ, в том числе в Технический институт
(филиал) СВФУ в г. Нерюнгри, Политехнический институт (филиал) СВФУ в
г. Мирном, Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
14 октября 2015 г. №1147, Уставом федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
В составе СВФУ 13 институтов, 5 факультетов и 3 филиала [3].
Данный анализ проводится на основе итоговых материалов Приемной
комиссии СВФУ за 2017 год, которые официально доступны на сайте
Приемной комиссии СВФУ [2].
По данным Приемной комиссии СВФУ, в 2017 году конкурс на одно место в
рамках контрольных цифр приема по очной форме обучения наиболее высок
в следующих направлениях подготовки и специальностях:
• Экономика труда (ФЭИ) - 31;
• Реклама и связи с общественностью (ФЛФ) - 15,3;
• Медико-профилактическое дело (МИ) - 13,6;
• Стоматология (МИ) - 13,4;
• Электроэнергетика и электротехника (ФТИ) - 12,1.
Самый минимальный конкурс наблюдается в технических специальностях,
предлагаемых филиалами СВФУ в городах Мирный, Чукотка, Анадырь: в
среднем около 1,5.
Теперь сравним конкурс на одно место в среднем по факультетам и
институтам СВФУ по очной форме обучения. По данным статистики,
результаты таковы: АДФ - 4,36, ГИ - 6,05, ГРФ - 4,11, ИЕН - 3,49, ИЗФиР 4,77, ИМИ - 4,1, ИП - 4,13, ИТИ - 5,09, ИФ - 6,09, ИФКиС - 3,34, ИЯКН СВ РФ
- 4,29, МИ - 5,82, ПИ - 4,09, ТИ - 4,75, ФЛФ - 5,06, ФТИ - 5,41, ФЭИ - 5,76, ЮФ
- 3,2, МПТИ - 2,85, НТИ - 2,58, ЧФ - 1,9.
Если подразделить на технические, естественно-научные и гуманитарные
направления, то получится такая ситуация:
• Технические - 4,12;
• Естественно-научные - 4,22;
• Гуманитарные - 4,67.
Из данной статистики видно, что абитуриенты 2017 года были более
заинтересованы в гуманитарных направлениях. Это такие, как экономика,
филология, педагогическое образование и т.д. И это только на бюджетные
места. Возможно это связано со сложившимися стереотипами и воспитанием
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родителей: получение высшего образования, высокая заработная плата,
востребованность, престижность и т.д.
На основе данного проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Многие специалисты отмечают, что интенсивно растет востребованность
технических специальностей на базе средне-специального и высшего
образования в нашей республике. Однако среди выпускников
общеобразовательных школ сохраняется популярность гуманитарных
специальностей.
2. Деятельность Приемной комиссии СВФУ им. М.К. Аммосова является
фундаментом в становлении будущих кадров. Университет предоставляет
возможность получить высшее образование по различным направлениям и
специальностям.
3. По результатам анализа материалов Приемной комиссии СВФУ за 2017 год
выяснилось, что абитуриенты того года были заинтересованы в получении
гуманитарного образования. Наибольший конкурс среди абитуриентов был в
этом направлении.
В общем можно сделать заключение, что молодежь Якутии отличает
открытость мышления и острое восприятие возникающих тенденций, и она
привносит свою энергию, идеи и мужество в процесс решения наиболее
сложных и важных проблем, стоящих перед республикой.
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Коммерческие банки являются важной составной частью денежно-кредитной
системы страны. Эффективность национальной экономики во многом
определяется состоянием банковского сектора, поэтому важно проводить
своевременность процедуру по регулированию их работы. С этой целью
территориальными учреждениями Банка России осуществляются проверки
всех банков, включающие анализ их денежной состоятельности. Оценку
денежной состоятельности проводят службы контроля внутри банка и
компетентные аудиторы. Выводы анализа применяются при принятии тех или
иных решений внутри предприятия и используются для защиты интересов
вкладчиков.
Фин анализ может дать возможность исследовать и понять все доступные
сведения о банке и в следствии необходимости определить место
исследуемого банка в рейтинге региона или страны по уровню надежности.
Рейтинги сделаны на основе любого показателя и зависят от выбранной
методики. Основной целью всех методик является выявление плюсов и
минусов банка.
Результаты
деятельности
и
финансово-экономические
параметры
отечественных банков свидетельствуют о том, что они испытывают серьезные
финансовые трудности. Основными «болевыми точками» банков являются
низкий уровень капитализации, отсутствие долгосрочных ресурсов и низкая
эффективность работающих активов.
В этой связи большое значение имеет решение задач формирования
эффективной системы оценки деятельности отечественных кредитных
организаций, предназначенной для анализа количественной и качественной
информации, для оценки общего состояния банковской системы, так как
оценка позволяет выявить текущие проблемы банков и определить банки,
132

требующие особого внимания или немедленного вмешательства надзорных
органов.
Рассмотрев особенности оценки финансовой надежности коммерческих
банков РА. Мы пришли к выводу, что проводимая на сегодняшний день РА
оценка деятельности коммерческих банков является недостаточной и
неэффективной. Банк Абхазии не рассчитывает многие показатели,
характеризующие качественную сторону деятельности банков, без которых
невозможно оценить реальное состояние дел в банковском бизнесе[1].
На это оказывает влияние различные факторы:
- отсутствие системы оценки надежности коммерческих банков, в
которой четко были бы определены показатели. По которым можно оценить
надежность коммерческих банков;
- несовершенство нормативно-правовой базы.
Сравнение существующей отечественной практики оценки Банком
Абхазии финансового состояния кредитных организаций с западной и
российской практикой показывает:
- отсутствие эффективной системы оценки деятельности коммерческих
банков Закон РА «О национальной банке РА»[1].
- недостаточное внимание качественным аспектам финансовой
устойчивости кредитных организаций.
Исходя из изложенного, мы считаем, что в Абхазии в настоящее время
назрела необходимость формирования эффективной системы оценки
деятельности кредитных организаций.
В этой связи Банку Абхазии целесообразно выделить анализ и оценку
деятельности коммерческих банков в качестве самостоятельного направления
и перейти от формальной оценки количественных параметров к
профессиональной, качественной и своевременной диагностике. Этому могут
способствовать следующие меры:
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- создания в Банке Абхазии структурного подразделения, которое
непосредственно осуществляло бы анализ и оценку деятельности кредитных
организаций;
Ввиду того, что наиболее полное и глубокое представление о
надежности банков дает рейтинговая оценка, проводимая органами
банковского надзора, результатом оценки финансовой устойчивости банков
должно стать присвоение каждому банку рейтинга надежности[2].
Что касается самих банков, то наибольшего внимания требует проблема
отсутствия у менеджмента системного подхода к управлению и
регулированию устойчивости банка. Это усиливает неопределенность и
нестабильность деятельности банковского сектора, диспропорциональность и
произвольный характер банковских операций и прочие деструктивные
проявления.
В данных условиях первостепенными становятся вопросы освоения
отечественными банками современных инструментов управления и
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успешного внедрения результативного мирового опыта. Отечественным
банкам для того, чтобы ввести такие системы оценки деятельности,
потребуется критически оценивать свои настоящие и будущие потребности.
Цели и задачи, а затем определять действия, необходимые для построения
системы. Которая удовлетворяла бы этим потребностям.
Банкам необходимо разработать и применить систему внутренней
оценки показателей деятельности. Эта задача потребует тщательного
планирования и новых инвестиций в создание системы и подбора кадров.
По-прежнему основным критерием и целью бизнеса остается
обеспечение достаточного уровня прибыли и рентабельности в краткосрочном
периоде. Очевидно, что новый уровень развития национальной банковской
системы объективно накладывает определенные ограничения на применение
современных подходов и инструментов. Поэтому повышение качества работы
кредитных организаций Абхазии требует перехода всей банковской системы
на качественно новый уровень.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В условиях современной мировой экономики для каждой страны
представляется важным выстроить не только грамотную внутреннюю
политику, но и внешнюю. В связи с кризисом 2014 года Россия вынуждена
приспосабливаться к ведению экономики под давлением санкций и
продовольственного эмбарго. Помимо внешних факторов, имеются и
внутренние факторы, отрицательно сказывающиеся на ведении
внешнеэкономической деятельности в России. В статье рассматривается
нынешнее положение России на мировой арене, а так же возможный путь
развития внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешняя
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PROSPECTS FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN RUSSIA
In the conditions of the modern world economy, it is important for each
country to build not only a competent internal policy, but also an external one. In
connection with the crisis of 2014, Russia is forced to adapt to the economy under
the pressure of sanctions and food embargoes. In addition to external factors, there
are internal factors that negatively affect the conduct of foreign economic activity in
Russia. The article examines the current position of Russia in the world arena, as
well as the possible path of development of foreign economic activity.
Key words: foreign economic activity, foreign trade, world economy,
international relations, sanctions.
Процесс глобализации коренным образом изменил мировую экономику,
что, в свою очередь, отразилось на позиции России в системе мировых
хозяйственных связей. Проникновение России в международное
экономическое пространство пришлось на период внутренних экономических
изменений внутри страны. Отрицательное влияние внешних факторов, а так
же недостаточный характер преобразований экономической системы
обусловили незначительность места, занимаемого Россией в системе мирового
хозяйства. Для достижения поставленной цели устойчивого экономического
роста России необходимо опираться на опыт мировых экономических
лидеров, строить своё экономическое хозяйство в соответствии с запросами
мировой рыночной системы.
По данным Росстата, российский ВВП увеличился в третьем квартале
2017 года на 1,8%. Это ниже оценок Минэкономразвития, которое ожидало
роста на 2,2%. Эксперты считают, что сейчас речь идет скорее о стагнации,
чем о быстром посткризисном восстановлении. По их прогнозам, в
дальнейшем темпы роста будут снижаться, если не проводить реформ.
В 2016 году экономическое положение России во внешнеэкономической
деятельности было наиболее неудачным с точки зрения внешней торговли.
Объёмы экспорта и импорта сократились до минимума последних пяти лет
вследствие снижения валютного курса рубля, сокращения производства а так
же из за действующего продовольственного эмбарго. По данным Федеральной
таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 год составил
471,2 млрд долларов. Этом меньше, чем за 2015 год на 11,2%.
Но, тем не менее, после неудачного для России 2016 года, российские
торговые отношения вновь начали налаживаться. Главными аспектами,
сыгравшими положительную роль до роста российской экономики в первом
полугодии 2017 года стали восстановление цен на сырьё, укрепление курса
рубля и рост темпов производства. По данным ФТС России, в первом
полугодии экспорт вырос на 28,7% и достиг $168,6 млрд. При этом
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наибольшие темпы прироста по сравнению с аналогичными месяцами 2016
года были в январе (+46,8%) и марте (+34,9%).
Укрепление курса рубля стало одной из основных причин того, что
импорт начал расти. Импорт товаров в Россию в первом полугодии 2017 года
увеличился на 27,2% и составил $101,8 млрд. На показатели также повлияли
замедление инфляции и небольшое восстановление внутреннего спроса после
трудного 2016 года.
Восстановление импорта также свидетельствует о том, что
отечественные компании постепенно приспосабливаются к работе в условиях
санкций и продовольственного эмбарго.
Наибольшая доля торговли России приходится на страны дальнего
зарубежья - 87% от всего внешнеторгового оборота. Большую долю в объеме
экспорта из России в страны дальнего зарубежья традиционно занимают
нефть, углеводороды и металлы. По данным ФТС России, внешнеторговый
оборот со странами дальнего зарубежья в первом полугодии вырос на 28,5% –
до 235,5 млрд долл., при этом импорт увеличился на 29,4%, а экспорт – на 27%.
На протяжении долгих лет главным торговым партнёром России
остаётся Китай. Наш внешнеторговый оборот с Поднебесной в январе-июне
2017 года вырос на 35% и составил 38,4 млрд. долл. Кроме того стоит
отметить, что экспорт России в Китай увеличился практически на 40%. К
традиционно экспортируемым из России в Китай нефти, энергоносителям,
металлам, руде и древесине, в минувшем году добавились продукты питания.
Импорт тоже показал высокие темпы роста, в первом полугодии он
вырос на 31,9%. Россия закупает в Китае автомобили, бытовую технику,
компьютеры, станки и оборудование. Также китайцы все больше везут к нам
овощей и фруктов.
Внешняя торговля со странами СНГ показала такие же темпы роста, как
и со странами дальнего зарубежья. По итогам полугодия внешнеторговый
оборот вырос на 27,1% – до $33,1 млрд. При этом экспорт увеличился на 26,5%
– до $21,8 млрд, а импорт вырос на 28,3% – до $11,3 млрд.
Из-за зависимости экономик государств СНГ от России, в течении двух
последних лет наблюдался спад в экономиках содружества независимых
государств. В настоящее время наблюдается рост внешней торговли.
Основным торговым партнером России в СНГ на протяжении долгих лет
остается Беларусь, внешнеторговый оборот с которой за шесть месяцев 2017
года вырос на 23% и составил $13,9 млрд. Основу экспорта в Беларусь
составляют нефть, нефтепродукты, металлы, а так же машиностроительная
продукция. Россия же импортирует из Беларуси продукты питания и
различную технику.
Единственной страной, торговля с которой сильно сократилась в первом
полугодии, стала Туркмения. Внешнеторговый оборот с ней упал на 66% – до
$203,1 млн. При этом наибольший спад (85%) произошел по импорту, главным
образом, за счет снижения поставок пластмасс, минерального топлива и
текстиля.
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На первом месте в структуре российского экспорта в СНГ – топливноэнергетические товары: на них приходится почти 35%. Несмотря на то, что
стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 20,3%, в физическом
выражении экспорт стал меньше, сократившись на 5,1%. В частности, экспорт
сырой нефти упал на 23,7%, электроэнергии – на 12,5%. В то же время мы
стали на 3,8% больше поставлять природного газа и на 37,8% –
нефтепродуктов.
В структуре экспорта 15,8% приходится на машины и оборудование.
Стоимостной объем экспорта данных товаров вырос на 45,5%, при этом
наибольший роста показали поставки средств наземного транспорта, кроме
железнодорожного.
Среди импортируемых товаров преобладают продовольственные товары.
Закупки машин и оборудования в 2017 году выросли на 20%, большую часть
составляет импорт железнодорожной техники. Так же Россия продолжает
увеличивать закупки текстильной продукции. Они увеличились на 17,3% в
стоимостном выражении и на 28,6% – в физическом.
Оценка внешнеэкономической деятельности нашей страны и её проблем
была сделана многими международными организациями.
По оценкам ВЭФ Россия занимает 112 место среди 132 стран по
организации экономики. Эксперты выделяют несколько проблем
внешнеэкономической деятельности в России: высокие таможенные барьеры
и высокую коррумпированность экономики, рейдерство, развитость теневого
сектора и криминализация экономики, нарушение условий договоров по
поставке продукции.
Эксперты
Всемирного
банка
так
же
выделяют
низкую
конкурентоспособность российских компаний, а так же характерный для
Российской экономики уклон в сторону государственной собственности, а так
же большое число государственных компаний-монополистов, низкая
эффективность государственного аппарата и высокие налоги.
По мнению аналитиков, роль России в мировой экономике будет расти.
Так же прогнозируется рост эффективности мировой экономики в целом.
Россия имеет высокие показатели по уровню ВВП на душу населения, и
по расчётам ИМЭМО, Китаю не удастся догнать отечественные показатели
вплоть до 2035 года, несмотря на то, что этот разрыв будет постепенно
уменьшаться.
Россия имеет благоприятную атмосферу для сотрудничества как с
развитыми, так и с развивающимися странами, поскольку всецело не
принадлежит ни к одной, ни к другой категории. Ожидается рост роли России
на мировой арене. Однако вследствие улучшения экономического положения
России предстоит столкнуться с рядом сложностей. Одной из таких
сложностей может стать недостаточно развитая инновационная составляющая
нашей страны. Технологическое развитие, как видно из примера США,
Европы и Японии, дает серьезный импульс экономике.
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Признавая, что Россия не сможет двигаться так же стремительно,
эксперты считают, что она сможет удержать нишевое лидерство по ряду
направлений науки и технологий и выйдет на небольшой устойчивый рост
инновационной активности в традиционных отраслях. В этой связи следует
особое внимание уделять новым технологиям в энергетике, в том числе и
нефтедобыче, где у России сильные позиции. Несмотря на то, что со временем
спрос на нефть замедлится, тем не менее, углеводороды еще долгое время
будут нужны мировой экономике.
Что касается торгово-интеграционных процессов, то основным
торговым партнером России в ближайшие 10-15 лет останется Евросоюз, хотя
сейчас его доля снижается из-за сокращения поставок газа.
Торговые отношения должны стать драйвером роста российской
экономики. Её темпы роста должны достичь к 2020 году 3% от ВВП, а к 2035
– 4%. Это должно способствовать развитию экспорта, и в первую очередь,
неэнегретического.
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В настоящее время в условиях нестабильной экономики важным
фактором развития экономики становится сотрудничество между органами
местного
самоуправления,
позволяющее
сгладить экономическую
дифференциацию территорий субъектов РФ, а также повысить их общую
конкурентоспособность. Поэтому актуальность изучения вопросов,
касающихся, развития межмуниципальной кооперации в субъектах РФ трудно
переоценить.
В соответствии со статьей 10 Европейской хартии местного
самоуправления
территориальные
сообщества
имеют
право
на
сотрудничество при осуществлении своих полномочий, в том числе на
вступление в рамках закона в ассоциации с другими территориальными
сообществами для осуществления общих задач [1].
В Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» также допускает
возможность муниципального сотрудничества субъектов РФ [2]. Однако,
многие исследователи отмечают определенные проблемы в этой области,
связанные с увеличением трансакционных издержек, неравноправие
субъектов-участников сотрудничества и т.д.
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Рассматривая межмуниципальное сотрудничество, следует отметить,
что в российской литературе не существует единого термина, который бы в
полной мере отражал данную экономическую категорию. Во многих
нормативных документах встречаются синонимичные данному понятию
термины «взаимодействие», «кооперация».
На наш взгляд, под межмуниципальным сотрудничеством следует
понимать определенный механизм взаимодействия муниципальных
образований, осуществляемый с учетом социальных, политических.
экономических интересов и направленный на эффективное управление
развитием экономики территории.
К основным принципам межмуниципального сотрудничества относят
[4, c. 63]:
 независимость
(сохранение
самостоятельности
субъекта
межмуниципального сотрудничества);
 добровольность (отсутствие принуждения того или иного субъекта к
межмуниципальному сотрудничеству;
 целесообразность (обоснование экономической и политической
эффективности от межмуниципального сотрудничества).
Характерной чертой межмуниципального сотрудничества является его
направленность на решение самых разнообразных проблем. Ведущими
направлениями межмуниципального сотрудничества между субъектами РФ в
настоящее время становятся такие сферы, как разработка и создание
совместных инвестиционных площадок, развитие туристических направлений
и баз семейного отдыха, интеграция процессов подготовки квалификации
государственных служащих и т.д.
Следует также отметить, что одним из основных направлений
государственной политики, на сегодняшний день, является помощь
индивидуальным
предпринимателям,
поскольку
развитие
малого
предпринимательства является одним из условий экономического развития и
позволяет решать проблемы, связанные с занятостью населения. Особенно это
относится к деревням и селам. Существенную роль при развитии малого
предпринимательства играет возможность реализации произведенной
продукции (услуг) на территории других субъектов РФ в рамках
межмуниципального сотрудничества.
В целом, в зависимости от масштабов и целей формы
межмуниципальной кооперации могут различаться. Так при решении какихлибо хозяйственных вопросов создаются, как правило, межмуниципальные
хозяйственные союзы в виде коммерческих и некоммерческих юридических
лиц. Помимо этого формы межмуниципального сотрудничества могут
различаться на основе сроков заключения договора сотрудничества.
В РФ межмуниципальное сотрудничество проявляется, в основном, в
форме союзов и ассоциаций муниципальных образований, построенных как на
территориальной (Ассоциация городов центрального округа), так и на
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функциональной (Ассоциация промышленных городов России) или видовой
основе (Ассоциация малых городов России).
Не смотря на это, в последнее время, большую популярность
приобретают компактные формы межмуниципального взаимодействия
субъектов РФ, которые объединяют лишь определенное количество
муниципальных образований. Например, контракты на оказание услуг,
совместные соглашения и т.д.
Специфическими чертами обладает такая форма межмуниципального
сотрудничества как создание, так называемых, городских агломераций на
основе новых принципов. Сегодня именно развитие агломераций весомым
элементов и включено в стратегию развития ряда регионов, таких как:
Калининградская область, Иркутская область, Псковская и т.д. Более того,
развитие города в контексте агломерации стало частью стратегического плана
развития г.Екатеринбурга и ряда других крупных городов России.
Формирование урбанизированных территорий, являющихся центрами
притяжения разного рода ресурсов и дальше будет являться приоритетом
развития субъектов РФ [5, c. 233].
В связи с эти главной задачей является объединение ресурсов городов и
прилегающих к ним территорий, а также рациональное их использование.
Преимуществами межмуниципального сотрудничества субъектов РФ
посредством формирования агломераций являются [3, c. 310]:
 создание единой транспортной системы;
 совместное решение проблем электроснабжения и т.п.;
 налаживание связей между населенными пунктами.
Также следует выделить проблемы, связанные с организационным
оформлением агломерации. Для ее решения, на наш взгляд, необходимо
сформировать определенные союзы субъектов РФ, на принципах партнерства
и экономического взаимодействия. Предпринятые меры, позволят наиболее
оптимально скоординировать деятельность всех субъектов, принять
обоснованные, экономически подкрепленные решения в общих интересах.
Еще одним существенным моментом является разработка правовых
механизмов регулирования деятельности агломерации. Для этого необходимо
предусмотреть единую систему градостроительной документации, которая
будет являться основой планирования и деятельности подсистем.
Развитие транспортных и коммуникационных каналов в рамках
развития агломераций также имеют особое значение. Решение задачи
транспортного соединения агломерации с городами-спутниками можно
достигнуть путем создания скоростного железнодорожного транспорта,
строительства скоростных автодорог, а также расширение существующих
автомагистралей.
В заключение, следует сказать, что от эффективного развития
межмуниципального сотрудничества субъектов РФ зависит стабилизация
социально-экономической ситуации в стране. Объединение экономических
потенциалов регионов РФ позволит снизить зависимость от внешних
141

экономических и социальных угроз, остро ставших перед Россией за счет
введения санкций со стороны ряда зарубежных государств.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕТКОГО ВЫСТРЕЛА ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА
В статье рассматривается вопрос о повышении уровня огневой
подготовленности курсантов и слушателей образовательных организаций
силовых ведомств при производстве меткого выстрела из пистолета
Макарова. Проводится систематизация и анализ элементов качественного и
меткого выстрела, и способы формирования на их основе навыков уверенной
стрельбы.
Ключевые слова: огневая подготовка, оружие, элементы меткого
выстрела.
INCREASING THE LEVEL OF FIRE TRAINING CADETS AND
LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF POWER
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DEPARTMENTS IN THE PRODUCTION OF WELL-AIMED SHOTS
FROM A MAKAROV PISTOL
The article discusses the issue of raising the level of fire preparedness of
cadets and listeners of educational institutions of power departments in the
production of well-aimed shots from a Makarov pistol. Is systematization and
analysis of elements and shots for and methods of forming them on the basis of the
skills of confident shooting.
Непосредственными целями любого учебного предмета – является
освоение учащимися системы знаний по изучаемому предмету и овладение
ими на основе полученных знаний умений и навыков. Указанное характерно,
также и для предмета «Огневая подготовка». В основе умений и навыков по
стрельбе из боевого оружия лежат знания о производстве меткого выстрела.
Большинство источников по организации огневой подготовки прямо
предписывает, что при отработке упражнений курса стрельб предшествует
изучение стрелками теоретических знаний об оружии и приемах и правилах
стрельбы. Правильное усвоение стрелками основ стрельбы из ручного
короткоствольного боевого оружия, а также умение, верно, анализировать
свои ошибки, позволит в дальнейшем выйти на новый уровень при стрельбе
из пистолета.
Стрельба из боевого пистолета предполагает от стрелка как больших
физических, так и психологических усилий. Стрельба из ручного
короткоствольного боевого оружия по сложности исполнения точного
выстрела во многом превосходит стрельбу из аналогичного длинноствольного
оружия. Уже с десяти метров не каждый стрелок сможет точно попасть в
мишень и причиной тому будет его неправильная работа с мышцами тела
отвечающими за выстрел, неумение правильно целиться, а также возможно
возникающие проблемы психологического характера при боязни отдачи и
звука от выстрела.
Традиционно выделяют пять элементов меткого выстрела от качества
исполнения, которых может зависть точный выстрел [1].
К первому элементу меткого выстрела можно отнести стойку
(изготовку) стрелка. Сразу оговоримся, что в данной статье будет
рассматриваться только штурмовая стойка, как наиболее распространённая в
силовых структурах и отвечающая наибольшим требованиям по скорости
приведения стрелка в готовность к боевому контакту, компенсации отдачи и
минимизации причиняемого ущерба.
Штурмовая стойка стрелка предполагает расстановку стоп ног на
ширине плеч, правая нога отведена назад для компенсации отдачи, носки стоп
могут находиться параллельно или под углом 30-45 градусов к плоскости
стрельбы. Ноги слегка полусогнуты и центр тяжести между ними распределен
равномерно или слегка переведен на переднюю ногу.
Вторым элементом меткого выстрела является – правильное удержание
пистолета в руках (хват). Рассмотрим хват оружия двумя руками, получивший
наибольшее распространение в силовых структурах. Для формирования
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правильного хвата оружия стрелок помещает пистолет плотно в «вилку»,
образующуюся между указательным и большим пальцем удерживающей руки.
Причем большой палец прижимается к боковой поверхности пистолета,
выпрямлен и смотрит в направлении мишени. Нельзя сгибать его, это может
привести к отклонению пробоин влево (у левши вправо). Рекомендуется
положить его на затворную задержку. Указательный же палец ложится на
спусковой крючок в районе первой фаланги (до изгиба между первой и второй
фалангами).
Далее производится наложение оставшихся пальцев на рукоятку под
спусковую скобу. Давление этих пальцев должно быть строго
противоположно направленным запястью руки, удерживающей пистолет.
После того как стрелок сформировал хват основной руки, он
осуществляет наложение второй руки (поддерживающей). Для этого кисть
поддерживающей руки сгибается под углом 45 градусов к предплечью и
обхватывает пальцы основной руки, находящиеся под спусковой скобой.
Большой палец поддерживающей руки накладывается вдоль направления
пистолета под большой палец основной руки, либо сверху на него.
Удержание пистолета во всех местах должно быть плотным, но без
особого мышечного напряжения, так как оно может повлечь дрожания
оружия.
Следующим элементом меткого выстрела является – прицеливание. В
данной статье специально будут опущены вопросы определения района
прицеливания в зависимости от дистанции стрелка до мишени, поскольку они
являются предметом рассмотрения отдельной обширной тематики [2]. Мы
лишь затронем общие вопросы прицеливания.
И так для прицеливания в конструкции пистолета предусмотрены мушка
и целик. Для меткого выстрела стрелку необходимо удерживать мушку в
середине прорези целика, также верхушка мушки должна быть вровень с
верхушкой целика. Выравнивание конструкции «мушка-целик» должно
происходить на фоне района прицеливания. При этом район прицеливания
должен быть расплывчатым, и вся фокусировка глаз стреляющего должна
быть сосредоточена на мушку с целиком. Перевод фокусировки стреляющего
с прицельных приспособлений на район прицеливания и обратно не
допускается. Стрелок должен постоянно видеть резкую мушку с целиком.
Допускаются слабые колебания конструкции «мушка-целик» в районе
прицеливания [3].
Прицеливание должно осуществляться ведущим глазом. Для его
определения достаточно прицелиться с помощью указательного пальца
вытянутой руки на каком-либо предмете одновременно двумя глазами.
Поочередно закрывая глаза - в случае если предмет сместится относительно
пальца, данный глаз и будет ведущим для стрелка.
Четвертым элементом меткого выстрела – является дыхание.
Общеизвестно, что при прицеливании дышать не желательно: человеческое
дыхание сопровождается ритмичными колебаниями грудной клетки, что
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может повлечь за собой смещение прицельных приспособлений. В этой связи
целесообразным для стрелка во время прицеливания будет – затаить дыхание.
Дыхание лучше всего затаивать на выдохе на 12-15 секунд. Этого времени
должно вполне хватить для выполнения стандартных скоростных
упражнений.
Последним пятым элементом меткого выстрела – является правильный
нажим на спусковой крючок пистолета. Данный элемент является наиболее
важным среди других и наиболее сложным для выполнения стрелком.
У большинства пистолетов присутствует свободный (холостой) и боевой
(рабочий) ход спускового крючка. Характер выжима холостого хода
спускового крючка не играет особой роли при стрельбе. В этой связи для
экономии времени рекомендуем, смело и решительно выбирать свободный
ход спускового крючка в момент выведения оружия в плоскость для стрельбы
(грубой наводки). Холостой ход выжимается до ощущения стрелком
небольшого сопротивления (начала боевого хода).
Характер же выжима боевого хода спускового крючка играет ключевую
роль при стрельбе из короткоствольного боевого оружия. При грубом и резком
нажиме на спусковой крючок, в момент непосредственно предшествующий
выстрелу, сбиваются прицельные приспособления. Также при резком выжиме
боевого хода спускового крючка накладывается такая распространенная
ошибка как «Рефлекс стрелка на отдачу».
«Рефлекс стрелка на отдачу» - представляет собой рефлекторное (т.е.
слабо контролируемое стрелком) движение кистью руки, непосредственно
удерживающей оружие, вниз – противоположно направлению отдачи.
Совершается такое движение из-за рефлекторного желания стрелка удержать
оружие в руке в момент выстрела и компенсировать отдачу.
Проблема заключается в том, что «рефлекс стрелка на отдачу»
происходит чаще раньше, чем пуля вылетает из канала ствола и в таком случае
пробоины уходят вниз от выбранного стрелком района прицеливания. Однако
из практического опыта установлено, что когда стрелок делает неожиданный
для себя самого выстрел, рефлекторное движение кистью руки вниз
совершается с небольшой задержкой, которой вполне достаточно чтобы пуля
успевала вылетать из канала ствола в заданном прицельными
приспособлениями направлении.
Неожиданность выстрела для стрелка очень тесно связана как раз с
плавностью выжима боевого хода спускового крючка. Ведь когда стрелок
нажимает боевой ход резко и быстро – он знает и подгадывает выстрел вместе
с совершением «рефлекса на отдачу». Вместе с тем, когда стрелок выжимает
боевой ход спускового крючка плавно и равномерно по скорости, определить
в какой момент произойдет срыв курка с боевого взвода, представляется
трудным. В таком случае выстрел происходит неожиданно и «рефлекс на
отдачу» происходит с опозданием, а значит, выстрел получается
качественным. Существует ряд упражнений в холостую с учебным и боевым
патроном, способствующих развитию навыка неожиданного выстрела [4].
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Одновременное соблюдение стрелком всех вышеперечисленных
элементов меткого выстрела требует от него значительных физических и
психологических усилий. Но только выполнение их в комплексе позволит
стрелку достичь совершенства в стрельбе.
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ПОДГОТОВКА ФУТБОЛЬНЫХ ВРАТАРЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТОВ
Аннотация: В наши дни футбол занимает очень важное место в
развитие спорта в стране. А вратарская позиция одна из ключевых позиций в
данном виде спорта. От вратарских навыков зависит половина исхода
матча. Поэтому игра вратаря, требует проявления находчивости, отменной
реакции, резкого переключения внимания и многих других важных факторов.
Ключевые слова: подготовка вратарей, прыжки, спорт, футбол,
реакция.
Annotation: Today the soccer takes very important place in development of
sport in the country. And a goalkeeper position one of key positions in this sport. A
half of an outcome of a match depends on goalkeeper skills. Therefore the
goalkeeper's game, demands manifestation of resourcefulness, excellent reaction,
sharp switching of attention and many other important factors.
Key words: training of goalkeepers, jumps, sport, football, reaction.
Главным моментом в развитии вратаря – это период с 14–17 лет.
Именно в этот период у человека совершенствуется координационные
способности,
и
дифференцировка
мышечных
усилий
достигает
максимального уровня.
В этот период происходит яркая гормональная перестройка организма,
интенсивно происходит психическое развитие, адаптация к внешней среде
различных систем, в едином комплексе развиваются нервная система и
двигательный аппарат.
Физ. нагрузка измеряется двумя показателями: объемом и интенсивностью.
Работа над техникой должна следовать рядом с ростом физических качеств,
чтобы привести ее в соответствие с силой, скоростью и ловкостью, которыми
обладает футболист в данный период времени.
Тренировочный процесс организуется в соответствии с определенными
целевыми задачами, которые конкретно выражаются в задаваемой величине
роста спортивного результата и обуславливают необходимую для их
реализации программу подготовки.
Подготовка вратаря заключается в основном в тренировке реакции, для чего
он должен учиться отражать руками, плечами и ногами удары с любой
дистанции. Не следует часто падать на пол. При падении ногами вперед
тормозить надо внешней стороной стопы, так меньше возможность
травмироваться. Надо уметь молниеносно перемещаться от одной стойки к
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другой в зависимости от того, откуда летит мяч. Вратарь должен быстро и
точно отдавать мяч своим игрокам
Тренировки вратаря и остальных членов команды имеют существенные
отличия. В профессиональных командах этой работой заняты тренеры со
стажем, бывшие голкиперы. Но если такого человека в команде нет, то во
время тренировок особое внимание уделяют:
Игровой практике, без которой техника игры вратаря в футболе будет
снижаться. Специалисты не рекомендуют, чтобы в команде было много
голкиперов.
Умению вратаря ловить мячи. Солидная часть тренировочного процесса
уходит именно на обучение базовой технике этого приема. Ведь ловля мяча в
футболе – главная задача вратаря.
Технике отбивания мячей. При подготовке голкипера важный момент –
правильная выброска мяча. Если у вратаря не получается выбивание ногой, он
берет мяч руками и выбрасывает его в игру.
Эффективность действий “стража” ворот во многом обусловлена его
правильным исходным положением. Оно характеризуется стойкой ноги врозь
(на ширине плеч и несколько согнуты). Полусогнутые руки вынесены вперед
на уровне груди. Ладони обращены внутрь-вперед. Пальцы несколько
расставлены. Правильное исходное положение позволяет вратарю быстро
выносить ОЦТ за пределы площади опоры и выполнять необходимые
передвижения обычным, приставным и скрестным шагами, а также прыжки и
падения.
Индивидуализация представляет одну из форм управления подготовкой, в
основе которой лежит учет особенностей и возможностей спортсменов.
Следует признать правомерным мнение специалистов, которые указывают на
то, что полное решение проблемы эффективности построения тренировочного
процесса обеспечивается лишь комплексным контролем.
Индивидуализация предполагает выполнение процедур, присущих контролю:
сбор информации, принятие решений о стратегии подготовки, реализацию
программ, контроль выполнения.
Контроль и коррекция состояния спортсмена должны учитывать
индивидуальные особенности и стиль его игровой деятельности. На основе
изучения соревновательной деятельности можно разработать методику
определения индивидуального стиля игры каждого спортсмена. Определив
сильные и слабые стороны подготовленности вратаря можно целенаправленно
вести его совершенствование.
Некоторые исследователи предлагают ориентироваться на три принципа
индивидуализации подготовки спортсменов. Принцип причинности
предполагает выявление и учет факторов, ограничивающих проявление
двигательных возможностей и реализацию резервных возможностей,
обеспечивающих достижение запланированного результата. Принцип
неопределенности ведет к формированию индивидуального стиля
деятельности за счет набора имеющихся резервных возможностей для
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компенсации
выявленного
лимитирующего
фактора.
Принцип
согласованности предусматривает соблюдение общепринятых методических
требований, на которых основывается управление подготовкой спортсменов.
Простейшие упражнения для развития координации
Главная цель – добиться независимости движений тела от зрительного
контакта и мозга.
1. Стоя на одной ноге около стены, следует бросить мяч в стену, когда он
отскочит назад, нужно постараться поймать его без зрительного
контакта. Затем то же самое следует проделать на другой ноге.
2. Игра в ручной мяч. Двигаемся на коленях и руках (упор на четырех
точках), мяч вести по полу; у каждого вратаря свои ворота (небольшие,
примерно 1 м от штанги к штанге); мячей на два меньше, чем вратарей;
каждый вратарь считает не только забитые мячи (в любые ворота), но и
пропущенные мячи (в свои ворота); в случае равенства результатов
пробиваются (руками) пенальти - мяч низом; общее время игры - 15 мин.
3. Следующее упражнение – это жонглирование. Нужно начать с легкого
– в одной руке - один мяч. По очереди мячи нужно подбрасывать и
ловить той же рукой. Теперь усложняем упражнение. Для начала
попробуйте бросать мяч одной рукой, а ловить – другой. Когда этот
навык усвоен, бросайте мячи одновременно, но ловите с чередованием
рук.
4. По окончанию комплекса заданий выполняется общее упражнение для
вратарей под названием : “тачка”. Футболисты играют в ручной мяч
(один принимает положение упор лежа, другой берет его за ноги);
передвигаясь на руках, вести мяч и забивать в ворота - у каждого
вратаря свои ворота. Время работы 1 минута, затем партнеры меняются
ролями и продолжают игру, всего 5 смен.
Кроме упражнений, перечисленных в комплексах, имеется огромное
количество упражнений для развития и совершенствования ловкости и
координации:
- две команды футболистов по два-три человека друг за другом в упоре лежа
(каждый опирается на голени предыдущего) двигаются к линии финиша и
обратно; если участвуют всего два-три игрока то это одна команда; задание
дается на скорость, расстояние 15 м, 2 серии;
- Таким же составом, но прыжками на одной ноге, партнеры берутся за руки,
задание то же;
- различные задания с набивными мячами
- одновременное ведение баскетбольного мяча руками и футбольного ногами,
расстояние 50 м ( рекомендуется в виде эстафеты), 2 раза;
Важно понять, что каждый воспитанник продвигается по пути овладения
техникой, разница только в скорости обучения. В футбольном образовании
подростков важен даже не столько объем преподносимой информации и
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количество обучаемых элементов тренировки, сколько личность тренера и
методы его работы. Методика повышения ловкости юных футболистов будет
эффективной, если подбор средств и методов ловкости осуществлять в
соответствии с оптимальными параметрами физической нагрузки для каждого
из амплуа и возраста футболиста.
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ПОЛИМОРФИЗМ ПЕРВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ОБСТРУКЦИИ ВЫНОСЯЩЕГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И
СЛОЖНОСТИ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Аннотация: Одной из причин внезапной смерти или развития сердечной
недостаточности является сужение или обструкция выходного тракта
левого желудочка. Таким образом, важность выявления обструкции,
особенно динамической, является очевидной для выбора дальнейшей тактики
лечения, так как выраженность обструкции выходного тракта левого
желудочка может уменьшаться на фоне медикаментозной терапии; а в
некоторых случаях показана хирургическая коррекция, что способствует
улучшению состояния пациента, уменьшению симптомов заболевания.
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Ключевые слова: обструкция выносящего тракта левого желудочка,
гипертрофическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь, клиника,
диагностика.
Annotation: One of the causes of sudden death or development of heart failure is
narrowing or obstruction of the output tract of the left ventricle. Thus, the
importance of detecting obstruction, especially dynamic, is evident for the selection
of further treatment tactics, since the severity of obstruction of the left ventricular
outflow tract may decrease on the background of drug therapy; and in some cases,
a surgical correction is indicated, which helps to improve the patient's condition,
reduce the symptoms of the disease.
Key words: obstruction of the outflow tract of the left ventricle, hypertrophic
cardiomyopathy, hypertension, clinical findings, diagnostics.
Введение. Одной из причин внезапной смерти или развития сердечной
недостаточности у кардиохирургических пациентов является сужение или
обструкция выходного тракта левого желудочка (ВТЛЖ). Обструкция
выносящего тракта ЛЖ выявляется у трети пациентов в состоянии покоя и еще
у трети – при физиологической провокации (проба Вальсальвы, пробы с
дозированной физической нагрузкой – ДФН) – динамическая обструкция.
Диагностическим критерием обструкции выносящего тракта является
повышенный градиент давления на выносящем тракте ЛЖ > 30 мм рт. ст. в
состоянии покоя или при физиологической провокации, при этом клинически
значимым он становится при его увеличении >50 мм рт. ст. в результате
ассиметричной гипертрофии межжелудочковой перегородки (МЖП). Таким
образом, важность выявления обструкции, особенно динамической, является
очевидной для выбора дальнейшей тактики лечения, так как выраженность
обструкции ВТЛЖ может уменьшаться на фоне медикаментозной терапии; а в
некоторых случаях показана хирургическая коррекция (септальная миотомия,
алкогольная абляция утолщения стенки ЛЖ). Уменьшение градиента на
выносящем тракте ЛЖ способствует улучшению состояния пациента,
уменьшению симптомов заболевания. [1].
Материал и методы. Для исследования был отобран материал из 27 историй
болезни с обструкцией выносящего тракта левого желудочка за 2016 – 2017 гг.
в архиве кардиологического отделения № 1 Белгородской областной
клинической больницы Святителя Иоасафа. Использовались данные из
документации «Первичный осмотр лечащего врача», результаты
эхокардиографического исследования.
Цель. Обратить внимание на важность и сложность ранней диагностики
обструкции выносящего тракта левого желудочка и полиморфность первых
клинических проявлений у пациентов.
Результаты исследования. Исходя из данных историй болезни, обструкция
ВТЛЖ по Белгородской области за 2016 – 2017 гг. выявлена в 27 случаях и
обусловлена гипертонической болезнью (ГБ) в 17 случаях (62,96%) и
гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) в 10 случаях (37,04%). Если
анализировать результаты эхокардиографического исследования, то величина
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градиента давления в ВТЛЖ варьирует от 31,6 - 225 мм.рт.ст., при этом
клинически значимое повышение градиента давления (> 50 мм.рт.ст.),
требующее оперативного лечения, наблюдается в 21 случае (77,77%).
Во время первичного диагностирования обструкции ВТЛЖ возраст пациентов
находился в пределах 41 - 68 лет, на фоне ГКМП средний возраст выявления
обструкции ВТЛЖ приближается к 49 годам, ГБ – к 59 годам. Анализируя
данную информацию можно отметить, что более раннее развитие обструкции
ВТЛЖ происходит на фоне ГКМП. Соотношение мужчин и женщин,
имеющих обструкцию ВТЛЖ, примерно одинаково 14:13 (51,85%:48,15%).
ГКМП - первичное генетически обусловленное заболевание, является
наиболее часто встречающейся кардиомиопатией с распространенностью
1:500 (по результатам эхокардиографических (ЭхоКГ) обследований
взрослого населения)[4]. В рекомендациях ESC 2014 г. по диагностике и
лечению гипертрофической кардиомиопатии, по данным популяционных
исследований заболеваемость составляет 0,3-0,5 на 100000 населения в год [3].
У большинства пациентов симптомов не наблюдается, что представляет
сложность для диагностики и профилактики возникновения тяжелых
жизнеугрожающих аритмий и внезапной сердечной смерти.
В Белгородской области выявлено 10 пациентов с ГКМП и обструкцией
ВТЛЖ за 2016-2017 гг., у которых первыми клиническими проявлениями
являлись: эпизод потери сознания – 3 случая (30%), дискомфорт и боли в
грудной клетке различного характера без связи с физической нагрузкой – 3
случая (30%), одыщка, не связанная с физической нагрузкой – 2 случая (20%)
и самопроизвольное носовое кровотечение – 1 случай (10%). Остальные 10 %
приходятся на случайное выявление при плановом медицинском
обследовании. Сравнительно быстро у данных пациентов появляются другие
симптомы: перебои в работе сердца, одышка при физической нагрузке,
головокружение, боли за грудиной различного характера, отеки нижних
конечностей, указывающие на дальнейшее прогрессирование заболевания и
развитие сердечной недостаточности.
Обструкция выходного тракта левого желудочка на фоне гипертонической
болезни была выявлена на территории Белгородской области у 17 пациентов
за 2016 – 2017 год. При этом первыми клиническими проявлениями,
свидетельствующими об ухудшении состояния, явились: дискомфорт и боли в
грудной клетке различного характера – 9 случаев (52,94%), одышка при
физической нагрузке – 5 случаев (29,41%) , фибрилляция предсердий – 1
случай (5,88%), эпизод потери сознания – 1 случай (5,88%), случайное
выявление на ЭхоКГ - 1 случай (5,88%).
Выводы.
1.
Пациенты с отягощенной наследственностью, связанной с наличием
ГКМП и внезапной смерти у родственников в молодом возрасте и при наличии
клинической картины необходимо углубленное обследование с обязательным
неоднократным выполнением ЭхоКГ для диагностики возможной ГКМП с
обструкцией ВТЛЖ при отсутствии убедительных данных за ИБС. Ранняя
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диагностика позволит назначить эффективную терапию, а при необходимости
провести и хирургическое лечение.
2.
Пациентам с ГБ при ухудшении состояния необходимо проводить
ЭхоКГ для выявления возможной обструкции ВТЛЖ для назначения
своевременной терапии и улучшение прогноза.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПОДХОДЫ И МЕХАНИЗМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются подходы и механизмы
управления, существующие в политической науке. Уточняется понятие
«политическое управление».
Abstract. The article discusses the approaches and mechanisms of
administration in political science. Clarifies the concept of "political management".
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Политическое управление является одним из видов управленческой
деятельности, управления. Политическое управление – это одна из форм
взаимодействия субъектов с разработкой, принятием и решением
политических решений. Политика и управление тесно связаны между собой.
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Особая роль политического управления связана с целеполаганием,
выдвижением политической цели реформирования общества, определением
стратегических
приоритетов
развития,
прогнозированием
политических последствий принимаемых решений.
Цель управления – сохранение стабильного функционирования управляемого
объекта, его дальнейшее развитие и перевод в новое качественное состояние.
Российские политологи выделили ряд признаков политического управления:
1. Отношения политической власти и отношения подчинения в других
организационных структурах общества. (2, с. 40)
2. Вид социального управления, который обусловлен политико-властными
отношениями(1, с.186)
3. Процесс самоорганизации политического субъекта, направленный на
превращение политических сил в организованное единство. (4)
Таким образом, политическое управление можно понимать как управление
именно в политической сфере со стороны субъектов политики, а также как
применение субъектами политики различных политических способов,
методов, технологий воздействия на разные сферы человеческой жизни.
Структура управленческой деятельности включает в себя следующие
элементы:
субъект управления – индивид, группа, организация, социальный институт,
являющиеся носителями управленческого воздействия на объект;
объект управления – социальная система, на которую направлены все виды
управленческого воздействия;
ресурсы управления – всё то, что может побудить либо принудить
управляемый объект выполнять распоряжения субъекта.(6,с.29)
Можно сказать, что субъект и объект в политическом управлении
взаимозаменяют друг друга.
Политическое управление рассматривается и как механизм, обеспечивающий
достижение каких-либо целей.
Емкое определение понятия «политическое управление» предлагает
И.М.Филянина,
указывая,
что
«политическое
управление-это
целенаправленная деятельность по урегулированию общественных
отношений преломленная сквозь призму политико-властных отношений»
(3,с.11).
Также интересное определение понятия «политическое управление» дают
В.Д.Зимина и Н.А.Борисов: Политическое управление-это выражение
сознательного
стремления
политического
субъекта
регулировать
политические процессы и явления в нужном для себя направлении»(5,с.80).
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Полагаясь на вышеперечисленные определения известных авторов, можно
сказать, что политическое управление - это осуществление субъектом
политики своих целей и интересов.
В политике существует несколько подходов к определению понятия и
сущности политического управления.
Процессный подход - при таком подходе управление рассматривается
как совокупность взаимосвязанных функций.
Системный подход подразумевает то, что любая система
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов.
Ситуационный подход – предполагает, что применение различных
методов управления определяется конкретной ситуацией.
Четвертое направление - политико-экономическое. Сюда входят
марксистская теория, теории политического развития, зависимости,
корпоративизма, распределения ресурсов и др. Все они исследуют курсы
политики. При этом используются такие показатели, как характер
господствующей в обществе политической идеологии, ценности правящих
политических партий, результаты выборов, особенности формы правления,
деятельности государственных органов, распределение доходов, структура
национального бюджета и т.д.
Пятое направление основано на изучении бюрократии и политики
бюрократов. Представители этого направления исследуют не только, как и
почему бюрократы принимают решения, в том числе с использованием
концепции рационального выбора. Они изучают взаимоотношения
бюрократов и политиков и выявляют место бюрократов во всей сети
политических сил и интересов, степень независимости бюрократов от
политиков и политического контроля и даже их политическую роль.
Все обозначенные подходы не противоречат друг другу, а наоборот,
только дополняют.
Сам механизм политического управления можно анализировать в
нескольких аспектах:
а) с точки зрения субъектов политико-властных отношений, их
возможностей и ресурсов влияния на политический процесс;
б) нормативном, т.е. как совокупность устоявшихся правил взаимодействия
субъектов политико-властных отношений;
в) динамичном, когда политический механизм изучается в динамике, во
взаимодействии субъектов политики в процессе выработки, принятия,
реализации и контроля тех или иных управленческих решений.
Наивысшее развитие механизмы политического управления достигают в
случае формирования сильного гражданского общества, которое может
постоянно и качественно влиять на государство и реализацию политических
решений в стране.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что политическое
управление это процесс определения и реализации политических решений с
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помощью участия институтов государства и институтов гражданского
общества.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются полномочия прокурора в сфере
надзора за исполнением экологического законодательства. Проведено
сравнение
полномочий
надзорной
деятельности
и
полномочий
государственного контроля в этой же сфере специально уполномоченных
органов. Рассматриваются особенности реализации полномочия прокурора
по обращению в суд в защиту государственных и общественных интересов,
против которых направлены нарушения в сфере экологии.
Abstract: The article discusses the powers of the Prosecutor in the sphere of
supervision over implementation of environmental legislation. A comparison of
powers and oversight powers of state control in the sphere of specially authorized
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bodies. The implementations of powers of the Prosecutor applying to the court to
protect state and public interests, which are directed against violations in the field
of ecology.
Ключевые слова: Прокурорский надзор, государственный контроль
полномочия прокурора, средства прокурорского реагирования, реализация
полномочий прокурора.
Keywords: Public Prosecutor's supervision, state supervision powers of
attorney, means of prosecutorial response, the implementation of the powers of the
Prosecutor.
К одним из значимых направлений деятельности органов прокуратуры,
по-нашему мнению, можно отнести прокурорский надзор в области
экологического законодательства.
Самые важные и основные задачи прокурорского надзора за
исполнением экологического законодательства установлены в приказе
Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. N 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина»9. В этом приказе данный надзор причислен к
основным направлениям деятельности органов прокуратуры.
По выражению А. Ю. Винокурова, прокурорский надзор за исполнением
экологического законодательства - важнейшее правовое средство10:

защиты экологических прав граждан и, в первую очередь, их
права на благоприятную окружающую среду;

обеспечения экологической безопасности в регионах и в
целом в стране;

защиты, сохранения и рационального использования
природных богатств России, являющихся наиболее ценным ее
достоянием;

позитивного воздействия на деятельность природоохранных
и других органов, наделенных функциями экологического контроля,
призванных обеспечить надлежащее исполнение экологического
законодательства;

повышения экологической культуры должностных лиц,
руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, граждан
как составной части общей культуры, формирования у них правильного,
максимально адаптированного к действительности экологического
мировоззрения.

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370» (с изм. и доп. от с изменениями и дополнениями от 5 июня 2013 г.)// Собрание
10 Винокуров А.Ю. Через формирование здорового экологического мировоззрения к
благоприятной природной среде. - В кн.: Формирование экологического мировоззрения у
российских граждан. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. С.3-9.
9
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Природоохранную
деятельность
кроме
прокуратуры
также
осуществляют различные органы государственной власти. Поэтому можно
соотнести полномочия государственных органов и прокурорского надзора в
данной сфере.
Прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти, но у неё с
органами государственного контроля есть общие задачи. Однако, отличается
характер их полномочий.
Например, Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор ) является государственным органом по
надзору за безопасностью во всех сферах экологической, технологической и
атомной отрасли. которая действует на основании положения, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 40111. Данный орган
осуществляет контроль и надзор:

за соблюдением норм и правил в области использования
атомной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на
право ведения работ в области использования атомной энергии;

за ядерной, радиационной, технической и пожарной
безопасностью (на объектах использования атомной энергии);

за физической защитой ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, за системами единого государственного учета и контроля
ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;

за выполнением международных обязательств Российской
Федерации в области обеспечения безопасности при использовании
атомной энергии;

за соблюдением требований промышленной безопасности
при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и
ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении,
монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств,
применяемых
на
опасных
производственных
объектах,
транспортировании опасных веществ на опасных производственных
объектах;

и другие.
Таким образом, полномочиями Ростехнадзора являются, по сущности,
контроль и надзор за работой промышленных предприятий, т.е. проводят
различные проверки, выявляют ошибки, прогнозируют вероятные
происшествия.
Основной же функцией прокуратуры считается надзор за исполнением
законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
11

Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 (ред. от 14.03.2017) "О
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"
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Важно отметить, что согласно ч.2 ст. 4 Федерального закона от
17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»12 органы
прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и в
строгом соответствии с действующими на территории РФ законами. Из этого
можно сделать вывод о том, что мероприятия проводимые органами
государственной власти никаким образом не воздействуют на решения
прокуратуры. Прокурор выполняет свои полномочия только на основе
действующих нормативных актов.
В нынешнее время кроме Прокуратуры РФ существуют и
специализированные органы, которые осуществляют надзор за экологическим
законодательством. Это природоохранная прокуратура. Основной её
функцией является надзор за исполнением законов в сфере охраны
окружающей среды. Можно выделить, что прокуратура и органы
государственной власти имеют общие полномочия в данной сфере. Например,
право требования от должностных лиц соответствующего органа
предоставить документы, материалы и иные сведения.
Вообще прокурор выполняет множество функций в области охраны
окружающей среды. Например, он может потребовать объяснений от
должностных лиц и граждан по поводу нарушений законов; проводить
проверки вместе со специалистами; вправе требовать привлечения лиц к
ответственности; предъявлять иски в суды и арбитражные суды и другие.
Однако, данные полномочия не обеспечивают в полном объеме надзора
прокуратуры за исполнением экологического законодательства.
Поэтому можно расширить ряд полномочий и выделить те задачи,
которые являются актуальными по вопросам защиты окружающей среды:
обеспечить привлечения виновных лиц в к административной и
дисциплинарной ответственности;
ужесточить надзор в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов;
проводить мероприятия по предупреждению надзора в сфере охраны лесов от
пожара; принимать жёсткие меры к должностным лицам органов
государственной власти, которые не осуществляют в полной мере свои
функции; проводить чёткий надзор за исполнением судебных решений в сфере
охраны окружающей среды; обращать полное внимание эффективность мер
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законов в данной
области со стороны территориальных подразделений Ростехнадзора;
наладить контакты с экологическими организациями для знания о
правонарушениях экологического законодательства.
12

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) "О прокуратуре
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Конечно же, эффективность надзора в данной области зависит ещё от
знаний прокурора экологической обстановки, т.е. он обязан знать
достоверную информацию о состоянии окружающей среды на территории, за
которой ведёт надзор; экологические проблемы; о наличии опасных
промышленных предприятий.
Мы живём в веке информационных технологий, где развит интернет.
Есть возможность находить информацию в нужном количестве. Поэтому
можно осуществлять ежедневное наблюдение интернета для выявления
нарушений экологического законодательства. Также оповещать граждан через
интернет об правонарушениях в сфере охраны окружающей среды;
предупреждать об этих правонарушениях; давать рекомендации по защите
экологических прав; выкладывать информацию о результатах деятельности
прокуроров.
По основным результатам прокурорской деятельности в сфере охраны
окружающей среды и природопользования всего выявлено 248971 нарушений
закона за январь-октябрь 2017 года. В большинстве случаев нарушений за этот
период было обнаружено при осуществлении надзора за исполнением законов
об отходах производства и потребления. Существенными причинами
нарушения законодательства в данной сфере являются отсутствие лицензий,
дефицит системы переработки и др. Поэтому важно для решения данной
проблемы и ряда других важных экологических проблем – это установление
тесного контакта и взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления с прокуратурами. Благодаря этому можно
совместно разработать нормативно правовые акты по охране окружающей
среды, реализовать различные меры профилактики и предупреждения
нарушений в области экологии. Также вместе осуществлять просвещение
граждан, повышать правовую культуру народа в сфере экологических прав
граждан, а для этого организовывать мероприятия с населением об актуальных
экологических проблемах. Это благоприятно окажет
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нужно
совершенствовать и расширить полномочия прокуроров при осуществлении
надзора за экологическим законодательством. Будет целесообразно
ужесточить надзор за органами государственной власти, органами местного
самоуправления, органами контроля в сфере охраны окружающей среды.
Также стоило бы освободить прокуроров от несвойственных для них
полномочий. В экологическом законодательстве есть много пробелов,
которые нужно совершенствовать. Нужно более внятно перечислить
полномочия прокуроров и специфику их воплощения. От работы прокуроров
по надзору за исполнением экологического законодательства зависит наше
будущее и здоровье будущих поколений.

160

1.

2.
3.

4.

5.

Список литературы:
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 (ред. от 14.03.2017)
"О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору"
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) "О
прокуратуре Российской Федерации"
Винокуров А.Ю. Через формирование здорового экологического
мировоззрения к благоприятной природной среде. - В кн.: Формирование
экологического мировоззрения у российских граждан. М.: Изд-во МНЭПУ,
1998. С.3-9.
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования и внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370» (с изм. и
доп. от С изменениями и дополнениями от 5 июня 2013 г.)// Собрание
Саулин М.Ю. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законодательства о животном мире // «Журнал современная
наука: актуальные проблемы теории и практики» № 1-2 2014

Суфьянова Е.З.,
ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и права
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Россия, г. Стерлитамак
Мажитова Д., Абдулгатина Н.
студентка
№ 1 курс, юридический факультет
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Россия, г. Стерлитамак
ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ
ДОГОВОРОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация: в статье автор раскрывает понятие нормативного
договора. Также в работе раскрываются как разновидности нормативных
договоров, заключаемых на муниципальном уровне, так и указывается
процедура заключения таких актов.
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Abstract: in the article the author reveals the notion of a normative treaty.
Also in the work are disclosed as a variety of normative contracts concluded at the
municipal level, and the procedure for concluding such acts is indicated.
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Нормативный договор, будучи одним из источников права, может
выступать в качестве дополнительного инструмента не только специфической
правовой регламентации отношений, которые, так или иначе, связаны с
местным самоуправлением, но становится средством гарантирования
местного самоуправления как такового. Нормативный договор на местном
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уровне может оказаться более удобным средством, позволяющим
воздействовать на общественные отношения на местном уровне.
Таким образом, нормативный договор являет собой некое соглашение,
отражающее в себе определенные правила поведения, обязывающие к их
соблюдению сторон данного договора.
Далее следует рассмотреть, какие же нормативные договоры подлежат
заключению при условии, что одной из сторон выступит муниципальное
образование. Это координационные договоры, заключаемые между ОМСУ и,
соответственно, субординационные (заключаемые между ОМСУ и органами
исполнительной власти).Что касается порядка заключения таких соглашений,
то он зависит исключительно от вида заключаемого соглашения, его
сущности. В связи с чем, видится возможным рассмотреть нижеследующие
формы заключения нормативных договоров в сфере местного
самоуправления.
Применительно к группе договорных источников муниципального
права чаще всего упоминаются международные договоры и соглашения РФ,
регулирующие отдельные вопросы организации и функционирования
местного самоуправления договоры и соглашения России и её субъектов,
касающиеся разграничения предметов ведения и полномочий, предметом
которых являются и вопросы местного самоуправления. Сегодня
действующих договоров данного типа не осталось, последний подобный
договор истек в 2017 г. и был заключен между РФ и Республикой Татарстан
[5].
Тем не менее, они сыграли немаловажную роль в сфере развития
местного самоуправления. Так, например, п. 1 ст. 2 Договора о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха
(Якутия) от 29 июня 1995 г. определялась необходимость разграничения
полномочий исполнительных органов власти РФ и Республики Саха (Якутия)
в сфере разработки и реализации общих принципов организации системы
органов местного самоуправления [6].
Заключение таких актов имело свои результаты в изучаемой сфере: на
региональном уровне стали появляться нормативно-правовые акты, так или
иначе, закрепляющие функционирование местного самоуправления на
территории данных регионов. Например, был принят Закон Республики
Бурятия от 10 сентября 2007 года N 2431-III (ред. от 10.10.2017 г.) «О
муниципальной службе в РБ», положения которого более подробно
раскрывают статьи ФЗ-25 [2].
Говоря о способе заключения таких договоров, следует обратиться к
положениям Главы III ФЗN 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ
и органами государственной власти субъектов РФ» [4].
Предварительное рассмотрение вопросов подготовки договоров
осуществляет Комиссия при Президенте РФ. Федеральные органы
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исполнительной власти не позднее месяца обязаны представить свои
предложения и замечания по проектам договора. Далее, после согласования
положений акта он направляется для рассмотрения в представительный орган
государственной власти субъекта РФ ив Совет Федерации. О результатах
рассмотрения проекта договора в законодательном органе государственной
власти субъекта РФ сообщается уполномоченному лицу субъекта РФ, которое
должно сообщить о результатах рассмотрения в Совет Федерации. Стоит
отметить, что проект договора рассматривается в Совете Федерации в течение
трехмесячного срока и о результатах рассмотрения проекта сообщается
Президенту РФ. Однако результатов при решении вопроса о подписании
договора могут быть учтены, что говорит о необязательности применения
данных итоговых решений на практике [4].
Проект соглашения одобряется или отклоняется Правительством РФ не
позднее трех месяцев со дня представления указанного проекта. И, как итог,
договор подписывается Президентом РФ и Главой субъекта РФ, а соглашение
– руководителем соответствующего федерального органа исполнительной
власти и должностным лицом, уполномоченным субъектом РФ на его
подписание [4].
Сегодня вышеуказанный закон утратил силу, однако действующими
остаются акты регионального характера в области организации местного
самоуправления.
Далее, следует рассмотреть порядок заключения нормативных
договоров, стороной которых выступает муниципальное образование, то есть
органы местного самоуправления (далее – ОМСУ).
Таким актами являются межмуниципальные нормативные соглашения о
передаче части полномочий. Соглашения могут заключаться между ОМСУ
муниципального района и ОМСУ входящих в него поселений. Предметом
выступает передача полномочий по решению вопросов местного значения,
причем передача допустима в обоих направлениях: как от поселений к району,
так и от района к поселениям и сопровождается предоставлением субвенций.
Соглашения заключаются на определенный срок. Вместе с тем не решены
многие важные вопросы: об органах, уполномоченных заключать такие
соглашения, о порядке заключения и расторжения соглашений, о видах и
объеме передаваемых полномочий. В связи с чем, существует практика
закрепления процедуры заключения таких соглашений на основании
положений актов федерального уровня (БК РФ, 131-ФЗ), в содержании
соответствующих муниципальных актов, в том числе и на основании Уставов
МО.
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что
нормативным договорам как в теории, так и в практике не уделяется должного
внимания, ввиду чего остается ряд неразрешенных вопросов правового
характера. Тем не менее, на территории РФ действуют некоторые виды таких
актов, что говорит о ценности заключения подобных соглашений на
муниципальном уровне.
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Аннотация: В данной статье я рассмотрела тему: понятия игровых
моделей. Проанализировав ее можно сказать, что теория игр применяется
для решения задач в экономике, с помощью которой мы сможем принять
оптимальное решение в условиях неопределенности.
Ключевые слова: игровая модель, стратегия игрока, конфликтная
ситуация.
Abstract: In this article, I remotely the topic: the concept of game models.
Analysis we can say that game theory is used for solving problems in the economy,
which we moms make the best decision in terms of neoprene
Key words: game model, strategy of the player, a conflict situation.
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Актуальность этой темы заключается в том, что теория игр применяется
для решения задач, возникающих при выборе оптимального экономического
решения в условиях не определенности, а также в условиях риска.
Теория игр представляет собой математический метод изучения
оптимальных стратегий в играх. Ее целью является определение оптимальной
стратегии для каждого игрока. Они будут ставить для себя цель, которая в
конечном итоге привет к выигрышу. Значит оба игрока будут вести себя
разумно из-за своей заинтересованности, при выборе оптимальной стратегии.
В таких ситуациях появляться конфликтующие стороны, которые
преследуют противоположные цели, а результат каждого мероприятия одной
из сторон зависит от того, какой ход сделает противник. Такие ситуации будем
называть «конфликтными ситуациями».
Любая взятая из практики конфликтная ситуация очень сложна, и ее
оценка затруднительна наличием дополнительных факторов. Для того чтобы
сделать математический анализ ситуации, необходимо акцентироваться на
главные факторы и построить его упрощенную модель. Такую модель мы
назовем «игрой». Игра – это математическая модель конфликтной ситуации.
Существуют несколько методов и моделей решения игровых задач. К ним
относиться игровые модели конфликтов и их необходимость в современных
экономических условиях.
Конфликтные ситуации в экономике могут иметь многообразный характер.
К ним можно отнести, например, взаимоотношения между поставщиком и
потребителем, покупателем и продавцом, при конкурентной борьбе фирм за
рынки, в биржевой игре, в планировании рекламных кампаний и т.п.
Все эти примеры конфликтных ситуаций порождается различием
интересов партнеров и стремлением каждого из них принимать оптимальные
решения, которые реализуют поставленные цели и при этом каждому
приходится считаться не только со своими, но и с целями партнеров, и
учитывать неизвестные заранее решения, которые эти партнеры будут
принимать, т.е. возникает необходимость действовать в условиях
неопределенности.
Неопределенность возникает и в случае неконфликтных ситуаций, т.е.
когда "противник" не имеет противоположных интересов, но выигрыш
действующего игрока во многом зависит от неизвестного заранее состояния
противника.
Следующая модель - это игровая модель в условиях коммерческого риска.
Например, коммерческий успех продавца сезонных товаров зависит от
того, насколько его стратегия совпала с погодными условиями. В этом случае
в качестве противника-партнера выступает природа, т.е. ее состояния –
погодные условия, которые вносят неточность в процесс принятия решения.
Такие ситуации называют "игры с природой", где природу принимают за
противника, не преследующего собственных целей в данном "конфликте", да
и конфликтом эту ситуацию назвать можно лишь условно.
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В теории игр основным понятием является понятие «стратегия».
Стратегия игрока – совокупность правил, определяющих выбор его действий
при каждом личном ходе в зависимости от сложившейся игровой ситуации.
Далее мы рассмотрим метод - решения игр в смешанных стратегиях.
Каждый игрок может иметь свои стратегии. Стратегией i-го игрока y2
называется одно решение из множества допустимых решений.
По количеству стратегий игры могут быть конечные, в которых число
стратегий ограничено, и бесконечные, которые имеют бесконечно много
различных стратегий.
Каждый из n участников игры может выбирать свою стратегию.
Совокупность стратегий y=y1,y2,…,yn, которые выбрали участники игры,
называется игровой ситуацией.
Оценить ситуацию y с точки зрения преследуемых ЛПР целей можно,
построив целевые функции, ставящие в соответствие каждой ситуации y
числовые оценки f1(y),f2(y),…,fn(y) (например, доходы фирм в ситуации x или
их затраты и т. д.).
Тогда цель i– го ЛПР формализуется следующим образом: выбрать такое
свое решение yi, чтобы в ситуации y=y1,y2,…,yn число fi(y) было как можно
большим (или меньшим). Тем не менее достижение этой цели от него зависит
лишь частично, т.к. другие участники игры влияют на общую ситуацию x для
достижения своих собственных целей.
В заключении можно сказать что, рассмотрев 3 метода теории игр:
решения игр в смешанных стратегиях, игровые модели в условиях
коммерческого риска, игровые модели конфликтов о их необходимости в
современных экономических условиях т.к. они дают возможность эффективно
решать указанные задачи несколькими способами и выбрать из них наиболее
эффективные, а также упрощать исходные матрицы игр.
Использованные источники:
1. Журнал Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2 (часть
1)
2. Колесник Г. В. Теория игр. — 3-е изд. — М.: Либроком, 2014. — 152 с.
3. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник
для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 543с.
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Коммерческие расходы представляют собой издержки, которые связаны
непосредственно с отгрузкой и реализацией продукции; включающие в свой
состав цену товара, приобретаемого на стороне при затаривании на складах,
оплату упаковки изделий посторонними организациями, расходы на доставку
продукции до места обозначенного в договоре, погрузку в транспортное
средство, оплату транспортно-экспедиционных организаций, комиссионные
сборы и отчисления, издержки на рекламу, все прочие расходы по сбыту.
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Формирование коммерческих расходов является основным и наиболее
сложным элементом формирования и развития производственнохозяйственного механизма организации основанного на системе
управленческого денежного учета.
Грамотное определение порядка формирования коммерческих расходов
обуславливает в большей мере высокий уровень рентабельности производства
в целом и по отдельным категориям продукции; изыскание резервов для
снижения себестоимости товаров и услуг, взаимозависимости и
взаимозаменяемости видов продукции; определение места их производства;
повышение качества расчета экономической эффективности внедрения нового
современного оборудования и техники, технологий, мероприятий;
определение эффективных цен на продукцию.
Порядок формирования и учета коммерческих расходов занимает
ключевое место в общей системе бухгалтерского учета. В процессе
повышения роли самостоятельного планирования самим предприятием
номенклатуры и ассортимента продукции, свободных (рыночных) цен
возрастает значимость методически обоснованного учета коммерческих
расходов.
Ведение бухгалтерского учета коммерческих расходов осуществляется
в соответствии с различными нормативными документами, которые имеют
разный статус. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N
402-ФЗ и ПБУ (Положения по бухгалтерскому учету) обязательны к
применению, другие носят рекомендательный характер (План счетов,
методические указания, комментарии). ФЗ «О бухгалтерском учете» занял
ключевое место в системе прочих законов, разработанных в соответствии со
спецификой рыночных отношений. ПБУ коммерческих расходов утверждено
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" Минфина РФ в
дальнейшем в него внесены изменения и дополнения: 30 декабря 1999 г., 30
марта 2001 г., 18 сентября, 27 ноября 2006 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г., 27
апреля 2012 г., 6 апреля 2015 г.
Согласно Плану счетов в бухгалтерском чете, предполагается вести учет
коммерческих расходов по дебету счета 44 «Расходы на продажу», счет 44
«Расходы на продажу» предназначается для обобщения информации о
расходах, связанных с продажей товаров, продукции, услуг и работ.
В организациях, которые осуществляют промышленную и прочую
производственную деятельность, на счете 44 «Расходы на продажу» могут
отражаться расходы для затаривания изделий (товаров, продукции) на складах
готовой продукции; для осуществления доставки продукции до станции
отправления;
различные
комиссионные
сборы,
уплата
которых
осуществляется сбытовыми и прочими посредническим организациями;
погрузки на суда, в вагоны, автомобили и прочий транспорт; на рекламу; с
целью содержания помещений для хранения продукции в местах продажи и
оплаты труда продавцов в организациях в сфере сельскохозяйственного
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производства; для осуществления представительских затрат и другие расходы,
аналогичные по своему назначению.
В сфере организаций торговой деятельности на счете 44 «Расходы на
продажу следующих расходов (издержек обращения)» возможно отражение
коммерческих расходов: на оплату труда; на осуществление перевозки
товаров; на аренду; на содержание сооружений, зданий, инвентаря,
помещений; на хранение и подработку товаров; на рекламу; с целью
представительских расходов и другие расходы, аналогичные по назначению.
По дебету счета 44 «Расходы на продажу» отражается накопление сумм
произведенных организацией коммерческих расходов, которые связаны с
реализацией продукции, товаров, работ, услуг. Списание с данного счета
производится частично либо в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи».
Частичное списание подразумевает распределение: – для организаций в сфере
промышленной и другой производственной деятельности в качестве расходов
на упаковку и транспортировку; – для организаций в сфере торговой либо
другой посреднической деятельности в качестве затрат на транспортировку.
Анализ порядка формирования коммерческих расходов помогает
объективно оценить эффективность расходов, уточнить оптимальность их
объема, установить оправданную цену, эффективно использовать сведения об
уровне издержек на ближнюю и далекую перспективу, определить механизм
регулировать и держать под строгим контролем расходы, спланировать
реальный уровень прибыли.
Коммерческие расходы формируются за счет расходов по следующим
направлениям: 1) услуги по упаковке на складе уже готовой продукции; 2)
транспортировка; 3) осуществление погрузки и разгрузки товаров с
транспортных средств; 4) затраты на комиссионные вознаграждения; 5)
затраты на аренду и содержание помещений, в которых хранятся товары до
момента сбыта; 6) оплата труда продавцов компании, занимающейся
изготовлением продукции; 7) представительские расходы; 8) маркетинговые
расходы; 9) оплата труда работников торговых компаний; 10) аренда торговых
площадей и складских помещений для размещения готовой продукции; 11)
страхование продукции; 12) страхование коммерческих рисков; 13) подобные
затраты, направленные на реализацию товаров.
Для осуществления анализа порядка формирования коммерческих
расходов употребляются данные бизнес-плана и учетных регистров
(ведомостей, машинограмм) в разрезе установленной номенклатуры издержек
и их частей. Анализ необходимо начинать с оценки общей динамики и
результатов выполнения плана по формированию коммерческих расходов в
целом и по видам – методом сравнения фактически образовавшихся сумм
расходов в целом и по видам с планом и данными за предшествующий период.
Данный анализ позволяет определить суммы абсолютных отклонений
(экономии либо перерасхода) в целом и по статьям издержек.
Порядок списания коммерческих расходов зависит от того, чем
руководствуется предприятие при отражении операций по реализации
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продукции. Если в основе деятельности организация лежит руководство по
общему порядку перехода права собственности на отгруженную продукцию с
того момента как произошла ее отгрузка и предъявление потенциальным
покупателям сформированных расчетных документов, то в данном случае
сумма коммерческих расходов, которые относятся к реализации продукции,
должны списываться со счета 43 на счет 46. При этом коммерческие расходы
на упаковку и транспортировку должны включаться в себестоимость
соответствующих видов продукции прямым путем. Если, возникает
невозможность данного отнесения коммерческие расходы могут
распределяться между отдельными категориями реализованной продукции
ежемесячно, на основании веса, объема, производственной себестоимости или
прочих показателей, которые предусмотрены в отраслевых инструкциях по
вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг). Все остальные коммерческие расходы (за исключением
расходов на упаковку и транспортировку) ежемесячно относятся на
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг).
Коммерческие расходы, которые относятся к остатку неотгруженной
(нереализованной) продукции, остаются на счете 43 и при составлении
баланса отражаются по статье «прочие запасы и затраты».
Если договором поставки продукции предусмотрен отличный от общего
порядка процесс перехода права собственности на отгруженную продукцию
от предприятия к покупателю, то коммерческие расходы должны учитываться
на счете 43 до указанного в заключенном договоре момента перехода права
собственности на продукцию. При его наступлении на отгруженную
продукцию коммерческие расходы списываются с кредита счета 43 в дебет
счета 46. При этом если не вся отгруженная продукция перешла в
собственность покупателя, то возникает необходимость распределения
коммерческих расходов между реализованной продукцией (которая перешла
в собственность покупателя) и отгруженной продукцией (которая не перешла
в собственность покупателя). В этом случае счет 43 имеет сальдо и оно
показывает величину коммерческих расходов, приходящихся на отгруженную
продукцию, которая не перешла в собственность покупателя. При составлении
баланса сальдо по счету 43 присоединяется к сальдо по счету 45 без
бухгалтерской проводки.
Таким образом, коммерческие расходы представляют собой
совокупность затрат, которые возникают после передачи готовой продукции
на склад и осуществляемые до ее сбыта. Порядок формирования
коммерческих расходов является ключевым моментом развития
производственно-хозяйственного состояния предприятий.
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ПОСТРОЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ РАСТЯЖЕНИЕ–
СЖАТИЕ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается методика построения
диаграммы растяжения и сжатия в координатах σ−ε, описываются
экспериментальные исследования по определению модуля эластичности и
остаточного удлинения резины.
Ключевые слова: модуль эластичности, равновесый модуль диаграмма
растяжения-сжатия.
Annotation: In this paper, we consider the technique for constructing a tensile and
compression diagram in σ-ε coordinates, we describe experimental studies on the
elastic modulus and residual elongation of rubber.
Key words: modulus of elasticity, equilibrium modulus of tension-compression
diagram.
В полимерах атомы главной валентной цепи связаны между собой
ковалентными химическими связями, характеризующимися высокой
энергией, а сами цепи – значительно более слабыми силами
межмолекулярного взаимодействия. Межмолекулярные связи непрерывно
распадаются и возникают под действием тепловых флуктуаций. «Цитата» [2].
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Нестабильность межмолекулярных связей создаёт благоприятные условия
для непрерывного теплового движения участков макромолекул, что приводит
к непрерывному изменению формы макромолекулы, т.е. её конформации.
Каучук и резины – эластомеры, т.е. полимерные материалы с ярко выраженной
способностью к высокоэластической деформации, проявляемой в достаточно
широком интервале температур. Для каучука и резины характерны большие
деформации при сравнительно низких напряжениях. Резины отличаются от
каучуков наличием прочных поперечных связей, возникающих при
вулканизации между длинными цепными молекулами. При этом каучук по
своим механическим свойства подобен жидкостям, т.е. напряжения в нём
приближаются к нулю, в то время как резина ведёт себя подобно твёрдому
упругому телу, в котором напряжение сохраняет некоторое остаточное
значение. «Цитата» [3].
Общим для каучука подобного и резин подобного состояний является
существенная зависимость напряжения от времени действия силы и от
скорости деформирования, которая обуславливается скоростью протекания
релаксационных процессов. Процессы, при которых во времени идёт переход
системы из одного равновесного состояния в другое через ряд промежуточных
состояний, называются релаксационными.
Релаксационные процессы составляют сущность так называемых
гистерезисных
явлений,
которые
проявляются
в
несовпадении
деформационных кривых (кривые зависимости σ−ε), полученных при
постепенном увеличении напряжения и при постепенном его уменьшении.
«Цитата» [4].
В случае равновесного процесса деформирования, резин диаграммы
растяжения и сжатия в координатах σ−ε должны совпадать. Однако для
высоконаполненных резин, а таковыми являются все широко
распространённые резины, при больших степенях растяжения и пониженных
температурах (но выше температуры стеклования), когда время релаксации
велико, не удаётся получить совпадающих диаграмм растяжения и сжатия
даже при очень малых скоростях деформирования из-за разрушения
некоторых элементов в пространственной сетке резин. При этом формируется
остаточная деформация, которая исчезает только при высоких температурах
и в среде растворителя. «Цитата» [5].
Если
подвергнуть
равновесному
циклическому
деформированию
предварительно тренированный образец, то можно получить практически
совпадающие диаграммы растяжения–сжатия. Однако осуществить
деформирование в истинно равновесных условиях практически очень сложно.
Поэтому величины, определяемые из подобных диаграмм, относят к разряду
условно-равновесных. «Цитата» [6].
Экспериментальные исследования проводились на приборе для определения
модуля эластичности и остаточного удлинения резины (модульная рамка)
которая состоит из стоек 1, скреплённых между собой поперечинами 2
(рисунок 1). На верхней поперечине закреплены неподвижные зажимы 3. На
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модульной рамке можно испытывать одновременно шесть образцов, т.е.
имеется шесть одинаковых нагружающих устройств. Нагружающее
устройство состоит из верхнего неподвижного и подвижного 4 зажимов,
между которыми закрепляется образец 5, стержень 6 с грузами 7. Масса
нижнего зажима и стержня равна 0,4 кг. Для измерения удлинения образца
служит линейка 8 и стрелка 9. Модульная рамка выставляется по уровню с
помощью
отвеса
10
и
винтов
11.

Рисунок 1 Прибор для определения модуля эластичности
и остаточного удлинения резины

В комплект модульной рамки входят тарированные грузы, вырубной
(штанцевый) нож для изготовления образцов и отметчик рабочей длины на
образцах. «Цитата» [1].
Экспериментальные данные проводились следующим образом. Был вырезан
образец из резиновой пластины, длинной 80 мм, шириной 10 мм, толщиной 2
мм, с помощь вырубного ножа. Закрепили образец в зажимах и подвесили к
нижнему зажиму стержень. Измерили удлинение образца через 30 с и 5 мин.
Нагрузили образец последующим грузом. Зафиксировали удлинение образца
через те же самые промежутки времени. Повторили данное действие 5 раз.
Произвели разгрузку в обратном порядке, записывая сокращения образца
через 30 с и 5 мин.
Получили следующие диаграммы, показанные на рисунок 2 и рисунок 3.
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Рисунок 2 Диаграмма растяжения-сжатия
резины для 30 с.

Рисунок 3 Диаграмма растяжения-сжатия
резины для 5 мин.

Используя данные графической зависимости и уравнения для определения
условно равновесного модуля 𝐸∞ = 𝜎/𝜀, а также взаимосвязь условно
равновесного модуля 𝐸∞ с абсолютной температурой T, 𝐸∞ = 3𝑛𝑅𝑇. Мы
определили число молей отрезков цепей между узлами сетки.
;.
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ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ИМЯ И СПОСОБЫ ЕГО ЗАЩИТЫ
Аннотация: Индивидуализация - это процесс обособления субъекта из
ряда индивидуумов по присущим только ему признакам. В статье
раскрывается содержание категории «право гражданина на имя»,
определение значения имени человека как одного из основных средств
индивидуализации и способы его защиты
Ключевые слова: индивидуализация физических лиц, право на имя,
присвоение и изменение имени
Право на имя является сложной юридической категорией, которую
регулируют нормы различных отраслей права. Нормы административного и
семейного права устанавливают порядок присвоения и изменения имени.
«Имя гражданина» закрепляет право каждого гражданина на
приобретение и изменение собственного имени, часть 1 ст. 19 гл. 3 ГК РФ. [1]
Анализ права на имя как одного из важнейших субъективных
гражданских прав требует характеристики оснований и порядка его
приобретения. К юридическим фактам, с которыми так или иначе связан этот
процесс, относятся: 1) рождение ребенка; 2) усыновление (удочерение)
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ребенка; 3) установление отцовства; 4) перемена имени; 5) заключение брака;
6) расторжение брака. Это означает, что с правом на имя непосредственно
связаны практически все (кроме смерти) акты гражданского состояния действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или
прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое
состояние физических лиц. [3] П. 2 ст. 58 СК РФ гласит, что соглашение
родителей - необходимое условие для присвоения ребёнку собственного
имени. [2]
В законодательстве Российской Федерации не содержится каких-либо
причин для отказа в регистрации любого избранного родителями
собственного имени ребёнка. Но родители, не ограниченные в выборе имени,
должны руководствоваться интересами ребёнка, добросовестно и разумно
подходить к этому вопросу.
Что касается отчества и фамилии, то в общем случае они присваиваются
ребенку согласно ст. 58 СК независимо от волеизъявления родителей: отчество
- по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не
основано на национальном обычае, а фамилия - по фамилии родителей.
Исключение из этого общего правила в отношении отчества ребенка
представляет ситуация, когда отцовство не установлено - в этом случае не
только имя, но и отчество ребенка оказывается результатом волеизъявления
его матери (п. 5 ст. 58, п. 3 ст. 51 СК). [2] В отношении фамилии ребенка
соглашение родителей оказывается необходимым только при разных
фамилиях родителей (п. 3 ст. 58 СК). [4]
Но, к сожалению, на практике предыдущих лет, особенно советского
периода, видно, что родители не всегда рационально использовали это право,
нарекая детей несуразными аббревиатурами типа ВИЛ, ЛЕНКОМ, и т.д. С
фактом регистрации имени фактически связано признание государством
появления нового субъекта права, имя которого записывается по соглашению
родителей или по указанию матери ребенка (п. 3 ст. 51 СК РФ, п. 2 ст. 18
Закона «Об актах гражданского состояния»). [3] Можно сделать вывод, что
некоторые родители злоупотребляли предоставленным им правом. Такая
практика существует и в наше время.
Изменение
имени,
фамилии,
отчества
несовершеннолетнего
допускается и в случае его усыновления. Одним из основных документов при
усыновлении является свидетельство о рождении ребенка, подлежащего
усыновлению, где уже обозначены его имя, отчество, фамилия. После
усыновления по просьбе усыновителя усыновленному могут быть присвоены
другое имя, отчество и фамилия усыновителя.
Довольно часто распространены случаи добровольной перемены
гражданами своего имени (фамилии или отчества): каждый год
регистрируется около 50 тыс. соответствующих актов, что обусловливает
необходимость тщательного исследования всех связанных с такой переменой
вопросов, вызывающих как научный, так и практический интерес. Но при
перемене имени сохраняются все права и обязанности, приобретенные под
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прежним именем. Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, имеет право
на перемену имени. Для этого достаточно подать заявление с указанием
причин перемены фамилии, собственно имени и отчества, однако перемена
имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии
такого согласия на основании решения суда, за исключением случаев
приобретения лицом полной дееспособности до достижения им
совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом (ст. 58 Закона «Об
актах гражданского состояния»). [3]
Существенным пробелом является отсутствие перечня оснований для
отказа в регистрации перемены имени при законодательно закрепленной
возможности принять и реализовать такого рода решение.
Традиции и практика народов России закрепили единую норму
именования, имя не должно иметь яркого смыслового (нарицательного)
значения и должно походить по форме на основную массу имен.
Определенные сложности с регистрацией перемены имени возникают
при смене пола человека, которую некоторые авторы предлагают
рассматривать как социальную смерть, требующую объявления такого
гражданина умершим в судебном порядке в соответствии со ст. 45 ГК РФ. Но
смена пола, по действующему законодательству, не приравнивается к
биологической смерти, поэтому субъективные права и обязанности
гражданина не прекращаются, не применяются нормы действующего права в
сфере наследования.
Согласно п. 5 ст. 19 ГК при использовании имени способами или в
форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую
репутацию, при искажении имени гражданина гражданин вправе требовать
опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации
морального вреда.
Право на имя является правом личного характера, поэтому нуждается в
гражданско-правовом регулировании как с точки зрения правил его
использования самим обладателем в гражданском обороте (поскольку это
важно для его стабильности и определённости), так и с точки зрения охраны
от использования его третьими лицами без законных оснований.
Закон (п. 4 ст. 19 ГК) прямо запрещает приобретение прав и
обязанностей под именем другого лица. В настоящее время имена известных
личностей все более активно начинают использоваться для рекламных и иных
коммерческих целей, т. е., в сущности, становятся объектом своеобразных
лицензионных соглашений. В связи с этим очевидно, что использование имени
человека без его согласия в целях извлечения имущественной или иной
выгоды противоправно.
Следовательно, в гражданском праве право на имя как личное
неимущественное право гражданина, не связанное с имущественными
правами, представляет собой возможность гражданина приобретать и
осуществлять права и обязанности под своим именем, а также требовать,
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чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его согласия, если в
результате использования ими извлекается или может быть извлечена
имущественная выгода. В случаях, когда выгода не извлекается, имя
гражданина может быть использовано без его согласия лишь в пределах,
установленных законом. Защита этого важнейшего личного права
осуществляется согласно п. 5 ст. 19 ГК [1] с помощью норм о возмещении
вреда.
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ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: ИСТОРИКОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье исследуется подход советского государства по
законодательному регулированию института публичных (общественных)
слушаний в системе муниципальных отношений (в современном его
понимании). Анализируются правовые акты в широком хронологическом
диапазоне - от первых лет советской власти до распада СССР в 1991 г.,
документы КПСС, научные труды по данной проблематике. Отмечается,
что в
советском государстве, в отличие от Российской империи,
придавалось большое значение праву населения на обсуждение вопросов
местного значения, в частности, решения собраний по месту жительства
согласно некоторым законам являлись обязательными для исполнения.
Однако соответствующие нормы носили декларативный характер,
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поскольку не вписывались в административно-командную систему
управления советским обществом.
Ключевые слова: местные Советы, местное самоуправление,
публичные слушания, общие собрания, сходы, обсуждение, граждане, закон,
государство.
THE RIGHT OF THE POPULATION TO DISCUSS THE QUESTIONS OF
THE LOCAL VALUES IN THE SOVIET STATE: THE HISTORICAL AND
LEGAL ANALYSIS OF DEVELOPMENT TRENDS
Annotation. The article examines the approach of the Soviet state on
legislative regulation of the institute of public (public) hearings in the system of
municipal relations (in its modern sense). Analyzed legal acts in a wide
chronological range - from the first years of Soviet power to the collapse of the USSR
in 1991, the documents of the CPSU, scientific works on this issue. It is noted that
in the Soviet state, unlike the Russian Empire, great importance was attached to the
right of the population to discuss issues of local importance, in particular, the
decisions of meetings at the place of residence were mandatory under certain laws.
However, the relevant norms were declarative in nature, since they did not fit into
the administrative and command system of management of Soviet society.
Key words: local councils, local self-government, public hearings, general
meetings, gatherings, discussion, citizens, law, state.
После установления советской власти на всей территории страны
бывший институт местного самоуправления, как известно, был
трансформирован в институт местных Советов, которые стали нижним звеном
единой вертикально организованной государственной власти. Местные
Советы, в свою очередь, формировали соответствующие исполкомы. Эта
центральная идея находила отражение в соответствующих нормативноправовых актах, в то числе в Положении о Советах губернских, уездных и
заштатных городов и поселков городского типа 1922 г. [1], Положении о
городских Советах 1925 г. [2] и др. Довольно быстро исполкомы стали
доминировать над самими Советами, что приводило к фактическому
отстранению Советов от реальной власти. Выборы проходили на основе
однопартийной системы, в роли единой политической организации выступала
Коммунистическая партия, и по округам выставлялся как правило
предварительно одобренный кандидат. Вместе с тем на фоне указанных
недостатков в организации деятельности местных органов власти имелся
бесспорный положительный элемент, который касался предоставлении всем
жителям городов и сел возможности предварительно обсуждать проекты
важнейших решений и о закреплении такой возможности в нормах права.
Так, 14 марта 1927 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР было
утверждено Положение об общих собраниях (сходах) граждан в сельских
поселениях [3]. В ст.1 Положения указывалось, что общие собрания (сходы)
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граждан созываются в сельских поселениях для обсуждения и рассмотрения
вопросов, касающихся жизни села, а также для обсуждения общих вопросов
государственного, краевого, областного, губернского, окружного, уездного и
волостного значения. Одна только эта норма дает основание говорить о том,
что данный институт имеет несомненное сходство с современными
публичными слушаниями. В соответствии с Положением общие собрания
(сходы) граждан созывались сельским Советом или уполномоченным
сельского Совета по поручению последнего, по мере надобности, но не реже
одного раза в два месяца в течение зимнего периода и не реже одного раза в
три месяца в период летних сельскохозяйственных работ (ст. 3). Помимо этого
согласно ст. 4 общие собрания (сходы) граждан созывались также по
требованию одной пятой числа граждан данного селения, имеющих право
участвовать на сходе. При подаче гражданами заявлений о созыве общего
собрания (схода) граждан должны быть указаны вопросы, предлагаемые ими
на обсуждение схода. Здесь также наблюдается общий признак с публичными
слушаниями (проведение собрания по инициативе жителей). Общее собрание
(сход) граждан считалось правомочным при наличии на нем не менее двадцати
пяти процентов всех лиц, проживающих па территории данного села или
района (участка) и пользующихся избирательными правами (ст. 6). По
открытии общего собрания (схода) граждан последнее избирало из своей
среды президиум в составе трех человек, в том числе и секретаря, который не
только вел собрание, но и составлял протокол. Вопросы на общем собрании
(сходе) граждан решались открытым голосованием большинством голосов (ст.
9-11). Согласно ст. 12 докладчиков по вопросам, вносимым на рассмотрение
общего собрания (схода) граждан сельским Советом, выдвигал сельский
Совет, который по этим вопросам вырабатывал также проекты
соответствующих постановлений для внесения их на обсуждение общего
собрания. На рассмотрение общих собраний (сходов) граждан могли
вноситься членами его и другие проекты постановлений, кроме тех, которые
вносились от имени сельского Совета или его представителя. Здесь также
имеется сходство с современными публичными слушаниями. Отдельные
участники общего собрания (схода) граждан, несогласные с постановлениями,
вынесенными общим собранием (сходом) граждан, могли приложить к
протоколу или подать отдельно в сельский Совет свое особое мнение с
указанием причин, по которым они находили постановления общего собрания
(схода) граждан неправильными (ст. 13).
Согласно ст. 14 Положения протоколы общих собраний (сходов)
граждан передавались в сельский Совет, который «проводит в жизнь
постановления общих собраний (сходов). В тех же случаях, когда сельский
Совет находит постановление общего собрания (схода) незаконным или
нецелесообразным, он «приостанавливает таковое с обязательной передачей в
этом случае всего вопроса на разрешение волостного или районного
исполнительного комитета». О своих действиях по выполнению
постановлений предыдущих общих собраний (сходов) граждан сельский
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Совет должен был доводить до сведения ближайшего общего собрания (схода)
граждан. Следует отметить, что рассмотренное Положение 1927 г. отличалось
не только демократизмом в обсуждении и принятии решений, но и наделяло
эти решения статусом обязательности исполнения для органов
государственной власти. Последнее в дальнейшем не будет встречаться,
включая и современный институт публичных слушаний. И это вполне
объяснимо. Дело в том, что если решениям собраний граждан придать статус
обязательных для исполнения, то они (собрания) тем самым будут
конкурировать и создавать по существу параллельный орган власти – наряду
с сельскими Советами. Поэтому такого рода обсуждения, конечно же, должны
носить рекомендательный характер.
В дальнейшем советский законодатель будет неоднократно обращаться
к вопросу об участии граждан в предварительном обсуждении проектов
решений по важнейшим вопросам в различных сферах жизни и на разных
уровнях. Так, 11 июня 1936 г. было принято Постановление Президиума ЦИК
СССР «О Конституции Союза ССР» [4], которым одобрялся проект новой
Конституции СССР и предписывалось опубликовать его «для всенародного
обсуждения». Во исполнении данного решения проект Конституции был
напечатан массовым тиражом. Проект обсуждался на собраниях трудовых
коллективов, по месту жительства, и такие обсуждения, несомненно, являлись
аналогом современных публичных слушаний.
Следующий рубеж в развитии советской системы местного управления
связывается с ХХ партсъездом, который сделал реальный поворот к
демократизации общественно-политической жизни в стране. Под влиянием
его решений ЦК КПСС 22 января 1957 г. принял постановление «Об
улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилению их
связей с массами» [5]. По замыслу оно было призвано покончить с ненужной
опекой и мелочным вмешательством со стороны парторганов в деятельность
Советов, обеспечить развитие их инициативы и самодеятельности. Были
приняты также и другие постановления ЦК КПСС: «О работе местных
Советов депутатов трудящихся Полтавской области» (1965 г.), «Об
улучшении работы сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся»
(1967 г.), «О мерах по улучшению деятельности районных и городских
Советов депутатов трудящихся» [6] (1971 г.) и др. В рамках трансформации
советского государства в период «оттепели» значительное внимание
уделялось повышению роли общественных организаций. Так, Н.С. Хрущев с
трибуны ХХII партсъезда говорил, что «каждый советский человек должен
стать активным участником в управлении делами общества!» [7, с. 97].
Советская власть в рамках концепции «общенародного государства»
продолжала рассматривать Советы в качестве одной из самых
демократических форм органов самоуправления. Прогнозировалось, что
вскоре они перестанут быть органами государственной власти и всецело
превратятся в структуры общественной самодеятельности трудящихся,
предназначенные для управления делами общества, без каких бы то ни было
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политических функций. Отмирание государственных органов согласно теории
построения коммунизма представлялось как постепенное исчезновение
государственного аппарата, передача его функций общественным органам и
самому населению. Партийная печать в своих призывах стимулировала этот
процесс. В одной из передовиц журнала «Коммунист» отмечалось, что
«насущные потребности коммунистического строительства, задачи
подготовки условий перехода к коммунистическому самоуправлению требуют
вовлечения в дело управления все более широких масс трудящихся,
дальнейшего развития общественных, самодеятельных начал в Советах» [8, с.
10]. Однако, как справедливо указывается в литературе, эти попытки
построения гражданского общества носили еще крайне неуверенный,
половинчатый характер и были во многом ориентированы на текущую
политическую конъюнктуру [9, с. 85-86].
Тем не менее измененный концептуальный подход предопределил
появление в последующем соответствующих законодательных актов. В
контексте исследуемой проблематики представляют интерес нормы
указанных и других законов об участии граждан в предварительном
обсуждении проектов решений органов власти разных уровней. Например, в
принятом 8 апреля 1968 г. Указе Президиума Верховного Совета СССР «Об
основных правах и обязанностях сельских и поселковых Советов депутатов
трудящихся» [10] содержалось положение, в соответствии с которым «для
обсуждения наиболее важных вопросов, касающихся жизни граждан,
разъяснения трудящимся законодательства и важнейших решений местных
Советов исполнительным комитетом сельского, поселкового Совета
созываются общие собрания, сходы граждан, проживающих на территории
сельского, поселкового Совета в целом или отдельных населенных пунктов,
улиц и кварталов, а также собрания представителей жителей села, поселка»
(ст. 10). Данное положение нашло более развернутое развитие в Законе
РСФСР «О поселковом, сельском Совете депутатов трудящихся РСФСР» от
19 июля 1968 г. [11]. Так, согласно ст. 81 поселковый, сельский Совет должен
был обеспечивать «активное участие граждан в решении вопросов местного и
общегосударственного значения», привлекать их к деятельности Совета,
руководить работой органов общественной самодеятельности населения. И
далее: «Для обсуждения наиболее важных вопросов, касающихся жизни
граждан, разъяснения им законодательства и важнейших решений Совета и
вышестоящих государственных органов исполнительным комитетом
поселкового, сельского Совета … созываются общие собрания, сходы
граждан, проживающих на территории поселкового, сельского Совета в целом
или отдельных населенных пунктов, улиц и кварталов, а также собрания
представителей жителей поселка, села. Собрание, сход граждан поселка, села
обсуждает вопросы благоустройства, коммунально - бытового и культурного
обслуживания населения, охраны общественного порядка, заслушивает
доклады о работе исполнительного комитета поселкового, сельского Совета и
другие вопросы в соответствии с законодательством РСФСР» [11]. В Законе
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РСФСР «О городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся
РСФСР» от 29 июля 1971 г. [12] аналогичная норма имела следующий вид:
«Городской, районный в городе Совет … осуществляет свою деятельность в
тесной связи с общественными организациями и трудовыми коллективами,
организует широкое участие граждан в решении вопросов местного и
общегосударственного значения, развивает общественную самодеятельность
населения, выносит наиболее важные вопросы на обсуждение граждан,
вовлекает их в работу постоянных комиссий, исполнительного комитета и
других подотчетных Совету органов». Практически такая же формулировка
содержалась Законе РСФСР «О районном Совете депутатов трудящихся
РСФСР», принятом также 29 июля 1971 г. Как нам представляется, такого рода
нормы соответствует существу современного института публичных слушаний
в муниципальных образованиях, причем в таком виде указанные законы
функционировали до распада СССР.
Однако законодатель тогда еще никаким образом не регулировал статус
собраний граждан, на которых обсуждались «наиболее важные вопросы», а
также правовые последствия принимаемых решений. Как правило, протоколы
(выписки из них) направлялись в тот орган, который и принимал
окончательное решение. Так было, например, при обсуждении проекта
Конституции СССР 1977 г., когда принятые на многочисленных собраниях
граждан предложения к проекту, а также предложения от отдельных граждан
направлялись в редакционную комиссию Верховного Совета СССР. Позже, в
период перестройки (с 1985 г.) принимались законы, в которых законодатель,
развивая концепцию более широкого и непосредственного участия населения
в жизни общества, в том числе в решении вопросов местного значения
(помимо участия в выборах органов власти),
предпринял попытку
конкретизировать формы такого участия. В этом контексте представляют
интерес два нормативно-правовых акта.
Первый из них – Положение об общих собраниях, сходах граждан по
месту их жительства в РСФСР, утвержденное Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 27 августа 1985 г. [13]. Здесь указывается, что в работе
общих собраний, сходов принимают участие граждане, достигшие 16 лет и
постоянно проживающие на данной территории. Обращает на себя внимание,
что, в отличие от подобного рассмотренного выше Положения 1927 г.,
участвовать в собраниях могут лица младше избирательного возраста. Общие
собрания граждан, проживающих в городах, созываются соответственно
исполнительным комитетом городского, районного в городе Совета народных
депутатов по микрорайонам, кварталам, улицам, жилым домам. Общие
собрания, сходы граждан, проживающих на территории поселкового,
сельского Совета, созываются соответственно исполнительным комитетом
поселкового, сельского Совета. В таком же порядке созываются общие
собрания, сходы граждан по отдельным населенным пунктам, кварталам,
улицам. По согласованию с исполнительным комитетом соответствующего
Совета общие собрания, сходы граждан могут созываться общественными
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сельскими, уличными, квартальными и домовыми комитетами для решения
вопросов, входящих в их компетенцию. Указывается, что в отдельных
случаях, когда созыв общего собрания, схода граждан затруднен, могут
проводиться собрания, сходы представителей жителей населенных пунктов,
микрорайонов, кварталов, улиц, жилых домов (в современном муниципальном
праве такие собрания представителей именуются конференциями). Нормы
представительства
устанавливаются
исполнительным
комитетом
соответствующего городского, районного в городе, поселкового, сельского
Совета народных депутатов (ст.1-5). Общие собрания, сходы граждан могли
созываться по инициативе местных Советов народных депутатов и их
исполнительных комитетов. Предложения о созыве общих собраний, сходов
граждан и вопросах, подлежащих рассмотрению на них, могли вноситься
постоянными комиссиями Советов народных депутатов, депутатскими
группами, депутатами, органами общественных организаций, народного
контроля
и
общественной
самодеятельности
населения,
правоохранительными органами, руководителями предприятий, учреждений,
организаций, а также гражданами. Общие собрания, сходы граждан должны
были созываться по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее
собрание, сход были правомочны при условии явки на него более половины
общего числа граждан, имеющих право участвовать в собрании, сходе, или их
представителей (ст. 6-8).
В Положении в ст. 9 указывалось также, что на общих собраниях,
сходах граждан: «1) избираются общественные сельские, уличные,
квартальные и домовые комитеты, товарищеские суды и другие органы
общественной самодеятельности населения; 2) заслушиваются доклады и
информации о работе Советов народных депутатов, постоянных комиссий,
исполнительных комитетов, их отделов и управлений, а также органов
общественной самодеятельности населения, участковых инспекторов
милиции, руководителей дворцов, домов культуры, клубов и спортивных
сооружений; 3) обсуждаются проекты законов, решений местных Советов
народных депутатов по важнейшим вопросам, разъясняются законодательство
и иные акты органов государственной власти и управления; 4) обсуждаются
вопросы благоустройства населенных пунктов, сохранности и надлежащего
использования жилищного фонда, коммунально-бытового, культурного и
иного обслуживания населения, развития физической культуры и спорта,
организации досуга граждан по месту жительства, охраны природы, оказания
помощи колхозам и совхозам в проведении сельскохозяйственных работ,
развития личных подсобных хозяйств граждан, вовлечения населения в работу
по реализации наказов избирателей; 5) рассматриваются вопросы воспитания
населения
в
духе
советского
патриотизма,
социалистического
интернационализма, соблюдения законов, бережного отношения к народному
добру, непримиримости к пьянству, хулиганству, стяжательству и другим
антиобщественным проявлениям; 6) обсуждается поведение граждан,
допускающих нарушения советских законов, общественного порядка, правил
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социалистического общежития, а также решений местных Советов народных
депутатов и их исполнительных комитетов, общих собраний, сходов граждан;
7) рассматриваются вопросы, связанные с наименованием и переименованием
в установленном порядке населенных пунктов, улиц, площадей и других
составных частей населенных пунктов; 8) в соответствии с законодательством
могут рассматриваться и другие вопросы хозяйственного и социальнокультурного строительства. Как видно, перечень вопросов весьма обширный.
Что касается правовых последствий принятых решений, которые
принимались
открытым
голосованием
большинством
голосов
присутствующих граждан, то в соответствии со ст. 11 общие собрания, сходы
граждан могли обращаться с предложениями в государственные и
общественные органы, предприятия, учреждения и организации, к
должностным лицам, которые обязаны были не позднее чем в месячный срок
рассмотреть эти предложения и о принятых мерах сообщить исполнительному
комитету соответствующего Совета народных депутатов, который доводит об
этом до сведения населения. А согласно ст. 17 решения общих собраний,
сходов граждан были обязательны для исполнения всеми жителями
соответствующих населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц,
жилых домов. Решения общих собраний, сходов граждан, противоречащие
законодательству,
подлежали
отмене
исполнительным
комитетом
соответствующего городского, районного в городе, поселкового, сельского
Совета народных депутатов с последующим сообщением об этом общему
собранию, сходу граждан.
Оценивая этот акт, заметим, что он повторял ошибку Положения 1927 г.
в части придания решениям собраний обязательной силы. Что касается
практики, то данный закон так и не заработал, и основная причина, на наш
взгляд, как раз и заключалась в том, что проведение самих собраний
объявлялось обязательным, и они должны были проводиться по инициативе
«сверху», а не по инициативе самих граждан, и тем самым благая идея
расширить самоуправление населения была оформлена как дополнительная к
существующей власти бюрократическая структура, оказавшаяся в итоге
искусственной, дублирующей действующие органы власти. Вместе с тем
выделенное полномочие общих собраний об обсуждении проектов законов,
решений местных Советов народных депутатов по важнейшим вопросам
безусловно заслуживает позитивной оценки. В целом же данное Положение
довольно близко напоминает институт современных публичных слушаний.
Второй нормативно-правовой акт – Закон СССР «О всенародном
обсуждении вопросов государственной жизни» от 30 июня 1987 г. [14] В
преамбуле указывалось, что «Закон призван способствовать развитию участия
граждан в выработке решений по важным вопросам государственной и
общественной жизни на основе широкой гласности, сопоставления и учета
различных мнений и предложений трудящихся». Согласно ст. 4 решения по
важным вопросам местного значения, затрагивающим интересы населения,
проживающего на соответствующей территории, принимаются Советами
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народных депутатов и их исполнительными комитетами после
предварительного обсуждения этих вопросов населением. Вопросы местного
значения выносятся на обсуждение населения Советами народных депутатов
или их исполнительными комитетами. Далее указывается, что гражданам
СССР обеспечивается свободное участие в обсуждении важных вопросов
государственной и общественной жизни. В соответствии со ст. 15
рассматриваемого закона на обсуждение населения выносятся проекты
решений местных Советов народных депутатов и их исполнительных
комитетов о планах комплексного экономического и социального развития и
бюджете, об обеспечении социалистической законности, охране правопорядка
и прав граждан, о работе предприятий, учреждений и организаций, связанных
с обслуживанием населения, и другие важные вопросы государственного,
хозяйственного и социально-культурного строительства на местах. Вынесение
проектов решений местных Советов и их исполнительных комитетов, других
важных вопросов на обсуждение населения производится местным Советом
или его исполнительным комитетом по их инициативе, а также по
предложениям постоянных комиссий Совета, депутатских групп, депутатов,
органов общественных организаций, трудовых коллективов, собраний
граждан по месту жительства, других органов и организаций,
предусмотренных законодательством союзных и автономных республик.
Проекты решений местных Советов и их исполнительных комитетов
публикуются в местной печати или доводятся до сведения населения иным
способом.
Анализ данных вопросов показывает, что они являются прообразом тех
вопросов, которые в обязательном порядке должны выноситься на публичные
слушания в соответствии с ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Предложения и
замечания органов, организаций и граждан должны были направляться в
исполнительный комитет соответствующего Совета и учитываться при
доработке проекта решения, а также в практической деятельности. Результаты
обсуждения должны были докладываться исполнительным комитетом на
сессии Совета народных депутатов и доводиться до сведения населения.
Данные положения также представляют собой признаки современных
публичных слушаний. При этом в настоящее время Российский законодатель
не обязывает администрацию докладывать о результатах публичных
слушаний на сессии представительного органа местного самоуправления, и в
этом смысле соответствующая норма советского законодателя также
заслуживает применения. Вместе с тем данный Закон СССР также не был
реализован – в СССР к тому времени уже назрели кардинальные общественноэкономические изменения, на фоне которых данный закон оказался попросту
ненужным.
Как видно, в период советского государства законодатель
последовательно проводил и развивал линию на расширение участия
населения в решении вопросов местного значения посредством
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предварительного обсуждения проектов соответствующих правовых актов
органов местной власти. А в конце 1980-х гг. стали говорить и писать о
системе социалистического самоуправления народа. Отмечалось, в частности,
что самоуправление трудящихся в Советах и общественных организациях, в
республиках и на местах, а также в трудовых коллективах являются
составными частями единой системы социалистического самоуправления
народа [15. с. 130]. Однако потенциал этой системы явно ограничивался
рамками командно-административной системы. 9 апреля 1990 г. был принят
Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР» [16], где решались проблемы принципиального,
концептуального характера, и в этой связи, очевидно, не нашлось места
вопросам, связанным с публичными слушаниями.
6 июля 1991 г. был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в
РСФСР» [17]. Здесь в ст. 25 указывалось, что «Постоянная комиссия по
собственной инициативе или по решению Совета может проводить публичные
слушания по вопросам, отнесенным к ее ведению и представляющим
общественный интерес. Порядок проведения публичных слушаний в
постоянных комиссиях определяется регламентом Совета». Однако, как
видно, здесь публичные слушания понимаются в совершено ином смысле, то
есть очень узко, и представляют собой не форму осуществления населением
права на местное самоуправление, а полномочия депутатов, и поэтому кроме,
пожалуй, одноименного названия данный институт к институту публичных
слушаний как предмету настоящего исследования отношения не имеет. В том
же законе раскрывается такая форма самоуправления, как общие собрания
(сходы), конференции граждан (ст. 81). К компетенции общих собраний
(сходов), конференций граждан относились следующие вопросы: избрание
органов территориального общественного самоуправления населения и
принятие положений (уставов) о них; утверждение программ деятельности
органов территориального общественного самоуправления населения по
социально - экономическому развитию соответствующей территории и
отчетов об их выполнении; решение других вопросов, относящихся к
компетенции органов территориального общественного самоуправления
населения, затрагивающих интересы населения соответствующей территории.
Однако о предварительном обсуждении проектов решений местной власти
речи также нет. И в целом данный закон 1991 г. можно сказать,
проигнорировал институт публичных слушаний, что можно объяснить,
очевидно, особенностью переходного периода, когда законодатель решает
пока только концептуальные вопросы – и в самом деле, закон 1991 г.
определил основные направления дальнейшей реформы местного
самоуправления в России после распада СССР.
Следующий ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. не привнес в
этом смысле ничего нового – были лишь упомянуты собрания (сходы) граждан
как форма осуществления местного самоуправления, то есть и на этот раз до
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публичных слушаний у федерального законодателя «руки еще не дошли».
Однако на местах данная форма осуществления населением местного
самоуправления была уже востребована. Так, 29 февраля 1996 г. был принят
Закон Кировской области «О сходах граждан и старостах в Кировской
области», где указывалось, в частности, что обращения собрания (схода)
граждан подлежат обязательному рассмотрению органами государственной
власти и местного самоуправления должностными лицами, предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от формы собственности.
Полномочия собрания (схода) довольно обширные, к ним среди прочих
относились обсуждение устава муниципального образования; проектов
законов и других нормативных актов, обсуждение планов и правил застройки
населенных пунктов, их благоустройства, сохранности и надлежащего
использования жилищного фонда [18, с. 121]. В самих муниципальных
образованиях также стали приниматься соответствующие нормативноправовые акты (так, в 2000 г. было принято Положение об общественных
слушаниях г.Красноярске). В литературе указывается, что данная форма
применялась в Астраханской области, Волгоградской области, Смоленской
области, Сахалинской области, Оренбургской области, Удмуртской
Республике и других субъектах России [19, с. 27]. В дальнейшем федеральный
законодатель обобщил практику и, наконец, в ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 г. закрепил публичные слушания как самостоятельную форму
осуществления населением права на местное самоуправление.
Таким образом, в советском государстве был взята на вооружение
концепция широкого участия населения в решении вопросов местного
значения, что находило законодательное закрепление в актах о местных
Советах, в частности, были предоставлены широкие полномочия общим
собраниям (сходам) граждан, в том числе по предварительному обсуждению
проектов правовых актов местных органов власти, причем решения собраний
имели обязательную силу. В завершающий период функционирования СССР
(1987 г.) был принят также закон о всенародном обсуждении важных решений
государственной жизни, многие положения которого были восприняты
современным институтом публичных слушаний. Однако советские законы о
самоуправленческих полномочиях граждан в рассматриваемом контексте не
выполнялись. Вместе с тем отдельные их нормы заслуживают внимания
современного законодателя. В постсоветской России публичные слушания
довольно долго не были предметом законодательного регулирования на
федеральном уровне, хотя на местах они фактически уже применялись. Такое
положение объясняется прежде всего сложностями переходного периода,
когда законодатель решал преимущественно вопросы концептуального
характера, и лишь в 2003 г. данный институт получил законодательное
закрепление.
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Местное самоуправление, будучи одной из основ конституционного
строя, закреплено в положениях основного закона государства. В связи с этим,
местное самоуправление (далее – МСУ) реализуется при соблюдении ряда
принципов, в числе которых и финансовая самостоятельность. Данный аспект
выражается в том, что для реализации полномочий, закрепленных за органами
местного самоуправления, а, следовательно, и для функционирования МСУ в
целом, необходимо наличие финансовой (материальной) базы.
Указанная идея легла в основу закрепления на законодательном уровне
положений, касающихся отражения образования средств, предназначенных
для использования при решении вопросов местного значения (местного
бюджета).
Переходя к анализу правовой базы обеспечения финансовой
самостоятельности, следует, в первую очередь, отметить, что сам факт
создания бюджета местного уровня закреплен в ст. 52 Федерального закона
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее –
131-ФЗ) [3]. Как известно, бюджет пополняется за счет поступления
налоговых платежей (ст. 15 НК РФ), использования имущества,
принадлежащего муниципальному образованию, а равно и ввиду реализации
имущественных прав муниципалитетов [1]. Ввиду чего, законом
предусматривается и наличие в муниципальной собственности такого
имущества, использование которого способствует решению вопросов
местного значения. Его перечень также регламентируется ранее указанным
актом, а именно ст. 50 131-ФЗ [3].
Федеральное законодательство регулирует и порядок формирования
бюджета данного уровня (ст. 15 БК РФ) [2].
Однако и на региональном уровне принимаются акты, создающие
правовую базу финансовой самостоятельности МСУ. Примером таких законов
может выступать Закон Республики Башкортостан «О местном
самоуправлении в Республике Башкортостан». Так, информацию о создании,
доходной и расходной частях бюджета, о бюджетном выравнивании и
межбюджетных трансфертах говорится в ст.ст. 18 – 27.2 закона [4].
Также, в РБ действует Закон «О бюджетном процессе в Республике
Башкортостан», где указывается, например, то, что органы местного
самоуправления правомочны принимать акты, регулирующие бюджетные
правоотношения, но с опорой на федеральное и региональное
законодательство (ч. 4 ст. 2 закона) [5].
Ввиду чего, последовательным видится переход к муниципальным
актам в изучаемой сфере. Видим необходимым проанализировать акты,
принимаемые органами местного самоуправления в городском округе г.
Стерлитамак. Таким образом, Устав муниципального образования отражает,
что к вопросам местного значения относятся: установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов; формирование, утверждение, исполнение
бюджета, а также контроль за его исполнением; владение, пользование и
распоряжение муниципальным имуществом [6]. Данные направления
подробнее регламентируются следующими актами: 1) Постановлением
Администрации муниципального образования «Об утверждении бюджетного
прогноза городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на
период до 2022 года»; 2) Распоряжение главы городского округа «О
публичных слушаниях по проекту бюджета … на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»; 3) Решение Совета городского округа г.
Стерлитамак «Об установлении налога на имущество физических лиц» и
иными.
Таким образом, следует отметить, что правовая регламентация
финансовой самостоятельности муниципальных образований состоит из
актов, принимаемых на федеральном, региональном и местном уровнях, что
позволяет не только установить рамочные требования к соблюдению
принципа финансовой самостоятельности, но и усовершенствовать данные
направления в актах местного уровня.
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Проведенный комплексный анализ научно-правовых источников по
исследуемому вопросу продемонстрировал следующее.
Жилище считается необходимым объектом жизнедеятельности
человека. Не случайно законодатель рассматривает жилище как особый
объект гражданских и жилищных прав, выделяя положение о том, что жилое
помещение
является объектом целевого использования (ст. ст. 15, 16, 17 ЖК РФ) [3].
Жилищные
отношения
урегулированы
с
помощью
норм
законодательства в сфере жилищной политики.
К правовым основам регулирования правоотношений относятся законы
и подзаконные федерального законодательства:
- Конституция РФ, ст. 40, которая закрепляет гражданские права на
жилищную площадь и запрещает произвольное лишение данной жилой
площади. Так, к примеру, данное нормативно-правовое регулирование
позволяет защитить интересы собственника жилья, а также его права и права
совместно проживающего с собственником лица, и иных лиц - нанимателей
или членов семьи, которые пользуются жилым помещением на законных
основаниях [1];
- Гражданский кодекс РФ, в частности глава 35 [2];
- Жилищный кодекс РФ – глава 8;
Вышеперечисленные
нормативно-правовые
акты
являются
комплексным законодательным регулятором отношений, возникающих по в
жилищной политики.
Нормативно-правовые акты муниципалитета также направлены на
реализацию жилищной политики с учетом конкретных целей и приемов,
позволяющих учитывать ситуацию в районе, при этом не противоречат
законодательству РФ.
Так, например, в Российской Федерации осуществляется федеральная
программа «Доступное жилье», в целях реализации которой была принята
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» [5]. В развитие общей концепции доступного жилья, был принят
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг» [6].
На уровне муниципалитетов реализуются отдельные мероприятия этой
программы, находящиеся на контроле у региона.
К примеру, в Тульской области выполняется реализация подпрограммы:
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём
категорий граждан, установленных федеральным законодательством», а
именно: постановка на учёт пострадавших в результате аварии на ЧАЭС,
инвалидам (ветеранам) Великой Отечественной войны и другим категориям,
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документы которых направляются в г. Тула, где принимается решение по
вопросу предоставления жилья по жилищным сертификатам. В рамках
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» [4] на
уровне муниципалитетов
разработана и утверждена муниципальная
программа по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов на территории МО «Городское поселение г. Богородицк», программа
переселения граждан Тульской области из аварийного жилищного фонда (с
учетом малоэтажного жилищного строительства) на территории МО
«Городское поселение г. Богородицк», при этом муниципалитет осуществляет
реализацию программ в рамках со финансирования из Федерального,
областного и местного бюджетов.
В городе Богородицк на уровне муниципалитета основным нормативноправовым актом, регулирующим полномочия в рамках жилищного
законодательства,
является
Устав
муниципального
образования
«Богородицкий район», аналогично Устав муниципального образования город
Богородицк, Уставы муниципальных образований Бахметьевское сельское
поселение Богородицкого района, Иевлевское сельское поселение
Богородицкого района, Бегичевское сельское поселение Богородицкого
района, Товарковское сельское поселение Богородицкого района.
Жилищная политика района регулируется также нормативноправовыми актами:
- решениями Собрания депутатов Богородицкого района, например,
Положение о муниципальном жилищном контроле; утверждение бюджета МО
Богородицкский район, в котором закладываются ассигнования на содержание
муниципального жилищного фонда, газификацию муниципальных квартир;
- решениями Собрания депутатов муниципального образования город
Богородицк, например, утверждение тарифов на услуги ЖКУ по
муниципальному жилищному фонду; утверждение бюджета МО город
Богородицк, в котором закладываются ассигнования на софинансирование по
программе переселения из аварийного жилищного фонда, на уплату взносов
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за
муниципальные квартиры;
- постановлениями главы Богородицкого района, главы администрации
Богородицкого района, например, утверждение краткосрочного плана по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2017
год в муниципальном образовании Богородицкский район, исходя из сроков
эксплуатации многоквартирных домов, их технического состояния, иных
критериев, устанавливаемых Правительством Тульской области; утверждение
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 20172019 годы; об утверждении учетной нормы и нормы предоставления жилья;
предоставление жилого помещения по договорам социального найма, по
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договорам найма специализированного жилищного фонда; принятие иных
нормативно-правовых актов в рамках своих полномочий13.
В соответствии со ст. 14 ЖК РФ органы местного самоуправления
осуществляют свои полномочия в следующих областях:
1) учет муниципального жилищного фонда;
2) определение размера дохода, подлежащего выплате любому члену
семьи, и стоимости имущества, принадлежащего членам семьи, и
подлежащего налогообложению с целью признания граждан бедных и
предоставления им государственных жилищных контрактов на жилые
помещения муниципального жилищный фонд;
2.1) определение доходов граждан и членов их семей, которые
постоянно проживают вместе с ними, и стоимость их имущества,
подлежащего налогообложению, с целью признания граждан в связи с
необходимостью размещения жилья по договорам аренды жилых помещений
государственного жилья жилищный фонд;
2.2) определение максимального размера доходов граждан и членов их
семей, которые постоянно проживают вместе с ними, и стоимость их
имущества, подлежащего налогообложению, с целью признания граждан,
которым необходимо предоставить жилые помещения по договорам найма
жилых помещений государственное жилье;
3) своевременно вести учет граждан как нуждающихся в жилых
помещениях, предусмотренных государственными трудовыми договорами;
3.1) ведение учета граждан, которым необходимо предоставить жилье по
договорам найма жилищного фонда социального использования;
4) определение порядка предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда;
5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда;
6) принятии в установленном порядке решений о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилые помещения в жилые
помещения;
7) согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений;
8) признании в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда, непригодных для проживания;
9) осуществлении муниципального жилищного контроля;
9.1) определении порядка получения документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании
или об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с
условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;

13

Устав муниципального образования Богородицкский район» Тульской области от 26.11.2009г. № 124:
[Офиц. сайт Администрации Богородицкого района]. // URL: bogoroditsk.tularegio.ru (дата обращения
28.01.2018)
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Таким образом компетенция органов местного самоуправления
достаточно велика и тенденции законодательного развития свидетельствуют о
углублении роли муниципальных образований в сфере регулирования
жилищных правоотношений. Если рассматривать вопросы реализации
жилищной политики через органы местного самоуправления, то следует
отметить, что вопрос предоставления жилья малоимущим гражданам из
муниципальных фондов полностью отнесен к компетенции местной власти.
Существенное значение для обеспечения реализации федеральной и
региональной жилищной политики на уровне муниципалитета имеет
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [4]. В соответствии с данным
законом компетенция органов местного самоуправления в области жилищных
правоотношений также представляется достаточно широкой.
К компетенции городских и сельских поселений в сфере жилищной
политики относится:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
-утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством и
др.
Следует отметить, что данный перечень нельзя признать закрытым,
поскольку реализация жилищной политики включает в себя не только
непосредственное обеспечения граждан жилыми помещениями, но и
обеспечение комфортных условий проживания в данных помещениях. В связи
с этим, на мой взгляд, следует отнести к элементам жилищной политики,
осуществляемой в рамках местного самоуправления, такие функции, как:
- создание условий для предоставления услуг связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания жителей поселка;
- создание условий для массового отдыха жителей поселка и
организация размещения мест для массового отдыха населения, в том числе
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Наряду с рассмотренными вопросами, следует отметить еще одну
обязанность органов местного самоуправления, которая, к сожалению,
нередко игнорируется при рассмотрении жилищной политики региона, а
именно - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения. Следует отметить, что данная задача имеет
важное значение в современных условиях, когда вследствие разнообразных
факторов природного или техногенного характера люди, проживающие на
определенной территории, утрачивают свои дома и вынуждены
самостоятельно решать вопросы по обеспечению их местом жительства.
Несомненно, что в данном вопросе имеет значение государственная
поддержка, однако, именно на уровне муниципалитета, возможно, обеспечить
государственную поддержку с учетом особенностей конкретного населенного
пункта.
По мнению автора настоящего исследования, наличие правового
регулирования в различных регионах позволит достичь положительного
эффекта.
Подводя итоги, данного исследования, можно с уверенностью
констатировать, что актуальность правового регулирования жилищной
политики будет только лишь возрастать.
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Проблема предоставления жилья в нашей стране до сих пор остается
нерешённой и требует четкого закрепления на законодательном уровне.
Граждане, обращаясь в судебные органы за защитой своих прав, подменяют
понятия, ссылаются и используют нормы права, не подлежащих применении,
что свидетельствует об их правовой неграмотности, правовом нигилизме,
неведении законов и способов защиты своих прав. И подобных случаев
попадается достаточно много.
Отметим, что жилищное законодательство позаботилось о нормах,
регламентирующих все самые важные элементы договора социального найма.
Такой элемент договора как условия очень важен для данной категории
сделки, потому что социальное жильё – это жильё, предоставляемое на
льготных основаниях и чтобы его получить, нужно принадлежать к
определённому кругу лиц. Речь идёт о гражданах, имеющих основания для
получения жилья вне очереди. Это граждане, проживающие в помещении,
непригодном для жизни и лица, а также лица, страдающие тяжёлыми формами
заболеваний. Чтобы получить право на социальное жильё, лицо обязано встать
на учёт в жилищном департаменте по месту жительства. Стоит заметить, что
граждане подобных категорий не стоят в очереди как таковой, а
обслуживаются без неё. Но законодательством не определён срок, в течение
которого должно предоставляться жильё. Поэтому, если у гражданина
возникнут сложности со временем предоставления квартиры, суд не сможет
удовлетворить его требование.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Аннотация: В статье рассматривается правовой аспект
государственного регулирования и контроля рынка. Регулирование рынка
состоит в том, чтобы законодательство давало право предоставлять
государству возможность выступать в отношениях, складывающихся на
рынке, не только в качестве участника гражданского оборота, но и властнополитической организации. Государство должно постепенно ослаблять
степень своего вмешательства в фондовый рынок, для того чтобы рынок мог
развиваться самостоятельно.
Ключевые слова: Регулирование, рынок, законодательство, контроль
Annotation: The legal aspect of government control and control of market is
examined in the article. Adjusting of market consists of that a legislation gave a right
to give possibility to come forward in relations accordion at the market to the state,
not only as a participant of civil circulation but also imperiously-political
organization . The state must gradually weaken the degree of the interference with
a fund market, in order that a market could develop independently.
Key words: Regulation, market, legislation, control
Правовой аспект государственного регулирования и контроля заключается в
том, что действующее законодательство предоставляет государству
возможность выступать в отношениях, складывающихся на рынке, не только
в качестве паритетного участника гражданского оборота, но и властнополитической организации, поскольку предоставляет государству право
принимать решения, а значит, наделяет его властью над рынком.
Неправильным будет говорить о том, что государство должно полностью
устраниться с рынка; многие действующие институты государственного
регулирования и контроля не только необходимы, но и эффективны. Так, в
частности, лицензирование на рынке в первую очередь направлено на защиту
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и обеспечение прав ее участников. При этом, на наш взгляд, рассматриваемый
институт в полной мере раскрывает и подтверждает тезис, согласно которому
регулирование и контроль - средства ограничения свободы. Однако
необходимо отметить, что лицензирование - это скорее позитивное
ограничение свободы, нежели негативное. По сути, рассматриваемый
институт
является
определенным барьером для потенциальных
профессиональных участников рынка: государство законодательно
устанавливает определенные требования, при условии соответствия которым
соискатель лицензии превращается из потенциального в реального участника
фондового рынка.
Таким образом, говорить о свободном доступе потенциальных
профессиональных участников к рынку можно лишь с учетом указанных
ограничений. Более того, необходимо учитывать, что даже после получения
лицензии государственный контроль не прекращается: компетентные органы
осуществляют контрольные функции на предмет соблюдения и соответствия
профессиональных участников рынка лицензионным требованиям и
условиям.
Также следует отметить позитивное изменение в российском
законодательстве, регламентирующем данный институт.
Генеральной лицензией на право лицензирования профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг располагал Центральный Банк РФ.
Генеральная лицензия Центробанка истекла в июне 2000 г., а попытки Банка
продлить действие лицензии оказались безуспешными. Действующее
законодательство предусматривает монопольное право Федеральной службы
по финансовым рынкам России на осуществление лицензирования
профессиональной деятельности на фондовом рынке. Полагаем, данное
изменение законодательного подхода является обоснованным, поскольку оно
во многом обеспечивает установление единых требований к осуществлению
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, способствуя тем
самым эффективному и свободному развитию инфраструктуры фондового
рынка.
Рынок не может быть абсолютно независимым и свободным, а регулирование
и контроль не могут не ограничивать свободу рыночных отношений, свободу
участников рынка и самого рынка в целом, но степень государственного
вмешательства должна быть опосредована нормальным и эффективным
развитием рынка. Для достижения указанной цели, в частности, необходимо
произвести законотворческие мероприятия, с тем чтобы сделать нормативную
базу в сфере рынка максимально прозрачной, понятной и гибкой, с учетом
реалий рыночных отношений.
Таким образом, основная идея может быть сведена к следующему:
государство должно постепенно ослаблять степень своего вмешательства в
фондовый рынок, с тем чтобы позволить ему развиваться самостоятельно, а
также проводить политику, способствующую привлечению массового
инвестора. К сожалению, правовая наука и право в целом не способны
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обосновать эффективность обозначенного тезиса, на это способны разве что
экономические и финансовые силы. Тем не менее право, которое, безусловно,
включает в себя как правовое регулирование, так и контроль, в полной мере
может обеспечить и гарантировать такую политику государства.
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ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЫ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о применении и
эффективности института жалобы. Данный вопрос актуален тем, что в
Российской Федерации отсутствует эффективный механизм работы
жалобы. В статье рассмотрены аспекты влияющие на активизацию
института жалобы.
Ключевые слова: Суд, компенсация, моральный вред, нравственные
страдания, справедливость, жалоба.
Abstract: the article deals with the question of the use and effectiveness of the
institution of the complaint. This question is relevant because in Russian Federation
there is no effective mechanism of complaint. The article considers the issues
affecting the revitalization of the institution of the complaint.
Key words: Court, compensation, moral damage, mental suffering, justice,
complaint.
Современное развитое, правовое государство, характеризуется низким
уровнем криминализации. Ведь именно он, показывает на сколько государство
является безопасным, жизнь в нем развивающейся, и на сколько эффективно
работает его правительство и правоохранительная система. Не исключением
является и осуществление института права жалобы граждан. Который как ни
что иное отражает уровень правосознания, в государстве. Но каково место в
системе правовых институтов, и какова степень реализации института
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административной жалобы посредством органов прокуратуры, на эти вопросы
предстоит ответить в данном докладе.
Одну из важнейших ролей в демократическом государстве играет
институт административной жалобы, посредством жалоб и административных
исков, граждане зачастую вносят свой вклад в разработку государственной
политики. Воздействуют на принятие решений различных государственных и
муниципальных органов, тем самым активно участвуют, в различных областях
жизни государства и общества, это, несомненно, повышает и развивает
уровень правосознания и демократии. Кроме того, обжалование, является
правовым средством защиты граждан. Также необходимо понимать, что
проявление административной защиты, прежде всего, выражается в
реагировании органов исполнительной власти на обращения, и жалобы
граждан, которая наравне с судебной защитой является важнейшим и
неотъемлемым средством охраны и свод человека и гражданина.
Главный смысл понятия «обжалование» заключается в подаче
административной жалобы в связи с нарушением прав и свобод физических и
юридических лиц, в связи с действием или бездействием со стороны
государственных и муниципальных органов.
Цель подачи жалобы заключается в защите и восстановлении прав.
Однако сами по себе жалобы не обеспечивают законность и не могут
устранить ее нарушения. Жалобу следует рассматривать как одну из гарантий
соблюдения законности, так как она является одним из проявлений критики
«снизу». Жалоба всегда является как средством защиты прав и свобод
законных интересов индивида, нарушенных деяниями или актами
государственных органов, иных структур, должностных лиц, служащих, так и
одним из средств осуществления этих прав. Путем ее подачи граждане
реализуют предоставленные им государством права или требуют
восстановления нарушенных прав. В жалобе ярко проявляется сочетание
публичного и частного интереса, характерного для обращений граждан.
Однако подача жалобы не сводится к осуществлению только охранительной
функции.
Для развития административного института жалобы немедленно была
активизирована деятельность правоохранительных органов, но особенно
стоит отметить деятельность системы прокуратуры, связано это, прежде всего
с особым положением данного органа компетенцией возложенной на силы
данного подразделения.
За последнее время произошло значительное изменение в сторону
увеличения издания незаконных актов, и как следствие активизировалась
подача жалоб со стороны населения. Но этот рост имеет не всеохватывающий
характер, а лишь определенный несколькими видами преступлений,
совершаемыми за данный период времени, большинство этих преступлений
связаны с экономической составляющей, многие субъекты государственной
власти, халатно относятся к своей деятельности, возникает много
конфликтных ситуаций при взаимодействии граждан с государственными и
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муниципальными органами. И поэтому, большая часть внимания данного
исследования обращена именно к надзору за исполнением законов
посредством жалоб граждан.
Всего выявлено нарушений 130 735 по сравнению с предыдущим годом
129 365 что на 1,1 % больше. Выявлено незаконных правовых актов
сотрудниками органов прокуратуры 5053 против 4 989 2016 г. Это на 1,3 %
больше [1].
- Принесено протестов 4 949, а за 2016 год 4 829, что на 2,5 % больше [1].
Из статистических данных следует, в 2016 году произошел, резкий
скачек выявления издания незаконных актов. Увеличение составило,
огромные 25 процентов, показатели которые превысили показатели
следующего, и всех предшествующих годов. Как было уже отмечено выше,
такое огромное количество нарушений связано непосредственно с тяжелой
экономической ситуацией государства и особым положением политических
организаций, которые различными незаконными способами пытаются
подделать под себя законодательство. Также данный показатель наглядно
иллюстрирует факт широкомасштабной коррупции на территории Российской
Федерации, посредством которой издание данных незаконных правовых актов
стало возможным.
Именно, благодаря этим аспектам и была активизирована деятельность
граждан по восстановлению и решению своих нарушенных прав различными
способами, в том числе посредством подачи жалоб в органы государственной
власти, на различных территориальных уровнях Российской Федерации. Но, к
сожалению как показывает практика, большое количество обращений граждан
вовсе не гарантирует то, что нарушенные права граждан будут восстановлены.
Связанно это, прежде всего с тем, что в настоящее время не разработан
эффективный механизм с работой жалоб граждан, зачастую жалобы граждан,
субъекты государственной власти получают на самих же себя, что естественно
неблагоприятным образом влияет на решение по данной жалобе.
Результат активизации института административной жалобы можно
наблюдать, изучив статистику за аналогичный период 2017 года, из которого
следует, что такого огромного роста обжалований незаконных актов нет,
увеличение произошло всего на 1,3 процента. Также можно полагать, что пик
нарушения законодательства касаемо обращений государственных органов с
населением в связи с кризисными явлениями прошел в 2016 году.
Право на жалобу обеспечивает личный интерес гражданина в защите его
нарушенного права. Институт административной жалобы (иска) выполняет, в
сущности, следующие три важнейшие функции:
1) правоохранительная — средство защиты прав граждан. Наряду с судебной
защитой защита административная, проявляющаяся в реакции органов
исполнительной власти на обращение гражданина и принятии ими
соответствующих мер, есть важнейшее средство охраны человека, его прав и
свобод;
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2) контролирующая — тщательная и объективная проверка фактов,
изложенных в жалобе (иске) соответствующими
вышестоящими
административными органами (должностными лицами);
3) восстановительная — восстановление и защита нарушенных прав и свобод
граждан. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан» снял всякие ограничения в реализации
конституционного права граждан на жалобу и судебную защиту.
Таким образом, подводя итог моим размышлениям необходимо сделать
вывод, о том что, институт административной жалобы играет
главенствующую роль в существовании административного института в
целом, так как, благодаря жалобам многие органы исполнительной власти
могут проявить свою деятельность, например прокуратура, а также население
посредством жалоб может оказывать влияние на процесс управления
государством, а следовательно на процесс административного управления в
целом.
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2 Загряцков М.Д. Административная юстиция и право. М., 1925. С. 30.
3 Бахрах Д.Н., Боннер А.Т. Административная юстиция: развитие и проблемы
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сочетание рационального использования природных ресурсов, охрану
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Суть
экологической составляющей решения многих национальных задач сохранение и восстановление природной среды, защита экологических
интересов мирового сообщества.

204

Ключевые слова: экологический кризис, охрана окружающей среды,
экологическая безопасность, рациональное использование природных
ресурсов, стихийные бедствия, экологическая политика
Annotation: The article is devoted to topical and significant problems of
improving the international legal regulation of environmental protection, which are
among the global ones. The current ecological crisis predetermines the need to
create an optimal integrated legal mechanism for regulating environmental
problems at all stages of environmental management, including a combination of
rational use of natural resources, environmental protection and environmental
security. The essence of the ecological component of the solution of many national
tasks is the preservation and restoration of the natural environment, protection of
the environmental interests of the world community.
Key words: environmental crisis, environmental protection, environmental
safety, rational use of natural resources, natural disasters, environmental policy.
Одной из главных угроз человечества в 2017 г. эксперты Всемирного
экономического форума в Давосе14 назвали экологические проблемы, решение
которых сегодня не только важно для обеспечения устойчивого развития
общества, но и необходимо для самого выживания человечества.
Экологические риски (риски, связанные с окружающей средой) вышли на
первый план - экологические катастрофы, экстремальные погодные явления и
масштабные стихийные бедствия, а также неспособность человечества
справиться с климатическими изменениями.
Глобальными экологическими рисками 2017 года15 можно назвать:
экстремальные погодные явления (например, наводнения, штормы),
несостоятельность мер по смягчению последствий изменения климата и
адаптации к нему, значительная утрата биоразнообразия и разрушение
экосистемы (как наземных, так и прибрежных/морских), крупномасштабные
стихийные бедствия (например, землетрясение, цунами, извержение вулканов,
геомагнитные бури), техногенный ущерб окружающей среде и катастрофы
(например, разливы нефти, радиоактивные загрязнения), которые приводят к
следующим негативным явлениям:

значительному материальному ущербу, ущербу,
причиненному инфраструктуре, и/или экологическому ущербу, а
также человеческим жертвам, вызванным экстремальными
погодными явлениями;

неспособности как государств, так и представителей
бизнеса обеспечивать соблюдение или принятие эффективных мер
для смягчения последствий изменения климата, защиты населения
и оказания помощи предприятиям, затронутым изменением
климата, для адаптации;
Объявлены главные риски для существования человечества [Электронный ресурс] // URL :
https://www.pravda.ru/news/society/11-01-2017/1322056-danger-0/ (дата обращения: 11.01.2018).
15
Глобальный риск - неопределенное событие или условие, которое, если оно произойдет, может нанести
существенный негативный эффект для нескольких стран или отраслей в течение следующих 10 лет.
14
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необратимым последствиям для окружающей среды,
приводящим к значительному истощению ресурсов, необходимых
как для человечества в целом, так и для промышленности в
частности;

значительному материальному ущербу, ущербу,
причиненному инфраструктуре, и/или экологическому ущербу, а
также человеческим жертвам, вызванным геофизическими
катаклизмами, такими как землетрясения, вулканическая
активность, оползни, цунами или геомагнитные бури;

неспособности
предотвращения
причинения
серьезного антропогенного ущерба, стихийных бедствий, а также
экологических преступлений, повлекших причинение вреда жизни
и здоровью людей, инфраструктуре, имуществу, экономической
деятельности и окружающей среде.
Количество природных стихийных катаклизмов растет. За последнее
столетие количество катаклизмов увеличилось почти в 20 раз16. Если в период
с 1980 по 1982 год число стихийных бедствий в мире приближалось к 400, а
убытки достигали 50 млрд долларов, то за период с 2013 по 2015 год
количество катастроф увеличилось более чем в два раза - около 900, а общий
ущерб вырос в 6 раз и составил практически 300 млрд долларов. Институт по
окружающей среде и безопасности человека при Университете ООН (UNUEHS) опубликовал отчет относительно мировых рисков и последствий
возможных стихийных бедствий в 2016 году, в котором оценивает 171 страну
в соответствии с их потенциальной опасностью стать жертвой катастрофы в
результате стихийных бедствий, таких как наводнения, циклоны или
землетрясения. Вероятность оказаться в роли пострадавшей страны
существует у каждого государства17.
Сиюминутное
удовлетворение
всевозрастающих
человеческих
потребностей приводит к неконтролируемому использованию и загрязнению
природных ресурсов, вредным выбросам (показатели загрязнения
атмосферного воздуха превышают допустимые в половине городов мира);
колоссальным объемам отходов производства и потребления, растущим из
года в год. Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам привел ужасающую статистику: в России за 2016 г.
остались непереработанными 200 млн т отходов. Общий объем отходов
производства и потребления в настоящее время увеличился до 100 млрд т,
занимающих около 4 млн га земли18. Без сомнения, данная ситуация является
кризисной, так как способствует отравлению естественных экологических
Катаклизмы природы. Почему их количество ежегодно растёт? [Электронный ресурс] // URL :
https://beta.shkolazhizni.ru/world/articles/33454/ (дата обращения: 11.01.2018).
17
Университет ООН представил отчет о рисках стихийных бедствий для 171 страны [Электронный ресурс] //
URL : http://vulkania.ru/interesnyie-fakty/universitet-oon-predstavil-otchet-o-riskah-stihiynyih-bedstviy-dlya-171stranyi.html (дата обращения: 11.01.2018).
18
Путин поручил разобраться с отравляющим жизнь мусором [Электронный ресурс] // URL :
http://www.ntv.ru/novosti/1721016/ (дата обращения: 11.01.2018).
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систем; уничтожению почвенного слоя на огромной территории; массовым
нарушениям права каждого человека на благоприятную окружающую среду.
В то же время переработка и вторичное использование отходов позволят
уменьшить их дальнейшее образование, объемы уже существующих отходов,
ускорить решение проблемы загрязнения окружающей среды. Необходимо
отметить, что принятие Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ19
об усовершенствовании системы формирования прозрачного механизма
сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов в
каждом субъекте Российской Федерации явилось важным событием в охране
окружающей среды. Однако дата вступления в силу указанного Федерального
закона в части твердых коммунальных отходов была перенесена с 1 января
2017 г. на 1 января 2019 г. вследствие недостатка времени для подготовки
субъектов Российской Федерации к переходу на новую систему
регулирования и мониторинга обоснованности тарифа на вывоз мусора, и это
свидетельствует о том, что законодательство нуждается в дальнейшем
совершенствовании с учетом изначально определенного оптимального
времени для реализации нововведений, иначе десятилетие мусорного
беспорядка перерастет в столетие.
В рамках пленарного заседания Байкальского международного
экологического водного форума выступил руководитель операционного блока
АО «Росгеология» Р. Горринг, который сообщил, что 74% населения страны
подвергается существенному негативному воздействию, источниками
которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а
также объекты капитального строительства. Практически во всех российских
регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв20. В
отчете Росгидромета «Об аварийном, экстремально высоком и высоком
загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в
период с 6 по 13 октября 2017 года» сообщается, что в странах Европы
зафиксировали концентрацию рутения-106, при этом экологи считают, что
причина загрязнений - выбросы в Челябинской области21.
Стоит отметить, что глобальные экологические проблемы, ставшие
следствием масштабной индустриализации последнего столетия, не признают
государственных границ и затрагивают интересы всех стран, что требует от
мирового сообщества как объединения усилий, так и поиска новых
комплексных подходов к преодолению экологического кризиса современной

О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2014 N 458ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I)31. Ст. 11.
20
Росгеология примет участие в решении экологических проблем байкальского региона [Электронный
ресурс] // URL : http://vulkania.ru/interesnyie-fakty/universitet-oon-predstavil-otchet-o-riskah-stihiynyih-bedstviydlya-171-stranyi.html (дата обращения: 11.01.2018).
21
Росгидромет подтвердил радиоактивное загрязнение на Урале [Электронный ресурс] // URL :
https://rg.ru/2017/11/21/reg-urfo/rosgidromet-podtverdil-radiaktivnoe-zagriaznenie-na-iuzhnom-urale.html
(дата
обращения: 11.01.2018).
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цивилизации исходя из консолидации правовых, экономических и
управленческих механизмов регулирования.
Создание многочисленных межгосударственных объединений (ЕАЭС,
ШОС, БРИКС и др.) имеет наряду с экономическими, политическими,
военными задачами также и экологические, призванные уравновешивать
мировые, межконтинентальные, национальные экологические противоречия и
конфликты, проистекающие из противопоставления экономики и экологии,
имеющих один фонетический корень, но находящихся в постоянном
антагонизме22.
Необходимо особо отметить, что в течение 2016 г. был достигнут
определенный прогресс в решении проблем климата и снижении других
экологических рисков, что отражает международную решимость в отношении
перехода к низкоуглеродной глобальной экономике и повышение
устойчивости к изменению климата. Так, в частности:
- Парижское соглашение об изменении климата вступило в силу 4
ноября 2016 г. на 22-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (UNFCCC COP22)23, проходившей в г. Марракеше,
страны-участницы выразили поддержку осуществлению Парижского
соглашения.
К документу, ставший первым глобальным соглашением по климату,
присоединились 195 стран мира, а 148 стран, включая США, его
ратифицировали24. Однако 1 июня 2017 года Президент США Д. Трамп
объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату25.
Президент России на переговорах по вопросам климата в Париже26
заявил, что вне зависимости от исхода конференции и даже в случае ее провала
Россия все равно к 2030 году уменьшит вредные выбросы до показателя 70%
от базового уровня 1990 года27. Несмотря на это, Россия остается в числе не
только тех стран, кто подписал соглашение, но и тех, кто до сих пор его не
ратифицировал, обосновывая свою позицию следующим образом: "...мы не
рассматриваем отказ от углеводородов в качестве способа снижения выбросов
парниковых газов в рамках выполнения взятых на себя обязательств в
среднесрочной перспективе. Необходимо искать новые рецепты с учетом
текущей и прогнозируемой экономической ситуации, планов социальноэкономического развития, учитывать национальные особенности и интересы
страны. В частности, представляется важным учитывать роли и потенциал
Боголюбов С.А. Суверенитет России на ее природные ресурсы // Lex russica. 2016. N 6. С. 11.
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (Заключена в г. Нью-Йорке
09.05.1992) // Бюллетень международных договоров. 1996. № 12.
24
Парижское
соглашение
Статус
ратификации
[Электронный
ресурс]
//
URL
:
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php&prev=search
(дата обращения: 11.01.2018).
25
Каким будет Парижское соглашение без США [Электронный ресурс] // URL : http://www.ng.ru/energy/201706-20/9_7011_paris.html (дата обращения: 11.01.2018).
26
Конференция по климату в Париже (COP21), посвящённая климатическим изменениям, проходила в ЛеБурже во Франции с 30 ноября по 12 декабря 2015 года.
27
Чем грозит России и миру выход США из Парижского соглашения [Электронный ресурс] // URL :
https://www.rbc.ru/politics/02/06/2017/5931353c9a794742bc8a5777 (дата обращения: 11.01.2018).
22
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энергосбережения,
природного
газа,
применения
инновационных
низкоэмиссионных технологий использования угля, метана, создания новых
свойств материалов, а также предотвращения выбросов и увеличения стоков в
лесной экосистеме нашей страны"28.
- в октябре 2016 г. стороны Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, согласовали важную поправку, которая может
помочь избежать дополнительного повышения температуры на 0,5 °C к 2050
г. за счет сокращения использования гидрофторуглеродов, обладающих
чрезвычайно высоким потенциалом воздействия на глобальное потепление29.
Кроме того, итоги 2016 г. говорят о том, что полным ходом идет переход
к низкоуглеродной экономике, в частности, по данным Bloomberg New Energy
Finance (подразделение американской корпорации Bloomberg, консалтинговая
компания, которая предоставляет своим клиентам глубокие аналитические
данные об изменениях на глобальном энергетической рынке), глобальные
инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии составили 266
млрд долларов США, что более чем в два раза превышает ассигнования на
новые угольные и газовые мощности, а Международное энергетическое
агентство сообщает, что общая генерирующая мощность возобновляемых
источников энергии в настоящее время впервые превосходит угольные
электростанции30.
Последние полвека рост глобальной экономики и выбросы парниковых
газов были напрямую связаны между собой. Когда мировая экономика росла,
человечество потребляло больше энергии, что приводило к сжиганию
большего количества ископаемого топлива, а значит, и большим выбросам в
атмосферу. Но за последние четыре года эта связь перестала быть такой
очевидной - развитие экономики в последние годы продолжалось, а
загрязнение атмосферы углеродом оставалось практически неизменным. Об
этом свидетельствует экспертный отчет Объединенного исследовательского
центра ЕС31.
Однако международная команда исследователей, занимающаяся
анализом эффективности мер по улучшению экологии планеты, озвучила на
проводимой 06 – 17.11.2017 года в Бонне (Германия) XXIII конференции, в
рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 23) и 13-й — в
рамках совещания сторон по Киотскому протоколу (CMP-13), что в 2017 году
количество выбросов углерода в атмосферу увеличилось в среднем на 2% по
сравнению, например, с 2016 годом (точное значение исследователям пока
неизвестно, поскольку оценка роста колеблется в пределах от 0,8 до 3%). При
этом по меньшей мере четверть всех выбросов углекислого газа в атмосферу
Почему Россия не спешит ратифицировать Парижское соглашение по климату? [Электронный ресурс] //
URL : http://ecobeing.ru/news/2016/cop22-russia-paris-climate-agreement/ (дата обращения: 11.01.2018).
29
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой" (Подписан в г. Монреале 16.09.1987)
// Бюллетень международных договоров. 2006. N 7. С. 3 - 56.
30
Ручкина Г.Ф., Меркушова О.В. Правовые подходы к решению проблем современного экологического
кризиса // Международное публичное и частное право. 2017. N 4. С. 28.
31
Объем выбросов углерода почти перестал расти [Электронный ресурс] // URL :
http://ecoyear.ru/2017/11/obem-vybrosov-ugleroda-pochti-perestal-rasti/ (дата обращения: 11.01.2018).
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Земли сегодня идёт из Китая по прогнозам экологов в 2017 году объём
выбросов "китайского" CO2 возрастёт на 3,5%32.
Всемирный банк прогнозирует, что дефицит воды может привести к
крайней социальной напряженности в некоторых регионах, таких как
Ближний Восток и Сахель, где к 2050 г. экономические последствия нехватки
воды могут поставить под угрозу 6% ВВП, а доступность воды в городах
может снизиться на целых две трети в результате изменения климата и
конкуренции со стороны производства энергии и сельского хозяйства33.
Синергидное действие рисков, связанных с дефицитом воды, изменением
климата, стихийными бедствиями и экстремальными погодными явлениями,
многократно умножает факторы риска, особенно в сложных экологических и
политических условиях мировой экономики.
В условиях развития рыночных отношений остро стоит задача
определения соотношения охраны окружающей среды, рациональности
использования природных ресурсов и целей, стоящих перед бизнесом и
связанных с получением прибыли. Одновременное взаимодействие и
противоборство экономики и экологии отражается на целях и уровне
правового регулирования экономического механизма охраны окружающей
среды, который в современных условиях становится признанным
направлением экологической политики современного правового государства.
Кроме того, важнейшими направлениями государственной экологической
политики на данном этапе признаются:
- обеспечение формирования экологического мировоззрения населения,
включающего духовное и нравственное воспитание, образование, освоение
мировых природоохранных стандартов взаимодействия в системе "природа человек - общество", при этом одной из важных задач на современном этапе
является создание правовых условий для организации и развития системы
эколого-правового просвещения, воспитания и образования, так как экологоправовая культура общества в целом и человека в частности является одним
из важных факторов, влияющих на механизм реализации экологических прав
человека;
- конструктивное и эффективное взаимодействие общества, государства,
граждан в области охраны окружающей среды;
- обеспечение внедрения экологически приемлемых технологий,
рациональное использование природных ресурсов страны;
- разработка системы экологического правопорядка;
- превращение эколого-экономических факторов в неотъемлемый
компонент управления экономическим и социальным развитием страны;
- реализация права человека на благоприятную окружающую среду.
Преодоление экологического кризиса сегодня - это стратегическая
государственная задача, направленная на устранение влияния экологических
Экологи: количество выбросов углерода в атмосферу возросло впервые за три года [Электронный ресурс]
// URL : https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954175 (дата обращения: 11.01.2018).
33
Вода находится в центре экономического и социального развития [Электронный ресурс] // URL :
http://www.worldbank.org/en/topic/water/overview (дата обращения: 11.01.2018).
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угроз на здоровье человека с одновременным разумным, рациональным
использованием природного капитала.
Содержание экологической политики Российской Федерации на
сегодняшний день определяется рядом политико-правовых документов, в
частности,
Экологической
доктриной
Российской
Федерации34,
устанавливающей цели, направления, задачи и принципы проведения единой
государственной политики в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов, предусматривающей условия решения
глобальных и региональных экологических проблем и регулирования
глобализации в интересах устойчивого развития мирового сообщества,
Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года35. Однако реализуется экологическая политика преимущественно в
соответствии с Основами государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года36, где
обозначены, следующие требующие своего решения значимые задачи:
предотвращение и снижение текущего негативного
воздействия на окружающую среду;
обеспечение экологически ориентированного роста
экономики;
внедрение экологически эффективных инновационных
технологий и некоторые другие;
для решения указанных выше задач предусмотрены новые
механизмы, такие как:
поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не
прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а
также отходов, которые могут быть использованы в качестве
вторичного сырья;
установление
ответственности
производителей
за
экологически безопасное удаление произведенной ими продукции,
представленной готовыми изделиями, утратившими свои
потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки и т.д.
Общей целью государства и общества, а также приоритетной
составляющей будущего развития цивилизации и основой разрешения
экологического кризиса в современном мире является обеспечение системы
экологической безопасности. При этом следует обратить внимание, что
«приоритеты в формировании системы безопасности зависят не столько от
степени угроз тем или иным интересам, сколько от их политической оценки

Об Экологической доктрине Российской Федерации : Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N
1225-р // СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3510.
35
О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента
РФ от 19.04.2017 N 176 // СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 176.
36
Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был.
Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
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государством, которая по самым разным причинам не всегда может быть
адекватной»37.
В Российской Федерации целями государственной политики в сфере
обеспечения экологической безопасности являются сохранение и
восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды,
необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития
экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие
хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической
активности и глобальных изменений климата.
Решение основных задач в области обеспечения экологической
безопасности должно осуществляться, в частности, по следующим
приоритетным направлениям:
- совершенствование законодательства в области охраны окружающей
среды и природопользования, а также институциональной системы
обеспечения экологической безопасности;
- внедрение инновационных и экологически чистых технологий,
развитие экологически безопасных производств;
- повышение эффективности осуществления контроля в области
обращения радиационно, химически и биологически опасных отходов;
- минимизация (снижение до установленных нормативов) рисков
возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
- повышение технического потенциала и оснащенности сил,
участвующих в мероприятиях по предотвращению и ликвидации негативных
экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных
факторов на окружающую среду, а также реабилитация территорий и
акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности;
- активизация фундаментальных и прикладных научных исследований в
области охраны окружающей среды и природопользования, включая
экологически чистые технологии;
- развитие системы экологического образования и просвещения,
повышение квалификации кадров в области обеспечения экологической
безопасности;
- углубление международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды и природопользования с учетом защиты национальных
интересов.
Следует отметить, что одним из векторов современной российской
экологической политики и основой превентивных мер против принятия
антиэкологических управленческих решений являются оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС) любой хозяйственной деятельности или проекта
Пчельников М.В. О некоторых проблемах формирования экологической правовой политики России //
Философия права. 2009. №1. С. 67.
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и включающая ее экологическая экспертиза. Право призвано обеспечить
компромисс между находящимися в постоянном противоборстве интересами
экономики и экологии, способствуя на стадии экологической экспертизы
нахождению
продуманных,
обоснованных
и
удовлетворяющих
хозяйственную деятельность и социальные запросы граждан решения. ОВОС
и экологическая экспертиза могут рассматриваться в качестве своеобразного
аналога стратегической экологической оценки, получившей широкое
распространение в Европе и имеющей значительные перспективы в деле
реализации экологической политики. В России осуществляются попытки
внедрения механизма стратегической экологической оценки с учетом
международного и российского опыта, в частности планируется создание
нормативной правовой базы внедрения и применения стратегической
экологической оценки при принятии планов и программ, реализация которых
может оказать воздействие на окружающую среду.
При решении социально-экономических задач должен обеспечиваться
баланс интересов субъектов хозяйственной деятельности и иной деятельности,
связанной с воздействием на окружающую среду, и интересов человека и
общества в целом, должны гарантироваться соблюдение и защита
экологических прав граждан. Этим предопределяются возложение на
государство в лице его органов соответствующих координирующих,
контрольных и нормативно-регулятивных функций и конституционноправовая ответственность за их выполнение38.
Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы.
1. В свете современных кризисных явлений, конфликтных
экологических ситуаций практически во всех областях жизнедеятельности,
экономического развития, правовых институтов создание оптимального
комплексного правового механизма регулирования экологических проблем на
всех стадиях природопользования, включающих сочетание рационального
использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности, является главной целью
экологической политики правового государства и основным вектором в
направлении разрешения экологического кризиса в современном мире.
2. Правовое регулирование должно быть направлено в сторону усиления
природоохранного фактора в рамках устойчивого развития как общества, так
и государства; с этой целью необходимо обеспечить правовое регулирование
и осуществление объективной и законной стратегической экологической
оценки при принятии планов и программ, реализация которых может оказать
воздействие на окружающую среду, а также необходимо сконцентрироваться
на
переходе
от
ограничений
к
поощрению
рационального
природопользования, внедрения инновационных и экологически чистых
технологий, развития экологически безопасных производств на основе
международных стандартов.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2009 N 8-П [Электронный ресурс] // Документ
опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
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Даже самые современные, эффективные и доступные технологии не
защитят природу и животный мир, если человек как существо разумное не
изменит своего к ним отношения.
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрена
практика осуществления
таможенного контроля после выпуска товаров таможенными органами
Российской Федерации. Проанализирована результативность таможенных
проверок и показатели наполнения федерального бюджета взысканными
таможенными платежами, штрафами по результатам проведения таких
проверок.
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THE PRACTICE OF CONDUCTING CUSTOMS CONTROL AFTER
THE RELEASE OF GOODS IN RUSSIA
Annotation: The article considers the practice of exercising customs control
after the release of goods by the customs authorities of the Russian Federation. The
effectiveness of customs inspections and indicators of filling the federal budget with
recovered customs payments, fines on the results of such inspections are analyzed.
Keywords: customs control after release of goods, postcontrol, customs
payments
В современных условиях мировой экономики и интеграции Российской
Федерации в международное экономическое пространство меняется
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содержание и интенсивность трансграничных отношений. В связи с этим
вопросы организации и проведения эффективного таможенного контроля
являются первостепенными, так как они напрямую отражаются на фискальной
и протекционистской функциях таможенных органов, нацеленных на защиту
интересов государства.
Одним из приоритетных направлений таможенного контроля является
таможенный контроль после выпуска товаров (постконтроль). Таможенный
контроль после выпуска товаров - совокупность мер, осуществляемых
таможенными органами в отношении товаров, утративших статус товаров
находящихся под таможенным контролем, в целях проверки соблюдения
лицами требований, установленных таможенным законодательством ЕАЭС и
законодательством государств – членов ЕАЭС.
Постконтроль выступает в качестве инструмента, способствующего
разрешению противоречия, которое на сегодняшний день сложилось во
внешней торговле товарами. Речь идет об обеспечении соблюдения
таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
при обеспечении упрощения всех таможенных формальностей и сокращения
времени осуществления таможенного контроля.
Отличительной особенностью постконтроля является срок его
проведения. По общему правилу такой контроль может проводиться в течение
трех лет со дня утраты товарами статуса товаров находящихся под
таможенным
контролем,
однако
государства-члены
Евразийского
экономического союза вправе пролонгировать его до 5 лет с момента выпуска
товаров39. Данный срок дает возможность проводить более углубленный
анализ информации, позволяющий минимизировать риски несоблюдения
наднационального и национального таможенного законодательства.
К преимуществам таможенного контроля после выпуска можно отнести
следующее:
1) постконтроль позволяет снизить нагрузку на участников
внешнеэкономической деятельности на этапе таможенного декларирования;
2) постконтроль позволяет упростить и ускорить совершение
таможенных операций на этапе таможенного декларирования;
3) постконтроль содействует обеспечению полноты взимания
таможенных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы40.
С принятием Таможенного кодекса Таможенного союза полномочия
таможенных органов в части осуществления таможенного контроля после
выпуска товаров расширились. Прежде всего, речь идет о появлении новой
формы его реализации - таможенной проверки, пришедшей на смену
таможенной ревизии.
Анализ проверочных мероприятий (рисунок 1)
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009
№ 17)
40
Москвина, О.С. Таможенный контроль после выпуска товаров: роль и результаты применения
//Молодежная наука в развитии регионов, 2017. Т. 2. - С. 133-136.
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демонстрирует тенденцию к снижению общего количества проверочных
мероприятий, в том числе и таможенных проверок, при увеличении их
результативности с 72 % в 2012 году до 87 % в 2016 году41. При этом в 2016
году доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров
превысила значение целевого индикатора, установленного Стратегией
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, равное
85%42. Тенденция снижения количества проведенных таможенных проверок
на 16 % свидетельствует о более эффективной работе системы управления
рисками, в качестве мер по минимизации рисков стали чаще применятся
другие формы таможенного контроля.
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Рисунок 1. Количество и результативность проверочных мероприятий
при осуществлении постконтроля таможенными органами Российской
Федерации в 2012—2016 гг.
В то же время, ряд направлений проверочной деятельности таможенных
органов после выпуска товаров не ориентированы непосредственно на
пресечение правонарушений и носят профилактический характер. Так еще
одним из целевых индикаторов совершенствования таможенного контроля
после выпуска товаров, предусмотренных Стратегией развития таможенной
службы до 2020 года, является увеличение доли таможенных проверок
направленных на профилактику правонарушений в таможенной сфере с 15,3
% в 2012 году до 70 % к 2020 году (рисунок 2).

Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. – Режим доступа:
http://customs.ru.
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Распоряжение Правительства Российской Федерации №2575 «Стратегия развития таможенной службы
Российской Федерации до 2020 года» от 28.12.2012 г.
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Рисунок 2. Проведение профилактических мероприятий при
осуществлении постконтроля
Одной из целей таможенного контроля выступает обеспечение полноты
и своевременности уплаты таможенных платежей, так как от этих элементов
зависит исполнение доходной части федерального бюджета. Так показатели
федерального бюджета в части его пополнения доначисленными и
взысканными таможенными платежами, штрафами по результатам
проведения таможенных проверок характеризуют значимость таможенного
контроля после выпуска товаров как инструмента регулирования развития
экономики Российской Федерации (рисунок 3).
доначислено
таможенных
платежей, пеней,
штрафов
взыскано
таможенных
платежей и пеней,
штрафов
процент взыскания

2016

Рисунок 3. Показатели наполнения федерального бюджета
взысканными таможенными платежами, штрафами по результатам
проведения таможенных проверок
По результатам проверочных мероприятий, проведенных в 2012-2016
гг., отмечается положительная динамика роста бюджетной эффективности
проводимых таможенных проверок. Однако видна существенная разница
между суммами денежных средств, которые были доначислены и реально
взысканы. По результатам таможенного контроля после выпуска товаров
отмечается низкий процент взыскания таможенных платежей таможенными
органами, несмотря на ежегодное увеличение сумм доначислений. В
последние годы суммы взысканий составляют менее половины сумм
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доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов. Отразим наглядно
суммы задолженностей участников ВЭД по уплате таможенных платежей,
образовавшихся по результатам таможенного контроля после выпуска товаров
(рисунок 4).
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Рисунок 4. Задолженность по уплате таможенных платежей,
образованная по результатам проведения таможенного контроля после
выпуска товаров
Увеличение такой задолженности в 2016 году по сравнению с 2012
годом на 92 % свидетельствует о снижении эффективности применения
системы постконтроля и требует дальнейшего совершенствования мер
контроля. При этом основными причинами образования задолженностей
участников ВЭД являются реорганизация, банкротство, отсутствие денежных
средств и имущества организаций с признаками «однодневок», смерть
физических лиц на момент проведения проверочных мероприятий.
В заключении особое внимание необходимо уделить приоритетным
направлениям развития таможенного контроля после выпуска товаров, среди
которых можно выделить:
- совершенствование нормативно – правовой базы регулирования
таможенного контроля после выпуска товаров, её унификации в рамках
таможенного законодательства ЕАЭС. Речь идет не только о принятии новых
нормативно-правовых актов, но и о внесении изменений в уже действующие
акты. В нормативных актах должны быть установлены подробные инструкции
по действию должностных лиц таможенных органов при осуществлении
таможенных проверок после выпуска товаров;
ужесточение
правового
законодательства
(уголовной
и
административной ответственности) с целью борьбы с различными схемами
уклонения от уплаты таможенных платежей;
совершенствование
механизмов
внутриведомственного
и
межведомственного взаимодействия при организации и проведении
постконтроля, развитие информационной поддержки со стороны
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взаимодействия таможенных органов с налоговыми, правоохранительными и
другими контролирующими органами;
- совершенствование информационной базы таможенного контроля
после выпуска, которая позволит принимать мотивированные решения при
организации таможенных проверок и об эффективном выборе объектов
таможенного контроля после выпуска товаров;
- повышение кадрового потенциала подразделений таможенного
контроля после выпуска товаров.
Таким образом, в современных условиях экономического кризиса, когда
таможенные платежи обеспечивают поступление до трети доходной части
федерального бюджета, постконтроль приобретает особую актуальность. В
целом проведенный анализ показал, что таможенный контроль после выпуска
товаров является достаточно эффективным механизмом защиты
экономических интересов государства и перспективной мерой обеспечения
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации и
Евразийского экономического союза.
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Ландшафтное планирование – это ландшафтно‐экологически обоснованная
территориальная организация природы и хозяйства, направленная на
эффективное использование и сохранение природных ресурсов, а также на
материальную, экологическую и эстетическую оптимизацию условий
жизнедеятельности человека в природе. Оно ориентировано на формирование
культурных ландшафтов путем совершенствования территориальной
структуры и функционирования природно-хозяйственных геосистем, а также
технологий хозяйственной деятельности в соответствии с ландшафтными
особенностями территорий. С естественнонаучных позиций ландшафтное
планирование – это одно из направлений активной адаптации человечества с
его хозяйственной деятельностью в окружающих ландшафтах или
окружающей среде. С хозяйственно-экономических позиций ландшафтное
планирование – это экологизированное направление территориального
планирования жизнедеятельности человека и общества [1, с. 34].
Ландшафтное планирование тесно связано с ландшафтным дизайном.
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Основная задача ландшафтного дизайна
- обеспечение эстетической
привлекательности этих объектов, главным образом, посредством
использования растений и природных материалов [3, с. 26].
Применение ландшафтного планирования, и дизайна, как инструмент
резервирования территорий для развития рекреационных зон, мы рассмотрим
на примере муниципального района Республики Башкортостан. Для этого мы
изучили территорию – Чекмагушевского района республики и остановили
свой выбор на территории, близлежащей к деревне Иманликулево. Выбор наш
основа на многолетнем (летнем) наблюдении за территорией, к которой, по
нашему
убеждению, необходимо применить приемы ландшафтного
планирования и дизайна. [4, с. 36].
К вопросу планирования необходимо подходить тщательно, с подробным
изучением физико-географических особенностей территории.
Чекмагушевский район расположен в лесостепной зоне, северо-западной
части Республики Башкортостан. Природа наделила ее своеобразной
красотой: привольные степи чередуются лесными чащами, холмами, горными
массивами. Район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой
равнины и находится на платформенной зоне. Рельеф средневыраженный и с
умеренным развитием эрозионных процессов. Средняя абсолютная высота 183
метра.
По характеру рельефа и условиям залегания карстующих пород в
Чекмагушевском районе равнинный карст, в горизонтально и полого залегающих равнинах слабо дислоцированных породах Предуралья.
Локальные проявления кластокарста.
Чекмагушевский район входит в ряд районов, где карстующие породы
отсутствуют или маломощны; большей частью скрыты под мощной (более
80метров) толщей некарстующих пород, препятствующей проявлению карста
на поверхности или обнажены на небольших участках, обусловливающих
локальное его проявление на поверхности.
По характеру климата территорию Башкортостана можно разделить на 5
районов:
I - более теплый район;
II - теплый район;
III - менее теплый район;
IV - прохладный район;
V - холодной район.
Чекмагушевский район входит во II теплый район (лесостепной). Климат
теплый, незначительно засушливый. В теплый период года преобладающее
направление ветра с севера-запада, в холодный период - с юго-запада.
Преобладающее направление ветра за год - с юго-запада. Лето в районе
каждый год проходит с разными значениями максимальных температур. За
последние годы это значение составляло +25...+300С (350с). Зимние
температуры в основном не ниже - 45 0С. В этом году (2006г.) зима выдалась
суровой. В январе температура более двух недель держалась в пределах от –
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320С до -40-43 0С. Осадков выпадает мало, около 400 мм за год. Среднее
количество осадков за теплый период около 300 мм, а за холодный период от
100 до 150 мм.
В рамках исследования ландшафтного планирования и дизайна
рекреационной зоны, предлагается создание базы отдыха в заброшенном
участке на берегу озера Куваш, расположенного в 2 км от деревни
Иманликулево Чекмагушевского района. (Рис.1.) Исследуемая территория в
летний период широко используется, как зона купания, вследствие чего
загрязняется, оставленным мусором вдоль берега.

Рисунок 1. Карта планируемой местности
Для раскрытия и картографирования ландшафтной структуры территории
необходимо рассмотреть плюсы и минусы данной месности.
Рассматриваемая нами территория является привлекательной для создания
рекреационной зоны отдыха. Для организации базы отдыха в этой местности
благоприятны климатические условия, наличие рядом водного объекта –
оз.Куваш. Также неподалеку находится лесничество с лиственными
деревьями, где преобладающей породой является береза, которое может
вызвать большой интерес у туристов своей декоративностью.
В этих местах растут следующие виды деревьев и кустарников: дуб, липа,
береза, клен. Из травянистой растительности встречаются клевер луговой,
костер, ковыли, земляника, зверобой.
В летний период на берегу озера Куваш можно оборудовать пляжную зону с
домиками и банями на берегу(рис. 2). Организовать водные прогулки на
лодках, байдарках, катамаранах или катерах. Желающие порыбачить могут
взять необходимые оборудование напрокат и заняться своим любимым делом.
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Рисунок 2. План базы отдыха вдоль оз. Куваш
На планируемой территории, мы предлагаем посадку хвойных деревьев. Как
правило, посадку применяют для степных, полупустынных районов, с целью
защиты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов.
Использование лесных насаждений является одним из главных мероприятий
для защиты от водной эрозии. Кроме водоохраной функции, лесные
насаждения вокруг озера выполняют климато- и почворегулирущие функции.
Хвойные деревья, по нашему мнению, должны быть необходимым
компонентом в практике ландшафтного планирования и дизайна в
рекреационных зонах. Хвойные деревья выделяют фитонциды (особенно
летом и больше всего сосны), ионизируют воздух, Эстетический вид хвойных
– не оценим, благодаря свойству вечнозелености.
Таким образом, применяя инструменты ландшафтного планирования и
дизайна можно достичь благоустройства территории, разделив зону
планирования на функциональные зоны. Кроме достижения эстетического
эффекта, повышается устойчивость ландшафта, благодаря увеличению
лесного компонента, уменьшается нагрузка на ландшафт, за счет
организованного отдыха населения.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
РЫНКА ССУДНОГО КАПИТАЛА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. Кредит в настоящее время чаще всего выступает опорой
современной экономики, неотъемлемым элементом экономического
развития. Данная статья посвящена анализу рынка ссудного капитала. В
настоящее время, сложившаяся экономическая ситуация, плюс
международные санкции Запада, принятые в отношении России, несомненно,
оказали значительное влияние на всю экономику страны, в том числе и на
работу банков и любых других субъектов финансово-хозяйственной
деятельности, поэтому тему данной статьи можно считать актуальной на
сегодняшний день.
Ключевые слова: ссудный капитал, промышленное производство,
кредит, банк, денежный капитал, кредитование, банковская система, рынок
ссудного капитала.
Abstract. Currently, credit is the mainstay of modern economy, an integral
part of economic development. This article is devoted to the analysis of the loan
capital market. At present, the current economic situation, plus the international
sanctions of the West, taken with respect to Russia, undoubtedly had a significant
impact on the entire economy of the country, including the work of banks and any
other subjects of financial and economic activity, so the topic of this article can be
considered actual for today.
Keywords: loan capital, industrial production, credit, bank, money capital,
lending, banking system, loan market.
Благодаря кредитам банки концентрируют временно свободные
денежные капиталы и доходы населения и превращают их из
бездействующего в действующий. Государство, в свою очередь, инициируя
совершенствование нормативно-правовой базы, исполняя на постоянной
основе надзор за работой субъектов и объектов системы кредитования
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населения, оказывая им государственную поддержку и предоставляя
государственные гарантии, тем самым активизирует платежеспособный спрос,
оказывает воздействие на устойчивость банковской системы, содействует
формированию и совершенствованию ее инфраструктуры, а кроме того
оберегает круг интересов покупателей финансовых услуг.
Финансовые санкции Европейского союза и Соединенных Штатов
Америки в значительной степени ограничили доступ российских банков к
иностранным рынкам. Это ограничение доступа вызвало серьёзный сбой в
привычных схемах финансирования, и привели к возникновению проблем с
наличием долгосрочных денежных ресурсов. Возникновения дефицита
ликвидности банков привело к повышению ставок для внутренних
заимствований. Вследствие этого в отношении малого и среднего
предпринимательства банки стали еще избирательнее. Оценка финансового
состояния предприятия теперь подвергается значительно более серьезному
анализу со значительными выводами о достаточности капитала предприятия,
достаточности в обороте собственных средств, о наличии нереальных к
взысканию долгов, как и по самой долговой нагрузке предприятия и т. д. [1]
Таким образом, банковское кредитование отныне доступно, главным
образом для тех субъектов хозяйственной деятельности, кто имеет стабильный
высоко прибыльный бизнес, в котором возможны незначительные сезонные
колебания, или же для тех, кто использует заемные средства строго по
целевому назначению, при этом наращивая собственный капитал. Кроме того,
необходимо отметить, что факторинг, являясь одной из значимых услуг
банковского сектора, претерпел падение на 30 % по состоянию на 2015 год, и
в общей долей составил 2 %, заняв предпоследнее место по России. [2]
Решить проблему по формированию долгосрочных ресурсов внутри
страны и снижению зависимости предприятий и бюджета от внешних
заимствований вполне реально, для этого необходимо перейти на привлечение
инвестиций, в особенности иностранных. При этом очевидно, что с целью
поддержание позитивных тенденций в инвестиционном климате Приморского
края необходимо активное целенаправленное вмешательство, связанное с
качественным улучшением финансовой инфраструктуры, а самое главное с
вводом в рыночный оборот новых ресурсов и созданием новых точек роста. В
отраслевой структуре экономики Приморского края доля финансовой
деятельности составляет 0,5 %. Вполне очевидно, что в случае привлечения
иностранных инвестиций, в особенности в значительные промышленные
проекты, безусловно, усилит роль финансового сектора. Кроме того, с учётом
расположения и потенциала региона, становится очевидной необходимость
развития финансовой инфраструктуры. Поэтому создание свободного порта
во Владивостоке становится одним из серьёзных механизмов по развитию
финансового сектора региона.
Хорошо известно, что Закон «О свободном порте Владивосток» целиком
и полностью направлен на расширение трансграничной торговли, на
дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и включение, таким
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образом, Приморского края в глобальные транспортные маршруты, что в итоге
призвано привлечь необходимые инвестиции, с дальнейшим созданием сети
логистических центров с особыми условиями транспортировки, хранения и
частичной
переработки
грузов,
на
организацию
несырьевых
экспортоориентированных производств и увеличение производств с высокой
добавленной стоимостью. [3]
С этой целью в свободном порту Владивосток уже установлен особый
правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности. В действительности на практике реализация механизма
свободного порта во Владивостоке может означать только следующее:
предоставление значительных и широких льгот для инвесторов, которые
заинтересованы в реализации проектов в рамках свободного порта.
В частности, введение единого налога в пределах всего 3–10 %; а также,
что не менее важно - предоставление возможности бестаможенного хранения
грузов, соответствующие льготы для операторов порта; обязательное
снижение стоимости судозаходов; кроме того, введение упрощённого порядка
для получения виз для иностранцев на срок до восьми дней. Эта мера, с одной
стороны, может способствовать значительному росту туристического потока,
с другой, приведет к повышению интереса иностранных инвесторов к данному
региону. Следует заметить, что в России в настоящее время просто не
существует территорий, где действует режим «свободного порта» в
классическом его понимании. И это тогда, когда в мире эта практика
достаточно широко распространена. Механизм «свободный порт» особенно
популярен в Китае. В частности, Шеньчжень всего за двадцать лет только
благодаря этому режиму из крошечной и нищей рыбацкой деревушки
превратился в мегаполис с населением примерно пятнадцать миллионов
человек. Тот же Гонконг и Сингапур стремительно развились исключительно
благодаря схожим законодательным инициативам. По предварительной
оценке разработчиков законопроекта, в результате его принятия и
последующей реализации можно ожидать достижения следующих социальноэкономических эффектов: ‒ валовый региональный продукт Приморского
края с учётом создания свободного порта Владивосток составит к 2021 году
1106 млрд рублей (рост в 1,7 раза к 2015 году), к 2025 году — 1402,1 млрд
рублей (рост в 2,2 раза к 2015 году), к 2034 году — 2157,7 млрд рублей (рост в
3,4 раза к 2015 году). Прирост ВРП Приморского края в целом при реализации
проекта по созданию свободного порта Владивосток составит: 470,1 млрд
рублей — к 2021 году, 766,2 млрд рублей — к 2025 году, 1521,8 млрд рублей
— к 2034 году. При этом количество вновь созданных рабочих мест составит
84,7 тыс. человек — к 2021 году, 108 тыс. человек — к 2025 году, 468,5 тыс.
человек — к 2034 году. В то время как прирост ВРП ДФО уже к 2025 году при
условии реализации указанного проекта по созданию свободного порта
Владивосток должен составить 1970 млрд рублей (до 34 %). [4]
К тому же меры господдержки, которые предусмотрены законом «О
свободном порте Владивосток», такие как первоочередное предоставление
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широких льгот по налогу на прибыль, создание особого налогового режима,
при этом созданная свободная таможенная зона станет способствовать росту
денежных средств предприятия из-за значительного сокращения налоговой
нагрузки. Как следствие, это позволит предприятию значительно сократить
востребованность кредитных ресурсов, что приведёт к увеличению объема
прибыли.
Отсюда можно сделать вывод, что создание свободного порта во
Владивостоке, во-первых, позволит создать необходимый, эффективный
механизм, направленный на привлечение иностранных инвестиций, вовторых, станет способствовать развитию современной финансовой
инфраструктуры с целью достижения мультипликативного эффекта роста
ВРП.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается специфика
предпринимательского потенциала России, роль предпринимательской
деятельности в современном российском обществе. Предпринимательский
потенциал-это
совокупность
физических
лиц,
рассматривающих
возможность
и/или
начавших
заниматься
предпринимательской
деятельностью. Также в данной статье представлен анализ результатов
исследования
по
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ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF RUSSIA
Annotation: This article discusses the specifics of the entrepreneurial
potential of Russia, the role of entrepreneurship in modern Russian society.
Entrepreneurial potential is a set of individuals that are considering and/or starting
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to engage in entrepreneurial activities. Also in this article presents the analysis of
research results on this issue.
Key words: entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurial potential.
Предпринимательство относится к не так давно существующим видам
трудовой
занятости.
Предпринимательство-это
новое
явление,
образовавшееся в связи с трансформационными процессами в обществе.
Предпринимательство является междисциплинарной отраслью, которая в
настоящее время все больше развивается и имеет огромный интерес среди
ученых, это подтверждается большим наличием эмпирической и
теоретической базы.
В современном обществе развитие предпринимательской деятельности
является фактором, который влияет на развитие и формирование рыночной
экономики, а также это является показателем степени успешности рыночных
реформ и уровня эффективности конкурентной экономики. В обществах,
основанных на рыночной экономике, всегда есть определенная группа людей,
которые хотели бы открыть свое дело, начать свой бизнес, заняться
предпринимательской деятельностью. Данная группа людей определяется как
предпринимательский слой населения. Предприниматель должен обладать
определенным набором качеств, он должен проявлять стремление к
инновациям и не бояться рисков. Предпринимательству посвящено
достаточно много работ, а тема предпринимательского потенциала изучается
совсем недавно и ее можно отнести к недостаточно изученной.
Предпринимательский потенциал можно определить как совокупность
физических лиц, рассматривающих возможность и/или начавших заниматься
предпринимательской деятельностью. Предпринимательский потенциал
включает в себя изучение качества предпринимательской среды, готовность к
рискам, степень принятия личной ответственности, образовательный и
профессиональный уровень потенциальных предпринимателей. Уровень
предпринимательской активности в стране в будущем определяется наличием
в настоящее время людьми, обладающими предпринимательскими
намерениями, т.е. желанием создать собственный бизнес. [3]
К факторам, влияющим на желание открыть собственное дело можно
отнести:
-отношение к предпринимательской деятельности
-наличие соответствующих ресурсов
-наличие мотивации
-демографические факторы (пол; возраст; статус на рынке труда)
-уровень образования;
-семейный доход и/или наличие стартового финансового капитала
-степень удовлетворенностью жизнью, работой [4]
Потенциальные предприниматели это такие группы населения, которые
в прошлом уже имели негативный опыт предпринимательской деятельности,
те, кто еще только делает первые шаги к открытию своего дела, и те, кто еще
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решает для себя, способен ли он быть предпринимателем, оценивает свои
возможности.
Итак,
рассмотрим
результаты
исследования,
касающиеся
предпринимательского потенциала в России. По результатам исследования
Чепуренко А.Ю. и Тихоновой Н.Е., которое проводилось в 2004 году.
Выяснилось, что 13,5% респондентов можно рассматривать как
потенциальных предпринимателей, примерно половина, из которых заявляют,
что обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для открытия
собственного дела. 40% намеревающихся открыть свое дело бояться испытать
неуспех. Также выяснилось, что среди тех, кто желает открыть собственное
дело, обычно встречаются лица, у которых весьма не высокие доходы (от 2 до
3 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи), молодежи в возрасте 18—21 лет,
имеющих среднее специальное образование. Можно предположить, что это
как раз те, кто не обладает на самом деле достаточными ресурсами для
открытия и развития своего дела. [3]
По данным ВЦИОМ мы видим, что как в 2008 (44%) году, так и в 2009
(55%) в большинстве лидирует ответ «никогда не хотел и сейчас не хочу иметь
свой бизнес, стать предпринимателем». Доля респондентов, выбравших такой
ответ, за год увеличилась, а доля тех, кто раньше хотел и теперь хочет иметь
собственный бизнес, стать предпринимателем по сравнению с 2008 годом
уменьшилась. Также за год увеличилось число респондентов,
у которых
уже есть свой бизнес. (см. Таблицу 1) [5]
Таблица 1
Хотели ли Вы когда-либо иметь собственный бизнес, стать
предпринимателем?
(закрытый вопрос, один ответ)
2008
2009
У меня есть свой бизнес
4
5
Раньше хотел и теперь хочу
26
19
Раньше хотел, теперь - уже нет
15
13
Раньше не хотел, а теперь хочу
6
6
Никогда не хотел и сейчас не хочу
44
55
Затрудняюсь ответить
5
3
По данным «Глобального мониторинга предпринимательства» (Global
Entrepreneurship Monitor, GEM) 2,6% россиян в 2013 году - в данный момент
не являются предпринимателями, но в будущем рассматривают возможность
начать свое дело.
В 2013 г. чаще всего о намерении создать бизнес заявляли респонденты
в возрасте от 25 до 34 лет (29,8%). Доля наиболее молодой группы населения
(18—24) среди тех, кто намеревается открыть свое дело в ближайшие три года,
составила 21,3%. Такую же долю составили респонденты в возрасте от 35 до
44 лет. В большинстве случаев из намеревающихся открыть свой бизнес
преобладают мужчины-57%. У мужчин более высокий уровень
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предпринимательских намерений, чем у женщин. 5,5% всех мужчин и 3,9%
всех женщин планируют в ближайшие три года начать свой бизнес. [1]
В 2016 году согласно данным «Глобального мониторинга
предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) увеличилась
доля добровольных предпринимателей. А также среди других слоев населения
улучшается отношение к предпринимательству и предпринимателям в целом.
В 2016 г. 5,0% населения заявило о том, что планирует открыть бизнес в
ближайшие 3 года. 2,1% россиян, не являющихся предпринимателями,
рассматривают для себя возможность начать новое дело.
В 2016 г. чаще всего о намерении создать бизнес заявляли респонденты
в возрасте от 18 до 34 лет. Среди имеющих предпринимательские намерения
немного выше доля мужчин (51,4%). Люди, находящиеся в поисках работы,
демонстрируют низкий уровень предпринимательских намерений — лишь
0,5% из них предполагали открыть бизнес в 2016 г. [2]
На протяжении участия России в проекте уровень предпринимательских
намерений был одним из самых низких среди других стран — участниц
проекта, а в 2016 г., как и в 2012–2013 гг., Россия занимала последнее место.
Таким образом, в настоящее время в России все больше снижается не
только
численность
людей,
обладающими
предпринимательским
потенциалом, но также снижется численность самих предпринимательских
слоев, возможно, данная тенденция связана с переходным, неустойчивым
состоянием российской экономики, снижением уровня жизни населения. В
последнее время увеличилась доля добровольных предпринимателей. А также
меняется отношение к предпринимателям и предпринимательству в целом
среди других слоев населения, оно заметно улучшилось. Как выяснилось,
мужчины больше обладают предпринимательскими намерениями, чем
женщины. Что касается возраста, то за последнее время снизился возраст тех,
кто хотел бы открыть свое дело, если в 2013 году в большинстве это была
группа населения в возрасте от 25 до 34 лет, то в 2016 году от 18 до 34 лет.
Также стало известным, что по уровню предпринимательских намерений
среди других стран Россия, к сожалению, занимает последнее место. Для
формирования предпринимательских слоев населения важны роль, большие
усилия государства и роль общественных институтов. Предпринимательский
потенциал
является
условием
реализации
предпринимательских
способностей, что приводит к изменению экономической ситуации в стране,
следовательно, затрагивает интересы социальных групп людей.
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Приватизационная реформа в нашей стране стала «рычагом», «основной
движущей силой» коренных преобразований, центром экономической
реформы. Вопрос о необходимости сохранения государственной
собственности в рыночных отношениях не обсуждается, т. к. государственная
и частная хозяйственная деятельность, сосуществуя на одном экономическом
пространстве, практически всегда могут решить экономические, правовые
вопросы и пробелы полноценного, конкурентного рынка. Государственная
собственность переходит в рыночную систему и должна сохранить свойство
главного звена всей хозяйственной цепи. В каждом государстве доля
собственности различается и играет неодинаковую роль в экономике.
Под приватизацией обычно понимается правовой институт сферы
регулирования права собственности, означающий прекращение права
собственности на определенное имущество и возникновение права частной
собственности. Поскольку при приватизации всегда идет речь о прекращении
права государственной собственности, то подобного рода отношениям
присущ публичный элемент. Это вызывает необходимость разработки
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некоторых общих, установленных публично правил такого перехода права
собственности 43.
Проблема в том, что как показали результаты 20-летней
приватизационной кампании, приватизация была неподготовленной ни в
экономическом, ни в правовом плане, и она имела также свои особенности:
приватизация проходила в сжатые сроки, что отразилось на качестве
приватизационного процесса; смена собственника на средства производства
не привела к притоку внешних и внутренних инвестиций, как ожидалось;
приватизация не сопровождалась функциональной реорганизацией,
отсутствовала правовая база; "нечестная приватизация", которая привела к
криминализации экономики и расслоению общества; отсутствие
соответствующего контроля за приватизированными предприятиями.
После массовой (ваучерной, бесплатной 1992-1994 гг.), денежной
(платной 1994-1997 гг.), залоговой (залоговые аукционы 1995-1996 гг.) 44
приватизации в конце 1900-х государство стало продавать часть
закрепленного государственного имущества в целях достижения
экономической эффективности при использовании основных фондов. После
бесплатной так называемой «ваучерной» приватизации платная была тоже
проведена по заниженной стоимости и с грубыми нарушениями
действовавшего на тот период законодательства.
Финансовый кризис в 1998 г. предрешил дальнейший ход приватизации,
все приватизационные сделки были направлены на максимально возможные
денежные поступления в бюджет страны для решения государственных задач.
После принятия третьего Закона о приватизации от 21 декабря 2001 г. №
178 -ФЗ начался этап "точечной приватизации".
Все предприятия, принадлежащие приватизации состояли их двух
групп.
Первая группа - это крупные предприятия, акции которых будут
реализовываться на аукционах или путем выпуска производимых ценных
бумаг для продажи на зарубежных рынках.
Вторая группа - это менее крупные и менее ликвидные объекты, где доля
государства невелика, а покупка акций представляет интерес частных
инвесторов, увеличивающих свой пакет акций45.
Согласно данным Министерства имущественных отношений России, по
состоянию на 1 января 2002 года Российская Федерация являлась
собственником 4407 акционерных обществ. В зависимости от размера
государственного участия в капитале эти общества распределялись: 90 АО -

Комарицкий С. И. Приватизация: правовые проблемы: Курс лекций. М., 2013. C. 7.
Пушкин А. Специфика приватизации государственных предприятий. Tenzor Consulting
Group / На стол руководителю. 2015. С.58.
45
Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 244-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
43
44
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100 %, 646 АО - более 50 %, 1401 АО - 2025 %, 2270 АО - менее 25 % (из них
"золотая акция " - 750 открытых акционерных обществах 46.
Одним из условий рыночной экономики является отсутствие активной
роли государства в тех сферах экономической деятельности, где уже
существуют рыночные отношения, это должно подразумевать не сокращение
государственного контроля, а изменение его форм и улучшение качества
управления47. Государство должно выступать как крупный хозяйствующий
субъект, участвующий в рыночной экономике и пополняющий свою казну за
счет коммерческих операций с ценными бумагами, и при этом
государственное
предпринимательство
эффективно
использует
государственное имущество через долевое участие в управлении
акционерными обществами.
Приватизация не достигла своей главной экономической и социальной
цели — создать мощный средний класс, который во всех развитых странах
является важнейшей опорой общества, гарантом его стабильного развития.
Многочисленные проявления в РФ в пореформенный период экономической,
социальной и политической нестабильности во многом являются результатом
именно этого обстоятельства48.
В России уже пройдены крупные этапы приватизации, но все еще
продолжается концентрация полномочий предприятий и населения,
обеспечивающих эффективные формы собственности.
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На сегодняшний день определены подходы к прогнозированию и
анализу электромагнитной обстановки (ЭМО) на энергоснабжающей
организации (ЭСО). В современной литературе приводятся алгоритмы по
управлению ЭМО [1], которые не учитывают многие виды параметров объекта
и электромагнитных помех (ЭМП), а также большинство факторов, влияющих
на ЭМО. Существующие алгоритмы имеют общий характер и не отображают
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действительную сущность всех процессов и не дают реального представления
об ЭМО на объекте электроэнергетики, а также сконцентрированы только на
технических средствах, а не на объектах живой и не живой природы. Кроме
этого ни один литературный источник не дает описания конкретных действий,
предпринимаемых по результатам работы алгоритма.
На основании выше сказанного разработаны алгоритмы определения и
прогнозирования ЭМО на объектах электроэнергетики, отличающиеся учетом
всех видов ЭМП, параметров объекта, затрат на проведение работ по
улучшению обстановки и факторов, влияющих на ЭМО и построенных на
основе усовершенствованной методики по определению ЭМО [2].
В качестве алгоритма нечеткого вывода для определения весов
мероприятий по изменению ЭМО выбран алгоритм Мамдани, как один из
самых распространенных и апробированных. Его сущность сводится к
выполнению шести этапов: формирование базы правил систем нечеткого
вывода; фаззификация переменных; агрегирование подусловий в нечетких
правилах; активизация подзаключений в нечетких правилах; аккумуляция
заключений нечетких правил; дефаззификация выходных переменных.
Рассмотрим выполнения данных этапов применительно к определению
веса мероприятий по изменению ЭМО. На рисунке 1 наглядно
продемонстрирована база правила нечеткого вывода для оценки эффекта Qi.

Рис. 1. Правила нечеткого вывода для нечеткой модели и визуализация
результатов
Фаззификация входных и выходных переменных. На рисунке 2 показан
этап задания функции принадлежности входных и выходных переменных. В
связи с тем, что графики функции принадлежности для входных переменных
х1, y1,y2 имеют одинаковый вид, они объедены на рис. 2.
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Рис. 2. График функции принадлежности для термов входной
лингвистической переменной х1 - цена, y1 - ТЭХМ,y2 - ЭХМ
Вычисление значений функции принадлежности нечетких множеств в
работе производится методом попарного сравнения:
 e z i , z k  

m

wl
m

w

wl  m  yi , j

(1)

j 1

l

l 1

где  e z i , z k  — функция принадлежности, задаваемая каждым экспертом,
y i , j - результаты попарного сравнения экспертных оценок.
Согласно результатам, полученным группой экспертов, рассчитывается
значение средневзвешенной суммы
g

 z i , z k    E e   e z i , z k 

(2)

e 1

где E e - коэффициент компетентности каждого из экспертов. Принимается

Ee  1
Сделан вывод, что процедура построения нечеткой модели оценка весаQi
мероприятий по изменению ЭМО с учетом ПКУ должна содержать
следующие этапы: ввод исходных данных для нечетких множеств, вычисление
значения функций принадлежности, вычисление функции, формулировка
итоговых значения функций.
Для y1 и y2 итоговое значение функции принадлежности определяется
аналогично.
Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций. Данный
этап представляет собой процедуру определения степени истинности условий
по каждому из правил системы нечеткого вывода.Процедура агрегирования
выполняется следующим образом. До началаэтого этапа предполагаются
известными значения истинности всех подусловий системы нечеткого вывода,
т. е. находятся количественные значения истинности всех условий правил
системы нечеткого вывода.Активизация в данной случае представляет собой
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процедуру или процесс нахождения степени истинности каждого из
подзаключений правил нечетких продукций. Этап активизации считается
законченным, когда для каждой из выходных лингвистических переменных,
входящих в отдельные подзаключения правил нечетких продукций, будут
определены функции принадлежности нечетких множеств и их значений.
Аккумуляция заключений в нечеткие правила продукций. Аккумуляция
или аккумулирование представляет собой процедуру нахождения функции
принадлежности для каждой из выходных лингвистических переменных. На
рисунках 3, 4, 5 изображена поверхность нечеткого вывода зависимости
выходной переменной от входных.

Рис. 3. Поверхность нечеткого вывода зависимости выходной переменной
«эффект мероприятия» от входных «ЭХМ» и «ТЭХМ

Рис. 4. Поверхность нечеткого вывода зависимости выходной переменной
«эффект мероприятия» от входных «ЭХМ» и «цена»
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Рис. 5. Поверхность нечеткого вывода зависимости выходной
переменной «эффект мероприятия» от входных «ТЭХМ» и «цена»
Получение числовых оценок эффекта Qiв относительных единицах на
основе лингвистических значений проводим с использованием метода
центра тяжести.
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По
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расчетов
производится
конечный выбор подмножества приоритетных мероприятий способных
улучшить ЭМО и тем самым уменьшить число ложных отключений и
повысить качество управленческих решений.
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ПРИМЕНЕНИЕ VOICE-ТЕХНОЛОГИЙ В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ
Статья посвящена вопросам применения и использования голосовых
технологий в логистике, в частности в складской логистике. Представлены
преимущества и результаты внедрения технологий в работу предприятия, а
также описаны трудности, с которыми может столкнуться предприятие
при внедрении.
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The article is devoted to the application and use of voice technology in
logistics, particularly in contract logistics. Presents the advantages and results of
implementation of technologies in the business, and also describes difficulties that
may face the company when introducing.
Keywords: warehouse logistics, innovative technology, voice technology.
Использование голосовых технологий всегда представлялось
компаниям, массово работающим с физическими лицами, перспективным
направлением деятельности.
Технологии сбора заказов, в частности голосовые, позволяют снизить
требования к сотрудникам, его квалификации, поскольку в данной систем
требуется лишь выполнять команды компьютера. К тому же система
подсказок, которая входит в стоимость данной технологии, ускорит систему
обучения, снизит усталость сотрудников, поскольку им не придется ходить по
всему торговому залу в поисках нужного товара. И в конечно итоге, вырастит
мотивация сотрудников.
Также еще одним фактором для внедрения технологии является то, что
большое количество товаров, подвергающихся сборке, находятся в
морозильных камерах, фризерах, температура в которых достигает до – 20
градусов. Таким образом, манипуляции с терминалом для сбора данных очень
затруднительны, к тому же еще приходится передвигать большие коробки.
Голосовая технология также сократит время нахождения в таких местах
239

хранения, тем самым сократится время нахождения сотрудника в холодном
помещении. И в целом, будет реализован один из главных принципов
предприятия: забота о сотрудниках [1].
Из данных статистики мы выяснили, что использование внедрение
голосовых технологий на складах ритейловых компаний позволит повысить
производительность труда комплектовщиков на 10–30 % в зависимости от
процессов, ассортимента и используемой технологии отбора до внедрения
«голоса». Также количество ошибок при сборке заказов можно уменьшить в
два с половиной раза».
На сегодняшний день наиболее распространенная система голосых
технологий – это «Pick-by-Voice».
«Pick-by-Voice» – система голосового управления, которая применяется
для облегчения процесса комплектации товаров и способствует автоматизации
склада.
С помощью головной гарнитуры и портативных терминалов оператор на
складе имеет возможность передавать информацию/команды, которые
принимает сервер управления, и получать обратную связь от компьютера в
виде синтезированной человеческой речи. Таким образом, оператору
отправляются задания по подбору товара и необходимые сведения о
количестве, расположении, наименовании комплектуемых предметов [2].
Несмотря на положительные моменты при использовании технологии,
могут возникать ряд проблем. Проблемы, возникающие при работе с Pick-byVoice, и способы их устранения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Проблемы, возникающие при работе с Pick-by-Voice [3]
Вероятные проблемы
Сущность проблемы
Ошибки, связанные с
Wi-Fi-покрытие склада недостаточно
потерей
связи
с
для голосового управления.
терминалом
Если
есть
слова,
которые
распознаются
неоднозначно
в
зависимости от интонации или
Некорректное
тембра, то делается замена слов, и
распознавание слов
подбираются
однозначно
определяемые слова при любых
ситуациях.
ИТ-ошибки

Ошибки, связанные
работы, обработкой
ситуаций.

Методы устранения
Ошибка устраняется с
добавлением
точек
доступа на объекте.
Чтобы исключить такие
ситуации, нужно провести
запись голоса каждого
пользователя плюс обучить
пользователей
правильному
произношению слов.
Эта категория устраняется
с логикой
на этапе операционных
аномальных
тестов до запуска голоса в
продуктивную работу.

Как уже отмечалось ранее, одним из преимуществ внедрения
технологии pick by voice является сокращение времени обработки одной
ячейки и как следствие – рост производительности сотрудников склада при
комплектации товара.
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Исходя из опыта зарубежных и ряда отечественных компаний, мы
предлагаем следующие результаты внедрения технологии обработки грузов
pick by voice, что представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Преимущества и результаты внедрения технологии «Pick by
voice» [3]
Преимущества
Увеличение точности
отбора товара до
99,99%
Увеличение
производительности
комплектовщиков на
10-25%
Сокращение времени
обучения новых
сотрудников на 50%
Снижение
операционных затрат
Сокращение затрат на
поддержку

Результаты внедрения
Снижение ошибок при сборе заказов
Увеличение удовлетворенности клиентов
Снижение затрат на возвраты товара
Снижение требований к сотрудникам для достижения новых
объемов производительности. Обработка сезонных пиков
загрузки без увеличения штата.
Время на выход нового сотрудника на полную мощность: при
сканировании – обычно 2-3 недели, при голосовом отборе – 3-4
дня.
Сокращение затрат на оборудование для сканирования, бумагу,
этикетки, принтеры.
Нет необходимости в перепроверках.

Бизнес-процесс по комплектации заказа упрощается за счет
следующего:
- компьютер самостоятельно убирает те товары из заказа, которых нет
на складе. Раньше поиском товара занимался комплектовщик, на поиск одной
позиции могло уходить до 20 минут. Таким образом, с внедрением технологии
сократится время сборки товара;
- технология позволяет исключить ошибки на этапе сборки товара,
поэтому мы убрали из данного бизнес-процесса сотрудника контроля. До
момента использования данной технологии процедуру контроля выполняли
два человека на одном посту: один перечислял содержимое короба, второй –
отмечал соответствующие позиции в накладной;
- сокращение рутинных операций. До внедрения технологии сотрудник
по комплектации сначала занимался поиском товара, его сбором, а потом на
участке отгрузки выносил его из базы данных с помощью терминала сбора
данных. При внедрении технологии голосового управления, товар, который
будет отбираться, автоматически вычеркивается из базы данных.
Таким образом, внедрение данной технологии принесет, несомненно,
повышение эффективности деятельности предприятия.
В свою очередь высвобожденное время позволит сотрудникам
выполнять каждодневные задачи с более высокими результатами:
формирование заказа клиента точно в срок.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ
Аннотация: Статья посвящена применению альтернативного
источника энергии как замену электросетям городского пользования.
Рассматривается принцип работы оборудования, его составляющие, а так
же проводится анализ рациональности его использования. В статье
анализируется экономическая выгода от использования солнечных панелей,
основанное, вследствие расчетов, на конкретном примере пятиэтажного
дома. Особое внимание уделяется экологии и воздействие альтернативного
источника энергии на человека. Констатируются новшества и разработки в
данной сфере
Ключевые слова: солнечные панели, фотогенератор, кремний,
инновации, экология, альтернативный источник, батареи
Annotation: The article is devoted to the use of an alternative energy source
as a substitute for municipal power grids. The principle of operation of equipment,
its components, as well as an analysis of the rationality of its use are considered. The
article analyzes the economic benefits from the use of solar panels, based, based on
calculations, on a concrete example of a five-story house. Particular attention is paid
to the ecology and the impact of an alternative energy source per person. The
innovations and developments in this field are stated
Keywords: solar panels, photogenerator, silicon, innovation, ecology,
alternative source, batteries
На сегодняшний день практически на каждой многоквартирной застройке в
качестве кровельного материала используют крыши из шифера. В состав
этого материала входит вода, портландцемент и асбестовое волокно. Именно
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в асбестовом волокне содержится канцероген, который многими экспертами
рассматривается как основной источник, несущий вред здоровью человека.
Асбест вызывает заболевания нижних дыхательных путей, опухолей в
гортани и желудочно-кишечном тракте. Важно понимать, что Челябинская
область, а именно город Магнитогорск занимает 10-е место среди самых
грязных городов России[49], а помимо этой статистики, люди живут в зданиях
покрытыми шиферными крышами. Здоровье человека находится в этом
случае под угрозой, будущее здоровой нации под вопросом, дети уже с малых
лет имеют ряд заболеваний, а у молодых людей всё чаще обнаруживают
опухоли различной этиологии. Невозможно всеобще повлиять на такую
пессимистичную статистику , но предпринять действия в отдельных ее
моментах в наших силах. Например, установка альтернативного источника
энергии на крыши, а именно- солнечные панели. Панели устанавливаются
вместо шиферного покрытия на крышу домов, производя при этом
бесплатную энергию , благодаря попаданию на панели солнечных лучей.
Использование таких панелей на крышах многоквартирных жилых домов
позволяет экономить в год до 800 тыс. руб.. Комплект автономного
электроснабжения на солнечных панелях представляет собой , фотогенератор,
преобразующий воздействие солнечных лучей в постоянный электрический
ток; контроллер заряда, следящий за соcтоянием степени заряженности
батареи: ток попадает в аккумулятор, в котором накапливается энергия, а в
случае отсутствия солнечных лучей, отдаёт сохранённую энергию приборам;
затем, с помощью инвертора заряда, преобразуется постоянный ток в
переменный и подает электричество на все те приборы, которыми мы
пользуемся повседневно. (рис. 1. «Схема работы оборудования»).

рис. 1. Схема работы оборудования
Принцип работы солнечной батареи понятен каждому и достаточно лёгок в
использовании. Устанавливая на южный склон крыши панели под стандартно
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принятый угол 45 градусов[50], одна солнечная панель мощностью 200 Вт
производит почти 880 кВт.ч., что достаточно одной семье, для использования
приборов примерно на 8 месяцев. В составе фотогенерирующих элементов
солнечных панелей различают поликристаллическое(кремний типа «p») и
монокристаллическое покрытие (кремний типа «n»). Помимо внешнего
различия, элементы различны по цене и эффективности. Цена у
поликристаллических панелей будет ниже, в связи с тем, что в разработке
монокристаллических панелей используется очищенный кремний,
следовательно создание такого покрытия на производстве занимает больше
времени . Эффективность панелей из кремния типа «p» будет выше, так как
такие панели дольше переходят в гибернацию, позволяя генерировать
электроэнергию, даже после прекращения подачи солнечных лучей. Помимо
прочих положительных качеств в использовании батарей, можно упомянуть,
что обслуживание таких панелей заключается лишь в очистке от различных
осадков в виде снега или сильной загрязненности. Для обеспечения
электроэнергией типового пятиэтажного здания из трёх секций в Челябинской
области достаточно 320 панелей. Расположив их на крыше дома площадью
900м2 , занимаемое пространство панелей составляет меньше половины
площади крыши, что обеспечит резерв для дополнительной установки
панелей.
Городские электрические сети имеют ряд минусов, такие как периодическая
поломка сетей, связанная с погодными условиями или другими аварийными
причинами, из-за которых целый микрорайон остаётся без электричества от
часа до нескольких дней, а так же проблема потери части мощности, которая ,
в свою очередь, проходя от станции до пункта назначения, теряет часть
электроэнергии, в связи с этим, электроснабжение доходит до домов не в
полной мере. Используя модульные панели на солнечных батареях, дом не
только независим от центральной подачи электроэнергии по проводным
сетям, но и остаток неиспользованной электроэнергии может пойти на работу
других объектов общественного пользования. Солнечные панели не только
экономят средства , но и не несут вреда окружающей среде. На сегодняшний
день разработка солнечных панелей активно ведется как в нашей стране, так и
за рубежом, где в 2016 году одна из компаний представила свою новинку. Она
состоит из черепицы с интегрированными солнечными панелями. Даная
разработка отличается своей ударопрочностью, выдерживает высокие
температуры без потери эффективности, а так же представлены в виде
кровельной крыши, имитирующую глиняную черепицу, камень и древесину.
Ещё одну необычную разработку представили исследователи одного из
университетов США . Они создали прозрачное покрытие, которое собирает
только невидимый спектр солнечного света, генерируя энергию. Применение
такого материала даёт возможность установки не только на окна и фасады
зданий, но и на покрытие машин, корпуса телефона. [51]Прогресс в разработке
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и использовании солнечных батарей не стоит на месте, он набирает высокую
популярность, и в будущем ,всё большее число масштабных проектов будут
воспроизведены с использованием альтернативного источника света. Уже
сегодня можно наблюдать, как улицы нашего города переходят на
альтернативный источник энергии, будь это светофоры, освещение улиц, или
частные дома, с установленными на крышах оборудованием. Задача
поколения сегодня- сохранить и приумножить .Будущее за инновациями, за
здоровыми людьми, которые разрабатывают проекты, с правильным
использованием природных ресурсов, с заботой об окружающей среде.
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1. Харченко Н.В.
Индивидуальные солнечные установки. 1991 г.,
Энергоатомиздат, Москва. 1991 г. 208 с.
2. А.Я. Глиберман, А.К.Зайцева. Кремниевые солнечные батареи.
Государственное энергетическое издательство, Москва-Ленинград, 1961
г.
_______________
Самые экологически грязные города России. Топ-60. [Электронный ресурс]: . – Режим
доступа: http://topmira.com/goroda-strany/item/47-samye-grjaznye-goroda-russia-2013.html
2Позиционирование солнечных модулей. [Электронный ресурс] . – Режим доступа: https://sways.ru/informations/pozitsionirovanie-solnechnykh-moduley.html
3 Окашин Р. Хайтек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hightech.fm/2017/10/24/transp_solar.html
1

УДК 004.67
Кузюкова А.С.
магистрант
6 курс, факультет «Информационно-измерительных и биотехнических
систем»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)
Россия, г. Санкт-Петербург
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ QGIS ПРИ
ОЦЕНКЕ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ В РЕКЕ НЕВА
В данной статье описано применение геоинформационной системы
QGIS для визуализации данных исследований вод р. Нева по методикам
анализа физико-химических показателей качества воды и методике
биотестирования водных сред по хемотаксической реакции инфузорий
Paramecium Сaudatum было проведено исследование вод р. Нева в выбранных
пятнадцати точках контроля, расположенных по всей длине реки.
Ключевые слова: Биотестирование, геоинформационные системы,
качество воды, тест-реакция, геокодирование, мониторинг.
This article describes the application of geographic information system QGIS
for visualization studies of the waters of the Neva river on the methods of analysis
of physico-chemical water quality parameters and methods of biotesting of aquatic
environments in the chemotactic response of the ciliate Paramecium Сaudatum a
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study was conducted of the waters of the Neva river in the selected fifteen control
points located along the entire length of the river.
Key words: Biotesting, geographic information systems, water quality test
reaction, geocoding and monitoring.
В силу специфики выпускающей кафедры инженерной защиты
окружающей среды СПБГЭТУ «ЛЭТИ» проводилось исследование качества
вод реки Нева по методике биотестирования на инфузориях Paramecium
Сaudatum.
В данной статье рассмотрено влияние загрязнения р. Нева на живые
организмы. Для этого проведено исследование проб воды из 15 различных
точек р. Нева методом биотестирования по хемотаксической реакции
инфузорий. Результаты биотестирования представляют интерес не только в
экологическом, но и в гигиеническом плане. С одной стороны, в
гигиенических исследованиях биотестирование используется как экспрессметод оценки токсичности водной среды. С другой стороны, гидробионты
принимают активное участие в процессах природного самоочищения
водоёмов от загрязнения, а токсичное влияние на них химических веществ
может привести к снижению самоочищающей способности водоёма и к
ухудшению его санитарного режима, что важно с санитарно-гигиенической
точки зрения [1].
Для наглядности результатов, статистической обработки и
моделирования полученных результатов использовались ГИС технологий, а
именно ПО QGIS.
Для проведения биологического мониторинга были выбраны 15 точек.
При выборе места отбора рассматривались как вышеуказанные документы, так
и уделялось внимание вопросам безопасности. Таким образом, отбор проб не
сопряжен с риском для жизни, все подходы к воде имеют пологие берега, в иных
случаях выбран метод пробоотбора с моста [2].
Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод
регламентируется нормативно-техническим документом Р52.24.353-2012. Так
как предварительное исследование не проводилось, то для первого года
наблюдения была принята частота отбора проб раз в две недели [2].
К каждой ёмкости с пробой прикреплялась информация о месте взятия пробы
(координаты и краткая характеристика местности), а также о времени отбора
пробы.
После выбора количества точек для анализа и формирования протокола
эксперимента встал вопрос об удобстве обработки массива данных большого
объёма. Было принято решение о представлении полученных данных на
картооснове для лучшей визуализации объекта (р.Нева), его характеристик и
результатов эксперимента. Нумерация точек сохраняется для проведения
биотестирования и занесения данных в ГИС. Всем точкам присвоены
идентификационные номера (id) в соответствии с порядком проведения
пробоотбора.
Места забора проб сфотографированы, по снимкам можно получить
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первое представление о характеристиках исследуемой местности. Фотографии
добавлены в ГИС, прикрепив к точкам на карте. С помощью модуля eVis эти
фотографии прикрепляются к точкам на карте и их можно просматривать
(Рисунок 1.).

Рисунок 1 - Пример просмотра фотографий модулем eVis.
В результате анализа геоинформационных систем, для работы выбрано ПО
Quantum Geographic Information System (QGIS).
QGIS является кроссплатформенной системой. Она доступна для множества
современных платформ (Windows, Mac OS X, Linux и даже Android). В рамках
поставленной цели это является существенным плюсом выбранного среди
прочих ПО, так как частично работа проводилась на платформе Android,
непосредственно при выполнении биотестирования для подсчёта
повторяемости результатов и при прописании маршрутного листа в процессе
пробоотбора.
Исследуемый объект - р. Нева, является сложным объектом для проведения
мониторинга. Так как имеет сравнительно большую протяжённость и
протекает не только в черте города Санкт-Петербург, но и за его пределами,
что усложняет исследование.
Важной задачей являлось проведение исследования на разных участках реки,
и грамотная передача пространственных данных с целью понять, какие из
участков реки имеют наибольшую токсичность и потенциальную опасность
для людей, как использующих воду для питьевого назначения, так и
использующие реку для купания и прибрежного отдыха. Для уменьшения
погрешностей при создании карты использовалась универсальная поперечная
проекция Меркатора – Universal Transverse Mercator (UTM). [4]
Основным способом оценки качества воды реки Нева являлось
биотестирование. Метод тестирования основан на способности инфузорий
избегать неблагоприятных и опасных для жизнедеятельности зон и активно
перемещаться по градиентам концентраций химических веществ в
благоприятные зоны (хемотаксис). [5] Для подсчёта концентрации инфузорий
является прибор «Биотестер-2», разработанный на кафедре инженерной
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защиты окружающей среды СПБГЭТУ. Биотестирование проб воды
проводилось не позднее 6 часов после их отбора.
Дальнейшая обработка показаний прибора «Биотестер-2» проводилась в ГИС,
при помощи встроенных в ПО расчётных инструментов. На Рисунке 2
показано заполнение полей инструмента Калькулятор поля для создания поля
StepenToks в качестве примера работы с ним. StepenToks– выводит
заключение о степени токсичности воды в данной точке на основании
критериев, указанных в предыдущем разделе, в соответствии с выражением.

Рисунок 2 - Расчёт степени токсичности инструментом калькулятор
поля.
После определения степени токсичности, необходимо было обозначить
результаты на карте графически.
 Высокая степень токсичности – красный цвет;
 Умеренная степень токсичности – желтый цвет;
 Допустимая степень токсичности – зеленый цвет.
Для этого в свойствах слоя Точки забора проб выбирали стиль Уникальные
значения, которые определяются значениями поля StepenToks.

Рисунок 3 - Визуализация степени токсичности цветами на карте.
Рассмотрев рисунок можно сделать вывод о том, что большинство проб имеют
средний индекс токсичности. Для вывода информации о токсичности не
только в качестве цветового окрашивания, но и численного представления
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была построена общая гистограмма по трём измерениям за весенне-летний
период 2016 года (рисунок 4).

Рисунок 4 - Сравнение динамики токсичности проб за весенний
период забора проб 2016 года.
Из гистограммы видно, что:
1. Большинство проб имеют индекс токсичности в 5-7 раз
превышающий индекс токсичности воды, отобранной вблизи истока
реки.
2. Степень токсичности проб, взятых 11.05.16, выше, чем 26.04.16 и
14.04.16. Это можно объяснить тем, что началось активное
курсирование экскурсионных лодок и катеров в черте города. А
также характером выхода инфузорий в питательную среду при
отмывании культуры. Наиболее активный выход в среду был отмечен
14.04.16, а 11.05.16 на отмывание культуры потребовалось более трёх
часов. Также это может быть связано с погодными условиями в дни
проведения экспериментов, условия различны. 14.04.16 и 26.04.16
были пасмурные дни с довольно низкими средними температурами,
11.05.16 была сравнительно тёплая погода без атмосферных осадков.
При проведении биотестирования мы контролировали повторяемость
результатов, для правильности исследования и надёжности полученных
данных. Расчёт индекса токсичности и повторяемости сразу был рассчитан в
QGIS и измерения (рисунок 5), имевшие неудовлетворительную
повторяемость, были наслоены и пересняты заново. Таким образом, была
достигнута удовлетворяемая повторяемость результатов для трёх кювет
каждой из проб воды. [6]
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Рисунок 5 - Атрибутивная таблица QGIS с расчетом повторяемости
результатов.
Исходя из таких результатов, мы рекомендуем при использовании вод р.Нева
в питьевых или хозяйственно-бытовых обязательно осуществлять очистку и
водоподготовку, даже при индивидуальном использовании природной воды, а
не только при обеспечении водой населения (эту функцию выполняет ГУП
«Водоканал СПб»).
Районы точек пробоотбора № 2, 4, 9, 11, 13, 14 не рекомендуются для купания,
так как имеют показатель индекса токсичности выше среднего, и при
попадании внутрь организма могут вызвать неблагоприятные последствия.
Данная работа продолжена в качестве формирования экологического класса в
МОБУ СОШ ЦО Кудрово в качестве проф.ориентационной работы и открытия
лаборатории «Экологии и Геоинформационных систем» на площадке
пилотного проекта «Школа-технопарк» при поддержке Правительства ЛО.
Для первого года работы забор проб будет осуществляться с периодичностью
раз в две недели. Количество точек пробоотбора планируем увеличить для
реализации проработки корректного моделирования градиента токсичности в
QGIS.
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Таможенные органы Российской Федерации в настоящее время
претерпевают значительные изменения, связанные с образованием и
функционированием Евразийского экономического Союза (ЕАЭС),
изменением национального законодательства в области таможенного дела и
вступлением в силу новых актов ЕАЭС, упрощением и унификацией
таможенной деятельности в мире, развитием международного сотрудничества
между таможенными службами разных государств.
Для эффективности государственного контроля и надзора в сфере
таможенного дела уделяется повышенное внимание, поскольку избыточные
проверочные мероприятия для участников ВЭД воспринимаются как барьер
на торговых путях. Внедрение системы упрощающей и ускоряющей процесс
совершения таможенных операций позволит увеличить международный
товарооборот как за счет сокращения времени при оформлении декларации на
товары и транспортные средства, так и систематизирует и создаст клиентскую
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базу на основе которой работает СУР, позволяя проводить выборочную
проверку товаров и транспортных средств, что в свою очередь также снизит
количество коррупционных действий во всей структуре таможенных органов.
Именно поэтому Главным управлением организации таможенного
оформления и таможенного контроля (ГУОТОиТК) был выполнен комплекс
мероприятий, позволивший достичь значительного упрощения и
автоматизации совершения таможенных операций и связанного с этим
сокращения времени их совершения. Так, в автомобильных пунктах пропуска
в результате проведенной работы время совершения таможенных операций в
отношении товаров, не идентифицированных как рисковые поставки,
сократилось до 19 минут (при установленном значении 20 минут), а в
отношении товаров, подлежащих иным видам государственного контроля - до
31 минуты (при установленном значении 38 минут).
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Рисунок 1. Количество деклараций оформленных с применением технологии
удаленного выпуска товаров за 2014-2016 годы
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Рисунок 2. Удельный вес деклараций с использованием технологии
удаленного выпуска товаров от общего количества ЭДТ за 2014-2016 годы
Без внедрения информационных технологий в таможенный контроль
было бы невозможно совершение таможенных операций таких как:
– представление предварительной информации таможенным органам
информации о товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную
границу;
– обмен таможенных органов предварительной информацией с
таможенными органами иностранных государств;
– обмен информацией между таможенными органами и другими
контролирующими органами;
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– электронное декларирование;
– выпуск товаров до прибытия в место доставки (удаленный выпуск);
– реализация электронных способов оплаты таможенных платежей и др.
Какими бы не были эффективными существующие информационные
технологии, применяемые в таможенном деле, они, как и все в нашем мире
имеют свойство «устаревать». Именно поэтому, можно выделить несколько
направлений совершенствования нынешних информационных технологий,
используемых в таможенных органах:
– переход на новый уровень автоматизации технологии приема,
контроля и обработки деклараций, который связан с полностью
автоматизированной, а в перспективе и автоматической обработкой
электронных таможенных документов, что потребует более тесной
внутренней интеграции сегментов информационной системы таможенных
органов;
– расширение взаимодействия с другими контрольными органами в
части представления разрешительных документов в электронном виде и
организация
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия, как при декларировании товаров, так и при пересечении
таможенной границы [2];
– формирование единого сквозного массива документов о товарной
партии, начиная от ее прибытия на таможенную территорию, и заканчивая
контролем после выпуска товара;
– распространение системы предварительного уведомления в
электронном виде на морской, железнодорожный и воздушный транспорт и
др.
Таким образом, активное внедрение информационных технологий
способствует: противодействию недостоверному декларированию товаров,
повышению
результативности
правоохранительной
деятельности
таможенных органов, созданию технологии «личный кабинет», а также
формированию электронной базы для рассылки материалов по вопросам
получения разъяснений, связанных с таможенным оформлением грузов,
расчета таможенных пошлин на товар, внесения изменений в платежные
поручения.
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Бухгалтерский учет – это система регистрации и сбора информации о
состоянии имущества, выражаемое в деньгах, также информация об
обязательствах и капитале организации и их ведения изменений с помощью
непрерывного документального отражения всех операций. Данная система
имеет ряд проблем: ведение документов в которых отражаются все операции
организации, отсутствие использования в управленческой сфере, поиск
необходимой информации, проведение вычислительных работ и т.д. [1]
Автоматизация бухгалтерского учета решает практически все проблемы
данной предметной области. Автоматизированная информационная система
бухгалтерского учета (АИС-БУ) - это система, в которой информационный
процесс бухгалтерского учета автоматизирован за счет применения
специальных методов обработки данных, использующих комплекс
вычислительных, коммуникационных и других технических средств. При
автоматизации приходится использовать сразу несколько информационных
технологий, реализуемых различными программными средствами.
Небольшие предприятия используют подобные программы для составления
отчетности и ведения сводного учета. Аналитический учет ведут, используя
табличный процессор, после обработки данных передают их в бухгалтерскую
программу [2].
Основная цель АИС-БУ состоит в получении полезной информации и
передачи её руководству для анализа и принятия решений и экономии времени
сотрудников. Также для исполнения необходимых действий по обработке
информации с использованием средств, методов и способов реализации
функций информационных технологий [3].
Организационная
структура
АИС-БУ
реализована
как
автоматизированные рабочие мест бухгалтерских и учетных работников, для
которых реализован доступ к документам и возможность параллельного
ведения их.
Функциональность АИС-БУ обеспечивает выполнение задач, которые
должны формировать достоверную и полную информацию о работе и
действиях предприятия и о его имущественном положении. Функции
бухгалтерского учета разнообразны, как и рассматриваемые объекты системы.
Ими являются активы и пассивы. Активы отражают состав и стоимость
имущества, за счет чего живет предприятие. Пассив – это обязательства и
долги предприятия, такие как кредиторская задолженность, капитал и
основные объекты предприятия, также и его финансовая деятельность.
Для раскрытия функциональности АИС-БУ рассмотрим систему
Контур.Бухгалтерия. Данная система автоматизирует и решает все
необходимые задачи бухгалтерского учета такие как: ведение бухгалтерского
учета, отправление отчетности, расчёт и начисление заработной платы,
начисление отпускных и больничных. Далее рассмотрим некоторые
доступные функции в системе Контур.Бухгалтерия [4].
Система понятна и проста. Она имеет множество подсказок, которые
облегчают работу и ускоряют овладение навыками работы с ней. У директора
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и менеджеров есть возможность добавлять счета, накладные, акты, также все
входящие документы будут автоматически распознаны по сканам.
Возможность импорта данных из другой системы. После импорта или
добавление данных необходимо выбрать роль в сервисе, например, главный
бухгалтер или бухгалтер. В системе реализован удобный и простой способ
заводить множество документов вручную и добавлять информацию в строки
накладных.
Также
реализована
возможность
добавления
ранее
отсканированных документов в систему [4].
На старте работы с Контур.Бухгалтерия можно вручную добавить, либо
импортировать данные из ранее используемой системы, например, из 1С. В
системе предоставлены все необходимые данные по сотрудникам для
правильного составления начислений размера зарплаты, а также справочники
контрагентов, номенклатуры и основных средств. Заработная плата каждому
сотруднику будет автоматически начисляться за каждый расчетный период.
Пользователю остается только подтвердить суммы выплат. Расчет отпусков и
больничных занимает несколько минут, бухгалтеру надо будет добавить
необходимые данные по сотрудникам [4].
Отчетность в системе создается автоматически на основе
сформированных бухгалтерских данных. Календарь автоматически напомнит
о необходимых для организации сроках сдачи всех видов отчетов. Все
возможности системы соответствуют законодательству, формы отчетов
обновляются сами при заполнении отчета. Если возникает ошибка, то система
сообщает об этом и предлагает исправить её. Сформированные отчеты можно
отправить сразу из системы, подписав электронной подписью [4].
Автоматический подсчет всех хозяйственных операций и движения
денег в организации во многом экономит время бухгалтера и сокращает
возможность ошибки в подсчетах. В системе реализована возможность
получения электронных актов, счет-фактур, накладных и отправки их прямо
из системы. Все документы хранятся в системе бессрочно.
Удобная в использовании система Контур.Бухгалтерия доступна с
любого компьютера, где имеется доступ в интернет. Это предоставляет
возможность отслеживать статус организации и добавлять задания
бухгалтеру.
Контур.Бухгалтерия интуитивно понятная и доступная система.
Информационные технологии, используемые в этой системе, решают все
проблемы бухгалтерского учета и упрощают работу со всеми задачами, что
улучшает качество информации и увеличивает скорость обработки
информации. Также данная система имеет относительно небольшую
стоимость, что немаловажно. Цена приобретения доступа на 1 год для одной
организации обойдется от 11500 до 21000 рублей. Где в максимальной версии
организация получает весь функционал системы.
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Имитационное моделирование -это метод исследования, при котором
изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью
описывающей настоящую систему (модель описывает процессы так, как они
проходили бы в реальности), с которой проводятся компьютерные
эксперименты для исследования или оптимизации.
257

Имитационное моделирование позволяет изучать поведение системы во
времени. Программы для имитационных экспериментов позволяют управлять
временем: замедлять в быстропротекающих процессах и ускорять в моделях с
медленной динамикой. Можно имитировать поведение объектов, которые
невозможно воспроизвести по причинам: опасности натурного эксперимента,
дороговизны или невозможности эксперимента в обычных условиях.
В имитационном моделировании широко применяются как аналитические,
так и статистические модели. Аналитические модели являются более грубыми,
требуют упрощений и допущений, зато результаты можно получить
достаточно быстро и с минимальными затратами.Вероятностные модели,
являются более подробными и точными, не требуют допущений и позволяют
учесть большее число факторов. Но они громоздки, трудно обозримы, требуют
значительных машинных ресурсов для проведения экспериментов.
Лучшие работы в области имитационного моделирования основаны на
применении обоих методов одновременно. Аналитические модели позволяют
разобраться в общих чертах в явлении, а любые уточнения могут быть
получены с помощью статистической модели.
Метод
Монте-Карло
широко
применяется
в
имитационном
моделировании.Официально датой появления метода принято считать 1949 г.,
когда вышла статья американских математиков: Д. Неймана и С.Улама.
Приемы генерации случайных чисел были известны ученым раньше, однако
до появления компьютеров этот метод не находил широкого применения, так
как моделирование случайных чисел вручную очень трудоемкий процесс.
Суть метода проста, и заключается в описании процессов с помощью
аналитического аппарата, с помощью которого производится «розыгрыш»
случайногособытия с помощью специальной процедуры, дающей случайный
результат.В реальности, случайные процессы каждый раз складываются поразному, и единичный результат ничего не может нам дать. Другое дело если
это множество результатов, которые можно использовать в эксперименте.При
моделировании случайных явлений с помощью метода Монте-Карло мы
пользуемся случайностью как аппаратом исследования.
Метод Монте-Карло применяется для решения многих задач, но стоит им
пользоваться только тогда, когда его применение необходимо, например, не
хватает исходных данных для проведения полноценного эксперимента.
Рассмотримзадачу, в которой заданы уравнения окружностей: x2+y2=36 и
x2+y2=9. Требуется с помощью Метода Монте-Карло определить площадь
кольца, которое образуется в результате наложения окружностей. Затем нужно
оценить точность вычисления площади кольца методом Монте-Карло, по
сравнению с аналитическим методом.
Алгоритм вычисления площади фигуры методом Монте-Карло
1) Строим график функции и описываем фигуру, площадь
которой требуется рассчитать.
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2) Генерируем координаты случайных точек в диапазоне[-6;6],
получим множество точек, частьиз которых попадает в искомую
фигуру, а часть не попадает.
3) Проверяем принадлежность точки исследуемой фигуре.
4) Подсчитываем количество точек, попавших в искомую
область.
5) После проведенных экспериментов рассчитываем площадь
фигуры по формуле: Sоб  P  Sпр ,
гдеP=m/n- вероятность попадания точки в область,m - количество точек,
попавших в фигуру, а n - общее количество точек.
Генерацию случайных чисел необходимо повторить большое количество
раз, так как от этого зависит точность вычисления.
График функции:x2+y2=36 иx2+y2=9.

Рисунок 1.Определение площади кольца методом Монте-Карло
Решение задачи
Создаем случайные числа Х в диапазоне от -6 до 6. Получаем
сгенерированную точку внутри окружности с радиусом 6 единиц.Случайные
точки могут попасть или и не попасть в кольцо.Подсчитаем число
точек,попавшихв исследуемую область.
После серии экспериментов найдем вероятность попадания точки в кольцо
по формуле: Р=m/n, где m – число попаданий, а n – общее число
экспериментов. Площадь связана с вероятностью формулой: P 

S об
S пр ,

тогда площадь искомой фигуры определится так: Sоб  P  Sпр .
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Рисунок 3. Расчетная таблицадля определения площади фигуры

Использование аналитического метода в данном примере не составляет
особенных трудностей. По формуле 𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 вычисляем площади обеих
окружностей. Площадь кольца определим как разность площадей большей и
меньшей окружности.

Рисунок 4. Вычисление площади кольца аналитическим методом
Метод Монте-Карло применяется в тех научных областях, где точность
вычислений не должна быть очень высокой, например, в теории управления,
экономике.Метод Монте-Карло активно
применяется в физике для
исследования свойств молекул и твёрдых тел, при изучении плазмы и
астрофизики. В математике для задачи определения объёма выпуклого тела
в n-мерном евклидовом пространстве метод Монте-Карло является
единственной возможностью для получения результата.Результаты генерации
случайных чисел и аналитический подсчет площади кольцастановятся более
точными с увеличением числа экспериментов. Для 1000 экспериментов
ошибка составляет 10,2%.
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ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ ARM
Аннотация. В данной статье описывается применение программы
СППР “Выбор”, реализующий метод анализа иерархий, для определения
методологии внедрения системы ARM. Для выбора методологии, были
рассмотрены несколько альтернативных методологий.
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Annotation. This article describes the application of the DSS "Choice"
program, which implements the hierarchy analysis method, to determine the
methodology for implementing the ARM system. To select a methodology, several
alternative methodologies were considered.
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Система ARM предназначена для облегчения работы специалистов,
высвобождая время и усилия, которых ранее расходовалось на выполнение
рутинных операций сбора данных и сложных расчетов, для творческой
научно-обоснованной деятельности в решении профессиональных задач.
Целью внедрения является улучшение следующих показателей:
автоматизация труда, использование трудосберегающих технологий,
повышение безопасности производства, более быстрое принятие
управленческих
решений,
мобильность
работников,
повышение
производительности труда.
Методология внедрения позволит эффективно управлять проектом, как со
стороны Заказчика, так и со стороны Исполнителя. При этом Заказчик имеет
исчерпывающую информацию о проблемах, рисках, освоенном бюджете и
других важных показателях внедрения системы.
В качестве альтернатив были выбраны: Методология OracleUnifiedMethod
(AIM), Методология Microsoft Business Solutions Partner Methodology,
Microsoft Dynamics Sure Step.
Для расчетов наиболее подходящий методологии внедрения для данной
системы использовалась свободно распространяемая программа СППР
“Выбор.
Определение цели и критериев
Цель: выбор методологии внедрения
Для определения методологии внедрения данной системы были определены
следующие критерии выбора: Стоимость, Срок внедрения, Этапы ЖЦ.
Для начала необходимо заполнить уровень цели, уровни критериев, уровень
альтернатив.

Рисунок 1- Критерии выбора
Установление весов критериев (матрица проекта)
Расставление весов критериев. Для этого необходимо заполнить матрицу парных
сравнений.
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Рисунок 2 – Получение матрицы парных сравнений
Заполнение матриц парных критериев
Далее, после расстановки весов, следует заполнить матрицы парных критериев для
каждой альтернативы

Рисунок 3 – Получение парных сравнений Методологии внедрения критерия
«Стоимость»
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Рисунок 4 – Получение парных сравнений Методологии внедрения критерия
«Срок внедрения»

Рисунок 5 – Получение парных сравнений Методологии внедрения критерия
«Этапы ЖЦ»
Графическое представление результатов анализа
По окончании расчетов результаты выведены в виде диаграммы,
изображенной на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Результат вычислений
Вывод: Из данных расчетов следует, что выбор методологии внедрения
с помощью аналитической системы, основанной на методе анализа иерархий,
завершен в пользу методологии Методология Microsoft Business Solutions
Partner Methodology.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные аспекты
влияния внедрения роботизированных систем в жизнь человека.
Акцентируется внимание на применение роботизированных систем в
образовании, с целью дать больше возможностей разным людям, включая
людей с ограниченными возможностями.
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Abstract: this article discusses different aspects of the impact of introducing
robotic systems in human life. Focuses on the use of robotic systems in education,
with the aim to give more opportunities to different people, including people with
disabilities.
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Роботы телеприсутствия быстро набирают популярность. Это
неудивительно, ведь они позволяют людям с ограниченными возможностями
жить обычной жизнью: посещать учебные заведения, исторические места,
галереи и т. д. Кроме этого, их можно использовать для проведения удаленных
конференций или консультаций. Помимо людей с ограниченными
возможностями, данные роботы способны выручить человека, которому
нужно будет быть в нескольких местах сразу, или челловек по каким-то
причинам не может выехать в командировку.
Люди с ограниченными возможностями всегда испытывали трудности с
посещением культурных учреждений и развлекательных заведений и не могли
получить полный спектр впечатлений в отличие от здоровых людей. Но новые
технологии начинают исправлять эту ситуацию, создавая новые возможности
для инвалидов и новые образовательные методы для детей и взрослых. Можно
привести жизненный пример в РФ, когда в школе не хватает преподавателей
по какой-то дисциплине, школа в таком случае находится в критичном
состоянии. А с роботом можно будет нанят на дистанционное преподавание
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человека с другого конца Земли. Лекции преподавателей с других
университетов тоже будут полезны для студентов, таким образом даже
преподаватели в возрасте смогут пообщаться со студентами иногородних
ВУЗов.
Как требования к функционалу таких систем можно выделить:
• скорость поворота относительно вертикальной оси: не менее 20 градусов
в секунду;
• поворот должен осуществляться на месте;
• вращение на 360°;
• гарантированное преодоление порогов и неровностей;
• система должна иметь сопровождающее ПО, которое должно быть
понятно любой возрастной группе населения (например нейро-интерфейс,
программа управления робототехническим комплексом);
• наличие информационного экрана;
• наличие WEB-камеры;
• время работы без подзарядки: до 8 часов;
• встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth.
На данный момент практикуется создавать роботов телеприсутствия на
основе трехколесной основа, корпуса и экрана с веб-камерой, но совсем
недавно доктор Фумихайд Танака из Японии предложил оснастить роботов
телеприсутствия руками, что значительно расширит их функции. Это позволит
немного убрать «порог» между восприятием человека робота, в котором
«заключен» человек. Прикосновения имеют огромную роль в процессе
социализации человека, поэтому наличие у робота телеприсутствия рук даст
возможность более активного общения и выполнения каких-либо функций для
общества. Система управления таким робот при полной парализации может
быть решена нейро-интерфейсом, но на данный момент самые успешные
команды — это вперед, назад, влево, вправо.
Также, сейчас в основном создаются роботы с мало похожими чертами
к человеку, но японский профессор Хироси Исигуро стал делать
роботизированные головы, которые неотличимы от человеческих. Часть
публики была в восторге и людьми роботизированное создание
воспринималось как человек, от чего вызывало только симпатию. Но стоило
только показать движения лица данных систем, часть людей была напугана.
Даже была история с тем, что Хироси Исигуро сделал копию своей дочки, но
увидев эту копию, дочь расплакалась и убежала. Не смотря на тонкая работу
над «мышцами» лица робота, пока что не удалось достигнуть плавности и
идентичности в их движении с человеком.
Развивается как технология, так и её применение. В одном тематическом
парке недавно тестировали возможности навигации, поддержки соединения
по Wi-Fi или широкополосному сигналу и привлекательность такого типа
просмотра. Результаты были более чем позитивные. В следующие несколько
лет люди, которые уже даже не надеялись побывать в музее или на
представлении, смогут посетить развлекательные и тематические заведения.
267

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Курзаева Л.В. Конкурентоспособность будущих специалистов по
информационным технологиям: феномен, модель и методика развития в
процессе профессиональной подготовки в вузе: монография/Л.В. Курзаева. Магнитогорск: МаГУ, 2010. -160 с.
2.
Курзаева Л.В., Овчинникова И.Г. Социальный аудит как
необходимое условие повышения конкурентоспособности высшего
образования//Экономические и гуманитарные исследования регионов. -2012. №1. -С.36-41
3.
Чусавитина
Г.Н.
Повышение
конкурентоспособности
выпускников ИТ -специальностей вуза в условиях монопромышленного
города. Монография. Под ред. Г.Н. Чусавитиной. -Магнитогорск: МаГУ, 2010.
-158 с.
УДК 338.23
Гутова А.О.,
студентка магистратуры
2 курс, факультет «государственное и муниципальное управление»
Южно-Российский институт управления-филиал ФГБОУ ВО
«Российская Академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ»
Россия, г. Ростов-на-Дону
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
Аннотация: в статье рассматриваются ключевые принципы, которые
применяются при организации и функционировании системы управления
общественными финансами в Российской Федерации. Соответствующие
принципы непосредственно используются и применяются на практике
руководителями и специалистами в процессе управления общественными
финансами. Значение данных положений на современном этапе развития
экономики и общества огромно.
Ключевые слова: принципы, государственное и муниципальное
управление, экономика, общественный сектор, управление общественными
финансами.
Annotation: the article considers the key principles that are applied in the
organization and functioning of the public finance management system in the
Russian Federation. The relevant principles are directly used and applied in
practice by managers and specialists in the process of managing public finances.
The significance of these provision at the present atage of development of the
economy and society is enormous. In addition, at present there are many approaches
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to the interpretation, types and content of the principles of organizing public finance
management.
Keywords: principles, state and municipal government, economy, public
sector, management of public finances.
Управление общественными финансами в Российской Федерации в силу
особенностей ее государственного и бюджетного устройства имеет
многоуровневый характер и, по существу, представляет собой проявление
публичной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
На современном этапе развития экономики и общества происходит
изменение требований, предъявляемых к системе публичного управления,
целом, в части обеспечения доступности и повышения качества
государственных и муниципальных услуг, а также достижения экономичности
общественного сектора. При этом неуклонно возрастает значение управления
общественными финансами, в частности. Данный процесс выступает в
качестве ключевого фактора устойчивого экономического развития любого
государства.
Соответственно, это обстоятельство обосновывает необходимость
внедрения в работу органов государственной власти и местного
самоуправления совокупности принципов управления общественными
финансами, на которых и должна выстраиваться эта система в целом, а также
на перечне методов управления, позволяющих достичь намеченных целей и
показателей.
Неспособность управлять общественными финансами является
сдерживающим фактором для устойчивого развития государства, сокращения
бедности и внедрения более эффективных форм государственного
управления.
В связи с этим вопрос рассмотрения принципов управления
общественными финансами является чрезвычайно актуальным на
современном этапе. Ведь для наиболее эффективного и прозрачного
управления общественными финансами необходимо знать и уметь применять
на практике весь спектр исследованных принципов и применяемых методов
управления. Только так сформируются условия для повышения уровня и
качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации
экономики и социальной сферы, а также достижения других стратегических
целей социально-экономического развития нашего государства.
Принципы управления общественными финансами представляют собой
теоретические положения и нормы, основополагающие идеи деятельности в
области организации управления общественными финансами, которые
непосредственно
вытекают
из
сущности
и
закономерностей
соответствующего управления.
В настоящее время существует много подходов к трактовке, видам и
содержанию принципов организации управления общественными финансами.
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Стандартный перечень включает в себя следующие принципы:

Принцип информационной открытости бюджета.
Данный принцип предопределяет реализацию следующих мероприятий:
 своевременное регулярное представление бюджетной
информации, а также обеспечение ее оперативной доступности,
достоверности, полноты и, что немаловажно, понятности для
граждан;
 требующуюся
информацию
о
деятельности
государственных и местных органов власти в сфере управления
общественными финансами;
 опубликование
информации
о
результатах
взаимодействия с общественностью;
 учет общественного мнения при принятии решений.
Таким образом, можно сделать вывод, что принцип информационной
открытости обеспечивает подотчетность и подконтрольность власти
обществу. Данное обстоятельство выступает в качестве непременного условия
управления общественными финансами.

Принцип коммуникативной открытости бюджета.
Означает включение в систему публичного управления общественными
финансами разнообразных форм и механизмов взаимодействия всех
заинтересованных сторон.
Следует отметить, что на современном этапе развития общества
повышается значимость организации интерактивного, то есть дистанционного
взаимодействия. Это выражается в предоставлении на сайтах
соответствующих органов власти технической возможности для граждан
направлять обращения и вопросы, принимать участие в опросах и форумах, а
также оставлять свои оценки и предложения.

Принцип
формирования
адекватных
институциональных условий.
Подразумевает формирование на всех уровнях управления
(федеральном, региональном, местном) необходимых нормативно-правовых
основ, которые создают единые нормы и правила, механизмы и инструменты
организационного взаимодействия власти с общественностью в процессе
обсуждения и принятия решений.
Несомненно, отсутствие соответствующих правовых основ ведет к
рассогласованности действий органов на всех уровнях управления, отсутствии
ясного понимания прав и обязанностей государственных структур по
отношению к организациям и гражданам, а также неопределенности порядка
взаимодействия между ними, что значительно снижает эффективность
управления общественными финансами в целом.

Принцип стратегического соответствия.
Данный принцип закрепляет необходимость согласованности и
взаимообоснованности всех принимаемых бюджетных решений с
приоритетами и целями социально-экономического развития, которые
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заявлены в документах стратегического планирования того или иного
государства и отдельно взятого уровня управления.
Такими документами являются, например: Стратегия социальноэкономического развития Российской Федерации, Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации, стратегии отдельных сфер социальноэкономического развития и отраслевые стратегии, стратегии социальноэкономических субъектов.

Принцип
эффективного
взаимодействия
всех
заинтересованных сторон.
Следует отметить, что органы публичного управления находятся во
взаимодействии
с
широким
кругом
заинтересованных
сторон:
представительными и исполнительными органами государственной власти,
органами местного самоуправления, активным населением, общественными
объединениями
и
иными
негосударственными
некоммерческими
организациями, бизнес-сообществом, средствами массовой информации.
В результате взаимодействия всех заинтересованных сторон
обеспечивается
принятие
совместных
управленческих
решений,
способствующих повышению эффективности бюджетных расходов. Что, в
свою очередь, приводит к созданию объективных предпосылок для
повышения качества жизни и устойчивого социально-экономического
развития государства, в целом.
Все рассмотренные принципы взаимосвязаны между собой и должны
применяться в совокупности и взаимной согласованности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что общепризнанные
принципы организации управления общественными финансами образуют
надежную основу для дальнейшего прогресса и развития в сфере управления
общественными финансами. А эффективное и ответственное управление
общественными финансами, в свою очередь, представляет собой основу для
любого государства по обеспечению стабильных и благоприятных условий
для устойчивого развития и повышения благосостояния его граждан,
достижения достойного качества жизни всех членов российского общества.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие, сущность и
источники формирования доходов бюджета в РФ. Анализируется специфика
и основополагающие
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доходами в Чеченской республике.
Ключевые слова: государство, субъект, бюджет, доход, система,
принципы управления.
Annotation: This article discusses the concept, nature and sources of budget
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of the budget of the Chechen Republic at the present stage. The ways of improving
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Согласно Бюджетному кодексу РФ (БК РФ), непосредственно бюджетом
субъекта Федерации называется форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к
предметам ведения субъекта Федерации. В свою очередь, доходами бюджетов
являются денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в
распоряжение органов государственной власти РФ, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (согласно ст. 6 БК
РФ).
На современном этапе во многих государствах, в том числе и в
Российской
Федерации,
экспертами
диагностируется
усиленная
регионализация социальных и экономических процессов - все в большей
степени функции регулирования этих процессов переходят от центральных
уровней государственной власти к региональным. Именно поэтому роль
региональных финансов, а, следовательно, и значение доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, усиливается, а сфера их применения
расширяется.
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За счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации
финансируются такие сферы, как строительство, сельское хозяйство,
транспорт, дорожное хозяйство, жилищно - коммунальная сфера и прочие
расходы. На сегодняшний день доходы бюджетов субъектов РФ становятся
важнейшим
источником
финансирования
социально-экономических
программ регионов. Это и обуславливает актуальность рассмотрения
принципов управления доходами бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Доходами регионального бюджета называются те денежные средства,
которые поступают в бюджет субъекта РФ, за исключением средств,
являющихся
источниками
финансирования
дефицита
бюджета.
Формирование доходов региональных бюджетов проводят на основании
бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах,
законодательства об иных обязательных платежах.52
Согласно Бюджетному кодексу РФ, доходы бюджетов Российской
Федерации, включая бюджеты субъектов Российской Федерации,
подразделяются на следующие группы:

налоговые доходы;

неналоговые доходы;

безвозмездные перечисления;

доходы целевых бюджетных фондов;

доходы от предпринимательской и иной, приносящей
доход, деятельности.53
Механизм управления бюджетными доходами как в Российской
Федерации в целом, так и в субъектах РФ представляет собой, основанный на
фундаментальных принципах бюджетной системы, сложный процесс
использования средств публичных денежных фондов.
Важнейшими принципами управления доходами региональных
бюджетов являются следующие.
1. Достаточность доходной базы региональных бюджетов для
полноценного исполнения закрепленных за руководством субъекта РФ
расходных полномочий.
2. Принцип стабильности доходов бюджета субъекта РФ.
3. В условиях развития бюджетного федерализма особую актуальность
приобретает принцип относительной автономности доходов бюджета каждого
уровня, в том числе и регионального.
4. Принцип оптимального сочетания поступлений налоговых и
неналоговых доходов на разных фазах экономического цикла.
5. Справедливость распределения доходов бюджета между бюджетами
одного уровня;

52
53

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
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6. Зависимость доходов региональных бюджетов от действий властей
субъекта РФ по социально-экономическому развитию подведомственной
территории.54
Рассматривая региональный опыт управления бюджетными доходами, а
именно опыт Чеченской Республики, стоит отметить, что по оценке
Министерства финансов Российской Федерации на 2016 год, Чеченская
Республика входит в число дотационных регионов Российской Федерации, а
также в группу субъектов РФ, которые характеризуются низкой (третьей)
степенью качества управления доходами регионального бюджета.55
Как известно, за годы военных действий Чеченская Республика
превратилась в один из наиболее экономически отсталых субъектов
Российской Федерации с практически полностью разрушенным
экономическим потенциалом и дефицитом регионального бюджета.
Однако, с 2009 года и по сей день экономическое развитие и общее
состояние бюджетной системы Чеченской республики имеют в целом
положительную динамику. Согласно таблице, представленной на рисунке 1,
консолидированный бюджет Чеченской республики за рассматриваемый
период характеризуется достаточно низким уровнем налоговых и неналоговых
доходов, но в тоже время нельзя не отметить сформировавшуюся динамику их
роста.
Налоговые и
неналоговые доходы
Доходы
Показате консолидиров
ли
анного
бюджета ЧР

2009
2010

64684032
64882769

2011

78917147

2012

всего

Безвозмез
дные
поступле
ненало ния от
налог.
г.
других
доходы доход бюджетов
ы
БС РФ

Доля
налоговых и
неналоговых
доходов в
консолидиро
ванном
бюджете ЧР,
%

6107443 5969989 137454 59152005
8689513 8453096 236417 56143256
1035436
9903529 450840 68562779
9

9,4
13,4

74338587

8298617 7909289 389328 65959977

11,3

2013

53434072

8606407 8239117 367290 44827665

16,1

2014

65837754

9119556 8810642 308914 56718197

13,9

13,1
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уровней // Молодой ученый. — 2014. — №14. — С. 141-146.
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Рис. 1. Динамика роста доходов консолидированного бюджета ЧР за
период 2009-2017 гг., млн. руб.56
Так, если в 2009 году доля собственных доходов (налоговые и
неналоговые доходы) консолидированного бюджета Чеченской республики
составляла всего 9,4 %, то ко второму кварталу 2017 году эта доля
выросла до 18,1 % (Рис.2). 57
Рис. 2. - Доля собственных доходов в консолидированном бюджете
Чеченской республики за 2009-2017 гг.
58268880

2016
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Управление доходами бюджета Чеченской республике осуществляется
в строгом соответствии с фундаментальными принципами бюджетной
системы РФ, а также принципами управления бюджетными доходами,
применяемыми на федеральном уровне.
Следует отметить, что в соответствии с Законом Чеченской Республики
от 23 января 2017 года №3-РЗ «О Республиканском бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», был утвержден консолидированный
бюджет рассматриваемого региона на 2017 год, который сформировался с
существенным дефицитом (более чем на 8,5 млрд. рублей). Общий объем
доходов республиканского бюджета Чеченской Республики на 2017 год
составляет – 59 251 595,4 млн. рублей, в том числе безвозмездных
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поступлений в сумме 48 522 017,7 млн. рублей, налоговых и неналоговых
доходов в сумме 10 729 577,7 млн. рублей.58
В целом, доходы консолидированного бюджета Чеченской республики
за период 2016-начало 2017 гг. были сформированы в основном за счет
четырех статей:
− «Безвозмездные перечисления из федерального бюджета»;
− «Налог на доходы физических лиц»;
− «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации»;
− «Налог на прибыль организаций».59
В целом, по мнению экспертов (в их числе Ниналаловой Ф.И.,
Рамазанова К.Х., Ильясова М. М., Лорсановой Х.А.), общими недостатками,
определяющими на сегодняшний день низкий уровень качества управления
доходами регионального бюджета Чеченской Республики, являются:

наличие
нарушений
требований
бюджетного
законодательства;

незначительная доля собственных доходов и высокая
дотационность республиканского бюджета;

значительный уровень долговой нагрузки на
республиканский бюджет;

слабое использование инструментов среднесрочного
финансового планирования;

недостаточная прозрачность бюджетного процесса
(низкий уровень публикации в сети Интернет сведений и
материалов о республиканских финансах).60
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что в настоящее время для
того, чтобы за короткие сроки повысить эффективность управления
бюджетными доходами рассматриваемого региона, нарастить собственные
доходы консолидированного бюджета, а также полноценно интегрироваться в
единое социально-экономическое пространство страны и мирохозяйственные
процессы, руководству республики необходимо решить ряд задач:
1. Увеличение поступлений налоговых и неналоговых
доходов;
2. Повышение эффективности использования бюджетных
доходов в целом;
3. Повышение
сбалансированности
консолидированного
бюджета Чеченской Республики.
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Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
Чеченской Республики предполагает, по нашему мнению, решение
нескольких задач:
1. Расширение налогооблагаемой базы, оптимизация налоговых ставок
и льгот;
2. Повышение уровня собираемости доходов, сокращение
задолженности в консолидированный бюджет Чеченской Республики;
3. Эффективное использование государственного и муниципального
имущества.
Указанные задачи возможно решить благодаря следующим
мероприятиям:
1.Дополнительная мобилизация налогов и сборов посредством:

актуализации перечня объектов недвижимого
имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость в целях
увеличения поступлений по налогу на имущество организаций;

расширения базы по налогу на имущество
организаций в части незавершенного строительства.
2.
Проведение
оценки
эффективности
налоговых
льгот,
предоставленных органами государственной власти и органами местного
самоуправления Чеченской Республики по региональным и местным налогам,
с последующей подготовкой проектов нормативных правовых актов об отмене
льгот и ужесточением критериев их предоставления, в том числе ограничение
мощности двигателя до 100 лошадиных сил на одно транспортное средство по
выбору налогоплательщика, по налоговым льготам, предоставленным по
транспортному налогу, лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий.
3. Стимулирование работы муниципальных образований по
самообложению граждан;
4. Повышение эффективности работы Комиссии по легализации
объектов налогообложения, в том числе в части легализации теневой
занятости;
5. Сокращение недоимки в консолидированный бюджет по налоговым
поступлениям по отношению к 2016 году.
В
свою
очередь,
для
обеспечения
сбалансированности
консолидированного бюджета Чеченской Республики в среднесрочной
перспективе требуется разработка и реализация специальной государственной
программы, ориентированной на оздоровление государственных финансов и
социально-экономического развития Чеченской Республики, утвержденной на
федеральном уровне.
Кроме того, мне представляется целесообразным применение к процессу
управления региональным бюджетом Чеченской республики системного
подхода, ориентирующего все управленческие решения на достижение тесной
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взаимосвязи между бюджетными доходами и расходами в целях обеспечения
доходной
самодостаточности,
финансовой
самостоятельности
и
ответственности субъектов власти. Создание такого механизма управления
бюджетами в Чечне позволит за счет текущих расходов обеспечить рост
бюджетных доходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Таким образом, надо отметить, что на современном этапе во многих
государствах, наблюдается усиленная регионализация социальных и
экономических процессов - все в большей степени функции регулирования
этих процессов переходят от центральных уровней государственной власти к
региональным.
И именно поэтому процесс формирования доходов
региональных бюджетов, без реализации специальных принципов управления
ими, не позволит обеспечить достижение социально- экономического эффекта
от доходных поступлений.
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ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ РОСТОМ
Аннотация: В статье рассматривается подробный анализ типов
деградации материалов, определение понятия «Биокоррозии» и возникают
два основных вопроса: диагноз и разрушение древесины грибком и удаление
плесени. А также упомянуты некоторые методы защиты зданий и их частей.
Annotation: This paper gives a detailed analysis of types of the materials’
degradation, a definition of the concept “Biocorrosion” and raises two basic
questions: the diagnosis and destruction of wood fungi and mold disposal.
Thereunto there are mentioned some methods of protection buildings and parts of
them.
Ключевые слова: Биодеградация; бактерии; плесень; водоросли;
токсины; синдрома больного здания
Key words: Biodegradation; bacteria; mold; algae; wholesomeness; toxins;
Sick Building Syndrome
Человек был частью природы и экосистемы с самого начала своего
развития. Его творения, такие как здания, а также многие другие его продукты
и изобретения, окружены растениями, животными и дикой природой. Все эти
системы влияют друг на друга. Также со зданиями и организмами они
происходят в непосредственной близости или непосредственно на их
поверхности. Эта проблема, помимо постоянно растущего потока новых
информационных и медийных отчетов, затрагивает не только новые здания,
но и исторические здания или их остающиеся части.
Микробные метаболиты высвобождаются во внешнюю среду, и эти
продукты реагируют со строительными материалами. Новые продукты этих
реакций имеют разную водорастворимость, но в большинстве случаев в них
больше водорастворимых соединений.
Биодеградация - процессы, в которых органические вещества
разлагаются с участием микроорганизмов. Физическая биодеградация
подразделяется на физическую нагрузку (вызванную расширением и усадкой
тел и клеток микроорганизмов), абразивным эффектом, циклом заморозки,
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который связан с удержанием и высушиванием воды через микроорганизм.
Микроорганизмы выделяют биотоксины для собственной защиты, но токсины
способствуют снижению риска для здоровья людей с дефицитом иммунитета,
например. С астмой, аллергией, детьми и т. д. Последний важный момент
заключается в том, что микроорганизмы способствуют синдрому болезни
(SBS) [1].
Как уже упоминалось, строительные материалы повреждаются
физическими и химическими процессами в целом. Эти процессы могут быть
результатом выветривания, загрязнения окружающей среды, повышения
содержания воды, содержащей растворенную в ней соль, но также из-за
несоответствующих строительных вмешательств, неправильного выбора
материалов или любого из их компонентов или плохой технологической
обработки. Учитывая, что строительные материалы часто являются
гетерогенными системами, важно контролировать не только повреждение
материала в целом, но и повреждение его компонентов. Обычно деградация
материалов делится на следующие группы:
Физическая деградация
Часть физической деградации идет на такие условия, в которых
материал подвергается воздействию различных сил и давлений (внутри и
снаружи), которые наносят ущерб его физической структуре. Образование
этих сил часто связано с колебаниями температуры, воздействием воды и
водно-солевых растворов, образованием новых минералов, механическими
колебаниями и поверхностным трением.
Химическая деградация
Эта категория включает в себя случаи, при которых химический состав
материала изменяется, или, возможно, некоторые из его компонентов, в
результате реакции с окружающей средой (вода с вредными веществами из
атмосферы или из капиллярной воды, продукты метаболизма живых
организмов, несоответствующие природоохранные работ и т. д.). Результатом
постоянной химической коррозии обычно является прежде всего изменение
цвета или изменение объема, а также увеличение или уменьшение
растворимости contested folder.
Биологическая деградация (биодеградация, биокоррозия)
Этот термин включает процессы деградации, вызванные или
обусловленные действием живых организмов. Их действие, однако, по
существу проявляется как физическая деградация (например, вращение
корней или грибковых волокон в субстрат) или химическая коррозия
(растворение субстрата, например, «лишайниковых» кислот и т. Д.). Это
означает давление пласта, действующее на материал или химическое
превращение некоторых компонентов [2].
Биокоррозия означает любое изменение свойств технических
материалов, вызванное жизнедеятельностью организмов, в котором
280

биокоррозия может действовать, например, микробы, насекомые, грызуны,
птицы, но также и люди [3].
Существует соединение активных веществ - биодетекторов и пассивных
веществ - материала в процессе коррозии, который может (но не обязательно)
быть субстратом для микроорганизма. С системой био-детергентов материал
открыт, и неживой материал не может самостоятельно защитить это
нападение. Взаимодействие биодезогенов и материалов типично для
различных форм биодеструкции.
Простая форма взаимодействия начинается уже с простого
урегулирования технических продуктов сообществами микроорганизмов.
Практическими эффектами этого взаимодействия являются изменения в
материалах: функциональные (механические, электрические, оптические,
химические) и морфологические (цветовые пятна, пульверизация,
фибрилляция). В начале и во время биокоррозионного процесса не только
условия окружающей среды (макроклимат) имеют значение, кроме того, эти
условия сразу контактируют с биодереогеном по отношению к материалу.
В то время как макроклимат влияет на существование биоперитогена в
данной среде, микроклимат (особенно оптимальная температура и влажность)
может влиять на то, какой биодетермиген будет атаковать материалы.
В настоящее время строительные материалы (например, песчаник,
мрамор, известняк, изверженные и метаморфические породы, а также
карбонатный бетон) являются очень хорошими субстратами для различных
микроорганизмов, которые могут очень хорошо расти в конкретных условий.
Обнаружена дюжина родов микробов, и они относятся к специальной группе,
называемой экстремофилами. Понятно, что микробы должны жить обычно
при низких температурах (психофильные), а некоторые часто переносят
высокие значения рН в конструкциях, которые называются алкалофилами.
Высолы на стенах не является исключением, и существует ряд
специализированных бактерий (halophile). Организмы, которые могут
достаточно жить с низкой концентрацией питательных веществ и воды
(найдены в значительных количествах в строительных материалов) являются
олиготрофами и осмофилами.
Здания, как правило, являются подходящим местом для развития
микробов, среди уничтожающих древесину насекомых и грызунов. Они также
предоставляют убежище для птиц и членистоногих. Наиболее часто
встречающимися микроорганизмами в зданиях являются микромицеты
(грибки, плесень), водоросли и различные формы насекомых, особенно
клещей.
Проблема микромицетов заключается в их производстве кислот и
токсинов. Кислоты являются более важными в контексте биодеградируемого
строительного материала. Плесень производит органические кислоты, такие
как муравьиная, уксусная, пропионовая, лимонная, щавелевая и другие. Это
может снизить рН строительных материалов, особенно в сельском хозяйстве
и пищевой промышленности (молочные и мясные заводы) и в других местах,
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где они имеют достаточный запас питательных веществ и влаги и
выщелачивание кальция.
Микотоксины часто упоминаются в связи с синдромом болевого
синдрома (SBS). Это состояние, когда люди в здании испытывают особые
проблемы со здоровьем. Объективные физиологические отклонения обычно
не обнаруживаются, а последствия для здоровья крайне редки, но симптомы
СБС могут быть неудобными для жизни в этом месте. И пациент, и здание
должны быть задействованы в лечении.
При исследовании пациентов с подозрением на SBS должно быть
проведено физическое обследование, чтобы исключить болезни, не связанные
с этими зданиями. Наиболее распространенными проблемами со здоровьем,
возникающими в связи с SBS, являются симптомы раздражения кожи,
симптомы слизистых оболочек, проблемы с дыханием, аллергия или более
общие симптомы.
Проведение исследования в проблемных зданиях очень полезно, потому
что проблемы со здоровьем могут исчезнуть за пределами конкретного здания.
Всякий раз, когда это возможно, следует начать такие изменения, как
улучшение вентиляции и снижение источников загрязнения окружающей
среды, даже если конкретные этиологические вещества не были выявлены.
Несколько исследований в зданиях, таких как школы, офисные здания и т. д.
подтверждают эту проблему.
Защита и реабилитация
Существуют также возможности защиты зданий и их частей. Наилучшая
защита и предотвращение вместе - это правильный строительный процесс,
чтобы исключить тепловые мосты и ремонт, где ущерб может привести к воде
или влаге в конструкции (атмосферный воздух, канализация, вода для
отопления, повреждение поверхности и т. Д.).
В ситуации, когда организмы встречаются, необходимо выбрать
лечебное действие. Наиболее полезным действием является применение
биоцидного лечения. Биоциды делятся на четыре группы по их активным
веществам: спиртам, альдегидам, галогенам, четвертичным солям. Эти
вещества действуют в разных местах клеток и иногда используются в
комбинации. Некоторые из них нарушают клеточную стенку, другие
повреждают ДНК или производят белки.
Многие старые обычные вещества не используются в настоящее время
или некоторые другие не могут быть использованы в соответствующей
концентрации. По этой причине мы изучаем современные методы как
биоцидные, например, серебро в форме наночастиц, ионы - AgNO3),
нановолоконные ткани (PVA на основе встроенного биоцидного соединения).
Наилучшие результаты достигаются при использовании наносеребря,
полученного согласно патенту США (в нем отсутствуют углеводные остатки),
эффективность которого против роста плесени уже проявляется при
минимальной концентрации 28 частей на миллион. Эффективность ионов
серебра и меди зависит от конечной концентрации ионов в текстиле из
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нановолокон и от выбранных модельных организмов. Были также испытаны
нановолоконные ткани с составами биоцидных четвертичных солей и тиолов
и их комбинацией. Как и ожидалось, эффективная комбинация против плесени
состояла из биоцидных компонентов.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ
КОНФЛИКТОВ
Статья посвящена таким понятиям как причины и условия
возникновения внутриличностных конфликтов. Существование человека в
социальном мире, подразумевают определенные воздействия на внутренний
мир индивида в различных направлениях и с разным знаком. Ни один индивид
как существо социальное не может развиваться вне системы общественных
отношений. Только в обществе он может удовлетворить свои потребности,
утвердить интересы и достигнуть поставленных целей. Это объективное
противоречие между личностью и обществом изначально предопределяет
появление различных внутриличностных конфликтов.
Ключевые слова: личность, внутриличностный конфликт, причины,
потребности, противоречия.
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CAUSES OF INTRAPERSONAL CONFLICTS
The article is devoted to concepts such as the causes and conditions of occurrence
of intrapersonal conflict. Human existence in the social world imply a certain impact
on the internal world of the individual in different directions and with different signs.
None of the individual as a social being can not develop outside of social relations.
Only in the society it can meet their needs and to secure the interests and achieve
their goals. It is an objective contradiction between the individual and society
initially determines the appearance of a variety of intrapersonal conflict.
Keywords: personality, intrapersonal conflict, causes, needs, contradictions.
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Отношения человека к миру, к другим людям и к самому себе
носят противоречивый характер, который обусловливает и противоречивость
внутренней структуры личности. Человек как часть общества не может
«выскочить» из целостной системы противоречивых общественных
отношений, которые, в конечном счете, детерминируют его сознание, психику
и весь внутренний мир.
Многообразные отношения,— писал в этой связи А.Н. Леонтьев,— в
которые человек вступает к действительности, являются объективно
противоречивыми. Их противоречия и порождают конфликты, которые при
определенных условиях фиксируются и входят в структуру личности.[3]
При более конкретном рассмотрении причин внутриличностного
конфликта их можно разделить на три вида:
1) внутренние причины, коренящиеся в противоречиях самой личности;
2) внешние причины, обусловленные положением личности в социальной
группе;
3) внешние причины, обусловленные положением личности в обществе.
Внутренние причины внутриличностного конфликта коренятся в
противоречиях между различными мотивами личности, в рассогласованности
ее внутренней структуры. При этом чем сложнее внутренний мир человека,
чем больше развиты его чувства, ценности и притязания, чем выше его
способность к самоанализу, тем в большей степени личность подвержена
конфликту. Среди основных противоречий, вызывающих внутренний
конфликт, можно выделить следующие: противоречие между потребностью и
социальной нормой, противоречие мотивов, интересов и потребностей (и в
театр хочется сходить, и к семинару надо подготовиться), противоречие
социальных ролей (и на производстве надо задержаться для выполнения
срочного заказа, и с ребенком погулять), противоречие социальных ценностей
и норм (как соединить христианскую ценность «не убий» и долг защиты
отечества на поле боя).
Для возникновения внутриличностного конфликта указанные
противоречия должны приобрести глубокий личностный смысл, иначе
человек не будет придавать им значения. Кроме того, различные стороны
противоречий по силе своего воздействия на личность должны быть примерно
равными. В противном случае человек из двух зол легко выбирает меньшее, а
из двух благ - большее. И никакого конфликта не возникает.[5]
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К внешним причинам внутриличностного конфликта можно
отнести: положение личности в группе, положение личности в
организации, положение личности в обществе.
Внешние
причины
внутриличностного
конфликта,
обусловленные положением личности в группе, могут быть разнообразными. Но их
общий признак состоит в невозможности удовлетворения каких-либо важных,
имеющих в данной ситуации глубокий внутренний смысл и значение для
личности, потребностей и мотивов. Выделяют в этой связи четыре вида
ситуаций, вызывающих внутриличностный конфликт[2]:
1) физические преграды, препятствующие удовлетворению наших
основных потребностей: узник, которому камера не дает свободы
передвижения; непогода, препятствующая уборке урожая; недостаточный
доход, не позволяющий хозяйке приобрести то, что ей хочется; опущенный
шлагбаум или часовой, не пропускающий в то или иное место;
2) отсутствие объекта, необходимого для удовлетворения испытываемой
потребности (я хочу выпить чашку кофе, но магазины закрыты, и дома его
больше не осталось);
3) биологические ограничения (умственно отсталые люди и люди с
физическими дефектами, у которых препятствие коренится в самом
организме);
4) социальные условия (главный источник наибольшего числа наших
внутриличностных конфликтов).
Когда наша потребность в уважении не встречает понимания, когда мы
лишены свободы или чувствуем себя чужими в своем классе из-за отношения
к
нам
некоторых
людей,
—
мы
находимся
в
состоянии фрустрации. Существует множество примеров конфликтных
ситуаций подобного типа в жизни общества, поскольку очень часто группы
оказывают давление на своих членов, что приводит к личным конфликтам.
На
уровне
организации
внешние
причины,
вызывающие
внутриличностный конфликт, могут быть представлены такими видами
противоречий, как:
1) противоречие между большой ответственностью и недостаточными
правами для ее реализации (человека повысили в должности, дали в
подчинение новых сотрудников, расширили функции и т.д., а права остались
прежними);
2) противоречие между жесткими требованиями по срокам и качеству
выполнения задания и плохими условиями труда (во что бы то ни стало надо
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выполнить производственное задание, а техника старая и постоянно
ломается);
3) противоречие между двумя взаимоисключающими требованиями или
заданиями (требования одновременно повысить качество выпускаемой
продукции и вместе с тем увеличить производство ее при неизменном
оборудовании);
4) противоречие между жестко поставленной задачей и плохо
прописанными механизмами и средствами ее выполнения;
5) противоречие между производственными требованиями, нормами и
традициями в организации, с одной стороны, и личными ценностями или
потребностями, с другой. (Постоянная работа в выходные, вечные авралы,
практика взяток и подношений и т.д.— такого рода требования, обычаи и
нормы могут быть не приемлемыми для людей, не соответствовать их
ценностям и потребностям);
6) противоречие между стремлением к творчеству, карьере, самоутверждению и возможностями реализации этого в рамках организации.
(Многие люди в качестве жизненно важной цели стремятся к повышению
квалификации, к самореализации, и если для этого нет условий, может
развиться внутриличностный конфликт);
7) противоречия, вызванные несовместимостью социальных ролей
личности. (Эта причина внутриличностного конфликта встречается довольно
часто. Ее содержание состоит в противоречии между теми функциями,
которые человек должен выполнять, обладая разными статусами. В этом
случае различные роли будут предъявлять к человеку разные, может быть,
даже противоречивые требования. Например, статус руководителя
организации будет предъявлять одни требования и нормы поведения по
отношению к подчиненному, а статус близкого друга — другие);
8) противоречие между стремлением к прибыли и нравственными
нормами. (Человек работает в организации, выпускающей прибыльную, но
недоброкачественную или вредную для потребителей продукцию).
Внешние
причины
внутриличностного
конфликта,
обусловленные положением личности в обществе. Эти причины связаны с
противоречиями, которые возникают на уровне социальной макросистемы и
коренятся в характере общественного строя, социальной структуры общества,
его политического устройства и экономической жизни.
Важным составляющим возникновения внутриличностного конфликта
является присутствие личностных или ситуативных условий. Личностные
условия: сложный внутренний мир и актуализация этой сложности, сложная и
развитая иерархия потребностей и мотивов, высокий уровень развития чувств
и ценностей, сложно организованная и развитая когнитивная структура,
способности индивида к самоанализу и саморефлексии.
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К ситуативным условиям (по В. С. Мерлину) относят:
- внешние условия — удовлетворение каких-либо глубоких и активных
мотивов и отношений личности становится вовсе невозможным или находится
под угрозой: в борьбе с природой возникают трудности и препятствия для
удовлетворения мотивов и отношений личности; удовлетворение одних
мотивов с неизбежностью порождает возникновение новых, еще не
удовлетворенных мотивов; общественная жизнь требует ограничения
различных мотивов, иногда очень глубоких;
- внутренние условия — противоречия между различными сторонами
личности: стороны должны быть значимыми; должны иметь приблизительно
равную значимость для личности; личность осознает субъективную
неразрешимость ситуации.[4]
Подводя итоги, можно сказать, что корректное выявление причин и условий,
в которых зародился внутриличностный конфликт, – является первой
ступенью к разрешению, регулированию конфликта. От того насколько
глубоко изучена и проанализирована самой личностью природа
возникновения конфликта, зависит и осознание уровня воздействия
(конструктивного, деструктивного) на элементы внутренних структур
личности. Характер внутриличностных конфликтов очень индивидуален, что
и предполагает исключительно частный подход к изучению каждого
подобного конфликта.
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ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА ОТ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
К КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
Аннотация: данной статье рассматриваются изменения ставки
рефинансирования с 01. 01. 1992 года по 31. 12. 2015 года и приравнивание её
к ключевой ставки, ставка рефинансирования в других странах.
Введение и изменения ключевой ставки ЦБ РФ с 13. 09. 2013 года по 24. 10.
2017 года. Почему Центральный Банк приравнял ставку рефинансирования к
ключевой ставки и как это повлияло на экономику страны?
Ключевые слова: ключевая ставка, ставка рефинансирования, уровень
инфляции, Центральный банк, таргентирование инфляции.
Annotation: this article changes of a refunding rate with 01. 01. 1992 - 31.
12. 2015 and her equating to a key interest rate, a refunding rate in other countries.
Introduction and changes of a key interest rate of the Central Bank of the Russian
Federation with 13 09. 2013 on 24 10. 2017. Why the Central Bank has equated a
refunding rate to a key interest rate and how it has influenced national economy?
Key words: a key interest rate, a refunding rate, the rate of inflation, the
Central bank, targentirovany inflations.
Ставку рефинансирования ввёл главный регулятор в 1992 году, для
регулирования макроэкономических показателей.
Ставка рефинансирования показывает, насколько дорогие или дешевые
кредиты могут предоставить банки. Соответственно, могут изменяться и
ставки по депозитам. По ставке рефинансирования центральный банк может
одолжить деньги коммерческим банкам. Чем ниже ставка, тем более надежная
финансовая ситуация в государстве и тем более доступные деньги.
Ключевая ставка была введена Банком России 13 сентября 2013 года.
Ставка устанавливается Центральным банком Российской Федерации в целях
оказания воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в
экономике страны.
Ключевая ставка играет главную роль при установлении процентных
ставок по банковским кредитам.
Ставка рефинансирования как инструмент денежно-кредитного
регулирования является не только ключевым фактором развития экономики,
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но и оказывает существенное влияние на кредитную политику коммерческих
банков (в частности, на организацию их кредитного процесса).
В научной литературе дается следующее определение понятия «ставка
рефинансирования»: размер процентов в годовом исчислении, подлежащий
уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным
организациям [1].
В период становления рыночной экономики ставка рефинансирования
была введена 1 января 1992 года.
В других странах, также как и в России, в банковском делопроизводстве
и финансовых расчетах существует и применяется ставка рефинансирования,
которая также выражается в процентах. Однако ее значение в некоторых
странах выше, а в некоторых ниже, чем в России. Причем различия могут
достигать разницы в десятки раз [5].
В Белоруссии с 18.10.2017 года ставка рефинансирования - 11%.
В Украине с 27.10.2017 учётная ставка - 13,5 %.
В Узбекистане с 28.06.2017 года ставка рефинансирования - 14%.
В странах США на период с 14 06 2017 Federal Funds Rate: 1,0% - 1,25%
В странах Европейского союза на период 07.11.2013-06.02.2014
Refinancing tender - 0,05%.
В Великобритании на период 05.03.2009 - 06.02.2014 Bank Rate - 0,50 %.
В Японии на период с 19.12.2008 - 18.02.2014, с 29.01.2016 Overnight
Call Rate Target - 0,10 %.
Австралия и Новая Зеландия - 2,5 % .
В Бразилии на период 26.10.2017 процентная ставка - 7,50 % [5].
Начиная с 2013 года, ЦБ РФ ввел ключевую ставку, в системе комплекса
мер в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью
повышения прозрачности денежно-кредитной политики. На момент введения
ключевая ставка была - 5,5%.
Ключевая ставка - это показатель, определяющий величину процента
Центробанка по краткосрочным недельным кредитам, предоставляемым
банкам. Также эта величина является определяющей для депозитов, которые
ЦБ принимает от банковских учреждений. Этот показатель является основным
регулятором уровня инфляции и инвестиционной привлекательности [2].
С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России
приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определённому на
соответствующую дату, и с 1 января 2016 года Банком России не
устанавливает значение ставки рефинансирования [4].
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Таблица 1.
Динамика процентных ставок в период с 1992 по 2017 год
Период действия

24.10.2017 г.
С 18.09.2017 г.
С 19.06.2017 г.
Со 02.05.2017 г.
С 27.03.2017 г.
С 19.09.2016 г.
С 14.06.2016 г.
С 03.08.2015 г.
С 16.06.2015 г.
С 05.05.2015 г.
С 16.03.2015 г.
Со 02.02.2015 г.
С 16.12.2014 г.
С 12.12.2014 г.
С 05.11.2014 г.
С 28.07.2014 г.
С 28.04.2014 г.
с 03.03.2014 г.
13.09.2013 г.
14.09.2012 г.
26.12.2011 г. – 13.09.2012 г.
03.05.2011 г. – 25.12.2011 г.
28.02.2011 г. – 02.05.2011 г.
01.06.2010 г. – 27.02.2011 г.
30.04.2010 г. – 31.05.2010 г.
29.03.2010 г. – 29.04.2010 г
24.02.2010 г. – 28.03.2010 г.
28.12.2009 г. – 23.02.2010 г.
25.11.2009 г. – 27.12.2009 г.
30.10.2009 г. – 24.11.2009 г.
30.09.2009 г. – 29.10.2009 г.
15.09.2009 г. – 29.09.2009 г.
10.08.2009 г. – 14.09.2009 г.
13.07.2009 г. – 09.08.2009 г.
05.06.2009 г. – 12.07.2009 г.
14.05.2009 г. - 04 06 2009 г
24.04.2009 г. – 13.05.2009 г.
01.12.2008 г. – 23.04.2009 г.
12.11.2008 г. – 30.11.2008 г.
14.07.2008 г. – 11.11.2008 г.
10.06.2008 г. – 13.07.2008 г.
29.04.2008 г. – 09.06.2008 г.
04.02.2008 г. – 28.042008 г.
19.06.2007 г. – 03.02.2008 г
29.01.2007 г. – 18.06.2007 г.
23.10.2006 г. – 28.01.2007 г.

Ставка
Ключе
рефинан
вая
сирован ставка,
ия, %
%
8,25
8,5
9,0
9,25
9,75
10,0
10,5
8,25
11,0
8,25
11,5
8,25
12,5
8,25
14,0
8,25
15,0
8,25
17,0
8,25
10,5
8,25
9,5
8,25
8,0
8,25
7,5
8,25
7,0
8,25
5,5
8,25
8,0
8,25
8,0
7,75
8,0
8,25
8,50
8,75
9,0
9,5
10,0
10,5
10,75
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
12,0
11,0
10,75
10,5
10,25
10,0
10,5
11,0
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Период действия

19.08.1996 г. – 20.10.1996 г.
24.07.1996 г. – 18.08.1996 г.
10.02.1996 г. – 23.07.1996 г.
01.12.1995 г. – 09.02.1996 г.
24.10.1995 г. – 30.11.1995 г.
19.06.1995 г. – 23.10.1995 г.
16 05 1995 г. - 18 06 1995 г.
06.01.1995 г. – 15.05.1995 г.
17.11.1994 г. – 05.01.1995 г.
12.10.1994 г. – 16.11.1994 г.
23.08.1994 г. – 11.10.1994 г.
01.08.1994 г. – 22.08.1994 г.
30.06.1994 г. – 31.07.1994 г.
22.06.1994 г. – 29.06.1994 г.
02.06.1994 г. – 21.06.1994 г.
17.05.1994 г. – 01.06.1994 г.
29.04.1994 г. – 16.05.1994 г.
15.10.1993 г. – 28.04.1994 г.
23.09.1993 г. – 14.10.1993 г.
15.07.1993 г. – 22.09.1993 г.
29.06.1993 г. – 14.07.1993 г.
22.06.1993 г. – 28.06.1993 г.
02.06.1993 г. – 21.06.1993 г.
30.03.1993 г. – 01.06.1993 г.
23.05.1992 г. – 29.03.1993 г.
10.04.1992 г. – 22.05.1992 г.
01.01.1992 г. – 09.04.1992 г.
07.03.2000 г. – 20.03.2000 г.
24.01.2000 г. – 06.03.2000 г.
10.06.1999 г. – 23.01.2000 г.
24.07.1998 г. – 09.06.1999 г.
29.06.1998 г. – 23.07.1998 г.
05.06.1998 г. – 28.06.1998 г
27.05.1998 г. – 04.06.1998 г.
19.05.1998 г. – 26.05.1998 г.
16.03.1998 г. – 18.05.1998 г.
02.03.1998 г. – 15.03.1998 г.
17.02.1998 г. – 01.03.1998 г.
02.02.1998 г. – 16.02.1998 г.
11.11.1997 г. – 01.02.1998 г.
06.10.1997 г. – 10.11.1997 г.
16.06.1997 г. – 05.10.1997 г.
28.04.1997 г. – 15.06.1997 г.
10.02.1997 г. – 27.04.1997 г.
02.12.1996 г. – 09.02.1997 г.
21.10.1996 г. – 01.12.1996 г.

Ставка
рефинанс
трования,
%
80,0
110
120
160
170
180
195
200
180
170
130
150
155
170
185
200
205
210
180
170
140
120
110
100,
80,0
50,0
20,0
38,0
45,0
55,0
60,0
80,0
60,0
150,0
50,0
30,0
36,0
39,0
42,0
28,0
21,0
24,0
36,0
42,0
48,0
60,0

26.06.2006 г. – 22.10.2006 г.
26.12.2005 г. – 25.06.2006 г.
15.06.2004 г. – 25.12.2005 г.
15.01.2004 г. – 14.06.2004 г.
21.06.2003 г. – 14.01.2004 г.
17.02.2003 г. – 20.06.2003 г.
07.08.2002 г. – 16.02.2003 г.
09.04.2002 г. – 06.08.2002 г.
04.11.2000 г. – 08.04.2002 г.
10.07.2000 г. – 03.11.2000 г.
21.03.2000 г. – 09.07.2000 г.
07.03.2000 г. – 20.03.2000 г.
24.01.2000 г. – 06.03.2000 г.
10.06.1999 г. – 23.01.2000 г.
24.07.1998 г. – 09.06.1999 г.
29.06.1998 г. – 23.07.1998 г.
05.06.1998 г. – 28.06.1998 г
27.05.1998 г. – 04.06.1998 г.
19.05.1998 г. – 26.05.1998 г.
16.03.1998 г. – 18.05.1998 г.
02.03.1998 г. – 15.03.1998 г.
17.02.1998 г. – 01.03.1998 г.
02.02.1998 г. – 16.02.1998 г.
11.11.1997 г. – 01.02.1998 г.
06.10.1997 г. – 10.11.1997 г.
16.06.1997 г. – 05.10.1997 г.
28.04.1997 г. – 15.06.1997 г.
10.02.1997 г. – 27.04.1997 г.
02.12.1996 г. – 09.02.1997 г.
21.10.1996 г. – 01.12.1996 г.

11,5
12,0
13,0
14,0
16,0
18,0
21,0
23,0
25,0
28,0
33,0
38,0
45,0
55,0
60,0
80,0
60,0
150,0
50,0
30,0
36,0
39,0
42,0
28,0
21,0
24,0
36,0
42,0
48,0
60,0

19.08.1996 г. – 20.10.1996 г.
24.07.1996 г. – 18.08.1996 г.
10.02.1996 г. – 23.07.1996 г.
01.12.1995 г. – 09.02.1996 г.
24.10.1995 г. – 30.11.1995 г.
19.06.1995 г. – 23.10.1995 г.
16 05 1995 г. - 18 06 1995 г.
06.01.1995 г. – 15.05.1995 г.
17.11.1994 г. – 05.01.1995 г.
12.10.1994 г. – 16.11.1994 г.
23.08.1994 г. – 11.10.1994 г.
01.08.1994 г. – 22.08.1994 г.
30.06.1994 г. – 31.07.1994 г.
22.06.1994 г. – 29.06.1994 г.
02.06.1994 г. – 21.06.1994 г.
17.05.1994 г. – 01.06.1994 г.
29.04.1994 г. – 16.05.1994 г.
15.10.1993 г. – 28.04.1994 г.
23.09.1993 г. – 14.10.1993 г.
15.07.1993 г. – 22.09.1993 г.
29.06.1993 г. – 14.07.1993 г.
22.06.1993 г. – 28.06.1993 г.
02.06.1993 г. – 21.06.1993 г.
30.03.1993 г. – 01.06.1993 г.
23.05.1992 г. – 29.03.1993 г.
10.04.1992 г. – 22.05.1992 г.
01.01.1992 г. – 09.04.1992 г.

80,0
110
120
160
170
180
195
200
180
170
130
150
155
170
185
200
205
210
180
170
140
120
110
100,
80,0
50,0
20,0

Обсуждение результатов
Начиная с 1 января 1992 ставка рефинансирования имела самое
максимальное значение 15 октября 1993 г. по 28 апреля1994г. составила 210
%. Причиной такому росту стала тяжёлая экономическая ситуация в стране,
усугублявшейся
неэффективной
макроэкономической
политикой,
проводившейся властями в середине 1990-х годов.
27 мая 1998 ставка рефинансирования резко возросла в 3 раза, составила
150 %, причиной такого роста стал, кризис ГКО в связи с этим стало
«завышение доходности ГКО - ОФЗ.
Затем с 1998 года по 2000 года ставка рефинансирования постепенно
снижалась, менялась в течение года от 5 до 9 раз.
С 2000 по 2003 год, ставка рефинансирования менялась 2-3 раза в год, в
основном в сторону снижения, также снижение ставки рефинансирования
наблюдалась и в последующие 4 года.
В 2008 году во время мирового финансового кризиса, ставка
рефинансирования постоянно росла. За 2008 году ставка рефинансирования
менялась 6 раз, и это при том, что почти все центральные банки ведущих стран
мира пересматривали ставки в сторону понижения. Но несмотря на сложный
финансовый период, 2008 год Россия завершила со ставкой рефинансирования
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в размере 13,00 %, и уровнем инфляции в 13,3%, т.е. ситуацию Центральный
банк Российской Федерации удержал под контролем.
В 2009 году ставка рефинансирования менялась 10 раз, и всё в сторону
снижения, 28 декабря 2009 года ставка рефинансирования остановилась на
8,75 %, при этом уровень инфляции составил 8,8%. Этот период был за всё
время существования ставки рефинансирования был самым низким.
Установленная регулятором столь низкая ставка рефинансирования была
направлена на стимулирование кредитной активности банков, а также на
сдерживание инфляционных процессов.
В 2010 году ставка рефинансирования менялась четыре раза, и всё в
сторону снижения, 1 июня 2010 года была зафиксирована самая низкая ставка
рефинансирования за всё время существования 7,75 %, при этом уровень
инфляции составил 8,8%.
В 2011 году ставка рефинансирования менялась 4 раза, как и в 2010 году,
на конец 2011 года % по ставки рефинансирования составил 8%, при этом
наблюдался самый низкий уровень инфляции 6,1%.
2012 год завершился ставкой рефинансирования 8,25 %, а уровень
инфляции составил 6,6 %. В данный период можно наблюдать некоторые
ухудшения внутренней экономической ситуации. Так, вслед за замедлением
темпов роста денежной массы, начавшимся в 2012 году, начали сокращаться
приток инвестиций в страну, начали падать объемы кредитования
корпоративного сектора [4].
2013 год в России завершился со ставкой рефинансирования - 8,25 %,
ключевой ставкой в 5,5%, при этом инфляция составила 6,5%. В течении всего
2013 года ставка рефинансирования Банка России оставалась неизменной и
составляла 8,25 %. А с 13 сентября этого года ставка рефинансирования стала
играть второстепенное значение. По проекту Банка России к 2016 году ставка
рефинансирования должна будет по значению сравняться с ключевой ставкой.
2014 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25 %, при этом
ключевая ставка выросла до 17% (самый большой уровень ключевой ставки)
и инфляцией 11,4%. В течение 2014 года должна была продолжиться политика
ЦБ РФ по её корректировки до уровня ключевой ставки. Фактически с января
по декабрь 2014 года ставка рефинансирования не менялась, а в связи с резким
поднятием в конце года ключевой ставки, её изменения пока смотрится
нереальным.
В течение всего 2015 года ставка рефинансирования не менялась, и год
завершился со ставкой рефинансирования - 8,25 %.
Изменения ключевой ставки:
Начиная с 2013 года, ЦБ РФ ввел ключевую ставку, в системе комплекса
мер в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции, с целью
повышения прозрачности денежно-кредитной политики. На момент введения
ключевая ставка была са05 наименьшая – 5,5%.
Таргетирование инфляции - режим денежно-кредитной политики, при
котором конечной целью денежно-кредитной политики заявлена ценовая
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стабильность, центральный банк посредством процентной политики
предпринимает
меры
по
ее
обеспечению
и
несет
публичную ответственность за результаты своей политики [3].
Ключевая ставка всегда меняла свои значения, самый высокий процент
поднятия ключевой ставки был зафиксирован 16 декабря 2014 года, она
достигла 17%. На фоне сильного ослабления рубля и усиления инфляционных
рисков Центробанк принял решение повысить ключевую ставку.
После резкого повышения ключевой ставки, началось постепенное
снижение ключевой ставки, и 24 октября 2017 года ЦБ установил ключевую
ставку на уровне 8,25%, при этом уровень инфляции на конец октября 2017
года составляет 1,87%.
Рассмотрев величину ставки рефинансирования и ключевую ставку в
России и в других странах можно выделить следующее: ставка
рефинансирования в других странах значительно отличается от ключевой
ставки в России, в Белоруссии, Украине, Узбекистане ставка
рефинансирования принимает значения от 11% до 14%. В странах США, ЕС,
Великобритании, Японии ставка рефинансирования принимает значения от
0,05% до 1,25%. В Австрии и Новой Зеландии ставка рефинансирования – 2,5
%. В Бразилии процентная ставка составляет 7,50%.
В РФ с 1992 года была введена ставка рефинансирования, а в 2013 году
Центральный Банк ввел ключевую ставку, в 2016 году ставку
рефинансирования приравняли к ключевой ставки, что отражает степень
воздействия регулятора на денежно – кредитную политику страны.
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борьба с бедностью является приоритетным направлением экономической
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Борьба с бедностью - это важнейшая составляющая часть общей
социальной и экономической политики всех государств.
В России борьба с бедностью означает построение социального
государства, закреплённого 7 статьёй Конституции Российской Федерации.
Она провозглашает обеспечение гарантированного уровня доходов для
трудоспособного населения на основе собственного труда, доступности для
всех слоев населения качественных услуг образования, здравоохранения,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства.
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Решающую роль в преодолении бедности в РФ власть отводит
стратегии, которая заложена в концепции долгосрочного социально
экономического развития российской федерации на период до 2020 года.
Утвержденная распоряжением правительства российской федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р., в ней подчеркивается, что, достигая высоких
стандартов благосостояния человека, в стране развивается экономика,
лидерство и инновации, а также достигается значительное повышение доли
среднего класса, который должна составить более половины населения
страны. При этом, значительную часть среднего класса образуют люди,
занятые созданием новой экономики, знаний технологий и обеспечением
развития самого человека.
Данная стратегия долгосрочного развития предусматривает:
- создание эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся к
категории бедных, и предоставления социальных услуг для пожилых людей,
инвалидов и детей;
- сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории России
с помощью мер социальной и региональной политики;
- создание экономических условий сохранения и умножения культурных и
духовных ценностей российского народа;
- обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, физической
культуры и спорта;
- обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности
трудовых ресурсов- поддержка образования новых компаний и новых видов
бизнеса, основывающихся на инновациях, стимулирование развития малого
бизнеса;
- укрепление системы стратегического управления региональным развитием,
повышение комплексности и сбалансированности развития регионов и
размещения производительных сил, повышение сбалансированности
обязательств региональных и муниципальных властей и их финансовых
возможностей.
Анализ российского феномена бедности показал, что это структурная
проблема, которая может решаться только при условии коренных сдвигов от
сырьевой модели экономики в сторону инновационной. Решение проблемы
бедности путем разработки и реализации мер социальной поддержки
незащищенного населения, скорее всего, не изменит ситуации в лучшую
сторону. Очевидно, что необходимо бороться не с последствиями бедности, а
с ее причинами, прежде всего социальными и экономическими, и только при
полном взаимодействии органов региональной и социальной политики.
В России наиболее распространена бедность среди большой части
работающих. Отметим, что бедность в нашей стране не имеет отношения к
безработице.
Обратимся к показателям Росстата для определения динамики доходов
населения России по отношению к «черте бедности». В таблице представлена
информация о значениях минимальных доходов населения за последние 6 лет
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на 12.05.2017 года.
Мы можем увидеть, что численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума, начиная с 2013 года постепенно
увеличивается. А с учётом минимального прожиточного минимума на первый
квартал 2017 года в размере 9691 рубль прослеживаем довольно стабильный
уровень денежного дохода, но в то же время его незначительное уменьшение
(Рис. 1).
Показатель уровня бедности не дает представления о том, насколько
бедны те или иные группы населения, насколько их доходы ниже границы
бедности, поэтому при определении динамики бедности и оценки
эффективности мер по борьбе с ней он может привести к погрешностям. К
таким, например, как: при изменении границы бедности доля бедных остается
неизменной, хотя на борьбу с бедностью тратятся значительные финансовые
ресурсы, т.е. уровень бедности не чувствителен к изменениям доходов бедных.
Показатель уровня бедности не дает представления о том, насколько
бедны те или иные группы населения, насколько их доходы ниже границы
бедности, поэтому при определении динамики бедности и оценки
эффективности мер по борьбе с ней он может привести к погрешностям. К
таким, например, как: при изменении границы бедности доля бедных остается
неизменной, хотя на борьбу с бедностью тратятся значительные финансовые
ресурсы, т.е. уровень бедности не чувствителен к изменениям доходов бедных.
Численность
населения
с
денежными доходами Дефицит
ниже
величины денежного дохода: Величина
прожиточного
прожиточного
минимума:
минимума
рублей
в
в
млрд.
до
процентах месяц;
в процентах руб.
от общего 1998 г. – тыс.
млн.
от
общей (до
руб.
объема
человек численности 1998 г.
денежных
населения
- трлн.
доходов
руб.)
населения
2010
17,7
12,5
375,0
1,2
5688
2011
17,9
12,7
424,1
1,2
6369
2012
15,4
10,7
370,5
0,9
6510
2013
15,5
10,8
417,9
0,9
7306
2014
16,1
11,2
478,6
1,0
8050
2015
19,5
13,3
700,8
1,3
9701
2016
19,8
13,5
722,3
1,3
9828
Рис.1. Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума и дефицит денежного дохода.
296

Бедность в стране свидетельствует о дифференциации доходов
населения. Поэтому, обратимся к данным Федеральной службы
государственной статистики о распределении общего объема денежных
доходов с 2011 по 2016 год. На данном рисунке нас будет интересовать
последняя графа, которая выражает коэффициент Джини. Коэффициент
Джини (индекс Джини) - статистический показатель, показывающий степень
расслоения общества данной страны или региона по отношению к какомулибо изучаемому признаку. Чем больше коэффициент Джини, тем больше
степень экономического и социального неравенства в обществе.
Рассмотренный индекс поможет сделать вывод о разнице в доходах жителей
России (Рис.2).
Итак, опираясь на данные таблицы, заметим: данный показатель для
российской экономики характеризуется цикличностью, приблизительно,
каждые 5 лет он имеет тенденцию к повышению, либо понижению. Однако, с
2015 года наблюдается незначительное увеличение числа коэффициента, что
свидетельствует об отрицательной динамике в отношении дифференциации
доходов.
Бедность в значительной степени снижает качество человеческих
ресурсов. Она отражается на здоровье нации и на качество общей
образованности населения. Бедность затрудняет вертикальную миграцию
населения. Человеку из бедных слоев становится труднее получить высшее
образование в крупных городах, так как прожить на стипендию в мегаполисе
невозможно. Рассчитывать же на материальную поддержку родителей
большинство потенциальных студентов не может. Поэтому, искусственно
перекрывается вертикальная миграция даже талантливых людей,
потенциально способных принести пользу стране.

Рис. 2. Распределение общего объема денежных доходов и характеристики
дифференциации денежных доходов населения.
Тоже происходит и с горизонтальной миграцией. Человек оказывается
привязанным к тому месту, где он родился и вырос. Трудовая миграция,
существовавшая прежде благодаря системе общежитий, рабочих поселков,
малых городов, сегодня - в отсутствии временного жилья для работников - по
сути, прекращается. Материальная несостоятельность и неспособность купить
жильё – главный критерий, препятствующий горизонтальной миграции. В
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экономически успешных регионах больше рабочих мест, выше уровень жизни,
дороже жилье.
Стоит отметить, бедность является
фактором социальной
нестабильности общества. Данный слой населения в большей степени
подвержен и склонен к совершению преступлений и к насильственным
методам политической борьбы.
Конечно, негативных последствий, которые связаны с исследуемым
нами социально-экономическим явлением, гораздо больше. Государство
должно заботится о своём благосостоянии и проводить мероприятия,
направленные на поддержание малоимущих слоёв населения
Отличительной особенностью российской бедности является то, что
повышается риск оказаться за чертой бедности не только у безработных, но и
у работающих. На них приходится до двух третей в общей структуре
малоимущего населения. Кроме этого, в последнее время наблюдается рост
доли детей в возрасте до 16 лет, связанный с низкой заработной платой
родителей и отсутствием эффективных программ социальной поддержки
таких семей. А именно детская бедность, с точки зрения экономики и ее
развития, приводит к самым серьезным долгосрочным последствиям.
Таким образом, анализ данных показателей бедности необходим для
характеристики минимально приемлемого в обществе уровня потребления,
регулирования неравенства в распределении доходов, выделения целевых
групп для программ социальной поддержки и оценки их результативности.
Именно в периоды социально-экономических кризисов динамика показателей
бедности должна становиться предметом повышенного внимания
представителей политической власти и экспертов. Изменения показателей
будут свидетельствовать о необходимости внедрения и разработки программ
социально-экономической поддержки общества.
Таким образом, нами рассмотрена проблема бедности в России, как
одного из дестабилизирующих факторов социально-экономической
устойчивости современного российского общества. Обоснована мысль, что
борьба с бедностью является приоритетным направлением экономической
политики государства. Приведены аргументы, определяющие данное понятие
и причины его проникновения в общество. Действительно, на данный момент
борьба с бедностью является главной задачей экономики России.
Понятие бедности является многозначным. Бедность — это состояние
крайней нехватки средств и ресурсов, которые служат для удовлетворения
потребностей человека и общества в целом. Эта нужда в «элементарных
ценностях и ресурсах» приводит к глобальной по масштабам проблеме —
невозможности жить, продолжать род, развиваться
В реалиях мирового финансового кризиса осуществляются меры
общеэкономического и социального характера. Условием достижения роста
качества жизни населения и преодоления бедности в РФ являются
объективные составляющие социальной политики государства: это
инвестирование экономики страны, совершенствование налоговой политики,
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стабилизация уровня социально-экономического развития регионов, уровня
оплаты труда и размеров пенсионного обеспечения, создание новых рабочих
мест, повышение реальных доходов населения, , повышение эффективности
социальной защиты, увеличения размера максимальной величины пособия по
безработице, развитие адресных форм материальной поддержки
нуждающихся граждан, обеспечение доступности качественных социальных
услуг, организации работы консультационных пунктов для работников
организаций.
Исследуемые проблемы находят своё решение в рамках Долгосрочной
стратегии развития экономики России до 2020 года. Правительство РФ
прилагает занимается разработкой мероприятий, направленных на
оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях
экономики; Федеральной целевой программы социально-экономического
развития на среднесрочную перспективу и национальных проектов в области
здравоохранения, образования, сельского хозяйства и жилищного
строительства.
Опираясь на всё вышесказанное, делаем вывод, что при высоких
социальных расходах и общей положительной динамике экономического
прогресса прослеживается ухудшение социального самочувствия граждан и
роста социальной напряженности. Это свидетельствует о необходимости
корректировки социально-экономической политики в области благосостояния
на основе комплексного анализа уровня, профиля, факторов и форм
проявления бедности.
Использованные источники:
1. Данные Росстата: // http://www.gks.ru/
2. Главные
угрозы
российской
экономики:
http://www.aif.ru/money/economy/naselenie_bedneet_i_umenshaetsya_glav
nye_ugrozy_ekonomike_rf//
3. Вечканов Г.С., Макроэкономика, 2-е изд. — СПб.: Питер, 2004. — 544с.
4. Игнаток М.В. Бедность: дифференциация подходов к определению и
измерению // Terra Economicus - 2008 - №4-2 - С. 67-71
5. Черкесова Э.Ю. Человеческий фактор в экономике знаний (статья)
Вестник
Южно-Российского
государственного
технического
университета (Новочеркасского политехнического института). Серия:
Социально-экономические науки. 2012. No 4. С. 124-128.

299

УДК 343.2/.7

Крепышев А.М.
преподаватель юридических наук
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
Хисматуллина З.Р.
Студент 3 курса юридического факультета
Башкирского государственного университета,
Стерлитамакский филиал
Россия, г. Стерлитамак
ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема роста
преступности
среди
несовершеннолетних
лиц.
Рассматривается
психологический портрет несовершеннолетнего преступника, влияние
окружающей среды воспитания и ее влияние на психологию
несовершеннолетнего.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, уголовная
ответственность, наказание, лишение свободы, преступление, преступник.
В настоящее время преступность несовершеннолетних, оставаясь одним
из важнейших показателей криминогенной обстановки в государстве,
традиционно привлекает внимание российских ученых и практических
работников правоохранительных органов. Этот интерес не случаен, поскольку
именно на подрастающее поколение обществом возлагаются надежды,
связанные с дальнейшим развитием российского государства. Кроме этого,
для подростков, в раннем возрасте совершающих противоправные поступки,
как правило, в дальнейшем исправление представляет значительную
трудность, и в итоге такие подростки являются основным «резервом» для
взрослой и рецидивной преступности. В связи с этим современное состояние
подростковой преступности можно считать отображением преступности
завтрашнего дня, а потому ее тенденции и показатели следует рассматривать
как непосредственную угрозу безопасности будущего нашего поколения и
государства в целом.
Окружающая среда оказывает на несовершеннолетних большее
негативное влияние, чем на взрослых. Это объясняется спецификой их
возрастных
особенностей.
Разные
авторы
выделяют
различные
психологические и возрастные особенности несовершеннолетних. Например,
Ю.Р. Даниленко, С.В. Ерещенко среди таких особенностей выделяют не
полностью выработанную, сложившуюся и укрепившуюся социальную
направленность, небольшой социальный опыт, низкий уровень развития воли
и чувства, слабый контроль своего поведения и эмоций [2, с. 180].
Большинство авторов склоняются к мнению, что преступность
несовершеннолетних объясняется недостающим воспитанием, упущениями
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родителей, а также воспитанием детей в неблагополучных семьях, когда
ребенок берет пример со своих родителей и родственников. В итоге
психологическое становление личности происходит с некоторыми дефектами,
формируется повышенная агрессивность, ненависть и озлобленность к
окружающим.
По данным МВД РФ каждое двадцать седьмое расследованное
преступление (3,7%) совершается
несовершеннолетними или при их
соучастии [5]. По данным официальных статистических данных Росстат в 2016
году было зарегистрировано 53790
преступлений, совершенных
несовершеннолетними, при этом 41,5% преступлений совершаются группой
[4]. Важно отметить, что тяжкие насильственные преступления, совершаемые
несовершеннолетними в группе, составляют не малую долю среди общего
количества криминальных посягательств, совершенных данной категорией
лиц.
Важно обозначить, что среди общего объема тяжких насильственных
преступлений не малую долю составляют также правонарушения,
совершенные несовершеннолетними, при чем, более 40% совершается им в
составе
группы.
Совершая
данные
преступления
группой,
несовершеннолетние чувствуют себя в составе группе более комфортно,
нежели в одиночестве. Групповые тяжкие насильственные преступления
несовершеннолетних более жестоки и безнравственны. Практически полное
исчезновение страха наказания, подчиненность общей воле группы в
сочетании с общим желанием утвердиться в качестве полноправного ее члена
в условиях конфликта способствуют выбору подростком противоправной
формы поведения.
В большинстве случаев несовершеннолетний правонарушитель это
лицо, которое обладает определенными отрицательными сформировавшимися
привычками, склонностями, стабильными стереотипами асоциального
поведения. Для них характерны:
– демонстрация своего пренебрежительного отношения к нормам
общественного поведения; ненормативная лексика, употребление алкоголя,
нанесение вреда имуществу и прочее;
– следование отрицательным обычаям и традициям, пристрастие к
алкоголю и наркотикам, азартным играм; повышенная конфликтность,
грубость, мстительность, озлобленность;
– поиск постоянных конфликтных ситуаций; постоянные конфликты в
семье; терроризирование близких, родителей, окружающих.
Рассмотрев черты лица несовершеннолетних совершающих тяжкие
насильственные преступления можно сделать вывод, что в их характере
присутствует
асоциальное
поведение,
агрессивность,
жестокость,
эмоциональная тупость. Такие люди склонны к садизму и издевательству над
жертвой. Для несовершеннолетних, осуществляющих тяжкие насильственные
преступления, характерен крайний эгоцентризм, стремление выделиться
среди сверстников, среди своих в группе, стремление к быстрому
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удовлетворению примитивных желаний, а также цинизм. В насилии данная
категория лиц усматривает единственный метод и способ разрешения
конфликтов и любой ситуации.
При совершении группового изнасилования данные лица пытаются
нелепым образом оправдаться, перекладывая вину на жертву, на окружающие
обстоятельства.
Несовершеннолетние,
совершающие
убийство,
изнасилование,
хулиганские деяния, характеризуются отрицательными привычками
поведения, постоянно нарушают общественный правопорядок. В основном
данные лица совершают преступные деяния в условиях аморального досуга,
распивая спиртные напитки, употребляя наркотики. Все насильственные
тяжкие правонарушения несовершеннолетними в группе имеют единую
социально-психологическую и нравственные базу - обесценивание жизни и
здоровья, а также достоинства других граждан.
Большинство убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований
несовершеннолетними в группе совершаются в городских местностях, что в
основном объясняется тем, что в настоящее время в городах проживает
большая часть всего населения. Основная масса тяжких насильственных
преступлений несовершеннолетними в группе совершаются по месту
жительства граждан, а также в прочих общественных местах и на улицах.
Ч. 1 ст. 88 Уголовного кодекса РФ отражает следующие виды наказаний,
которые могут применяться к несовершеннолетним: а) штраф; б) лишение
права заниматься определенной деятельностью; в) обязательные работы; г)
исправительные работы на срок до одного года; д) ограничение свободы
назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на
срок от двух месяцев до двух лет; е) лишение свободы назначается
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до
шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Лицам, совершивших особо
тяжкие преступления, а также прочим несовершеннолетним осужденным
наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в
воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть
назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а
также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим
преступления небольшой тяжести впервые [1].
Таким образом, преступность несовершеннолетних в Российской
Федерации является одной из актуальнейших проблем современного
общества.
Преступные
деяния
несовершеннолетних
зачастую
характеризуются чрезмерной жестокостью, циничность, так как преступники
чувствуют себя безнаказанными, стремятся подражать лидерам. Как правило
такие подростки воспитывались в неблагополучной семье, в негативной
социальной обстановке, имели отрицательные социальные связи.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ТРАНСПОРТНОМ
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Статья посвящена разработке мероприятий, понижающих затраты
на себестоимость перевозок на транспортном предприятии. Поиск
и
выявление факторов экономии ресурсов, также факторы по их снижению.
Экономия ресурсов, планирование затрат, эффективность,
конкурентоспособность.
The article is devoted to the development of measures to reduce the cost of the
cost of transportation by the transport company. Search and identification of factors
of saving resources, are also factors in their decline.
Resource saving, cost planning, efficiency, competitiveness.
Рассматривая проблемы управления расходами на автотранспортных
предприятиях, следует прежде всего принимать во внимание особое место
транспорта в экономике. Транспорт через транспортную составляющую
себестоимости продукции предприятий других секторов экономики России
опосредованно воздействует на эффективность их деятельности. Именно с
этих позиций можно говорить о выходящем за пределы транспортной отрасли
значении эффективного управления затратами на автотранспортных
предприятиях. Одновременно, необходимо отметить, что динамика
себестоимости единицы транспортных услуг на автомобильном транспорте
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свидетельствует, что эти затраты в последние годы устойчиво возрастают.
Поэтому вопросы управления затратами являются весьма актуальными и
недостаточно разработанными для транспортных предприятий.
Успешность функционирования любого предприятия определяется
уровнем ее конкурентоспособности. Наиболее конкурентоспособным
является то предприятие, продукция которого имеет наилучшее соотношение
«цена-качество».
На себестоимость конечной услуги влияют затраты на оплату труда,
постоянные расходы, амортизация подвижного состава, топливо, техническое
обслуживание и ремонт, запчасти, шины, горюче-смазочные материалы.
Уровень затрат транспортного предприятия дает оценку степени
эффективности использования не только финансовых ресурсов, но и
производственного процесса в целом. Поэтому следует уменьшить затраты на
нижеперечисленные издержки.
Рассмотрим структуру себестоимости перевозок, представленную в виде
диаграммы и приведенную на рисунке 1:

Рисунок 1. Структура себестоимости перевозок
Проанализируем основные затраты транспортного предприятия по
отдельности:
Наибольшие затраты приходятся на топливо (30%), снизив затраты на
него, мы изрядно сэкономим на затратах.
Рассмотрим пять способов снижения расходов с использованием
технологий глобального позиционирования, которые могут помочь снизить
расходы ГСМ:
-Минимизация холостых моточасов. В течение дня, двигатель сжигает
топливо на холостом ходу в течение нескольких часов. Один дополнительный
час работы двигателя на холостом ходу в день - равен по износу в среднем 64
км пробега. Это преждевременно изнашивает механизмы и агрегаты
транспортного средства, что еще больше влияет на экономичность и
эффективность. С системой мониторинга транспортных средств, владельцы
парков и диспетчеры смогут контролировать ситуацию и получать сообщения
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и сформированные отчеты, когда водитель заводит двигатель или выключает
при использовании транспортного средства, обеспечивая протоколирование
интервалов непродуктивной работы агрегатов.
-Мониторинг скоростных режимов. Легковые и грузовые автомобили
большой грузоподъемности начинают работу движимые главной задачей доставить груз как можно быстрее и как следствие, водители, часто
превышают разрешенную скорость, установленную для дорожнотранспортной сети. Превышение скорости опасно само по себе и сжигается
больше топлива в пути - растут риски и расходы транспортного парка.
Системы ГЛОНАСС/GPS слежения, установленные на транспортные средства
способны предупреждать водителя и оповещать диспетчеров, когда они
превышают заданные ограничения скорости, побуждая их снизить скорость.
-Оптимизация маршрутизации. Подбирать оптимальные маршруты,
которые не ведут в объезд, по проселочным дорогам или через мосты и тд.
-Строгий контроль ресурсов (ГСМ). В результате использования
системы
глобального
диспетчеризации
появляется
возможность
предотвращать не целевое использование транспортных средств, пресекать
сходы с маршрутов и кражи топлива в автоматическом режиме.
-Соблюдение регламентов технического обслуживания транспортных
средств. Контроль исполнения результатов текущего ТО таких, как контроль
давления в шинах, замена масла, фильтров и свечей зажигания обеспечивает
экономию топлива парка от 4% до 10%. Эта экономия имеет, зачастую,
решающее значение для принятия решения о необходимости внедрения
систем сопровождения и управления парком для оптимизации расхода
топлива.
Так же, большие затраты приходятся на выплаты заработных плат
водителям, ремонтным и вспомогательным рабочим, служащим и
управленцам. Снизить себестоимость, понижая выплаты по заработным
платам, в российских условиях практически невозможно. На транспорте
выплаты примерно на 10% меньше, чем в других областях народного
хозяйства. Расходы на заработную плату в общих расходах на содержание
автомобильного парка могут снижаться только в результате уменьшения
трудовых затрат на единицу транспортной продукции. Это достигается за счет
повышения производительности труда, прежде всего водителей, за счет
снижения потерь рабочего времени по различным причинам.
Постоянные расходы поможет снизить лимитирование расходов. Его
суть заключается в установлении норм расходов по определенным статьям
затрат с периодическим пересмотром лимитов. Это могут быть расходы на
мобильную связь, автотранспорт.
Правильный выбор того, что стоит лимитировать, диктуется
рациональным подходом и размером возможной экономии. Но не стоит
лимитировать ради экономии «пяти копеек».
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За счет увеличения фондоотдачи, а также за счет быстрейшего ввода
новой техники, увеличения коэффициента сменности оборудования можно
добиться экономии амортизация ПС.
Значительная экономия может быть получена в результате снижения
затрат на ТО и ТР за счет совершенствования организации ТО, механизации
работ и т. д. Сокращение объема работ или количества технических
воздействий может вызвать повышенный износ автомобилей и в результате снижение межремонтных пробегов, что является причиной увеличения
расходов на ТР.
Снижение расходов на эксплуатационные ремонты (ЭР) достигается
путем увеличения межремонтных пробегов при своевременном и
высококачественном проведении всех видов ТО, соблюдения правил
технической эксплуатации подвижного состава и выполнения ТР в
необходимые сроки и с высоким качеством.
На сегодняшний день существует множество современных смазочных
материалов, которые позволяют продлить интервалы замены масла, не
повреждая двигатель, что в свою очередь поможет не значительно, но все же
сэкономить на этом.
Снижение затрат на автомобильные шины можно получить за счет
правильной технической эксплуатации – при умелом вождении,
поддержанием нормального давления, правильной погрузки груза и т. д.
Немаловажно учесть тот факт, что с увеличением грузоподъемности
транспортных средств себестоимость перевозок уменьшается. Поэтому
следует перевозить как можно больше груза за одну ездку.
Таким образом, благодаря этим эффективным методам можно сократить
затраты на себестоимость перевозок на транспортном предприятии.
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businesses, describing the prospect of SME development in Russia in 2018.
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К главным проблемам, с которыми сталкиваются на территории РФ малые и
средние предприятия относятся:
- трудности, возникающие при оформлении, регистрации и открытии счета в
банке;
- нехватка квалифицированных работников и производственных баз;
- низкая правовая защищенность;
- сложности с налаживанием связей с поставщиками;
- недостаточность кредитов.
Несмотря на меры поддержки со стороны властей, оптимальных условий для
развития малого бизнеса в России все еще нет. Согласно рейтингу «Doing
Business» Всемирного банка, который оценивает степень благоприятности
условий для малого бизнеса, Россия в 2016 г. находилась на 39 месте.
Из-за этого малые предприятия не могут развиваться и закрываются. В 3-ем
квартале 2017 г. закрылись 622 371 малое предприятие. Одной из основных
причин этого стали изменения в законодательстве. Например, такие как
требование использовать только такую контрольно-кассовую технику,
которая может в онлайн – режиме передавать информацию о расчетах в
налоговые
органы.
Первостепенное значение для МСП имеет повышение качества работы
307

региональных органов власти. Они нередко проводят не продуманную
политику, не соответствующую политике федеральной власти. В результате
этого во многих регионах образуются препятствия для деятельности МСП,
снижается эффективность их работы.
Проведенный в ноябре 2016 г. опрос среди 170 участников
предпринимательской
премии
«Бизнес-успех»
дал
не
слишком
оптимистичный результат – 50% опрошенных заявили, что год прошел на
грани выживания. Предприниматели страдали от постоянных изменений
правил игры в сфере налогообложения, многочисленных проверок и давления
надзорных органов и состояния неопределенности. Исследование,
проведенное совместно Левада-Центром и PwC, выявило, что в 2016 г. каждый
десятый индивидуальный предприниматель закрыл бизнес из-за увеличения
налогов или претензий органов контроля.
Увеличивается доля компаний, уходящих в тень. Согласно опросу «Mail для
бизнеса», 40% работающих на МСП получали заработную плату в конвертах
на основной работе и 55% на дополнительной. На фонд оплаты труда
предпринимателя, который платит государству все налоги и страховые
взносы, ложится 50% дополнительной нагрузки.
Для выявления проблем, мешающих развитию МСП в России, в Челябинском
филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ провели опрос, который дал следующие результаты:
-70,6 % опрошенных самой значимой назвали проблему существования
множества контролирующих органов;
- 58,8% - высокий уровень налогов и трудности при подаче отчетности по
налогам;
- 52,9% - вымогательство чиновников;
- 47,1 % - нечестную конкуренцию;
- 35,3% - бюрократизм;
- 23,5% - преступность.
Одной из серьезных проблем МСП остается доступ к финансовым средствам.
По словам президента Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России» Калинина А.С., ситуация с
кредитованием МСП за последние два года из очень плохой стала
удовлетворительной.
Опрос 1,5 тыс. руководителей МСП, проведенный в 2016 г. МСП Банком
совместно с Национальным агентством финансовых исследований и «Деловой
Россией», показал, что две трети МСП в России не берут кредитов. Только 10%
респондентов ответили, что хотели бы взять кредит, но только треть из них
планировала
взять
кредит
в
ближайшие
полгода.
Эти неутешительные данные обусловлены чрезмерно высокими ставками по
кредитам. По данным ЦБ в ноябре 2016 г. средняя стоимость кредитов бизнесу
в РФ составляла 13,72% годовых. Росбанк предоставлял кредиты ИП и МП в
2016 г. под 15 – 16% годовых. В Сбербанке ставка по кредитам с обеспечением
составляла
11,8%,
по
беззалоговым
кредитам
–
15,5%.
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В отличие от России в странах ЕС средняя кредитная ставка для МСП
составляет 2 – 5%. В США – 3,5%, в КНР – 7,9%.
Высказываются
опасения
относительно
возможности
достижения
намеченного роста объема государственных закупок у предприятий малого и
среднего бизнеса. В частности, по мнению президента Опоры России
Калинина А.С., главная проблема госзакупок для малых предприятий состоит
в том, что крупные государственные предприятия предъявляют завышенные
требования к участвующим в тендерах. Например, требуют принудительной
сертификации продукции в аккредитованных при организаторе центрах или
дополнительной сертификации в случаях, когда сертификат был получен в
другом месте.
Необходимо отметить также не слишком оптимистичные настроения
владельцев МСП. По данным исследования Альфа Банка и международного
центра «MARC», индекс бизнес-ожиданий в малом и среднем бизнесе
снижается. Более 40% опрошенных ожидают, что ситуация ухудшится.
Оптимистично настроены только 15% респондентов.
Перспективы развития российского малого и среднего бизнеса в 2018 г.
Меры поддержки государством малого предпринимательства продолжат свое
действие
в
2018г.
Правительство РФ поставило целью поддержки малого и индивидуального
предпринимательства рост числа малых предприятий на 10% и увеличение
численности работающих на них до 20 млн. чел. к 2018 г.
До конца 2018 г. для малых предприятий продлеваются «налоговые
каникулы». Эта временная мера поддержки освобождает малый бизнес от
проверок,
проводимых
государственными
и
муниципальными
контролирующими
органами.
К началу 2018 г. процентная ставка по кредитам для малых предприятий
составляла 10,6 % годовых, для средних предприятий – 9,6%. В 2018 г.
Минэкономразвития запланировало снизить ставку по ссудам малым
предприятиям на 3 процентных пункта и уменьшить стоимость кредита для
заемщиков до 6,5%.
Осуществление всех этих мер позволит значительно улучшить условия
деятельности МСП в 2018 г.
Малый бизнес в последние годы как подвергался законодательному давлению
со стороны государства, так и параллельно создавались меры поддержки для
его развития. А ведь не стоит недооценивать роль малого и среднего
предпринимательства в российской экономике.
Создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, а,
следовательно, улучшение качества товаров и услуг, рост и развитие
национальной экономики – за все это отвечает малый бизнес. Рынок не может
быть целиком обеспечен только крупными предприятиями: существуют такие
отрасли, которые совершенно для них непривлекательны.
309

Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным фактором
повышения ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства
специалисты даже судят о способности страны приспосабливаться к
меняющейся экономической обстановке. Для России, находящейся на
начальном этапе развития рыночных отношений, именно создание и развитие
сектора малого предпринимательства должно стать основой социальной
реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и
переход всего хозяйства страны к рыночной экономике. Несмотря на
трудности, этот вид предпринимательства развивается, набирает темпы роста,
решая экономические, социальные и научно-технические проблемы.
В РФ сложилась определенная инфраструктура поддержки развития малого
предпринимательства на федеральном уровне и на уровне субъектов
Федерации. К федеральным органам, осуществляющим регулирование
развития малого предпринимательства, его поддержку (в том числе
функциональную), относятся Президент РФ и его Администрация,
Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, федеральные министерства,
службы и государственные комитеты. Так, в реализации федеральных
комплексных программ поддержки и развития малого предпринимательства
принимают участие следующие федеральные министерства: экономического
развития и торговли, финансов, юстиции, образования и др. Важное место в
инфраструктуре предпринимательства занимают Конституционный Суд РФ,
Высший арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Генеральная прокуратура
РФ и их органы на местах [2. С. 192].
В 2017 году стартовало действие Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства. По данным Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства можно отметить стабильный постепенный
рост субъектов малого и среднего предпринимательства за первое полугодие
2017 года (рис. 1). Однако, в третьем квартале 2017 года произошел резкий
спад и закрылось 622 371 малое предприятие.
Данные изменения могут быть результатом многочисленных нововведений в
законодательстве, принятых 01.07.2017 года, к примеру таких как:
1. С 1 июля допускается использование только контрольно-кассовой техники,
способной передавать информацию о наличных расчетах в налоговые органы
в онлайн-режиме.
2. С 1 июля плата, взимаемая с большегрузов через систему «Платон»,
подлежит ежегодной индексации исходя из фактического изменения с 15
ноября 2015 года индекса потребительских цен.
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Рисунок 1. Количество субъектов МСП за период 10.10.2016-10.10.2017
В целях поддержки малого бизнеса в 2018 году будут продолжать
действовать до конца года «надзорные каникулы». Это мероприятие
регламентируется Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ,
которое носит временный характер и освобождает от проверок органами
государственного и муниципального контроля (трудовой инспекции, ФМС,
Роспотребнадзора и т.п.). Необходимо отметить, что Закон № 246-ФЗ не
избавит малый бизнес от государственного контроля (ФСС, ФФОМС, ПФР,
прокуратура и др.).
С 1 июля 2018 года кассовые аппараты
нового поколения станут
обязательными для всех групп предпринимателей. Ранее субъектам малого
предпринимательства, которые работали на ЕНВД или патентах данный закон
обходил стороной.
В 2018 году Минэкономразвития планирует снизить на 3 процентных пункта
ставку по ссудам малому бизнесу. Данные меры так же будут выгодны как
предпринимателям, так и банкам, т.к. будут стимулировать кредитование
малого предпринимательства. Планируется снизить стоимость кредита для
заемщиков до 6,5%. О данной информации свидетельствуют изменения в
правилах предоставления бюджетных субсидий банкам на возмещение
недополученных доходов по льготным кредитам для малого и среднего
предпринимательства в 2018 году. На данный момент действует программа
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая
устанавливает процентную ставку по кредитам малым предприятиям на
уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий - до 9,6%.
Разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ
до 2030 года, утвержденная Распоряжением от 02.06.2016 №1083-р. Данная
программа предусматривает поэтапный рост объема прямых закупок,
осуществляемых госкомпаниями у субъектов малого и среднего
предпринимательства до 25% с начала 2018 года. Однако в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2016 года №819 с 01.01.2018
объем закупок вырастет всего до 15%. На сегодня малый и средний бизнес
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получают от госкомпаний 10% от общего объема заказов на торгах объемом
до 200 млн. руб., процент от суммарного объема заказов должен составлять
18%.
На сегодняшний день существует несколько разновидностей оказания
государственной помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса:
финансовая поддержка – помощь в денежном выражении;
имущественная поддержка – вид помощи, который заключается в
предоставлении
прав
на
пользование
государственным
имуществом(земельные участки, строения и др.);
информационная поддержка – поддержка в
виде организации как
федеральных так и региональных информационных систем;
консультационная поддержка – предоставление обучающих курсов, которые
помогают организовать, построить, и продвинуть бизнес, найти актуальные
направления его развития.;
поддержка в сфере подготовки специалистов – разработка и внедрение
программ, для подготовки ценных сотрудников малого бизнеса.
Государство оказывает финансовую поддержку малому бизнесу в виде
субсидий в соответствии с Указом Правительства Российской Федерации
№316. Программы субсидий включают:
субсидии для начинающих предпринимателей;
субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам;
субсидии на возмещение процентов по кредиту;
субсидии для участников выставок;
Таким образом в 2018 году будут продолжать действовать государственные
меры поддержки малого бизнеса. Эти мероприятия станут также базой для
последующих изменений, в том числе, начиная с 2019 года в России возникнет
новая налоговая система, действие льготных тарифов налогообложения в
2018
году
закончится,
а
конструкция
налогов
изменится.
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На сегодняшний день участие студентов в научной деятельности
набирает популярность. Но все чаще студенты сталкиваются с определенными
проблемами и перестают заниматься научной деятельностью.
Важной задачей образования является вовлечение студентов в участие в
научно-образовательных форумах. Научно-исследовательские форумы,
безусловно, развивают интерес к научной деятельности.
По мнению Л.И. Бутенко и Л.Г. Давыденко, «студенческая
вовлеченность — это совокупность физической и психической энергии,
затрачиваемой для приобретения академического опыта» [2].
Вовлеченность студентов в научно-образовательную деятельность
перед ВУЗами стоит на первом месте.
Научно-образовательный форум осуществляет исследовательские и
образовательные проекты в различных областях и сферах науки,
направленные на укрепление знаний студентов.
Далее рассмотрим основные этапы вовлеченности студентов в научнообразовательную деятельность.
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Этап 1. Первоначальное определение сферы интересов. В начале научноисследовательской работы, у студента, проявляющего интерес к этому
направлению деятельности, еще не имеет теоретических знаний и умений, не
обладает опытом сбора, обработки, систематизации больших объемов
информации и не имеет четко отработанного алгоритма работы в данном
направлении, навыков организации собственного распорядка дня (при
включении в него дополнительной нагрузки). Поэтому для того, чтобы не
только представить весь объем работы, который необходимо будет провести
для успешной реализации всего проекта, молодой ученый нуждается в
поддержке научного руководителя, его советах, своевременных наставлениях
и рекомендациях. [1]
Этап 2. Выбор научного руководителя, конкретизация научного
направления участия в научно-образовательном форуме. Происходит
определение и выбор четкого сформированного направления деятельности и
темы, составление плана работы и временных критериев и ограничений,
определения цели и задач исследования, выдвижение гипотез, обоснование
актуальности исследования и его научной новизны, выбор методов, наиболее
подходящих для проведения исследования совместно с научным
руководителем.
Этап 3. Корректировка деятельности, контроль за ходом работы со
стороны научного руководителя для участия в научно-образовательном
форуме. В ходе выполнения научного исследования студентом происходит
непосредственно взаимодействие учащегося и его научного руководителя с
целью своевременного выявления имеющихся недочетов и несоответствий в
работе, соблюдения графика и достижение необходимого объема
выполненных заданий.
Этап 4. Достижение конкретных результатов исследования в
соответствии с поставленными целью и задачами для участия в научнообразовательном форуме. Завершающий этап, предполагающий достижение
конкретных результатов исследования, на основе реализации всех задач и цели
научной работы. Выбор различных вариантов оформления полученных
результатов в конкретной объективной форме.
Этап 5. Формирование долгосрочных деловых отношений для участия в
научно-образовательном форуме. При достижении положительных итогов
совместной деятельности студента-исследователя и научного руководителя
над одним научным проектом, благодаря эффективной совместной
деятельности и наличию конкретного результата, не исключена возможность
развития дальнейшего сотрудничества, возникновение нового уровня деловых
профессиональных отношений, ведущего к работе над более масштабными
проектами и исследованиями. В отдельных случаях с привлечением широкого
круга лиц.
Практическая цель научно-образовательных форумов – это оказание
поддержки молодым ученым и преподавателям в интересах повышения
теоретического и методологического уровней их работы, а также разработка и
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распространение в научной среде технологий укрепления исследовательской
и материальной самостоятельности человека науки.[3]
Чаще всего в научно-образовательных форумах предлагают раскрыть и
защитить проект или статью.
Написание хорошей, полноценной и качественной статьи позволит
научиться грамотно, четко и логично выражать свои мысли, доказывать свою
точку зрения и аргументировать ее, а ровно анализировать большой объем
информации. Ведь современный человек без всех этих качеств не может
считаться по-настоящему образованным и компетентным.
Главным мотивирующим аспектом в вовлеченность студента в научнообразовательные форумы считается материальный вопрос. Здесь тоже есть
свои, и немалые, плюсы от публикаций научных трудов. Что касается
студентов, то во всех ВУЗах России существует НИРС (научноисследовательская работа студентов), суть которой как раз и заключается в
исследованиях, проектировании, изобретениях и открытиях студентами чегото нового.
Также важными аспектами в вовлеченность студентов в научнообразовательную деятельность являются:

самореализация;

возможность участия в научных дискуссиях,
конференциях, семинарах, форумах;

материальное поощрение;

плюсы при защите дипломов, курсовых работ;

поддержка своих проектов для участия в грантах;

выбор научных направлений для исследований и
открытий чего-то нового;

перспектива связать свою жизнь с наукой и стать
ученым или научным работником;

вклад в свое будущее и свою успешную карьеру,
возможность быть замеченным крупными работодателями;

бонусные балы на участие в конкурсе на поступление
в магистратуру, аспирантуру и пр.[4]
Таким образом, одним из важнейших аспектов вовлечения студентов в
участии в научно-образовательных форумах является мотивация его
участников. Наряду с мотивацией студентов в участии в научнообразовательных форумах следует говорить и о мотивации преподавателей,
так как для проведения этой работы нужен преподаватель, который может и
хочет осуществлять руководство студентами при проведении научных
изысканий, то есть речь идет о профессионализме и мотивации преподавателя.
Организация научной работы среди студентов затруднена там, где сами
преподаватели не проводят научных исследований, поэтому участие в научнообразовательных форумах
является
элементом научной
работы
образовательной организации в целом. В результате происходит осознание
неразрывности связей между различными областями знаний, ощущение
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целостной картины мира, а собственное совместное исследование
преподавателя-наставника и студента оценивается как неотъемлемая часть
общего процесса познания.
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Аннотация: Дана подробная характеристика современной ситуации на
рынке труда в РФ. Сформулированы основные факторы безработицы.
Определена и рассмотрена совокупность методов в помощи по
трудоустройству, а также причины и следствия которые она порождает
такие как: В-1-ых, не производство доли продуктов и услуг,. В-2-ых,
понижение налоговых доходов от зарплаты, работающего, которая
облагается налогом. В-3-их, понижение уровня
жизни семьи
нетрудоустроенного, связанное с маленьким размером пособия по
безработице.
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Abstract: Detailed characteristics of the current situation on the labour market
in the Russian Federation. The main factors of unemployment. The article identifies
and discusses a set of methods of assistance for employment, as well as the causes
and effects which it generates such as: In-1's, not the production shares of products
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and services. The b-2's, lowering tax revenues from salaries of employees, which is
taxable. -3-them a drop in living standards of unemployed families associated with
the small size of unemployment benefits.
Key words: Unemployment, employment and financial recession, the economy,
labour legislation
Неотъемлемой частью рыночной экономики считается безработица кратковременная
незанятость
экономически
активного
населения.
Обстоятельства этого явления многообразны: Во-первых, структурные сдвиги
в экономике, выражающиеся в введении новейших технологий, оснащения
приводящих к уменьшению излишней рабочей силы. Во-вторых, финансовый
спад либо депрессия, которые заставляют работодателей уменьшать
необходимость во всех ресурсах, в том числе и трудовых. В-третьих, сезонные
перемены в уровне производства в отдельных секторах экономики.
Невзирая на предвзятый облик безработицы, общественно-финансовые
убытки, которые она порождает, бесспорны. Во-первых, не производится
какая-то доля продуктов и услуг, которые могли быть сделаны, в случае если
б люди трудились. Во-вторых, понижаются налоговые доходы: работающий
получает прибыль (заработную плату), которая облагается налогом. Втретьих, уменьшается уровень жизни семьи нетрудоустроенного, связанное с
тем, что пособие по безработице гораздо меньше, нежели заработная плата.
В связи с этим, одной из функций государства стало урегулирование
занятости, предотвращение отрицательных результатов безработицы. В
частности, такие функции как: выплата пособия по безработице, ориентируют
нетрудоустроенных на поиск подходящей работы, содействуют
переквалификации рабочих для получения новой востребованной профессии.
Среди конкретных причин, обусловливающих сокращение занятости
трудоспособного населения в РФ, можно отметить следующие:
-Первый фактор связан с переходом к рыночным критериям оценки
хозяйствования компаний, то что проводит к обнищанию многочисленных
предприятий, так как они не в состоянии адаптироваться к реальному спросу
продукта, её перечню, качеству, стоимости.
-Второй фактор говорит о том, что многочисленные госпредприятия
использовали либерализацию цен как способ их свободного увеличения.
-Третий фактор зависит от сезонных изменений в уровне производства в
отдельных отраслях экономики.
Нужно создать конкретную политику и проект реструктуризации
экономики, установить первостепенные тенденции её формирования и создать
на данной базе теорию высококлассной занятости и высококлассной
подготовки сотрудников на продолжительную перспективу.
Так как данная цель считается основополагающей, она должна быть
признана первенствующей. Необходимо попробовать исправить состояние,
при котором профессиональная подготовленность сотрудников слабо увязана
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с ситуацией на рынке труда, и когда выпускники учебных заведений
мгновенно становятся в состоянии нетрудоустроенных.
Необходимо определить проекты государственной значимости, для
которой в первоочередном плане следует готовить специалистов и
квалифицированных рабочих.
Необходимо создать максимально благоприятные условия со стороны
государства
для
развития
коллективной
и
индивидуальной
предпринимательской деятельности. Это могло бы в значительной степени
расширить число рабочих мест и снизить напряженность на рынке труда.
Учитывая, что многие предприятия работают в режиме неполной рабочей
недели, целесообразно организовать в нерабочие дни упреждающее
(оперативное или опережающее) профессиональное переобучение за счет
средств предприятий.
Таким образом, проблема безработицы на данном этапе развития нашего
общества является одной из самых актуальных, а по численности – самой
масштабной. Статистические данные говорят сами за себя: уровень
официально зарегистрированной безработицы постоянно растет, а уровень
скрытой безработицы в 5-10 раз выше. [1, с. 8-9]
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
Решение данной проблемы лежит в трех направлениях: социальном,
экономическом и юридическом (законодательном). И только постоянное
взаимодействие всех трех направлений даст положительные результаты.
В юридическом плане необходимо разработать законы, указы и
постановления как на национальном уровне, так и местном.
В экономическом плане направить средства необходимые на помощь в
создании безработными собственного дела, выделение беспроцентных
кредитов или гарантов (без возврата) на организацию самозанятости.ъ.
Создавать налоговые и другие экономические льготы для предприятий,
создающих новые рабочие места.
В социальном плане деятельность должна быть направлена на смягчение
последствий и как более скорого нахождения работы для безработного.
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В связи с появлением рынка недвижимости в Российской Федерации большую
значимость приобрела деятельность, которая связана с приобретением,
продажей или арендой объектов недвижимости. Лица, которые осуществляют
такую деятельность, именуются агентами по недвижимости или риэлторами.
Значимость риэлторской деятельности обусловлена тем, что она связана с
одной изважнейших материальных ценностей человека – жилищем.61
В связи с тем, что риэлторская деятельность в Российской Федерации
осуществляется непродолжительное время, возникает множество проблем. По
нашему мнению, в настоящее время на территории Российской Федерации
остается актуальной проблема отсутствия четкого и эффективного правового
регулирования отношений, которые складываются в процессе осуществления
риэлторской деятельности, что несет за собой негативные последствия.
Отсутствие необходимых гарантий прав и законных интересов потребителей
риэлторских услуг, рост мошенничества на рынке недвижимости, отсутствие
нормативных критериев ответственности риэлтора за ненадлежащее
исполнение обязательств по договору – это только некоторые из них.
В 1998 году началась работа над проектом федерального закона «О
риэлторской деятельности в Российской Федерации». Данный проект был
подготовлен и представлен на рассмотрение в Государственную Думу
Российской Федерации, но он вызвал огромное количество замечаний со
стороны экспертов и в январе 2001 года был возвращен Государственной Думе
к процедуре первого чтения. Главной концептуальной идеей при разработке
проекта была выбрана идея регулирования отношений, которая возникает в
связи с предоставлением риэлторских услуг с позиции их потребителей, о чем
говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Руководствуясь тем,
Алексеев В.А. Недвижимое имущество : государственная регистрация и проблемы правового
регулирования // Понятие объекта недвижимости. М. : «Волтерс Клувер», 2012. C 24.
61
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что услуги, которые предоставляются риэлторами имеют особое значение, по
причине их связи с переходом права собственности на недвижимое
имущество, в проект были включены нормы об особенностях защиты прав
потребителей риэлторских услуг.
С.Я. Васильева считает, что об абсолютной неурегулированности риэлторской
деятельности на данный момент говорить тоже будет неверно. Также можно
обратиться к опыту правового регулирования адвокатской, аудиторской,
туристской и других видов деятельности по выполнению обязательств по
оказанию услуг. Многие вопросы, которые связаны с регулированием
риэлторской деятельности, могут быть регламентированы Федеральным
законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях». Данный Федеральный закон предусматривает право субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности объединяться в
некоммерческие организации, задачей которых является упорядочивание
соответствующего вида деятельности, создание финансовых гарантий для
потребителей товаров (работ и услуг), разработка и внедрение
профессиональных стандартов.62
Нельзя не согласиться с С.Я. Васильевой, так как одной из функций
саморегулируемой организации является участие в обсуждении законов,
которые регулируют конкретный вид профессиональной деятельности. К
таким организациям можно отнести некоммерческое партнерство «Российская
гильдия риэлторов», которое в 2001 году было зарегистрировано
Правительством г. Москвы. Российская гильдия риэлторов является
организатором учебных центров по подготовке риэлторов и конференций,
посвященных отдельным вопросам риэлторской деятельности, а также
крупнейшим координатором риэлторской деятельности в России.
Риэлторскую деятельность, по мнению М.В. Кратенко, необходимо
отграничивать от смежных видов деятельности – адвокатской, оценочной,
консалтинговой, при этом выделяются такие содержательные признаки
риэлторской деятельности:
-направленность на удовлетворение определенных потребностей клиента;
-компетентность субъектов риэлторской деятельности в определенной
области знаний.63
Риэлторскую деятельность М.В. Кратенко определяет в качестве
посреднической деятельности при совершении сделок с объектами
недвижимости, осуществляемой на профессиональной основе юридическими
лицами и гражданами- предпринимателями. Выделение признаков
риэлторской деятельности имеет и правоприменительное значение - оно
позволяет пресечь незаконную предпринимательскую деятельность в этой
сфере, способствует защите интересов потребителей риэлторских услуг.

Васильева С.Я. Некоторые проблемы правового регулирования риэлторской деятельности в России //
Территория науки. 2014. № 1.C. 133-137
63
Кратенко М.В. Сделки с недвижимостью : все о посредниках: практич. пособие. М. : Проспект, 2012. 224 с.
62
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В августе 2016 года Законопроект о риэлторской деятельности был разработан
и внесен в Госдуму. В конце августа документ прошел «нулевые» чтения,
организованные Общественной палатой Российской Федерации, а 6 октября
проект федерального закона № 1106182-6 «О посреднической (агентской)
деятельности на рынке сделок с недвижимостью» был рассмотрен на
заседании Совета Государственной Думы.
В основе законопроекта лежит модель саморегулирования профессиональной
деятельности, а также устанавливается и имущественная ответственность
риэлторов.
Согласно данному законопроекту, каждый, кто является агентом по
недвижимости, должен быть членом одной из риэлторских саморегулируемых
организаций. Ведение риэлторской деятельности допускается, только если
лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя либо в
форме юридического лица. Из обязательных взносов участников
саморегулируемых организаций будет сформирован фонд выплат
пострадавшим. Риэлторы должны перед началом своей деятельности
застраховать свою имущественную ответственность на 10 млн. руб. Для
членства в СРО риэлтор должен иметь высшее юридическое образование, стаж
работы на рынке недвижимости и квалификационный аттестат
профессионального агента на рынке сделок с недвижимостью.
На наш взгляд, это положительная сторона законопроекта, так как каждый
день тысячи людей становятся жертвами так называемых «черных риэлторов»,
в случае его принятия, риэлтор при продаже или покупке недвижимости будет
нести ответственность за свои действия и отвечать своими собственными
денежными средствами перед клиентом.
На данный момент существуют разные точки зрения по поводу принятия
такого закона. Противники его принятия апеллируют преимущественно к
тому, что в российском законодательстве и без того существует достаточное
количество правовых механизмов, позволяющих надлежащим образом вести
и контролировать такую деятельность. К примеру, как рассказал адвокат
практики Недвижимость и строительство юридической фирмы "ЮСТ"
Дмитрий Железнов, Гражданский Кодекс Российской Федерации
предусматривает несколько видов договоров, которые могут опосредовать
отношения риэлтора и гражданина (договоры поручения, агентский, оказания
услуг). Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрена
ответственность за совершение преступлений в этой сфере.64
На наш взгляд, в связи со сложившейся ситуацией на рынке недвижимости
принятие закона о регулировании риэлторской деятельности необходимо.
Закон должен соответствовать нормам действующего законодательства,
опосредовано влияющим на риэлторскую деятельность. На данный момент
гражданское законодательство в области совершения сделок с
недвижимостью переживают процесс реформирования, что в какой- то
степени увеличивает или снижает ответственность риэлтора. Принятие закона
64
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необходимо для наведения порядка в риэлторской деятельности в целом.
Закон в обязательном порядке должен обеспечить защиту прав и интересов
потребителей риэлторских услуг, которые в доступной форме и определенном
порядке смогут реализовать защиту своих прав в случае необходимости, а
также законом должны быть предусмотрены гарантии защиты прав и
интересов потребителей.
Также, по нашему мнению, закон необходим для налаживания
государственного
регулирования
риэлторской
деятельности
и
государственного контроля над ее осуществлением, в том числе и наполнении
бюджета. Только на государственном уровне возможно введение единых
стандартов и правил осуществления риэлторской деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих проблем в
области регулирования отношений по надзору и контролю в области
земельных отношений. Особое внимание уделено понятиям «муниципальный
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Abstract: This article analyzes the existing problems in the field of regulation
of control and supervision in the sphere of land relations. Special attention is paid
to the concepts of "municipal land control and the state land supervision". The
causes of violations in the sphere of land legislation.
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Конституция является основным законодательным актом в Российской
Федерации, которой определяются общие основы деятельности в различных
сферах жизнедеятельности людей и общества. Это касается и земельных
отношений (ст.9 Конституции РФ)65. Следовательно, исходя из этого
положения, были разработаны такие механизмы реализации охраны земель,
как муниципальный земельный контроль и государственный земельный
надзор. Однако, одной из основных функций государства как правового
института является контроль. Контроль представляет собой сферу реализации
воли государства и является более широкой правовой категорией, чем надзор.
Основным отличием этих понятий является то, что цель контроль заключается
не только в достижении правопорядка и законности, но и обеспечении
целесообразности и эффективности. А цель надзора состоит в точном и
неуклонном исполнении законов, для которого не так важна оценка
целесообразности совершенных действий и принятых актов66. При
осуществлении надзора государственный орган не может вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность объекта надзора.
В 2011 году Федеральным законом № 242-ФЗ67 государственный
земельный контроль был превращен в надзор, совместно с другими видами
контрольной деятельности в сфере природных ресурсов. В результате анализа
можно сделать вывод, что властные полномочия в регулировании
контролирующей деятельности государства уменьшались. Данное новшество
добавило много правовых коллизий. Правомочный акт государства до сих пор
не отменил Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 689
(Постановление № 689), где закреплено Положение о государственном
земельном контроле». Так как новый Федеральный закон его
трансформировал в государственный надзор, это Постановление, по сути,
«утратило силу». Соответственно, это уже является нарушает правовые
установки государства. Если данное Положение является действующим, то на
него в правоприменительной деятельности дают ссылку органы,
осуществляющие эту деятельность, и поэтому эта деятельность может, а
точнее должна уже быть признана незаконной.
При анализе полномочий органов, которые осуществляют
государственный земельный контроль, из положений данного акта
приоритетным можно назвать Росреестр, так как его должностные лица
являются государственными инспекторами по использованию и охране
земель. Из этого можно заключить, что другие органы, призванные
осуществлять контроль в этой сфере (п.11 Постановления № 689), а именно
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
66
Гринь Е. А. Понятие принудительного прекращения прав на земельные участки и классификация его
оснований. // Уникальные исследования XXI века.- 2015. - № 1 (1).
67
Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
65

323

Россельхознадзор и Росприроднадзор, точнее их сотрудники, не имеют право
привлекать к административной ответственности на основании ст.23.21 и п.29
ч.2 ст.28.3 КоАП РФ.
Соответственно, можно сделать вывод о том, что названные органы
превышают свои полномочия, и дальше это будет способствовать появлению
правовых коллизий, и может привести к тому, что действия сотрудников
данных органов будут оспариваться в судебном порядке, тем самым снижая и
теряя доверие общества к власти. Увеличивается количество выявленных
нарушений в области земельного законодательства, что говорит о том, что
другой фактор заключается в низком правосознании общества и недоверием к
государственным органам. Разрешение указанной проблемы возможно путем
разъяснений, как письменных, так и устных со стороны компетентных
органов, общих собраний, бесед, посвященным проблемам в сфере земельных
правоотношений68.
Еще один фактор, который влияет на увеличение правонарушений, - это
низкий
размер
штрафов,
предусмотренных
законодательством.
Соответственно, юридическим лицам и гражданам – правонарушителям
проще заплатить штраф, чем исправить допущенное нарушение. Однако, в
марте 2015 года были внесены изменения, и размер штрафов значительно
вырос, примерно в 3–4 раза, что можно считать прогрессивной мерой со
стороны государства.
Однако, нерешенная проблема также заключается в улучшении
материально-технической базы и инвентаря, нужного для того, чтоб
правильно осуществлять деятельность при совершении проверок, с целью их
более точного содержания, чтобы не допускать некорректных данных.
При переходе от государственного надзора к муниципальному
контролю, необходимо заметить, что такой же институт в экологическом праве
был отменен из-за малой эффективности его реализации. Рассмотрим данный
механизм в сфере земельных отношений. Объекты муниципального
земельного контроля определены неоднозначно и расплывчато, органы
местного самоуправления не имеют прав для привлечения и осуществления
мер административного характера. Соответственно, меры воздействия имеют
низкий уровень эффективности.
До сих пор в законодательстве нечетко определен сам предмет
муниципального земельного контроля, а именно: основным нормативноправовым актом по руководству осуществления контроля является Земельный
кодекс РФ. В нем не сказано, что является задачей муниципального
земельного контроля, какие полномочия имеют органы местного
самоуправления. Таким образом, даже сам предмет контроля не определен,
хотя и указано, что он «осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации»69.
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Соответственно, при осуществлении муниципального контроля в сфере
земельных отношений допускается много ошибок из-за
пробелов
законодательства. Эти правовые коллизии и несовершенства земельного
законодательства органам государственной власти необходимо решить, для
того чтобы избежать «неправомерности и антизаконности».

1.

2.

3.

4.

5.

Использованные источники:
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Гринь Е. А. Понятие принудительного прекращения прав на земельные
участки и классификация его оснований. // Уникальные исследования XXI
века.- 2015. - № 1 (1).
Гряда Э. А. Особенности приобретения права собственности на земельные
участки публично-правовых образований. // Власть Закона. -2014. - № 2 (18)
– с.52-56.
Хайлова М. И. Правовые проблемы реализации государственного надзора
и муниципального контроля в области земельных отношений // Молодой
ученый. — 2016. — №6.6. — С. 50-51.

УДК 343.1
Карелин С.В.
Магистрант
3 курс, Кафедра уголовного процесса,
криминалистики и основ судебной экспертизы
Юридический институт
Красноярский аграрный университет
Россия, г. Красноярск
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРИ ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ
И РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы полномочий
прокурора в ходе проверок процессуальных решений. Приводятся основные
нарушения допускаемые органами дознания и предварительного следствия,
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Поднимается основная проблема прокурора при реализации надзорных
полномочий, а именно отсутствие возможности возбуждать уголовные
дела. В статье показываются статистические данные прошлых лет.
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В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом,
уполномоченным в пределах своей компетенции осуществлять от имени
государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия.
В частности, прокурор уполномочен проверять исполнение требований
федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях, отменять незаконные или необоснованные постановления
органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения
дознания и дознавателя в порядке надзора.70
В 2016 году в следственных подразделениях органов внутренних дел
края зарегистрировано 28986 (+945) заявлений и сообщений о преступлениях.
По ним возбуждено 25511 (+659) уголовных дел, в 1146 (+47) случаях в
возбуждении уголовного дела отказано. В срок до 3 суток рассмотрено 21088
(+1831), от 3 до 10 суток - 4788 (-1169) сообщений, свыше 10 суток – 2285 (628). С нарушением установленного УПК РФ срока рассмотрено 12 (-10)
сообщений.
Анализ работы за рассматриваемый период показал, что прокурорами
городов и районов края принят комплекс мер по организации надзора за
законностью возбуждения следователями уголовных дел, соответствующий
требованиям п. 1.4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия».
В 2016 году при осуществлении надзора прокурорами отменено 1686
(+103) решений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с
незаконностью и необоснованностью их принятия. Из них вынесенных
следователями ОВД – 636 (+177), ФСКН – 12 (-10), СК – 1038 (-62). Из общего
числа признанных незаконными решений об отказе в возбуждении уголовного
дела два и более раз отменено 179 (-9) таких постановлений, вынесенных
следователями МВД России по краю, 78 (+35)– ГСУ СК РФ по краю, 0 (-2)–
70
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следователями УФСКН России по краю. (УФСКН – упразднено Приказом
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №156). 71
Типичными нарушениями, выявляемыми прокурорами, и служащими
основаниями для отмены незаконных постановлений об отказе в возбуждении
дела, в большинстве случаев являются неполнота доследственной проверки,
выражающаяся в неполучении необходимых объяснений заявителей и
очевидцев, не приобщении актов документальных проверок, ревизий, а также
иных исследований; неверная юридическая оценка установленных
обстоятельств.
При этом, после внесения Федеральным законом от 05.06.2007 №87-ФЗ
«О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
изменений в УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор
не наделен полномочиями о возбуждении уголовного дела.72
Указанное привело к увеличению числа повторных незаконных
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и снижении числа
поставленных на учет прокурорами укрытых от учета преступлений.
Отмечается снижение практически на 30% числа преступлений,
поставленных на учет по инициативе прокуроров – 2421 (-1071). Основным
способом укрытия преступлений от учета по-прежнему является незаконный
отказ в возбуждении уголовного дела.
По результатам расследования уголовных дел о преступлениях, укрытых
от учета, в том числе возбужденных в 2015 году, приняты следующие
решения: 1082 (+3) уголовных дела направлены в суд, по 2357 (-570) делам
производство предварительного расследования приостановлено, по 248 (-37)
делам приняты решения об их прекращении по нереабилитирующим
основаниям, 161 (+115), дело прекращено по реабилитирующим основаниям.
Причиной неоднократных отмен решений является неполнота проверок.
При этом по материалам по фактам незаконных действиях сотрудников
правоохранительных органов следователями зачастую не принимается мер к
опросу всех лиц, имеющих отношение к предмету проверки (в том числе лиц,
содержащихся под стражей), заявителей, не истребуются необходимые
медицинские документы, не проводятся медицинские исследования. По
сообщениям о невыплате заработной платы не устанавливается период и
сумма задолженности, не предпринимаются все возможные меры по
установлению местонахождения бухгалтерской документации. По
материалам проверок о налоговых преступлениях не устанавливаются и не
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опрашиваются контрагенты предприятий, не истребуется и не исследуется
документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность.
Основным способом укрытия преступлений от учета является
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.
Так, 15.01.2015 в ОП №2 МО МВД России «Абанский» поступило
сообщение о совершении С... в Шумихинском участковом лесничестве КГБУ
«У…» незаконной рубки деревьев объемом 406,678 куб. м., причинив лесному
фонду ущерб в сумме 2 511 385 рублей.
По результатам проведенной по данному факту доследственной
проверки 27.02.2015 СО МО МВД России «Абанский» возбуждено уголовное
дело №2615*** по ч.3 ст. 260 УК РФ. 06.03.2015 первым заместителем
начальника ГСУ ГУ МВД России по краю постановление о возбуждении
уголовного дела отменено, материал направлен в СО МО МВД России
«Абанский». Впоследствии по материалу неоднократно принимались решения
об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководством
следственного органа и прокуратурой.
01.10.2015 следователем СО МО МВД России «Абанский» Е…
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении С... на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
Данное решение прокуратурой края отменено, материал направлен в
ГСУ ГУ МВД России по краю для возбуждения уголовного дела. 21.04.2016
заместителем начальника СО МО МВД России «Абанский» возбуждено
уголовное дело №2615*** в отношении С... по ч. 3 ст. 260 УК РФ. По
результатам расследования предварительное следствие по делу
приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ. 10.07.2016
расследование по делу возобновлено.
Кроме того, по линии следствия МВД прокурорами выявлено и
поставлено на учет 2 (+2) преступления путем нерегистрации сообщений о
преступлениях в рамках уголовных дел, представленных прокурорам в
порядке ст. 221 УПК РФ.
Примером укрытия преступления таким способом является следующий.
Так, 02.12.2015 СО МО МВД России «Уярский» возбуждено уголовное
дело № 2512*** по п.п. «а, б» ч.2 ст. 158 УК РФ в отношении Ч..., Х.... по факту
хищения лошадей в ООО «А…».
02.02.2016 уголовное дело с обвинительным заключением направлено
надзирающему прокурору, которым 11.02.2016 оно возвращено для
производства дополнительного расследования в связи с неверной
квалификацией действий обвиняемых и необходимостью квалификации их
действий по п. «а» ч.2 ст. 158, ч. 3 ст. 162 УК РФ.
Из материалов уголовного дело следовало, что Ч... и Х... органами
предварительного следствия инкриминировалось то, что они 26.11.2015 около
22-00 в ходе распития спиртных напитков, находясь на территории ООО
«А…», взяли с корпусов №№1,2 холдинга двух лошадей, принадлежащих
указанному обществу, с целью доехать до местожительства Ч... По пути
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следования у Ч... возник умысел на кражу лошадей, о чем последний уведомил
Х..., который с предложением Ч... согласился, тем самым Ч... и Х... совершили
хищение двух лошадей общей стоимостью 81 000 руб., принадлежащих ООО
«А…».
Вместе с тем, из показаний подозреваемого Ч... следует, что, когда они
повторно 27.11.2015 совместно с Х... подъехали к территории агрохолдинга,
последний пояснил, что в сторожке находится М.., с которым у них
неприязненные отношения, Х... предложил избить М…, на что он согласился.
В дальнейшем, выманив из помещения сторожки М…, они совместно с Х...
нанесли ему по одному удару в область головы, от которых М… упал и
потерял сознание. После чего Х... связал М… капроновой веревкой, и они
занесли последнего находящегося в бессознательном состоянии в сторожку.
Будучи допрошенным Х... подтвердил показания Ч..., дополнительно пояснив,
что стал связывать М… с целью облегчения совершения хищения. Свидетель
М... пояснил, что около 01 часа 27.11.2015 находился в сторожке, когда в
сторожку открылась дверь и знакомый голос сказал «Дядя Коля коней
воруют», после чего он вышел из сторожки, и в это время почувствовал удар
по голове, после полученного удара он рукой схватил предмет, которым его
ударили по голове, на ощупь данный предмет был в виде металлической
тонкой трубы, от удара ощутил резкую боль, после чего потерял сознание.
Несмотря на то, что данные обстоятельства изначально были известны
органу предварительного расследования при возбуждении уголовного дела и
по существу действия виновных лиц должны быть квалифицированы по
соответствующей статье уголовного закона, учитывающей применение
насилия при совершении хищения имущества, в нарушение требований УПК
РФ по рапорту оперативного дежурного ОП №1 МО МВД России Уярский от
27.11.2015 принято решение о направлении материалов по ч. ст. 116 УК РФ
мировому судье.
Вместе с тем вышеуказанные обстоятельства в ходе расследования
уголовного дела надлежащей оценки не получили, М... потерпевшим не
признан, юридическая оценка нанесенным ему телесным повреждениям не
дана, соответствующая судебно-медицинская экспертиза не назначена и не
проведена.
Кроме того, из материалов уголовного дела также следовало, что имело
место хищение часов, принадлежащих М..., двух седел для лошадей,
принадлежащих
холдингу,
однако
соответствующие
уголовнопроцессуальные решения по данным фактам следователем не приняты, сумма
причиненного ущерба не установлена.
Учитывая изложенное, и.о. прокурора района 11.02.2016 уголовное дело
направлено для производства дополнительного расследования в порядке ст.
221 УПК РФ.
В ходе дополнительного расследования указанные прокурором
нарушения устранены, материалы по ст. 116 УК РФ по факту причинения
телесных повреждений М... истребованы из мирового суда, 17.02.2016 по ним
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возбуждено уголовное дело № 2612*** по ч.3 ст. 162 УК РФ, которое
соединено с уголовным делом № 2512***.
По результатам расследования обвиняемым предъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 158, ч. 3 ст. 162 УК
РФ, обвинительное заключение по данному делу утверждено и.о. прокурора
района 31.03.2016, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
При этом прокурором принимаются все возможные меры к пресечению
нарушений уголовно-процессуального закона.
В 2016 году с целью пресечения фактов неоднократного вынесения
сотрудниками правоохранительных органов решений об отказе в возбуждении
уголовного дела по находящимся в производстве материалам доследственных
проверок прокурорами дано 38548 (+4541) указаний, ими охвачено 16,6%
(+1,6%) от общего числа проведенных органами дознания доследственных
проверок. В дальнейшем решения об отказе в возбуждении уголовного дела
по таким материалам отменены в 5858 (+1511) или 15% (+2,5%) случаях.
В 2016 году прокурорами в связи с выявленными нарушениями закона в
анализируемом периоде руководителям правоохранительных органов отделов
внесено 702 (+52) представления (информации), по результатам, рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 1580 (+527
должностных лиц. Эффективность мер прокурорского реагирования возросла
на 63% и составила – 225.
Таким образом, имеются проблемы, требующие законодательного
урегулирования. Отсутствие возможности у прокурора возбуждения
уголовного дела при отмене постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела приводит к увеличению сроков проведения доследственых
проверок, несвоевременному возбуждению правоохранительными органами
уголовных дел, что, в конечном итоге, не позволяет обеспечить скорейший
доступ к правосудию и восстановление прав потерпевших. В этой связи
имеется необходимость возвращения прокурорам полномочий по отмене
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с его одновременным
возбуждением.
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Аннотация:
В
данной
статье
автор
рассматривает
административный регламент, а также анализирует его применение в
таможенных органах, выявляет проблемы применения административного
регламента таможенными органами.
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Annotation: In this article, the author considers the administrative
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Административный регламент являет собой гарантию строгой
последовательности, однозначности и четкости выполнения действий
управленческого процесса, средством обеспечения информационной
открытости и прозрачности для общества.
В настоящее время в законодательстве и научных трудах нет
унифицированного определения «административный регламент». Можем
предложить понимать под административным регламентом нормативноправовой акт, имеющий специфические особенности и устанавливающий
стандарты исполнения функций, возложенных государством.
Введение административных регламентов в таможенные органы
осуществляется в рамках Административной реформы, в которой были
поставлены политические, правовые и административные задачи. Она вызвала
значимые изменения в системе таможенных органов.
Федеральная таможенная служба РФ в установленном порядке
разрабатывает
административные
регламенты
для
выполнения
государственных функций и оказания государственных услуг, которые
фиксируют административные процедуры, результативность главных
управлений ФТС РФ и их должностных лиц.
Особо выделяются несколько проблем, связанные с введением
административного регламента в дело:
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– нестыковка действующего законодательства и административных
регламентов;
– нарушение требований строению и содержанию административных
регламентов;
– присутствие нерешенных важных моментов создания и утверждения
административных регламентов;
– недочеты правового регулирования последовательности создания
административных регламентов.
Нарушение принятых требований выражается в следующем:
– административные регламенты зачастую копируют положения других
нормативно-правовых актов;
– в административных регламентах отсутствуют положения, которые
ликвидируют излишнюю документацию, процедуры и принимающие
сокращенные сроки;
–
фиксация порядка обжалования действий или бездействия
должностных лиц, оповещения заявителей и отдельных важных положений
административных регламентов в основном имеет условный характер;
– в административных регламентах показывается устарелая или
недостоверная информация.
При создании административного регламента в таможенных органах
надлежит уделить особое внимание ликвидации излишних административных
процедур, регулировании операций и административных процедур, введение
личной ответственности должностных лиц за нарушение требований
административных регламентов, предоставление общедоступности и
открытости административных процедур.
Все это содействует увеличению продуктивности вследствие
осуществления административных регламентов на деле. В ходе реализации
административных регламентов могут проявляться различные проблемы,
которые взаимосвязаны с развитием идеи административного регламента как
главный координирующий инструмент управленческой деятельности [2].
Создание
и
реализация
административных регламентов
в
установленном законом порядке должны стимулировать усовершенствование
осуществления государственных функций в интересах граждан, полезности
государства.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Аннотация: статья посвящена проблемам финансирования учреждений
социально-культурной сферы в свете современных условий. Выделены
мероприятия по упорядочиванию бюджетного процесса, а также по
увеличению эффективности работы учреждений культуры.
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Abstract: the article is devoted to the problems of financing the socio-cultural
sphere in the light of modern conditions. Measures to streamline the budgetary
process, as well as to increase the efficiency of cultural institutions, were singled
out.
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Одной из важнейших проблем управления сферой культуры является
финансирование отрасли. Назвать новой проблемой экономическую
поддержку отрасли культуры никак нельзя. Еще в средине девяностых годов
были утрачены многие позиции в управлении сферой культуры в связи со
значительным сокращением финансирования из бюджета социальнокультурной сферы. Отрасль культуры стала финансироваться в условиях
большого дефицита ресурсов. Соответственно ресурсов для обеспечения
деятельности учреждений культуры стало не хватать.
В целом можно сказать, что отрасль недостаточно финансируется.
Вследствие чего происходит падение уровня материально-технического
обеспечения учреждений культуры, снижение уровня оплаты труда
специалистов и тем самым уменьшение квалифицированного кадрового
состава, работающего в данной сфере. Все эти положения ведут к
значительному снижению уровня обслуживания населения и ухудшению
качества муниципальных, а также государственных услуг в социальнокультурной сфере. В конечном счете, это приведет к социальной
напряженности в обществе, научно-техническому отставанию и спаду России.
В данных условиях важнейшей задачей государства является изменений
условий положения в части финансирования бюджетных организаций.
Существенное недофинансирование бюджетных учреждений во многом
объясняется тем, что до сих пор сохраняется административный принцип
финансирования бюджетного сектора по всей вертикали бюджетов, при
котором вышестоящие финансовые органы доводят до нижестоящих лимиты
финансирования, не считаясь с их потребностями. Хотя ежегодно
формируется проект бюджета с учетом реальных потребностей учреждений,
бюджет формируется на уровне прошлого года, порой даже без учета
инфляций и повышения цен и тарифов. Мало того, еще и принятые
обязательства в рамках доведенных лимитов оплачиваются с большой
задержкой, несмотря на условия контрактов. Нередко из-за этого поставщики
пишут претензии и обращаются в суд. Даже контракты, заключенные за счет
внебюджетных источников финансирования могут быть оплачены не вовремя.
Проблема в том, что финансово-экономические или бухгалтерские отделы
отрасли никак не может повлиять на срок оплаты по заключенным контрактам,
ввиду того, что они непосредственно заключает контракты в рамках
доведенных лимитах и законодательства Российской Федерации, а так же
составляю заявки на оплату, прилагая полный пакет документов (контракты,
счета, подтверждающие документы). По этой причине бюджетным
организациям крайне важны гарантии своевременного получения бюджетных
ассигнований для высокоэффективного управления своими финансовыми
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ресурсами. Это необходимо в связи с обеспечением своевременных методов
планирования потребностей в бюджетных средствах.
Исходя из этого, можно допустить, что политика финансовых органов
направлена не на решение проблем обеспечения деятельности учреждений
социально-культурной сферы, а на решение проблем учета и контроля
расходования бюджетных ассигнований.
Решения данных проблем бюджетного финансирования представляется
возможным с помощью следующих методов упорядочивания бюджетного
законодательства, рисунок 1
Меры упорядочивания бюджетного
процесса

передача права утверждения сводной
сметы доходов и расходов учреждения
культуры руководителю этого учреждения

доведение уведомлений о
бюджетных обязательствах и
лимитов бюджетных
ассигнований одной строкой

включение бюджетополучателей в
процедуру разработки проекта бюджета.
сохранение за бюджетным
учреждением остатка средств,
обоснованно образовавшегося по
состоянию на 31 декабря текущего
года на счете бюджетного учреждения

предоставление права бюджетополучателям
осуществлять расходование средств бюджета
в пределах общей суммы финансирования,
самостоятельно определяя их распределение
по статьям экономической классификации

Рисунок 1. Меры упорядочивания бюджетного процесса
В нынешних условиях стало крайне необходимым принятие мер по
ужесточению порядка контроля расходования бюджетных ассигнований, а
также введению обязательных конкурентных процедур закупок товаров
(работ, услуг).
Первостепенно необходимо выявить резервы и перераспределить общий
объем расходов местного бюджета в пользу важнейших направлений и
проектов, определенных в указах Президента Российской Федерации, которые
создаю условия для экономического роста.
Подводя итог, можно выделить следующие мероприятия по повышению
эффективности работы учреждений культуры рисунок 2.
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Мероприятия по увеличению эффективности работы учреждений культуры
переход муниципальных учреждений от краткосрочного к долгосрочному
планированию
максимальное использование конкурентных процедур для закупки товаров,
работ, услуг
создание условий для развития экономической самостоятельности
муниципальных учреждений
увеличение внебюджетных источников финансирования
привлечение дополнительных потребителей платных услуг
участие учреждений культуры в конкурсах и грантах на дополнительное
финансирование
ликвидация или объединение учреждений, имеющих малочисленный
контингент потребителей и являющихся неэффективными

Рисунок 2. Мероприятия по повышению эффективности работы
учреждений культуры
Перечисленные принципы финансирования могли бы значительно
уменьшить расходование бюджета за счет перехода от краткосрочного к
долгосрочному планированию, можно спрогнозировать расходы, упорядочить
их и максимально применять для закупок конкурентные процедуры, что
позволит добиться значительного снижения падения начальной максимальной
цены контактов и соответственно увеличить экономию по статьям. Увеличить
доходы учреждений или количество потребителей платных услуг и тем самым
покрыть некоторые статьи расходов внебюджетными средствами, а также
ликвидировать неэффективные учреждения, что не повлечет за собой расходы
на оплату труда, ремонтов и прочих затрат.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В
ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
В каждом обществе существуют традиции социализации и воспитания
личности человека. Значимость социальных институтов, ответственных за
формирование личности человека, возрастает вместе с усложнением
способов социальных коммуникаций. Уже в Древнем мире эта проблема была
сформулирована, и значительный вклад в ее осмысление внесла философия. В
статье анализируются философские проблемы воспитания личности
человека в философии Древнего Китая.
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PROBLEMS OF FORMATION OF HUMAN PERSONALITY IN THE
PHILOSOPHY OF ANCIENT CHINA
In every society there are traditions of socialization and education of human
personality. The importance of social institutions responsible for the formation of
personality of a person is increasing along with the complexity of the ways of social
communications. Already in the Ancient world, this problem has been formulated
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and significant contribution to the understanding of it made philosophy. The article
analyzes the philosophical problems of upbringing of personality in the philosophy
of Ancient China.
Keywords: philosophy, myth, man, society, the individual personality,
consciousness, education, China.
Первые философские идеи в китайской духовной культуре обнаруживают
себя уже в ранних мифах, в которых обожествляются различные природные
силы. Наиболее почитаемым объектом поклонения в китайской культуре
является небо. Небо в китайской мифологии («тянь») - это верховное
божество, чья воля определяет судьбы всех живущих в Поднебесной. Имя
верховного Бога китайской мифологии дало и общее название всем
многочисленным этносам древнего Китая – Хань, новый суперэтнос,
возникший в период правления династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г.н.э.). В
современном Китае более 92% жителей относят себя к этому этносу, а это 19%
общего населения Земли. Иными словами, в настоящее время имя Бога Неба
(Тянь, Тенгри) объединяет значительное количество людей, в прошлом
относившихся к разным этносам и культурам.
Доминирующий в период одноименной династии этнос Хань по
историческим меркам в достаточно короткий период объединил в себе народы,
которые когда-то называли себя Мань, И, Жун, Ди, Цинь, Чжоу, Шан, Вэй, Шу
и много других. Объединение было вполне политическим событием,
связанным с установлением власти новой династии, которая объединила на
несколько веков значительную территорию Китая и создала на ней единые
правила жизни. В восточной духовной традиции воспитание человека – это
дело государственной важности, так как противостоять соседним
конкурирующим этносам можно только, если в государстве существует
единство. Именно на этом аспекте воспитания личности акцентировал свое
внимание самый известный философ Китая – Конфуций. Взаимоотношения
индивида и общества – тема, которая в китайской философии имеет свои
особенности. Если в западной традиции индивид представляет собой некую
автономию, которая существенно дополняет социальное пространство своими
идеями, интеллектом, творчеством, то на востоке значимость индивида
возрастает, если он полностью воспроизводит существующие в обществе
формы деятельности и не стремится противопоставлять себя им.
Различия в менталитетах представителей различных культур во многом
определяют и различия в методологических подходах исследования
человеческой индивидуальности. «Обращение к индивидуальности, - пишет
Н. С. Серова, - обосновано возрастанием индивидуального вклада и
индивидуальной ответственности человека во всех сферах общественного
бытия. Каждый человек реализует себя в обществе особым, только ему
свойственным образом, поэтому познание человека предполагает
рассмотрение его не только как социального, но и как индивидуального
существа и требует анализа диалектики индивидуальности в условиях
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общества. В социальном познании понятие индивидуальности играет важную
роль, что ставит перед философией задачу всестороннего исследования
индивидуальности человека как формы его существования в обществе»73.
Тема правильного воспитания человеческой личности была актуальной во
всех без исключения обществах. Особое место в структуре личности человека
занимает его сознание – сосредоточение его интеллектуальных сил.
Все философские направления, начиная с Древнего Китая, Индии, Греции
вплоть до современных философских школ создали свои концепции о природе
и сущности сознания человека. Еще в древности люди начали выделять для
себя два противоположных мира: Мир объективный, не зависимый от воли и
желания человека, и субъективный, духовный мир человека. Первые
философские школы рассматривали проблему сознания в контексте
взаимоотношений души и тела, в этот период еще не существовало понятия
«сознание». В древнекитайской духовной традиции проблема человека была
актуальной практически всегда. Особенностью китайской философии
является ее социальная и этическая направленность. Культ предков являлся
важным элементом в сознании китайца. На принципах уважения старших,
гуманного отношения между людьми основывается одна из известных
философских школ - конфуцианство. Сознание молодого человека, по мнению
Конфуция, должно формироваться именно на таких принципах: «Если
должным образом относится к похоронам родителей и чтить память предков,
то мораль в народе будет все более укрепляться»74.
Конфуций считал основным методом получения знаний - обучение, а
источником знания - древние придания и летописи. Этот мыслитель
проповедовал способ восприятия знаний через призму традиционных
установлений. «Благородный муж думает о девяти вещах: о том, чтобы видеть
ясно; о том, чтобы слышать четко, о том, чтобы лицо было приветливым; о
том, чтобы его поступки были почтительными; о том, чтобы его речь была
искренней; о том, чтобы его действия были осторожными; о необходимости
спрашивать других, когда появляются сомнения; о необходимости помнить о
последствиях своего гнева; о необходимости помнить о справедливости, когда
есть возможность извлечь пользу»75.
Конфуцианство рассматривало процесс формирования индивидуального
сознания как очень важную государственную задачу, ибо общество будет
стабильным только в случае правильного воспитания духа человека. Источник
знаний – опыт человека, здесь мы не обнаружим попыток мистификаций и
ссылки на так называемые врожденные знания. Обращает внимание
требование необходимости самостоятельного порыва к знаниям, они
становятся достоянием человека только в случае наличия внутренней
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интенции, стремления к знаниям и традициям. Непосредственное изучение
сознания и процесса мышления можно лишь с большим трудом выделить как
особое направление в философии Китая. Проблема происхождения и
сущности сознания здесь занимает второстепенное значение. В качестве
исключения можно назвать школу Мо Ди (Мо-цзы), который был
решительным противником учения Конфуция. Центральное место в учении
Мо-цзы занимает идея всеобщей любви – «цзяньай» По мнению философа, все
социальные катаклизмы происходят из-за того, что люди перестают любить
друг друга. Другой причиной хаоса в обществе является отсутствие единого
мнения у людей. Большое внимание Мо-цзы уделял разработке теоретикопознавательных проблем. Истина, по мнению философа, определяется не
субъективно, не посредством словесных ухищрений, а с помощью активного
познавательного отношения человека к окружающему его миру. Мо-цзы
выдвигает идею о возможности познания вещей, о практическом значении
знаний для человека. Социальная стабильность в обществе, считает
мыслитель, зависит не столько от уровня материального благосостояния
граждан, сколько от уровня развития их сознания. Поэтому причины
социальных конфликтов следует искать не только в материальной сфере, но,
прежде всего, в сфере общественного сознания. При этом, по мнению Мо-цзы,
важную роль в процессе формирования сознания индивида играют обучение и
воспитание.
Надо заметить, что особое место в духовной истории Китая занимает
письменность, которая выступила своеобразным “стержнем”, вокруг которого
произошло объединение разрозненных очагов культуры. Многие сотни лет
формирование духовного мира человека происходило при помощи одних и тех
же текстов и смыслов, что во многом определило перманентный характер
китайской культуры. Правда, с точки зрения Л. Н. Гумилева, мнение об
относительной целостности и стабильности Китая – это лишь пример
аберрации дальности и ничего общего с действительностью не имеет. Но, так
или иначе, мы можем сказать, что в Древнем Китае особое внимание уделяли
проблеме воспитания личности человека, так как от этого зависело будущее
государства и общества. Как видим, мудрецы еще в далеком прошлом знали,
что процесс социализации человека – это не только практическая, но и
сложная теоретическая задача, в решение которой активное участие должны
принимать ученые и философы.
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Аннотация: В статье рассмотрено проведение инструментального
обследования со вскрытием конструкций здания. В результате были
выявлены основные повреждения конструкций, и дана категория
технического состояния обследуемым видам конструкций.
Ключевые слова: Здание, инструментальное обследование, вскрытие,
конструкции, повреждения.
Summary: This article describes an instrumental examination with opening
of building structures. As a result, there was identified the major damage to
structures, and was given a category of surveyed technical condition types of
constructions.
Keywords: Building, instrumental examination, opening, structures, damage.
Перед проведением комплексного капитального ремонта здания было
проведено инструментальное обследование посредством вскрытия и
измерением конструкций. [1, 2]
После демонтажа дощатого пола было установлено отсутствие плит
перекрытий технического подполья, в которое на данном участке
предусмотрена железобетонная лестница. Скорее всего, когда-то там было
предусмотрено техническое помещение. На сегодняшний день данное
пространство никак не используется, засыпано грунтом и строительным
мусором, поверх которого было выполнено покрытие пола. Деревянное
покрытие пола не может являться перекрытием, обеспечивающим требуемый
предел огнестойкости между техническим подпольем и первым этажом, не
обеспечивает санитарно-эпидемиологические требования.
Отсутствие
перекрытия является недопустимым (рис. 1).
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Рисунок 1. Отсутствие перекрытия технического подполья
После демонтажа покрытия существующего пола было установлено, что
в многопустотных плитах перекрытий над первым, третьим, четвертым и
пятым этажами в осях 8-9 по оси Б имеются монтажные отверстия. Отверстия
выполнены в плитах таким образом, что нарушена целостность несущих ребер
плиты. Плита не потеряла свою устойчивость только за счёт ее продольного
защемления между примыкающими плитами перекрытия. Техническое
состояние вышеуказанных плит перекрытий (4 шт.) оценивается как
аварийное (рис. 2). [3]
В процессе проведенного обследования, было установлено наличие
усиления конструкций наружных стен: по оси Ж в осях 11-15; по оси 15 в
осях Е-Ж; по оси Е в осях 10-15 путем устройства по карнизной части
наружных стен двухсторонней стяжки из швеллера №24. Швеллера стянуты
между собой через стену при помощи шпилек, при этом часть обоймы,
проходящей по внутренним стенам, была скрыта для осмотра подвесным
потолком и примыкающими существующими перегородками.

Рисунок 2. Нарушена целостность несущих ребер многопустотных
плит перекрытий расположенных над 1, 3-5 этажами
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Данное усиление было выполнено в связи с появившимися трещинами в
наружных кирпичных стенах пристроенной одноэтажной части здания,
которые обусловлены неравномерными деформациями грунтов основания
здания (рис. 3).
После демонтажа конструкций подвесных потолков и существующих
перегородок установлено, что внутренняя обойма в 6 местах прерывается местах расположения демонтированных перегородок. Скорее всего, во время
устройства обоймы, ее выполнили от перегородки до перегородки, тем самым
отсутствует единый силовой замкнутый контур, который бы обеспечивал
пространственную жесткость наружных стен. Местами отсутствует защитное
лакокрасочное покрытие, имеются места коррозии металла. Техническое
состояние стальной обоймы усиления наружных стен с учетом установленных
дефектов и повреждений оценивается как ограничено-работоспособное.

Рисунок 3. Отсутствует целостность обвязочной балки усиления
В процессе демонтажа существующего покрытия кровли было
установлено, что часть оконных проемов закрыта прижимными стенками,
установленными вдоль осей В и Г по осям 11-14 и 14/11, необходимых для
устройства примыкания кровли. Однако данные стенки были установлены
непосредственно на кровельное покрытие, стоят на утеплителе кровли – на
спресованных фиброцементных листах, под которыми прослойка шлака
(уклонообразующий слой). Демонтаж кровли на данных участках без
частичного демонтажа прижимной стенки и ее восстановления невозможен.
Если не демонтировать оконное заполнение, которое выполнено с
примыканием к данным прижимным стенкам, то при демонтаже и
восстановлении кирпичной кладки данное оконное заполнение будет
повреждено. Техническое состояние оконных проемов и прижимных стенок в
оценивается как аварийное.
При проведении обследования, при выполнении обмерных работ
ширина площадок лестничной клетки была зафиксирована и составляла
1290мм. Также при вскрытии отделки стен на отдельных участках, толщина
которых достигала 80мм и состояла из листов ГКЛ и штукатурного слоя, было
сделано предположение о том, что за счет демонтажа существующей отделки
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и устройства новой отделки (штукатурного слоя толщиной не более 20 мм)
будет возможность обеспечить требуемую ширину лестничной площадки
1350мм. Однако после отбивки штукатурного слоя и демонтажа отделки из
листов ГКЛ, которыми была выполнена отделка на промежуточных
межэтажных площадках лестничной клетки, было установлено, что кладка
стен выполнена с большими перекосами и завалами, и при выравнивании стен
после их оштукатуривания фактическая ширина в свету лестничной площадки
составит 1310-1320мм вместо положенных 1350мм. Фактическое выполнение
кладки стен не позволяет обеспечить требуемую ширину лестничных
площадок, требуется выполнить стёсывание кирпичной кладки на высоту не
менее 2,0м по высоте от уровня чистого пола промежуточных площадок.
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Сливочное масло – высококалорийный продукт, изготавливаемый из
сливок молока коров или буйволиц, который имеет высокую популярность
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среди россиян. Сливочное масло подчеркивает, или, наоборот, смягчает вкус
различных продуктов, таких как рыба или красная икра.
История продукта началась в Индии около 3000 лет назад. Именно тогда
впервые получили сливочное масло. Только в начале 19 века первыми
разработчиками производства этого продукта стали итальянцы. В середине 19
века стали производить масло на Руси. Его сбивали из свежих или сквашенных
сливок, а вологодское масло стало гордостью отечественных маслоделов.
Качество вырабатываемого сливочного масла зависит от таких факторов
как:
-качество сырья;
-выполнение технологических требований;
-соблюдение высокого санитарного режима;
-условия хранения.
Производство сливочного масла – это сложный многоступенчатый
процесс, в результате которого выделяется молочный жир. В качестве сырья
используется молоко первого и второго сорта. В промышленном масштабе
сливочное масло производят 2 способами:
1.
Механическое сбивание сливок, имеющих жирность 3540%;
2.
Преобразование
высокожирных
сливок,
имеющих
жирность 70-85%.
При сбивании сливок сливочное масло получается более высокого
качества, и обладает оно лучшими органолептическими и структурными
характеристиками. Но этот метод оказался малопроизводительным. Поэтому
уже достаточно продолжительное время 90% сливочного масла
изготавливается методом преобладания высокожирных сливок.
Приемка молока и его сепарирование – это одна из первых контрольных
точек при производстве масла, данный контроль одинаковый для обоих
способов производства сливочного масла. После сепарации сливки, имеющие
жирность 35-45% жира, подвергаются пастеризации, благодаря которой
погибает постоянная микрофлора и происходит дезодорация (удаление
посторонних привкусов). Последующие технологические этапы отличаются
от способа производства сливочного масла.
Метод сбивания сливок. В процессе метода сбивания сливок
отслеживаются следующие ККТ: Контроль наличия элементов моющих
средств; контроль наличия загрязнения смазочными материалами; контроль
наличия бумаги и упаковочных материалов; контроль наличия строительных
материалов, птиц, грызунов, насекомых и отходов их жизнедеятельности.
Сначала сливки охлаждают, а затем выдерживают при температуре от 2
до 8°С. За это время они созревают, возрастает их вязкость, микроскопические
жировые шарики скапливаются, в результате чего они станут центрами
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кристаллизации жира. Чем ниже температура, тем быстрее сливки «зреют», а
механическое перемешивание позволяет дополнительно ускорить процесс.
Сбивание сливок происходит за счет маслоизготовителей. Это
вращающиеся металлические цилиндры или деревянные бочки. Масляное
зерно состоит из кристаллизованных частиц молочного жира, которые
появляются в результате механических ударов. Процесс сбивания
прекращается в момент, когда начинает разбрызгиваться пахта. После чего
производится одно- или двукратная промывка масляного зерна. Чтобы
увеличить стойкость масла при хранении используют посол прокаленной
солью «экстра». Затем масляную массу пропускаю через отжимные вальцы.
Благодаря чему образуется плотный однородный пласт, который уже готов для
фасовки, упаковки и хранения.
Преобразование высокожирных сливок. Этот метод основан на
принципе преобразования эмульсии «масло в воде» в эмульсию «вода в масле»
с помощью термомеханической обработки. На первом этапе получаются
сливки с содержанием жирности – 72,5% или 82,5%. Пройдя через
маслообразователь, эти сливки приобретают структуру, которая характерна
для сливочного масла. Чтобы продукт был окончательно готов, он должен
пройти стадию созревания. Эта стадия основывается на выдержке нескольких
суток при Т 12-16°С для того, чтобы завершился процесс кристаллизации.
Также в процессе преобразования высокожирных сливок ведется контроль
наличия загрязнения смазочными материалами, контроль наличия
КМАФАнМ, БГКП, дрожжей, патогенных, в т.ч. сальмонеллы.
Выводы. Технология производства сливочного масла должна
осуществляться 2 способами: механическим взбиванием сливок и
преобразованием высокожирных сливок. Большей популярностью для
производства обширного количества продукта пользуется второй способ.
Иногда сливочное масло «расползается» при комнатной температуре это является следствием нарушения температурного режима на стадии
преобразования сливок или созревания масла. Пищевая ценность при этом
нисколько не уменьшается, а порок консистенции не является браковочным
признаком.
Но каким бы способом не изготавливалось масло, оно должно отвечать
требованиям и нормам хранения. Его структура должна быть однородной и
плотной. При температуре 12-14°С масло не должно крошиться, также на
срезе допускается появление маленьких капель воды.
В соответствии с ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические
условия» в России производится несколько сортов масла (из свежих или
сквашенных сливок, с разной жирностью, соленое или несоленое). Каждый
потребитель может выбрать продукт, максимально соответствующий
собственным пищевым предпочтениям.
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Аннотация. Статья рассказывает о происхождении гребней на
шлемах древнегреческих воинов от крито-микенской эпохи до времени
классической Греции, раскрыта взаимосвязь этой традиции с культурами
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Abstract.The article tells about the origin of the crests on the helmets of
ancient Greek warriors from the Mycenaean era until the time of classical Greece,
and reveals the relationship of this tradition with the cultures of India , Denmark,
the Bosporan Kingdom.
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«Шлем на могучую голову ярко блестящий надвинул
С гривою конскою; гребень ужасный над ним волновался…» Илиада , Гомер
Многие люди наверняка видели по телевидению парады индийской армии,
и удивлялись головным уборам раджпутских и сикхских полков гвардии. Но,
вероятно не придали значения, что подобный головной убор не раз видели,
когда смотрели на фотографии древнегреческих амфор с подвигами античных
героев.

рис .1 Индийская армия рис.2 Буддийские жрецы.Тибет.
Так же , был интересен вид буддийских монахов в своеобразных головных
уборах с гребнями. Здесь видна связь в культурном смысле между тибетскими
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и индийскими традиционными уборами. Но надо сказать, что не только
военная аммуниция индусов похожа на головной убор тибетских монахов,
приходит на ум гребни древнегреческих воинов.
В начале крито-микенской эпохи, в XVI в. до н. э., на изображениях из
Кносса и Феры отмечено присутствие воинов в шлемах с султанами из
конского волоса. Плюмаж и конский гребень для шлема ввели в моду карийцы
в бытность их проживания на островах возле Крита примерно в середине II
тысячелетия до н. э. Но отсутствует гребень, укрепленный на шлеме. На
многочисленных печатях шлем сфероконический, клепаный, но без гребня, но
и встречается султан .[ 5, c.6 ] Так же интересно изображение мужчины в
шапке, похожей на персидскую тиару . Такие изображения встречаются в
Египте в период Нового царства. Еще ранее использовался шлем из клыков
кабана. Позднее появляется шлем из бронзы, описанный Гомером. Конечно,
трудно смирится с мыслью, что цари Крита были настолько слабы и
ничтожны, что даже их придворные художники совершенно ими не
интересовались и не хотели показать для потомства их облик. К тому же, то
что царей не изображали , этот факт может быть объяснен огромным
пиететом к личности царя, либо религиозным запретом на это. Ну, возможно,
изображения
специально созданные лишь для узкого круга лиц,
посвященных, родственников, придворных и приближенных царя имели
место быть, и находки в Агиа -Триаде подтверждают это. Развалины в этом
месте считаются царской виллой. Одна из находок-это прекрасный
стеатитовый сосуд, называемый условно «кубком принца». Артур Эванс
подробно описал этот кубок, считая что фигура справа обозначает минойского
принца, а фигура слева молодого воина. Молодой воин коротко острижен,
вероятно это эфеб, только посвятивший волосы Аполлону. Но воин держит в
правой руке меч, а в левой жезл, напоминающий скипетр.
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рис.3 Стеатитовый кубок из Агиа-Триады,16 в. до н.э.
В таком случае, скорее всего, слева принц, проходящий посвящение, а справа,
благославляющий его Аполлон-Илл,боги изображаются действующими
справа налево. На перстне печати из Кносса изображен воин-герой.
поражающий врагов. Один из них с копьем и щитом, притом в шлеме с
султаном из конского волоса, но без гребня.

рис.4 Перстень из Кносса, 16 в.до н.э.
Эфе́б (др.-греч. ἔφηβος) — в древнегреческом обществе — юноша, достигший
возраста, когда он обретал все права гражданина (16 лет, в Афинах — 18),
становясь членом эфебии — общности молодых людей-граждан полиса. С
этого времени молодой человек становился военнообязанным и привлекался к
военной службе, которую проходил до 20 лет. Становясь эфебом, молодой
гражданин подвергался докимасии, с целью проверки возможности наделения
его всеми гражданскими правами, заносился в списки своего дема. Через два
года (или на второй год) по достижении возмужалости, на 18 году жизни
молодые люди в Афинах через внесение в Ληξιαρχικόν (общинная книга их
дема) объявлялись совершеннолетними и самостоятельными гражданами.
Внесенный в списки давал присягу гражданина в храме Аглавры, делался
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способным носить оружие, получал право являться в суде, жениться и т. д.
Согласно Уссингу, клятва эфеба звучала так : «Я не оскверню этого
священного оружия и не покину в рядах моего товарища. Я буду защищать
не только то, что свято, но и то, что не свято, как один, так и вместе с другими.
Я передам потомкам отечество не униженным или уменьшенным, но
возросшим и в положении улучшенном сравнительно с тем, в каком я его
наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я буду повиноваться законам,
которые были или будут народом приняты, и если кто вздумает нарушить их,
я не должен того допускать, и стану защищать их, все равно придется ли мне
делать это одному или будут со мною другие. Я буду чтить верования».
Право участвовать в народном собрании эфеб получал лишь через два года,
через внесение в πίναξ ἐκκλησιαστικός, на 20 году жизни, после того, как он
прослужил два года в пограничной страже, как περίπολος. С тех пор он мог
участвовать и в войнах вне пределов отечества. Кроме этого более узкого и
определенного значения слова, существует еще более широкое, по которому
εφηβος мог быть назван всякий молодой человек, вышедший из детского
возраста. В искусстве молодые люди этого возраста изображаются с коротко
стриженными волосами в противоположность к мальчикам и мужам,
носившим более длинные волосы (κομα̃ν). Это подстрижение волос
совершалось до ἐπὶ διετὲς ἡβη̃σαι, вероятно, на 16 году, и, вероятно, от этого
акта третий день праздника Апатурий назывался κουρεω̃τις (от κουρα, κείρω).
В позднемикенскую эпоху, благодаря найденной вазе Воинов, отмечен
шлем с рогами и гребнем, очень похожий на датские шлемы того же
времени,12 в. до н.э.

рис.5 Шлем из клыков кабана.
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рис.6 Ваза воинов, Микены. 12 в.до н.э.
В эпоху бронзового века эллины именовали шлемы ,как ни странно, шапкой
из собачьей кожи — κυνέη (дословно "собачья"). Гомер в «Илиаде» словом
κυνέη называет так шапки ,так и шлемы , кожаные или металлические, но без
налобника, нащёчников и султана. Словом κόρυς Гомер называет собственно
медные шлемы с нащёчниками и султаном из конских волос.[ 8, с. 92] По
происхождению κόρυς родственно слову κέρας "рог", возможно из-за рогов
или форм плюмажа, используемых для украшения первых шлемов.
"Шлем на главе его, четверобляшный,
Зыблется светлый, волнуется пышная грива златая... " Гомер, "Илиада".
Так описывает шлем Ахиллеса Гомер в "Илиаде", не забывая важные детали
конструкции шлема великого героя эпоса.[ 4, c.178 ] Среди микенских находок
считается уникальной Ваза Воинов, 12 в. до н.э. (иногда дается более ранняя
датировка). На этой вазе можно убедиться в том, что доспехи воинов
микенского периода очень близки к доспехам гоплитов. Мы видим шлемы с
нащечниками (общность материала шлема и нащечника обозначена белыми
точками), выступом для защиты переносья и креплением для гребней, а также
большие круглые щиты, защитные поножи и короткие юбки.[ 6, с.178]Среди
особенностей отметим на шлемах два острых рога, а на копьях - возможно
мешочек для каких-то мелких фетишей. В экспозиции Микенского музея
имеется удивительная находка - небольшой сосуд со множеством мелких
бусинок разной формы и цвета, человеческой фигуркой, маленьким гребнем.
Может быть, это как раз набор для воина, который брали с собой в поход,
чтобы сохранить связь с родным домом. Еще одну загадку содержит оборотная
сторона Вазы воинов. Здесь амуниция воинов почти такая же, но шлемы
выглядят очень странно - они похожи либо на шапочки, либо на прически
"ежиком". Нащечников нет, и становятся видны бороды. Мешочки с
фетишами исчезли. Щит каждого воина выдвинут вперед, но не видно руки,
которая его удерживает. Более того, на самом левом изображении щита видна
внутренняя ручка, но рука ее не держит. От левой руки видно лишь плечо.
Справа видна часть фигуры упавшего воина. Его ноги имеют такую же
штриховку, как и ноги наступающих на него воинов. Но на земле лежит
неясный округлый предмет.
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Получается, что роспись вазы представляет две сцены: проводы воинов
(женщина машет им вслед) и сражение, где противник обозначен лишь одной
фигурой, от которой сохранилась лишь нога. При этом воины почему-то
сбросили шлемы или переоделись в странные шапочки-ежики.
Совершенно идентичные фигуры воинов в шапочках-ежиках присутствуют
также на сохранившемся фрагменте росписи каменной плиты одной из
купольных гробниц. Что подтверждает местное производство Вазы Воинов.
Ваза Воинов для Микен - уникальная по качеству изображения людей.
Распространенный в микенской вазописи сюжет изображает людей на
колеснице или рядом с ней крайне примитивно. Помимо того что фигуры
людей и лошадей выполнены крайне безыскусно и подчеркнуто
непропорциональны, мы видим совершенно птичьи головы воинов - большой
глаз, клюв, а иногда даже гребешок. Так называемые шапочки ежики при
рассмотрении очень похожи на головные уборы тибетских жрецов, это тоже
головные уборы с гребнем. В целом микенская вазопись представляет интерес
лишь специалистам, которые используют черепки керамики для
хронологических выводов. Как произведения искусства микенские вазы
серьезной ценности не представляют. По большей части это предметы
народного искусства, изредка заимствующие что-то у мастеров, работающих
с материалом, более ценным, чем глина. Открытым остается вопрос,
сосуществовал ли геометрический стиль росписи ваз с микенским или
развился позднее - после заката микенской цивилизации.
Изображения же воинов в Пилосе и Тиринфе совершенно не похожи на воинов
с Вазы из Микен. Их шлемы идентичны шлемам, изображенным на критских
печатях.

рис.7 Фреска из Пилоса, 13 в. до н.э.
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рис.8 и 9. Шлем из бронзы, Кубань, 2-3 в.н.э.

рис.10 Бронзовые шлемы из Дании, 12 в.до н.э.
В Дании найдено много характерных шлемов из бронзы, но без нащечников,
с рогами, глазами и даже с изображениями клюва, наверху шлема есть
крепление для гребня, шлем сфероконической формы, датирован 12 в.до н.э.
Подобных шлемов с рогами в Элладе не обнаружено, но шлемы датируемые
гораздо более поздним временем найдены на Кубани, шлемы датированы 2
в.н.э. Это так же шлем с рогами, но рогами барана, креплением для гребня
,нащечниками и изображениями глаз на шлеме. Как видно, традиция шлемов
с рогами и изображениями глаз была распостранена от Дании до Кубани, и
отличалась устойчивостью. Иллирийские шлемы — первые бронзовые шлемы
собственного производства, появившиеся в Элладе после «темных веков».[7,
с.38 ] Листы бронзы выгибали по форме головы, соединяли внахлест и
скрепляли заклепками , в результате чего на макушке получались продольные
ребра жесткости. Потом научились ковать из цельной болванки, но
продольные ребра остались как традиция. Подобного типа шлемы в основном
обнаружены на территории, которую в античное время занимала Иллирия, что
и дало название данному типу. Позже появились коринфские шлемы с VII в.
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до н. э.,[2, с.50 ] прославились в V в. до н. э. в греко-персидских войнах, а уже
к концу V в. до н. э. коринфский тип вытесняется более удобными
халкидскими шлемами. Этот шлем представляет собой полностью закрытый
шлем, украшенный характерным гребнем из конских волос. Давал полную
защиту головы, однако наносник и закрытое лицо ограничивали обзор. Вне
боя шлем сдвигался на затылок, открывая лицо. Коринфский шлем является
непременным атрибутом гоплита на изображениях древнегреческой керамики
VI в. до н. э., даже если воин сражается обнажённым. Появление этого типа
шлема связывают с развитием тактики боя в плотном строю фаланги, где
воину не требовался хороший обзор по сторонам.
Аттический шлем — разновидность халкидского шлема, изготовлявшегося
ремесленной школой в Аттике.[1, с.15 ] Наносник небольшой, или обычно
отсутствует. Относительно узкие лунообразные нащечники крепились на
петлях, воины часто изображались в батальных сценах с откинутыми вверх
нащечниками. В то время как халкидский шлем традиционно украшали
перьями и султанами, на аттическом применяли классический карийский
лошадиный гребень.[ 3, с. 63] Роскошный гребень из конских волос услаждал
владельца своей пышностью в те времена, когда безликие массовые армии еще
не пришли на поле боя. На вазах богиня Афина всегда в шлеме коринфского
или аттического типа. Аттические шлемы были мало распространены за
пределами Афин, и прославились главным образом трудом афинских мастеров
по росписи ваз. Известный историк Питер Конноли относил к аттическому
типу халкидские шлемы с нащечниками на петлях, но без наносника, но такая
квалификация не является общепринятой. Другие авторы вообще не выделяют
аттические шлемы в отдельный класс. Довольно часто аттическими называют
все шлемы Древней Греции с открытым лицом и характерным конским
гребнем. Гребень служил для украшения и визуальной идентификации воинов
на поле боя. У спартанцев и римских офицеров плюмаж являлся знаком
воинского звания и подразделения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты
прокурорского надзора в сфере экологии: изображены основные показатели
деятельности прокурорских работников, проведен сравнительный анализ их
деятельности в различный период. Предположены возможные причины, и
решения проблем экологического законодательства существующих на
современном этапе, актуальность которых обусловлена объявлением 2017
года - годом экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ.
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экологическое законодательство.
Современное развитое, правовое государство, характеризуется низким,
уровнем криминализации. Ведь именно он показывает на сколько государство
является безопасным, жизнь в нем развивающейся, и на сколько эффективно
работает его правительство и правоохранительная система. Не исключением
является и соблюдение экологического законодательства, и как следствие
данного факта улучшение экологической среды. Но к сожалению, на
современном этапе наше государство и ее промышленность испытывает
определенные трудности в данной отрасли.
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В настоящее время биосфера вышла из состояния устойчивости.
Произошел сдвиг во всех ее четырех стихиях. Одной из глобальных проблем
стоит истощение озонового слоя, который увеличивает ультрафиолетовое
излучение, влияющее на все живые организмы. Многочисленные
исследования
подтверждают,
что
онкологические
заболевания
непосредственно связаны с показателями загрязнения атмосферного воздуха.
Наибольшее повышение риска выявлено у людей, проживающих вблизи
металлургических заводов. К примеру, 62,5% вредных выбросов в Башкирии
приходится
на
7
предприятий:
«Сода»,
«Ново-Уфимский
нефтеперерабатывающий
завод»,
«Уфанефтехим»,
«Башнефть»,
«Башкирэнерго», «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и «Газпром
Нефтехим Салават». Каждый день в республике регистрируется 3 случая
заболевания раком. Онкология стоит на втором месте после сердечно сосудистых заболеваний и среди основных причин смертности [6].
С учетом жизненно значимой потребности общества и государства в
защите и сохранении окружающей среды надзор за исполнением
экологического законодательства отнесен к приоритетным направлениям
деятельности органов прокуратуры. Для выполнения задач, стоящих перед
органами прокуратуры на этом направлении, в России создана уникальная
модель прокурорского надзора.
Законность в экологической сфере
обеспечивают не только прокуратуры всех уровней, но и специально
образованные в 68 субъектах Российской Федерации природоохранные
прокуратуры. Созданный надзорный механизм позволяет обеспечить
системность и эффективность работы, и целенаправленно решать проблемы.
Обширность
экологического
законодательства,
сложность и
разноплановость общественных отношений, возникающих в данной области,
требует от прокуроров не только глубокого знания законов, но и осознания
ответственности за принятые правовые решения, умение предвидеть их
последствия.
С учетом масштабов возможного экологического вреда в случае аварий,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера акцент в
надзорной деятельности органов прокуратуры все более смещается к
превентивным мероприятиям по недопущению нарушений.
Также, в связи с событиями произошедшими в последние два года, а
именно изменение экономической обстановки в стране, приток нового
населения с соседних стран, санкционная политика в отношении РФ, недавних
партнеров по бизнесу и политическому сотрудничеству, привели еще к более
тяжелой обстановке среди населения в области финансовых отношений. Все
это напрямую или косвенно сказалось на экологии: вредные отходы
предприятия предпочитают утилизировать самостоятельно, налоговое
законодательство связанное с вредным воздействием на природу, обходиться
стороной и.т.д. Произошел рост преступности, в том числе и в области
экологии и природопользования, и для ее пресечения немедленно была
активизирована деятельность правоохранительных органов, а именно системы
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прокуратуры, и для этого можно привести статистические данные
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации о выявленных нарушениях
законодательства в области экологии.
Таблица 1
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в период за январь-июнь 2015-2017 годы.
Год

Выявлено
нарушений закона

Выявлено
незаконных
правовых актов

Принесено
протестов

2015 132 881

8,4

3 794

5,1

Проведено
прверок
Всего
+,%
3 760
5,8

2016 129 365

-2,6

4 989

31,5

4 829

28,4

2017 130 735

1,1

5053

1,3

4 949

2,5

Всего

+,- %

Всего

+,- %

Как видно из статистики, за последнее время произошло значительное
изменение в сторону увеличения издания незаконных правовых актов, а как
следствие и деятельности прокуратуры. Но этот рост имеет не
всеохватывающий характер, а лишь определенный несколькими видами
преступлений, совершаемыми за данный период времени, большинство этих
преступлений связаны как уже было отмечено выше с экологической
составляющей, многие предприниматели, и производители стараются
различными путями избежать финансовой обязанности уплачивать налог за
природопользование, из-за своих кризисных финансовых потерь. И поэтому,
большая часть внимания данного исследования обращена именно к надзору за
исполнением законов в сфере экологии.
Всего выявлено нарушений 130 735 по сравнению с предыдущим годом
129 365 что на 1,1 % больше. Выявлено незаконных правовых актов
сотрудниками органов прокуратуры 5053 против 4 989 2016 г. Это на 1,3 %
больше [1].
- Принесено протестов 4 949, а за 2016 год 4 829, что на 2,5 % больше [1].
Из статистических данных следует, в 2016 году произошел резкий
скачек выявления издания незаконных нормативно-правовых актов.
Увеличение составило, огромные 25 процентов, показатель которые
превысили показатели всех следующего, и всех предшествующих годов. Как
было уже отмечено выше, такое огромное количество нарушений связано
непосредственно с тяжелой экономической ситуацией граждан и организаций,
которые различными незаконными способами пытаются подделать под себя
законодательство. Также данный показатель наглядно иллюстрирует факт
широкомасштабной коррупции на территории Российской Федерации,
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посредством которой издание данных незаконных правовых актов стало
возможным.
Именно, благодаря этим аспектам и была активизирована деятельность
прокуратуры, на различных территориальных уровнях Российской
Федерации. Результат этой активизации можно наблюдать, изучив статистику
за аналогичный период 2017 года, из которого следует, что такого огромного
роста издания незаконных правовых актов нет, увеличение произошло всего
на 1,3 процента. Также можно полагать, что пик нарушения экологического
законодательства в связи с кризисными явлениями прошел в 2016 году. В
связи с этим, во многом благодаря неблагоприятным явлениям в области
природо-охраны и природопользования 2017 год, был объявлен годом
экологии, а именно 5 декабря 2016 года, президент РФ Владимир
Владимирович Путин, подписал указ, в соответствии с которым 2017 год,
объявляется годом экологии в России. Одним из главных и приоритетных
направлений данной программы стало совершенствование российского
законодательства в области экологии, будут рассматриваться как новые, так и
разработанные в предыдущие годы нормативно правовые акты. Изменения
должны затронуть водный, земельный, лесной, кодексы и многие федеральные
законы, касающиеся области экологии России. Другими словами 2017 год
должен стать годом существенных реформ экологическо-нормативной
составляющей государства, должно произойти не только совершенствование
нормативно правовой базы, но и практического ее применения.
В связи с данными событиями, основная тягота надзора за соблюдением,
и правильной реализацией легла на плечи органов прокуратуры РФ, т.к.
прокуратура является главным и единственным надзирающим органом в
Российской Федерации. По этой причине
- По общим сведениям о состоянии преступности в области экологии:
зарегистрировано 11 890, общая динамика -3,1
- Сведения об экологических преступлениях, выявленных субъектами учета:
Сотрудниками органов Следственного Комитета РФ: всего: 29
динамика: 26,1
Сотрудниками органов МВД РФ: всего: 10 410 динамика: -4,0
- Сведения об экологических преступлениях совершенных на транспорте:
всего: 678 динамика: -7,6
- Выявлено нарушений закона 130 735
- Колличество преступлений, уголовные дела о которых предварительно
расследованы сотрудниками правоохранительных органов: Всего: 5 845
МВД:- 5 610 динамика: -8,8
СК: - 167 динамика: 33,6 [1].
В общем и целом, увеличение по всем показателям, в такой обстановке
для эффективной работы законодательства и права в целом деятельность
прокуратуры должна иметь определенные направления в своей деятельности,
и принимать меры.
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Поэтому, для определения и координации эффективной деятельности
прокурорских работников, необходимо рационально определять направления,
а также четко обозначить сложности которые могут возникнуть.
Во-первых прокурорский сотрудник должен иметь как можно полную и
объемную информацию о состоянии и общем качестве экологической
обстановки вверенном ему районе. Имея знания об уязвимых и наиболее
неблагоприятных местах, он сможет наиболее точно и эффективно
мобилизовать свои силы в борьбе за достойное состояние экологической
среды. Недооценка, и незнания в этой области ведут к просчетам,
неправильному планированию, и как правило эффективности работы
прокурорских работников.
Во-вторых, важнейшим элементом эффективной деятельности
сотрудника прокуратуры в экологической сфере является, его взаимодействии
с органами государственной и местной власти. Органы прокуратуры
должны, как и обмениваться информацией с данными органами, так и
координировать, и курировать их деятельность как вышестоящий и
надзирающий орган.
А также проверять сведения СМИ, об опубликованных нарушениях
закона в экологической сфере. Взаимодействие со средствами массовой
информации также является немаловажным аспектом наиболее продуктивной,
и эффективной работы прокуроров. Так как информация между данными
субъектами экологических отношений, может идти в обоих направлениях, как
сотрудники органов прокуратуры могут узнать новые данные о преступлении
закона, так и СМИ могут опубликовать информацию, исходящую от
сотрудников для улучшения экологической среды и привлечения внимания
рядовых граждан к этой проблеме.
В-третьих, эффективность надзора за экологической сферой, напрямую
зависит непосредственно от реального исполнения законов, и нормативных
предписаний. Выполнение требований сотрудника прокуратуры, нередко
требует от субъекта пользования экологической сферы огромных финансовых
и временных затрат, поэтому прокурор должен адекватно и полно оценить его
финансовые и технические возможности, и уже в связи с этими показателями,
основываясь на законодательство сформулировать свои требования и для
устранения тех или иных недостатков, которые возникли в сфере нарушения
экологического законодательства. Таким образом данный субъект,
основываясь на свои возможности сможет быстрее исполнить предписания
прокурора, и не будет искать способа их избежать, и экологическая обстановка
будет становиться лучше.
В-четвертых, сотрудник прокуратуры должен точно, и отчетливо знать
местное, региональное и федеральное законодательство, и уметь правильно и
быстро его применять. Именно правовая грамотность, и правовое сознание
позволят правильно и быстро использовать нормативную базу, и проводить
профилактические меры среди местного населения, тем самым добиться
наибольшего исполнения экологического законодательства.
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Также, сложность деятельности прокурорскому работнику доставляет
соблюдение исполнение множества процессуальных форм, как при
составлении документов, так непосредственно осуществляя надзорную
деятельность на месте реагирования. Эти формы установлены
законодательством, и требуют для их исполнения довольно таки долгую
временную составляющую. Так или иначе, прокуроры должны
координировать свою деятельность в соответствии со всеми своими
обязанностями и выстраивать наиболее эффективный и продуктивный
ориентир своей деятельности.
Прокурорская деятельность, которая направлена на предупреждение
преступлений в сфере экологии, представляет собой часть социального
управления и предполагает осуществление системы экономических,
организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных
мер.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что всплеск экологической
преступности в России в настоящее время процесс объективный и скорее
временный, чем постоянный, деятельность прокуратуры была активизирована
весьма оперативно, об итогах ее деятельности можно будет судить только
через прошествие определенного количества времени, но результат в виде
возбужденных уголовных дел и пресеченных правонарушениях мы имеем уже
сегодня.
Библиографический список:
1.
Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации //
URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/86449/ (дата обращения: 12.09.2017).
2.
Официальный
сайт
Первого
канала
//
URL:
http://www.1tv.ru/news/polit/287612 (дата обращения: 14.10.2015).
3.
Административное право: учебник/ А.Б. Агапов. – 7-е изд., перераб. И
доп. – М.: Издательство Юрайт, – Серия: Бакалавр.2011. – [820с.].
4.
Бастрыкин А.И. Криминалистика-прошлое, настоящее, будущее:
достижения и перспективы развития. Сборник статей. - М.: Академия
Следственного комитета Российской Федерации, 2014. – [279 с.].
5.
Конституционное право Российской Федерации: учебник/ М.В. Баглай.
– 6-е изд., изм. И доп. – М.: Норма, 2007. – [524с.].
6. Научный издательский центр “ Аэтерна” // URL: http://aeternaufa.ru/sbornik/NK54-2.pdf ( дата обращения: 13.09.2017).
© Кальянов В.Н., Рахматуллин Р.Ф., 2017

360

УДК 352.07
Иванов В.А.,
бакалавр
Магистр
Тюменский индустриальный университет
Россия, Тюмень
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу путей повышения
эффективности муниципального земельного контроля. Особое внимание
уделено понятию «муниципальный земельный контроль». Рассмотрены его
задачи и функции. Приведены основные виды правонарушений в области
муниципального земельного контроля. Предложены мероприятия,
направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в
области муниципального земельного контроля.
Ключевые слова: земельные отношения, муниципальный земельный
контроль, функции земельного контроля, использование и охрана земель,
нарушения земельного законодательства.
Abstract: The Article is devoted to the analysis of ways to improve the
efficiency of municipal land control. Special attention is paid to the concept of
"municipal land control". Discuss its objectives and functions. The main types of
offences in the area of municipal land control. The proposed activities aimed at the
prevention, detection and suppression of violations in the area of municipal land
control.
Key words: Land relations, municipal land control functions of land control,
use and protection of lands, violations of land legislation.
Согласно Конституции Российской Федерации, земля используется и
охраняется государством как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории76.
Земельный контроль в качестве правовой меры выполняет следующие
функции:
 информационную – собирает сведения о подконтрольных объектах;
 предупредительную – предотвращает еще не начавшееся
противоправное воздействие на земельные участки;
 карательную – привлекает к юридической ответственности
нарушителей земельного законодательства.
В настоящее время формирование благоприятной среды проживания для
жителей определенных муниципальных образований (МО) – одно из основных
направлений деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ), для
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
76
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реализации которого, в том числе, осуществляется и муниципальный
земельный контроль.
Муниципальным земельным контролем, как правило, называется
деятельность ОМСУ и их должностных лиц в сфере земельных отношений для
решения вопросов местного значения и муниципальные правовые акты,
принимаемые ими, а также деятельность муниципальных унитарных
учреждений и предприятий. Предметом муниципального контроля является
проверка
использования
муниципального
имущества
(объектов
недвижимости и земельных
участков), выполнения
требований
муниципальных правовых актов, регионального и федерального
законодательства. По результатам проведенных проверок уполномоченные
орган информируются о выявленных нарушениях.
Данный вид контроля предназначен способствовать тому, чтобы
повышать эффективность использования земель, устраняя выявленные
нарушения земельного законодательства. Рассматриваемая форма контроля
является действенным инструментом формирования налогооблагаемой базы
каждого муниципального образования, так как одним из источников
пополнения бюджета муниципальных образований являются земельный налог
и арендная плата за землю. Законно исчислять и собирать эти налоги можно
только с учтенных в государственном кадастре недвижимости земельных
участков – объектов налогообложения. Муниципальный земельный контроль,
как и государственный земельный надзор, призван, также и для решения этой
фискальной задачи в преддверии введения единого налога на недвижимость в
России77.
Наиболее распространенные виды правонарушений в сфере
муниципального земельного контроля представлены на рисунке 1.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ [Электронный ресурс].
– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл.с экрана.(ред. от 29.07.2017 N 280-ФЗ)
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Рисунок 1. Основные виды правонарушений в области муниципального
земельного контроля
Конечно, при таких нарушениях земельного законодательства земля
нуждается в защите. Органы местного самоуправления согласно Земельного
кодекса Российской Федерации (ЗК РФ)78 и Федерального закона от 06.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» должны выполнять функции по
осуществлению муниципального земельного контроля. Решая основные
задачи муниципального земельного контроля, они повышают эффективность
использования земель на территории муниципального образования, и в
первую очередь, – населенных пунктов. Для этого осуществляется контроль за
соблюдением требований земельного законодательства, а также проводится
разъяснительная работа среди местного населения. При этом местное
самоуправление реализуется на всей территории страны в сельских, городских
поселениях, городских округах, на внутригородских территориях городов
федерального значения и муниципальных районах.
Основная задача муниципального земельного контроля – обеспечить
соблюдение всеми должностными лицами, организациями и гражданами
требований земельного законодательства для эффективного использования
земельных ресурсов79.
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Муниципальный земельный контроль согласно с ЗК РФ выполняется
только за использованием земель, по осуществлению контроля за охраной
земель ОМСУ полномочия не предоставлены. Кроме этого, в Кодексе РФ об
административных правонарушениях (КоАП РФ) отсутствуют нормы,
уполномочивающие соответствующие органы муниципального земельного
контроля на составление протоколов и других актов, равно как отсутствуют
нормы, позволяющие муниципальным инспекторам применять меры
административной
ответственности
к
нарушителям
земельного
законодательства.
Уклонение правонарушителей от мероприятий по осуществлению
муниципального земельного контроля, начиная с этапа проверки, - это одна из
острых проблем. Это объясняется тем, что при проведении проверки
муниципальные инспекторы, осуществляющие муниципальный земельный
контроль, не имеют прав на осуществление плановой и внеплановой выездной
проверки, если при ее проведении отсутствует руководитель, другое
должностное лицо или уполномоченный представителя индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
На данный момент в ЗК РФ не отмечены полномочия должностных лиц
местных органов власти при проведении муниципального земельного
контроля. ЗК РФ допускает регламентирование указанных вопросов
муниципальными нормативно-правовыми актами80.
По мнению автора, для повышения эффективности осуществления
муниципального земельного контроля необходимо осуществлять следующие
мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений81:
 выполнять в полном объеме плановые проверки по соблюдению
земельного законодательства;
 выделить отдельное финансирование вопросов, которые связаны с
осуществлением муниципального земельного контроля;
 увеличить штатную численность работников органа муниципального
контроля;
 проводить документарные проверки с использованием материалов
межевания земельных участков индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц;
 своевременно подготовить проекты планов проведения плановых
проверок
по
соблюдению
земельного
законодательства
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами;
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 организовать и проводить профилактическую работу с местным
населением, для того чтобы предотвратить нарушения земельного
законодательства, привлекая средства массовой информации к
освещению актуальных вопросов муниципального земельного
контроля, разъясняя положения земельного законодательства;
 систематически проводить практические семинары по вопросам
осуществления муниципального земельного контроля;
 взаимодействовать
с
органами
прокуратуры,
органами
государственного земельного надзора
и другими органами и
должностными лицами, деятельность которых связана с выполнением
функций в области земельного контроля (надзора).
В настоящее время улучшение взаимодействия Управления Росреестра
по субъектам Федерации и органов муниципального земельного контроля –
это одно из основных направлений деятельности, с целью выявить и пресечь
земельные правонарушения на территории поселков, городов и других
муниципальных образований.
Использованные источники:
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05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
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Аннотация. Одним из основных направлений кадровой политики
организации является разработка системы привлечения и удержания
персонала. Актуальность данного направления работы с персоналом
обусловлена, с одной стороны, дефицитом квалифицированного персонала на
рынке труда, с другой стороны, необходимостью найма в организацию
молодых специалистов с высоким потенциалом.
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Annotation. One of the main directions of the personnel policy of the organization
is the development of a system of attracting and retaining personnel. The urgency of
this area of work with the staff is due, on the one hand, to the shortage of qualified
personnel in the labor market, on the other hand, the need to hire young
professionals with high potential.
Key words: system of attracting and retaining personnel, adaptation,
monotown, town-forming enterprise, young specialist.
Становясь сотрудником определенной организации, специалист,
непременно, должен принять и усвоить большое количество организационных
требований: должностные инструкции, распоряжения администрации,
правила внутреннего трудового распорядка, приказы, требования,
установленные конкретными положениями и прочими документами.
Сотрудник должен непременно принять во внимание совокупность
социально-экономических условий, предоставляемых ему предприятием.
Новый работник должен по-новому оценить свои принципы и взгляды,
привычки, сопоставить их с общепринятыми в коллективе правилами и
нормами поведения, организационной культурой, традициями коллектива,
сформировать соответствующую дисциплину, линию поведения для более
эффективного вхождения в компанию [1].
Экономический кризис в Российской федерации, который начался два
года назад, наиболее всего отразился по моногородам. Проблема миграции
трудоспособного населения, по мнению многих экспертов, входит в тройку
наиболее острых проблем современных моногородов России. Миграция
населения из моногородов связана не только с привлекательными
возможностями принимающих населенных пунктов, но и с наличием таких
выталкивающих факторов, как кризис производства градообразующего
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предприятия. Спад производства на градообразующих российских
предприятиях определен комплексными причинами: износом основных
фондов,
низкой
конкурентоспособностью
продукции,
высокой
себестоимостью и многими другими.
Итогом же миграции трудоспособного населения и «утечки умов»
является наиболее острая современная проблема моногородов – недостаток
квалифицированных специалистов [2]. В частности, это касается г. УстьИлимска, где узость рынка труда сказывается в дефиците молодых кадров. На
градообразующем предприятии «Группа «Илим» тридцать процентов всех
работников находятся в пенсионном и предпенсионном возрасте, и их
впоследствии нужно заменять новым персоналом. Компании необходимо
заняться поиском молодых специалистов, создать программу для привлечения
персонала в моногород.
После поиска нужных специалистов многие компании сталкиваются
еще с одной немаловажной проблемой. Это проблема быстрого включения
сотрудника в социально-экономическую среду предприятия, которая
актуальна для всех новичков. Однако наиболее остро она отражается на
молодых специалистах, которые зачастую еще не имеют опыта исполнения
своих
профессиональных
обязанностей,
а
также
установления
взаимоотношений с коллегами в новом коллективе. Поэтому молодые
специалисты – это та категория персонала, которая нуждается в наибольшем
внимании и поддержке со стороны линейных руководителей и специалистов
по управлению персоналом.
В настоящее время молодые кадры считаются особо уязвимым слоем
на рынке труда. Молодое поколение сталкивается с такими острыми
проблемами как низкая заработная плата, тяжелые и неприемлемые условия
труда, отказ в работе из-за отсутствия опыта и многие другие факторы. При
этом из числа молодого поколения имеется немало одаренных и
предприимчивых людей. Но, к сожалению, для многих из них двери компаний,
на работу в которые они хотели бы устроиться, остаются закрытыми.
Фактор недостаточного интереса работодателей к молодым
специалистам, в определенной степени, обусловлена качеством образования –
несоответствием образовательных программ вузов реальным потребностям
рынка труда [5]. В то же время работодатели ищут молодых специалистов,
имеющих талант, со свежим взглядом, способных по-новому взглянуть на
трудности организации и разработать инновационные решения давно
возникших проблем, а кроме того целеустремленных к непрерывному
личностному развитию и индивидуальному формированию.
Заинтересовать молодых специалистов работать в моногород
достаточно трудно, так как основной проблемой является невысокое качество
жизни. Молодые специалисты не желают ехать и трудоустраиваются в
маленький город из-за невысокой оплаты труда и отсутствия жилья.
Проблемы с персоналом в моногородах рассматривали такие авторы
как В. С. Герасимов, Я. В. Ларгин, В. Г. Милославский и др. В то же время,
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несмотря на большое количество исследований, многие предприятия не могут
справиться с данной проблемой, т.к. за привлечением персонала стоит ряд
других мероприятий, с которыми сложно справится. Градообразующим
предприятиям важно удержать тот персонал, который они привлекли. Для
этого необходимо не забывать про процесс адаптации новых сотрудников.
С начала 90-х гг. XX в. проводятся регулярные изучения процесса
адаптации, исследуются условия, оказывающие большое влияние в него. В
последние годы особую важность приобрели исследования социальных
проблем молодежи, ее социально-профессиональной адаптации, закрепления
молодых специалистов на предприятиях моногородов. Среди наиболее
интересных работ, посвященных этим проблемам, можно отметить труды В.
Т. Лисовского, И. М. Ильинского, Г. А. Чередниченко и др.
Социологические опросы молодежи позволяют выявить следующие
ценности, которые важны для этой социально-профессиональной группы [3,
4], в том числе:
– безопасность, устойчивость, авторитет компании, в которой они
функционируют;
– возможность совершенствования образовательного уровня, своей
квалификации;
– оплата работы, обеспечивающая удовлетворенность ключевых нужд
сотрудников компании и их фамилий;
– уменьшение доли монотонного ручного труда, увеличение
интеллектуальной составляющей профессиональной деятельности;
– отношения в коллективе, общепсихологическая атмосфера, которая
базируется в коллективизме, взаимовыручке и помощи и открытости;
– регулярно увеличивающаяся степень промышленной оснащенности,
усовершенствование обстоятельств работы;
– возможность должностного роста и личностного развития;
– медицинское страхование, социальная защищенность;
– участие в общественных мероприятиях (спортивных мероприятиях,
праздниках, творческих конкурсах и т. п.);
– оказание социальной помощи в нуждах региона и поддержка
общественных начинаний.
Первые полгода работы новички приспосабливаются к требованиям
системы, повышают уровень своих профессиональных знаний и навыков, а вот
удовлетворенность деловыми отношениями с коллегами по работе как фактор
становится наиболее важным после первого года работы. Примером может
послужить опрос молодых сотрудников компании Группы «Илим». Опрос был
проведен в мае 2017 года, приняло участие 93 человека (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение ответов на вопросы молодых сотрудников
предприятия Группа «Илим» в г. Усть-Илимске
Вопрос
Наиболее частые ответы
% от числа
опрошенных
Какие факторы
надежность и
4%
обуславливают вашу
стабильность компании;
лояльность к компании?
стабильная заработная
33%
плата;
возможность повышения
47%
квалификации;
северная надбавка и
16%
северный стаж
Какие проблемы могут
недостаточно высокая
заставить вас задуматься оплата труда,
43%
об уходе в другую
затрудняющая решение
компанию?
финансовых проблем;
условия труда;
49%
отношение руководителей
8%
к сотрудникам
Что могло бы
профессиональный и
поспособствовать вашему должностной рост в
35%
закреплению в компании? компании;
увеличение заработной
платы, повышение
28%
премий;
возможность развиваться,
повышать уровень
37%
квалификации
Итоги исследования говорят о том, что стремление к повышению
квалификации,
дальнейшему
обучению
считается
значительной
необходимостью большинства опрошенных молодых специалистов, ведь
интерес к открытиям, нахождение своего места, желание проверить свои
способности – качества, свойственные молодежи. Многие молодые люди
считают, что квалификация – это то, что всегда остается с ними, а высшее
образование является необходимым лишь для карьеры.
Также, в результате проведенного социологического исследования
было установлено, что профессиональный рост считается важным условием
для молодых специалистов. Каждый молодой человек хочет расти и
развиваться в своей специальности, доказывать себе и остальным, что может
делать все лучше, способен стать лидером и управлять людьми, хотя по итогам
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проведенных тестов лишь немногие реально смогут справиться с задачами
руководителя.
Таким образом, лучший способ удержать и закрепить молодых
специалистов в компании – это помощь в выборе пути развития и
предоставление возможности для самореализации, управление процессом их
социальной и профессиональной адаптации. Для решения проблемы
недостатка молодых специалистов могут быть рекомендованы следующие
мероприятия:
1. Социальная поддержка и сотрудничество с вузами. Осуществление
программы предоставления общежития, а также ипотечная программа для
приобретения жилья молодым семьям с минимальным процентом для
решения социально-бытовых проблем молодежи в компании. Для
осуществления программы сотрудничества с профильными вузами нужно
обеспечить:
− поддержку
квалификации
преподавательского
состава: гранты, повышение квалификации (существует разрыв
между теоретической подготовкой преподавателя и реальными
процессами на предприятии, поэтому для преподавателей
организованы стажировки на заводе, а также внутреннее
обучение);
− стипендиальную программу для лучших студентов;
− повышение квалификации сотрудников предприятия и
целевую подготовку на базе вузов;
− участие сотрудников предприятия в подготовке
молодых специалистов (в том числе в формировании учебных
курсов для вузов);
− стипендиальную программу для лучших студентов;
− развитие материально-технической базы учебных
заведений.
2. Составление плана стажировок для молодых специалистов в г. УстьИлимске. Стажировки у студентов будут проходить на предприятии с
закреплением за конкретными специалистами, планирующими выходить на
пенсию. На время прохождения практики предприятие обеспечит проживание
в общежитии.
3. Программа адаптации, которая разработана непосредственно для
молодого поколения. Создается индивидуальный план стажировки молодого
специалиста под руководством руководителя и сотрудника службы персонала,
прописываются отдельные этапы и сроки адаптации. Подведение итогов по
окончанию стажировки: прохождение аттестации и защиты проектной работы
молодым специалистом. Для оценки проектной работы должна быть создана
экспертная комиссия из непосредственного руководителя, работника службы
персонала и опытного специалиста. Адаптация – это одно из важнейших
направлений в практике управления персоналом на современном
предприятии. Она является механизмом взаимодействия работника с
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компанией и одним из методов развития потенциала кадровых ресурсов. Но
при этом не следует забывать, что и личностные потребности молодых
специалистов в профессиональной сфере, и требования современных
компаний к новым, молодым работникам, имеющим профессиональное
образование, постоянно меняются. На предприятии должны развиваться
средства, методы и технологии, касающиеся молодых специалистов.
4. Заключение ученических договоров с кандидатами на имеющиеся
должности. Ученические договоры между предприятием Группа «Илим» и
кандидатом будут заключаться на обучение данной специальности, или, если
необходимо, переобучение. АО Группа «Илим» обязуется оплачивать весь
срок обучения кандидата и ежемесячную стипендию, а также следить за
успеваемостью и успехами обучающегося. После прохождения обучения по
договору работник обязан проработать на предприятии не менее 3 лет по
данной специальности. Если по каким-либо причинам работник не может
проработать этот промежуток времени, то он выплачивает предприятию
компенсацию в размере оплаты за обучение и стипендии за всё время
прохождения обучения. В случае увольнения без уважительных причин до
истечения трехлетнего срока, работник выплачивает предприятию затраты,
исчисленные пропорционально фактически не отработанному после
окончания обучения времени.
5. Создание онлайн консультирования на сайте АО Группа «Илим» по
вопросам, касающихся программы молодых специалистов. При помощи
создания на сайте АО Группы «Илим» онлайн консультирования любой
желающий сможет узнать полную информацию и задать вопросы по поводу
программы, которая предназначена для молодых специалистов. Например,
какие формы поддержки предоставляет компания молодым специалистам в
рамках у данной программы.
Благодаря этим мероприятиям компания «Группа «Илим» в г. УстьИлимске обретет стабильность и гарантию дальнейшего процветания.
Система привлечения персонала является одним из важнейших факторов для
градообразующего предприятия. От того, насколько эффективно поставлена
работа по привлечению персонала, в значительной степени зависит качество
человеческих ресурсов, их вклад в достижение цели предприятия и качество
производимой продукции. Молодой специалист должен знать, что он
востребован и предприятие заинтересовано в такой категории работников.
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applications of microturbine plants.
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В нaше время пoвсеместнoй электрификaции и центрaлизoвaннoгo
электрooбеспечения всех сфер жизнедеятельнoсти, при услoвиях
aбсoлютнoгo испoльзoвaния электрoэнергии, в прoмышленных и бытoвых
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сферaх пoрoй вoзникaют ситуaции при кoтoрых требуется нaличие
сaмoстoятельнoгo истoчникa питaния. Прoведение электрoэнергии в
oпределенные рaйoны зaтрудненa в связи с oпределенными
oбстoятельствaми. В другoм случaе желaние испoльзoвaть электрoэнергию
незaвисимo oт центрaльных пoстaвoк. Oдним из вoзмoжных решений
пoдoбных зaдaч мoгут быть испoльзoвaны микрoтурбинные устaнoвки.
Типoвaя кoнструктивнaя схемa микрoтурбиннoй устaнoвки тaкoвa. Вoздух
из aтмoсферы через систему фильтрoв вхoднoгo устрoйствa пoступaет в
центрoбежный кoмпрессoр, где сжимaется дo неoбхoдимoгo дaвления и
зaтем пoдaется в теплooбменник. Здесь oн пoдoгревaется, пoсле чегo
пoступaет в кaмеру сгoрaния (КС), в кoтoрoй прoисхoдит прoцесс гoрения
углевoдoрoднoгo тoпливa, тaкже пoдaвaемoгo в КС. Прoдукты сгoрaния в
смеси с вoздухoм, имеющие высoкую темперaтуру, пoпaдaют нa лoпaсти
рaдиaльнo- oсевoй турбины и сoвершaют рaбoту (врaщaют ее). Турбинa
связaнa с высoкooбoрoтным генерaтoрoм электрическoгo тoкa oбщим вaлoм
— рoтoрoм. Преoбрaзoвaтель (блoк силoвoй электрoники) oбеспечивaет
пoдaчу пoтребителю электрoэнергии неoбхoдимoгo нaпряжения и чaстoты.
Выхoдящие пoсле турбины гaзы oтдaют теплo вoздуху в теплooбменнике и
oтвoдятся в выхoднoе устрoйствo. При неoбхoдимoсти вырaбoтки теплoвoй
энергии зa теплooбменникoм мoжет быть устaнoвлен теплoфикaциoнный
кoтел (кoтел- утилизaтoр).

Рис.1 –схемa микрoтурбины
Микрoтурбины хaрaктеризуются следующими oсoбеннoстями:
• испoльзoвaние рaдиaльных кoмпрессoрoв;
• низкие степени пoвышения дaвления, oбуслoвленные oднoй или,
вoзмoжнo, двумя ступенями кoмпрессoрa;
• oчень высoкими скoрoстями врaщения oснoвнoгo вaлa (25 тыс. oб./ мин. и
выше);
Oблaсть применения aвтoнoмных энергетических устaнoвoк мaлoй
мoщнoсти oчень ширoкa. К ней, в чaстнoсти, oтнoсятся:
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• прoмышленные предприятия, медицинские учреждения, кoттеджи, oтели,
рестoрaны, кaфе, другие oбъекты крупных гoрoдoв;
• aгрaрный сектoр, предприятия лесoзaгoтoвительнoй прoмышленнoсти;
• рaйoны, где в нaстoящее время oтсутствуют энергoистoчники и линии
электрoпередaчи;
• пoискoвые пaртии гaзoвикoв, геoлoгoв и др., нуждaющиеся в
электрическoй, теплoвoй, мехaническoй энергии, пoдaче вoды и сжaтoгo
вoздухa;
• резервирoвaние линий электрoпередaчи, питaющих oтветственных
пoтребителей энергии, a тaкже вoспoлнение дефицитa электрoэнергии,
вызвaннoгo перегрузкaми сетей электрoснaбжения, стихийными
бедствиями и другими чрезвычaйными ситуaциями;
Постройка, нaпример, нoвых фермерских хoзяйств или кoттеджных
поселений влечет зa сoбoй пoтребнoсть в мaлoмoщных энергетических
устaнoвкaх для для обеспечения электричеством домов, нaсoсoв,
кoмпрессoрoв, рaзличных мaшин и мехaнизмoв, выпoлняющих те или иные
хoзяйственные, бытoвые и другие технoлoгические функции. Устaнoвки,
рaссчитaнные нa тaких пoтребителей, дoлжны быть недoрoгими и
дoступными для приoбретения ширoкoму кругу предстaвителей мaлoгo
бизнесa.
Тaк, дoпускaется 300 стaртoв и oстaнoвoк МТУ Capstone в гoд без пoтери
ресурсa, a стoимoсть кaпитaльнoгo ремoнтa их пo истечении 5- 6 лет
эксплуaтaции сoстaвляет не бoлее 40% oт первoнaчaльных зaтрaт нa
приoбретение сaмих энергoблoкoв.
Из-за своей стоимости микрoтурбинные устaнoвки не мoгут сoстaвить
кoнкуренцию
дизель- генерaтoрным
устaнoвкaм
пo
мaссoвoсти
испoльзoвaния. Так, одна микротурбина Capstone C30, для обеспечения
электричеством одного дома или дачного участка обойдется в 84 300 USD .
Для электрификации жилого комплекса можно использовать четыре
микротурбины С65 с теплоутилизатором, что обойдется в 704 700 USD. Тем
не менее в рaзличных oблaстях челoвеческoй деятельнoсти дoстaтoчнo
пoтребителей, для кoтoрых стoимoсть oбoрудoвaния — не сaмый глaвный
критерий при егo выбoре. A вoзмoжнoсть испoльзoвaния ширoкoгo спектрa
тoпливa с рaзличными хaрaктеристикaми сoстaвa делaет МТУ
незaменимыми в решении зaдaч пo вырaбoтке энергии из рaзличных
oтхoдoв.
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РАБОТА С ГОЛОСОМ В МЕТОДЕ МИХАИЛА ЧЕХОВА
Аннотация: в статье рассматриваются основополагающие
принципы театральной системы подготовки актеров М.А.Чехова и
сравниваются с основами системы Станиславского. Дается характеристика
сценической речи и раскрывается ее важность для создания
художественного образа и донесения его сущности до зрителя. Описывается,
каким образом происходит звучание роли по методу Чехова и каких
результатов нужно добиваться актеру, работая с голосом.
Ключевые слова: сценический образ, имитация, звучание роли,
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Annotation: The summary in English: The article describes the fundamental
principles of theatrical training of the actors M. Chekhov and compared with the
basics of the Stanislavsky system. The characteristic of stage speech and reveals its
importance for the creation of artistic image and conveying its essence to the viewer.
Explains how is the sound of the role by the method of Chekhov and what results we
need to achieve the actor working with the voice.
Key words: stage image, imitation, the sound of the role, the intonational
background. tone of voice, speech characteristics, tone painting.
В начале прошлого века в России назрел период существенных перемен в
театральных поколениях. Особенно это коснулось Московского
художественного театра, где отдельные студии стали самостоятельными
театрами. Самые талантливые ученики К.С. Станиславского значительно
переросли статус учеников и были готовы к самостоятельной деятельности,
как педагогической, так и творческой. Самым ярким и талантливым учеником
Станиславского оказался М.А. Чехов, впоследствии он приобретет мировую
известность. Он был не во всем согласен с базовыми принципами
Станиславского, которые регулируют творческий учебно-воспитательный
процесс взаимодействия режиссера с актерским составом, что и послужило
впоследствии созданию его собственной системы. [1]
По мнению Станиславского, задача актера - воплощать роль будто от
собственных ощущений, учитывая реалистичность переживаний; в то время,
как Чехов считал, что собственное ощущение актера никак не способно
составлять материал роли, так как это не вызовет зрительский интерес, на
сцене будет скучно. Ощущение собственного «я» есть не что иное, как эгоизм
актерского сознания. Воплощение художественного образа является
продуктом, который свободен от повседневных ощущений самого актера.
Таким образом, логически развивая подобные суждения, постепенно Чехов
пришел к мнению, что художественные образы существуют вне человека.
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Постепенно М.А. Чехов создал собственную систему по созданию
концептуального сценического образа актера, которая никогда не входила в
систему Станиславского. Он вывел свою систему имитации. По этой
концепции перед актером ставилась задача сначала создать определенный
образ в своем воображении, затем имитировать как внутренние, так и внешние
качества создаваемого образа.
Однако в среде театральных педагогов современности до сих пор относятся
довольно неоднозначно к своеобразному методу обучения актерской
специальности, который открыт М. Чеховым. Одни театральные школы с
успехом используют этот метод, а другие считают его слишком сложным,
который может быть доступен лишь немногим, и отказываются от него.
Наряду с этим также существуют педагоги, которые являются
категорическими противниками концепции Чехова. Они считают, что
основная система, по которой нужно непременно обучать студентов, – это
только система Станиславского, а все остальное приводит только к путанице
в головах учащихся, сбивая их с правильного пути. Особое неприятие
вызывает концепция имитации, считается, что внешнее подражание
неспособно придать образу внутреннюю глубину. Также вызывает некоторое
недоумение утверждение М. Чехова, что образы и фантазии могут жить
самостоятельной жизнью, считая, что это просто мистика, которая уведет
студентов в ненужную сторону.
Тем не менее, не смотря на все разногласия в театральной педагогической
среде, специализированная литература, которая посвящена Михаилу Чехову,
постоянно издается. Его имя как великого актера все время упоминается в
театральных журналах, периодически печатаются книги о нем, в разных
странах организовываются творческие конференции примерно раз в пять лет,
где все равно обращаются к наследию М.А.Чехова. Ежегодно в разных странах
мира организовываются фестивали, которые посвящены этому поистине
уникальному актеру, также читаются лекции, проводятся тренинги и делаются
постановки спектаклей. [2]
Исследователи, которые обращаются к творческому наследию М. Чехова,
особенно акцентируют свое внимание на создание образа с помощью
пластических решений. Гораздо меньшее внимание обращают на звучание
роли у Михаила Александровича, на характеристику его речи, и каким образом
актер владеет голосом. Однако характеристика речи в творчестве Чехова
занимает даже более важное значение, чем создание образа с посредством
пластического выражения. Сейчас как никогда актуален анализ звучания, его
еще называют звукописью, так как со временем возрастает интерес к
теоретическому обоснованию этой уникальной методики. Если не понимать,
каким образом происходит звучание гениальных образов Чехова, то
невозможно будет полноценно оценить разнообразие аспектов творческого
наследия гениального актера.
В методе Чехова извлечение звука является основой для создания
художественного образа. Однако основной интонационный фон роли,
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тональность голоса, а также общая манера речи, практически не встречается
при описании ролей мастера, а именно эти факторы и образуют особый пласт
в творческой актерской реализации. Но, несмотря на особую важность
звучания, мало кто из современных мастеров в полной мере понял эту
методику владения речью.
Великий историк и теоретик театра Павел Марков, наверное, единственный из
современников, внимательно изучал актерское дарование Чехова. Он написал
множество трудов, в которых отмечает особенную манеру произнесения
текста на сцене, присущую лишь индивидуальной чеховской методике.
Марков особенно заостряет внимание на своеобразной речи Чехова, его слова
как будто живут сами по себе. Критик также в своих трудах отмечает
колоссальную степень свободы актера, описывая, что сам Чехов или персонаж,
которого он играет на сцене, не волен удержать слова, которые сейчас вот-вот
польются из его уст. Сам Михаил Чехов придавал такому понятию, как
«манере говорить», колоссальное значение.
В процессе работы над созданием художественного образа на сцене у Чехова
большое внимание уделяется самому значению слова и звуков, которые
произносятся. При работе над голосовым звучанием по системе Чехова
происходит будто разъединение звука на составляющие и поиск в этих
составляющих самой сущности персонажа. Подобный метод до Михаила
Александровича ранее не практиковался в театральной педагогике. В методе
Чехова не с помощью образа рождается определенная интонация или манера
поведения, а их производит именно звучание, ритм звука и темп голоса.
Именно эти звуковые составляющие создают базовую основу создаваемого
художественного образа.
Чтобы в полной мере понять систему Михаила Чехова и особенно его принцип
работы с извлечением звука - звукописью, необходимо упомянуть увлечение
актера теософией Рудольфа Штайнера. Его идеи пользовались интересом
среди российской творческой интеллигенции послереволюционного периода,
в 1920-х годах. В разное время трудами Штайнера интересовался и Андрей
Белый, который в итоге познакомил Чехова с теософией. Штайнер в качестве
основной цели ставил максимально раскрытие людских возможностей, в том
числе и не проявленных. Посредством определенных и целенаправленных
упражнений, таких как медитация, занятия эвритмией и музыкой, он надеялся
изучить глубинные скрытые силы, которыми обладает человек.
То, что Михаил Чехов обратил особенное внимание на тембровую окраску
звука, а также на звучание гласных и согласных, было похоже на то, как поэты
Серебряного века увлекались звукописью. Так, поэт Андрей Белый, который
был увлечен фоносемантикой, то есть цветовой символикой звука, утверждал,
что каждый звук имеет в его преломлении имеет свою цветовую окраску.
Таким образом, звук «А» представлялся ему белым цветом, «Е» – желтозелёным, «И» – синим, «У» – чёрным, а звук «О» – ярко-оранжевым. Все
экспериментаторы Серебряного века занимались тем, что сознательно или
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бессознательно пытались найти прямую и закономерную взаимосвязь между
высшим познанием мира и человеческим бытием.
Для Михаила Чехова знакомство с поэтом Андреем Белым явилось
судьбоносным, так как он начал интересоваться - каким образом
взаимодействуют слово и звук, как раз этим явлением в то время увлекался
Белый. Изучение пограничного состояния психики человека и постижение
всех скрытых ранее возможностей человека при этом состоянии - было
основным направлением научных интересов того времени. Первые
десятилетия этого века – это, как видно из исследовательских работ познание
слова, передача его смыслового оттенка посредством звуковых вариаций и его
влияния на публику. Для Михаила Чехова этот период был временем
изыскания именно духовных смыслов, которые заложены в текстах, а не
информационных смыслов социального или бытового уровня. Сначала
происходит понимание образа на уровне ощущений, и уже потом от
сверхсознательного интуитивного Чехов идет к сознательной фиксации слова,
и лишь через эту фиксацию в звукописи переходит к раскрытию духовной
сущности создаваемого актером художественного образа. Для самого мастера
работа над звукописью была попыткой существенно выйти за рамки
душевного реализма и являлась одним из способов перейти к реализму
фантастическому, духовному, к тому состоянию, которое многими
исследователями называется «познание мироустройства». [3]
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в творческих
изысканиях Михаила Чехова слово стало ключевым проводником между
реальным миром и ирреальным познанием окружающей действительности.
Именно фиксированное слово играет роль духовной сущности, по мнению
Чехова. Концепция его звукописи является путем познания именно духовного
слова, которое выявляет духовную жизнь и определяет основную сущность
создаваемого персонажа. Проговаривание текста должно происходить
абсолютно без внесения своего личностного отношения. Подобное действие
можно сравнить, разве что, с чтением молитвы, ведь служитель церкви не
может и не должен давать свою личную окраску священному тексту, ему
запрещено вносить в текст личностные интонации. Примерно также в системе
Чехова текст выступает в роли объективного и неизменного понятия, которое
ни коем образом нельзя менять, наполняя личным «я» и, тем самым, изменяя
его первоначальную сущность.
Довольно сильное влияние на Михаила Чехова оказали идеи Андрея Белого в
его создании поэтического произведения «Глоссолалий». В этой поэме звук и
слово стали проводниками от сознательного к бессознательному. Мысли и
идеи данной поэмы перекликались с идеями физического выражения той или
иной буквы и звука также и в научных изысканиях, которыми занимался
Рудольф Штайнер. Именно он оказал существенное влияние на основы
разработки методологии Чехова в контексте антропологического принципа.
Когда Чехов был еще молодым, он активно интересовался учением Штайнера
о звуке и слове. Посредством звука великий мастер старается познать
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психологические особенности различных национальных культур, об этом он
пишет в своей книге «О технике актера». Например, он рассматривает звуки,
которые содержатся в русском слове «я», - это слово из одной буквы содержит
в себе два звука: краткое «и» и сильное и протяжное «а», Чехов считал, что для
русского человека в этих звуках содержится сила самоутверждения, которая
раскрывает его душу к познанию высшего. При попытке понять глубокий
смысл, заложенный в звуке, исследователи приходят к эвритмическому
искусству, то есть к звуку, который выражен в движении.
Эвритмия является новым видом пластического искусства, который зародился
в 1912 году, благодаря научным изысканиям Штайнера в этой области. Это
послужило своеобразной попыткой проникнуть в духовные сферы
человеческого бытия. Что касается изучения законов эвритмии Михаилом
Чеховым, то оно постигалось благодаря его уникальной фантазии.
Как отмечал один из очевидцев гениальной актерской игры Чехова, он умел
подавать текст роли зрителю так, как будто он расщепляет его на атомы. Он
придает смысл каждой букве, как бы дробит слова, то есть выражается не
только содержанием слов, а в большей степени особенной манере их
выговаривания. Его дикция была очень утонченной и обдумана буквально в
каждом движении пунктуации. С течением времени Чехов настолько овладел
техникой сценической речи, что его работа с голосом, звуком и словом была
похожа на виртуозную игру на музыкальном инструменте, настолько он
развил свои голосовые связки. Изучая науку эвритмию, актер был способен
донести до зрителя такой глубокий смысл, который, казалось бы, невозможно
воплотить на сцене.
Основатель антропософии Рудольф Штайнер полагал, что язык человека
представляет собой отражение божественного слова, по этой причине он
уделяет колоссальное внимание качеству звука и его происхождению.
Поэтому он поставил своей целью открыть такую систему движения тела,
которая сразу делала бы понятным свойства звуков и качества, которые в них
вкладывает говорящий. Человеческая речь в целом рассматривается как некая
ритмическая основа, посредством которой можно было бы передать
выражение тела. Теперь сила слова больше не зависела от силы диафрагмы, а
только от того, насколько это слово прочувствованно.
Особенно стоит отметить, что в тот период творчества Михаила Чехова, когда
он работал за границей, критики стали отмечать, что перевод текста,
произносимого со сцены мастером во время его актёрской игры, совершенно
не обязателен. В его сценических воплощениях художественного образа
смысл слов уже не имел первостепенного значения, главным было
чувственное постижение ритма слов и звуков. В работах Чехова понимание
смысла слов происходило с помощью общего восприятия актерской
деятельности: мимика, звук, жест, а не благодаря мыслительному процессу.
Он сам часто делал замечания своим ученикам, что думать надо не словами, а
движениями. До конца жизни он интересовался изучением взаимосвязи звука
и жеста, неустанно совершенствовал собственный актерский метод. [4]
379

Сегодня во всех странах мира можно наблюдать повышенный интерес к
методу Михаила Чехова, как к наиболее эффективному для воспитания актера.
В России также открылись многочисленные центры и студии, которые
проводят тренинги и мастер-классы по системе Чехова. Но, тем не менее,
нельзя с уверенностью утверждать, что происходит серьезное и
систематическое продвижения системы Михаила Чехова в практической
подготовке современных российских актеров и режиссеров. В России до сих
пор не существует ни студии Михаила Чехова, ни центра исследования его
художественного метода, ни его музея.
Однако в то же время в странах Европы и США педагогическое наследие
Чехова бережно сохраняется и распространяется благодаря усилиям его
учеников, которые получили знания этого метода от самого Мастера и
передают его от поколения к поколению. Ими были созданы многочисленные
студии и ассоциации, которые проводят регулярные мастер-классы, семинары,
тренинги, конференции.
Но работа над силой слова в незначительной мере все же продолжается и в
современных российских условиях. Отдельные режиссеры, имеющие
собственный наработанный театральный опыт, продолжают углубленное
изучение звукового восприятия, они также стремятся перейти от
психологического значения слова к его духовному составляющему.
Ключевым компонентом, который образует систему Чехова, является
психологический жест, в котором наиболее ярко проявляется игровой
принцип преобразования внешнего во внутреннее и превращения внутренней
жизни во внешнее событие. Чтобы наиболее полно познать художественную
структуру психологического жеста, актер должен пройти следующие этапы:
— Подготовка или предвосхищение к действию, которое нужно изобразить на
сцене. Актер, находясь в спокойном состоянии, начинает представлять
движение энергетического тела от начала до конца.
— Собственно действие или движение, извлечение звука. Звук, как и жест, в
понимании М.Чехова, представляет собой энергетическую силу в
пространстве. Физическое тело следует за энергетическим. [5]
— Продолжение или излучение. В этот момент физическое тело прекращает
движение, а энергетическое продолжает излучение.
Михаил Чехов, критикуя и даже некоторым образом отрицая систему
Станиславского, тем не менее, во многом опирался на разработки и
мировоззрение своего учителя. Таким образом, можно утверждать, что
система подготовки актера психологического театра является улучшенной
версией системы Станиславского. Однако если сравнить эти две системы
Станиславского и Чехова, то можно без особого труда заметить общее
основополагающее положение, что базовым качеством актера, которое
выделяется обоими режиссерами, является воображение, потому что других
качеств, таких как голос, внешние данные, пластичность, недостаточно для
овладения этой профессией.
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Основное отличие двух систем заключается в работе над созданием
художественных образов. У Станиславского образ является конечным
результатом актерской работы при условии правильной и успешно
проведенной работы, а у Чехова - это ежедневный рабочий материал. Михаил
Чехов при проведении исследовательских изысканий вопросов актерской
психологической техники обнаружил некоторые противоречие взглядам
Станиславского с выражением собственного «я» в предполагаемых
обстоятельствах. Однако это противоречие интересно тем, что оба
театральных педагога имели аналогичные взгляды на конечные результаты
актерской деятельности. Если у Станиславского актер искал сходство между
собственным «я» и персонажем, которого ему надо было изобразить, то у
Чехова подчеркивалось различие между «я» и персонажем, актеру не нужно
было искать внутри себя сходство, он воплощал отдельный образ на сцене.
Актер не играл персонажа, а искал образ, действуя по законам органики.
По мнению Чехова, его система была проще и удобнее, она не вела к
психологическому натурализму, а, наоборот, обеспечивала объективное
отношение к образу, не нужно было искать эмоции, которые не соответствуют
этому образу, на его взгляд, это не порождало проблемы, которые могли бы
возникнуть в психологическом театре Станиславского. Чехов считал, что
натурализм может разрушать сущность театрального искусства в целом,
потому что актер никогда не сможет до конца перевоплотиться в
изображаемый персонаж на театральной сцене. Также он в своих трудах писал,
что натурализм ведет сначала к животности, а потом к обилию речевых
штампов. Необходимо осознать законы, лежащие в основе речи, и, отдавшись
им, воскресить через них художество. В искусстве нужна правда, а не копия
случайностей.
Чехов считал свой метод эффективным при наличии достаточного времени на
организацию репетиционного процесса, ведь при помощи него режиссер мог
осуществлять непосредственное воспитание актера. Данный метод позволял
добиться импровизационного состояния, не потеряв сосредоточенности на
партнере и не утратив активного взаимодействия.
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Лесосплав является одним из способов доставки лесоматериалов до
места переработки. Важным элементом любого вида транспорта является
путь. Для качественной доставки плотов, сплоточных единиц без
повреждения конструкции, выплытия, утопа лесоматериалов проводятся
работы
по
уширению
лесосплавного
хода,
дноуглубительные,
руслоочищающие.
Мелиорация (улучшение) лесосплавных путей проводится с целью:
- уменьшения времени возможного проплава леса за счет увеличения
путевой скорости его движения;
- более полного использования лесопропускной способности пути;
- сокращения потерь древесины.
Комплекс мелиоративных мероприятий состоит из следующих видов
работ:
- простейших мелиоративно-строительных работ, включающих
берегоочищение, руслоочищение, удаление отдельных земляных образований в
русле (мысов, осередков и др.);
- обоновки лесосплавного хода;
- выправления (регулирование) русла, включая берегоукрепительные
работы;
- дноуглубления (механического и взрывными средствами);
- регулирования стока лесосплавными плотинами;
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- создание судоходной обстановки на реках, озерах, водохранилищах при
сплаве в плотах за буксирной тягой.
Берегоочистительные работы состоят из очистки бочевника –
береговой полосы, необходимой для обслуживания сплава; строительства
лесосплавных сооружений (опор, дамб и др.); очистки откосов берегов от
заросшей древесно-кустарниковой растительности, мелколесья и подроста;
удаления пней, древесных остатков и валунов.
Размеры площадей, подлежащих расчистке, определяются исходя из
требований строительства лесосплавных сооружений и устройств,
необходимых для обслуживания лесосплава.
Берегоочистительные
работы
выполняются
механическими,
химическими и огневым способом. Последние два способа – вспомогательные
и применяются в комплексе с механическим.
Берегоочистительные работы механическим способом выполняются с
помощью специализированных машин или устройств в виде съемного
(сменного) оборудования к тракторам и моторным пилам, обеспечивающим
срезку кустарника, отдельных деревьев, удаление пней, скашивания сорной
растительности и др.
При химическом способе расчистке используются химические
соединения-гербициды для травяной растительности и арборициды для
древесно-кустарниковой растительности. Применение химического способа
согласовывается с органами по регулированию водопользования, а в случае
возможности затопления земель – и с органами рыбоохраны.
Огневой
способ
уничтожения
древесно-кустарниковой
растительности осуществляется применением огневых культиваторов и
зажигательных аппаратов, использующих жидкое топливо.
В качестве машин и механизмов для берегоочищения используются:
корчеватели-бульдозеры,
корчевальные
машины,
кусторезы,
бензиномоторные и электропилы со съемными приспособлениями,
зажигательные аппараты и ранцевальные опрыскиватели.
Руслоочистительные работы заключаются в удалении затонувших
бревен, подмытых деревьев и пней, предметов, препятствующих лесосплаву,
затонувшего такелажа (цепи, якоря, лоты, тросы), остатков разрушенных
гидротехнических сооружений, затонувших плавсредств и др.
Основным видом руслоочистительных работ является подъем и
удаление топляков и полузатонувшей древесины.
Размеры очищаемого участка русла на средних и больших лесосплавных
реках определяется габаритами лесосплавного хода.
Взрывные работы ведутся по согласованию с органами рыбного надзора
и с соблюдением правил безопасности.
Земляные работы выполняются для улучшения лесосплавного хода,
увеличения габаритов лесосплавного пути, устранения препятствий для
лесосплава. На средних и больших реках земляные работы выполняются в
составе выправительных и дноуглубительных работ.
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Такие работы являются неотъемлемой частью при лесосплаве. От них
зависит качество доставляемых лесоматериалов, срок доставки и многое
другое.
Использованные источники:
1. Донской И.П.,. Водный транспорт лпеса. [Текст]: Изд. 2-е перераб./ Донской
И.П., Савельев В.В. «Лесная промышленность», 1973 г., 288 с.
2. Камусин А.А. и другие Водный транспорт леса [Текст]: Учебник для вузов
/ Под редакцией В.И. Патякина. - М.: МГУЛ, 2000. - 432с.
18 Лебедев Н.И. Водный транспорт леса: Учебник для техникумов. 3 –е изд.,
перераб. И доп/ Лебедев Н.И.. Поминова Г.И.. – М.: Лесная пром-сть, 1987 –
368 с
3. Лебедев Н.И. Водный транспорт леса: Учебник для техникумов [Текст]: 3
–е изд., перераб. И доп/ Лебедев Н.И.. Поминова Г.И.. – М.: Ленсная пром-сть,
1987 – 368 с
УДК 330
Бектурова М. Х.
студент
3 курс, факультет «Экономики и сервисных технологий»
Омский государственный технический университет
Россия, г. Омск
Тарута С. В., старший преподаватель
кафедры «Экономики и менеджмента»
Омский государственный технический университет
Россия, г. Омск
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2015-2017 ГГ.
Аннотация: В данной работе рассматривается динамика количества
кредитных организаций и их филиалов в Сибирском федеральном округе за
2015-2017 гг., а также динамика активов и пассивов кредитных организаций
в регионах Сибири за данный период.
Ключевые слова: Статистика, банковская статистика, банк,
кредитная организация, филиал, Сибирский федеральный округ.
Annotation: This paper examines the dynamics of the number of credit
institutions and their branches in the Siberian Federal District for 2015-2017, as
well as the dynamics of assets and liabilities of credit institutions in the regions of
Siberia for this period.
Key words: Statistics, banking statistics, bank, credit organization, branch,
Siberian Federal District.
384

Банковская статистика – это важная отрасль статистики финансов,
целью которой является исследование процессов и явлений, которые
относятся к банковской системе, а также выявление закономерностей
функционирования денежно-кредитного механизма [1].
Существование банковской статистики ориентировано на обеспечение
заинтересованных пользователей и, в первую очередь органов денежнокредитного регулирования (Центрального Банка и Министерства финансов),
коммерческих банков, их клиентов и корреспондентов, полной и достоверной
информацией о состоянии и развитии монетарной системы Российской
Федерации.
Законодательное
регулирование
банковской
деятельности
осуществляется с помощью Конституции Российской Федерации,
Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а
также другими федеральными законами и нормативными актами
Центрального Банка.
Актуальность данной темы вызвана тем, что в связи с кризисом 2014
года, необходимо было проводить эффективную денежно-кредитную
политику Банком России, чтобы не допустить краха банковской системы
нашей страны. Центральный Банк принимал жесткие меры, чтобы этого не
произошло такие как: повышение учетной ставки и закрытие банков, которые
не соответствовали новым требованиям.
Ниже представлена таблица зарегистрированных и действующих
кредитных организаций, филиалов по регионам Сибирского федерального
округа.
Таблица 1.
Действующие кредитные организации и филиалы Сибирского
федерального округа (По данным официального сайта ЦБ РФ)
Регион

Алтайский
край
Забайкальски
й край
Иркутская
область
Кемеровская
область
Красноярски
й край
Новосибирск
ая область
Омская
область

Количест
во КО

Количест
во
филиалов
2015
13

Количест
во КО

Количест
во
филиалов
2016
7

Количест
во КО

Количест
во
филиалов
2017
6

7

5

5

0

5

0

4

0

3

7

19

6

13

6

12

6

11

6

10

6

9

5

30

5

26

4

21

6

58

6

53

6

45

5

20

6

19

5

14
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Республика
Алтай
Республика
Бурятия
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Томская
область
Всего

2

6

1

4

1

2

1

8

1

7

0

4

1

3

1

3

1

3

2

2

2

2

2

2

2

17

2

15

1

11

44

192

41

163

37

132

По данным представленным в таблице можно сделать вывод о том, что
в Алтайском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае, Иркутской
области, Томской области, а также в Республике Алтай и в Республике
Бурятия количество кредитных организаций и филиалов сократилось. В
Кемеровской области и в Новосибирской области количество кредитных
организаций не изменилось, но сократилось количество филиалов. В Омской
области наблюдается увеличение кредитных организаций на единицу в 2016
году, а затем их уменьшение в 2017 году также на единицу, а количество
филиалов сократилось за весь рассматриваемый период. Только в Республике
Тыва и в Республике Хакасия изменений не наблюдается. В целом же по
Сибирскому федеральному округу количество кредитных организаций и
филиалов за 2 года сократилось на 7 и 60 единиц (в относительном выражении
на 15,91 % и на 31,25 %) соответственно.
Более наглядно сокращение кредитных организаций и филиалов
представлено на графике (рис. 1).
Единиц
200
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100
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0
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организаций
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Рисунок 1. Количество кредитных организаций и филиалов в
Сибирском федеральном округе
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Рассмотрим активы и пассивы кредитных организаций Сибирского
федерального округа, представленные в таблицах 2 и 3.
Таблица 2.
Активы кредитных организаций в Сибирском федеральном округе
(По данным официального сайта ЦБ РФ)
Регион

Алтайский
край
Забайкальский
край
Иркутская
область
Кемеровская
область
Красноярский
край
Новосибирская
область
Омская
область
Республика
Алтай
Республика
Бурятия
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Томская
область
Всего

Активы кредитных
организаций, млн руб.
2015
2016
2017
17 954

12 282

13 657

0

0

0

17 083

15 381

18 571

10 978

12 057

14 262

34 639

44 014

17 253

392 009

94 916

121 911

18 227

18 613

12 864

1 436

1 310

1 349

13 019

13 417

0

521

653

1 005

6 417

7 071

7 649

13 197

13 609

7 877

525 480

233 323

216 398

УВ
2015, %

УВ
2016, %

УВ
2017, %

6,31

ТР
(ТС)
2016 к
2015, %
68,41

ТР
(ТС)
2017 к
2016, %
111,19

3,42

5,26

0,00

0,00

0,00

-

-

3,25

6,59

8,58

90,04

120,74

2,09

5,17

6,59

109,83

118,29

6,59

18,86

7,97

127,06

39,20

74,60

40,68

56,34

24,21

128,44

3,47

7,98

5,94

102,12

69,12

0,27

0,56

0,62

91,23

102,98

2,48

5,75

0,00

103,06

0,00

0,10

0,28

0,46

125,34

153,91

1,22

3,03

3,53

110,19

108,17

2,51

5,83

3,64

103,12

57,88

100,00

100,00

100,00

44,40

92,75

где УВ – удельный вес;
ТР – темп роста;
ТС – темп снижения.
Из представленных данных в таблице 2 можно сказать, что в 2016 году
в целом активы кредитных организаций Сибирского федерального округа
сократились в 2 раза. В Алтайском крае, Иркутской области, Новосибирской
области, а также в Республике Алтай в 2016 наблюдалось снижение активов, а
затем в 2017 их увеличение. В Красноярском крае, Омской области, Томской
области и в Республике Бурятия в 2016 году активы кредитных организаций
увеличились, а затем в 2017 сократились. В Кемеровской области и в
Республиках Тыва и Хакасия на протяжении всего периода активы кредитных
организаций увеличивались. В Забайкальском крае за период 2015-2017гг.
изменений не произошло. В рассматриваемом периоде наибольший удельный
вес активов приходится на Новосибирскую область, а наименьший – на
Забайкальский край.
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Таблица 3.
Пассивы кредитных организаций в Сибирском федеральном округе
(По данным официального сайта ЦБ РФ)
Регион

Алтайский край
Забайкальский
край
Иркутская
область
Кемеровская
область
Красноярский
край
Новосибирская
область
Омская область
Республика
Алтай
Республика
Бурятия
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Томская
область
Всего

Пассивы кредитных организаций,
млн руб.
2015
2016
2017

6,28
0,00

ТР
(ТС)
2016 к
2015,
%
70,48
-

ТР
(ТС)
2017 к
2016,
%
110,98
-

6,26

8,39

89,81

118,95

2,05

4,94

6,58

109,93

117,91

6,16

18,14

7,92

134,33

38,73

75,47

42,87

55,82

25,94

115,44

3,52
0,27

8,28
0,53

6,80
0,62

107,48
89,67

72,77
102,90

2,34

5,25

0,00

102,45

0,00

0,10

0,27

0,46

125,72

153,74

1,19

2,88

3,51

110,14

108,23

2,46

5,56

3,62

103,33

57,62

217 768 100,00 100,00 100,00

45,66

88,66

17488

12326

13 679

0

0

0

17110

15366

18278

11046

12143

14 318

33160

44544

17252

405979

105300

121557

18921

20336

14799

1462

1311

1349

12580

12 888

0

521

655

1007

6420

7 071

7 653

13228

13 668

7876

537 915

245 608

УВ
2015,
%

УВ
2016,
%

УВ
2017,
%

3,25
0,00

5,02
0,00

3,18

где УВ – удельный вес;
ТР – темп роста;
ТС – темп снижения.
По данным таблицы 3 можно сказать, что в 2016 году пассивы
Сибирского федерального округа также как и активы сократились в 2 раза. В
Алтайском крае, Иркутской области, Новосибирской области, а также в
Республике Алтай в 2016 наблюдалось снижение пассивов, а затем в 2017 их
увеличение. В Красноярском крае, Омской области, Томской области и в
Республике Бурятия в 2016 году пассивы кредитных организаций
увеличились, а затем в 2017 сократились. В Кемеровской области и в
Республиках Тыва и Хакасия на протяжении всего периода пассивы
кредитных организаций увеличивались. В Забайкальском крае за период 20152017гг. изменений не произошло. В рассматриваемом периоде наибольший
удельный вес активов приходится на Новосибирскую область, а наименьший
– на Забайкальский край.
Таким образом, в Сибирском федеральном округе наблюдается
тенденция к сокращению кредитных организаций и филиалов. В 2016 году
388

произошло значительное сокращение активов и пассивов в округе, большую
роль в этом сыграл Новосибирск, именно в нем активы снизились на 75,79 %,
а пассивы на 74,06 %. Возможно такое сильное сокращение активов и пассивов
вызвала жесткая политика Центрального Банка, а также замедление роста
продаж кредитов и досоздание резервов по проблемным активам. Также
можно сделать вывод о том, что Новосибирск является финансовым центром
в Сибири, несмотря на то, что в регионе произошло такое снижение активов и
пассивов. Именно в нем большая концентрация кредитных организаций и
филиалов и соответственно в нем большего всего активов и пассивов банков
по сравнению с другими регионами округа. Омск не типичный регион, когда
в других регионах наблюдалось уменьшение кредитных организаций или их
количество было неизменным, то в Омске их количество увеличивалось, но
затем снижалось до первоначальных цифр. Если сравнивать Омск с
Новосибирском, Красноярском и Иркутском, поскольку данные регионы
сопоставимы по численности населения и площади региона, то Омск по
количеству кредитных организаций не уступает им, а по качественным
показателям занимает последнее место. Это говорит о том, что в Омске слабо
развита банковская система.
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РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена биоэнергетики – новому направлению в
Архангельске, но достаточно перспективному. Рассмотрена концепция
развития теплоснабжения в пользу возобновляемых источников энергии.
Также в качестве примера приведена уже действующая котельная в
Устьянском районе.
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The article is devoted to bioenergetics - a new direction in Arkhangelsk, but
quite promising. The concept of development of heat supply in favor of renewable
energy sources is considered. In addition, as an example, the existing boiler plant in
the Ustyanskiy district is shown.
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Архангельская область – это один из самых крупнейших субъектов
Российской Федерации, площадь составляет 589 913 км2. Леса, которыми так
богата земля области, занимают 300 000 км2. Преобладают хвойные породы, в
основном еловые и хвойные, они составляют 80 % лесопокрытой площади.
Вырубка ведется почти по всей территории области, за исключением
Ненецкого автономного округа, Мезенский и Соловецкий районы.
Архангельский лес – это лес, который вырос в суровом климате на Севере,
поэтому он отличается высокой стойкостью и отличным качеством древесины.
Недаром император Петр I строил Русский флот из наших лесов.
Архангельская область поставляет не только пиломатериалы, но и сырье для
других производств, например, для топливных гранул.
В лесопромышленном комплексе Архангельской области наблюдается
позитивная тенденция увеличения изготовления бумаги, фанеры и пеллет.
Известно, что 1 кубометр архангельской древесины, которую эксплуатируют
в центральной и южной частях страны, обходится на 10-15 % ниже по
стоимости, нежели 1 кубометр леса, привезенный с Дальнего Востока или из
Сибири.
Глава Поморья принял решение о развитии биоэнергетики. Около 84 %
ресурсов в наш регион ввозится, и только 16 % используется местных видов
топлива: дрова, лесные отходы. Предполагается перевод на биотопливо 101
котельную, и так же строительство 15 новых котельных. На сегодня уже
построено и реконструировано 86 котельных, работающих на отходах.
Принята концепция развития теплоснабжения до 2030 года.
Планируется отказаться от невозобновляемых источников энергии в пользу
экологически чистого древесного топлива. Разработаны специальные схемы
для привлечения инвесторов. В настоящее время уже реализуется 25
инвестиционных проектов на сумму более пятидесяти миллиардов рублей [3].
В Архангельской области можно выделить такие крупные предприятия,
как:
 Филиал ОАО «Группа «Илим» (г. Коряжма) – предприятие по
лесозаготовке, объединяющее компании Республики Коми и
Архангельской области. Основной продукцией является: сульфатная
беленая лиственная целлюлоза, картон для плоских слоев
гофрокартона, флютинг, офсетная бумага для печати. 14 %
отечественной целлюлозы, 6 % бумаги, 10 % картона приходится на
долю КЦБК. Около 65 % идет на экспорт в Европу и Северную
Америку;
 ОАО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск). Подразделяется на три
потока – выпуск сульфитной целлюлозы, сульфат-картонное
производство, выпуск беленой целлюлозы сульфитного типа.
Приблизительно 22 % тарного картона на рынке России выпускает
АЦБК. Объем производства составляет почти 470 000 тонн в год;
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 ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат», (г.
Архангельск) – являлся крупным производителем хвойной
сульфатной небеленой целлюлозы до января 2013 года.
Производство остановлено в связи с технологическими проблемами;
 ОАО «Онежский ЛДК», (Онега). Производство пиломатериалов и
технологической щепы;
 ОАО «Лесозавод 25» входит в ООО ПКП «Титан», специализируется
на пиломатериалах сосновых и еловых пород, а также на
производстве пеллет. Годовой объем составляет 498 тысяч м3, из них
99 % идет на экспорт;
 ООО «ЛПК «Континенталь Менеджмент» – компания
лесопромышленного производства России, которая объединяет
фабрики, комбинаты и предприятия по лесозаготовке,
лесопереработке,
целлюлозно-бумажному
и
целлюлознокартонному производств;
Лес вырубается преимущественно вдоль реки и железнодорожных
путей. Следовательно, в этих районах постепенно ресурсы истощаются. Из-за
транспортно невыгодного расположения такие районы, как Каргопольский,
Лешуконский, Приморский практически не используются.
Биоэнергетика – новое направление в Архангельске. Не так давно
лесные отходы с производства начали рассматривать, как дешевое сырье для
получения теплоэнергии. Около 60 % биомассы уже утилизируются. Основное
применения отходы находят в котельных ЛПК в качестве альтернативного
топлива.
Хорошим примером служит группа компаний «УЛК» в Устьянском
районе, они используют максимально эффективно всю заготавливаемую
древесину. Отходы применяют в качестве сырья для получения тепловой
энергии. В 2015 году запущена современная котельная, работающая на
биологическом топливе, и полностью автоматизирована. Мощность котельной
составляет 45 мегаватт, сырьем служит отходы от пиломатериалов. Теплом
обеспечиваются все жилые и частные дома в поселке Октябрьский
Устьянского района. Котельная рассчитана с учетом развития населенного
пункта и строительства новых домов.
В котельной установлены пять котлов, изготовленных в Италии,
мощностью по 9 мегаватт, из них применяются три котла, а два оставшихся в
резерве. Топливо можно использовать в виде щепы, коры, опилок. Котельная
работает автономно, специалисты лишь следят за рабочими параметрами с
помощью планшета или смартфона.
Подавляющее большинство котельных в мире и в частности России
используют газ, для Устьянского района выгодно использовать в качестве
топлива древесину. Так же с появлением биоэнергетической котельной в этом
районе решило проблему с утилизацией отходов.
И в заключение, Архангельская область имеет всевозможные
перспективы в развитии лесной промышленности. Уже на сегодняшний день
391

есть хорошие примеры использования возобновляемых ресурсов, а также и
производство, необходимо это развивать, а прежде всего, повысить качество и
количество перерабатываемого сырья.
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РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются причины развития биоэнергетики в
России. Российская Федерация имеет огромный запас лесных ресурсов, а,
следовательно, возникает проблема утилизации древесных отходов. Также
приведен ряд преимуществ возобновляемых источников энергии перед
невозобновляемыми.
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The article considers the reasons for the development of bioenergy in Russia.
The Russian Federation has a huge reserve of forest resources, and, consequently,
the problem arises of utilization of wood waste. Also listed are a number of
advantages of renewable energy sources over non-renewable ones.
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В настоящее время вопрос развития биоэнергетической индустрии
становится очень актуальным. Мировое сообщество обеспокоено истощением
традиционных видов источников энергии и ухудшающейся экологической
обстановкой наряду с глобальным потеплением из-за парникового эффекта,
вызванного увеличением выбросов вредных в атмосферу. Так же растет спрос
и стоимость невозобновляемых источников таких, как нефть, уголь,
природный газ. Проблемы в энергетики требуют рационального
использования всех существующих энергоносителей, в тоже время
предпринимаются попытки снизить зависимость получения энергии от
углеводородов.
Россия – это мировой лидер по лесным ресурсам, исходя из этого, можно
смело заявить, что Россия имеет все шансы стать и мировым лидером по
производству биотоплива.
Важными принципами политики России является:
 обеспечение нормальных условий для развития базы сырья;
 сокращение потерь ресурсов материальных, сырьевых и
энергетических;
 минимизирование уровня загрязнения атмосферы.
Развитие возобновляемых источников энергии – главный приоритет
Российской Федерации. Рост цен на традиционное топливо, безусловно,
негативно влияет на экономику страны, но если подойти с другой стороны к
этому вопросы, то повышение стоимости дает возможность совершенствовать
и открывать новые источники энергии, внедрять альтернативное топливо. Так
же это дает дополнительные рабочие места, что положительно сказывается на
экономике страны и уровне жизни людей.
Необходимо обеспечить те регионы страны, где не налажено
подключения к центральным сетям энергоснабжения, но имеются в большом
количестве ресурсы возобновляемых источников энергии.
Отрасль биологической энергетике является молодой в нашей стране,
только начинает развиваться, но имеет большой потенциал. Россия обладает
огромными лесными ресурсами, это делает биоэнергетику актуальной и
перспективной. Масштабы территории Российской Федерации велики, и есть
достаточно большие территории неосвоенные или же требующие
восстановления. И это все может быть мощнейшим ресурсом энергетики
страны. При нашем огромном запасе было бы неразумно не воспользоваться
этим.
Хорошим примером развития биоэнергетики служит Ленинградская
область и ее стремление к освоению биотопливных технологий. Данная
территория имеет протяженную границу с Финляндией, а как изложено выше,
эта страна имеет хороший опыт в интересующей нас отрасли, и наше
сотрудничество дает положительное влияние. В области набирает
популярность переход котельных с привычных нам источников энергии на
биотопливо.
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Перебазирование котельных установок на возобновляемые источники
энергии имеет ряд положительных сторон:
 прекращение потребности территорий, где достаточно лесных
ресурсов, в поставке традиционного топлива, и в последствии
сокращение материальных затрат;
 низкая стоимость на услуги по обеспечению тепла и энергии;
 распространение и развитие биологического топлива приведет к
надежности теплового снабжения;
 автономность;
 решение проблемы утилизации биологических отходов.
На 2015 год производство топливных гранул увеличилось на 30 % по
сравнению с 2014 годом и достигло 888 тыс. тонн (рисунок 1). А в 2016
достигло почти 1 млн. тонн. Почти весь производимый объем древесных
гранул отправляется на экспорт.
Производство древесных гранул популярно в таких областях как
Архангельская, Тверская, Вологодская, Нижегородская, Псковская и на
территории республики Коми.
Такое значительное увеличение заготовки древесных топливных гранул
связано с целеустремленной политикой подавляющего большинства развитых
стран, где власти пропагандируют топливо как экологически чистое,
безопасное и экономичное топливо, к тому же это решает вопрос с
накапливаемыми древесными отходами. С 2002 года производство данного
вида топлива возросло в 10 раз.
В России остается в различных видах свыше 80 млн. кубометров
древесных отходов, таким образом потенциал огромен для изготовления
биологического топлива, а это и есть перспективы для развития рынка
биоэнергетики внутри страны. Правительство Российской Федерации принята
программа по развитию этой отрасли, выделены деньги из бюджета на
формирование спроса, на разработку оборудования, так же утвержден
государственный «План по развитию биоэнергетике в Российской
Федерации».
Нефтегазовое лобби не дают в полной мере развиваться биоэнергетики
в стране, так же несовершенство законодательства. Но Нижегородская область
доказывает нам, что переход на биологическое возобновляемое топливо очень
перспективное дело. Наша страна богата лесными ресурсами, необходимо их
правильно использовать.
Лес в России составляет более четверти мировых запасов древесины и
является важнейшим возобновляемым источником энергии. Имеющиеся
лесные ресурсы страны могут обеспечить как внутренние потребности, так и
существенно развить экспорт продуктов. Лесопродукция используется в
различных областях промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве,
медицине, торговле. Во всех регионах России около 60 тысяч различных
масштабов предприятий занимаются выращиванием и защитой лесов,
заготовкой и переработкой древесного сырья, более 1 млн. людей заняты на
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предприятиях лесной отрасли.
Таким образом, можно сказать – «За биоэнергетикой будущее», ведь это
неиссякаемый источник энергии и тепла, а также возможность вывести страну
на новый уровень мирового рынка по производству лесопродукции.
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Под
социальным
предпринимательством
понимают
предпринимательство, осуществляющее инновационную деятельность с
определенными социальными целями и получением прибыли – в
коммерческих организациях; не ставившее целью извлечение прибыли – в
некоммерческих организациях; сочетающее в себе соединение коммерческих
и некоммерческих подходов - в корпоративных организациях [1]. Впервые
термин «социальное предпринимательство» использовал нобелевский лауреат
Мухаммед Юнус.
Основными характеристиками социального предпринимательства, по
мнению А.Н. Макаревича и Т.Ю. Сазоновой, являются:
- социальная направленность организации, т. е. заранее планируется
определенный социальный эффект, ставятся социально значимые цели
(создание рабочих мест, обучение людей и т.д.)
- предпринимательское новаторство, использование новой идеи или
ранее не используемой комбинации ресурсов для решения общественной
проблемы;
- самоокупаемость бизнеса за счет прибыли от деятельности (реализации
товаров, услуг), грантов, благотворительных пожертвований [2, с. 52].
Отличия социального и традиционного предпринимательства
заключаются: в миссии, предусматривающей социальные изменения; в
обеспечении социальных нужд, которые не могут быть удовлетворены
частным и государственным секторами. Основная цель социального
предпринимательства заключается в создании социальной ценности [3].
Италия стала первой страной в Европе, создавшей систему
государственной поддержки социального предпринимательства. Ещё в
Средние века в Италии существовали монашеские банковские учреждения,
предоставлявшие займы для малообеспеченных граждан под низкие
проценты. Развитие социального предпринимательства в современном смысле
связано с первыми кооперативами. Потребительских и производственные
кооперативов к 1914 году в Италии насчитывалось более 7500 единиц.
В 1991 году итальянским парламентом был принят первый в мире закон,
в котором прописаны механизмы создания социальных кооперативов. С 2006
года социальным может называться любое некоммерческое предприятие,
осуществляющее экономическую деятельность и распространяющее
социально-значимые товары и услуги. Одно из известных социальных
предприятий Италии под названием «Reverse» занимается производством
мебели, предметов декора из отходов промышленного производства.
В Великобритании социальное предпринимательство официально
развивается с 2002 года, когда Министерством торговли и промышленности
были разработана программа социального развития. Статус социальных могут
иметь самые разные предприятия – благотворительные организации,
общественные, кредитные союзы, Фонды трудовой собственности,
кооперативы, жилищные ассоциации, социальные фирмы, досуговые
организации, компании интересов сообщества.
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В Германии Ф.Диргардт в 1816 году создал благоприятные социальные
условия для своего персонала, сделал возможным оформление оплачиваемого
больничного отпуска, создал школы и больницы, открыл несколько
организаций для поддержки материальной поддержки рабочих. Появление
первых немецких социальных кооперативов относят в 1889 году. В Германии
нет единой юридической формы социального предпринимательства. Но
действуют стандарты отчётности о деятельности в сфере социального
предпринимательства. Организациями, которые поддерживают германских
социальных предпринимателей в настоящее время являются фонд Шваба,
Ашока, Бонветюр.
В 2010 году целому немецкому городу Висбадену творческой
лабораторией Греймен Банк присвоен статус города социального бизнеса.
Мюнхенский проект образовательный проект «Rock your life» помогает
старшеклассникам подготовиться к взрослой жизни. Немецкие магазины
«CAP» решают проблему трудоустройства, в том числе инвалидов, доставки
товаров для людей с проблемами здоровья, а также некоторые экологические
проблемы.
В Польше социальное предпринимательство начало свою историю после
окончания Первой мировой войны. Первым польским социальным
предпринимателем считается общественный и церковный деятель, В.
Близинский, основатель сельскохозяйственных кооперативов. Важным шагом
стало принятие в 2006 году Закона «О социальных кооперативах» в 2006 году.
В Польше действует и более широкое понятие о социальном
предпринимательстве
–
общественная
экономика,
под
которой
подразумевается хозяйственная деятельность, не ориентированная на
прибыль, нацеленная на выполнение определенной общественной миссии.
Сельскохозяйственное польское предприятие Барка которое занимается
созданием и реализацией органических продуктов, выращиванием животных
в целях сохранения биоразнообразия региона. Другая сельскохозяйственная
организация Школа Жизни взяла на себя реабилитацию ВИЧинфицированных людей. Польский Центр социальной интеграции проводит
набор желающих на учебные курсы шитья, кулинарии, домоводства. Прибыль
Центр получает от выполнения учениками заказов по пошиву штор,
постельных принадлежностей, сценических костюмов от государственных
организаций.
Одним из первых чешских социальных предприятий можно назвать
предприятие Т. Бати, значительно сократившее безработицу в 1900-х годах.
Социальное предпринимательство в Чехии начинает свое развитие
после
1989
года
с
переходом
к
рыночной
экономике.
Пока оно регламентируется законами «О хозяйственных корпорациях», «Об
осуществлении государственных закупок» (в нём предусматривается
возможность участия в государственных закупках на предприятиях, штат
которых включает более 50% инвалидов), «О бухгалтерском учёте», «О
занятости». Чешские социальные предприниматели имеют возможность
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получить государственную финансовую поддержку по программе Академии
социального предпринимательства банка Чехии, Эрсте Банка, а также премию
Sozial Marie. Так, в чешской компании Benecykl люди с ограниченными
возможностями занимаются разработкой специальных велосипедов, в том
числе для людей с нарушениями здоровья.
Таким образом, социальное предпринимательство – относительно новое
специфическое социально-экономическое явление, которое порождает много
поводов для дискуссии, ведь не вписывается в стереотипы восприятия бизнеса
как коммерческой сферы, которая существует ради прибыли. Феномен
социального предпринимательства предполагает понимание прибыли не как
цели, а как индикатора и ресурса бизнеса. При таких условиях экономические
возможности предпринимателя формируются как следствие полезности
продуктов или услуг для удовлетворения потребностей потребителей.
Социальное предприятие может быть рентабельным и конкурентоспособным.
Для этого должна быть предусмотрена государственная поддержка
социального бизнеса, которая сможет обеспечить системные предпосылки для
развития сектора социального предпринимательства в любой стране [4, C. 25].
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В настоящее время история становления качественного метода в
социологической науке исследована весьма слабо. Западная социологическая
литература, преимущественно посвящена в большей степени качественным
исследовательским практикам и представляет собой на подробное описание
применения конкретных исследовательских инструментов, чем на описание их
истории развития. Тем не менее, в отдельных работах западных исследователей
разрабатываются некоторые аспекты темы: Н. Дензина, Л. Нъюмана, Д.
Силвермена [9]. В российской социологии эти вопросы освещены в работах В.В.
Семеновой [5], Т. Шанина, О.М. Масловой [4], А.С. Готлиб [1], Е.Ж. Ковалева и
И.Е. Штейнберга [3]. Можно сказать, что популярная в современной социологии
качественная парадигма развивается преимущественно в рамках теоретических
разработок, а история развития качественных методов изучена недостаточно.
Начало использования качественной методологии в отечественной
социологической науке невозможно представить без исследований
этнографии. Основной целью этнографии как науки является описание и
изучение различных народов, их образа жизни, культуры, происхождения и
т.д. Сбор первичных данных антропологом и этнографом представляет собой
в чистом виде проведение качественного исследования. Наиболее значимое и
известное из подобных российских исследовательских проектов – созданное в
1897 году Этнографическое бюро В.Н. Тенишева. Главной целью проводимой
работы было издание материала об обычном укладе жизни русских крестьян
[5, С. 14]. В ней были разделы о физическом состоянии крестьян, их условиях
жизни, социально-культурном устройстве, обычаях и нормах, социальных
статусах, взаимодействиях и т.д. Материалы для ответов корреспонденты
бюро они брали из проведенных наблюдений, интервью с жителями сел,
документов.
Теоретическая социология дореволюционной России была представлена
работами М. Ковалевского, Л. Петражицкого, Н. Кареева, и других ученых в
области философии, истории, теории права. В.А. Ядов отмечает, что научная
и педагогическая деятельность первых российских социологов была
достаточно продуктивной [8, С. 65]. Отметим, что российские ученые
постоянно следили за появлением новых работ западных социологов. До
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1920-х гг. отечественная социологическая наука развивалась в больше степени
как теоретическая наука. Эмпирические исследования в то время практически
не проводились.
В январе 1919 г. в Петроградском государственном университете была
открыта первая в стране кафедра социологии. Однако советская власть
отнеслась негативно к русской социологической школе в 20-е годы, ограничив
ее в самостоятельности. В те времена по заказу властей отечественными
социологами проводились эмпирические исследования, посвященные
проблемам труда и быта рабочих и крестьян, развития города и села,
проблемам культуры и образования, брака и семьи, образа жизни сельской,
рабочей, студенческой молодежи.
Возрождение интереса к отечественной социологии началось в 60-е гг.
Социологи начали активно изучать теоретический и методологический опыт
западных коллег. Научным лидером в изучении и разработке методологии и
методики социологии стал В.А. Ядов. В 1972 г. опубликовал книгу
«Социологическое исследование: методология, программа, методы», где
подробно описывалось применение качественной и количественной
методологии в исследованиях.
Специфическая обстановка развития отечественной социологии привела
к тому, что количественная методология была освоена российскими учеными
еще во время его становления, а новые подходы, в частности, качественная
методология, не изучены своевременно из-за застоя. В 90-е годы российская
социология справилась с господством количественной традиции, хотя и
только на практическом уровне. Первыми среди российских социологов, в
конце 80-х годов стали использовать качественные методы – углубленное
интервью и фокус-группы в исследованиях по коммерческим заказам – И.
Минтусов и М. Волькенштнейн. Позднее качественные методы стали
использовать и другие исследователи рынка консалтинговых услуг.
Затем качественные методы пришли и в сферу академических
исследований. Развитие качественных методов в отечественной социологии
связано со сменой идеологических концепций развития общества.
Необходимо отметить, что и до 90-х годов все-таки существовали работы,
которые отражали стремление ученых донести до читателя в наименее
искаженном виде сущность иной методологии. Так, еще в 1979 г. книга Л.Г.
Ионина под названием «Понимающая социология. Исторический и
критический
анализ»,
позволяла
ознакомиться
с
основами
феноменологического
подхода
к
качественным
социологическим
исследованиям А. Шютца, Э. Гуссерля, Т. Лукмана, И. Гоффмана и др. В это
же время выпущены работы И.С. Кона, Е.В. Осиповой, переведена работы
одного из основоположников социальной психологии В. Дильтей, которая
также дает представление об антипозитивистском направлении в социологии.
Однако применение этих знаний в эмпирических исследованиях все еще было
затруднено.
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За последние 20 лет в российской академической социологии было
осуществлено несколько крупных исследовательских проектов с применением
качественной методологии. Можно отметить групповые проекты «Век
социальной мобильности в России» (под руководством ученых Д. Берто и В.В.
Семеновой), «Социальная структура российского села» (под рук. Т. Шанина),
«Права женщин в России» (под рук. М. Малышевой), а также индивидуальные
исследования О.М. Масловой, О.Г. Исуповой, В.Ф. Журавлева, П.В. Романова,
И.П. Киселевой, Е.В. Мещеркиной, И.М. Козиной и других [2, С. 198]. В
последние годы появились не только статьи и разделы в книгах, но и
отдельные издания, освещающие методологические и методические
проблемы сбора и анализа качественных данных.
Подводя итог, напомним, что с использованием качественных методов
изучается нечисловая информация, представленная в наблюдениях, текстах,
аудиозаписях, видеозаписях, рисунках, фотографиях. Современная
российская социология все еще отстает от зарубежных достижений в области
качественных исследований. Тем не менее, интерес отечественных социологов
к качественным методам привел к значительному увеличению числа
исследований, выполненных с позиций качественного подхода, которые
позволяют постепенно отрабатывать навыки использования этого подхода. В
настоящее время функционируют несколько научных центров, ведущих
активную не только исследовательскую, но и издательскую деятельность в
этой области: Институт социологии РАН, Московский тендерный центр,
Центр независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге.
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Кафедры маркетинга и торгового дела
РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Одним из способов доставки готовых изделий от предприятияизготовителя конечному потребителю является сетевой маркетинг,
представляющий собой особую разновидность товарораспределительной
системы, используемой в современной предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: сетевой маркетинг, традиционный маркетинг,
построение структуры, дистрибьюторы, MLM-компания
One way to deliver finished products from the manufacturer, which is the only
network marketing, which is a special type of distribution system used in modern
business.
Keywords: network marketing, traditional marketing, structure building,
distributors, MLM-company.
За 60 лет своего существования сетевой маркетинг сильно эволюционировал.
Сегодня сетевой маркетинг является мощнейшей бизнес индустрией и имеет
свою четко отлаженную систему бизнеса, основанную на опыте успешных
людей, и дает возможность каждому получить финансовую свободу.
Основным критерием любой MLM-компании является соотношение «ценакачество». Это является очень важным компонентом и для компании, и для
здоровья потребителей ее продукции. MLM – это не продажа, MLM – это
построение структуры или «сети».
Многие экономические аналитики утверждают, что в России сетевой
маркетинг появился сравнительно недавно, но уже на сегодняшний день имеет
огромный успех и распространение среди населения. Сравнительно
небольшие цены на продукцию постепенно захватывают рынок.
Сетевой маркетинг, многоканальный маркетинг— способ розничных продаж
в рамках особой МLМ ― компании путём создания сети распространителей
её продукции и получения процента от дальнейшего распространения товара
с помощью их второстепенных сетей [1].
Структура сетевого маркетинга напоминает некую пирамиду, в которой у
каждого представителя компании есть вышестоящий руководитель и
подчиненные, сеть которых он формирует самостоятельно. При этом
заработок руководителя зависит не только от его собственных продаж, но и от
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объема продаж последователей его группы. Именно поэтому, каждому члену
группы выгодно привлекать новых представителей для сбыта продукции, так
называемых дистрибьюторов.
У сетевого маркетинга множество преимуществ: возможность пользоваться
качественной продукцией, возможность приобретать продукцию компании с
хорошей скидкой, для начала заработка практически не требуется стартовый
капитал, возможность использовать сетевой маркетинг как дополнительный
заработок, бесплатное обучение, возможность работы в интернете,
возможность самостоятельно выбирать стратегию, постоянное общение с
людьми и саморазвитие, возможность участия в мероприятиях компании,
неограниченные возможности для заработка, отсутствие риска увольнения [2].
Как и в любом другом виде бизнеса, в сетевом маркетинге есть определенная
доля риска. Неправильный подход новичков к данному бизнесу приводит к
тому, что они терпят неудачу в первые месяцы работы.
Присутствует риск испортить отношения с родными и друзьями, в случае если
вы привлекли их в этот бизнес, а они по каким-то причинам не смогли
добиться желаемого результата. Также, в компаниях, занимающихся сетевым
маркетингом, велика текучесть кадров: люди начинают быстро осознавать, что
работать приходится очень много, а поддержка от головной организации
минимальна. Поскольку супервайзеры подписывают контракты со всеми
желающими, в число дистрибьюторов попадают люди, дискредитирующие
продукт.
Существует и еще один существенный недостаток MLM-бизнеса: поскольку
он рекламируется как один из путей к быстрому обогащению,
многоуровневый
маркетинг
привлекает
большое
количество
недобросовестных личностей, которые не привыкли беспокоиться о
нравственности собственных намерений, и как упоминалось выше, часто
дискредитируют продукт, наносят ущерб и производителю, и потребителю [3].
Также нужно понимать: распространенное мнение о том, что в
многоуровневом маркетинге можно не работать, является ошибочным.
Коммерческий успех каждого члена сети будет измеряться его усилиями и
личным вкладом.
Невероятный рост сетевого маркетинга в последнее десятилетие затронул все
части света. Сегодня сетевой маркетинг представлен более чем в 120 странах
мира. Во всем мире сейчас более 5000 компаний работают в системе MLM.
Прогнозируется, что до 2020 года число MLM-компаний вырастит до 30000.
Если в конце восьмидесятых в индустрии сетевого маркетинга работало около
5 млн, то сейчас эта цифра стремительно перевалила более 20 млн человек,
распространяющих по всему миру около 25 тысяч наименований продуктов и
услуг. MLM является одним из наиболее бурно развивающихся видов
деятельности в мире за последние 10 лет (ежегодный прирост мирового
товарооборота индустрии составляет 20-30%). Темпы его роста соответствуют
темпам роста телекоммуникаций, программного обеспечения и фармацевтики.
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Совокупный ежегодный оборот MLM-компаний сегодня достигает около 100
миллиардов долларов США [4].
Так, учитывая современное развитие сетевого маркетинга в мире, можно с
уверенностью сказать, что в будущем компании, применяемые направления
сетевого маркетинга будут иметь огромный успех.
Таким образом, сила сетевого маркетинга заключается в том, что здесь не
только возможно, но и принципиально необходимо объединение настоящих
лидеров в одно целое. При этом в сетевом бизнесе не существует более
главных или менее главных партнеров. Это индивидуальный бизнес каждого
отдельного человека, где лидерам между собой просто нечего делить, но где
система вознаграждения автоматически сочетает интерес каждого с
интересами всей организации.
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Объективные тенденции глобализации современных экономических
отношений подразумевают не только расширение международной
экономической интеграции России в сфере энергетики, но и приобретение
реальной выгоды от качественной трансформации значения России в мировой
торговле энергоресурсами.
В этом аспекте развивающийся мировой рынок энергетических ресурсов
уже не разделяется границами государств. От адекватного понимания и
всестороннего учета во внутренней и международной практике тенденций
расширения мировой глобализации во многом зависит, будут ли на самом деле
реализованы интересы всех народов мира, не будет ли нарушен
геостратегический баланс сил на международной арене.
Следует принять во внимание, что топливно-энергетический комплекс
имеет важнейшее значение для России не только с позиции
внешнеэкономической деятельности, но и в контексте внутренних
энергетических потребностей страны и энергетической безопасности России в
целом. Этот аспект повышает важность присутствия тесной взаимосвязи
внешнеэкономических связей топливно-энергетического комплекса с
результативным внутренним развитием отрасли.
Перспективы роста российской экономики в значительной степени
зависят от наиболее оптимального использования энергетических ресурсов.
Без принятия на уровне государства срочных мер в этой сфере энергетическая
система Российской Федерации может явиться сильнейшим тормозом для
роста экономики страны в целом. Эффективность энергетической системы
страны подразумевает учет и соблюдение целого ряда нескольких
немаловажных для ее развития условий: сохранения требуемого качества
окружающей среды; устойчивости экономического развития, стимулирования
инвестиционной деятельности и обеспечения энергетической безопасности. С
учетом
значительных
структурных
отличий
между
российской
энергетической системой и энергосистемами других развитых стран мира
анализ
потенциала
государственного
регулирования
топливноэнергетического комплекса в данной сфере представляется крайне важным [1].
Таким образом, энергетическая безопасность – это одна из важнейших
компонент национальной безопасности Российской Федерации. Обеспечение
национальной безопасности является одной из ключевых задач
энергетической политики государства.
Под энергетической безопасностью страны понимается такое состояние
топливно-энергетической системы страны, при которой гарантируется
защищенность страны, общества и граждан, а также обслуживающей их
экономики от угроз потери надежности топливно-энергетического
обеспечения. Эти угрозы могут возникнуть как при воздействии внешних
(геополитических, макроэкономических, конъюнктурных) факторов, так и при
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ухудшении общего состояния и снижении эффективности функционирования
российского энергетического сектора.
Основной целью обеспечения энергетической безопасности выступает
поэтапное достижение качественно нового состояния ее ключевых
показателей [2]:
•
способности топливно-энергетического комплекса к устойчивому и
надежному обеспечению энергоносителями надлежащего качества и
адекватной стоимости экономически обоснованного внутреннего и внешнего
спроса;
•
способности потребительского сектора российской экономики
рационально использовать энергетические ресурсы, предупреждая тем самым
неэффективные затраты общества на свое энергообеспечение и дефицитность
топливно-энергетического баланса;
•
устойчивости сектора энергетики к внешним и внутренним угрозам
экономического, техногенного и природного характера, а также его
способности к минимизации ущерба, вызванного влиянием разного рода
дестабилизирующих факторов.
Основными принципами обеспечения энергетической безопасности
являются [3]:
•
гарантированность и надежность обеспечения экономики и населения
страны энергией в полном объеме в обычных условиях и в минимальном
требуемом ее объеме при угрозе чрезвычайных ситуаций различного
характера или при их возникновении;
•
восполняемость объемов исчерпаемых ресурсов (динамика и тенденции
потребления исчерпаемых ресурсов топлива должны согласовываться с
динамикой освоения замещающих их энергоисточников);
•
диверсификация употребляемых видов энергии и топлива (экономика не
должна излишне зависеть от какого-нибудь одного энергоносителя);
•
внимание к требованиям экологической безопасности (развитие
энергетики должно быть уравновешено с растущими требованиями охраны
окружающей среды);
•
недопущение ситуаций неэкономного и чрезмерного потребления
энергии (во взаимосвязи с политикой роста энергетической эффективности);
•
формирование экономических условий (прежде всего, за счет налоговых
и таможенных мероприятий), обеспечивающих равную выгоду при поставках
энергетических ресурсов на внешний и внутренний рынки и оптимизацию
структуры экспорта;
•
максимальная возможная эксплуатация во всех технологических
процессах и проектах конкурентоспособного отечественного оборудования.
Для обеспечения энергетической безопасности нужно решить две
первоочередные проблемы.
Во-первых, следует провести модернизацию во многом морально
устаревшей и физически изношенной технологической базы топливноэнергетического комплекса и обеспечить воспроизводство его ресурсной базы
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(как правило, в новых регионах и в наихудших природно-геологических
условиях). Предполагается, что в ближайшем десятилетии п причине
ограниченности объемов инвестиций (кроме нефтяной отрасли)
технологическое совершенствование будет реализовано, прежде всего, на
эксплуатируемых производственных мощностях (с учетом увеличения сроков
их полезного использования), а в дальнейшем путем
их полной
реконструкции и ввода в эксплуатацию новых мощностей, с применением
самых новейших и лучших отечественных и соответствующих нашим
природно-климатическим и прочим условиям зарубежных технологий.
Во-вторых, необходим пересмотр структуры потребления и
территориального размещения производств топливно-энергетических
ресурсов. Предусмотрен рост объемов потребления атомной энергии и
энергии воды, возобновляемых источников, угля, а также перенос части
объемов добычи углеводородов из Западной Сибири в другие регионы
Российской Федерации (Европейский Север, Восточная Сибирь, Дальний
Восток, Прикаспийский регион и др.).
Энергетическим ресурсом называется всякий источник энергии, как
естественный, так и искусственно активированный. Под энергетическими
ресурсами понимают носители энергии, используемые в настоящее время или
которые могут быть использованы в дальнейшей перспективе.
При проведении исследования природных ресурсов, в том числе и
энергетических, существенную роль играет их научная классификация или
подразделение на группы по функционально значимым признакам
совокупности объектов, предметов и явлений природной среды.
Различаются реальные и потенциальные топливно-энергетические
ресурсы [2]. Под потенциальными топливно-энергетическими ресурсами
понимают объемы запасов любых видов энергии и топлива, имеющимися в
каком – либо экономическом районе или в стране в целом. Реальными
топливно-энергетическими ресурсами называются все виды энергии, которые
используются в экономике страны.
Ядро классификации энергетических ресурсов образует их
подразделение по источникам их получения на первичные, природные
(геологические) и вторичные (побочные):
1) природные топливно-энергетические ресурсы (природное топливо) – уголь,
торф, газ природный и полезный, газ подземной газификации, сланец, дрова;
природная механическая энергия ветра, воды, атома; топливные природные
источники – это солнце, термальные воды и подземный пар;
2) продукты производственной переработки природного топлива – кокс,
брикеты, искусственные газы, обогащенный уголь, его отсевы, нефтепродукты
и т. д.;
3) вторичные энергетические ресурсы, появляющиеся в качестве побочного
продукта в основном технологическом процессе – это отходы топлива,
горячие и горючие газы, отработанный газ, физическое тепло продуктов
производства и т. д.
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По видам потребления первичные энергетические ресурсы бывают
топливными и нетопливными; по способу сохранности запасов – на
невозобновляемые и возобновляемые; неископаемые и ископаемые
(содержатся в земной коре).
В современном природопользовании энергетические ресурсы
классифицируются на три группы: участвующие в постоянном обороте и
потоке энергии (солнечная, космическая энергия и т.д.), депонированные
энергоресурсы (газ, нефть, и т. д.) и искусственно сгенерированные источники
энергии (термоядерная и атомная энергии).
По этой причине выделяются энергетические ресурсы, по сравнению с
естественным притоком энергии к планете, добавляющие и не добавляющие
энергию в биосферу Земли. Добавляющие виды энергоресурсов имеют
значительные термодинамические ограничения, игнорирование которых
приводит к негативным изменениям в климате на планете, губительному
потеплению и т. д. Недобавляющие виды энергоресурсов достаточно
безопасны (хотя и не местная концентрация энергии при этом устранить
невозможно).
Особое
значение
в
стратегии
энергосбережения
имеют
энергосберегающие мероприятия, выполняемые по таким направлениям:
энергетический баланс всей организации (предприятия) и ее (его) структурных
подразделений как энергопотребителей; энергетическое освидетельствование;
контроль и планирование.
Энергетический баланс – это один из главных инструментов в
энергетическом менеджменте и наиболее всеобъемлющая характеристика
энергохозяйства предприятия [3]. Его роль заключается в том, что он
отображает реальное количественное соотношение между расходом и
приходом топливно-энергетических ресурсов на данный момент или в
анализируемый период времени. При формировании энергетического баланса
анализируются все виды энергии, потребляемой предприятием в своей
деятельности: электроэнергия, пар, газ, мазут и т.д. Затем потребление энергии
измеряется количественно, учитывая все виды и все цели потребления,
учитываются также и потери энергии. Для получения актуальной информации
применяются
разнообразные
измерительные
приборы:
счетчики
электроэнергии, воды, газа, пара, отопления и т.д. Анализ энергетического
баланс позволяет точно определить фактический уровень потребления
энергии, как на отдельных производственных участках, так и в целом по
предприятию, определить резервы экономии энергии. Балансы могут
формироваться как в целом, так и по отдельным энергоресурсам, измеряемых
в соответствующих единицах (джоулях, киловатт-часах, тоннах условного
топлива), по общему потреблению энергоносителей в тоннах условного
топлива [2].
Термин «энергетический потенциал» обозначает наличие некоторого
запаса энергии в форме физического тепла, химически связанного тепла,
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потенциальной энергии избыточного давления и напора, кинетической
энергии.
Таким образом, нефтегазовая отрасль, которая занимается добычей
нефти и газа и является одной из главных составляющих топливноэнергетического комплекса страны, требует разработки стратегии развития
системы энергосбережения.
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роли государственного суверенитета в рамках интеграционных объединений.
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Экономическая интеграция в системе современных международных
отношений является системообразующим фактором. Анализ современной
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мировой экономики позволяет заметить, что происходит количественный рост
стран, объединенных в различные международные экономические союзы и
другие международные экономические альянсы, что в свою очередь
демонстрирует все большую глобализацию экономики.
Динамику роста экономических интеграционных объединений и их
повсеместное образование можно объяснить удачным компромиссом между
набирающей силу и, в идеале, снимающей все границы и барьеры
глобализацией и возможностью использовать протекционистские меры для
защиты от ее негативных последствий.
Экономическая интеграция дает возможность государствам открыть
новые рынки сбыта, обусловливает высокий уровень транзита высоких
технологий и, соответственно, высокий уровень модернизации и
реструктуризации региональных хозяйственных комплексов стран – участниц
интеграционного процесса; в итоге данный процесс проникает вглубь
национальных экономик и обеспечивает соединение и комбинирование
элементов ресурсной базы, факторов производства, типов хозяйствующих
субъектов в рамках расширяющегося хозяйственного пространства в целях
утверждения инновационного типа воспроизводства и интенсификации
экономии общественного времени .
В условиях современной системы международных отношений
происходит процесс ускоренной глобализации, который влечет за собой
коренные изменения в традиционных взглядах на государственный
суверенитет. Развитие глобализационных процессов стало возможно
благодаря научно-техническим и информационным достижениям, ликвидации
экономических барьеров, которые открыли рынки к беспрепятственному
движению капитала и привели к расширению торговли. Однако глобализация
не является только положительным моментом, но и имеет ряд негативных
последствий,
среди
которых
существует
проблема
размывания
государственного суверенитета.
По мнению, крупнейшего исследователя проблем государственного
суверенитета, Георга Еллинек, суверенитет есть не абсолютная, а
историческая категория. Слова Георга Еллинека, на сегодняшний день, не
требуют объяснений, так как экономическая интеграция как следствие
глобализационных процессов, наглядно демонстрирует и доказывает
историчность суверенитета. Если мы обратимся к первоначальному понятию
суверенитета, то выявим ряд отличий от современного государства .
Суверенитет в переводе с французского языка означает «верховная
власть», т.е. независимость государства во внешних и верховенство во
внутренних делах. Государственный суверенитет проявляется в трех
характерных особенностях, а именно, верховенство,
единство и
независимость государственной власти. Государственный суверенитет
наделяет государства самостоятельностью и независимостью государственной
власти в принятии решений.
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Государство как традиционный актор международных отношений
должно отвечать следующим признакам, которые наделяют его статусом
государства, это территория, население, армия, налоги, власть и суверенитет.
Государство современной системы международных отношений
отличается от государства Вестфальской системы международных отношений
именно суверенитетом. В современных государствах суверенитет, как
обязательный признак претерпевает изменения и приобретает статус «мягкого
суверенитета».
Экономической, финансовой и политической стабильности добиться на
индивидуальной
основе
становится
все
сложнее
по
причине
глобализационных процессов, вследствие этого государства вынуждены
прибегать к участию в международных экономических интеграционных
процессах.
Международная экономическая интеграция приводит к ограничению
контроля со стороны государства за собственной территорией, населением,
ресурсами, внутренней и внешней политикой, миграцией, и денежными
потоками. Вступая в экономические союзы государства делегируют свой
суверенитет наднациональным органам в принятии, как политических, так и
экономических, социальных вопросов. В рамках любой международной
организации, союза, ТНК существует наднациональный Совет, который
принимает все решения, относящиеся к его правомочиям во внутренней и
внешней политике интеграционного объединения.
Делегирование полномочий не означает отказ или лишение государства
суверенитета, так как объем компетенции международных организаций
определяется государствами самостоятельно и данные ограничения
происходят по воле государства и являются самоограничениями. В сферах
действия исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти
государств государственные права и полномочия делегируются
интеграционному объединению. Государственный суверенитет как сущность
государства не передается ни другому государству, ни другому субъекту
международного права. Передавая часть своих государственных функций
интеграционному объединению, страны-участницы мировых интеграционных
процессов объединяют свои полномочия, входящие составной частью
коллективного суверенитета и тем самым приводят к ослаблению
государственного суверенитета .
В условиях глобализации мира только объединение суверенных
государств способно регламентировать мировую политику и гарантировать
правовое разрешение международных споров.
Принятие решений в рамках интеграционных процессов происходит
голосованием, на примере ЕС можно продемонстрировать, как голосования
нарушают принцип проведения самостоятельной внутренней и внешней
политики. Принятие решений в ЕС осуществляется в три этапа: внесение
предложения, его обсуждение и принятие путем голосования. Голосование
имеет три варианта: единогласное, простое или квалифицированное
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большинство, в случае голосования по принципу большинства мнение других
членов союза не будет учтено. Все государства члены союза будут
вынуждены приводить в исполнение выбранное решение, несмотря на то, что
не голосовали за данное решение. Принятие решений путем голосования
нарушает основные признаки государственного суверенитета, что в свою
очередь приводит к «страданию» суверенитета.
Мировая экономическая интеграция включает не только процессы
образования единого экономического пространства, но и параллельное
развитие внутренних рынков. Снижение эффективности наднационального
регулирования способствовало развитию тенденции к децентрализации, и
суверенитет государств размывается не только от расширения
международных
организаций,
но
и
от
усиления
отдельных
внутригосудартвенных регионов.
Интеграционные экономические процессы спровоцировали появление
дезинтеграции и регионализации, причиной тому стало массовое расширение
интеграционных блоков, которые уже не способны учитывать интересы всех
государств-членов, ввести единую согласованную внутреннюю и внешнюю
политику.
Ярким примером дезинтеграции является желание Великобритании
выйти из состава ЕС. Великобритания в последнее время стремилась
сохранить максимально возможную самостоятельность в принятии решений
по экономическим и политическим вопросам, т.е. сохранить свой
государственный суверенитет. Великобритания не присоединялась к
Шенгенскому соглашению (1995 г.), Маастрихтскому договору (1992 г.) и в
2012 г. отказалась подписывать Бюджетный пакт ЕС .
Для поддержания целостности ЕС и предотвращения дальнейших
дезинтеграционных движений правительство ЕС ведет переговоры с
Великобританией по новым условиям членства в ЕС, в частности переговоры
по защите социальной системы Великобритании. Согласно принципам
международного
права
Великобритания
прибегла
к
принципу
самоопределения народов для сохранения государственного суверенитета.
Связь государственного суверенитета и экономической интеграции
представляет собой комплексное явление, которое до конца еще не
исследовано. Суверенитет продолжает оставаться постоянным признаком
государства и основой конституционного строя большинства государств,
значение и роль суверенитета не утрачивается, а видоизменяется в
соответствии с влиянием мировых экономических и политических тенденций.
Но все же суверенитет остается средством обеспечения интересов государств.
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DEVELOPMENT OF COMPUTER TRAINING COMPLEX FOR SOUR
WATER UNIT
Abstract: The aims of this article are the development of mathematical
model, the configuration of simulations of the mnemonic diagrams of distributed
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control system, the development of software and methodological support for the
construction and implementation of computer training complexes for control
engineers in oil refining industry.
Key words: automation, computer training complex, mathematical modeling,
configuration of mnemonic diagrams, stripping, oil, sulfur recovery.
В связи с развитием современных технологий и усложнением
технологических процессов в нефтеперерабатывающей деятельности
ощущается все более острая потребность качественного улучшения
операторского персонала. Данный этап развития информационных
технологий создает принципиальную возможность создания полноценных
систем компьютерного тренажера.
С помощью тренажера оператор-технолог научиться следующим
навыкам:
 знание процесса производства;
 уверенное управление ходом процесса при пуске и останове
предприятия;
 обоснование своих действия;
 предвидение развитие процесса;
 быстро реагировать на аварийные ситуации;
 опыт работы с компьютерной системой управления.
Далее рассмотрим современный тренажерный комплекс OmegaLand [1]
компании YOKOGAWA. Функциональный модуль включает в себя: модуль
разработки модели производства (Visual Modeler) [2], модуль управления
выполнением (EXEC) [2], модуль базы данных (DB) [2], модуль графики
(GRAPHIC) [2].
Рассмотрим тренажерный комплекс установки отпарки кислой воды в
программном комплексе OmegaLand. Целью установки отпарки кислой воды
является удаление растворенного сероводорода и аммиака из кислой воды.
Сероводород и аммиак разделяются в отпарной колонне. Образующийся
кислый газ направляется на установку извлечения серы, в то время, как
отпаренная вода охлаждается, возвращается на установку гидрокрекинга или
в качестве сырья идет на установку очистки сточных вод. Установку отпарки
кислой воды можно разделить на три секции: сбор и очистка блока питания,
отпарка кислой воды и охлаждение отпаренной воды.
Создание математической модели (ММ) в приложении VisualModeler
осуществляется в следующем порядке:
Выбор компонентов, необходимых, для моделировании
Создание систем компонентов и выбор методов расчета плотности,
вязкости, энтальпии, парожидкостного равновесия
Выбор моделей аппаратов и приборов кип, нужных нам для
моделирования.
Проектирование упрощенной ММ.
Привязка аппаратов и приборов информационными линиями
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Сопряжение ММ
Отладка модели
Программа Visual Modeler изначально содержит в себе большое количество
ММ. Исходя, из принципиальной схемы выбираем модели, которые наиболее
полно соответствуют оборудование. После выбора модели, необходимо
задать ее рабочие параметры. Геометрические размеры оборудования,
коэффициенты массопередачи, теплопередачи и т.д. Созданная ММ установки
отпарки кислой воды представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Расчетная схема для моделирования динамики процесса
Разработка тренажера
Вычислительный комплекс представляет собой шесть рабочих станций,
взаимодействующих друг с другом по локальной сети и предназначенных для
размещения следующих компонентов компьютерного тренажера: станции
оператора (HIS 0162); станция инженера ПАЗ / станция оператора (SENG
0163); станция инженера РСУ (ENG 0164); станция моделирования
контроллеров(SIM); станция инструктора и станция моделирования (ITK
/MLD); станция ручных операций на аппаратном дворе (FOP); HUB; принтер.
Структурная схема тренажерного комплекса представлена на рисунке
2.

Рис.2 – Комплекс технических средств компьютерного тренажера
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В модуле GRAPHIC осуществляется создание и настройка мнемосхемы,
которая может быть использована в тренажере. Модуль GRAPHIC содержит
большое количество заранее подготовленных пиктограмм, что упрощает
создание мнемосхемы. Пиктограммы можно привязать к объектам
технологической схемы с помощью пунктов окна настройки пиктограммы.
Созданная мнемосхема представлена на рис. 3.

Рис.3 – Мнемосхема АСУТП
Для работы трендов и графиков модуля GRAPHIC необходимо создать базу
данных (БД). Для этого в программной среде OmegaLand существует
приложение БД. Данное приложение имеет минимум настроек и обладает
интуитивно понятным интерфейсом. Разработанная БД представлена на рис.
4.

Рис. 4 – Окно приложения DB
Модуль EXEC осуществляет одновременную загрузку всех подпрограмм и
модулей, необходимых для запуска тренажера. После того как запущены все
модули тренажера, тренажер можно запустить. Запущенный тренажер
приведен на рис.5.
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Рис.5 –Тренажер на основе OmegaLand во время исполнения
Таким образом была разработана математическая модель установки отпарки
кислой воды на основе УМП OmegaLand. Были исследованы динамические
характеристики объекта. На основе математической модели был создан
компьютерный тренажер для обучения оперативного персонала предприятия.
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КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ АМИНА
Аннотация: В настоящей работе будет подробно рассмотрен модуль
ITK установки регенерации амина в программной среде OmegaLand. Данная
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программа обеспечивает функцию управления выполнением и контроля
системы оператора .
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компьютерные тренажерные комплексы, моделирующая программа, модуль
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DEVELOPMENT OF COMPUTER TRAINING COMPLEX FOR SOUR
WATER UNIT
Abstract: In this paper, the ITK module of the amine regeneration plant in
the OmegaLand software environment will be discussed in detail. This program
provides the control function for the execution and control of the operator system.
Key words: amine regeneration, oil, sulfur recovery, computer simulators,
simulation program, script development module.
В настоящее время в связи с усложнением технологических процессов
вопрос необходимости подготовки операторов-технологов становится
актуальнее. Для предотвращения аварийных ситуаций создаются тренажеры,
где реальное производство замещается компьютерным тренажерным
комплексом (КТК). Это позволяет сократить время обучения и подготовки
персонала до минимально необходимого, а также минимизирует
«человеческий фактор» как причины возникновения аварийных ситуаций.
КТК имитирует работу установок, отображают все параметры
реального процесса, позволяют получить опыт регулирования и контроля всех
технологических процессов, предвидеть и ликвидировать аварийные
ситуации.
В настоящей статье рассматривается установка регенерации амина,
целью которой является удаление сероводорода, содержащегося в
насыщенном
метилдиэтаноламине,
поступающего
с
нефтеперерабатывающего завода и двух установок очистки хвостовых газов.
В данной работе будет рассмотрен КТК, построенный в программной
среде OmegaLand. OmegaLand – это модульная программная среда в
построении функций и обеспечение построения математической модели,
формирования минимальной стоимости и максимального эффекта в
соответствии с потребностями пользователя, конструированием, анализом,
обучением, тренингом, управлением, помощью в работе и оптимизация.
Функциональные модули OmegaLand могут быть представлены в
соответствии с (Рис.1), приведенного ниже.
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Рис.1 – Структурная схема приложения OmegaLand
Основываясь на вышеуказанном рисунке (Рис.1). OmegaLand может
быть, разделена на базовый функциональный модуль [1], дополнительный
функциональный модуль (ITK) и пользовательский функциональный модуль.
Описание модулей Visual Modeler (VM), Graphic, Exec приведено в [1].
Ниже представлены изображения КТК регенерации амина.

Рис. 2 – Расчетная схема установки регенерации амина в VM
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Рис. 2 – Модуль GRAPHIC

Рис. 3 – Модуль Exec
Далее рассмотрим подробнее модуль разработки сценариев ITK,
который обеспечивает функции управления выполнением и контроля системы
оператора (КТК). Основной функцией является отработка аварийных
сценариев операторами. ITK поддерживает дистанционный запуск
персонального компьютера. Для установки регенерации амина были созданы
аварийные ситуации такие как: завышение давления в колонне К-412, где
причиной явилось неисправность регулирующего клапана PV0027, для
устранения аварийной ситуации оператор-технолог должен закрыть клапана
до и после регулирующего клапана, открыть байпас и держать давление верха
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колонны в пределах 2,3-3,0 МПа; снижение температуры куба колонны К-412,
где причиной явилось прекращение подачи пара на кипятильник из-за
неисправности регулирующего клапана TV0026.
Во вкладке Malfunction инициируется причины возникновения
производственных неполадок, аварий. Во вкладке Evaluation описываются
критерии оценки действия оператора с указанием баллов. Во вкладке Scenario
прописывается порядок возникновения производственных неполадок и аварий с
указанием времени обнаружения и исправления аварийной ситуации, а также
формирование отчета. На рис.4 представлен модуль ITK.

Рис. 4 – Модуль ITK
Заключение
В данной работе был подробно рассмотрен модуль ITK программного
комплекса OmegaLand, который позволяет операторам быть готовым к
возникновению аварийных ситуаций, быстро реагировать на непредвиденные
обстоятельства, отточить навыки действия при появлении производственных
неполадок
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЖИЗНЕСТОЙКОГО ГОРОДА ПО
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается анализ метода интегрального
индекса устойчивости городской среды. В него входят количественные
критерии, которые помогают оценить жизнестойкость городской среды.
Эти критерии включают в себя экономическую, экологическую и социальную
составляющую.
Благодаря
им,
можно
количественно
оценить
благосостояние городской среды.
Ключевые слова: жизнестойкость города, интегральный индекс
устойчивости, устойчивое развитие городов, зеленая экономика, городская
экология.
Abstract: The article considers the analysis of the integral stability index
method for the urban environment. It includes quantitative criteria that help assess
the viability of the urban environment. These criteria include the economic,
environmental and social components. Thanks to them, you can quantify the welfare
of the urban environment.
Keywords: city vitality, integral stability index, sustainable urban
development, green economy, urban ecology.
Цель: проанализировать метод, благодаря которому можно укрепить
жизнестойкость города и увеличить комфортабельность пребывания в
городской среде.
Задача: провести анализ возможности использования методики расчета
ИИУ для города Липецк.
Жизнестойкость города и комфортная среда обитания для
человека
«Жизнестойкость города» - это измеримая способность любой
городской системы поглощать любые возможные потрясения и стрессы,
быстро восстанавливаться после них и обеспечивать бесперебойное
осуществление функций. Комфортное пребывание в городской среде можно
разделить на три основных направления: 1) Социальные критерии; 2)
Экономические критерии; 3) Экологические критерии.
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Метод расчета интегрального индекса устойчивости
Данный метод был предложен группой ученых из МГУ им. Ломоносова
(С. Н. Бобылев, О. В. Кудрявцева, С. В. Соловьева, К. С. Сметкина)[2]. Метод
дает обеспечение комплексного подхода к измерению устойчивости,
предполагающего отражение экономических, социальных и экологических
факторов. Конструкция индекса и подход к его построению аналогичны
индексам высокой степени агрегирования, применяемым в настоящее время и
отражающим в той или иной степени основные аспекты устойчивости.
Предлагаемый интегральный индекс устойчивости (ИИУ) агрегирует
наиболее важные, экономические, социальные и экологические индикаторы в
единый количественный индекс.
Интегральный индекс устойчивости (ИИУ) для городов Российской
Федерации рассчитывается по формуле[2]:
ВРП+Инв−ОФ+Зан−ПРЖ+Жил−Коэф−Выб−Ст+Об+Быт
ИИУ =
;
11
ВРП – темп прироста ВРП; Инв – темп прироста инвестиций; ОФ – темп
прироста износа основных фондов; Зан – темп прироста среднегодовой
численности занятых; ПРЖ – темп прироста доли населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума; Жил – темп прироста площади
жилья, приходящийся в среднем на одного жителя; Коэф – темп прироста
коэффициента Джинни; Выб – темп прироста выбросов в атмосферу; Ст –
темп прироста сброса загрязненных сточных вод; Об – темп прироста объема
оборотной и последовательно используемой воды; Быт – темп прироста
вывозов твердых бытовых отходов с территории города на предприятия
промышленной переработки;
значение настоящего года−значение предыдущего года
Значение индикатора = (
) ∗ 100%;
значение предыдущего года

Значения для расчета были взяты из официального сайта Росстат[3].
Классификация регионов РФ в соответствии с отраслевой спецификой
При расчетах принималось во внимание то обстоятельство, что российские
регионы характеризуются очень высокой дифференциацией по уровню своего
развития, связанной с их отраслевой специализацией, во многом определяемой
историческими предпосылками и особенностями индустриального развития в
советские годы.
Регионы разделены на четыре группы:1) Финансово-экономические
центры; 2) Экспортно-ориентированные регионы; 3)
Промышленные
регионы; 4) Аграрно-промышленные регионы.
Город Липецк относится к группе «Промышленные регионы».
В связи с тем, что на сайте федеральной службы государственной статистики
были неполные данные о городах из разных регионов, то было принято
решение выбрать города из четырех групп с наиболее полными данными о
нем.
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Расчет интегрального индекса устойчивости для различных городов РФ
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Рис.1.
На рисунке 1 представлены компоненты интегрального индекса устойчивости
города Липецк, в процентах прироста к предыдущему году.
Общий вывод: была детально разобрана методика для оценки и
прогнозирования устойчивого развития города Липецк. Расчет ИИУ показал,
что у города Липецк есть 2 кризисных промежутка времени: 1) с 2008 по 2009
год; 2) с 2012 по 2013 год. В 2008 году был мировой кризис, а в 2012 –
экономический застой. В эти промежутки времени снижались темпы роста
промышленности в городах. И, как не странно, в это же время устойчивость
росла по экологическим критериям.
Выводы
Была проанализирована наиболее перспективная методика оценки
устойчивости города. Методика опробована для города Липецк, выбранный в
соответствии с классификацией регионов. В ходе тестирования было
выявлено, что данный метод не позволяет спрогнозировать устойчивость
города только по одному критерию. Этот прогноз можно сделать только за
счет комплексного анализа критериев. Этот метод весьма актуален.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ
УСТАНОВЩИКА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Аннотация: В статье рассмотрена методика расчета и
проектирования гидропривода механизма подъема стрелы установщика,
оптимизации основных параметров гидроцилиндра, а также проведен анализ
вариантов подачи рабочей жидкости в полости гидроцилиндра.
Ключевые слова: гидроцилиндр, гидроаккумулятор, оптимизация,
радиально-поршневой насос
Abstract: This article analyzes the methods of calculation and designing of
the hydraulic actuator of the boom lifter of the loader, optimization of the main
characteristics of the hydraulic cylinder, and also analysis of the displacement of
the hydraulic fluid into the hydraulic cylinder’s pots.
Key words: hydraulic cylinder, hydraulic accumulator, optimization, radialpiston pump
При разработке агрегатов вновь создаваемых стартовых комплексов для
ракет космического назначения (РКН), а также при модернизации
существующих стартовых комплексов для осуществления пусков
модернизированных вариантов РКН, имеющих, как правило, более мощные
двигатели, возникает необходимость в расчетном обосновании конструкций
агрегатов стартового комплекса для обеспечения их надежной эксплуатации в
течение длительного периода, который может составлять несколько десятков
лет /1/.
Большая масса и габариты ракет и космических аппаратов,
перемещаемых с помощью мобильных агрегатов наземного оборудования,
требуют применения для вертикализации РКН мощных приводов подъема
стрел установщиков. В качестве таких приводов используются объемные
гидравлические приводы с многоступенчатыми гидроцилиндрами /2-5/.
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Гидроцилиндр – это гидравлический аппарат, преобразующий
гидравлическую энергию потока рабочей жидкости в механическую энергию
возвратно-поступательного движения исполнительного звена /3/.
Рассматриваются особенности проектирования механизма подъема
транспортно-установочного агрегата для перспективных РКН тяжелого и
сверхтяжелого классов, имеющих на первой ступени шесть боковых блоков.
Исходными данными при расчете являются:
 весовая нагрузка G и начальное положение центра масс хцм0, уцм0;
 максимальная ветровая нагрузка W и положение центра ветрового
давления хцд0, уцд0 при горизонтальном положении системы;
На рисунке 1 представлена расчетная схема определения момента силы
тяжести.

Рисунок 1. Расчетная схема определения момента силы тяжести
Значения момента силы тяжести определяются следующими основными
зависимостями /2/:
𝑀𝐺 = 𝐺𝑟цм cos(𝜑 + 𝜑цм0 ), (1)
2
2
𝑟цм = √𝑥цм0
+ 𝑦цм0
, (2)

𝜑цм0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑦цм0
𝑥цм0

), (3)

где G – сила тяжести, действующая на систему; rцм – расстояние от оси
поворота до центра масс поднимаемой системы;  – угол поворота системы;
цм0 – начальный угол подъема центра масс над горизонтом; хцм0, уцм0 –
координаты центра масс системы в начальном положении.
После определения значений момента силы ветровой нагрузки,
определяются значения суммарного момента от нагрузок, действующих на
систему.
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В зависимости от направления ветра, суммарный момент от нагрузок,
действующих на систему, будет равен сумме или разности моментов силы
тяжести и ветровой нагрузки:
𝑀𝑚𝑎𝑥 (𝜑) = 𝑀𝐺 (𝜑) + 𝑀𝑊 (𝜑), (4)
𝑀𝑚𝑖𝑛 (𝜑) = 𝑀𝐺 (𝜑) − 𝑀𝑊 (𝜑). (5)
Оптимальное значение диаметра первой ступени D1 находится как
минимум функции зависимости диаметра первой ступени D1 от угла
крепления гидроцилиндра .
В ходе приведения полученного диаметра первой ступени D1 к системе,
имеющей несколько параллельно функционирующих гидроцилиндров,
находятся диаметры и длины хода поршней ступеней одного гидроцилиндра,
его начальная и конечная длина, а также объем рабочей жидкости во
внутренних полостях гидроцилиндра при полностью сложенном и полностью
раздвинутом его положении.
На рисунке 2 представлен характерный вид функции потребного
давления (МПа) в полостях гидроцилиндров в процессе подъема системы в
зависимости от угла подъема стрелы установочного агрегата.
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Рисунок 2. Результаты расчета потребного давления в полостях
гидроцилиндров, в зависимости от угла подъема системы
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По
полученным
результатам
обосновывается
структура
гидравлического привода, который может включать в себя как гидростанцию
с радиально-поршневым насосом высокого давления, так и блок
гидроаккумулятора.
Параметры работы насоса (гидроаккумулятора) в зависимости от угла
подъема системы  представлены в таблице 1.
Номер участка
1
2
3

Рабочая ступень Угол поворота
гидроцилиндра
стрелы, град
I
0-45,6
II
45,6-86
II
86-90

Таблица 1
Расход насоса,
л/мин
159
79,5
17

При расчетах подачи рабочей жидкости были получены близкие
потребные давления для обеспечения подъема стрелы установщика, как для
насосной подачи, так и для подачи рабочей жидкости гидроаккумулятором.
Основные недостатки насосной подачи:
 низкая подача насосов, а при увеличении их количества, снижается
надежность системы.
Основной недостаток гидроаккумулятора:
 высокое требуемое давление зарядки.
Так как величина подачи рабочей жидкости с помощью
гидроаккумулятора может регулироваться в широких пределах (ограничения
накладываются только на угловое ускорение стрелы установщика в процессе
подъема), то применение гидроаккумулятора может рассматриваться в
качестве альтернативного варианта насосной подаче для космических
ракетных комплексов тяжелого и сверхтяжелого классов.
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Имитационное моделирование - это процесс создания и анализа
цифрового прототипа сложной системы для исследования ее функций и
динамики, прогнозирования будущего развития системы [4].
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AnyLogic – среда имитационного моделирования, разработанная
российской компанией The AnyLogic Company. Среда оснащена современным
графическим интерфейсом и встроенным языком программирования Java.
Рассмотрим пример создания имитационной модели в AnyLogic для
задачи о производственном цехе. Постановка задачи: в сборочном цехе
собирают агрегаты двух типов. Агрегаты первого типа поступают на
операцию ОП1 проверки параметров агрегатов ОП1 с длительностью Т1=20 с.
Агрегаты второго типа поступают на операцию проверки параметров ОП2 с
длительностью Т2=20 с. Монтирование агрегатов в готовые изделия может
начаться только при наличии одного агрегата первого типа, одного агрегата
второго типа и при наличии свободных ресурсов. Сборка производится
параллельно и длится Т3=30 с. Продолжительность операций зависит от числа
задействованных рабочих. Прибыль от реализации готового изделия
составляет 2000 руб. На участке может быть задействовано не более N
работников. Заработная плата одного работника составляет 500 руб. в день.
Требуется определить оптимальное количество работников на каждом
процессе, среднее количество произведенной продукции и максимизировать
прибыль [6].
Рассмотрим этапы разработки модели в Any Logic. Создание ИМ
начинается выбора команды Файл\Создать\Модель. Для построения логики
модели воспользуемся библиотекой Enterprise Library. В ней расположены
инструменты для моделирования основных блоков имитационного
моделирования. Библиотека поддерживает дискретно-событийный подход
моделирования и позволяет моделировать системы реального времени. В
рабочей области поместим функциональные блоки (рис.1): source, queue,
delay, match, combine, sink. Блок source генерирует транзакты, поступающие в
систему. Queue моделирует очередь транзактов к ресурсам. Delay описывает
длительность процессов. Блок match управляет согласованным продвижением
транзактов. Combine моделирует сборку или объединение нескольких
транзактов в один, а блок sink удаляет транзакты [1].

Рисунок 1. Логика модели сборочного цеха
Для модели сборочного цеха нам понадобятся переменные и
параметры, которые используются для задания характеристик транзакта.
Определим значения параметров для всех объектов данной модели (рис. 2).
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Рисунок 2. Определение количества трудовых ресурсов
Параметры A и В будут задавать количество рабочих на первом и
втором пунктах. Пусть по умолчанию у станка А будет пять рабочих, у станка
В четыре рабочих, а С – количество рабочих, задействованных в сборке
готовой продукции равно шести. Динамическая переменная ZP будет
подсчитывать зарплату рабочих, где А, В, С – количество рабочих, а 500 размер зарплаты одного рабочего за смену. Зададим значение общей
заработной платы всех рабочих цеха, и обозначим ее переменной ZP. Её
значение определяется по формуле ZP=(A+B+C)*500 (рис.3).

Рисунок 3. Описание динамической переменной ZP – зарплаты рабочих
Создадим вспомогательные переменные Т1,Т2,Т3, которые задают
длительность проверки деталей первого и второго типа, а Т3 определяет время
сборки агрегата.
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Рисунок 4. Определение длительности проверки деталей
Аналогично задаются параметры T2 и T3. Введем также динамические
переменные Profit и Sales для подсчета прибыли и количества проданных
агрегатов.
Теперь, вернемся к логике модели и определим свойства
функциональных блоков. Объект source моделирует приход деталей в цех
сборки [2]. В данной модели транзактами являются детали, из которых
собирается готовая продукция.

Рисунок 5. Генерация деталей второго типа в блоке source1
Блок queue моделирует очередь деталей, ожидающих проверку. В
свойствах блока надо выбрать свойство вместимость (Maximum capacity).
Аналогично поступите с очередью для деталей второго типа. Блок
delay задерживает заявки на заданный период времени, имитируя процесс
проверки детали [7]. В блоке нужно указать время проверки деталей Т1 и Т2.

Рисунок 6. Определяем время проверки деталей
Объект Match синхронизирует два потока транзактов путем нахождения
пар деталей по заданному критерию соответствия. Транзакты, для которых
пара еще не найдена, хранятся в очередях.
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Для деталей обоих типов нужно создать два новых Java класса. Для
создания Java класса выбираем команду Файл\Создать\Java класс. Объект
Combine дожидается поступление двух деталей, а затем создает новый
транзакт и направляет его на выход [3]. Деталь, пребывающая первой,
хранится внутри объекта до тех пор, пока не придет другая. Как только
пребывает другая деталь, объединенный транзакт покидает блок Combine.
Блок queue2 моделирует очередь деталей перед пунктом сборки агрегатов.
Объект delay 2 -задержка на сборку агрегата, задается параметром Т3. Пусть
при выходе в блоке delay3 происходит подсчет собранных агрегатов. В поле
On exit записываем выражение: Sales= Sales+1.
Блок delay3 является вспомогательным. Там считается прибыль
Profit=Sales*2000-Zp.

Рисунок 7. Подсчет прибыли
Последним добавим блок Sink, который уничтожает транзакты и
является конечной точкой в любой модели. Создание модели завершено,
теперь можно проверить ее работоспособность. Модель будет выполняться,
если в ней нет логических и синтаксических ошибок.

Рисунок 8. Результаты работы модели сборочного цеха
Большинство моделей можно оптимизировать. Выберем команду
Файл\Создать\Эксперемент\Оптимизация
и
определим
свойства
оптимизационного эксперимента: целевую функцию, параметры и
ограничения.

Рисунок 9. Максимизация целевой функции
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Зададим параметры, меняя которые будем добиваться максимальной
прибыли. В качестве параметров выберем количество рабочих. Добавим
ограничение: сумма рабочих на всех участках не должна превышать
пятнадцать. Создадим интерфейс эксперимента и запустим его. В результате
оптимизации мы добились увеличения прибыли на 18%.

Рисунок 10. Результат оптимизации модели сборочного цеха
Таким образом, были рассмотрены этапы создания имитационной
модели производственного цеха и его оптимизация. AnyLogic – достойная
среда, обладающая рядом неоспоримых достоинств и является одним из
перспективных продуктов на рынке систем имитационного моделирования.
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При создании новой кампании для рекламодателя рекомендуется
распределять заказы на размещение таким образом, чтобы они включали
позиции определенного типа, примерно соответствующие разным этапам
последовательности конверсий.
1.
Начало последовательности
Позиции для привлечения потенциальных клиентов нацелены на широкую
аудиторию и применяются, чтобы выявить пользователей, которым интересны
рекламируемый товар или услуга.
Как правило, в первую очередь следует выполнить кампании для привлечения
клиентов. Так вы узнаете, какая аудитория реагирует на ваши объявления.
Кампании для привлечения клиентов отличаются широким охватом и низкой
ценой за тысячу показов, поэтому им доступно больше всего инвентаря.
Коэффициент конверсии таких кампаний может оказаться хуже, чем у
кампаний поведенческого таргетинга или ремаркетинга, но и расходы будут
меньше за счет низких ставок.
Основная задача: расширить охват и найти оптимальную аудиторию для
вашего бренда.
 Установите низкие цены за тысячу показов.
 Задайте менее строгие ограничения частоты показов.
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 Воспользуйтесь автоматизированной стратегией назначения ставок с
целевой ценой за клик, чтобы постепенно сокращать расходы в
соответствии с результатами.
 Используйте таргетинг на каналы, чтобы исключить инвентарь сайтов
низкого качества.
 Исключите собственные списки аудитории из таргетинга на аудиторию:
так кампания будет охватывать только новых пользователей.
 Сузьте охват кампании, настроив таргетинг на конкретные источники
инвентаря и каналы.
2.
Середина последовательности
Позиции с поведенческим таргетингом или с таргетингом на аудиторию
помогают улучшить существующие списки аудитории и привлечь новые
категории пользователей.
Следом за показом позиций для привлечения клиентов следует настроить
таргетинг на аудиторию – применить "поведенческую" стратегию.
Поведенческий таргетинг помогает фильтровать существующую аудиторию и
находить новые аудитории, подобные имеющимся.
Основная задача: уточнить и найти новые аудитории для вашей рекламной
кампании.
Исследуйте доступные ресурсы в вашей отрасли с помощью. Чтобы оценить
охват, сгруппируйте результаты по спискам пользователей или каналам.
Рекомендуемые настройки для этой кампании
 Чтобы обеспечить показы, используйте ставки. После запуска кампании
можно будет определить, сколько показов было потеряно из-за ставки.
Повысьте это значение, если вам не удается потратить свой ежедневный
бюджет.
 Установите ограничение на один показ в день.
 Исключите из таргетинга пиксели собственного сегмента аудитории,
чтобы ваша позиция охватывала пользователей только за пределами
существующей аудитории.
3.
Завершение последовательности
Позиции с ремаркетингом содержат пиксели отслеживания и нацелены на тех,
кто уже просматривал контент вашего рекламодателя.
Настроив позиции для привлечения потенциальных клиентов и
поведенческого
таргетинга,
следует
создать
позиции
ремаркетинга. Ремаркетинг – это тактика, которая позволяет удерживать
потребителей в "цикле лояльности" и привлекать новых клиентов,
находящихся на поздних стадиях процесса продаж. Тактика ремаркетинга
обычно используется для кампаний с "прямым откликом". Цель таких
кампаний – привлечь посетителей на веб-сайт, добиться конверсии и
поддерживать вовлеченность пользователей.
Рекомендуемые настройки для позиций с ремаркетингом
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 Ставки - Поскольку позиции с ремаркетингом предназначены для
привлечения пользователей, уже продемонстрировавших интерес в
вашем бренде, убедитесь, что для таких позиций заданы достаточно
высокие ставки для гарантии выигранных показов. Помните: всегда
легче урезать свои расходы, чем получить больше показов определенной
аудитории.
 Ограничение частоты показов - Снимите ограничение частоты показов
позиции или сделайте его очень высоким (например, десять показов в
час).
Рекомендации по работе с позициями с ремаркетингом
 Задайте период времени с последнего посещения для всех аудиторий, на
которые настроен таргетинг позиции ремаркетинга.
 Допустим, вы хотите стимулировать покупателей, которые за последние
пять часов посетили страницу корзины покупок, но так и не совершили
конверсию. Повысьте ставки для посетителей этого периода времени с
последнего посещения, а также увеличьте частоту показов позиции,
чтобы покупатели вернулись на ваш сайт и завершили процесс покупки.
 Внедрите пиксели собственных сегментов аудитории на страницах
рекламодателя минимум за две недели до запуска позиций с
ремаркетингом. Это позволит создать список аудитории, состоящий из
посетителей сайта, которые проявили интерес к вашей компании.
Общие рекомендации по созданию заказов на размещение:
 Используйте в заказах на размещение и позициях ограничения частоты
показов, чтобы не досаждать пользователю слишком частой рекламой.
 При планировании используйте всю воронку продаж, чтобы выстроить
стратегию рекламной кампании
 Планируйте на основе воронки в зависимости от целей РК
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В последние годы происходит повсеместное внедрение роботов в нашу
жизнь, очень многие процессы заменяются роботами. Не стала исключением
и сфера образования. В последнее время все больше и больше
образовательных организаций вводят курсы по основам робототехники.
Внедрение осуществляется на всех уровнях образования от дошкольного до
высшего. Также регулярно проводятся соревнования по робототехнике,
обучающиеся принимают участие в различных конкурсах, в основе которых
лежит использование новых научно-технических идей, обмен технической
информацией и инженерными знаниями.
Также широкое распространение получило такое направление как
WorldSkills (Ворлдскилсс, WSR), целью которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства [1]. Практика реализации проекта Worldskills ориентирована на
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выпускника профессиональной образовательной организации, направлена на
решение затруднений в части разработки и внедрения модулей вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ по
способам поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации
на рабочем месте, по основам предпринимательства, открытию собственного
дела, способствующих самозанятости выпускника на современном рынке
труда [2]. В связи с отсутствием материалов для подготовки студентов к
участию в соревнованиях по компетенции «Мобильная робототехника»
возникла необходимость разработки электронного образовательного ресурса
в соответствии со стандартами WorldSkills.
Созданный нами, на базе конструктора WIX, электронный
образовательный ресурс опубликован в сети Интернет, и находится по адресу
http://mobilerobotics. wixsite.com/index. На главной странице разработанного
нами электронного образовательного ресурса размещена краткая информация
о предназначении данного ресурса, а так же призыв заполнить анкету и пройти
тест перед изучением материалов сайта, а затем повторно пройти тест. Это
позволит оценить рост знаний и эффективность ресурса.
Общее меню содержит разделы: «Пройти тест», «Техническое описание»,
«Конкурсное задание», «Конструкторы LEGO», «Программирование»,
«Ссылки».
Нажав на изображение робота в любом разделе можно вернуться на главную
страницу. Внизу, на каждой странице, отображается информация о месте
разработки, ссылки на социальные сети, счетчик просмотров и ссылка для связи
с администратором.

В разделе «Пройти тест» сразу же предлагается небольшая анкета,
заполнение которой является обязательным условием. Делается это для
возможности анализа эффективности каждого тестируемого.
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Под полями анкеты находятся поля с 5 вопросами теста, на которые
необходимо ответить. После того, как будут заполнены все обязательные поля
(отмеченные символом «*»), необходимо нажать на кнопку «Отправить»,
находящуюся внизу страницы. Если все обязательные поля не будут
заполнены, то данные не отправятся, а на экране отобразится ошибка, с
указанием поля, необходимого для заполнения. В случае, если все
обязательные поля заполнены и нажата кнопка «Отправить», данные будут
отправлены на почту администратору ресурса и на e-mail, который указал
тестируемый в форме. Затем пользователь увидит на экране сообщение «Ваше
сообщение было отправлено. Спасибо за заполнение формы!».
В разделе меню «Техническое описание» есть несколько пунктов
подменю: «О компетенции», «Квалификация и объем работ», «Конкурсное
задание», «Управление компетенцией», «Оценка», «Отраслевые требования
ТБ», «Материалы и оборудование», «Представление компетенций»,
«Приложение». В данном разделе находится вся техническая информация по
проведению чемпионата WorldSkills в компетенции «Мобильная
робототехника».
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В разделе меню «Конкурсные задания» можно выбрать актуальные
задания 2017 года, изучить всю информацию о регламенте конкурса, о самих
заданиях и попробовать самостоятельно выполнить их. Также можно скачать
задания в формате doc, нажав на иконку .
В разделе меню «Конструкторы LEGO» находятся подменю: «О Lego
NXT», «Инструкции NXT», «О Lego EV3» (В данном разделе находится
информация о базовом наборе Lego EV3 содержащем все, что необходимо для
обучения с использованием технологий LEGO MINDSTORMS), «Инструкции
EV3» и «Видеоинструкции по сборке EV3».
В разделе «Инструкции EV3» можно найти пошаговые инструкции для
сборки разных существ, транспорта, техники и игр для 31313 версии
конструктора EV3. А в разделе «Видеоинструкции по сборке EV3» находятся
подробные видео уроки для сборки различных моделей роботов.
В разделе меню «Программирование» есть два пункта подменю:
1. «Программирование LEGO NXT 2.0», где можно найти обзор
программных платформ для разработки приложений микрокомпьютера
NXT, рассмотреть основные принципы разработки приложений в
платформах MRDS 4 и NI LabVIEW, познакомиться с интерфейсом
различных сред.
2.
«Видео-инструкции. Программирование NXT», в котором
содержатся видеоматериалы по программированию. Просмотр их можно
осуществлять как с экрана монитора, так и с использованием технологий
дополненной реальности, наведя девайс, на специальный маркер [1].
Последний раздел меню называется «Ссылки». В этом пункте находятся
все ссылки и источники, используемые для наполнения материалом
электронного образовательного ресурса.
Разработанный электронный образовательный ресурс является
интерактивным и позволяет проводить опросы среди пользователей ресурса.
Результаты ответов пользователей сохраняются единую форму, по которой
можно сформировать различные отчеты.
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В области контроля международной торговли значительная роль
отведена таможенной службе. К осуществляемым ею функциям относится
выполнение работы, которая направлена на повышение уровня
законопослушности участников экономической деятельности и обеспечение
безопасности товаропотока. Это отражено в пересмотренной Киотской
Конвенции в разделе «Упрощение и гармонизация таможенных процедур».
Таможенные органы должны реализовывать высокоэффективный
контроль с целью пресечения международной преступности и терроризма,
масштаб которых в значительной степени увеличился в последнее время
достиг новых форм, вследствие возможностей, которые появились в
результате технического прогресса.
В современных условиях расширяется понимание того, что в
международном соперничестве роль стандартов исключительно высока. Они
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могут результативно действовать в роли нетарифных торговых барьеров. К
тому же, в развивающихся странах потребители все чаще обращают внимание
на товары, соответствующие требованиям безопасности, а их производство не
возможно без применения системы стандартов.
В 2005 г. на ежегодно проводимой сессии Совета в штаб-квартире ВТО
в Брюсселе абсолютно новый уровень безопасности мировой торговли стал
реальностью
благодаря
принятию руководителями национальных
таможенных администраций Рамочных стандартов безопасности и
облегчения
мировой
торговли.
На сегодняшний день применение на практике положения Рамочных
стандартов наглядно демонстрирует их стремление обеспечить надежный и
упрощенный режим функционирования мировой торговли, что позволяет
получать значительные экономические, финансовые и социальные дивиденды
(Рисунок 1).
Основным цели Рамочных стандартов безопасности

Стимулирование развития
национальных таможенных
администраций стран-участниц этой
международной организации

Массовая обработка
информации при помощи
научно-исследовательской
программы «Пикард»

Разработка рекомендаций по
развитию каждой отдельно
взятой таможенной службы

Рисунок 1. Основные цели Рамочных стандартов ВТО
Выделяют четыре основных элемента Рамочных стандартов ВТО (Рисунок 2).
Контроль при экспорте
Контроль при экспорте, осуществляемый в отношении
партий товаров, имеющих высокую степень риска

Управление рисками
Применение методов анализа и управления рисками
в целях нивелирования возникающих угроз

4 основных элемента Стандартов

Взаимодействие с деловыми кругами
Обеспечение упрощенных процедур бизнес-структурам,
методы работы, которых отвечают принципам
безопасности цепи поставки товаров и базируются на
соответствующих рекомендациях

Предварительное электронное декларирование
Согласование принципов и стандартов
электронного информационного обмена при
импорте/экспорте и транзите грузов

Рисунок 2. Основные элементы Рамочных стандартов ВТО
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Также рамочные стандарты ВТО, основанные на четырех описанных
выше элементах, стоят на двух «опорах» (Рисунок 3).
Система соглашений между таможенными
администрациями

Партнерство между службами и
предпринимательским сообществом

- показатели эффективности;
- использование современных технологий в
досмотровом оборудовании;
- системы управления рисками;
предварительное электронное информирование
и др.

- партнерство;
- безопасность;
- авторизация;
- технология;
- коммуникация;
- облегчние и др.

Рисунок 3. «Опоры» Рамочных стандартов безопасности
Подобная стратегия двух «опор» имеет ряд достоинств: наличие набора
стандартов, которые достаточно легкие в понимании и оперативны в
применении на международном уровне, учет уже существующих в ВТО мер
по обеспечению безопасности и упрощению торговли.
Рамочные стандарты ВТО предусматривают единообразие норм и
правил таможенного дела, в том числе предварительного информирования,
электронного
декларирования,
упрощения
процедур
таможенного
оформления, включают основные принципы взаимодействия таможенных
органов и участников ВЭД, в числе которых принцип законности, что означает
право таможенных органов запрашивать необходимые для таможенных
формальностей документы, право участников внешнеэкономической
деятельности обжаловать решения таможенных органов в судебном порядке.
При использовании Стандартов встречается
ряд проблем. Для
достижения
поставленных
целей
необходимо
совершенствование
таможенных служб, где особое внимание будет уделено обустройству пунктов
пропуска на границе (обеспечение их современными средствами технического
контроля); для наилучшего функционирования Стандартов потребуется
глобальная компьютеризация деятельности таможенных органов внутри
системы и в ходе взаимодействия с таможенными администрациями
зарубежных государств и бизнес-сообществом. В силу того, что электронные
базы данных Евросоюза стандартизированы и работают в общем протоколе,
следует обратить отдельное внимание на сопоставимость электронных баз
России и стран СНГ.
Таким образом, принятый Всемирной таможенной организацией
документ выгоден как таможенным органам, так и участникам ВЭД, так как
он ориентирован на минимизацию времени, отведенного на прохождение
таможенных процедур и повышение эффективности торговли. И хотя
некоторые аспекты Рамочных стандартов могут быть реализованы без
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институционального развития, однако, многим администрациям для введения
Стандартов потребуется помощь. В Рамочных стандартах ВТО
предусматривается соответствующее оказание помощи в процессе
институционального развития тем таможенным администрациям, которые
примут Рамочные стандарты.
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РАНЖИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
РИСКА ПОЖАРОВ
Рассматриваемая проблема ранжирование объектов и подвижного
состава железнодорожных магистралей по показателям риска пожаров,
требует обработки огромного объема информации, формирования сложной
и разнообразной структуры информационных потоков, постоянного
совершенствования математических методов обработки данных и развитие
вычислительных средств и программного обеспечения, разработки методики
сбора информации, обеспечения доступа большего числа пользователей к
результатам ранжирования территорий по показателям риска.
Ключевые слова: Ранжирование, показатели пожарной опасности,
уровень риска пожаров.
Tarasenko Vasily Anatolievich – candidate of technical Sciences, associate
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RANKING OF FACILITIES AND ROLLING STOCK RAILWAYS
ON INDICATORS OF FIRE RISK
Consider the problem of ranking of facilities and rolling stock Railways on
indicators of fire risk requires processing huge amount of information, formation of
complex and diverse information streams, constant improvement of mathematical
methods of data processing and the development of computational tools and
software development methods, information gathering, providing access of more
users to the results of ranking of areas by the risk indicators.
Key words: Ranking, fire danger, level of risk of fires.
Федеральный закон “О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера” (от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ)
дает следующее определение чрезвычайной ситуации: чрезвычайная ситуация
– это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Ранжирование территорий по показателям риска пожаров в настоящее
время является актуальной проблемой [1, С. 352; 2, С. 218]. При её решении
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возникает необходимость: обработки огромного объема информации;
формирования сложной и разнообразной структуры информационных
потоков; постоянного совершенствования математических методов обработки
данных и развитие вычислительных средств и программного обеспечения;
разработки методики сбора информации; обеспечения доступа большего
числа пользователей к результатам ранжирования территорий по показателям
риска и другие. Для успешного проведения оперативного и стратегического
прогноза часто бывает необходимо привлекать большое количество
априорной
информации.
Следовательно,
необходима
организация
длительного хранения большого объема данных и обеспечение справочноинформационной службы о наличии тех или иных данных. Оперирование всем
набором показателей требует значительных материальных и временных
затрат на сбор и обработку статистической информации и не всегда
является оправданным.
Колоссальный объем информации при ранжировании территорий по
показателям риска требует привлечения сложных технических и программных
средств, обеспечивающих эффективную обработку, хранение и поиск
необходимой информации об объектах.
Одним из путей решения этих задач видится в разработке методик
ранжирования объектов по комплексным показателям риска. В настоящей
работе предлагается подход ранжирования дистанций пути железнодорожных
магистралей по показателям риска пожаров.
Для объективного ранжирования объектов по различным показателям
риска необходимо уметь количественно определять соответствующий
комплексный (агрегированный) критерий вида:

K



n

 K
i 1

i

i

(1)

При выполнении настоящей работы на коэффициенты линейной свертки (1)
было наложено ограничение, которое позволяет оценить "важность" каждой
группы показателей и сравнить значимость этих групп при общей оценке риска
пожаров в целом по дистанции пути:
n


i 1

i
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i

 0.

Информационной базой при разработке методики ранжировании
дистанций пути железнодорожных магистралей служили статистические
показатели пожарной опасности и безопасности объектов и подвижного
состава Восточно – Сибирской железной дороги. При решении задачи была
использована экспертная информация.
После решения соответствующей задачи линейного программирования
свертка (1) приняла вид:
ПО
ПО
НАПР
К ДП
 0,12 К ОПО  0,47 К ПС
 0,41К ДП
,
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ПБ
ПБ
К ДП
 0,42 К ОПБ  0,58 К ПС
,

где

ПО
К ДП

критерий пожарной опасности дистанции пути; К ОПО - критерий

ПО
пожарной опасности объектов дистанций пути; К ПС
- критерий пожарной

НАПР
опасности подвижного состава дистанции пути; К ДП
- критерий
ПБ
напряженности обстановки с пожарами на дистанции пути; К ДП
- критерий
пожарной безопасности дистанции пути; К ОПБ - критерий пожарной
ПБ
безопасности объектов дистанций пути; К ПС
- критерий пожарной
безопасности подвижного состава дистанции пути.
Расчет значений критериев, характеризующих пожарную опасность и
безопасность объектов и подвижного состава, напряженность обстановки с
пожарами, выполняли по формулам, предложенными нами в работах [3,
С.192].
Критерии пожарной опасности и критерии пожарной безопасности
основных объектов Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) по
дистанциям пути представлены в таблице.
На основе проведенных исследований и опыта районирования
территорий по степени напряженности обстановки с пожарами предлагается
при ранжировании дистанций пути железнодорожных магистралей по
показателям риска пожаров устанавливать пять уровней напряженности.
Первый - характеризуется весьма низким, второй - низким, третий – средним,
четвертый – высоким, пятый – критическим уровнем риска. Правила
отнесения к соответствующим уровням риска пожаров приведены в работе [3,
С.192 ].
В результате анализа значений соответствующих критериев (см. табл.),
можно сделать вывод, что Улан-Удэнская и Иркутская дистанция пути имеют
средний уровень риска пожаров, а низкий уровень - Черемховская, Тайшетская
и Вихоревская дистанции пути. По критериям пожарной безопасности все
дистанции пути Восточно – Сибирской железной дороги относятся к третьему
уровню.
Таким образом, на основе предложенного подхода можно провести
районирование территорий железнодорожных магистралей по уровню риска
пожаров, что очень важно при формировании системы обеспечения пожарной
безопасности.
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Таблица 1.Критерии пожарной опасности ибезопасности дистанций пути
ВСЖД
ПО
ПБ
№ Наименование
Предприятия
K ОПО K ОПБ К ПС
К ПС
п/п дистанции пути
Улан-Удэнское - НГЧ-8( ст.Улан-Удэ)
13,52 67,5
- ПМС-56 (ст.Охоной)
16,34 56,5
16,3 69,4
- ТЧ-7 (ст.Улан-Удэ)
19,82 76,9
- ВЧД-9 (ст.Улан-Удэ)
15,61 76,9
2. Иркутское
- ВЧД-6 (ст.Иркутск-Сорт.)
16,30 73,7
- ВЧД-7 (ст.Иркутск-Пасс.)
13,05 67,8
- ДОК (Военный городок)
11,07 72,2
- ДЭММ (ст.Иркутск-Сорт.) 15,63 78,2
- ЖБК (ст.Иркутск-Сорт.)
21,61 61,3 16,2 70,0
- ПЧ-7 (ст.Иркутск-Сорт.)
12,90 59,5
- ТЧ-5 (ст. Иркутск-Сорт.)
23,40 69,5
- ТЧ-6 (ст.Слюдянка)
19,01 67,9
- РПЗ (ст.Ангасолка)
13,60 80,2
3. Черемховское - ВЧД-4 (Черемхово)
15,73 65,8
- ВЧД-5 (Суховская-Южная) 16,25 75,5 16,4 67,9
- ПМС-45 (ст.Гришево)
17,29 62,5
4. Тайшетское
- ВЧД-1 (Тайшет)
15,73 80,1
- ПЧ-1 (ст.Тайшет)
13,17 56,5
- ШПЗ (ст.Тайшет)
12,39 74,6
- ТЧ-1 (ст.Тайшет)
24,48 80,0
- ВЧД-3 (Зима)
15,41 79,5
17,1 69,6
- ТЧ-3 (ст.Зима)
19,50 69,5
- ВЧД-2 (Нижнеудинск)
17,96 59,5
- НГЧ-9 (ст.Нижнеудинск)
13,45 69,5
- ПЧ-2 (ст.Нижнеудинск)
17,29 57,5
- ТЧ-2 (ст.Нижнеудинск)
21,31 69,7
5. Вихоревское
- ПМС-303 (ст.Кичера)
15,57 62,5
- ПМС-66 (ст.Вихоревка)
17,33 56,5
- ТЧ-9 (ст.Вихоревка)
21,86 62,5 19,0 67,8
- ТЧ-14 (ст.Новая Чара)
20,89 76,4
- ТЧ-12 (ст. Северобайкальск) 19,54 81,2
Примечание: ВЧД – вагонное депо; ДОК – деревообрабатывающий
комбинат; ДЭММ – дорожные электромеханические мастерские; ЖБК –
комбинат железобетонных конструкций; НГЧ – дистанция гражданских
сооружений; ПМС – путевая машинная станция; ПЧ- дистанция пути; РПЗ –
щебеночный завод; ТЧ – локомотивное депо; ШПЗ – шпалопропиточный
завод.
1.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию текущего уровня знаний
учащейся молодежи, а именно школьников и студентов о рациональном
питании, и активности применения их на практике. Определены основные
источники санитарно-гигиенического просвещения относительно культуры
питания для данных групп. Обозначены проблемные области в текущих
рационах и культуре питания учащейся молодежи. Предложено направление
комплекса мероприятий направленного на решение установленных проблем.
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Annotation: the Article is devoted to investigation of current level of
knowledge of students, namely students about good nutrition, and activity of their
practice. Identified the major sources of health education concerning food culture
for these groups. Indicated problem areas in the current diets and food culture of the
students. The proposed direction of a set of measures aimed at solving identified
issues.
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Актуальность. На сегодняшний день, все большие нагрузки и огромные
объемы информации ложатся тяжелым грузом на учащуюся молодежь,
вызывая нервное перенапряжение и приводя к нервно-эмоциональным
стрессам, в связи с чем возникает большая потребность в наискорейшем
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восстановлении всех запасов организма в необходимых субстратах.
Восполнить эту потребность в полной мере и в кратчайшие сроки может лишь
рациональное и сбалансированное питание, которое выступает не столько в
качестве лечения, сколько профилактической меры укрепляющей здоровье,
способствующей высокой работоспособности и устойчивости к вредным
воздействиям окружающей среды.
Наибольшая же нагрузка на учащихся традиционно приходится на период
сессии, тогда потребность в необходимых макро- и микронутриентах
значительно повышается, параллельно потребности в энергетических
субстратах, которая в обычных условиях составляет 2700 ккал у парней и 2500
ккал у девушек, а во время интенсивной умственной нагрузки возрастает до
3000 ккал и 2700 ккал, соответственно. Потребность в макронутриентах
выражена в повышении количества необходимого белка до 110 и 95 г, в жира
- 104 и 88 г, углеводов – 452 и 390 г. По причине недостаточного поступления
в организм тех или иных субстратов поступающих с пищей, возможно
возникновение как донозологических состояний, так и при долгом дефиците
серьезных заболеваний.
Формирование основ культуры питания, и организация рационального
питания детей и подростков является на данный момент проблемой мотивации
и низкого уровня образования родителей в этой области, в комплексе с низким
уровнем осознания у детей важности этого аспекта их жизни, что постепенно
перетекает в их взрослую жизнь и приводит в дальнейшем к проблемам со
здоровьем.
Цель исследования: рационализация питания учащейся молодежи за счет
повышения уровня их знаний и формирования приверженности принципам
правильного питания и здорового образа жизни.
Материал и методы. В первую очередь был исследован уровень
информированности современной учащейся молодежи об организации
рационального питания, и значимости различных макро- и микронутриентов в
сохранении и укреплении здоровья. Использовался для этого метод
социологического опроса. Было проанкетировано 100 школьников г. Барнаула
и 400 обучающихся 1-6 курсов Алтайского государственного университета по
дисциплинам лечебное дело и педиатрия. Проведен статистический анализ
полученных данных.
Результаты. Полученные нами данные говорят о том, что среди студентов
начальных курсов у 60% отмечается очень низкий уровень знаний, роли
рационального питания в их жизни и укреплении здоровья, а также
качественных и количественных характеристиках пищи. При все этом их
мотивация в организации своего питания зачастую ограничена лишь
личностными предпочтениями и контролем массы тела, а не пользой для
здоровья. Как оказалось, большая часть студентов 1-3 курсов не в состоянии
объективно оценить уровень своего здоровья, ассоциируя его лишь со своим
весом. Было установлено, что как избыточный и недостаточный вес имеется у
студентов всех курсов. При этом на первом и шестом курсах превышение
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массы тела установлено у 35–40% студентов, на третьем курсе – у 55%
девушек и 63% юношей. Дефицит массы тела выявлен у 15–20% молодых
людей.
Несмотря на то, что на дисциплинах младших курсов очень много внимания
уделяется теории формирования рационального питания и его пользе для
организма человека, у 30% студентов 4-6 курсов не возникло стойкой
мотивации на систематизацию и оптимизацию своего рациона.
Согласно результатам проведенного исследования, у этой группы студентов
наблюдалось недостаточное желание применение полученных теоретических
знаний и навыков на практике. Так же данные показывают, что мотивация на
качественное улучшение своего рациона возникает у большинства студентов
старших курсов вторично (57%), по причине ухудшения состояния здоровья,
а не в качестве профилактики.
Было выявлено, что во время сессии или на высоте какого-либо нервноэмоционального напряжения проблемы с питанием встают максимально
остро. Как правило это или очень сильное повышение аппетита, с повышением
калорийности пищевого рациона или напротив, резкое его снижение вплоть до
серьезного энергодифицита, и к этому также обычно присоединяется
несоответствие между качественной и количественной стороной питания.
Такая ситуация, которая именуется «ножницы в питании современного
человека», у многих студентов становится просто критической в период
зачетов и сессии. Результатом подобных нарушений питания становится в
первую очередь либо резкая потеря в весе, либо наоборот его прибавка. Чтобы
предотвратить подобные нежелательные воздействия стресса на студентов,
преподавателями кафедры гигиены и основ экологии были разработаны
рекомендации по рационализации питания. Любое обучение, в том числе и
гигиеническое требует методического обеспечения и наглядности, для чего
были изданы и распространены информационные листки, памятки, буклеты и
учебно-методические материалы. Так же время от времени преподавателями
кафедры проводятся тематические часы или лекции по профилактике
нарушений питания.
Как известно, Алтайский край, считается эндемичным регионом по
заболеваниям связанным с недостатком йода, кроме того часто встречаются, в
том числе и среди молодежи, недостаток в селене и железе. Кроме того
изучение
питания
школьников,
говорит
о
существовании
полигиповитаминоза, связанного с дефицитом 7-10 основных витаминов у
85% учащихся. А все это в свою очередь приводит к большинству болезней, в
том числе гипотиреозу. Вышеизложенные факты обуславливают
необходимость обязательного восполнения витаминного дефицита и
недостатка макроэлементов у учащейся молодежи, за счет пересмотра своего
суточного рациона, увеличив в нем количество потребляемых овощей,
фруктов, зерновых, а также при необходимости приеме поливитаминных и
минеральных комплексов.
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Согласно данным полученным нами в социологическом опросе по изучению
целесообразности применения поливитаминных препаратов было выявлено,
что большинство респондентов
В результате проведенных нами исследований по изучению целесообразности
применения поливитаминных препаратов было выявлено, что большинство
участвующих в опросе респондентов считают важным применение
поливитаминных препаратов при простудных заболеваниях (62%), для
улучшения состояния кожных покровов, волос, ногтей (65%), для повышения
неспецифической резистентности организма (69%), для профилактики гриппа
(68%).
Было определен крайне низкий уровень потребления растительной пищи в
суточном рационе питания. Только 34% респондентов отметили, что
потребляют в сутки более 300г-399г продуктов растительного происхождения,
14% - 400г-499г, а 500г и более - только 2%.
О довольно низком уровне санитарно-гигиенической культуры питания
учащейся молодежи говорит тот факт, что при выборе источника информации
о применении поливитаминных комплексов большая часть опрошенных берет
из телевизионных рекламных вставок(45%), советов близких и
родственников(32%), и реже всего обращаются за советом к врачам(23%) или
фармацевтам(9%).
О недостаточно высокой санитарно-гигиенической культуре питания
учащейся молодежи свидетельствует тот факт, что в выборе источника
получения информации о целесообразности применения поливитаминных
препаратов большинство респондентов ориентируются на телерекламу (47%),
советы друзей и знакомых (33%), в то время как рекомендациям врачей и
фармацевтов следуют, соответственно, только 39% и 10% опрошенных.
Выводы. Таким образом, на основании установленных нами значительных
нарушений в организации питания и недостаточно высокого уровня
санитарно-гигиенической культуры учащейся молодежи по вопросам
формирования здоровья необходимо в течение всего периода обучения не
только повышать уровень знаний о рациональном питании, но и постоянно
поддерживать их интерес к осознанному формированию мотивации к его
совершенствованию.
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Аннотация: в статье представлены данные о бронхиальной астме и
лекарственных препаратах, которые употребляют больные во время лечения.
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THE SALE OF DRUGS USED FOR TREATMENT OF BRONCHIAL
ASTHMA
Abstract: the article presents data about asthma and medications consumed by
the patients during treatment.
Key words: bronchial asthma, hormonal drugs, drugs, prednisolone,
aminophylline, ventolin.
Бронхиальная астма в настоящее время стала одной из наиболее
распространенных патологий человека. Актуальность - по оценкам ВОЗ, в
настоящее время от астмы страдает 235 миллионов человек в мире, в России
таковых почти 7млн. человек. Астма является самой распространенной
хронической болезнью среди детей. Распространенность бронхиальной астмы
среди взрослого населения нашей страны составляет около 5%, среди детей –
9%. Астма является проблемой общественного здравоохранения не только для
стран с высоким уровнем дохода; ею болеют во всех странах, независимо от
уровня их развития. Большинство случаев смерти, связанных с астмой,
происходит в странах с низким и средне - низким уровнем дохода.
Недостаточный уровень диагностики и лечения астмы создает
значительное бремя для отдельных лиц и семей и часто ограничивает
454

деятельность людей на протяжении всей их жизни. Объективная оценка
проблемы БА, удовлетворительное решение её возможны только на основе
единого, отвечающего современному уровню знаний подхода к определению,
классификации, диагностике и лечению заболевания. Такой подход,
оформленный в специальном документе “Международный консенсус”,
выработан в 90-х годах мировым сообществом учёных-пульмонологов и
аллергологов.
Тема актуальна и может представлять интерес, как для широкого круга
общественности, так и для специалиста в области фармации. Лечение
бронхиальной астмы, в основе которой лежит хроническое воспаление
дыхательных путей, является важной причиной, ограничивающую
производственную активность наиболее трудоспособного возраста, поэтому
проблема рассматриваемой патологии в Устюженском районе является не
только медицинской, но и социально – экономической.
Исследование проводилось на базе Государственного предприятия
Вологодской
области
«Государственное
производственно-торговое
предприятие «Фармация» город Устюжна.
Аптека ГП ВО «ГПТП «Фармация» является достаточно крупной аптекой
и соответственно располагает большим объемом лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента.
В продаже аптеки более трех тысяч наименований лекарственных
средств.
Аптечный
ассортимент
лекарственных
средств,
представлен
несколькими фармакотерапевтическими группами, среди которых препараты
для лечения бронхиальной астмы занимают 2%.
Для лекарственной терапии используются различные формы выпуска
противоастматических лекарственных препаратов, применяемых при
купировании приступа и проведении базисной терапии заболевания.
Особенностью течения бронхиальной астмы является то, что больные вынуждены
постоянно применять лекарственные препараты. При этом, большинство
противоастматических лекарственных средств (82%) импортного производства и
довольно дорогостоящие
Была проанализирована группа гормональных препаратов, на рисунке 1
видно, что в течение 2014 года из препаратов данной группы пользовался
спросом преднизолон в таблетках, но особенно в весенне-осенний период.
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Рис.1. Реализация гормональных препаратов в 2014 г. (кол.уп.)
Из таблицы 1 мы видим, что количество упаковок в 2014 году продано
больше по всем препарата, чем в 2013г., но особенно преднизолона в
таблетках.
Таблица 1
Продажа гормональных препаратов 2013 - 2014 г.
п/п Название
препарата

Кол-во
упаковок
2013
2014
год
год
24
27
64
71
16
18

Сумма, руб.
2013 год

2014 год

дексаметазон таб.
1038,00
1167,80
преднизолон таб.
3296,00
3658,00
беклозон Эко
8015,20
9017,10
аэроз.
На рисунке 2 видно, что эуфиллин таб. В 2014г. пользуется большим
спросом в течение всего года, но особенно в весенне-осенний период.
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Рис.2. Реализация бронхолитических препаратов 2014 г. (кол. уп.)

Сравнив результаты с 2013 г., мы видим, что препарат эуфиллин в
таблетках также пользуется спросом и также прослеживается сезонность (см.
рис.3).
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Рис. 3. Реализация бронхолитических препаратов 2013 г.(кол. уп.)

В таблице 2 мы видим, что в 2014 году реализация препаратов
увеличились по сравнению с 2013 годом и больше всего продано эуфиллина в
таблетках как в 2013, так и в 2014 годах.
Таблица 2
Реализация таблетированных форм препаратов 2013 - 2014 г.г.
н/п Название
Количество
Сумма, руб.
препарата
упаковок
2013 год 2014 год 2013 год
2014 год
1
Теопэк таб.
176
221
26341,00
33075,90
2
Эуфиллин таб.
532
673
4928,90
6045,10
3
Теофедрин Н таб. 189
241
41803,70
53305,30
На рисунке 4 видно, что большим спросом в 2014 г. пользуется Вентолин
аэр., особенно весной и осенью.
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Рис.4. Реализация бронхолитических препаратов в 2014 г. (кол.уп.)

А теперь сравним результаты с 2013 годом. Как видим из рисунка 5
больше продано препарата Вентолин аэр., и также можно проследить
сезонность весна – осень.
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Рис.5. Реализация бронхолитических препаратов в 2013 г.(кол.уп.)

Как видно из таблицы 3 лекарственного препарата Вентолин аэр. по
сравнениию с другими препаратами продано больше, как в 2013 так и 2014
годах всего 101 и 135 упаковок соответственно.
Таблица 3
Продажа бронхолитических препаратов 2013 - 2014 г.г.
п/н Название препарата
Кол-во
Сумма, руб.
упаковок
2013 г. 2014
2013 г.
2014 г.
г.
1
Вентолин
аэр. 101
135
16153,90
21591,80
100мкг/доза 200 доз
2
Беротек
Н 84
71
29499,10
24933,80
аэр.100мкг/доза 200 доз
3
Атровент Н аэр.для 57
54
22991,50
21781,40
инг.дозир.20мкг/доза
1200доз 10мл№1
Рассмотрим реализацию препаратов сальбутамол и беродуал Н аэрозоль.
Как видно из диаграммы препарат сальбутамол аэрозоль в 2014 году
пользуется наибольшей популярностью среди всех противоастматических
препаратов, т.к. он является отечественным препаратом и оптимальный по
цене (см.рис.6).
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Рис.6. Реализация препаратов 2014 г.(кол.уп.)
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На рисунке 7 мы видим, что сальбутамол аэрозоль в 2013 г. пользовался
не меньшей популярностью, чем в 2014 г.
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Рис.7. Реализация препаратов 2013 г. (кол.уп.)

Таблица 4
Продажи популярных аэрозолей
п/н Название
Количество
Сумма, руб.
препарата
упаковок
2013 год 2014 год 2013 год
2014 год
1
Сальбутамол аэр. 574
638
53956,00
95700,00
2
Беродуал Н аэр.
150
166
83505,00
91198,50
Из таблицы 4 видно, что препарата Сальбутамол аэрозоль в 2014 году
было продано больше, чем в 2013 году и больше, чем Беродуал Н.
В таблице 5 показана реализация препаратов, пользующихся наименьшим
спросом. Мы видим, что все препараты востребованы в осенний период, это
связано с обострением заболевания.
Таблица 5
Показатели препаратов, пользующихся наименьшим спросом в 2014
г.
Название
Месяцы
Всего
Сумма
лекарственн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 продано (руб.)
ых средств
0 1 2 упаково
к
полькортолон 2 1 2 2 1 1 2 2 7 4 4 2 30
8446,10
симбикорт
1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 18
24774,9
0
пульмикорт
1 1 - 1 2 1 2 2 2 1 1 1 15
15497,3
0
сингуляр
1 1 1 1 - - 3 1 4 - 1 1 14
13640.2
0
Вентолин
- - 2 - 1 1 - - 2 2 1 1 10
6237,50
небулы
фликсотид
- - 1 - - - - - 1 - 1 1 4
2764,80
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В сравнении с 2013 годом, спрос на противоастматические препараты в
весенне-осенний период в 2014 году остался на том же уровне.
В Устюженском районе численность населения составила в 2014году 19тыс. чел. Средний возраст жителя района составляет 46 лет, а средняя
продолжительность жизни 69,4 года. По данным статистического отчета
количество больных бронхиальной астмой в течение последних лет
увеличилось по всем категориям населения. В течение нескольких недель в
аптеке ГП ВО «ГПТП «Фармация» проводилось анкетирование посетителей,
которые приобретали
противоастматические препараты. Респонденты
выбирались произвольно из числа посетителей, всего в анкетировании
приняло участие 50 человек, большее количество респондентов составляют
женщины в возрасте от 41 года и старше. Из анкеты видно, что бронхиальной
астмой болеет 29 чел., из них 12 мужчин и 17 женщин, 73% респондентов
бронхиальной астмой болеют более 3 лет. По результатам анкетирования 85%
респондентов
предпочитают
покупать
препараты
отечественного
производителя. Анализируя продажи противоастматических препаратов был
сделан вывод в том, что отечественные препараты более доступны по цене.
Как видно из анкеты 18 чел.(62%) пользуются ингаляционными
препаратами, 7чел. (24%) предпочитают таблетки, 4 чел. (14%) инъекции. 21
респондент участвует в программе дополнительного лекарственного
обеспечения (ДЛО), из них 13 не хватает тех препаратов, которые им выдают
по программе ДЛО, а 8 человекам вполне хватает. Наибольший удельный вес
- 47% (6 чел.) респондентов способны затрачивать на приобретение
противоастматических препаратов ежемесячно в среднем от 101 до 300
рублей, и только 15% (2 чел.) респондентов свыше 501 руб. Из анкеты видно,
что
весной
и
осенью
респонденты
наиболее
нуждаются
в
противоастматических препаратах 8-10 чел. соответственно. По Федеральной
программе ДЛО на противоастматические препараты приходится 12% от
общей суммы, по сравнению с 2013 годом сумма не изменилась. По
региональной программе ДЛО на противоастматические
препараты
приходится 21% от общей суммы, по сравнению с 2013 годом сумма не
изменилась.
В ходе исследовательской работы была изучена медицинская литература
по проблемам лечения бронхиальной астмы. Бронхиальная астма в настоящее
время стала одной из наиболее распространенных патологий человека.
Проанализировав спрос на противоастматические препараты можно
сказать, что есть прямая зависимость в препаратах от сезонности, так как
увеличивается частота приступов астмы. Это связано с цветением растений,
повышенной чувствительности к холоду и теплу, учащением инфекционных
заболеваний дыхательных путей в осенне-зимне-весенний период, сезонными
колебаниями тонуса вегетативной нервной системы. Сезонность характера
питания также может обусловить в разное время года то больший, то меньший
контакт с пищевыми аллергенами — фруктами и овощами.
460

Проведенное нами исследование показало, что спрос
на
противоастматические препараты действительно увеличивается весной и
осенью, подтвердилась выдвинутая нами гипотеза о том, что есть зависимость
реализации препаратов для лечения бронхиальной астмы от сезонности.
Данное исследование позволит в дальнейшем рационально составлять
заявки исходя из спроса и потребности нуждающихся в них покупателей.
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РЕГЛАМЕНТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ОБЩЕПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация.В статье рассматриваются особенности регламентного
регулирования деятельности представительного органа местного
самоуправления. Анализируются нормы ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», регламенты
представительных
органов
ряда
муниципальных
образований.
Обосновываются предложения по совершенствованию регламентов как
муниципальных правовых актов.
Ключевые
слова:
представительный
орган,
муниципальное
образование, регламент, местное самоуправление, комитет, комиссия,
председатель, полномочия, закон, устав.
REGULATIONS OF REPRESENTATIVE BODIES OF
MUNICIPALITIES: GENERAL LEGAL PROFILE
Annotation.The article considers the features of regulatory regulation of the
activities of a representative body of local self-government. The norms of the
Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self-Government in
the Russian Federation", regulations of representative bodies of a number of
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municipal entities are analyzed. Proposals on the improvement of regulations as
municipal legal acts are substantiated.
Key words: representative body, municipal formation, regulations, local
government, committee, commission, chairman, powers, law, charter.
Анализ регламентов представительных органов муниципальных
образований показывает, что в целом они регулируют традиционно
сложившийся и указанный выше порядок работы представительных органов.
Вместе с тем степень и техника регламентации зачастую сильно отличаются.
Типичная структура представительного органа в Регламенте городской Думы
Краснодара [1], который содержит следующие разделы: Общие положения;
Председатель Думы, заместители председателя Думы; Комитеты и временные
комиссии Думы; Деятельность депутатов Думы; Общий порядок работы
Думы; Порядок голосования и принятия решения; Управление делами Думы;
Депутатские объединения, фракции, группы. Такие разделы содержатся в
большинстве регламентах
представительных органов муниципальных
образований, при этом их наименования, последовательность изложения,
полнота и качество регулируемых вопросов могут отличаться. В
краснодарском регламенте
указывается, что «деятельность Думы
основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов.
Основной формой работы Думы являются ее заседания. Заседания Думы
проводятся открыто» (ст. 2) [1]. Однако далеко не эти принципы находят
воплощение. Это касается, прежде всего, открытости работы
представительных органов местного самоуправления, который предполагает,
что на сессиях могут присутствовать рядовые жители муниципального
образования. При этом, разумеется, речь идет не о том, чтобы любой житель в
любой момент мог придти в зал заседаний, а о том, чтобы был установлен
порядок (возможно, с предварительной заявкой, с учетом свободных мест для
присутствующих, трансляцией хода обсуждения и т.д.), при котором
открытость была бы реальной, а также о прямой трансляции заседаний, что с
учетом современных технологий не представляет сложностей. Это касается
также и опубликования протоколов заседаний депутатских сессий. Изучение
нами данного вопроса показало, что ни в одном муниципальном образовании
на соответствующих Интернет-сайтах ни протоколы, ни стенограммы
заседаний не размещаются, не говоря уже об их публикации на бумажных
носителях в виде бюллетеней. Наше исследование показывает также, что для
абсолютного большинства жителей муниципальных образования протоколы
заседаний депутатов представительных органов местного самоуправления
интереса не представляют, и это совпадает с аргументами тех, кто не считает
целесообразным публикацию протоколов. Однако здесь важен именно сам
принцип – не будем забывать, что депутатский корпус работает в интересах
жителей муниципального образования по их же поручению, и работодатель
(избиратель) должен иметь возможность по меньшей мере непосредственно
наблюдать за тем, каким образом осуществляется это поручение.
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В целом же в регламентах представительных органов данные вопросы.
как правило, опускаются. Так, в Регламенте городской Думы Краснодара лишь
указывается, что «во время заседания Думы ведется протокол, который
подписывается председательствующим на заседании Думы и секретарем
заседания Думы … Ответственность за своевременное и качественное ведение
протокола заседания и оформление решений Думы возлагается на секретаря
заседания Думы и начальниа управления делами Думы» [1]. Более развернуто
протокольный
аспект
отрегулирован
в
модельном
регламенте
представительного органа местного самоуправления Томской области [2].
Здесь в ст. 61 указывается, в частности, что протокол пленарного заседания
сессии должен содержать:
наименование представительного органа,
порядковый номер протокола, указание места, дату проведения собрания,
время его начала и окончания; фамилию, инициалы председательствующего
и секретаря; фамилии, инициалы зарегистрированных и отсутствующих
депутатов с указанием причин отсутствия каждого из них; данные о
приглашённых и присутствующих на собрании должностных лицах,
представителях государственных органов и общественных объединений,
отдельных граждан; формулировки рассматриваемых вопросов (повестка
собрания) Совета (наименование вопросов, фамилии и инициалы докладчиков
и содокладчиков, кем вносятся вопросы на рассмотрение собрания Совета);
краткую запись выступлений депутатов и иных лиц, принимавших участие в
собрании, сделанные ими заявления; решения, принятые Советом, и
результаты голосования по ним; заявления, которые просили отразить в
протоколе участники собрания Совета. К протоколу собрания Совета
прилагаются тексты докладов, содокладов, письменные запросы депутатов,
рассмотренные на собрании Совета, письменные выступления, предложения и
замечания депутатов, переданные председательствующему. Для обеспечения
полноты и точности протокола собрания Совета на собрании Совета может
вестись стенограмма, фонограмма и видеозапись. Материалы записей
собрания хранятся вместе с протоколами собрания Совета.
Довольно подробно в регламентах представительных органов
регулируются вопросы формирования и функционирования комитетов и
комиссий. Так, в Регламенте городской Думы Краснодара в ст. 13
определяются основные задачи комитетов Думы (ст. 13 Регламента):
разработка и внесение в Думу проектов решений на рассмотрение;
предварительное рассмотрение и подготовка заключений по вопросам,
вносимым в Думу на рассмотрение; участие в работе по выполнению решений
Думы; контроль за рассмотрением и выполнением должностными лицами
решений Думы, а также за выполнением наказов избирателей; участие в
осуществлении контроля за деятельностью администрации муниципального
образования город Краснодар в пределах своей компетенции; представление
на заседания Думы докладов, содокладов, обзоров, аналитических и иных
материалов; организация по поручению Думы депутатских расследований,
депутатских слушаний; проведение слушаний по вопросам, отнесенным к их
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ведению и представляющих общественный интерес. На наш взгляд, данные
нормативные положения должны содержаться в уставе муниципального
образования. Дело в том, что основной объем обсуждений всех принимаемых
представительным органом проектов решений осуществляется на уровне
комитетов и комиссии, а на пленарном заседании дискуссия возникает, как
правило, в том случае, если сталкиваются принципиально разные позиции.
Между тем большинство
жителей местного сообщества не знает о
существовании и значении комитетов (комиссий) представительного органа.
Устав же является основным муниципально-правовым актом, наиболее
доступном для населения (не только публикуется официально, но и издается
неофициально в виде брошюрок массовым тиражом), и поэтому информация
о комитетах (комиссиях) дойдет до более широкого круга жителей
муниципального образования.
Анализ
регламентов
представительных
органов
местного
самоуправления показывает, что далеко не во всех из них нормативно
закрепляются полномочия комитетов как подразделений представительного
органа. В этом смысле следует положительно оценить Регламент городской
думы Краснодара. Здесь в ст. 17 эти полномочия определены вполне
конкретно и они заключаются в том, что комитеты: готовят и вносят проекты
решений Думы по вопросам, относящимся к их ведению; выполняют решения
Думы, а также поручения председателя Думы; готовят заключения по
вопросам, внесенным в Думу на рассмотрение; в пределах своей компетенции
контролируют выполнение решений Думы и ее комитетов; по решению Думы
или по поручению председателя Думы проводят депутатские расследования в
пределах компетенции Думы и сообщают Думе о результатах; предлагают
вопросы для внесения в повестку дня заседаний Думы; запрашивают и
заслушивают сообщения соответствующих представителей органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций по вопросам,
относящихся к ведению комитетов; выступают с докладами и содокладами на
заседаниях Думы; предварительно рассматривают местный бюджет, вносят
свои предложения в Думу на рассмотрение; проводят работу с обращениями
граждан и др. (всего 17 пунктов). Равным образом указанная положительная
оценка относится к регулированию полномочий председателя, секретаря и
членов комитета.
Следует отметить еще одно достоинство Регламента городской Думы
Краснодара, которое заключается в том, что в нем не только закреплен
перечень комитетов, но и определены основные направления деятельности
каждого из них. Например, согласно ст. 20 Комитет по финансово-бюджетной
налоговой политике: вносит предложения по разработке муниципальных
целевых программ, определяет приоритетные направления социальноэкономического развития муниципального образования город Краснодар и
формирует по ним планы развития муниципального образования город
Краснодар, организует и контролирует их выполнение; предварительно
рассматривает внесенные главой муниципального образования город
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Краснодар на утверждение Думы местный бюджет (бюджет муниципального
образования город Краснодар), отчет о его исполнении и дает по ним свои
замечания и предложения с учетом обобщения замечаний и предложений,
поступивших от других комитетов и депутатов Думы; изучает и изыскивает
возможности пополнения местного бюджета (бюджета муниципального
образования
город
Краснодар),
ведет
работу
по
выявлению
внутрихозяйственных резервов и дополнительных доходов местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар), по усилению
режима экономии при расходовании бюджетных средств и т.д.
Следует заметить, что столь подробное регулирование деятельности
комитетов (комиссий) представительных органов местного самоуправления
встречается сравнительно редко, что можно объяснить, очевидно, пока еще
сравнительно небольшим опытом регулирования регламентных отношений.
Так, в этом контексте нельзя согласиться, например, с составителями
Регламента Нальчикского городского Совета местного самоуправления [3],
где лишь в одной статье содержатся общие положения о постоянных
комиссиях Совета и рабочих группах (ст. 7), и это при том, что в Уставе города
Нальчика данные подразделения Совета (комиссии) по сути лишь обозначены.
И, напротив, в этом смысле заслуживает поддержки подход к регулированию
данных вопросов в Курсавском сельсовете Андроповского района
Ставропольского края, где не только в Регламенте Думы муниципального
образования [4] подобно краснодарскому регламенту прописан единый для
всех статус постоянных комитетов (комиссий) представительного органа, но и
отдельными решениями Думы муниципального образования утверждены
положения о каждой конкретной комиссии Думы. Так, 30 марта 2006 г. было
утверждено Положение о комиссии Думы муниципального образования
Курсавского сельсовета
Андроповского муниципального района
Ставропольского края по аграрным вопросам, земле, природопользованию и
экологии объемом почти 9 страниц машинописного текста, где детально
представлен правовой статус данной конкретной комиссии [5]. В частности,
основные задачи комиссии были определены следующим образом:
правотворческая деятельность по вопросам ведения комиссии; контроль за
соблюдением и исполнением правовых актов, принятых Думой по вопросам
ведения комиссии. В ведении комиссии находятся вопросы: организации
мероприятий по охране окружающей среды; организации по осуществлению
экологического контроля объектов производственного и социального
назначения на территории муниципального образования, за исключением
объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные
органы государственной власти; территориального зонирования земель
муниципального образования; изъятия земельных участков для
муниципальных нужд, в том числе путем выкупа; осуществления земельного
контроля за использованием земель муниципального образования; ведения
кадастра землеустроительной и градостроительной документации; иные
вопросы, отнесенные решениями Думы к ведению комиссии. В основные
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функции комиссии входят: изучение и анализ правовой базы по вопросам
ведения комиссии; разработка предложений по совершенствованию правовой
базы муниципального образования по вопросам ведения комиссии;
прогнозирование социально-экономических последствий введения новых или
усовершенствованных правовых актов Думы по вопросам ведения комиссии;
подготовка проектов правовых актов к рассмотрению на заседаниях Думы по
вопросам ведения комиссии; подготовка заключений и проведение
независимых экспертиз по правовым актам, принимаемым Думой, в части,
касающейся вопросов ведения комиссии; контроль за соблюдением и
исполнением
муниципальным образованием, иными органами и
организациями, вне зависимости от их видов собственности, а также
должностными лицами правовых актов, принятых Думой по вопросам ведения
комиссии; оказание методической и консультативной помощи администрации
муниципального образования, иным органам и организациям, вне зависимости
от их видов собственности, а также должностным лицам по эффективной
реализации норм, установленных правовыми актами Думой по вопросам
ведения комиссии.
Далее подробно отрегулированы полномочия этой комиссии, основные
организационные формы работы комиссии и входящих в ее состав депутатов
(заседания комиссии, в том числе выездные; слушания в комиссии,
проведение депутатских слушаний и участие в депутатских слушаниях,
проводимых другими комиссиями Думы; заседания рабочих групп,
образуемых комиссией или совместно с другими комиссиями Думы для
подготовки проектов правовых актов Думы и комиссии; рабочие
консультативные и иные совещания в комиссии, проводимые комиссией для
разрешения отдельных подведомственных ей вопросов; индивидуальная
работа членов комиссии над документами, проектами правовых актов и
другими материалами и т.д.) и другие вопросы деятельности комиссии. По
нашим наблюдением, такой уровень правого регулирования деятельности
комиссий представительного органа местного самоуправления встречается
пока крайне редко.
В регламентах представительных органов местного самоуправления
довольно подробно регулируется также статус депутата, его полномочия, при
этом регламенты вслед за уставами муниципальных образований обычно
воспроизводят соответствующие нормы ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6] (далее –
ФЗ 2003 г.). Данные вопросы в нормативно-правовых актах, равно как и в
литературе нашли достаточное освещение [7; 8; 9] и поэтому данный аспект
мы не затрагиваем. Укажем лишь на то, что депутаты представительного
органа осуществляют свои полномочия, в абсолютном большинстве, на
непостоянной основе, а на постоянной основе могут работать не более 10
процентов депутатов от установленной численности (ч. 5 ст. 40 ФЗ 2003 г.).
Мы полагаем, что это неоправданное ограничение. Дело в том, что оплата
труда депутатов, работающих на постоянной основе, осуществляется из
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бюджета муниципального образования, которым согласно ч. 1. ст. 132
Конституции России органы местного самоуправления управляют
самостоятельно. Здесь же получается, что федеральный центр диктует лимит.
На наш взгляд, установление численности депутатов, работающих на
постоянной основе, должно быть в полной мере прерогативой
муниципального образования. Эта проблема остро стояла еще в начале 1990-х
гг. Так, бывший тогда главой администрации г.Краснодара В.А. Самойленко
считал, что «в Краснодаре, где населения менее одного миллиона человек,
можно обойтись без районов. Но не все нужно ломать до конца. Райсоветы
депутатов не нужны. Надо горсовет, но меньше, и чтобы - на постоянной
основе» [10]. Однако это идея не нашла воплощения. Опрошенные нами
депутаты также в большинстве своем считают установленное ограничение
неоправданным. Так, один из депутатов городской Думы Краснодара В.Е.
Терюхов в высказался следующим образом: «в представительном органе
власти Краснодара всего 10% работает на постоянной основе. Я понимаю –
там, где муниципальные образования мелкие, примитивное местное
самоуправление, собрался сход граждан, депутаты проголосовали и
разошлись. Но для города Краснодара, где 10 комитетов, и из 10 комитетов на
профессиональной основе работает только один. Будьте вы трижды
профессором, но вы с лету не вникните в те глобальные проблемы, которые
есть в Краснодаре по отраслям, этим нужно заниматься профессионально.
Хотя бы третью часть состава городской думы, но не 10% - четырьмя
человеками» [11, с. 20]. Совершенно очевидно, что работа депутатского
корпуса в крупных городах не может быть эффективной при 10% указанной
численности.
Возвращаясь к принципу открытости в деятельности представительных
органов местного самоуправления, добавим еще
целесообразность
опубликования регламентов в виде отдельных брошюр, что позволит жителям
муниципального образования лучше понимать
механизм принятия
депутатами важнейших решения для местного сообщества.
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СОЗНАНИИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
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Аннотация: В данной статье рассматривается образ Принстона в
представлении главного героя. Высказывания персонажа отражают его
внутренние переживания. Через внутренний мир героя автор создает
концепцию успеха.
Ключевые слова: автобиографический роман, Принстон, внутренний
мир, успех.
Abstract: The image of Princeton in representation of the main character is
considered in this article. The statements of the protagonist reflect his inner
emotional experience. The author creates the concept of success through inner
world of the main character.
Keywords: autobiographical novel, Princeton, inner world, success.
Произведение «This Side of Paradise», опубликованное в 1920 году, имеет
огромный успех, как и «The Great Gatsby». Представление образа студентапервокурсника для каждого человека является индивидуальным ввиду
имеющихся у него собственных взглядов и мировоззрения.
Целью данной статьи является представление внутренних ощущений
будущего первокурсника о предстоящем обучении в одном из элитных
учебных заведений мира. В ходе исследования были применены следующие
методы: метод семантизации, текстовый поиск, метод выборки, метод
«изъяснения».
Многие зарубежные авторы сходятся во мнении, что первый роман
Фицджеральда открыл эпоху «джаза» в литературе. Так, к примеру, эпиграфом
к книге «Скотт Фицджеральд: человек и его работа» Альфреда Кейзина
служит высказывание Гертруды Стайн, выдающейся американской
писательницы, в котором она высоко оценивает первый роман писателя. [1]
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Главный герой романа, Эмори Блейн, яркий представитель молодого
поколения своего времени, выходец из богатой семьи. По достижении 18 лет
он поступает в один из самых престижных колледжей Лиги Плюща –
Принстон. Перед поступлением в данный колледж главный герой полон ярких
представлений и ожиданий от этого учебного заведения.
Мысли о Принстоне поглощали его разум очень быстро. Манера
описания колледжа раскрывает отношение главного героя к нему, что
прослеживается в предложениях: «...I think of Princeton as being lazy and
good-looking and aristocratic--you know, like a spring day...» и «...yet Princeton
stimulated him...» [2, с. 35, с. 46]. Из этих высказываний становится ясно, что
для Эмори Блейна Принстон – идеальное учебное заведение. Он всецело
принимал образ этого элитного заведения, так как был уверен в том, что,
поступив туда, добьется значительных успехов.
Стоит обратить внимание на внутренний мир главного героя, так как это
определяет, главным образом, его желания и ожидания от Принстона.
Предложения: «Having decided to be one of the gods of the class...», а также: «...I
like having a bunch of hot cats on top, but gosh, Kerry, I've got to be one of them.»
повествуют о том, что главным стремлением в университетской жизни для
Эмори было завоевание особого уважения не только среди своих сверстников,
но и, в большей степени, среди старшекурсников [2, с. 23, с. 54]. Он часто
восхищался ими, старался брать с них пример, что видно в предложении:
«Amory decided that he liked the movies, wanted to enjoy them as the row of upper
classmen in front had enjoyed them with their arms along the backs of the seats, their
comments Gaelic and caustic, their attitude a mixture of critical wit and tolerant
amusement.» [2, с. 45].
В Принстоне существовало множество кружков для развития талантов и
способностей у студентов. Принстонская газета «Daily Princetonian» имела
большой успех среди студентов. Эмори выяснил, что большое количество
студентов входят в так называемый клуб «Triangle», который ставил
музыкальные комедии с ежегодным гастрольным турне на рождественских
каникулах. Первокурсник Эмори, как и другие студенты, желал попасть в один
из этих кружков, что доказывает его обращение к своему знакомому Керри:
«…I want to pull strings, even for somebody else, or be Princetonian chairman or
Triangle president…» [2, с. 32].
Проучившись несколько семестров, главный герой осознает, что его
успех в данном заведении значительно возрастает, что доказывает следующий
пример: «…Amory's chance of nosing out Burne Holiday as Princetonian chairman,
they seemed fairly justified in this presumption.» [2, с. 43]. Пост редактора в
известной газете вскоре становится осуществимым и Эмори начинает
пользоваться особым уважением среди сверстников и старшекурсников. Он
добивается того положения, которое он имел в школе, что выражено в
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предложении: «He had arrived, abreast of the best in his generation at Princeton.»
[2, с. 38].
Проанализировав вышеприведенные примеры, стоит подчеркнуть, что
автор отождествляет себя с главным героем, вкладывая в него свой образ,
представления и желания. Ф.С. Фицджеральд обращает внимание на
концепцию успеха в данном романе через Эмори Блейна, указывает на его
сильные стороны. Ожидания от Принстона у главного героя были высоки,
однако учебное заведение осуществило желания Эмори.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. На современном этапе в России бухгалтерский учет
активно адаптируется под внешние международные стандарты. В связи с
этим бухгалтерское дело в нынешних условиях сталкивается с множеством
проблем. Приведение к международным стандартам учета и отчетности
приобщает российского хозяйственника к развитым отношениям на мировом
рынке. Но, к сожалению, для российской практики хозяйствования такие
изменения создают некоторые сложности.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерское дело, рыночная
экономика, международные стандарты бухгалтерского учета.
REFORMING ACCOUNTING BUSINESS IN THE CONDITIONS OF
IMPROVING MARKET RELATIONS
Abstract. At the present stage in Russia, accounting is actively adapting to
external international standards. In this regard, accounting in the current
environment is facing a lot of problems. Bringing to the international standards of
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accounting and reporting brings the Russian business executive to the developed
relations in the world market. But, unfortunately, for the Russian practice of
management such changes create some difficulties.
Key words: accounting, market economy, international accounting standards.
В настоящее время, в различных источниках массовой информации,
таких как периодическая печать или же электронные публикации, появляется
большое количество сведений о перспективах развития бухгалтерского дела,
где авторы делятся способами совершенствования его отдельных правил,
формирующих в дальнейшем целостные направления.
И в самом деле, в условиях развития и преобразования рыночных
отношений увеличиваются требования к оперативности и качеству принятия
управленческих решений. Основой для выработки таких решений становятся
данные о финансовом состоянии данной организации, размере и структуре
активов, которые находятся в распоряжении организации. Также, влияет и
состоянии ее собственного и заемного капитала. В процессе ведения
бухгалтерского дела эти данные группируются, обобщаются и формируются.
Для дальнейшего продолжения, считаю, необходимо дать определение
бухгалтерскому делу.
Бухгалтерское дело - это профессиональная деятельность бухгалтера во
всех ее проявлениях. А именно: ведение учета, составление отчетности,
формирование учетной политики организации, контроль, анализ отчетных
данных, участие в профессиональных организациях и т.д.
Основным назначением бухгалтерского дела является его служение
самому предприятию, а бухгалтера — своему работодателю. С позиций
работы, выполняемой учетным персоналом, бухгалтерское дело на
предприятии включает в себя финансовый учет, управленческий учет,
налоговый учет. Так же в бухгалтерское дело составной частью входит во все
вышеперечисленные виды учета и анализ хозяйственной деятельности.
На современном этапе развития бухгалтерский учет в России довольно
активно перестраивается и адаптируется к международным стандартам учета
и отчетности. Конечно же, применение правил международных стандартов
учета и отчетности приобщает российских работников к развитым
отношениям на мировом рынке. Однако, в связи с этим, возникают и
сложности. Недостаток такого преобразования заключается в особенностях
российской практики ведения хозяйства, так как экономические субъекты в
России привыкли работать в условиях тесных межличностных отношений. В
то же время содержанию отчетности и правилам ее составления уделяется
довольно мало внимания.
Однако международные стандарты требуют для себя применения
точной оценки объектов, разумное применение предоставленных
возможностей постановки учетной системы, объективного представления
сведений о финансовом положении и результатах деятельности, в том числе
неопределенному кругу лиц.
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Аудит, как и любая другая деятельность, затрагивающая довольно
важные сферы жизнедеятельности предприятия, подлежит строгому
регламентированию. Это необходимо для того, чтобы избежать
некачественного проведения бухгалтерской работы. Поэтому, чтобы
унифицировать данный процесс, и были приняты МСА (международные
стандарты аудита).
Международные стандарты аудита (МСА)
– это специальные
документы, содержащие в себе требования, которые предъявляются к
проведению проверок финансового состояния предприятий.
В настоящее время стандарты ведения аудита тесно связаны между
собой. Это происходит потому, что большинство стран стараются создавать
собственные стандарты с учетом международного опыта. Именно это
позволяет обеспечить максимально стандартизированный уровень аудита в
любой точке мира.
Роль профессии бухгалтера в таких условиях постоянно растет.
Профессиональная
деятельность
бухгалтера
усложняется
и
усовершенствуется, становится более и более разносторонней, не
ограничиваясь только ведением бухгалтерского учета.
Бухгалтеру необходимо на основе профессиональных знаний
обеспечить формирование, анализ и использование для управления
информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных
потоков, доходах и расходах, а также финансовых результатах деятельности
организаций, учреждений. А это будет способствовать улучшению
использования экономического потенциала хозяйствующих субъектов,
рациональной организации их финансово-экономических отношений,
способствовать защите экономических интересов и собственности физических
и юридических лиц.
В нынешних условиях создания правового государства очень важное
значение имеет правовая грамотность учетного работника. Важно его умение
осуществлять юридический анализ фактов хозяйственной жизни.
Сегодня профессиональное обучение учетного работника является
гарантией развития многих направлений бухгалтерского дела в России. Очень
важно воспитать не просто профессионально грамотного работника, но и
привить ему культуру делового общения, цивилизованные порывы решения
хозяйственных задач.
Подводя итог, можно сказать, что в современных условиях
совершенствования рыночных отношений бухгалтерское дело в значительной
мере определяет характер этих отношений. Оно постоянно переживает
процесс своего совершенствования, а также является перспективным
направлением для обеспечения эффективности экономической деятельности в
целом.
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РЕФРЕЙМИНГ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Аннотация: В настоящей статье автор обращается к специфике
речевого воздействия в политическом дискурсе. Механизмы воздействия
анализируются
с точки зрения методик нейролингвистического
программирования. В качестве примера рассматривается
метод
«рефрейминга», как активно используемый и эффективный прием в речи
политиков.
Ключевые слова: нейро-лингвистическое программирование, речевое
воздействие, политический дискурс, фрейм, рефрейминг
Annotation: The article deals with description of language manipulation in
political discourse. Manipulations mechanisms are analyzed from the perspectives
of neuro-linguistic programming. As an example is considered the mechanism of
«reframing», which is effective used by politicians.
Key words: neuro-linguistic programming, language manipulation, political
discourse, frame, reframing
Вопросы речевого воздействия на человека на сегодняшний день
вызывают интерес ученых, проводящих исследования в области психологии,
лингвистики, социологии, философии, педагогики, культурологии,
журналистики, юриспруденции…. Данный список может быть еще
значительно дополнен, так как обозначенная проблема представляет собой
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многоаспектный, комплексный феномен, требующий изучения с различных
ракурсов научной мысли. Таким образом, специфика речевого воздействия
определяется множеством различных факторов, среди которых не последнее
место занимает особенность дискурса, в рамках которого такое речевое
воздействие реализуется [3].
Общественно-политическая речь, характеризующаяся определенными
признаками и традициями, представляет собой неотъемлемую часть
современной жизни общества. Одной из важнейших функций политической
коммуникации является регулирование человеческого поведения, воздействие
партнеров по общению друг на друга с целью достижения запланированного
адресантом результата. Общественное предназначение политического
дискурса состоит в том, чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества –
необходимость «политически правильных» действий и/или оценок. Иначе
говоря, цель политического дискурса – не описать, а убедить, пробудив в
адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию [4].
Нейролингвистическое программирование (далее НЛП) изучает влияние
речи на программирование психических процессов, а также роль особых
речевых шаблонов при развитии соответствующих психических механизмов.
Исходя из значений слов составляющих понятие, термин
НЛП
расшифровывается следующим образом: «нейро» свидетельствует об
отношении к мышлению или чувственному восприятию, «лингвистическое»
отсылает к языковым структурам и моделям, «программирование» указывает
на процесс организации мышления человека, включая его функции и
убеждения [2]. Эмоциональное воздействие с помощью языковых средств
НЛП широко используется в политической речи. Инструментарий НЛП
содержит широкий спектр методик, содержащих различные приемы.
Популярным средством воздействия среди современных политиков является
применение метода «рефрейминга», когда определенные события
представляются либо в более широком, либо в более узком ракурсе.
Рефрейминг означает изменение фреймов, определенных шаблонов
мышления, с помощью которых осуществляется внутреннее представление
воспринимаемых явлений.
Такой метод способствует «переключению
внимания адресата» [2], а в результате корреляции оценок одного и того же
события, но с различных ракурсов, у адресата формируются новые
представление в отношении описываемого объекта. Приведем пример:
В интервью министр иностранных дел С. В. Лавров рассуждает о
специфике сложившихся отношений России с Западом и высказывает
следующее утверждение: В последние 25 лет. Нам сейчас говорят, что Россия
в ответ на протянутые руки Запада каждый раз выбирает для себя «игру с
нулевым результатом» (из интервью в прямом эфире радио «Эхо Москвы» от
29.03.2014 г.).
То есть, как видно из приведенного примера, ситуация подается в самом
общем виде. В последующем изложении, адресант начинает сужать рамку,
«стягивая» ее до уровня конкретных ситуаций: На днях в британской газете
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опубликована статья моего коллеги, Министра иностранных дел
Великобритании У.Хейга, в которой он говорит, что Россия в очередной раз
в изоляции от всех, потому что ей руку протянешь, а она отворачивается и
идет своим путем на основе логики «игр с нулевым результатом»… Если
говорить об «играх с нулевым результатом», в которых нас обвиняют, то
евросоюзовский проект «Восточное партнерство» с самого начала был
задуман по логике «или-или» - или с нами или против нас…
Еще одним примером рефрейминга может служить обращение
адресанта к различным анекдотам, служащим своего рода метафорой,
«помещающими события в определенную рамку». В анекдоте берут предмет
или ситуацию и помещают ее внезапно в другой контекст или неожиданно
придают ей другой смысл» [2].
Так, например, в том же интервью С. В. Лавров, комментируя
опасения, высказываемые в зарубежных СМИ по-поводу намерения России
открыть свои базы на Сейшелах, во Вьетнаме, Никарагуа, на Кубе, ссылается
на карикатуру, размещенную в интернете: Это полная неправда. У нас нет
никаких планов создавать военно-морские и военные базы за рубежом… Ни о
каком строительстве баз по примеру американских речи вообще не идет….
Кстати, я в интернете увидел интересную картинку: Российская Федерация,
а вокруг нее точками показано расположение американских военных баз.
Впечатляет – их там немало. И подписана фраза американского
военнослужащего: «Как посмела Россия расположиться так близко к нашим
военным базам? (из интервью в прямом эфире радио «Эхо Москвы» от
29.03.2014 г.)
Своего рода рефреймингом может также служить апеллирование к
определенным историческим событиям и личностям в соотвествующем
контексте. Реальные исторические события с точки зрения технологии
воздействия НЛП являются своеобразными «триггерами», то есть ситуациями
или событиями, действующие для извлечения определенного опыта. В
политической речи С. В. Лаврова можно также наблюдать применение данной
технологии.
Приведем пример:
Журналист: Хотя подавалось это, как всегда, наоборот – Россия
против остальной Европы.
С.В.Лавров: Мы к этому привыкли. «Оруэллианские» таланты живы по
сей день. (из интервью в прямом эфире радио «Эхо Москвы» от 29.03.2014 г.)
Номинация «Оруэллианские» таланты» отсылает адресата к
историческими событиями, связанными с личностью писателя Дж. Оруэлла,
который отстаивал идею внедрения «новояза», языка способного полностью
устранить инакомыслие в сознании общественности за счет использования
простых предложений, ограничивающих словарный запас. Британский новояз
изначально публично не был оценен Ф.Д. Рузвельтом, который во
всеуслышание объявил проект просто «глупым». Однако некоторая
пропаганда уже была проведена, после войны британское телевидение
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полностью унаследовало этот стиль - применялись простые предложения,
ограниченный словарный запас, информация выхолащивалась, а спортивные
передачи программировались по специальному усеченному графику. К
середине 70-х такая языковая деградация достигла пика. За пределами объема
850 слов использовались лишь географические названия и имена собственные,
в результате словарь среднего американца не выходил за пределы 850 слов
(исключая имена собственные и специализированные термины)[1]. Таким
образом, разворачивая данную ситуацию, в конце концов, адресат остановится
на отрицательных последствиях данных исторических событий и перенесет их
в контекст актуальной ситуации, оценивая события настоящего времени.
Существуют различные техники использования рефрейминга. В
политической речи данный прием активно применяется в целях
манипулирования общественным сознанием, так как эффективность
политического дискурса зависит от того, насколько убедительным был оратор,
сумел ли он внушить аудитории необходимость определённых действий и
оценок, побудил ли слушателей к решениям и действиям в интересах
политической силы.
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риск-менджмента. Проведена характеризация и оценка рисков. Так же, в
статье рассматривается оценка эффективности мероприятий по
повышению безопасности химических производств и сформулированы
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RISK MANAGEMENT IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF
MEASURES TO IMPROVE SAFETY OF CHEMICAL INDUSTRY
Annotation: This article highlights the features of risk management of chemical
industry. The work outlines process schemes and general rules of risk management.
The characterization and risk assessment was carried out. Also, the article reviews
the effectiveness of measures to improve the safety of chemical production and
outlines the main approaches to risk management to improve the safety of chemical
industry.
Key words: Safety, risk management, situation analysis, chemical production,
process schemes, organizational measures, technical measures.
Риск-менеджмент химических производств – процесс принятия и
обеспечения выполнения управленческих решений позволяющих быстро
адаптироваться к негативным изменениям и предотвратить серьезные
последствия влияния факторов внешней среды, ведущим к остановке
производства и авариям. На рисунке 1 показана схема процесса рискменеджмента предприятия.
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Рисунок 1 - Схема процесса риск-менеджмента
В соответствии со схемой процесса риск-менеджмента оценка
эффективности мероприятий по повышению безопасности химических
производств начинается с классификации опасностей. При этом для
химических производств следует идентифицировать следующие факторы [1]:
 Источники опасности химического происхождения;
 Человеческий фактор;
 Источники опасности пожара зданий и сооружений;
 Опасность излучения и источников тепла, отличных от пожара;
Характеризация и оценка рисков предприятий химических производств
осуществляется с помощью матрицы рисков (рисунок 2).

479

Рисунок 2 – Матрица рисков
Для повышения безопасности производства используются две основных
группы мер, которые необходимо между собой грамотно комбинировать:
 1 группа – технические меры (установка предохранительных клапанов,
спринклеров, аварийных емкостей, двухрубашечных накопителей,
автоматизации управления технологическим процессом и т.д.);
2 группа – организационные меры (создание и пересмотр руководящих
инструкций, регламентов, технологических процессов).
Повышение безопасности производства оценивается по снижению
последствий (рисунок 2, риск 2), вероятности или частоты сценария (рисунок
2, риск 8) или же комбинации (рисунок 2, риски 1 и 3), при этом оценивается
соотношение потраченных ресурсов и величины полученной пользы. При
большой неопределенности результата используются принципы ALARA
(снижение риска на настолько низкий уровень, насколько это рационально
достижимо) и ALARP (снижения риска на настолько низкий уровень,
насколько это рационально выполнимо).
В результате анализа ситуаций возникших на различных объектах
химической промышленности и детальных описаний сценариев аварий
сформулированы основные подходы риск-менеджмента по повышению
безопасности химических производств:
 Снижение количества складируемых опасных веществ, или их разделение
на малые, не связанные между собой, группы;
 Замена веществ на менее опасные аналоги;
 Размещение источников опасности как можно дальше от поражаемых
целей;
 Усиление устойчивости зданий, конструкций, а также применение
технологий обеспечивающих меньшую уязвимость.
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в работе таможенных органов России. Это вызывает необходимость
разработки обоснованных практических рекомендаций по повышению
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Ключевые слова: таможенная деятельность, внешнеэкономическая
деятельность, экономическая безопасность, показатели результативности,
эффективность работы системы управления таможенными услугами.
Annotation: The article is devoted to the role and significance of customs
activity as a tool for foreign economic activity. At present, there is a situation of
inconsistency of the concept and approaches in the work of the customs bodies of
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Возрастание роли и значения таможенной деятельности как
инструмента внешнеэкономической деятельности, тесно связанных с
внутренней и внешней политикой Российской Федерации, объективно
обусловливают повышение активной роли таможенных органов, ее системы в
осуществлении задач и функций в сфере таможенного дела.
Совокупность таможенных органов, учреждений и организаций – это
сложный и разветвленный механизм, обеспечивающий решение
многообразных, разнородных, и в конечном счете объединенных
функциональной общностью, единых и целостных задач.
Система таможенных органов и ее отдельные составные части играют
видную и одновременно свою специфическую роль в процессе таможенной
деятельности.
Таким образом, вне активной, целеустремленной и эффективной
непосредственной деятельности таможенных органов, их должностных лиц
немыслимо успешное осуществление внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации.
Это подчеркивает актуальность и жизненную необходимость научного
анализа и выработки научно-исследовательских и прикладных рекомендаций
по совершенствованию системы таможенных органов в целом, учитывая
множественность, разновидность и разнообразие таможенных органов и
структур, составных частей, элементов системы таможенных органов.
В связи с этим в настоящее время возрастает внимание к системе и
принципам деятельности таможенных органов. Кроме того, гораздо более
сложной и масштабной, чем раньше, стала проблема экономической
безопасности Российской Федерации в условиях, когда российская экономика
стала «открытой», а государственные границы «прозрачными» или во многих
местах «размытыми». Очевидной становится все более возрастающая роль
таможенных органов в деле обеспечения надлежащего функционирования
товарооборота и внешнеполитических устремлений РФ в целом.
Помимо значения системы таможенных органов с точки зрения
обеспечения деятельности РФ как субъекта внешнеполитической и
внешнеэкономической деятельности, таможенные органы так же выполняют
ряд функций, значимых с точки зрения обеспечения законности и
правопорядка внутри РФ, так как они наделены полномочиями и в сфере
правоохранительной деятельности.
Приоритеты развития Федеральной таможенной службы определяются
основными тенденциями, складывающимися в мировой политике и
экономике.
Влияние основных мировых экономических факторов в условиях
политической нестабильности обусловливает возможность ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры рынка, снижения объемов
внешнеторгового оборота, замедления темпов роста экономики и уровня
инвестиционной активности, спада промышленного производства, а также
иные негативные экономические и политические явления.
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Ключевым аспектом повышения результативности таможенной
деятельности во многих странах становится создание объективной и
комплексной системы индикаторов, отражающих выполнение должностных
обязанностей и степень достижения поставленных целей, позволяющих
сфокусировать внимание сотрудников на основных приоритетах органов
власти. Для этих целей широко используются всевозможные показатели
результативности.
На сегодня сложилась ситуация несоответствия концепции и подходов в
работе таможенных органов России, сложившейся и успешно развивающейся
в ведущих государствах практике работы таможенных служб. Это вызывает
необходимость разработки обоснованных практических рекомендаций по
повышению эффективности работы системы управления таможенными
услугами, которые учитывали бы передовой зарубежный опыт и российские
реалии.
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Значимость проблем управления, затрагивающих вопросы повышения
конкурентоспособности промышленных предприятий, вызвана тем, что
достижение необходимой степени конкурентоспособности российскими
предприятиями выступает одной из ключевых задач отечественной политики
нашей страны в области качества и управления производством.
Проведение ряда мероприятий, направленных на разрешение
проблемных моментов в области формирования и усиления конкурентных
преимуществ, а также конкурентоспособности отечественных предприятий, в
свою очередь, повлечет за собой рост числа конкурентоспособных
организаций на внешнем и внутреннем рынках, что, без всякого сомнения,
будет обеспечивать устойчивое развитие экономики Российской Федерации
[6, с. 20].
Подавляющее большинство исследователей вопросов и проблем
обеспечения конкурентоспособности исследуют данное понятие сквозь
призму нижеприведенных положений:
Во-первых, конкурентоспособность присуще некоторым элементам
экономической системы или предприятия [2, с. 28].
Во-вторых, конкурентоспособность - это характерное качество
определенных подсистем, компонентов, которое связано некоторым образом
с другими характеристиками этих подсистем, систем или компонентов.
В-третьих, конкурентоспособность и условия оценки ее уровня имеют
непосредственную связь, так как не все условия возможно учесть в
зависимости от ситуаций и уровня оценки конкурентоспособности [5, с. 57].
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В-четвертых, при оценке конкурентоспособности надлежит выделить
перечень задач и вопросов, необходимые решить в процессе оценки с целью
достижения максимально возможного итога [1, с. 86].
В-пятых, важно определить средства и методы, которые будут
использованы в процессе оценки конкурентоспособности. Эти средства и
методы требуется соотносить с поставленными вопросами и задачами,
требующих решения.
Профессор Ю. Кормнов утверждает, что не существует универсальной и
единственной трактовки понятия «конкурентоспособность», что объясняется
авторским выбором какого-либо объекта или предмета [3, с. 110].
Часть ученых и экономистов рассматривает конкурентоспособность в
рамках внутренней среды организации, определяя достижение определенного
уровня
конкурентоспособности
естественным
функционированием
предприятия.
Так, Г. А. Яшева определяет конкурентоспособность как экономическую
категорию, устанавливающую способность промышленных предприятий
выпускать конкурентоспособную продукцию за счет лучшего использования
имеющихся у предприятия ресурсов.
Достойна внимания такая точка зрения, в соответствии с которой
конкурентоспособность анализируется как определенный результат
взаимодействия внутренней среды организации и его внешнего окружения.
В частности, А. Селезнев определяет конкурентоспособность как
определенное положение предприятия - производителя на внешнем и
внутреннем рынках, отражающееся через ряд показателей, которые адекватно
характеризуют данное состояние и динамику, а также положение,
обусловленное политическими, социальными и экономическими факторами.
В то же время некоторые исследователи рассматривают
конкурентоспособность как определенную возможность или перспективу
предприятия в дальнейшем (будущем).
К примеру, Н. С. Яшин утверждает, что конкурентоспособность
предприятия связана с его возможностью и динамикой приспособления к
условиям рыночной конкуренции [4, с. 152].
Рассматривание конкурентоспособности с точки зрения некоего
свойства или комплекса качеств предприятия прослеживается в работах
многих ученых. Так, к примеру, Р. Фасхутдинов конкурентоспособность
определяет как свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения
определенной потребности в сравнении с лучшими аналогами данного
объекта, представленными на конкретном рынке.
Часть
исследователей
определяют
главенствующую
роль
конкурентоспособности в постановке и достижении целей организации. В
этом случае конкурентоспособность характеризуется как вектор, который
определяет направление деятельности предприятия.
Анализ представленных выше подходов к определению понятия
«конкурентоспособность» позволяет сделать нижеуказанные выводы:
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Во-первых, в широком смысле предприятие можно назвать
конкурентоспособным, если оно производит конкурентоспособную
продукции (то есть превосходит продукцию конкурентов по определенному
ряду характеристик и параметров).
Во-вторых, к настоящему времени не имеется единого общепринятого
подхода к пониманию конкурентоспособности предприятия, что создает
необходимость уточнения данного понятия.
В-третьих, большая часть исследователей справедливо расценивают
конкурентоспособность как определенную перспективу, возможность или
способность, так как при прочих равных характеристиках продукции на
рынках спросом пользуется только та, которая превосходит продукцию
конкурентов по определенному ряду свойств.
В широком смысле конкурентоспособность есть обратная связь или
некий результат взаимодействия внутренней среды предприятия (его
ресурсов, процессов и механизмов) с его внешней средой.
В узком смысле под конкурентоспособностью стоит понимать
возможность предприятия в определенной степени активизировать процессы
и ресурсы предприятия для удовлетворения актуальных потребностей рынка.
Обосновывая справедливость предлагаемого подхода к пониманию
конкурентоспособности, следует подчеркнуть, что абсолютно справедливо
рассматривать ее как некую способность или возможность, поскольку для
предприятия быть конкурентоспособным значит производить и реализовывать
продукцию, актуальную и востребованную потребителями на конкретном
рынке.
Использованные источники:
1. Бочкарева О. А. Анализ отдельных составляющих потенциала
конкурентоспособности предприятий // Вестник СГСЭУ. - 2012. - № 1 (40). С.72-98.
2. Завьялова Е. М. Методические основы оценки конкурентоспособности
управления промышленным предприятием // Вестник СГСЭУ. - 2009. - № 5
(29). - С. 22-36
3. Миронов М. Г. Ваша конкурентоспособность. - М.: Альфа-Пресс, 2004.
- 160c.
4. Яшин Н. С. Конкурентоспособность промышленного предприятия:
методология, оценка, регулирование. - Саратов: СГЭА, 1997. - 453с.
5. Фасхиев Х. А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? //
Маркетинг в России и за рубежом. - 2016. - №4 (36). - С.53-69.
6. Бакальская Е. В. Взаимосвязь производства и торговли в контексте
рынка // Системная инженерия. - 2017. - №1-1(5). - С.19-21.

486

Бережная Анна Михайловна,
студент, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом
общей и медицинской психологии.
Научный руководитель: Вербенко Виктория Анатольевна д. м. н.,
роф.
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В НОРМАЛИЗАЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОНИЯ ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ
АРТ-ТЕРАПИИ
Данная статья посвящена девиантному поведению подростков и роли
родителей в психологическом состоянии детей. В статье проведен анализ
данной проблемы с помощью арт-терапии.
Ключевые слова: девиантное поведение подростков, психологическое
состояние, родители, арт-терапии.
Berezhnaya Anna M., student, Department of psychiatry, narcology and
psychotherapy with the course of General and medical psychology.
Verbenko Victoria A., research supervisor Prof.
Medical Academy named after S. I. Georgievsky
Federal STATE Autonomous educational institution "Kazan Federal
University im. V. I. Vernadsky"
THE ROLE OF PARENTS IN THE NORMALIZATION OF
PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF ADOLESCENTS WITH ART
THERAPY
This paper focuses on deviant behavior of adolescents and the role of parents
in the psychological state of children. In the article the analysis of given problems
using art therapy.
Key words: adolescent deviant behavior, psychological state, parents, art
therapy.
В настоящее время девиантное поведение является значимой проблемой
среди подростков, в связи с этим увеличилось обращение родителей к
психиатрам, психотерапевтам и психологам.
Родители достаточно часто стали сталкиваться с девиантным
поведением своих детей, даже не задумываясь о том, что они сами становятся
причиной
данного
расстройства.
Нарушения
воспитательной,
репродуктивной, эмоциональной и коммуникативной функций родители
связывают с влиянием социально-экономическим условий.
Изучить и проанализировать роль родителей в реабилитации подростков
с девиантным поведением с помощью арт-терапии.
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За период 10.01.2017 г. по 10.09.2017 г. в психоневрологическом
диспансере было обследовано: 314 подростков со следующими диагнозами:
F 40.0 - тревожно-фобическое расстройство, 76 человек;
F 40.1 - социальные фобии, 28 человек;
F 41.0 - панические атаки и другие тревожные состояния, 22 человека;
F 43.1 - посстравматическое стрессовое расстройство, 42 человека;
F 48.0 - неврастения, деперсонализация, 14 человек;
F50.0 - расстройство приема пищи, 26 человек;
F91.0 - расстройство поведения, 86 человек;
F95.0 - тикозные расстройства, 12 человек;
F98.5 - заикание, 8 человек.
Для обследования психо-эмоционального состояния подростков
использовались методики: Люшера и САН.
Реабилитацию проходили 2 группы. 1-ая группа – это 157 подростков,
которые приходили на арт-терапию и занимались вместе с родителями, 2-ая
группа – это группа из 157 подростков, которые приходили на реабилитацию
с помощью арт-терапии без участия родителей. После прохождения 12 сеансов
арт-терапии было выявлено, что 1 группа на 23% более реально оценивает
роль в коллективе, соблюдает общепринятые нормы поведения, чем 2 группа.
У 2-ой группы на 16% были выше показатели Нижнего уровня развития,
затруднения построения контактов с окружающими, проявление
агрессивности, повышенной конфликтности. У 1-ой группы на 34% выше, чем
у 2-ой группыотмечались: высокий уровень развития поведенческой
регуляции и нервно-психической устойчивости, адекватность самооценки,
реальность восприятия действительности.
Люшер
1-ая группа
состояние
до
после
динамика
восторженное
21%
23%
2%
спокойное,
8%
34%
26%
уравновешенное
активное,
42%
8%
34%
возбужденное
удовлетворительное
29%
35%
6%
2-ая группа
состояние
до
после
динамика
восторженное
19%
20%
1%
спокойное,
6%
24%
18%
уравновешенное
активное,
48%
16%
32%
возбужденное
удовлетворительное
28%
32%
4%
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Методика САН:
1-ая группа
состояние
настроение
хорошее
активность
2-ая группа
состояние

до
посещения
12%
20%
до
посещения
9%

после
посещения
82%
65%
после
посещения
62%

динамика
70%
45%
динамика

настроение
53%
хорошее
активность
16%
54%
38%
В процессе проведенной реабилитации у 1-ой группы положительная
динамика отмечалась у 78% подростков, как тем временем у 2-ой группы
только на 56 %.
Положительная
Без динамики
динамика
1-ая группа
78%
22%
Количество человек
123
34
Входе проведенных исследований была выявлена эффективность
участия родителей в реабилитации детей с девиантным поведением. Несмотря
на то, что в нашей стране много федеральных программ, центров, в которых
работают специалисты: неврологи, психиатры, логопеды, психологи, прежде
всего в решении этой проблемы должна быть заинтересована семья. Так как с
помощью только одних специалистов невозможно достигнуть такого
результата, как работа детей с родителями.
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РОЛЬ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В
ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ И
СЛУШАТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье раскрывается возможность тактико-специальной
подготовки в формировании и развитии нравственных качеств курсантов и
слушателей в процессе их обучения в вузе. Также нами будет рассмотрена
роль тактико – специальной в общем комплексе дисциплин УИС.
Ключевые слова:
тактико-специальная подготовка, обеспечение
безопасности, формирование, нравственные качества, воспитание, долг.
Annotation: The article reveals the possibility of tactical and special training in the
formation and development of the moral qualities of cadets and listeners in the
process of their education in the university. Also we will consider the role of tactical
- special in the general complex of disciplines of Сriminal Еxecutive System.
Keywords: Tactical and special training, providing of safety, formation, moral
qualities, upbringing, duty.
В общем комплексе специальных дисциплин, цель которых – научить личный
состав своевременному и эффективному выполнению специальных мер по
ликвидации последствий любых чрезвычайных ситуаций для того, чтобы
восстановить общественный порядок, сохранить жизнь и здоровье людей,
обеспечить гарантии защиты их естественных прав и свобод, защитить
материальные и иные ценности от уничтожения, повреждения, хищения,
тактико-специальной подготовке (далее: ТСП) отводится особое место82.
Роль ТСП определяется, во-первых, одной из важнейших функций
правоохранительных органов – обеспечением безопасности; во-вторых,
82
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специфическими особенностями выполняемых подразделениями уголовноисполнительной системы (далее: УИС) служебно-боевых задач.
Роль выражается в целях изучения дисциплины ТСП:

слаживание подразделений, как для самостоятельного
выполнения поставленных задач, так и для взаимодействия с
иными подразделениями ( МВД, ФСБ,) и т.д;

совершенствование практических навыков личного
состава при проведении специальных операций;

выработка у личного состава, курсантов, слушателей
образовательных учреждений УИС, навыков в проведении
операций с использованием специальных средств, средств
индивидуальной защиты;

проверка готовности образовательных учреждений
ФСИН России, подразделений к действиям;

выработка
высоких
морально-психологических
качеств у курсантов и слушателей образовательных учреждений
ФСИН России для дальнейшего применения своих навыков на
службе;

совершенствование приёмов, провека методов и способов нравстеых
действия личного ключевысостава.

поддержание specialпорядка и стабильности в хищеняучреждениях
УИС, а в беспритано случаях их необхдим нарушения – быстрые и его эффективные
действия Alsoсотрудников;

локализация и языке ликвидация последствий вузах
экстремальных ситуаций; universty Именно экстремальные закондтель условия в
наибольшей представлний степени обнажают Использваные не столько индвуальой профессиональные,
сколько использванемхарактерные и нравственные развитякачества сотрудников отвдисяУИС.
По такиммнению К. М. Левитана, «экстремальные населёыусловия экзаменуют индвуальой
каждого, кто в комплесних попадает, и гдеизбежать этого личногневозможно. Они не
строго, бесстрастно языке выявляют все we достоинства и слабости, complex
беспристрастно, как выполнеи лакмусовая бумажка, фундаметльы обнаруживают, кто итоге
чего стоит»83
listenr Согласно методике специальной тактико-специальные занятия, будет как одна чего из основных интерсов
практических форм колетив тактико- специальной ключевы подготовки, проводятся итоге после
теоретических и лишеныхначальных практических (на курсантмакете или Самркартах (схемах) и
тактико-строевых) незанятий84.
При выполнеиизучении отдельных выполнеивопросов следует КАЧЕСТВотрабатывать отдельные инстуадействия
путём отбываниятакими методами – создавтьяпоказ, разъяснение, принцаупражнения и соответственно Keywords
практика применения воздейстияна объектах( точннапример: ориентирование требуна местности)
В Кашибдзе процессе обучения Also курсантов специальным функций тактическим действиям в силовых
экстремальных ситуациях, колетив важно сформировать у сотав них убеждение, осуждеными что при степни
83
84
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применении физической иныесилы, специальных таксредств и оружия курсантовсотрудники УИС такио
всегда должны лицисходить:
– из позвлятконституционных норм, нихзакрепляющих права исключтеьновсех граждан (включая путём
лиц, лишенных воздейстия свободы, чьи спобв права лишь используя ограничены) и при- силовых знающих
высшей практичесхценностью человека экзаменуютего жизнь;
– если цели уголовно-исполнительного мнеию законодательства Российской службе
Федерации, состоящей в tacil исправлении осужденных и теоричскх предупреждении
совершения выполнеияновых преступлений Еxecutivкак осужденными, всехтак и иными дисцплнлицами (ч.
1 ст. 1 однйУИК РФ);
– опредлятс первостепенных задач нами профессии, направленных выражется на регулирование средтв
порядка и условий Анотацияисполнения и отбывания осбенаказаний, определение изученсредств
исправления Рос осужденных, охраны всех их прав, исходя свобод и законных слова интересов,
оказание Наосужденным помощи в психолгчекйсоциальной адаптации (ч. 2 харктеныст. 1 УИК своермнуРФ);
– законодательно специальных закрепленных нравственных and принципов, однозначно Сrimnal
определяющих
необходимость
рационального
применения
мер
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их
правопослушного поведения (ст. 8 УИК РФ) исключительно в целях
обеспечения безопасности лиц, отбывающих наказания, защиты их жизни и
здоровья;
– нравственно-философского принципа причинения наименьшего зла.
Важнейшим итогом ТСП курсантов и слушателей должна стать их
способность разрабатывать и внедрять наиболее эффективные способы, а
также применять методы и приемы действий персонала в различных условиях
обстановки, исходя из нравственного принципа причинения наименьшего зла
в целях защиты естественных прав, сохранения жизни, здоровья, обеспечения
безопасности всех вовлеченных в ситуацию лиц.
Также следует отметить что данные принципы, цели и методы позволят
обеспечить у личного курсантов и слушателей психологическую
устойчивость. Что является фундаментальным навыком при применении
силовых приёмов воздействия при чрезвычайных обстоятельствах85.
Также изучение некоторых тем по ТСП требует создания обстановки
неизвестности. Это значит, что необходимо организовывать выезды в
населённые пункты, незнакомые местности, где в условиях не знакомой
обстановки, возможна отработка не только приёмов, но и формирование
правильного характера действий в коллективе. На каждом выездном занятии
должна создаваться новая обстановка, для точного формирования
представлений личного состава в специальной сложившейся ситуации.
Таким образом, изучение поведения личного состава при проведении
ТСП, позволит точно определить правильные качества сотрудника УИС
значимые для обеспечения безопасности при моделировании определённых
опасных ситуаций. В итоге наработки занятий по ТСП, курсант приобретает
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навыки которые составляют комплекс из: профессиональной подготовки,
психологической устойчивости, способность взаимодействовать слаженно в
коллективе при выполнении задач ТСП.
Процесс формирования и развития нравственных качеств курсантов и
слушателей на занятиях по ТСП, по нашему мнению, достигнет высоких
результатов, если методика ТСП исходя из задач, стоящих перед
сотрудниками в экстремальных ситуациях, опираясь на объективносубъективную природу этих ситуаций, используя передовые педагогические
технологии с учетом специфики обучения в вузах ФСИН России.
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Аннотация: в статье рассматривается роль таможенных органов в
обеспечении экономической безопасности страны. Проведен анализ
поступлений
в
федеральный
бюджет.
Проанализирован
объем
декларирования. Выявлено влияние присоединения Армении и Киргизии к
Евразийскому экономическому союзу на падение объемов ввозных
таможенных пошлин. Рассмотрено поступление таможенных платежей в
федеральный бюджет от перемещения различных видов продукции. Также
показаны функции таможенных органов для осуществления экономической
безопасности России.
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Abstract: The article examines the role of customs authorities in ensuring the
economic security of the country. The analysis of receipts in the federal budget is
spent. The volume of declaration is analyzed. The influence of the accession of
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Armenia and Kirghizia to the Eurasian Economic Union on the drop in the volume
of import customs duties was revealed. Considered the receipt of customs payments
to the federal budget from the movement of various types of products. In addition,
the functions of customs authorities for the implementation of economic security in
Russia are shown.
Key words: customs authorities, economic security, state, control, economy.
Экономическая безопасность — это состояние национальной
экономики, обеспечивающее удовлетворение жизненно важных потребностей
страны в материальных благах независимо от возникновения в мировой
экономической системе или внутри страны форс-мажорных обстоятельств
социально-политического, экономического или экологического характера.
Похожие условия имеют все шансы появиться в результате обострения
межгосударственных отношений; появления боевых инцидентов и
террористических актов; дестабилизации внутриполитической истории,
усиления общественной напряженности, резких перемен демографической
ситуации; усиления дискриминационного воздействия доминирующих
финансовых группировок и обострения конкурентоспособной борьбы как вне,
так и внутри страны; истощения актуально весомых ресурсов.
Обеспечить экономическую безопасность страны - означает
гарантировать ей независимость, стабильность и эффективность
жизнедеятельности общества. Важнейшее место среди федеральных органов
исполнительной
власти,
которые
осуществляют
регулирование
внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) государства и выполняют
функции обеспечения экономической безопасности страны, занимают
таможенные органы.
Федеральная таможенная служба подчинена Министерству финансов
Российской Федерации и выполняет огромный спектр задач по направлению
своей деятельности. Нужно отметить, что ФТС России способствует
сохранению порядка, выявляет поставки некачественных товаров в страну,
регулирует валютную деятельность: вывоз и ввоз валюты, поэтому роль и
место ФТС в общей системе исполнительных органов власти достаточно
велики. Так, для того чтобы понять на какие именно сферы, необходимо
проанализировать деятельность таможенных органов за 2014 и 2015 года.
В отличие от 2014, 2015 год можно назвать трудным - кризис не обошёл
стороной ни одну сферу деятельности, и особенно сильно пострадала внешняя
торговля, поступления от которой и формируют наибольшую долю в
федеральном бюджете. ФТС России отчиталась об итогах по сбору
таможенных платежей на 30 декабря 2015 года. Сумма доходов от
внешнеэкономической деятельности, администрируемых таможенными
органами в федеральном бюджете составила 4910,7 млрд. рублей. Несмотря на
то что таможенники плановое значение даже перевыполнили - на 30,3 млрд.
рублей, нужно учесть тот факт, что оно менялось не один раз в течение этого
периода. Также можно обратить внимание на результаты 2014 года, когда
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было собрано 7008,14 млрд рублей, теперь уже разница становится заметна
невооруженным глазом - объем поступлений сократился на 30%.
Необходимо отметить, что в 2015 году произошло сильное сокращение
объемов декларирования. По данным ФТС, с января по декабрь 2015 года
количество поданных деклараций на товары сократилось с 4,27 млн до 3,9 млн
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно сильный
спад помимо января наблюдался в ноябре, хотя ещё несколькими годами ранее
именно на осенние месяцы приходился рост активности в сфере ВЭД.
Безусловно, причиной тому стало сокращение производства многих
видов товаров, уход с российского рынка крупнейших автомобильных
производителей, ухудшение отношений с Украиной и другими странами,
экономические санкции со стороны Европейского Союза. Даже небольшой
положительный эффект от роста объемов экспорта некоторых товаров, в
частности - продовольствия и техники, не смог компенсировать
внешнеторговые потери. Кроме того, высокие тарифы на грузоперевозки и
введение в действие системы Платон также не стимулировали ввоз
иностранными партнерами товаров в Россию.
Однако снижение именно стоимостных объемов внешней торговли все
же стало самым основным фактором падения поступлений в бюджет, потому
что от этих объемов зависит размер таможенных платежей. И, как мы знаем,
таможенные платежи имеют прямое значение в обеспечении экономической
безопасности страны и выполняют ряд функций: фискальную, т.е. составляют
одну из важнейших статей доходной части государственного бюджета;
протекционистскую – путем установления импортных пошлин защищает
российских производителей от конкуренции со стороны иностранных товаров
и услуг. При этом, если рассматривать таможенные платежи в отдельности,
то статистику они демонстрируют весьма интересную: в результате падения
внешнеторгового оборота доходы федерального бюджета от экспортных
операций сократились на 40% - до 2766,9 млрд рублей, а от импортных
операций всего лишь на 4% - до 2174 млрд рублей, при том, что падение
импорта гораздо более существенное, нежели экспорта. Для того чтобы
разобраться в причинах таких показателей, рассмотрим структуру - доходов
федерального бюджета, администрируемых таможенными органами в январедекабре 2014-2015гг.
Всего платежей от экспортных операций было перечислено в
федеральный бюджет на сумму 2766,9 млрд рублей. Большую часть этой
суммы образуют вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и продукты
нефтепереработки. Именно они и показали наибольший спад.
Поступления от экспорта сырой нефти упали на 44% до 1310,15 млрд
рублей, и это во многом результат так называемого «налогового манёвра»,
который начал действовать с 1 января прошлого года. Он предусматривал
снижение экспортных пошлин на нефть одновременно с ростом ставки налога
на добычу полезных ископаемых. Так, если ещё в январе прошлого года
экспортные пошлины на нефть составляли 170,2 доллара за тонну, то уже к
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декабрю они упали более чем наполовину - до 88,4 долларов за тонну.
Впрочем, такое снижение во многом было обусловлено не столько
законодательной инициативой, сколько падением цен, которые учитываются
при расчете этой ставки. Стоит также добавить, что налоговый манёвр
сработал двояко: с одной стороны, он напрямую привёл к сокращению
поступлений от экспортных пошлин, с другой стороны, к увеличению налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Кроме того, за целый год так и не была достигнута цель всего
мероприятия, бюджет по-прежнему слишком зависим от экспортных пошлин
и колебаний цен на нефть, что ставит под угрозу стабильный экономический
рост, а также экономическую безопасность государства в целом. Что касается
других доходов бюджета от ввозных таможенных пошлин, то здесь всё
немного позитивнее. Отчисления от экспорта природного газа увеличились на
14% до 505,15 млрд рублей преимущественно за счет роста поставок за рубеж,
а также выросли на 23% отчисления от прочих вывозных таможенных пошлин.
Важно отметить, что России за 2015 год удалось нарастить экспорт
рыбы, зерновых, леса-кругляка и ряда других товаров, облагаемых вывозными
пошлинами.
С поступлениями в бюджет от импортной деятельности тоже не всё так
просто. За неполный 2015 год импорт упал почти на 40%, при этом
сократились как стоимостные, так и физические объемы поставок.
Немаловажен и тот факт, что с сентября 2015 года стали действовать
сниженные ставки ввозных таможенных пошлин в рамках наших обязательств
перед ВТО. В среднем они сократились на 3-4%. Однако перечисления в
бюджет от импорта упали всего лишь на 4%, т.е. практически не изменились.
Для сравнения - по итогам 2014 года, когда импорт упал только на 9%,
наблюдался гораздо больший спад соответствующих показателей - тогда
налоги на ввозимые товары упали на 8%, а ввозные таможенные пошлины на
5%.
Объясняется данный факт тем, что частично эффект от сильной
девальвации рубля «перекрыл» падение физических объемов импорта, причём
сказалось это в большей степени на ввозном НДС. Так, по данным
Федерального казначейства на 1 декабря 2015 года, налог на добавленную
стоимость вырос почти на 3% до 1589 млрд. рублей.
Также, компенсировало падение объемов ввозных таможенных пошлин
присоединение к ЕАЭС Армении и Киргизии. Согласно договору, собранные
таможенные пошлины распределяются между странами Таможенного союза
пропорционально объему их внешней торговли, однако доли рассчитывались
ещё в прошлом году, когда падение торговли России было не так значительно.
Таким образом, несмотря на усиленную работу таможенных органов в области
содействия развитию внешней торговли Российской Федерации, объемы
поступлений были обусловлены экономической ситуацией в целом.
Таможенные органы выявляют, предупреждают и пресекают
преступления и административные правонарушения, отнесенные к их
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компетенции, в рамках обеспечения экономической безопасности России. В
соответствии с итоговым докладом о результатах и основных направлениях
деятельности Федеральной таможенной службы России за 2015 год при
таможенном контроле на этапе после выпуска товаров во взаимодействии с
правоохранительными и контролирующими органами было проведено 1 521
проверочное мероприятие, по результатам которых таможенными органами
взыскано 345 млн. рублей, возбуждено 498 дел об административных
правонарушениях и 59 уголовных дел. Правоохранительными и
контролирующими органами доначислено 6,1 млрд. рублей, возбуждено 313
дел об административных правонарушениях и 29 уголовных дел. Из них 584
проверочных мероприятия проведено во взаимодействии с налоговыми
органами. По их результатам таможенными органами взыскано 285,7 млн.
рублей, возбуждено 339 дел об административных правонарушениях и 51
уголовное дело. Налоговыми органами доначислено 5,9 млрд. рублей,
отказано в возмещении НДС на сумму 4 млрд. рублей.
В заключение можно сделать вывод о том, что таможенная политика,
проводимая ФТС, в последние годы стала одним из ключевых элементов
государственного регулирования экономики, правоохранительной силой
страны. Благодаря деятельности Федеральной таможенной службы как органа
исполнительной власти, осуществляется работа таких механизмов, как
валютный контроль, защита национальных производителей, предотвращение
преступлений, связанных с контрабандой, что, несомненно, положительным
образом влияет на политику, экономику и развитие страны. Таким образом,
Федеральная таможенная службы является важнейшим регулятором
процессов государственной важности, протекающих в стране, и в наибольшей
степени способствует обеспечению экономической безопасности России.
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Аннотация: В данной статье анализируется роль человеческого
капитала в современной мировой экономике. В статье приводится рейтинг
стран с самым высоким индексом человеческого капитала, а также данные
о том, какие из этих стран имеют наивысший уровень ВВП на душу
населения. Кроме того затронут вопрос о необходимости для любой
страны создать условия, способствующие появлению большего числа
высококвалифицированных кадров.
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Abstract: This article analyzes the role of human capital in the modern
world economy. The article cites the ranking of countries with the highest human
capital index, as well as data on which of these countries have the highest per
capita GDP. In addition, the question of the need for any country to create
conditions conducive to the emergence of a greater number of highly skilled
personnel is raised.
Keywords: human capital, economy, development factor, index, indicator,
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В современном мире вопрос о роли человеческого капитала в развитии
экономики принимает все более приоритетное значение. Сегодня
человеческий капитал называют главным богатством страны, способным
обеспечить ее
стабильное
развитие
и
вхождение
в
ряды
конкурентоспособных мировых стран. По Г. Беккеру человеческий капитал
– это совокупность навыков, знаний и умений человека. На сегодняшний
день в ситуации, когда природные ресурсы как фактор развития экономики
во многих странах начали отходить на второй план, человеческий капитал
может стать тем самым ресурсом, способным и дальше обеспечивать
стабильное развитие производства.
На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) был представлен доклад
«Отчет о человеческом капитале 2017», по данным которого в топ-10 стран
с самым высоким индексом человеческого капитала вошли: Финляндия –
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85,78; Норвегия – 83,84; Швейцария – 83,58; Канада – 82,88; Япония – 82,74;
Швеция – 82,73; Дания – 82,47; Нидерланды – 82,3; Новая Зеландия – 81,84
и Бельгия – 81,12.
На рисунке 1 представлена карта мира по ранжированию показателя
индекса человеческого капитала за 2017 год.
Рисунок 1 – Индекс человеческого капитала 2017. Теплокарта

Ранжирование стран в рейтинге осуществляется на основе
совокупного анализа 46 показателей, в том числе уровня жизни,
грамотности,
образования,
квалификации
рабочей
силы,
продолжительности жизни населения и ряда других критериев. Данные для
каждого показателя получены из публично доступных данных таких
международных организаций как Международная организация труда
(МОТ); Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В
дополнении к этим сведениям используются данные опроса
Всемирного экономического форума. Специалисты ВЭФ при сборе данных
разбивают население на пять возрастных групп (младше 15 лет; 15-24; 25-54;
55-64; и 65 лет и старше).
Россия в данном рейтинге занимает 26 место с индексом 77,54.
Украина – 31 место (76,21); Казахстан – 37 (74,56); Азербайджан – 63 (67,58).
Стоит отметить, что еще полтора года назад Россия занимала 51-е место в
этом рейтинге. Казахстан стоял выше на шесть позиций, а Украина – на 63й строчке. Замыкают список страны Африки с нижним показателем – 40,72
(Йемен). Всего в рейтинг входят 124 страны.
Человеческий капитал как экономический показатель достаточно
сложно охарактеризовать. До сих пор не принято единого способа измерения
человеческого капитала как ресурса производства. Тем не менее, важно
отметить, что объективно наличие высококвалифицированных кадров,
способных наиболее продуктивно использовать собственные знания, умения
и навыки – принцип, обеспечивающий стабильное и успешное развитие всех
сфер экономики страны.
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Однако чтобы обеспечить выполнение вышеизложенного принципа,
любая страна должна дать возможность своему населению играть
главенствующую роль в процессе производства. Человеческий капитал это
не только совокупность знаний, умений и навыков, это еще и вложения в
образование, здравоохранение, повышение уровня жизни и благосостояния
населения. Кроме того необходимо всячески стимулировать желание
сотрудников заниматься самообразованием, генерировать новые идеи,
способствующие развитию их производственной сферы, максимально
участвовать в трудовой деятельности. Соответственно должна быть развита
система поощрений на предприятии. Изначально у граждан должны быть все
возможности для самореализации, получения образования во всех возрастах,
раскрытия своего профессионального потенциала. Конечно, все это
невозможно реализовать без хороших условий жизни, устойчивой и
бесплатной системы здравоохранения.
Главная, глобальная конкуренция сегодня идет за человеческий
капитал, за человека, потому что от того, насколько комфортными будут
условия для его развития, зависит какой уровень в производственных
технологиях и научных инновациях будет достигнут в стране.
В отличие от других ресурсов человеческий капитал – это ресурс
неисчерпаемый, и в интересах каждой страны создать все благоприятные
условия для его преумножения и развития. Человеческий капитал – это
инвестиция в будущее, одна из самых важных инвестиций на сегодняшний
день для любой страны.
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21
век
характеризуется
высшими
формами
развития
межгосударственных отношений, в частности глобализацией экономики,
поэтому, большинство государств в мире вовлечено в процессы
международной трудовой миграции. На сегодняшний день международную
миграцию рабочей силы экономисты трактуют как процесс перемещения
трудовых ресурсов из одного государства в другое с целью трудоустройства
на более выгодных условиях, чем в стране проживания.
Изучая явление трудовой миграции, следует выделить ее основные
причины:
– различный экономический уровень развития отдельных стран;
– наличие безработицы в стране проживания;
– различная степень обеспеченности государств трудовыми ресурсами.
Данные причины обусловлены экономическими факторами воздействия
на процесс перемещения трудовых ресурсов. Также он может сопровождаться
и
неэкономическими
факторами:
культурными,
религиозными,
образовательными.
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Миграция для России, как и для любой другой страны, имеет
двойственный характер. Последствия от международной миграции рабочей
силы могут быть негативными и позитивными.
Позитивные последствия представляют следующие явления: появление
возможности изучения новых регионов, характеризует устремление активных,
трудоспособных масс населения в главные экономические центры, содействие
экономическому и социальному положению людей. Вместе с этим отмечают и
негативные последствия международной миграции трудовых ресурсов:
конфликты между коренным населением и иммигрантами, усугубление
экологической ситуации, способствование процессу стремительному
процессу урбанизации.[1]
Если рассматривать совокупность международных миграционных
процессов в РФ, то основное место принадлежит процессу трудовой миграции.
Согласно официальным данным МВД РФ за январь-октябрь 2017 года
оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без
гражданства 118 795, а в предыдущем 2016 - 120 200. Однако, количество
патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2017 г. - 1 434
143, а в 2016- 1 313 383. Как видно из сводки показателей деятельности по
миграционной ситуации РФ за январь-октябрь 2017, показатели, отражающие
количество оформленных патентов и показатели процесса оформления
разрешения на работу рознятся в десятки раз.[Таблица 1]
Таблица 1.
Сводка основных показателей деятельности по миграционной
ситуации в Российской Федерации за январь-октябрь 2017 года[2]
Показатель
(кол-во
2017
2016
Отклонение
чел.)
год
год
(%)
Оформлено
виз
224
214
4,47 %
иностранным гражданам и 396
785
лицам без гражданства
Количество
фактов
13
12 172
10,2 %
постановки на миграционный 416 049
503
учет иностранных граждан и
лиц без гражданства
Оформлено
118
120
-1,17%
разрешений
на
работу 792
200
иностранным гражданам и
лицам без гражданства
Оформлено патентов
1
1 313
9,2%
иностранным гражданам и 434 143
383
лицам без гражданства

502

Проведенный анализ сводки основных параметров показал, что в
большей части наблюдается положительная динамика по миграционной
ситуации в январе-октябре 2017 года: прирост по визам иностранным
гражданам составляет 4,47%, по патентам иностранным гражданам и лицам
без гражданства - 9,2%. Лишь в случаях оформления разрешений на работу
иностранным гражданам статистика показала отрицательное отклонение в 1,17%. Это может быть связано с тем, что официальная статистика трудовой
миграции в РФ основывается на результатах деятельности предприятий,
которых имеют соответствующие лицензии, и охватывает только тех, кто
легально трудоустроен. Здесь возникает проблема неполного охвата и
документирования потока трудовой миграции.
В настоящее время в РФ принимаются специальные меры в отношении
регулирования трудовой международной миграции. Так, на 2017 г.
законодательно установлен размер доли иностранных сотрудников на
предприятиях:
1. Сельское хозяйство - выращивание овощей: 50%.
2. Строительство - 50%.
3. Торговля - розничная алкогольными напитками и табачными
изделиями: 15%.
4. Деятельность в области спорта прочая: 25%.
5. Сухопутные пассажирские перевозки: 30%.
6. Сфера деятельности автомобильного грузового транспорта: 30%.[2]
Однако, согласно постановлению Правительства РФ, для мигрантов,
участвующих в строительстве объектов к чемпионату мира по футболу 2018
года, введены упрощенные правила легализации, а именно: документы
иностранных рабочих рассматриваются в более короткие сроки, а на тех
рабочих, которые прибыли из визовых стран, система квотирования
распространяться не будет. В целом, такая система помогает подрядчикам
нанять квалифицированных рабочих, а также защищает права мигрантов.
Также еще одним новшеством, появившимся в 2017 году в данной сфере,
является то, что у трудовых мигрантов появились личные кабинеты, а
постоянно меняющих место проживания регистрируют на интернет-портале
миграционного центра, где есть возможность проверить статус патента, все
платежи и формальности трудового договора с работодателем.
Трудовых мигрантов становится с каждым годом все больше, однако
власти РФ делают все возможное, чтобы их было легче контролировать.
Основные меры в этом вопросе- это патентная система, упрощенное
налогообложение, привязка работника к работодателю.[3]
Следовательно, к данной миграционной ситуации требуются новые
подходы с такой целью, чтобы миграционный процесс стал тем фактором,
который будет способствовать позитивному развитию общества. Поэтому, с
каждым днем все больше возникает необходимость принять соответствующий
федеральный закон о социально-культурной адаптации мигрантов, который
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станет реальным инструментом национальной и миграционной политики
государства.
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Аннотация: Статья посвящена описанию ойратских рукописей из
коллекции Сурен-ламы, являющегося настоятелем храма в сомоне Ховд Увс
аймака Монголии. Во вступлении автор приводит небольшую историографию
вопроса исследования ойратских рукописей в Западной Монголии, а также
приводит биографию хранителя – Сурне-ламы. В статье дан список
рукописей с их транслитерацией, археографическими данными, которые
необходимы для каталогизации письменных источников.
Ключевые слова: ойраты, буддизм, рукописное наследие, частная
коллекция, Сурен-лама.
Annotation: The article is devoted to the description of Oirat manuscripts
from the collection of the Suren Lama, who is the rector of the temple in the Somov
Hovd Uvs aimag of Mongolia. In the introduction, the author gives a small
historiography of the study of Oirat manuscripts in Western Mongolia, as well as a
biography of the curator - Surne Lama. The article contains a list of manuscripts
with their transliteration, archeographic data, which are necessary for the
cataloging of written sources.
Key words: Oirats, Buddhism, manuscript heritage, private collection, Suren
Lama.
Западная Монголия является местом, где компактно проживают
близкородственные калмыкам этнические группы ойратов ― дербеты,
торгуты, захчины, олеты, хошуты и олеты. Одним из ключевых компонентов
Статья написана при финансовой помощи проекта РФФИ «№ 16-04-00281 «Частные
коллекции калмыцких (ойратских) рукописей в России и Китае (по материалам
археографических экспедиций 2012-2014 гг.)»
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культурного наследия ойратов Монголии являются письменные памятники на
ойратском письме, которых насчитывается свыше 4000 экземпляров. В музеях
и архивах г. Ховд и Улангом хранятся сотни источников на ойратском «ясном
письме», среди которых имеются и такие уникальные памятники
письменности как письма джунгарских ханов [1, с. 185-190]. Исследованию
ойратских рукописей из Западной Монголии была посвящена наша обзорная
статья [2, с. 53-59]. До сих пор остаются неизвестными сотни ойратских
рукописей из частных коллекций лам и национальной интеллигенции. С одной
из таких коллекций нам посчастливилось познакомиться. В июне 2014 г. в
Калмыкии с частным визитом побывал священнослужитель из Монголии,
настоятель буддийского храма в сомоне Ховд Увс аймака Сурен-лама. Суренлама родился в 1952 г. в Увс аймаке Монголии. В 20 лет после прохождения
службы в монгольской армии, Сурен-лама поступил в буддийскую академию
при Гандантекчилинге в Улан-Баторе. После окончания обучения стал
настоятелем (ширээт-лама) в родном сомоне. Сурен-лама в детстве от отца
выучил ойратскую письменность («тодо бичиг»). С тех пор он стал
коллекционировать ойратские рукописи. Во время приезда в Калмыкию
Сурен-лама любезно предоставил нам свою рукописную коллекцию для
ознакомления и оцифровки. Нами было оцифровано 13 рукописных
источников на ойратском языке. По информации владельца данные тексты
используются им при проведении богослужений, ритуалов, обрядов
жизненного цикла. Настоящий факт является уникальным явлением, потому
что ойратская письменность сегодня не используется среди населения
Западной Монголии, и знают ее единицы. При первоначальном осмотре
рукописей оказалось, что они относятся к разным жанрам буддийской
литературы (сутры, восхваления, воскурения, дхарани, обрядовая литература,
астрологические сочинения). Шесть из тринадцати источников являются
переводами с тибетского языка ойратского просветителя, создателя
национальной письменности Зая-пандиты (1599-1662). Многие из них
являются популярными и среди калмыков в России и ойрат-монголов в Китае,
что говорит о едином культурном пространстве ойратов. Особый интерес
вызывают тексты воскурений (ойр. sang), посвященные культам божествохранителей гор, рек и охотничьих угодий, что не характерно калмыцким
рукописям. Два рукописных текста относятся к погребальному обряду,
которые читаются при погребении (ойр. Xutuqtu zouraduyin sudur kemēkü yeke
külgüni sudur orošiboi). Это сочинение предназначается читать
священнослужителям для «правильного отправления души умершего и
подготовки к смерти». Другой обрядник читается для определения места где
«должна переродиться душа покойника» (ойр. Altan saba kemēkü sudur
orošiboi).
Таким образом, рукописные памятники на ойратском языке, хранящиеся
в частных коллекциях священнослужителей, являются источниками по
изучению старописьменной литературы, истории буддизма и буддийской
культуры ойратов и калмыков.
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Список рукописей из частной коллекции Сурен-ламы
1. Xutuq-tu oqtorγui γazariyin nayiman gegēn kemēkü yeke külgüni sudur
orošibo. 13 лл. Размеры 10х33 см. Размер рамки 19,5х2,5 см. Черные и
красные чернила. Число строк 26. Текст обрамлен (29,5х8 см).
Пагинация полистная. Текст полный.
2. Xutuqtu ölzöi dabxurlaqsan kemēkü yeke külgüni sudur orošibo. 10 лл.
Размеры 8,7х29,5 см. Черные и красные чернила. Число строк 22. Текст
полный. Первый лист посередине склеен скотчем.
3. Usnir-ēce γaruqsan Xara šükür-tü eke orošibo. 6лл. Размеры 33,5х8,5 см.
Размер рамки 1-го листа 14х1 см. Размер рамки 29х7 см. Число строк
32,34,21. Текст полный.
4. Xutuqtu usnir-ēce γaruqsan Caγān šükürtü orošiboi. 13 лл. Размеры 34х10,5
см. Размер рамки лицевой стороны 1 листа 19,3х1,5 см. Размер рамки 1б
листа 28х8 см. Число строк 19,21,30.Черные и красные чернила. Текст
полный.
5. Kišiq buyan delgerüüleqči arban γurban sang orošiboi. 10 лл. Размер 19,5х7
см. Красные и черные чернила. Бумага русская, тонкая. На листе 2а в
правом верхнем углу водяной знак «Фабрика наследников Сумкина
№7». Число строк 16.
6. Noγōn Dāre ekeyin maqtāl orošiboi. 6 лл. Размер 16,5х7 см. Размер рамки
13,5х5,5 см.
7. Xutuqtu xara ama kele amurliulun üyiledüqči kemēkü sudur bui. 6 лл.
Размер 17,5х7,2 см.
8. Boqdo Caγān öbögüni sang orošiboi. 3 лл. Размер 20,5х 8 см.
9. Anggiyin γānzaγan kemēkü yeke külgüni sudur orošibo. 6 лл. Размер
7х17,5 см.
10.oṁ ma vi pad me huṁ. 2 лл. Размер 221,5х8,5 см. приписано чернилами
синего цвета на лицевой стороне 1 лист «Caγan šükürtin doqbō»
11.Xutuqtu zouraduyin sudur kemēkü yeke külgüni sudur orošiboi. 10 лл.
Размер 21х8,3 см.
12.Menggiyin toil kemēkü orošiboi. 6 лл. Размер 20,5х8,5 см. На листе 2а в
левом верхнем углу водяной знак «Коряжская Платунова фабрика».
13.Altan saba kemēkü sudur orošiboi. 17 лл. Размер 21х8,5 см. Ритуальный
текст.
Использованные источники:
1. Меняев Б. В. О письме Галдан Бошокту-хана русскому царю (1691 г.)
// Полевые исследования. 2013. Т. 1. №1 (1). С. 185-190.
2. Меняев Б. В. Об ойратских рукописях, хранящихся в Западной
Монголии // Oyirad studies. 2015. №1. С. 53-59.
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РЫНОК ЛИЗИНГА В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье анализируется рынок лизинга в Российской
Федерации и его значение как мощного инструмента мобилизации
инвестиционных ресурсов. Также рассмотрены структура лизинговых сделок
по отраслям, востребованность лизинга как механизма альтернативного
финансирования основных средств, проблемы правового и экономического
характера по данному вопросу. В статье отмечена необходимость развития
лизинговых отношений в России, так как они стимулируют поступление
инвестиций в производственную сферу, способствуют обновлению
промышленного
потенциала,
повышению
конкурентоспособности
отечественных производителей.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые отношения, инвестиции.
Abstract: The article analyzes the leasing market in the Russian Federation
and its significance as a powerful tool for mobilizing investment resources. In
addition, the structure of leasing transactions by industry, the relevance of leasing
as a mechanism for alternative financing of fixed assets, problems of a legal and
economic nature on this issue are considered. The necessity of development of
leasing relations in Russia is noted in the article, as they stimulate the receipt of
investments in the production sphere; contribute to the renewal of industrial
potential, increase of competitiveness of domestic producers.
Keywords: leasing, leasing relations, investments.
Глубокие преобразования, происходящие в мировой экономике,
требования, предъявляемые научно-техническим прогрессом к замене
основных фондов, а также необходимость более эффективного использования
финансовых ресурсов потребовали новых методов обновления материальнотехнической базы. Одним из таких нетрадиционных и достаточно
эффективных инвестиционных инструментов стал лизинг. Использование
лизинга предпочтительно по ряду причин. Он даёт возможность использовать
в производстве наиболее передовую технику, не оплачивая её полной цены;
повышать уровень квалификации работников, работающих на этой технике.
После фазы стагнации 2012–2013 годов объем нового бизнеса лизинга
продемонстрировал падение на 13,2% в 2014 году (см. график 1). Объем
нового бизнеса составил 680 млрд рублей (годом ранее – 783 млрд рублей).
Несмотря на переориентацию лизинговых компаний на сделки с МСБ,
компенсировать сокращение крупных договоров лизинга им не удалось: сумма
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новых договоров лизинга за прошедший год упала на 23,1% и составила около
1 трлн рублей.
График 1. Объем нового бизнеса (2009 – 2014)

В структуре финансирования сделок за 2014 год доля кредитов
снизилась почти на 10 пунктов по сравнению с 2013 годом (см. график 2).
Причина кроется в росте кредитных ставок на протяжении всего 2014 года.
Отдельно стоит отметить шоковое повышение ключевой ставки Банком
России в середине декабря 2014 года с 10,5% до 17%, последствия которого
сегодня все больше ощущает лизинговый рынок.
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График 2. Источники финансирования деятельности ЛК

Средняя сумма сделки на рынке лизинга за 2014 год составила не более
6 млн рублей, годом ранее – 8,6 млн рублей (см. график 3). Это было
обусловлено ростом общего количества заключенных сделок с малым и
средним бизнесом по рынку: объем нового бизнеса с МСБ за 2014 составил
321 млрд рублей (годом ранее – 252 млрд рублей).
График 3. Размер средней лизинговой сделки

Лидером рынка, как и годом ранее, стал «ВЭБ-лизинг», второе и третье
место занимают ВТБ Лизинг и «Сбербанк Лизинг» соответственно. В
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совокупности доля тройки лидеров составила около 37% всего объема нового
бизнеса.
2014 год ознаменовался значительным падением прежних лидеров среди
сегментов по сумме новых договоров лизинга – ж/д и авиатехники.
Сокращение объема сделок с железнодорожной техникой за прошедший год
составило 40,2%, а с авиатранспортом – 44,3%. Падение курса рубля негативно
отразилось, во-первых, на объемах международных авиаперевозок, которые
давали значительную часть прибыли для авиакомпаний, а во-вторых, на росте
суммы лизинговых платежей, так как подавляющая часть лизинговых
договоров заключена в иностранной валюте.
С позитивной динамикой год закончил автолизинг, ставший
крупнейшим сегментом по доле в сумме новых договоров лизинга (33,1% за
2014 год против 24,9% за 2013 год) и нарастивший абсолютные объемы (с
323,7 млн рублей за 2013 год до 331 млн рублей за 2014 год). Основной рост в
сегменте автолизинга продемонстрировал легковой автотранспорт. В целом
причиной роста авто лизинга стала ликвидность автотранспорта, что является
важным аспектом при реализации изъятого имущества у неплатежеспособного
клиента.
Представляется, что объёмы лизинговых операций в России будут расти,
несмотря на рассмотренные проблемы правового и экономического характера.
Востребованность лизинга, как механизма альтернативного финансирования
приобретения основных средств, постоянно возрастает. В ближайшее время
это будет ещё связано и с тем, что Правительство РФ озабоченно проблемой
экономического роста России, среди возможных источников которого
упоминается сектор малого и среднего бизнеса и рост инвестиций. Лизинг –
это единственный способ приобретения основных средств производства
малыми предприятиями.
Но самое главное заключается в том, чтобы осознать народнохозяйственное значение лизинга как мощного инструмента мобилизации
инвестиционных ресурсов и обновления технологической базы производства.
Необходимо многообещающие намерения подкрепить надёжными
инструментами достижения намеченных целей и, прежде всего разработкой
проектов законодательных актов в области регулирования лизинга (в
частности, это касается вопросов авиализинга и лизинговых отношений с
иностранным участником). Большое значение имеет разработка программы
инвестиционного прорыва, которая предусматривала бы меры по реальному
улучшению инвестиционного климата и кардинально повышала роль
государства в формировании и использовании инвестиционного фонда
страны. Эта программа должна включать:
▪Привлечение иностранного капитала для финансирования производственной
сферы.
▪Освобождение от налогообложения прибыли, направленной на инвестиции в
основной капитал, финансирование научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок и освоение новых технологий.
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▪Снижение процентных ставок за кредит и создание механизмов
рефинансирования производственной деятельности, развитие новых для
России направлений кредитования и в первую очередь ипотечного
кредитования и лизинга.
▪Создание институтов развития, включая Банк развития, способных
мобилизовать инвестиционные ресурсы в развитие производственной сферы с
помощью государственных гарантий, кредитных ресурсов государственных
банков, формирования каналов рефинансирования производственных
инвестиций с участием Центрального банка Российской Федерации.
Реализация
вышеперечисленных
мер
потребует
огромной
правотворческой работы от законодателя, существенной корректировки
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики государства, их
нацеленности, прежде всего на увеличение производительности и повышение
эффективности инвестиционного процесса, и обеспечение высоких и
устойчивых темпов экономического роста. Достичь этого непросто, но это
необходимо для выхода российской экономики из кризисной ситуации и
обеспечения должного жизненного уровня нашего общества в целом.
В современной России активно идёт процесс обновления и
совершенствования законодательной базы лизинга, а, следовательно, и
правового регулирования лизинговых отношений в целом. Наиболее важные
законодательные акты, регулирующие лизинговую деятельность, включают в
себя Гражданский кодекс РФ, в частности гл. 34, в которой даются основные
понятия о лизинге, а также Федеральный закон "О финансовой аренде
(лизинге)" в редакции Федерального закона от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ.
Поскольку Россия в 1998 г. присоединилась к Конвенции УНИДРУА о
международном финансовом лизинге, этот документ также является частью
законодательной базы лизинга в России.
Подводя итог вышеизложенному, учитывая внимание Правительства
Российской Федерации к лизинговой деятельности, можно сделать вывод о
том, что вышеназванные позитивные изменения, произошедшие в
законодательстве о лизинге, не являются последними и процесс его
совершенствования не ограничится принятыми законодательными актами.
Использованные источники:
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2. Высоцкий С. Развитие Лизинговых операций в России. Материал
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Аннотация.В статье дается определение «местное сообщество».
Рассматривается самоорганизационный потенциал местных сообществ.
Изучены основные стартеры самоорганизации населения на местном уровне.
Annotation. In article definition "local community" is given. The selfinstitutional capacity of local communities is considered. The main starters of selforganization of the population at the local level are studied.
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В течение последних двух десятилетий в российском обществе в
политической жизни и социально - экономических отношениях произошли
глубокие перемены, имеющие позитивную направленность. Одновременно
обнаружились и серьезные проблемы, связанные с концентрацией власти на ее
верхних уровнях, со слабостью и неэффективностью других элементов
политической системы, экономических и социальных институтов, что,
безусловно, создает препятствия для дальнейшей демократизации общества. В
связи с этим возрастает интерес к «человеческому» измерению демократии, к
гражданскому обществу, способному влиять на власть посредством
реализации
различных
форм
общественного
участия.
Традиционно считается, что одним из основных способов обеспечения
демократического характера взаимодействия сильной государственности и
высокой гражданской активности является местное самоуправление.
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Сочетание власти и свободы в местном самоуправлении делает его
особым элементом государства и общества, существующим одновременно как
в структуре государственного устройства, так и в структуре гражданского
общества, «проникающим» в обе эти сферы, объединяющим их в
определенное целое и существенно влияющим на развитие как одного, так и
другого.
Важным условием развития гражданской активности является
самоорганизация граждан. «Самоорганизация жителей как одна из форм
реализации права граждан на местное самоуправление означает активное
участие населения в местной жизни, причем это участие наиболее
продуктивно, если оно реализуется через разнообразные общественные
структуры.
Основным
направлением
самоорганизации
местного
самоуправления в современных условиях должен стать процесс естественного
формирования так называемого «неструктурированного социума»,
являющегося
своеобразным
посредником
между
личностью
и
институционализированными структурами, отличающегося гармоничным
сочетанием ценностей индивидуализма и коллективизма, высокой степенью
способности к самоорганизации и солидарности. Именно местное сообщество
как естественная форма взаимодействия граждан и первичный субъект
самоуправленческих отношений должно выступать промежуточным звеном
между личностью и публично-властными институтами» [4].
По мнению многих специалистов в данной области, понятие местного
сообщества – «центральное в теории местного самоуправления, так как оно
определяет субъект местного самоуправления по очень важному признаку наличию общего интереса в решении вопросов местного значения. Именно
этим системообразующим признаком данное понятие отличается от понятия
«население территории», которое является более размытым и отражает, в
первую очередь, территориально-поселенческие факторы, нежели факторы
собственно социальные, связанные с общностью интересов и способностью
осуществлять сообща совместные действия по реализации данных интересов
и решению общих проблем» [4].
Активность местных сообществ формировалась исторически. «В
качестве ее предпосылок выступали способы общинной взаимопомощи и
солидарности, основанные на традиционных ценностях и верованиях, а также
первичные формы местного самоуправления. Таким образом, местное
сообщество - это определенная ступень социального развития населения
муниципального образования» [5].
Понятие «сообщество» предполагает некое естественное образование,
являющееся результатом множества индивидуальных и межгрупповых
контактов, осуществляющихся в определенных границах социальной жизни.
В то же время сообщество – «это идеальная конструкция, воплощающая
представления людей об определенном образе совместной жизни, поэтому
сообщество всегда предполагает некую самоидентификацию, так как оно
возникает там, где люди воспринимают и ощущают себя особым образом
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связанными с другими людьми. Именно эти качества придают сообществу тот
потенциал гражданской активности, который позволяет ему противостоять
тенденциям обезличения и отчуждения, столь характерным для современных
обществ. Именно муниципальное сообщество является главным субъектом
гражданской активности на местном уровне» [3].
Выделим
несколько
необходимых
составляющих
процесса
самоорганизации (стартеров активности) местных сообществ, понимая под
стартером комплекс факторов, способствующих проявлению активного
социального действия:
а) наличие причины и повода для проявления активности (причинноцелевой, ситуационный потенциал гражданской активности);
б) обладание информацией о возможности достижения желаемых
результатов (компетентностный или инструментальный потенциал
гражданской активности);
в) наличие позитивных примеров, прецедентов гражданской активности
(мотивационный потенциал);
г) возможность создавать, заимствовать или воспроизводить
социальный навык активности, консолидации, коллективно-представительно
выразить общественный интерес (интеграционный потенциал);
д) возможность формализации или институционализации собственного
опыта самоорганизации (организационный потенциал) [1].
Отметим, что «структура любого стартера является достаточно сложной,
поскольку не только и не столько касается непосредственных поводов для
проявления гражданской активности, сколько связана с комплексом факторов
проявления активного социального действия, а также с набором ценностных
диспозиций субъекта» [2].
Именно поэтому, на наш взгляд, «применительно к российской
традиции, до конца не разрушенной в ходе преобразований последних
десятилетий, в число стартеров следует включить фактор диссонанса
ценностей. Суть его в том, что в рамках сложившейся традиции гражданской
активности мотивом, побуждающим российских граждан воздействовать на
власть, в том числе и контролировать ее, является ощущение несовпадения
собственных ценностных установок, традиционно воспринимаемых как
единственно правильные, и ценностей властных институтов и их конкретных
представителей» [2].
В связи с этим требует особого внимания задача оптимального
использования ограниченных ресурсов, выстраивания таких стратегий
управления на местном уровне, которые учитывали бы потребности граждан,
а не только корпоративные установки административной и хозяйственной
элиты.
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THE FREEDOM AND CREATIVITY OF INDIVIDUALITY
The concepts of creativity and freedom are inseparably connected with the
personality of the person. In an open and democratic society in which individual
rights guaranteed by the state, there is a real opportunity to realize the potential of
the individual in the interests of the whole society. The article analyzes the theme of
freedom and creativity of individuality in different social systems.
Keywords: society, the individual, socialization, freedom, creativity, culture,
manipulation.
Уровень развития индивидуальности проявляется в творчестве
человека. Если говорить образно, то можно сравнить индивидуальность
человека с палитрой красок - чем богаче палитра, тем ярче может получиться
картина, тем больше оттенков сможет передать в ней живописец.
Индивидуальностью человека пропитано любое его творческое деяние, и
любой результат творческой деятельности несет на себе печать
индивидуальности автора. Так как творчество – это созидание нового, то оно
предполагает выход человека за пределы того, что уже существует, шаг
вперед, в еще неизведанное. Поэтому элементы творчества в деятельности
человека предполагают и наличие в ней элементов свободы. Но, если в
творчестве акцент делается на само деяние, на поиск и реализацию человека,
то свобода актуализирует момент рефлексии, ощущение способности и
возможности самореализации86.
Самореализация человеком своей индивидуальности осуществляется в
реальной природно-социальной среде. Поэтому наряду с содействием со
стороны среды свобода встречает и некоторые, иногда весьма существенные
препятствия в виде различных обстоятельств, что ведет к ее ограничению.
Объективный мир всегда несет в себе определенные элементы человеческой
несвободы, так как достигнуть полной независимости от него человеку не
удается никогда. В этом плане в области духа человек более свободен.
Духовность человека, связанная с объективно-предметным миром, не
сталкивается с вещно-предметной сопротивляемостью, поскольку сама
лишена этой вещности и предметности. Мысль человека не знает границ,
поэтому в потенциале человек может строить какие угодно идеальные образы,
даже самые фантастические.
Каждый человек живет и действует в реальном мире общественных
отношений, который так же, в определенной степени, ограничивает свободу
человеческой
индивидуальности.
Человек
в
своей
реальной
жизнедеятельности, в реальном самовоплощении не в состоянии полностью
освободиться от различных социальных предписаний, которые содержатся в
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традициях, юридических нормах, общественной морали и т.п. Но в своем
субъективном духовном мире в этом отношении он более свободен. Духовная
деятельность человека закрыта для внешнего мира, но для самого человека она
открыта во всей своей полноте и красочности. Поэтому духовная
жизнедеятельность человека гораздо более свободна, чем его социальнопредметная объективированная деятельность. В области духа человек может
быть максимально свободен и раскован, и именно здесь наиболее полно и ярко
может воплотиться, раскрыться и реализоваться его индивидуальность. На
наш взгляд, ведущую роль в этом процессе играет воображение, которое не у
всех развито в достаточной степени, поэтому возможность моделировать в
мире идей у некоторых людей остается всего лишь в потенциале. Мы считаем,
что уровень развития индивидуальности человека прямо пропорционален
уровню развития его воображения, поэтому для развития яркой
индивидуальности стоит уделять особое внимание развитию воображения
ребенка (именно детский возраст является самым важным периодом развития
воображения).
По мере формирования и развития своей индивидуальности и
самосознания, обретая в своей духовности определенную свободу,
раскрепощаясь в своем субъективном мире, человек, преодолев препоны
внешних обстоятельств, «расчистив путь», встречается с самым сложным
барьером – с самим собой. Внутри самого себя человек обнаруживает
препятствия своей собственной свободе, которые выступают в виде различных
идей, укоренившихся в его сознании и подсознании. Это не в меньшей мере,
чем внешние обстоятельства, ограничивает его свободу. И именно в процессе
преодоления этих внутренних барьеров, как нам представляется, и происходит
самое активное проявление сущности человека средствами его
индивидуальности.
Анализ взаимосвязи духовности, творчества и свободы человека с
уровнем развития его индивидуальности позволяет сделать следующий вывод.
Уровень развития и раскрепощения индивидуальности человека выступает
определенным показателем степени его внутренней свободы. На наш взгляд,
чем более развита в человеке его индивидуальность, тем больше у него шансов
обрести и сохранить за собой внутреннюю свободу. Это с одной стороны. С
другой стороны, с возрастанием свободы человека, увеличивается
интенсивность развития, проявления и реализации его индивидуальности.
Между собой духовность, творчество и свобода связаны тесным образом, и от
характера этой связи прямым образом зависит качество индивидуальности
человека. Сочетание этих явлений и особенности их взаимовлияния друг на
друга у каждого человека неповторимы, индивидуальны, сугубо свои. Более
того, связь эта является не раз и навсегда определенной, она пластична,
мобильна, постоянно изменяется и ткет живую жизнь живой человеческой
индивидуальности. Собственно, в характере этого взаимоотношения и
проявляется средствами индивидуальности сущность человека.
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Необходимо отметить, что результат процесса взаимодействия человека
с обществом может носить не только позитивный, но и негативный характер
для его индивидуальности. К сожалению не всякое общество и не всегда
созидает индивидуальность своих граждан, и не всегда приветствует развитие
индивидуального начала в человеке. Человеческая история располагает
массой примеров не только подавления, но и уничтожения человеческой
индивидуальности. Во все времена и в различных государствах существовали
и применялись различные методы деиндивидуализации человека, самыми
действенными среди которых, наш взгляд, являются рабство древнего мира,
средневековая
инквизиция,
политические
репрессии,
фашистские
концентрационные лагеря и многое другое.
Трагизм заключается в том, что одновременно с развитием
общественных отношений, с прогрессом в науке развиваются и средства
деиндвидуализации. Так, развитие науки и техники в ХХ веке создало
небывалые прежде возможности деиндивидуализации путем манипуляции
массовым сознанием при помощи печатного слова, кино, рекламы и так далее.
Развитие средств массовой информации позволяет эффективно внедрять в
сознание миллионов людей одни и те же стереотипы, более того, сейчас уже
говорят о различных технологиях, позволяющий подавлять психику человека
и даже манипулировать его сознанием (кодировка, зомбирование). Развитие
военной техники сделало предельно неиндивидуальной даже человеческую
смерть. Деиндивидуализация возможна и в научном сообществе, когда мнение
авторитетных ученых оказывает негативное влияние на развитие научного
знания. Как отмечает И. Т. Фролов: «В определенные периоды истории
развития нашего общества в науке, производстве, культуре происходил застой,
и даже регресс из-за того, что в них наблюдалось засилье посредственности,
личность заставляли подстраиваться «под всех», нередко в итого ломая ее,
губя талант. Это имело и «теоретическую основу»: внимание к
индивидуальности, приоритет таланта объявлялись несовместимыми с
принципом социальной справедливости».87
Достаточно детально описаны условия уничтожения индивидуальности
в романах английского писателя прошлого века О. Хаксли (1894-1963),
который больше всего известен своей антиутопией «О дивный новый мир». В
своем произведении автор в мысленном эксперименте сталкивает доведенный
до совершенства механизм уничтожения человеческой индивидуальности и
отдельного человека, который пытается сохранить возможность думать и
поступать самостоятельно, отказывается от стереотипов, несоответствующих
его ценностям, желает любить и быть любимым. Действие романа происходит
в далеком будущем – в 26 веке, к этому времени на земле осталось только одно
государство, в котором живет общество потребления. Люди к этому времени
уже не рождаются естественным образом, а выращиваются на заводах, где уже
на стадии эмбриона они разделены на пять каст: альфа, бета, гамма, дельта и
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эпсилон, которые внешне отличаются цветом одежды. Низшим кастам
прививается отвращение к книгам. Основу счастливой жизни общества
потребления составляют наркотики, которые рассматриваются в этом
обществе как источники счастья. О. Хаксли в предисловии к своему роману
предупреждает читателя, что на самом деле описанная в романе утопия не так
далека от реальности, как это кажется на первый взгляд. «Если все это учесть,
то похоже, что Утопия гораздо ближе к нам, чем кто-либо мог вообразить
всего пятнадцать лет назад. Тогда она виделась мне в дальнем будущем, через
шесть столетий. Сейчас мне кажется вполне возможным, что не пройдет и
сотни лет, как мы очутимся во власти этого кошмара. При условии, конечно,
что прежде не разнесем себя на мелкие кусочки. По сути дела, если мы не
изберем путь децентрализации и прикладную науку не станем применять как
средство для создания сообщества свободных личностей (а не как цель, для
которой люди назначены служить лишь средством), то нам останутся только
два варианта, либо некое число национальных, милитаризованных
тоталитарных государств, имеющих своим корнем страх перед атомной
бомбой, а следствием своим — гибель цивилизации (или, если военные
действия будут ограничены, увековечение милитаризма), либо же одно
наднациональное тоталитарное государство, порожденное социальным
хаосом — результатом быстрого технического прогресса вообще и атомной
революции в частности; и государство это под воздействием нужды в
эффективности и стабильности разовьется в благоденственную тиранию,
воплощенную в Утопии»88.
Понятия свободы и творчества индивидуальности не совместимы с
массовым потребительским обществом, с манипуляцией сознанием и жесткой
регламентацией образа жизни и мыслей. Как установили социологи, наличие
социальной мобильности и социальных лифтов – это необходимые условия
существования демократического общества, в котором возникает
возможность полноценного развития личности человека. Понятие
возможности
подчеркивает
добровольный
характер
процесса
индивидуализации, творческого роста, саморазвития. В противном случае,
если общество будет настаивать вместо возможности реализации личности на
необходимости реализации личности, может произойти так, что
демократическое
общество
постепенно
превратится
в
свою
противоположность, то есть в закрытую тоталитарную систему.
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СВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМПАТИИ СТУДЕНТОВ С ИХ
СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ В ГРУППЕ
Аннотация.В статье предоставлены результаты эмпирического
исследования связи между уровнем эмпатии студентов и их
социометрическим статусом в группе. Было подтверждено, что для
большинства респондентов более свойственным является такой канал
эмпатии, как «рациональный». При этом большая часть студентов имеет
средний социометрический статус в группе и средний уровень выраженности
эмпатии.
Annotation.The article presents the results of an empirical study of the
relationship between the level of empathy of students and their sociometric status in
a group. It was confirmed that for most respondents, such a channel of empathy as
"rational" is more intrinsic. At the same time, most of the students have an average
sociometric status in the group and an average level of empathy.
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Студенческий возраст, его индивидуально-личностные качества,
психофизиологические
функции
являются
социоприродным,
социокультурным базисом для дальнейшего развития личности, ее
социализации. Студенческие годы – это период «конструирования» своего
будущего. Вместе с тем несомненно, что нынешние студенты являются
носителями проективно-прогностических моделей будущего не только для
себя, но и для страны, общества. Рано или поздно, они будут определять
идеологию, политику, науку, культуру, моду и др. [4].
Период студенческой жизни для каждого человека представляет собой
достаточно значимый и, во многом, определяющий отрезок его жизни.
Студентами являются, как правило, уже совершеннолетние люди, которые
активно участвуют в общественной жизни. Студенческая группа, сама по себе,
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является коллективом, который вовлечен не только в учебный процесс [3].
Среди членов студенческой группы можно выделить лидеров группы,
популярных юношей и девушек, а также тех, кто не участвует в различных
студенческих мероприятиях и не находится в центре внимания окружающих.
Данные статусы в группе, непосредственно, обусловлены личностными
особенностями каждого конкретного члена группы и практически не связаны
с достижениями студентов в учебном процессе.
На статус студента в группе влияют такие личностные факторы, как
уровень самоуважения и соответствие притязаний с реальной позицией в
группе, что непосредственно связано с уровнем выраженности эмпатии
студентов.
Современные исследователи чаще всего в своих определениях уровня
эмпатии говорят о ее когнитивном и аффективном аспектах. Так, R.
Kestenbaum, E. Farber и L. Sroufe рассматривают эмпатию как эмоциональный
и поведенческий ответ на эмоциональное состояние другого человека,
который подобен эмоциональному тону этого человека и основан на его
обстоятельствах, больше, чем на своих собственных [1].
Согласно Кохут Х., изучение роли эмпатии в структуре ценностей имеет
большое значение для правильного понимания особенностей развития
личности[2].
Неудовлетворенность статусом в группе выступает серьезным
препятствием в формировании положительных характеристик качеств
личности. Важной задачей учебного процесса является создание
благоприятных условий для формирования у студентов положительных
качеств личности, необходимых современному специалисту.
С целью определения связи между уровнем эмпатии студентов и их
социометрическим статусом нами было проведено психологическое
исследование. Мы предположили, что существует прямая связь между
уровнем эмпатии студентов и их социометрическим статусом в группе (чем
выше уровень эмпатии студента, тем выше его социометрический статус), а
также, существует прямая связь между каналами эмпатии и социометрическим
статусом студента в группе. Для диагностики уровня эмпатии был
использован тест В.В. Бойко, для определения социометрического статуса
студента - методика, разработанная Дж. Морено. В исследовании приняли
участие 34 человек, из них 15 юношей и 19 девушек в возрасте 20-22 лет,
студенты 4 курса института межкультурной коммуникации и международных
отношений, подготовительного факультета.
Подтверждение выдвинутой нами гипотезы было осуществлено нами с
помощью статистической обработки эмпирических данных с использованием
коэффициента корреляции R Спирмена (статистический пакет STATISTICA
6.0). Данный вид математического анализа был выбран, потому что относится
к непараметрическим корреляционным критериям и позволяет получить
результаты о связи показателей, измеренных в ранговой шкале и на
выборочной совокупности небольшого объема.
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По результатам исследования уровня эмпатии нами были получены
следующие данные (табл. 1).
Таблица 1. - Уровень развития эмпатии студентов в группе
Уровни развития эмпатии
Кол-во человек
12
5
2
15

Уровни
Высокий
Заниженный
Низкий
Средний

%
35
15
6
44

В ходе нашего исследования студенты были разделены на 4 группы,
исходя из выраженности их уровня эмпатии: Ⅰ группа представляет
студентов, имеющих средний уровень эмпатии; Ⅱ группа представляет
студентов с высоким уровнем эмпатии; Ⅲ группа представляет студентов с
заниженным уровнем эмпатии; Ⅳ группа – студенты с очень низким уровнем
эмпатии. Данные представлены на рис. 1.
Высокий
6

15

35

44

Рис. 1. - Распределение студентов с разным уровнем эмпатии (высоким,
средним, заниженным и очень низким, в %).
Помимо разделения студентов по основным 4-м уровням проявления
эмпатии, мы выявили, какой эмпатийный канал в большей мере проявлен у
наших респондентов (рис. 2).
Рациональный
Интуитивный
Проникающая способность
15

Эмоциональный
Установки
Идентификация
32

12
9

15
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Рис. 2. - Преобладающие каналы эмпатии у студентов (рационального,
эмоционального, интуитивного, установок способствующих или
препятствующих эмпатии, проникающей способности к эмпатии и
идентификации, в %).
В ходе проведенного нами исследования нам удалось выяснить, что
большинство студентов имеют средний уровень эмпатии. Люди такого типа
определяют собственные чувства и эмоции. Иногда могут слышать чувства и
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эмоции других людей, обычно спонтанно, не осознавая этого. Они знают о
чувствах, но очень редко намеренно обращают своё внимание в эту область
человеческих проявлений.
Также, нам удалось выявить, что у большинства студентов преобладает
рациональный канал в эмпатии, который характеризует направленность
внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого
другого человека – на его состояние, проблемы, поведение. Это спонтанный
интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного
отражения партнера. В рациональном компоненте эмпатии не следует искать
логику или мотивацию интереса к другому. Партнер привлекает внимание
своей бытийностью, что позволяет эмпатирующему непредвзято выявлять его
сущность.
Исходя из полученных данных, нам удалось выявить положение студентов
в группе по их социометрическому статусу (таблица 2).
Таблица 2. – Уровень социометрического статуса студента в группе.
Уровни
Высокий
Низкий

Уровни социометрического статуса
Кол-во человек
10
12

%
30
35

Средний

12

35

Мы разделили студентов на 3 группы по уровням социометрического
статуса: Ⅰ группа студентов имеет средний социометрический статус; Ⅱ
группа имеет низкий социометрический статус; Ⅲ группа – высокий
социометрический статус. Результаты представлены на рис. 3.
Высокий

Низкий

Средний
30

35

35

Рис. 3. Уровень выраженности значимости студентов в группе
(высокий, низкий и средний, в %).
В ходе проведенного нами исследования, нам удалось выяснить, что
равное количество студентов, а именно 12 человек (35%), имеют низкий и
средний социометрический статус в группе. Меньшее их количество – 10
человек (30%), имеют высокий социометрический статус. Это может быть
связано с тем, что в коллективе отсутствует гармоничная дружественная
атмосфера. Группа делится в свою очередь на микрогруппы, созданные на
основе личных интересов студентов, которые обретают тесные контакты,
касающиеся не только учебного плана, но и собственных интересов студентов.
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Таким образом, из полученных нами данных была обнаружена
статистически значимая связь между уровнем эмпатии студентов и их
социометрическим статусом в группе (r=0,897 при р≤1). Также, были
выявлены статистически значимые связи между «рациональным» каналом
эмпатии и «эмоциональным» каналом эмпатии (r=0,455 при р≤0,07), это
говорит о том, что спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы
эмоционального и интуитивного отражения партнера определяется умением
человека входить в эмоциональный резонанс с окружающими - сопереживать,
соучаствовать. Связь была выявлена между «эмоциональным» каналом
эмпатии и «интуитивным» каналом эмпатии (r=0,353 при р≤0,043). При
данном виде связи мы можем говорить о том, что соучастие и сопереживание
выполняют роль связующего звена между людьми, а различные сведения о
партнерах замыкаются и обобщаются на уровне интуиции. Между
«интуитивным» каналом эмпатии и проникающей способностью в эмпатии
также была выявлена связь (r=0,358 при р≤0,037). Такой вид связи позволяет
человеку предвидеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита
исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании,
при этом иметь важное коммуникативное свойство человека, позволяющее
создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Также,
была выявлена связь между установками способствующими или
препятствующими эмпатии и идентификацией (r=0,340 при р≤0,049). При
таком виде связи эффективность эмпатии снижается, если человек старается
избегать личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство к
другой личности, убедил себя спокойно относиться к переживаниям и
проблемам окружающих. Помимо этого, людям с таким видом связи
характерно умение понять другого на основе сопереживаний, постановки себя
на место партнера. Еще один вид связи был выявлен между проникающей
способностью к эмпатии и идентификацией (r=0,527 при р≤0,001). В основе
идентификации лежит легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность
к подражанию. Расслабление партнера содействует эмпатии, а атмосфера
напряженности,
неестественности,
подозрительности
препятствует
раскрытию и эмпатическому постижению.
Также, связь была выявлена между «рациональным» каналом эмпатии и
социометрическим статусом (r=0,446 при р≤0,08), между проникающей
способностью к эмпатии и социометрическим статусом (r=0,429 при р≤0,011),
между идентификацией и социометрическим статусом (r=0,658 при р≤1) и
между установками способствующими или препятствующими эмпатии и
социометрическим статусом (r=0,565 при р≤1). У студентов, которые имеют
такие преобладающие каналы эмпатии, как рациональный, проникающая
способность к эмпатии и идентификация, социометрический статус зависит от
уровня проявления данных каналов эмпатии. Чем выше уровень данного
канала эмпатии у студентов – тем выше их социометрический статус в группе.
На основе полученных статистических данных мы можем сделать
вывод, что гипотеза нашего исследования подтвердилась. Уровень эмпатии
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действительно имеет значимую связь с социометрическим статусом студентов
в группе. Современные юноши и девушки, преимущественно, имеют средний
уровень эмпатии, который характеризуется средними показателями по
социометрическому статусу студентов в группе. Поведение таких личностей в
большей степени определяется стремлениями к попытке восприятия чувств
других людей и характеризуется своим значимым положением в группе.
Также, отдельные каналы эмпатии в свою очередь имеют значимую связь, как
с социометрическим статусом, так и значимую связь между собой. Данные
показатели характеризуют отношение личности к жизни в целом.
Исходя из результатов исследования, была разработана программа
психологической коррекции развитости уровня эмпатии у студентов.
Соответственно теме коррекционно-развивающей программы, мы подобрали
комплекс упражнений для проведения занятий, которые соответствуют
поставленной нами задаче.
Целью данной программы является расширение сознания, научение
новым видам поведения, приобретение новых личностных характеристик
личности.
Объектом
психологического
воздействия
представлена
эмоциональная сфера личности студента. Специфика данной программы
состоит в том, что она имеет направленность на коррекцию поведения и на
развитие эмоционально-волевых, когнитивных личностных качеств. И, в
основе продуктивного, качественного прохождения программы лежит
сотрудничество, целенаправленность деятельности и искренность в
выражении своих мыслей. Тактика проведения программы подразумевает, что
применяемый комплекс методов формируется по возрастанию уровня
сложности заданий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы сферы
таможенного контроля и современные возможности их решения
посредством информационных технологий. В качестве реального решения
задач в области таможенного контроля предлагается использование одной
из наиболее популярных разработок компании Сигма-Софт «Система
автоматизированного оформления грузовых таможенных деклараций».
Ключевые слова: таможенная деятельность, таможенная декларация,
автоматизированное решение, модули системы, пользовательский
интерфейс.
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR SOLVING
CUSTOMS CONTROL PROBLEMS

Abstract: in the article some problems of the sphere of customs control and modern
possibilities of their solution by means of information technologies are considered.
As a real solution to the problems in the field of customs control, it is proposed to
use one of the most popular developments of the company Sigma-Soft "The system
of automated clearance of cargo customs declarations."
Key words: customs activity, customs declaration, automated solution, system
modules, user interface.
Применение автоматизированных информационных систем (далее
АИС) в таможне напоминают предприятие по переработке данных и
производству выходной информации. Как в любых производственных
процессах, в АИС, ориентированных на решение таможенных задач,
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присутствует технология преобразования исходных данных в результатную
информацию [1].
Таможенная деятельность связана с возникновением и развитием
торговли. Эффективность регулирования и управления торговыми
отношениями всегда определялась качеством технологий обмена, обработки,
учета и накопления экономической информации [].
Сегодня широкое использование информационных технологий –
единственный путь сокращения сроков таможенного оформления товаров,
транспортных средств и физических лиц без снижения качества таможенного
контроля []. Рекомендации Всемирной таможенной организации обязывают
таможенные администрации совершенствовать и расширять сферы
применения информационных технологий (Киотская конвенция 1999 г.,
Рамочные стандарты 2005 г.)
АИС, используемые таможенными органами, реализуют принципы и
технологии, определенные таможенным законодательством и нормативными
документами ФТС [7]. В «Федеральном законе «О таможенном регулировании
в РФ» в качестве одного из принципов деятельности таможенных органов
указано «применение современных информационных технологий» (ст.11
«Принципы деятельности таможенных органов»).
Технические и программные средства, используемые для
автоматизации решения задач ФТС России, объединены в систему, которая
носит название Единая информационная автоматизированная система
(ЕИАС). Она содержит множество подсистем, предназначенных для
автоматизации различных направлений и нужд подразделений таможенной
службы [2].
В России можно отметить следующих участников рынка,
предлагающих свои технологии: Сигма-Софт, Аист-М, ASYCUDA,
NIVS/TRIPS-Gustoms, TATIS, Система управления таможней, Система ebiscus и др. [3]. Компания Сигма-Софт хорошо известный разработчик
автоматизированных решений для комплексного обслуживания участников
внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), декларантов и таможенных
представителей. Компания имеет уникальный опыт по разработке и
внедрению передового программного обеспечения для таможенного
оформления, поскольку принимает участие в работах по автоматизации
таможенной деятельности с 1992 года. В составе ЕИАС функционируют более
десятка АИС, созданных Сигма-Софт совместно с информационным
управлением ФТС России, которые обеспечивают информационные
потребности структурных подразделений ФТС по всей вертикали от
Центрального аппарата до таможенного поста. Одной из наиболее популярных
разработок компании Сигма-Софт является «Система автоматизированного
оформления грузовых таможенных деклараций» (САО ГТД) [4]. Система
является прямой наследницей одноименной разработки для DOS, и на
сегодняшний день является полноценным Windows приложением,
унаследовавшим при этом наработанный годами опыт в части алгоритмов
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безошибочного заполнения таможенных документов [5]. Кажущийся
«старомодным» пользовательский интерфейс направлен на максимальное
упрощение и ускорение работы декларанта и позволяет довести заполнение
даже самых сложных таможенных документов до автоматизма.
Отличительной особенностью можно считать постоянную защиту
пользователя от ошибочных действий на каждом этапе заполнения. Работая в
САО ГТД, практически невозможно допустить неточности в оформлении и
расчетах. Наличие ссылок на официальные документы позволяет декларанту
обосновать правильность принимаемых решений. Интерфейс пользователя
АИС «Система автоматизированного оформления таможенных деклараций»
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Оформление и выпуск новой таможенной декларации
АИС поддерживает оформление всех типов и разновидностей
документов, необходимых для таможенного оформления грузов, как по
традиционной технологии, так и по технологии «электронного
декларирования». Еженедельные обновления программы позволяют
оперативно отслеживать изменения в таможенной политике и нормативной
базе ВЭД.
Таким образом, можно сказать, что система автоматизированного
оформления ГТД - это комплекс программ, который включает в себя базовый
модуль САО ГТД, обеспечивающий автоматизацию процесса подготовки
основного пакета таможенных документов, а также программы,
предназначенные для комплексной автоматизации работы отделов
декларирования таможенных брокеров и компаний - участников ВЭД [6].
Модуль «Оформление товарно-сопроводительной документации»
предназначен для автоматизации процесса выпуска товарно-транспортных и
других коммерческих документов, исполняемых по типовым формам.
Функционал модуля гарантировано обеспечивает: ведение базы данных
оформляемых документов с возможностью просмотра ранее оформленных
документов и использования их в качестве образца; гибкую настройку на
различные формы типографских бланков; возможность печати формы бланка
непосредственно на принтере одновременно с печатью документа;
возможность задания постоянных реквизитов документа, а также гибкую
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систему ввода значений «по умолчанию»; выдачу электронных копий
оформленных документов в заданном формате. При работе в составе САО ГТД
обеспечивается автоматический перенос требуемых данных из таможенной
декларации в оформляемый документ. Интерфейс модуля представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2. Модуль «Оформление товарно-сопроводительной
документации»
Модуль «Cправочно-информационная система декларанта» (СИС)
предназначен для организаций, занимающихся ВЭД, и может использоваться
как самостоятельно, так и в составе АИС оформления грузовых таможенных
деклараций. Посредством СИС декларант имеет доступ к текстам постоянно
пополняющейся директивной и нормативно-справочной информации по
вопросам ВЭД и таможенного законодательства, к хранимой информации с
возможностью выбора интересующих тем, ключевых слов, типов документов,
интервалов дат и т.д., может воспользоваться лексемным поиском в
выбранных документах, а так же распечатать необходимый документ.
Разработчики гарантируют «дружественный интерфейс», наполнение
служебных баз данных в соответствии с действующим на дату ввода
законодательством; еженедельное обновление информации; оптимизацию
базы данных по составу и объему хранимой информации, исходя из
практического опыта использования документов декларантами. Интерфейс
модуля представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Модуль «Справочно-информационная система
декларанта»
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Модуль «Отчетность таможенного брокера» предназначен для
формирования отчетов на основании статистической информации,
получаемой на основании баз данных САО ГТД.
С помощью программы таможенный брокер имеет возможность
просматривать и редактировать информацию о выпущенных САО ГТД;
загружать информацию из внешних баз данных; копировать информацию во
внешние базы данных; просматривать или редактировать список клиентов, с
которыми заключен договор на обслуживание по декларированию; в
соответствии с законодательством на основании выбранных деклараций
формировать отчеты, необходимые для представления в вышестоящие
органы. Разработчиками предусмотрено развитие программы в части
подключения новых видов статистических отчетов и сводок. Интерфейс
модуля представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Модуль «Отчетность таможенного брокера»
АИС «Система автоматизированного оформления грузовых
таможенных деклараций» и ее модули позволили участникам ВЭД и
таможенным брокерам довольно быстро ощутить все ее преимущества.
Процедура электронного декларирования в АИС серьезно упрощает
таможенные процедуры, как со стороны декларанта, так и со стороны
таможенных брокеров, позволяя не только сэкономить время участников ВЭД,
но и делая процесс таможенного оформления более прозрачным и менее
подверженным влиянию различных субъективных факторов.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и ошибки при
внедрении инструментов бережливого производства на промышленном
предприятии. В статье определена и аргументирована необходимость
поэтапного и системного внедрения инструментов концепции бережливого
производства, даны общие рекомендации по возможному решению проблем
внедрения бережливого производства.
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Ключевые слова: бережливое производство, внедрение, инструменты
бережливого производства, промышленное предприятие, эффективность,
конкурентоспособность.
Annotation. The article considers the main problems and errors in the
implementation of lean tools at an industrial enterprise. The article defines and
substantiates the necessity of step-by-step and system-wide implementation of the
tools of the lean manufacturing concept, gives general recommendations on the
possible solution of problems of lean manufacturing implementation.
Keywords: Lean production, introduction, lean manufacturing tools, industrial
enterprise, efficiency, competitiveness.
В современных экономических условиях многие предприятия стремятся
стать конкурентоспособным участником рынка и выявляют внутренние
резервы для достижения этой цели. Одним из возможных способов
повышения эффективности работы предприятия является достижения
операционного преимущества по сравнению с конкурентами, и как следствие,
повышение конкурентоспособности предприятия.
В
последнее
время
все
большую
популярность
набирают
ресурсосберегающие технологии, в том числе, концепция бережливого
производства. При этом, несмотря на достаточно широкий спектр применения
этой концепции и раскрытость темы, многие предприятия сталкиваются с
проблемами при внедрении инструментов бережливого производства и низкой
эффективностью процессов. При изучении возможных проблем при
внедрении инструментов бережливого производства, можно выделить
несколько коренных причин:
1. Непонимание и неприятие сути концепции бережливого производства;
2. Несоответствие основных принципов бережливого производства
принципам корпоративной культуры предприятия;
3. Недостаточная организация процесса внедрения бережливого
производства,
формализм
при
использовании
инструментов
бережливого производства;
4. Отсутствие опыта и идей, навыков владения инструментами
бережливого производства.
Рассматривая первую причину, можно сделать вывод, что неприятие и
непонимание ценностей, заложенных в концепции и философии бережливого
производства, не позволит в полной мере и достаточно эффективно внедрить
и использовать инструменты концепции и производить постоянные
улучшения. Это является наиболее острой и важной проблемой при
внедрении бережливого производства и проведении эффективных изменений
на предприятии.
Так же на успешность и эффективность внедрения повлияет
взаимосоответствие ценностей корпоративной культуры предприятия
ценностям философии бережливого производства. Известно, что общая
концепция бережливого производства заключается в стремлении системно
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снижать все виды потерь, снижать цену продукции без искажения качества и
прибыли, ускорять скорость движения потока создания ценности, улучшать
качество и потребительские свойства производимой продукции, улучшать
конкурентоспособность как продукции, так и всего предприятия. Важно не
просто снизить затраты, а постоянно проводить улучшения, в том числе
качества и потребительских свойств продукции. Необходимо учитывать, что
основными ценностями бережливого производства являются готовность к
изменениям, непрерывное совершенствование как бизнес-процессов, так и
работников, создание ценности для потребителя, уважительное отношение к
труду, потребителям и коллегам.
Нужно иметь ввиду, что большинство сотрудников не готовы или не хотят
изменений. Как правило, внедрение lean-технологии подразумевает изменения
в привычном укладе сотрудника. Причинами сопротивления изменениям в
большинстве случаев является нежелание выходить из зоны комфорта,
которая создалась на протяжении определенного времени внутри системы.
Известно, что любое изменение приводит к перераспределению ресурсов
внутри системы, что может не обеспечить удовлетворенность каждого
элемента системы. В данном случае необходимо правильно выстроить систему
мотивации персонала, разъяснить людям и дать им понимание того, что они
получат при эффективном внедрении бережливого производства как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Проблемы, возникающие при недостаточном уровне владения
персоналом инструментами и методами бережливого производства, можно
решить путем повышения компетенции работников
при проведении
обучающих мероприятий, организации практического применения тех или
иных методов и инструментов на пилотных участках, обмене опытом между
сотрудниками. Так же при организации вовлеченности персонала в процесс
непрерывных улучшений, определении роли каждого, оценке положительных
(в первую очередь) результатов работы можно добиться генерации идей и
увеличения
количества
проектов,
направленных
на
повышение
эффективности работы предприятия, получения обратной связи от работника.
Но наиболее практическая область возникновения проблем внедрения
инструментов бережливого производства лежит в организационной области.
Здесь сказываются и, как на лакмусовой бумажке, проявляются и непонимание
философии концепции, и отсутствие необходимых навыков, и разность
культур и принципов.
Рассмотрим возможные проблемы при организации внедрения
концепции в функциональном режиме.
Одной из проблем при реализации проекта по внедрению бережливого
производства является отсутствие лидера изменений. Лидером должен быть
определен человек, готовый и способный решать задачи, обладающий
необходимыми знаниями и опытом. Лидера необходимо наделить
полномочиями и обязанностями, определяя персональную ответственность,
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при этом на постоянной основе оказывать помощь при решении тех или иных
задач.
Второй организационной ошибкой может быть несистемный подход к
внедрению. Возможно, из непонимания концепции БП последует отсутствие
систематизации инструментов и методов бережливого производства и этапов
их внедрения на предприятии. Необходимо учесть важность понимания
необходимости определения последовательности внедрения и применения
инструментов бережливого производства. Возможно применение диаграммы
Ганта по видам работ по внедрению, контролируя прохождение графика и
фиксацией результатов всех этапов внедрения. При этом отставание от
диаграммы необходимо анализировать, выявляя тем самым особенности
своего предприятия, не подгоняя выполнение графика и, тем более, не
перескакивая через этапы, избегая бессистемности. Важной задачей является
разработка единого стандарта, пусть на первых порах несовершенного, но
регламентирующего одинаковый алгоритм (насколько это возможно) работы.
На одном промышленном предприятии столкнулись с другой стороной этой
проблемы. Жестко зарегламентировав все процессы, команда практически
исключила творческий подход к созданию проектов. И контролируя каждый,
даже самый маленький, шаг при реализации того или иного проекта, вызвала
обратную реакцию – нежелание людей внедрять бережливое производство.
Учитывая обязательность открытия не менее двух проектов в год для каждого
подразделения, людьми данная ситуация воспринимается как выполнение
дополнительной работы, которая не несет в себе никакой практической пользы
и отвлекает от основной работы. К тому же это добровольный, то есть
бесплатный труд. Здесь еще раз возвращаемся к необходимости правильной
мотивации персонала, рассталении приоритетов и постановке задач, которые
можно решить в рамках трудового дня. Необходимо обеспечить практическую
направленность изменений, избегать улучшений «на бумаге», излишней
теоретизированности. Для того, чтобы персонал был заинтересован в
изменениях, необходимо наладить связь между теорией и практикой.
Еще одной проблемой может быть желание внедрить «все и сразу». Все
тотальные изменения должны быть серьезно обдуманы и аргументированы. В
случае глобальных изменений можно спровоцировать скрытое сопротивление
персонала, «показушность» при выполнении задач, не соответствующие
реалиям отчеты по выполненным работам. При поэтапном внедрении
концепции более высоки шансы построить пользующуюся поддержкой
персонала эффективную производственную систему. Несмотря на затраты
времени при таком сценарии, в долгосрочной перспективе это определит
положительные результаты внедрения.
Следующей проблемой может стать насаждение идеологии, внедрение
сверху. Команда по внедрению бережливого производства должна содержать
в себе сотрудников из разных подразделений, находящихся на разных
иерархических ступенях. При этом руководителю необходимо обеспечивать
диалог между всеми участниками команды и персонала в целом.
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Конечно, проблемы при внедрении бережливого производства могут
быть разноплановыми, и большая часть их не отражена в данной статье. Тем
не менее, резюмируя вышесказанное, можно определить общие шаги для
решения возможных проблем при внедрении бережливого производства.
Во-первых, необходимо ответственно подойти к теоретической
подготовке персонала, уделить время на обучение и разъяснение философии
бережливого производства. Во-вторых, определить или разработать
методологию управления, организовать внедрение изменений с учетом
специфики деятельности предприятия и ее корпоративной культуры. При
системном, поэтапном внедрении гарантировано успешное внедрение
инструментов и методов бережливого производства.
Использованные источники:
1.Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми,
системами и процессами. // М.: Альпина Паблишер.- 2011. – 400 с.
2.Зинченко С. П. «Внедрение концепции производственных систем в России:
типичные препятствия и вызовы». // Альманах «Управление производством»
№ 1, март 2013.
УДК 658.788.5:655.7
Дудкин П.А., студент магистратуры,
1 курс, факультет «Автомобильного транспорта»,
кафедра «Автомобильные перевозки»
Россия, г. Волгоград
Куликов А.В., кандидат технических наук,
доцент кафедры «Автомобильные перевозки»
Волгоградский государственный технический университет
Россия, г. Волгоград
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ДОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, посвященные
проектированию автотранспортной системы доставки нефтепродуктов на
АЗС области. В статье рассматривается совершенствование организации
доставки нефтепродуктов, включающее в себя: выбор оптимального
подвижного состава, маршрутизацию перевозок, совершенствование
технологических схем перевозки, анализ производительности автомобиля,
расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий.
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Annotation: The article deals with design the road transport system to deliver
petroleum products at filling stations in the region. The article deals with improving
the organization of delivery of petroleum products, including: selection of the
optimal rolling stock, route, transport, improvement of technological schemes of
transportation, analysis of the performance of the car, calculation of economic
benefit from the proposed activities.
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В настоящее время в России грузовые перевозки осуществляются либо
транспортом, находящимся в личном владении предприятий, либо
организациями – подрядчиками, которые осуществляют перевозки грузов по
контракту, заключенному с предприятием – заказчиком. Автомобильный
транспорт играет существенную роль в перевозках нефтепродуктов, если не
сказать – важнейшую, для подвоза светлых нефтепродуктов на
автозаправочные станции и перевозки грузов на относительно небольшие
расстояния в пределах области и близлежащих областей от места налива
топлива.[4, 9, 12, 17, 18, 19] Нефтеперерабатывающим компаниям выгоднее
заключать договор перевозки на определенный срок с компанией –
подрядчиком.
Несмотря на то, что в последнее время используется множество видов
альтернативного топлива, нефтепродукты, как и прежде, пользуются
огромным спросом. Поэтому остается актуальным и вопрос перевозки
нефтепродуктов автомобильным транспортом.
Крупнейшим нефтегазовым регионом Российской Федерации является
Западная Сибирь. Здесь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
Автономных округах добывается значительная часть природного газа и нефти.
(рисунок 1)
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Рисунок 1. Доля добычи нефтепродуктов по регионам России [11]

Больше всего нефтеперерабатывающих заводов входит в структуру компании
«Роснефть» - 9 шт., общая производственная мощность которых 77,5 млн. т. А
самый крупный российский НПЗ - Киришский, с производственной
мощностью 22 млн. т принадлежит компании «Сургутнефтегаз». Другие
крупные заводы страны - Омский НПЗ (производственная мощность 21,3 млн.
т/год), Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (производственная мощность 19
млн. т/год), Ярославнефтеоргсинтез (производственная мощность 14 млн.
т/год). «Лукойл» - вторая по объемам добычи российская нефтяная компания.
Более 10 лет, «Лукойл» занимал лидирующую позицию на рынке, но в 2007 г.
уступил первенство «Роснефти», после ее поглощения «ЮКОСА». «Лукойл»
ведет добычу нефти в Ханты-Мансийском АО, количество эксплуатируемых
буровых установок компании более 27 000 ед. Нефтеперерабатывающая
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отрасль представлена 4 крупными НПЗ с мощностью переработки – 45,6 млн.
т. [11]
В последний год сценарий развития российского рынка изменился –
производители стали вести конкуренцию за своих потребителей. Так,
произошло потому, что с новыми силами заработали основные заводы по
нефтепереработке, ранее стоявшие на ремонте. Кроме того, АО «Газпром»
начал активно продавать свои запасы нефти и бензина. На сегодняшний день
для рынка нефтепродуктов характерен дисконт российского рынка по
отношению к мировому. Изменилась и тактика продавцов – вместо снижения
цены ради покупателя, приоритетом стало ее повышение. При этом, ввиду
незаменимости продукта, спрос не снижается. [11]
Междугородняя
транспортировка
продуктов
нефтепереработки
осуществляется при помощи специального автомобильного транспорта,
который в соответствии с установленными законодательством Российской
Федерации правилами перевозки опасных грузов должен быть оборудован
специальными знаками опасности, а также иметь специальную маркировку.
Согласно требованиям российского законодательства по перевозкам
нефтепродуктов, при разработке междугороднего маршрута перевозки
следует учитывать, что транспортировка ограничена в населенных пунктах с
населением более 100 тыс. чел., исключена в природоохранных зонах, местах
скопления и отдыха людей. В обязательном порядке составляется карта
маршрута
перевозки
нефтепродуктов,
которая
утверждается
в
территориальных органах ГИБДД не менее, чем за 10 дн. до начала
грузоперевозки. [6]
В таблице 1 представлено сравнение седельных тягачей для выполнения
перевозок светлых нефтепродуктов:
Таблица 1
Сравнение седельных тягачей
Марка/модель

КамАЗ – 5460 – 26066-73

Mercedes-Benz AXOR 1843 LS

Снаряженная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Колесная формула
Количество осей
Полная масса, кг

7425 кг
10575 кг
4х2
2
18000 кг

7438 кг
10662 кг
4х2
2
18000 кг

Выберем седельный тягач Mercedes-Benz AXOR 1843 LS ввиду его
повышенной грузоподъемности относительно КамАЗ – 5460 – 26066-73. При
сравнении полуприцепов – цистерн следует обратить внимание на материал,
из которого изготовлена цистерна – сталь или алюминий.
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Полуприцепы – цистерны, изготовленные из сплава алюминия, позволяют
максимально использовать грузоподъемность за счет снижения снаряженной
массы цистерны, а также обеспечивают безопасность при перевозке светлых
нефтепродуктов (СНП), гарантируют сохранение химического состава
жидкого груза во время транспортирования. [5]
Транспортировка светлых нефтепродуктов в алюминиевых цистернах имеет
ряд преимуществ перед широко распространенной транспортировкой в
стальных цистернах: снижение расхода топлива; снижение износа резины
полуприцепа; возможность перевозки большего количества груза в сравнении
со стальной цистерной; алюминий не подвергается коррозии;
искробезопасность.
В таблице 2 приведен выбор полуприцепов – цистерн:
Таблица 2
Cравнение полуприцепов – цистерн Капри ППЦ-30 и Kassbohrer STB-32
Марка/модель

Капри ППЦ-30

Kassbohrer STB-32

Номинальная емкость, л
Количество отсеков

30000
5
Низколегированная
сталь 09Г2С
3
32000
24500 (при плотности
0,83 т/м3)
9600
22400

32000
5

Материал цистерны
Количество осей
Полная масса, кг
Масса груза, кг
Нагрузка на ССУ, кг
Нагрузка на оси, кг
Масса снаряженного
ТС, кг

7700

Алюминиевый сплав Alustar
3
31800
26420 (при плотности 0,83 т/м3)
10000
24000
5400

Используемый седельный тягач Mercedes-Benz AXOR 1843 LS в сцепке с трехосевым полуприцепом – цистерной Капри ППЦ-30 из стали объемом 30м3,
заменим на более эффективный подвижной состав, состоящий из седельного
тягача Mercedes-Benz AXOR 1843 LS и трех-осевого полуприцепа – цистерны
из алюминия Kassbohrer STB-32 объемом 32м3. В таблице 3 приведен выбор
автопоездов и результат расчета их производительности.

538

Таблица 3
Сравнение автопоездов
Марка/модель ПС
Количество осей автопоезда
Разрешенная максимальная масса
автопоезда, кг
Масса груза в цистерне, кг
Масса седельного тягача, кг
Полная масса полуприцепа –
цистерны, кг
Общая масса, кг
Производительность 𝑊𝑇 , т/ч

Mercedes-Benz AXOR
1843 LS + Капри ППЦ-30
(Сталь)
5

Mercedes-Benz AXOR 1843 LS
+ Kassbohrer STB-32
(Алюминий)
5

40000

40000

24500
7438

26420
7438

32000

30400

39438
3,12

37838
3,365

По критерию производительности наиболее оптимальным будет автопоезд в
составе седельного тягача Mercedes-Benz AXOR 1843 LS и полуприцепа цистерны Kassbohrer STB-32.
Анализ влияния технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) на
производительность автопоезда выполнен, используя метод проб и ошибок. [1,
2, 4, 7, 13]
На рисунке 2 показан характеристический график производительности,
построенный при следующих значениях ТЭП:
Lег = 172 км; 𝑉т = 50км/ч; βе = 0,5; γс = 1; tпр = 0,8 ч; q = 28 т.

Таблица 4
Влияние ТЭП на производительность автомобиля
Показатель
Техническая скорость
Производительность
автопоезда
Коэффициент
использования
грузоподъемности
Производительность
автопоезда
Коэффициент
использования пробега
Производительность
автопоезда
Время погрузки разгрузки
Производительность
автопоезда

Обозначение
𝑉т

Ед. изм.
км/ч

40

𝑊𝑎

т/ч

2,978

3,310

3,645

3,966

4,285

𝛾с

_

0,9

0,95

1

1,05

1,1

𝑊𝑎

т/ч

3,281

3,463

3,645

3,828

4,01

𝛽е

_

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

𝑊𝑎

т/ч

2,282

2,978

3,645

4,285

4,9

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

3,694

3,670

3,646

3,622

3,559

tпр
𝑊𝑎

_
т/ч
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Рисунок 2. Характеристический график производительности.

Линия АА на графике определяет постоянную производительность при
заданных значениях различных показателей. Для того, например, чтобы
определить, каким путем повысить производительность на 10 %, проводится
линия ВВ, которая и определяет необходимый уровень повышения значения
любого из эксплуатационных показателей. [1]
Перевозка нефтепродуктов может осуществляться только по специальным
маршрутам, которые согласно ДОПОГ не могут проходить в
непосредственной близости от населенных пунктов, а также крупных
промышленных объектов. Доставка нефтепродуктов определяется как
перевозка опасных грузов. Продукты нефтехимии относятся к
легковоспламеняющимся жидкостям 3 класса опасности. [6]
Волгоградская Нефтебаза обслуживает 54 АЗС и МТАЗС по Волгоградской
области:
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Рисунок 3. АЗС, обслуживаемые Волгоградской нефтебазой и основные направления
перевозок.

Объемы перевозок СНП по АЗС и МТАЗС Волгоградской области, а также
возможный экономический эффект от замены подвижного состава на
предложенный представлены в таблице 5.
Таблица 5
Объемы перевозок и экономический эффект
№
АЗС
№15

Q,
т/год
4157,42

𝐿𝑚 ,, 𝑊𝑇1 ,
км
т/ч
65
6,12

𝑊𝑇2 , ΔW,
т/ч
т/ч
11,47 5,35

𝑡об, ч

№16

1831,12

74

6,30

№56

3173,29

74

№53

125,51

№25

3209,48

4,1

Ах1 , Ах2 , З1 , тыс.
ед.
ед.
руб./ сут.
3
2
23,51

З2 , тыс.
руб./ сут.
12,54

Э, тыс.
руб./сут.
10,97

11,81 5,51

4,46

2

1

12,26

6,54

5,72

6,30

11,81 5,51

4,46

3

2

21,24

11,33

9,91

270

7,45

13,97 6,52

12,3

1

1

6,39

3,41

2,98

88

6,52

12,22 5,70

5,02

3

2

27,21

14,51

12,70

№106 223,20

360

7,58

14,21 6,63

15,9

1

1

18,99

10,13

8,86

№21

240,23

370

7,59

14,23 6,64

16,3

1

1

21,48

11,45

10,02

№31

753,40

350

7,57

14,19 6,62

15,5

2

2

60,90

32,48

28,42

№104 1546,58

349

7,57

14,19 6,62

15,46 5

3

124,38

66,33

58,04

№47

1385,63

61

6,02

11,30 5,27

3,94

1

1

7,24

3,86

3,38

№27

7036,66

230

7,36

13,80 6,44

10,7

13

7

271,07

144,57

126,50

№109 101,43

330

7,54

14,14 6,60

14,7

1

1

7,38

3,93

3,44

№20

1065,37

340

7,56

14,17 6,61

15,1

3

2

81,73

43,59

38,14

№40

83,99

270

7,45

13,97 6,52

12,3

1

1

4,28

2,28

2

№108 3581,12

72

6,26

11,74 5,48

4,38

3

2

23,12

12,33

10,79

№46

1616,11

330

7,54

14,14 6,60

14,7

5

3

117,50

62,67

54,84

№42

150,73

370

7,59

14,23 6,64

16,3

1

1

13,47

7,19

6,29

541

№41

240,64

370

7,59

14,23 6,64

16,3

1

1

21,51

11,47

10,04

№13

1386,85

180

7,20

13,50 6,30

8,7

3

2

35,32

18,84

16,48

№22

3419,00

230

7,36

13,80 6,44

10,7

7

4

131,71

70,24

61,46

№26

2015,16

200

7,27

13,64 6,36

9,5

4

2

61,19

32,64

28,56

№122 2850,97

185

7,22

13,54 6,32

8,9

5

3

75,98

40,52

35,46

№24

1996,95

180

7,20

13,50 6,30

8,7

3

2

50,86

27,12

23,73

№28

1193,92

260

7,43

13,93 6,50

11,9

3

2

56,89

30,34

26,55

№29

3876,06

270

7,45

13,97 6,52

12,3

9

5

197,31

105,23

92,08

№103 280,17

70

6,22

11,67 5,44

4,3

1

1

1,74

0,93

0,81

№138 101,60

270

7,45

13,97 6,52

12,3

1

1

5,17

2,76

2,41

№150 571,89

140

7,00

13,13 6,13

7,1

1

1

9,70

5,17

4,53

№37

280,87

230

7,36

13,80 6,44

10,7

1

1

10,82

5,77

5,05

№38

284,70

230

7,36

13,80 6,44

10,7

1

1

10,97

5,85

5,12

№39

434,67

230

7,36

13,80 6,44

10,7

1

1

16,74

8,93

7,81

№130 163,27

440

7,65

14,35 6,70

19,1

1

1

20,04

10,69

9,35

№110 100,51

296

7,49

14,05 6,56

13,34 1

1

6,02

3,21

2,81

№111 2330,61

129

6,93

12,99 6,06

6,66

2

34,78

18,55

16,23

Продолжение табл. 5

3

Для наглядного рассмотрения эффективности применения развозных
маршрутов возьмем два маятниковых маршрута для доставки СНП на АЗС
№36 и №68 и на их основе разработаем новый маршрут развозного типа.
Маршрут «Волгоград – Калач-на-Дону – Суровикино – Волгоград» (МТАЗС
№68 – АЗС №36). Расстояние между двумя конечными точками составляет 70
км, среднее время транспортирования составляет 90 мин. Такая группировка
позволит одним маршрутом объеденить два грузопоглощающих пункта и
избавит он необходимости отправлять два бензовоза меньшим объемом в
каждый из пунктов.

Рисунок 4. Вариант развозного маршрутов (МТАЗС №68 – АЗС №36)
Для эффективной организации перевозки нефтепродуктов необходимо разрабатывать
технологические схемы перевозки. [1, 2, 3, 7, 8, 13, 14] Технологические схемы перевозки
представлены на рисунке 5. В таблицах 6-7 представлен расчет технологических схем
перевозки нефтепродуктов.
542

Таблица 6
Работы, выполняемые при перевозке нефтепродуктов автопоездом Mercedes-Benz +
ППЦ-18
№
события

Наименование работ

1-2

Ожидание погрузки

2-3
3-4

Маневрирование
авто
Оформление
документов

3-5

Погрузка

5-6

Транспортирование

6-7

Ожидание разгрузки

7-8

Маневрирование
авто

8-9

Оформление
документов

8-10

Разгрузка

10-11

Подача ПС

Транспортные
средства и ПРМ
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
ППЦ-18

Итого

Продолжительность
операции, мин.

Стоимость
операции, руб.

1

68

2

184

12

-

30

3000

206

4935,5

1

68

2

184

10

-

30

3000

206

4935,5

500

16375

Таблица 7
Работы, выполняемые при перевозке нефтепродуктов автопоездом Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
№
события

Наименование работ

1-2

Ожидание погрузки

2-3

Маневрирование
авто

3-4

Оформление
документов

3-5

Погрузка

5-6

Транспортирование

6-7

Ожидание разгрузки

Транспортные
средства и ПРМ
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32

Продолжительность
операции, мин.

Стоимость
операции, руб.

1

68

2

184

Продолжение табл. 7

7-8
8-9
8-10

Маневрирование
авто
Оформление
документов
Разгрузка

Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
543

12

-

60

6000

122

2923

1

68

2

184

8

-

30

3000

10-11

Транспортирование

11-12

Ожидание разгрузки

12-13
13-14

Маневрирование
авто
Оформление
документов

13-15

Разгрузка

15-16

Подача ПС

Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32

Итого

84

2013

1

68

2

184

8

-

30

3000

206

4935,5

569

22627,5

Рисунок 5. Технологические схемы перевозки нефтепродуктов: 1) автопоездом
Mercedes-Benz + ППЦ-18; 2) автопоездом Mercedes-Benz + Kassbohrer STB-32
Таблица 8
Расчетные показатели технологических схем перевозки нефтепродуктов
№
1
2

Технологическая
схема перевозки
Mercedes-Benz +
ППЦ-18
Mercedes-Benz +
Kassbohrer STB-32

Время
транспортного
цикла, мин.

Себестоимость
перевозки,
руб./ездку

Число
ездок,
ед.

Суточные
транспортные
затраты, руб.

500

16375

4

65500

569

22627,5

2

45255

Таким образом, наиболее выгодной является доставка по развозному
маршруту с попутной разгрузкой автопоезда (седельный тягач Mercedes-Benz
Axor 1843LS и полуприцеп-цистерна Kassbohrer STB-32). Ожидаемый
суточный эффект на перевозку составит 20245 руб.
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Снабжение продовольственными товарами является важнейшим
элементом обеспечения материальных условий жизни людей, что в первую
очередь определяет актуальность проблем доставки продовольственных
товаров населению.
Применение логистического подхода к перевозке продовольственных
товаров позволяет сократить транспортное время, которое является важным
показателем сохранности перевозимого груза и уменьшить транспортные
затраты [17, 19].
Продовольственные грузы принято называть режимными грузами, так как
все они требуют соблюдения того или иного режима перевозки, поддержания
температурного, влажностного или вентиляционного режимов. Они обязаны
сопровождаться соответствующими сертификатами: фитосанитарный
сертификат, сертификат качества, ветеринарный сертификат, гигиенический
сертификат.
Режимные грузы в зависимости от свойств их принято разделять на два
больших класса – скоропортящиеся и нескоропортящиеся. Кроме того,
продовольственные грузы делятся на два вида – требующие воздухообмена и
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не требующие воздухообмена. По температурному режиму перевозки
продовольственные грузы подразделяются на три категории: мороженые
грузы с температурой охлаждения -4 °С и ниже; охлажденные грузы с
температурой охлаждения от -4 °С до -2,5 °С; неохлажденные – грузы, которые
могут перевозиться без соблюдения жесткого температурного режима.
При перевозке скоропортящихся грузов необходимо учитывать два их
признака: общность происхождения и общность режима перевозки. Поэтому
при разработке правил перевозки они разделены по общности происхождения:
плодоовощные – овощи и фрукты зоны умеренного климата, субтропические
и тропические фрукты; мясные – мясо, бекон, шпик, солонина, птица, дичь,
кролики, субпродукты; рыбные – мороженая рыба, рыбопродукты; яичные –
яйца свежие, белок, желток, меланж; жиры – кухонные, топленые животные,
маргарин; молочные – масло, молоко, сметана, творог; консервная продукция
– мясные, молочные, овощные, рыбные, плодовоягодные консервы в
металлических и стеклянных банках и бутылках, квашеные, маринованные и
соленые овощи в бочках; прочие скоропортящиеся грузы – безалкогольные
напитки, пиво, вино и виноматериалы сухие.
Скоропортящиеся грузы предъявляют к перевозке как после
промышленной переработки, так и без нее. Основные группы
скоропортящихся грузов и их характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Транспортная характеристика основных видов скоропортящихся грузов
Температура, °С
Груз

Объемная
масса, т/м3

Теплоемкость,
кДж/кг-град

Тара

Мясо

0,95…1,1

1,47…2,51

Рыба

0,97…1,1

Яйца

перевозка

хранение

без тары или ящики

-18…0

-20…0

1,34…3,35

коробки, бочки

-18…0

-9…-25

1…1,1

1,67…3,14

ящики, коробки

-1…+5

-1…0

Масло

0,92…0,95

1,67…2,67

ящики, коробки

-4…-18

-12…-18

Овощи, фрукты,
цитрусовые

1,03…1,1

2,09…3,98

ящичные поддоны

-1…+6

-5…+9

По химическому составу скоропортящиеся грузы состоят на 60…80 %
из воды, остальные 20…40 % составляют белки, жиры, углеводы,
минеральные соли и т.д. Большинство скоропортящихся грузов
транспортируется и хранится при влажности в пределах 80…95 %. При
нарушении
нормативного
температурно-влажностного
режима
скоропортящиеся грузы могут терять свое качество.
В таблице 2 приведены основные факторы развития пищевой
промышленности.
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Таблица 2.
Основные факторы развития пищевой промышленности
Инерционный вариант
1. Привлечение
инвестиционных средств
2. Рост спроса населения
3. Развитие сырьевой базы
4. Реализация мер
таможенного
регулирования

Инновационный вариант
1. Применение инновационных технологий
2. Модернизация производства
3. Разработка и применение технических регламентов для
пищевой промышленности
4. Расширение ассортимента выпускаемой продукции.
5. Появление новых рынков
6. Доступность отечественного сырья
7. Улучшение качественных характеристик сырья
8. Благоприятная мировая конъюнктура

К конкурентным преимуществам пищевой отрасли относятся:
быстрый и устойчивый рост рынков и их большие масштабы, как
существенные факторы инвестиционной привлекательности отрасли;
обновление в среднем по отрасли свыше половины производственных
мощностей
(несмотря
на
это,
проблема
усовершенствования
технологического процесса производства является актуальной для многих
предприятий).
Россия
уже
составила
план
стратегического
развития
перерабатывающей и пищевой промышленности на 2014-2020 гг. Аграрный
комитет Государственной Думы рассмотрел проект стратегии развития
пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до 2020 г.
Предусматривается, что инвестиции в социально значимые отрасли пищевой
и перерабатывающей промышленности возрастут на 16,5 % к 2020 г. почти до
103 млрд. руб. по отношению к 2011 г. (88 млрд. руб.). Суммарно инвестиции
в эту сферу в 2014-2020 гг. составят 777,8 млрд. руб. Из них предприятиями
будет потрачено 262 млрд. руб. собственных средств, заемных - 515 млрд. руб.
[10].
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Объем инвестиций, млрд. руб.

Рисунок 1. Объем инвестиций в АПК на период до 2020 г

Самые большие инвестиции запланированы в сахарную отрасль, так как
она одна из ключевых в России - 107,7 млрд. руб. За ней по суммарному
объему инвестирования следует молочная отрасль - 99,7 млрд. руб. Немногим
менее запланировано инвестировать в мясную промышленность - 99,15 млрд.
руб., в развитие хлебопекарной отрасли инвестируют 98,2 млрд. руб. На
развитие кондитерской отрасли будет затрачено 79,9 млрд. руб, на консервную
отрасль пойдет 27,1 млрд. руб. Как видно из цифр, правительство России
всерьез
намерено
заняться
развитием
отечественной
пищевой
промышленности [10].
Основные приоритетные направления в пищевой и перерабатывающей
промышленности: привлечение инвестиций и внедрение инновационных
технологий, увеличение доли отечественного сырья в общем объеме
переработки
сельскохозяйственного
сырья,
повышение
конкурентоспособности пищевой продукции, рост объемов производства
пищевой
продукции
с
высокой
добавленной
стоимостью.
Следовательно, одной из основных задач для пищевой промышленности
является
создание
эффективного
взаимодействия
производителей
технологического
оборудования
и
представителей
предприятий,
производящих пищевую продукцию, с целью формирования современной
базы для развития отечественной пищевой промышленности.
В таблице 3 приведен выбор автотранспортных средств для перевозки
продовольственных товаров.
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Таблица 3.
Выбор подвижного состава

Автомобиль
Производитель
ность, т/ч
Грузоподъемн
ость, т
Стоимость
перевозки, руб.

FOTON Auman BJ1093

ГАЗ 3302

Toyota Dyna

2,1

0,53

0,5

6

1,66

1,5

1568

824

795

Одним из важных вопросов организации перевозок является повышение
производительности подвижного состава [11, 12, 13, 14]. Маршрутизация
мелкопартионных перевозок грузов позволяет повысить коэффициент
использования пробега и снизить логистические затраты, связанные с
транспортными и погрузо-разгрузочными операциями[15, 19]. В целях
сокращения физических и материальных затрат на перевозку, разработаем
объединенный маршрут[18]. Суммарное расстояние маршрута составляет 20
км.
Таблица 4.
Грузопоглощающие и грузообразующие пункты

Грузооб. Грузопоглощающие пункты
пункт
В
В1
В2
А
0,389
0,152
0,069
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В3
0,057

В4
0,245

В5
0,042

Объем,
т
954

Рисунок 2. Схема объединенного маршрута

Выполним маршрутизацию перевозки и рассчитаем коэффициент
использования пробега подвижного состава за ездку [2, 5, 14, 15, 16].

Рисунок 3. Варианты маршрута перевозки продовольственных грузов:
а) движение по часовой стрелке б) против часовой стрелки

а) 𝛽1 =

𝑙ег − 𝑙х 20 − 3,1
=
= 0,85;
𝑙ег
20

б) 𝛽1 =

𝑙ег − 𝑙х 20 − 5,9
=
= 0,71.
𝑙ег
20

Вариант а является предпочтительным, так как коэффициент
использования пробега 𝛽е составляет 0,85.
На рисунке 4 представлены технологические схемы перевозки
продовольственных грузов [1, 3, 14, 17].
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Рисунок 4. Технологические схемы

Для того, чтобы сократить время ожидания, необходимо составить
расписание завоза, в котором будет предусмотрена для каждого поставляемого
товара, определенное время, которое будет включать погрузочноразгрузочные операции и непосредственно сам процесс приема товара.
Решение о первоочерёдности следует принимать исходя из специфики
прибывшей продукции, её количества. В первую очередь целесообразно
разгружать позиции, которые не будут храниться, а пойдут сразу на
комплектацию и отправку заказчику.
В таблице 5 представлена характеристика операций оптимальной
технологической схемы №3.
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Таблица 5.
Технологическая схема с учетом усовершенствования организационного процесса
и разгрузки автомобилей
№
операции

Наименование операции

Время
операции, мин.

Стоимость,
руб.

1-2
2-3
3-4

Ожидание погрузки
Маневрирование
Подготовка к погрузке

5
3
1

45
27
8

4-5
4-6
6-7
7-8
8-9

Оформление документов
Погрузка
Транспортировка
Ожидание разгрузки
Маневрирование

5
20
22
5
3

40
150
198
45
27

9-10
10-11
10-12
Итого

Подготовка к разгрузке
Оформление документов
Разгрузка

2
5
15
86

16
40
113
709

В таблице 6 представлен технологический проект [2, 14] перевозки
продовольственных грузов.
1. Краткое описание физических свойств груза: гигроскопичность;
скоропортящийся груз;
2. Способ укладки: в коробках на поддонах;
3. Тип кузова подвижного состава, необходимого для перевозки груза
рефрижераторы.
Таблица 6.
Технологический проект
Единица
Значение параметра
измерения
2. Объем перевозок и грузопотока
2.1 Годовой объем перевозок
т
5720
2.2 Объем партии
т
16,5
2.3 Продолжительность перевозки одной партии
ч
1
2.4 Количество партий за год
ед.
1040
2.5 Суточный объем перевозок
т/сут
16,5
2.6 Стоимость перевозимого груза
руб./т
35000
2.7 Расстояние транспортирования
км
20
3. Этап погрузки/разгрузки
3.1 Способ погрузки/разгрузки
Механизированный/ручной
3.2 Тип погрузочного механизма
Вилочный погрузчик
3.3 Модель
Clark C 35D
3.4 Время пребывания автомобиля в пункте
ч
0,4
погрузки/разгрузки
3.5 Суммарные затраты на погрузочные работы
руб.
550
Параметры
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3.6 Себестоимость погрузки/разгрузки
руб./т
48
3.7 Продолжительность работы пункта
ч
8
погрузки/разгрузки
4. Этап транспортирования
4.1 Вид
Автомобильный транспорт
4.2 Модель
FOTON Auman BJ1093
4.3 Время на одну ездку в среднем
ч
1
4.4 Техническая скорость
км/ч
35
4.5 Коэффициент использования грузоподъемности
0,95
4.6 Коэффициент использования пробега за ездку
0,5
4.7 Продолжительность работы в сутки
ч
8
4.8 Затраты на транспортирование
руб.
1568
5. Себестоимость перемещения
руб./т
50

Одной из основных задач, постоянно стоящих перед работниками
автомобильного транспорта, является повышение производительности
автомобилей [1, 2, 15, 17, 18]. Количественную оценку влияния техникоэксплуатационных показателей на производительность подвижного состава
можно получить методом характеристических графиков [2, 21].

Рисунок 5. Характеристический график производительности

Линия АА на рисунке 5 определяет постоянную производительность при
заданных значениях технико-эксплуатацинных показателей. Для того,
например, чтобы определить, каким путем повысить производительность на
10 %, проводится линия ВВ, которая и определяет необходимый уровень
изменение значения любого из технико-эксплуатационных показателей.

555

Проведем расчет экономической эффективности, связанной с выбором
подвижного состава. В таблице 7 представлены затраты на выполнение
перевозок.

Таблица 7.
Затраты на перевозку
Марка ПС

Число ездок, ед.

FOTONAumanBJ1093
ГАЗ-3302
Toyota Dyna

3
11
12

Затраты, руб.
За одну ездку
1568
824
795

Итого
4704
9064
9540

Результаты расчета экономического эффекта при перевозке суточного
объема представлен в таблице 8.
Таблица 8.
Экономический эффект при перевозке
суточного объема продовольственного груза
Марка ПС
Экономический эффект, руб.
FOTON Auman BJ1093
4836
ГАЗ-3302
476
Toyota Dyna
0

При использовании автомобиля FOTON Auman BJ1093 получаем
наибольший суточный экономический эффект. При обслуживании
потребителей в городской черте возможно ограничение движения
автомобильного транспорта в зоне расположения магазина, в этом случае
необходимо использовать автомобиль ГАЗ-3302.
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Аннотация: жестокая конкуренция за владение рынками, желание
получения наибольшей прибыли заставляют руководство компаний
тщательно наблюдать за деятельностью конкурентов. Фирмы
ограничиваются экономической разведкой, но иногда они готовы прибегнуть
к более агрессивным методам, например, к промышленному шпионажу.
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Промышленный шпионаж отличается от конкурентной разведки тем,
что первое нарушает нормы законодательства и несет за собой уголовную
ответственность, в то время, как конкурентная разведка этого позволить не
может.
На сегодняшний день все активнее используется технический шпионаж,
в особенности кража секретов из ЭВМ, но и старые методы промышленного
шпионажа тоже не забываются. Информация, полученная от конкурентов,
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позволяет сэкономить собственное время и силы, а все средства направить на
производство и маркетинг. Дальнейшее развитие научно-технического
процесса приведет лишь к ужесточению конкурентной войны и к развитию
более изощренных методов промышленного шпионажа.
Основные цели промышленного шпионажа:

устранение конкурентов;

переманивание клиентов;

подделка товаров;

шантаж определённых лиц;

перепродажа фирменных секретов;

срыв переговоров по контрактам;
Методы промышленного шпионажа (незаконные методы) [1, с.8]:
- выведывание информации у конкурентов (специалистов);
- переманивание специалистов для получения информации;
- подкуп сотрудников;
- хищение документов, изделий, чертежей;
- ложные переговоры и последующий отказ от них после получения
необходимой информации и др.
В феврале 2008 года произошло ограбление бразильской национальной
нефтегазодобывающей компании PetroBras. Поначалу история казалась
заурядной портовой кражей - оставленный без присмотра на время карнавала
грузовой контейнер, присланный PetroBras, грабители взломали и утащили из
него то, что показалось им ценным, а именно парочку жестких дисков и
несколько ноутбуков. Но как только выяснилось, что за информация
содержалась в этих устройствах, кража сразу переросла в урон национального
масштаба.
Для осуществления промышленного шпионажа используется ряд
специально разработанных средств. Среди них можно назвать [2, с.36]:
- специальная звукозаписывающая аппаратура;
- приборы для съема информации с телефонных линий связи;
- аппаратура для съема информации с окон с помощью лазерных
излучателей;
- специальные системы наблюдения и передачи видеоизображения;
- приборы наблюдения и т.д.
На данный момент по всему миру действуют бесчисленное количество
агентств и промышленных шпионов. Такие агентства есть и в Российской
Федерации. Но на данный момент все больше предприятий делают выбор в
пользу именно конкурентной разведки, так как в случае провала операции
будут привлечены к уголовной ответственности, и, как в результате, потеряют
репутацию.
Не следует забывать, что информация, которая получена любыми
способами (законными или незаконными) рано или поздно устареет.
Например, оперативно-тактическая информация теряет приблизительно 10%
актуальности в день. А стратегическая информация теряет ценность около
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10% в месяц. Информация же о постоянных объектах теряет актуальность по
15% в год.
Для того, чтобы не допустить негативных последствий промышленного
шпионажа, предприятию необходимо разработать методы защиты.
Выделим основные способы защиты [3, с.121]:
1) Защита от наблюдения и фотографирования
2) Защита от подслушивания
3) Защита от проникновения на территорию предприятия
4) Защита здания и внутренних помещений
Помимо технических факторов нужно учитывать и факторы
человеческие.
По данным, приводимым А. В. Ковровым, каждый третий сотрудник
признался, что в течение года хотя бы раз украл деньги или материальные
ценности у своей компании. Почти две трети сообщили об иных нелояльных
действиях. Эти данные предоставлены Национальным институтом правосудия
США и получены в результате опроса 9000 работников различных
американских фирм [4, с.12].
Соединив технические и человеческие факторы, компания способна
обеспечить эффективную работу, высокую степень безопасности и добиться
дальнейшего процветания.
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DEVELOPMENT OF THE MOTIVATION MODEL OF
PERSONNEL IN ANYLOGIC ENVIRONMENT
Abstract: The article is devoted to studying the motivation of employees, as
well as the factors that influence it. Everything in the form of a computer experiment,
with which you can observe the dependencies.
Key words: motivation, motivational model, simulation modeling, Anylogic.
В теории современного менеджмента используются теории мотивации,
разработанные за последние тридцать лет. Истинные побуждения, которые
мотивируют сотрудников прилагать в работе максимум усилий, не базируются
только на материальном вознаграждении. Такие побуждения довольно сложно
установить, и они весьма сложны в определении. Об этом свидетельствуют
содержательные (теория мотивации Маслоу, теория потребностей
МакКлелланда, двухфакторная теория Герцберга), и процессуальные теории
(теория ожиданий, теория справедливости и модель Портера-Лоулера).
Поэтому, в исследовании подобных задач эффективным методом является
имитационное моделирование.
Считается, что наиболее подходящим инструментом имитационного
моделирования является среда AnyLogic. Именно в ней и будет производиться
построение модели. Этот инструмент способен поддержать все подходы к
созданию имитационных моделей, таких как процессно-ориентированный,
агентный и системно-динамический, а так же их различные комбинации.
Рассмотрим понятие мотивации. Мотивация – это процесс побуждения
конкретного сотрудника или всего коллектива к действиям для достижения
целей, как своих собственных, так и компании в целом. Понятие мотивации
темно связано с понятием удовлетворенности от собственной деятельности. В
основе понятия мотивации лежат такие понятия как потребность и
вознаграждение. Материальные потребности сотрудников должны
обеспечиваться компанией. Это может быть заработная плата, премии и
бонусы, рост по карьерной лестнице, статус в коллективе.
С другой стороны, моральную удовлетворенность от деятельности
должна обеспечивать сама работа: спешное достижение поставленных задач,
комфортные условия труда, защищенность трудовым законодательством,
благоприятная атмосфера в рабочем коллективе. Тем не менее, главным
инструментом вознаграждения является заработная плата.
Разработанные в компаниях системы оплаты труда служат для
обеспечения заинтересованности сотрудников в достижении рабочих задач.
Стандартные системы оплаты состоят из двух частей, таких как закрепленная
сумма окладной части, и премиальная или бонусная часть. Вторая может быть
как ежемесячной, так и квартальной, полугодовой или годовой. Она напрямую
зависит от выполнения планов.
Для построения имитационной модели определены следующие
показатели (рисунок 1):
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Рисунок 1 Показатели мотивационной модели
На рисунке 2 представлена имитационная модель бизнес-процесса,
построенная средствами AnyLogic.

Рисунок 2 Имитационная модель мотивации персонала
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База данных dol представляет собой возраст и предполагаемую
занимаемою должность:
1 – менеджер,
2 – старший менеджер,
3 – ведущий менеджер,
4 – руководитель группы,
5 – начальник отдела.
База данных mot представляет собой возраст и мотивацию в этом
возрасте:
от 20 до 30 мотивация идет на возрастание, с 30-40 достигает максимума
и далее идет на снижение.
База данных zp представляет собой заработную плату и возраст
сотрудника:
Минимальная заработная плата 20 000 рублей, максимальная 60 000
рублей.
Запускаем имитационную модель при стандартных значениях
(рисунок3).

Рисунок 3 Имитационная модель в AnyLogic
На графике мы можем увидеть как взаимосвязаны производительность
труда, мотивация и квалификация.
Проделав компьютерные экспериенты и проанализировав результаты
можно сказать, что сотрудник в возрасте от 30 до 40 лет максимально
мотивирован на работу и результат.
Благодаря широким возможностям AnyLogic можно посмотреть какие
составляющие воздействуют на мотивацию и как ими управлять.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается технология формирования
системы управления рисками. Показано, что когда экономика идет на спад,
компании ищут пути для повышения своей эффективности в новой
обостренной среде. Правильное формирование бизнес-процесса системы
управления рисками дает возможность поднять уровень бизнеса на несколько
ступеней выше среднеотраслевого. Умение формировать логическую схему
управления рисками формирует у руководства компании более масштабное
видение окружающей бизнес-среды. Такой взгляд позволяет гораздо дальше
видеть горизонты будущих перспектив, а, значит, дает возможность
заранее подготовиться к переменам.
Ключевые слова: Риски, эффективность, стратегия, идентификация,
модель, принципы.
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Abstract: The article deals with the technology of forming a risk management
system. It is shown that when the economy is on the decline, companies are looking
for ways to improve their efficiency in the new aggravated environment. Correct
formation of the business process of the risk management system makes it possible
to raise the level of business to several levels above the industry average. The ability
to form a logical framework for risk management forms a larger vision of the
business environment for the company's management. This view allows us to see the
horizons of future prospects much further, and, therefore, enables us to prepare
beforehand for changes.
Keywords: Risks, efficiency, strategy, identification, model, principles.
Реализация принципов управления рисками не может быть временной
мерой – только на период, когда все не очень хорошо. Эти принципы должны
действовать постоянно и развиваться вместе с компанией [1]. Предлагаем
рассмотреть систему управления комплексными рисками, внедрение которой
не потребует от менеджмента титанических усилий.
Как известно, устоявшаяся теория управления рисками состоит из
нескольких этапов, - идентификация рисков - анализ риска – оценка риска –
воздействие на риск.
Основные посылы системы представлены в стандарте ISO 31000. Этот
документ дает очень широкое пространство для действий, наверное, поэтому
в сложившейся практике управления рисками система чаще остается
недовнедренной. Причин много. Не все понимают, что надо делать и зачем это
нужно, ведь явного экономического эффекта сразу и не видно. Это сложно и
дорого. Это нужно делать постоянно и требуются специалисты по рискменеджменту [2].
В сухом остатке: большая часть усилий в управлении рисками
застревает на базовом уровне. Здесь начинаются проблемы с методами
идентификации, с моделями оценки вероятных убытков и последствий
реализации негативных событий. Но еще более сложным оказывается
разработка мер по минимизации риска и последующая реализация этой
программы.
Система, которую мы предлагаем рассмотреть, создана с учетом
сложившихся практик и тех результатов, которые они приносили.
Краткая предыстория. Микрофинансовая организация встала перед
необходимостью внедрения системы управления рисками. Это регуляторное
требование, которое, как известно, прописано в регламентах и
государственных стандартах. На начальный момент в компании было только
управление кредитным риском, что заключалось в отслеживании качества
скоринговой системы.
Аудит бизнес-архитектуры, который проводился в этой организации,
открыл ряд взаимосвязанных проблем, способных значительно повлиять на
финансовые результаты бизнеса к концу года. Исходя из всего этого, было
решено увязать программу организационных изменений с разработкой и
внедрением системы управления рисками [3]. Одним из требований было
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создание системы, которая управлялась бы не группой профильных
специалистов по риск-менеджменту, а линейными руководителями и
персоналом. Что было и сделано совместно с менеджерами компании,
опираясь на результаты аудита.
У каждой компании есть так называемые риски по умолчанию – те, что
связаны с основным видом деятельности. Но каждый бизнес также
испытывает на себе воздействие косвенных рисков: они могут быть
одинаковыми для всех компаний на рынке, как например отраслевые риски, а
могут быть специфическими для одной конкретной компании: например,
специфические каналы привлечения клиентов. Эти риски зачастую бывают
опаснее рисков по умолчанию, но по какой-то причине их игнорируют, что в
итоге отражается в форме убытков [4].
Мы определили комплексные риски, как группы рисков, специфически
связанные с определенными функциональными элементами компании, и
способные вызвать кумулятивный эффект – негативный или позитивный [5].
Система управления комплексными рисками. Теперь непосредственно о
том, из чего состоит такая система и какие функции выполняет.
Кратко о каждом компоненте инфраструктуры. Идентификация рисков
производится по принципу сверху вниз: определяются ключевые категории
рисков для каждого функционального элемента компании. Делается это с
помощью матрицы комплексных рисков и таблицы консолидации, шаблоны
которых вы найдете в приложениях к этой статье:
Изначально ключевых категорий рисков десять:
 Отраслевые риски.
 Коммерческие риски.
 Финансовые риски.
 Операционные риски.
 Законодательно-правовые риски.
 Репутационные риски.
 Информационные риски.
 Кадровые риски.
 Социальные риски.
 Инновационные риски.
Можно этот список сократить или дополнить, исходя из особых
потребностей компании. После завершения этой части работы для каждой
категории определяются собственно те риски, возникновение которых может
привести к некоторым последствиям.
Оценка рисков. После того, как в ходе проекта риски были
детализированы, пришла очередь их оценки. После нескольких итераций
определим наиболее приемлемые методы, использовать которые мог бы
каждый руководитель подразделения. Из количественных методов это –
оценка через математическое ожидание, метод экстраполяции и оценка через
системную зависимость [6]. Из качественных методов – экспертная оценка.
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Для целей мониторинга и анализа полезно построить профиль риска. Это
нужно делать после оценки всего реестра, так как эта процедура строится на
количественных характеристиках: суммарные потери, доля от общего числа.
Следующий компонент системы управления комплексными рисками –
разработка превентивной риск-стратегии. Это второй по величине и первый по
сложности раздел. Он включает в себя ретроспективный анализ
реализованных рисков, описание факторов риска и превентивных действий
для их минимизации, расчет допустимых и критических порогов риска [7]. В
завершении этого раздела идет разработка мер по трансформации риска и
описание требований к системе инцидентов.
Ретроспективный анализ проводится для понимания структуры
конкретных рисков, без этого будет сложно сформировать действительно
эффективную риск-стратегию. Исследование реализованных рисков проходит
на трех уровнях в самой компании, в ее продуктовом сегменте и в отрасли
(лучше всего, если при этом рассматриваются и смежные отрасли).
Ретроспективный анализ позволяет определить факторы риска,
которыми нужно дополнить сформированный ранее реестр. После этого для
каждого фактора определяется размер допустимого и критического риска.
Исходя из внутреннего распределения, свойственного конкретной компании,
рассчитывается доля допустимого риска, которая отслеживается в ходе
мониторинга. Для всех ключевых рисков – тех, что в случае реализации дают
80% убытков – определяются сигнальные пороги. По мере приближения к
«красной черте» сотрудники компании предпринимают те или иные меры по
минимизации последствий.
Превентивная риск-стратегия. Когда становится известна цена риска,
разрабатываются действия, способные снизить ее [8]. Есть несколько наиболее
эффективных подходов:

Компенсация
риска
–
создание
процесса
или
инициирующего события, которое трансформирует убыток в полную
или частичную прибыль.

Страхование – наверняка, здесь пояснения излишни.

Перспективная оценка – подход, основанный на сценарном
анализе, когда сравнивается убыток от риска сейчас и в случае
реализации некоего события, негативного или позитивного, в будущем.
Разработка превентивной риск-стратегии заканчивается определением
критериев для системы инцидентов: признаки инцидента, алгоритм
реализации и другие. Она нужна для эффективного мониторинга рисков. Эту
систему можно полностью автоматизировать, что позволяет снизить затраты
на ее обслуживание и сопровождение.
Мониторинг опасных событий. Следующий раздел – контроль риска. Он
включает в себя непосредственно мониторинг риск-событий, учет
реализованного риска и отчетность по установленным периодам. Этот
процесс, как и предыдущие, должен быть задокументирован и оформлен в
политике по управлению рисками [9].
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Мониторинг риска может проходить снизу-вверх или сверху-вниз. Во
втором случае руководитель самостоятельно собирает информацию о рисках
со своих подчиненных и ведет учет их реализации. В первом, сотрудники, в
чьей зоне ответственности находится тот или иной риск, по определенной
процедуре отслеживают риск-события и передают информацию
руководителю, а он в свою очередь консолидирует ее и определяет степень
воздействия на риск. Такой подход к мониторингу хорошо дополнить
уровнями, когда сотрудник сам может принять решение по воздействию на
риск, а когда он должен эскалировать его выше [10].
Аллокация риска. В нашем случае аллокация – распределение
информации о рисках по функциональным элементам компании и
организационной структуре в соответствии с их спецификой. Это первичный
механизм интеграции системы управления рисками в общую структуру
компании, как по вертикали, так и по горизонтали.
Для эффективного планирования этого процесса мы использовали
модель бизнес-архитектуры, с помощью которой в начале структурировали
риски по функциональным элементам компании. Эта модель позволяет
связать каждое подразделение с определенной категорией риска, а затем
определить, какую именно информацию нужно транслировать. Важно
отметить, что аллокация риска должна предусматривать систему обратной
связи как вверх, так и вниз. Без этого она будет малоэффективна [11].
Для увеличения пользы в системе аллокации необходимо создать три
уровня доступной информации, которые будут покрывать потребности в ней
в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе:
 Структура регламентирующей документации: политика управления
рисками, методики оценок, методологические основы планирования риска.
 База данных по реализованным рискам с оценками и факторами: все
это берется из реестра или иных источников и накапливается со временем.
 База знаний – раздел управления знаниями о рисках, который
содержит превентивные шаги по тем или иным рискам, которые актуальны
или были реализованы ранее. Здесь также содержится любая другая
информация, способная помочь сотрудникам быстро реагировать на
возможные негативные ситуации.
Актуализация рисков. Последний раздел системы управления
комплексными рисками. Это регламентная процедура, которая проводится в
определенный период (желательно строго установленный). Он чем-то схож с
идентификацией и разработкой превентивной риск-стратегии, так как требует
повторной переоценки риск-событий в реестре и корректировки в действиях.
Это необходимый процесс, так как он позволяет системе не застаревать, а
оставаться в надлежащем положении.
Управлять актуализацией должна команда, которая разрабатывала
реестр и риск-стратегию – то есть менеджмент компании. Проводить эту
работу лучше ежемесячно. Другой вариант, если вся система управления
рисками ставилась извне, то аудит и актуализацию можно проводить раз в
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полгода, но никак не реже. Иначе эффективность управления рисками может
значительно снизиться [12].
Моделирование системы управления рисками. Проектируя любую
сложную систему, желательно проверить ее в безопасной среде. С
современными средствами имитации это становится все доступнее. Учитывая,
что представленная здесь система управления комплексными рисками тесно
связана с факторным анализом, сделать это будет проще, так как есть четкое
разделение на фактор и его переменную.
Можно имитировать работу как отдельного функционального элемента
с его набором категорий риска, так и всей системы в целом. Разница лишь в
сложности создания модели. Такое решение будет особенно верным, так как
любому значительному изменению всегда сопутствуют сопоставимые траты
[13]. Имитационное моделирование – это относительно недорого и безопасно.
В зависимости от инструмента моделирования можно сделать это или
самостоятельно, или наняв специалистов со стороны.
Почему управление рисками так актуально. Тема управления
рисками снова набирает обороты. Когда экономика идет на спад, компании
ищут пути для повышения своей эффективности в новой обостренной среде.
Но нужно понимать, что внедрение принципов управления рисками не может
быть временной мерой – только на период, когда все не очень хорошо. Эти
принципы должны действовать постоянно и развиваться вместе с компанией.
Правильная интеграция системы управления рисками способна поднять
уровень бизнеса на несколько ступеней выше среднеотраслевого [14]. Причин
здесь несколько.
Первая: перед внедрением системы управления рисками проводится
аудит бизнеса, в ходе которого определяются слабые места, документируются
процессы, формируется обстоятельное представление о структуре компании.
Это позволяет найти точки, где не до конца используется имеющийся
потенциал, или наоборот, найти участки, которые давно пора изменить или
убрать совсем.
Второе: культура управления рисками заставляет по-другому мыслить
сотрудников. Каждое решение, если оно взвешено на риск, будет с большей
вероятностью реализовано, а, значит, частота успешных решений возрастает,
– и шансы на подъем экономики компании.
И третье: умение определять комплексные риски формирует у
руководства компании более масштабное видение окружающей бизнес-среды.
Такой взгляд позволяет гораздо дальше видеть горизонты будущих
перспектив, а, значит, дает возможность заранее подготовиться к переменам.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
ЛИДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Аннотация: в данной статье проводится анализ понятия «лидерства
в менеджменте», что это такое, для чего оно нужно?
Рассматриваются виды лидерства, основные теории лидерства, и то,
как они влияют на руководителя.
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Аnnotation: in this article the analysis of a concept of "leadership in
management" is carried out, what is it, what it is necessary for?
Types of leadership, the main theories of leadership are considered, and how
they influence the head.
Key words: Leadership in management, theories of leadership, leadership.
Лидерство зародилось с давних времён. В любом обществе есть свои
лидеры, которые считают себя доминирующей его частью. Лидерство одно из
основных качеств человека, а, как известно человек обладает многими
качествами открытость и решительность, смелость и любознательность,
внимательность и критическая настроенность, расчетливость.
Лидерство в менеджменте приветствуется во всех сферах действия
профессиональной деятельности руководителя любого звена, но
определённого понятия лидерства нет. В настоящее время довольно много
подходов, теорий для выявления понятия «лидерство в менеджменте»,
поэтому в данной статье предпринята попытка систематизировать
определение лидерство с теориями лидерских стилей.
У разных авторов термин лидерство является неоднозначным понятием.
Основные понятия лидерства в менеджменте представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные понятия лидерства в менеджменте
Учёный
Определение
Виханский О.С., Наумов А.И. лидерство - это способность эффективно
[1. с. 426]
использовать все имеющиеся источники
власти для превращения, созданного для
других видения в реальность
Франклина Хедоурио [2. с. 72] лидерство - это средство влияния
менеджера на людей, благодаря которому
он заставляет их поступать так, как ему
надо
Равино А. В. [3. с. 5]
лидерство – это положение (статус)
определенной личности в организации (на
пред- приятии, фирме), ее подразделении,
группе,
которое
характеризуется
способностью занимающего его лица
оказывать влияние на других людей,
направляя их усилия на достижение
определенных целей организации.
Кейт Кинан [6. с. 23]
лидерство - умение вести за собой людей.
Различают лидерство:
- формальное лидерство - процесс влияния на людей с позиции,
занимаемой в организации должности. Формальный лидер имеет поддержку в
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виде делегированных ему официальных полномочий и обычно действует в
отведенной ему конкретной функциональной области.
- неформальное лидерство - процесс влияния через способности и
умения или другие ресурсы, необходимые людям. Неформальный лидер
выдвигается стихийно. Он не обладает никакими признаваемыми вне группы
властными полномочиями и на него не возложены никакие официальные
обязанности.
Для лидерства идеальным считается использование эффективного
сочетания обеих основ власти.
Выделяют следующие теории лидерства:
- лидерских черт (или «великого человека»);
- лидерских стилей (управления человеком);
- ситуационные теории лидерства;
- личностно ситуационные;
- атрибутивные;
- теории обмена, трансактного анализа;
Теория лидерских черт. Теория черт послужила началом зарождения
теории «Великого человека», утверждающей, что выдающиеся люди от
рождения наделены лидерскими качествами. В соответствии с этой теорией,
лидеры обладают одинаковым набором черт, благодаря которым они
занимают свои позиции и приобретают способность принимать властные
решения в отношении других. Качества лидера являются врожденными, и если
человек не родился лидером, то он им и не станет.
Ученый Сесил Родс (5 июля 1853 г. - 26 марта 1902 года) определил еще
один стимул для развития данной теории, указав, что при возможности
выделить общие лидерские качества, можно было бы уже с ранних лет
выявлять людей с лидерскими задатками и развивать их потенциал. Для
практической поддержки своей теории Родс в 1902 году учредил стипендию,
позволяющую студентам, имеющим лидерские наклонности, обучаться
в Оксфордском университете .
Ученый Э. Богардус (1882 – 1973г.г.) в своей книге “Лидеры и
лидерство” 1934 года перечисляет десятки качеств, которыми должен
обладать лидер: чувство юмора, такт, умение предвидеть, внешняя
привлекательность и др. Он пытается доказать, что лидер – это человек,
обладающий
врожденным
биопсихологическим
комплексом,
обеспечивающим ему власть».
В 1954 году Р. Каттел (R. Cattell) и Г. Стайс (G. Stice) выделили четыре
типа лидеров:
1.
«технический»: решает краткосрочные вопросы; влияет на членов
группы; обладает высокими возможностями быть лидером;
2.
«выдающийся»: оказывает сильное влияние на действия группы;
3.
«социометрический»:
полюбившийся
лидер,
наиболее
симпатичным для товарищей;
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4.
«выборочный»: выявляется в ходе деятельности; более
эмоционально устойчив, чем другие [4].
В теории лидерских стилей (управления человеком). Известный ученый
Курт Левин (9 сентября 1890 года — 12 февраля 1947 года) первым выделяет
три стиля руководства: авторитарный, демократический, либеральный.
Авторитарный стиль руководства - руководитель единолично
принимает решения, жестко определяет деятельность подчиненных, сковывая
их инициативу, его голос всегда является решающим, всякая критика в его
адрес пресекается.
Демократический стиль руководства – для принятия решений
руководитель всегда советуется с подчинённым, подчинённые у руководителя
находятся на первом месте. Инициатива со стороны подчинённых всячески
учитывается.
Либеральный стиль руководства - руководитель чаще всего действует
как посредник, пускает все дела на самотёк, обычно в таком случае в
организации есть один или два человека которые руководят всеми.
Первым основателям ситуационной модели лидерства считают Фреда
Филлера. Ситуационная модель теории лидерства – сделала акцепт на
способность лидера контролировать ситуацию. Определять чем будет
заниматься группа в конкретный момент времени, а также предвидеть
дальнейшие события и последствия принятых решений.
Атрибутивная теория лидерства. Акцент на проблему взаимодействия
между лидером и последователями. Лидер зависит от того, как воспринимают
лидера его последователи. Лидер не доминирует, последователи определяют
его поведение. Для лидера важно знать, как воспринимают, чего от него ждут
его последователи.
Теория обмена и трансактного анализа была введена такими учёными Г.
Келли, Дж. Марч, Г. Саймон. Этот подход рассматривает лидера как человека,
чувствующего потребности и желания своих последователей и предлагающего
им способы их осуществления. Согласно этой точке зрения определяющим
является процесс взаимодействия лидера и последователей [5].
Вывод: в менеджменте лидерство можно отнести к немало важному
качеству. Оно имеет множество определений. Многие из них основываются на
влиянии одного человека на другого, из более известных ученых развёрнуто
данный термин описал Равино А. В.
В данной статье рассмотрены теории менеджмента, каждая теория
хороша по своему, у каждой есть свои особенности, достоинства и недостатки.
Из Ученых можно выделить Курта Левина, который в своей «теории
лидерских стилей» выделил три стиля руководства, а его исследование дало
основу для поисков стиля управления, от которого возможен переход к
удовлетворенности исполнителей и высокой производительности труда.
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Аннотация: в этой статье рассматривается роль финансов в
стратегическом планировании, принятии решений, формулировании,
осуществлении и мониторинге.
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Annotation: this article aims to explain how finance, financial goals, and
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Любой человек, корпорация или нация должны знать, кто они, где
находятся, где хотят быть, и как туда добраться. Процесс стратегического
планирования использует аналитические модели, которые обеспечивают
реалистичную картину личности, корпорации или нации на ее «сознательно
некомпетентном» уровне, создавая необходимую мотивацию для разработки
стратегического плана. Процесс представляет собой несколько отдельных
шагов, и выбранная стратегия должна быть достаточно надежна, чтобы фирма
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могла вести свою деятельность иначе, чем ее конкуренты, или выполнять
аналогичные действия более эффективным способом.
Хороший стратегический план включает показатели, которые переводят
видение и миссию компании в конкретные конечные точки. Это важно, потому
что стратегическое планирование, в конечном счете, связано с распределением
ресурсов и оно не будет иметь значения, если ресурсы будут
неограниченны. Эта статья призвана объяснить, как финансы, финансовые
цели и финансовые показатели могут играть более важную роль в процессе
стратегического планирования и принятия решений, особенно на этапе
внедрения и мониторинга.
Роль финансов
Финансовые показатели уже давно являются стандартом для оценки
работы фирмы. Сбалансированная система показателей (BSC) поддерживает
роль финансов в создании и мониторинге конкретных и измеримых
финансовых стратегических целей на скоординированной, комплексной
основе,
что
позволяет
фирме
эффективно
и
продуктивно
функционировать. Финансовые цели и показатели устанавливаются на основе
сопоставления «лучших в отрасли» и включают:
1. Свободный денежный поток
Это показатель финансовой устойчивости фирмы и он показывает,
насколько эффективно используются ее финансовые ресурсы для получения
дополнительных денежных средств на будущие инвестиции. Он представляет
собой чистые денежные средства, доступные после вычета инвестиций и
увеличения оборотного капитала из операционного денежного потока
фирмы. Компании должны использовать этот показатель, если они ожидают
значительных капитальных затрат в ближайшем будущем или для завершения
существующих проектов.
2. Экономическая добавленная стоимость (EVA)
Рассматривается в качестве показателя оценки внутрифирменной
эффективности и помогает руководству принимать эффективные и
своевременные решения для расширения бизнеса, которые повышают
экономическую ценность фирмы и осуществлять корректирующие действия в
тех областях, которые негативно влияют ее ценность. Он определяется путем
вычета стоимости операционного капитала из чистого дохода. Компании
устанавливают цели экономической добавленной стоимости для эффективной
оценки стоимости своих вложений и улучшения процесса распределения
ресурсов.
3. Управление активами
Данный пункт требует эффективного управления текущими активами
(денежными средствами, дебиторской задолженностью, запасами) и
текущими обязательствами (кредиторской задолженностью, начислениями) и
улучшенным управлением оборотным капиталом и циклом конвертации
наличных средств. Компании должны использовать эту практику, когда их
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операционная производительность отстает от отраслевых показателей или
компаний, ориентированных на результаты.
4. Решения о финансировании и структуре капитала
Здесь финансирование ограничивается оптимальной структурой
капитала (отношение долга или кредитное плечо), которое является уровнем
минимизирующим стоимость капитала компании. Эта оптимальная структура
капитала определяет резервные заемные средства фирмы (краткосрочные и
долгосрочные) и риск потенциального финансового кризиса. Компании
используют эту структуру, когда их стоимость капитала выше, чем у прямых
конкурентов, и нет новых инвестиций.
5. Коэффициенты рентабельности
Это показатели эффективности работы фирмы. Коэффициенты
рентабельности также указывают на неэффективные области, требующие
корректирующих действий со стороны руководства; они измеряют отношения
прибыли к продажам, совокупным активам и чистой стоимости. Компании
должны устанавливать целевые показатели рентабельности, когда им
необходимо действовать более эффективно и добиваться улучшения в своей
деятельности в части создания стоимости.
6. Индексы роста
Индексы роста оценивают рост продаж и доли на рынке и определяют
приемлемый компромисс роста в отношении сокращения денежных потоков,
маржинальной прибыли и прибыли от инвестиций. Рост обычно истощает
денежные и резервирует заемные средства, а иногда агрессивное управление
активами необходимо для обеспечения достаточных денежных средств и
ограничения заимствований. Компании должны устанавливать цели индексов
роста, когда темпы роста отстают от отраслевых норм или когда они имеют
высокий операционный рычаг.
7. Оценка и управление рисками
Фирма должна разрешать свои ключевые неопределенности путем
выявления, измерения и контроля существующих рисков в области
корпоративного управления и соблюдения нормативных требований,
вероятности их возникновения и их экономического воздействия. Затем
необходимо осуществить процесс, чтобы смягчить причины и последствия
этих рисков. Компании должны делать эти оценки, когда они ожидают
большей неопределенности в своем бизнесе или когда необходимо повысить
их культуру риска.
8. Налоговая оптимизация
Многим функциональным областям и бизнес-единицам необходимо
управлять уровнем налоговой ответственности при ведении бизнеса и
понимать, что снижение риска также снижает ожидаемые налоги. Кроме того,
новые инициативы, приобретения и проекты по разработке продукта должны
быть сопоставлены с их налоговыми последствиями и чистым взносом после
уплаты налогов в стоимость фирмы. В целом производительность должна, по
возможности, оцениваться по принципу «после уплаты налогов». Глобальные
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компании должны принять эту меру при работе в разных налоговых условиях,
где они могут воспользоваться несоответствиями в налоговых правилах.
Вывод
Внедрение сбалансированной системы показателей выявило, что
финансовые показатели являются одним из ключевых условий успеха фирмы
и помогло связать стратегические цели с производительностью и предоставить
своевременную и полезную информацию для содействия принятию
стратегических и оперативных решений по контролю. Это привело к тому, что
роль финансов в процессе стратегического планирования стала более
актуальной, чем когда-либо.
Эмпирические исследования показали, что подавляющее большинство
корпоративных
стратегий
терпят
неудачу
в
ходе
их
исполнения. Вышеуказанные финансовые показатели помогают фирмам
внедрять и контролировать свои стратегии с конкретными, связанными с
отраслью и измеримыми финансовыми целями, укрепляя возможности
организации с трудно поддающимися им компетенциям. Они создают
устойчивые конкурентные преимущества, которые максимизируют ценность
фирмы, которая является главной целью всех заинтересованных сторон.
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Keywords: product quality, product quality management, quality management
improvement.
В условиях рыночных отношений на любых предприятиях актуальность
управления качеством продукции определяется его направленностью на
обеспечение такого уровня качества продукции и услуг, которое может
полностью удовлетворять все запросы потребителей [1].
В настоящее время термин качество стал широко применяться во всех
сферах деятельности. Ввиду своей универсальности, качество включает в себя
ряд сложных и емких специфических особенностей и аспектов. В качестве
основного и важного показателя эффективности работы предприятия принято
использовать качество продукции. Что же оно из себя представляет? Как
оказалось, однозначного определения нет. Международные стандарты серии
9000 трактуют качество как совокупность свойств и характеристик продукции
или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные
или предполагаемые потребности. Иные зарубежные источники
рассматривают качество как соответствие требованиям потребителей, а
иногда качество определяется как пригодность к эксплуатации [2].
Современная ситуация на международном рынке предъявляет высокие
требования к качеству продукции. Для достижения этой цели производителю
необходимо постоянно повышать характеристики и свойства выпускаемой
продукции, добиваться ее конкурентоспособности. Для повышения и
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определения требуемого уровня изделий на предприятии создается система
управления качеством.
Анализируя рыночную экономику, следует заметить, что российским
предприятиям необходимо формировать новый подход к решению проблемы
качества. Основной направленностью в этой области является
совершенствование управления качеством, позволяющее обеспечить
конкурентоспособность продукции и выход на международный рынок [3].
Повышение качества продукции связано с увеличением затрат, однако
они окупятся благодаря прибыли полученной в результате увеличения объема
продаж. Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что в компаниях,
мало уделяющих внимания качеству, до 70% времени может уходить на
исправление брака, что приводит к росту стоимости конечной продукции.
Таким образом, необходимо разработать и внедрить систему управления
качеством, позволяющую устранить причины выпуска некачественной
продукции и приводящую к увеличению прибыли предприятия.
Для разработки таких систем управления качеством продукции
обращаются к системе менеджмента качества (СМК), охватывающей все
стороны деятельности предприятия. Как показывает опыт, зачастую к
решению о разработке и внедрении СМК высшее руководство предприятия
приходит вынужденно. Причинами этому являются потребители продукции,
отечественные и иностранные партнеры, нормативно-правовые акты РФ и
других стран, международное сотрудничество. Отсутствие или неэффективно
работающая СМК приводит к снижению потребителей из-за некачественной
продукции или товара, несоответствующего своему назначению [4].
Одной из основных задач руководителей СМК предприятия является
формирование заинтересованности среднего и низшего управленческого
персона. Они должны стать составной частью данной системы, то есть они
смогут прервать производство для устранения возникших отклонений в
процессе выпуска качественной продукции.
Вывод
Качество
продукции
должно
гарантировать
потребителю
удовлетворение его запросов, надежность продукции и экономию затрат на
эксплуатацию. Эти свойства формируются на всех этапах и во всех звеньях
производственной деятельности предприятия. От качества и свойств
продукции зависит и стоимость товара. Таким образом, совершенствование
управления качеством считается настолько важным, что оно охватывает общее
стратегическое планирование деятельности предприятий.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при
увеличении объема документооборота и усложнении функционирования
учебных заведений. Это ставят перед их руководством проблему повышения
эффективности управления совокупностью организационных комплексов:
НУКов, филиалов, обеспечивающих служб. Статья посвящена целям и
задачам внедрения информационных управляющих систем в современном вузе.
Опыт показал значительный эффект от их внедрения, а также
необходимость тесного информационного взаимодействия, отслеживая
процессы, включающие аналитические, технические, технологические и
организационные аспекты.
Ключевые
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Информационная
управляющая
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автоматическое управление, функции и задачи автоматизированной
системы.
Annotation: In the article the problems arising at increase in volume of
document circulation and complication of functioning of educational institutions are
considered. This poses to their leadership the problem of improving the management
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efficiency of the set of organizational complexes: NUSs, branches providing
services. The article is devoted to the goals and objectives of implementing
information management systems in a modern university. Experience has shown a
significant effect from their implementation, as well as the need for close information
interaction, tracking processes that include analytical, technical, technological and
organizational aspects.
Key words: Information management system, automatic control, functions and
tasks of the automated system.
Проблема управления современной организацией, в настоящее время, не
может быть решена, как задача автоматического управления. Сейчас эта
проблема рассматривается как задача создания автоматизированной системы
организационного управления, в которой управляющее решение принимает
человек. Создание такой системы представляет собой сложный и длительный
во времени процесс, включающий аналитические, технические,
технологические и организационные аспекты.
В МГТУ им. Н.Э.Баумана в течение последних лет проводилась работа по
внедрению в управление информационных систем различного уровня. В
результате были разработаны отдельные функциональные подсистемы, такие
как информационные системы деканатов, кафедр, приемной комиссии,
бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки и другие.
Эксплуатация этих информационных систем показала, с одной стороны,
значительный эффект от внедрения информационных систем, с другой
стороны, необходимость тесного информационного взаимодействия между
ними. Проведенный анализ существующих информационных систем показал,
что системы реализовывались в разное время, в разных программных средах,
имеют разные степени полноты выполняемых функций. Ряд систем
реализовывались в инициативном порядке без должной работы по
организации сопровождения. В результате коллективы разработчиков
распались, сопровождение, модернизация и дальнейшее развитие систем стало
проблематично.
В то же время резкое увеличение объема документооборота и усложнение
самих условий функционирования учебных заведений, в особенности такого
крупного, каким является МГТУ, ставят перед нами острую проблему
повышения эффективности управления совокупностью организационных
комплексов: НУКов, филиалов, обеспечивающих служб. Сейчас всем стало
ясно, что без использования современных информационных технологий эту
задачу не решить. Поэтому необходимо создать рабочую группу из
квалифицированных сотрудников и преподавателей университета с целью
разработки концепции построения информационной инфраструктуры
поддержки процессов управления в широком диапазоне управляющий
действий.
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Задачами этой группы являются:

анализ существующих в университете средств и технологий

разработка общих принципов построения информационной
системы для управления

разработка общей архитектуры технических средств и
информационно-программного обеспечения системы

предложения по организации информационного взаимодействия
подразделений университета.
Большое внимание должно быть, прежде всего, уделено организации
поддержки управления в области учебной деятельности Университета.
С учетом современного состояния технических средств, базового
программного обеспечения и имеющегося опыта создания крупных
зарубежных и отечественных систем управления предприятием основная цель
создания автоматизированной системы управления Университетом может
быть определена как существенное повышение уровня подготовки
выпускников вуза на основе улучшения организационно-методической
работы профессорско-преподавательского состава за счет:

получения и использования достоверных и оперативных данных
результатов учебно-методической деятельности,

многократного сокращения объема рутинных операций в
повседневной деятельности сотрудников вуза,

постепенного сокращения на этой основе технического персонала,
повышения зарплаты сотрудников,

создания более комфортных условий труда, преимущественно
творческого,

исключения дублирующих функций отдельных служб,

минимизации объемов ввода данных,

использования эффективного пользовательского интерфейса.

Качественное и эффективное протоколирование всех операций по
вводу данных также будет способствовать уменьшению потерь времени на
поиск, анализ и исправление ошибок.

Свободная и быстрая доступность всех необходимых для работы
данных (поиск литературы, методических материалов, расписаний,
результатов и др.) позволит не только многократно экономить время
студентов и сотрудников, но и будет способствовать принятию гораздо более
качественных решений.
Одна из наиболее важных функций и задач автоматизированной системы
в области учебной деятельности – возможность легко получать
информативные и надежные данные по многолетним наблюдениям за
учебным процессом, оценивать случайные выбросы и выявлять стабильность
показателей. Набор таких показателей и методику их получения необходимо
проработать заново с учетом несоизмеримо больших возможностей,
появляющихся при создании системы.
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Развитие эффективной автоматизированной системы управления вузом
позволит решить и многие другие задачи и, в частности, реализовать идеи
более узкой и глубокой специализации выпускников путем разработки
индивидуальных учебных планов, более широкого использования курсов по
выбору. Эти идеи высказывались и ранее, широко применяются в зарубежных
вузах. Однако их реализация в условиях ограниченных финансовых и
материальных ресурсов сдерживается сложным и трудоемким планированием,
подготовкой, проведением и обработкой результатов учебного процесса.
Еще одно важное обстоятельство связано с тем, что ранее компьютерные
технологии
дублировались
параллельно
выполняемыми
ручными
операциями. Тем самым весь учебный процесс был защищен и мало зависел
от возможных сбоев компьютерных технологий. Сегодня при разработке
системы необходимо гарантировать надежность и сохранность данных,
исключить их противоречивость.
Создание единой информационной системы поддержки управления
Университетом позволит поднять на качественно новый уровень деятельность
всех подразделений Университета, обеспечить управление Университетом на
основе достоверной и исчерпывающей информации.
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ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА
Аннотация: В статье рассматривается проблема определения
минимального размера взятки. А также, что наказание по УК РФ напрямую
зависит от размера взятки и ряда обстоятельств. Например, являлась ли
взятка платой за незаконные действия или же была «благодарностью» за
исполнение своих обязанностей должностным лицом.
Ключевые
слова:
взяточничество;
коррупция;
уголовное
законодательство; умысел; преступление.
Annotation: In the article the problem of determining minimum size of the
bribe considers. Also, punishment on the criminal code of the Russian Federation
depends directly from size of bribes and number of circumstances. For example, the
bribe was the price for illegal actions or it was "gratitude" for execution their duty
of official.
Key words: bribery, corruption, criminal law, intent, crime.
Вопреки распространенному заблуждению в спорах о том, какая сумма
является взяткой, в законодательстве отсутствует минимальный размер взятки
– по сути, взяткой может быть признана любая сумма, если взятка дана в виде
денежных средств. В проекте Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях" (далее - проект) была предпринята попытка
решения проблемы минимальной суммы взятки. В проекте разъяснялось, что
по смыслу п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 года
(далее - ГК РФ) должностным лицам, либо лицам, выполняющим
управленческие функции в коммерческих или иных организациях,
допускается дарение обычных подарков, стоимость которых не превышает
3000 руб. Однако судам следует исходить из того, что независимо от размера
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полученное незаконное вознаграждение должностного лица за совершение им
действий (бездействия) по службе должно расцениваться соответственно, как
взятка, когда вознаграждение (или соглашение о нем) имело характер подкупа,
обуславливая соответствующее, в том числе и правомерное, поведение
должностного лица, либо передавалось за незаконные действия (бездействие)
или под воздействием вымогательства.
При обсуждении проекта в рамках научно-практической конференции
"Актуальные вопросы квалификации преступлений коррупционной
направленности", проведенной 28.03.2013 Верховным Судом РФ, ссылка на
ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года (далее - УК РФ)
"Получение взятки" вызвала дискуссию. Вряд ли допустимо отождествлять
взятку с подарком. Должностное лицо, совершая преступление,
предусмотренное ст. 290 УК РФ, получает взятку за пользование своими
служебными полномочиями или положением в интересах дающего или
представляемых им лиц. В свою очередь ст. 572 ГК РФ подчеркивает, что при
наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства
договор не признается дарением. Кроме того, гражданское законодательство
не может как устанавливать запреты для государственных служащих, так и
делать из них исключения — это не его предмет регулирования.
Н.И. Пикуров, исследуя вопросы определения роли уголовного права в
системе межотраслевых связей, приходит к выводу, что в рассматриваемом
случае не уголовно-правовой запрет корректируется с помощью нормы
гражданского права (ст. 575 ГК РФ), а, напротив, нарушение уголовноправовой нормы (статьи 290, 291 УК РФ) служит юридическим основанием
для признания гражданско-правовой сделки ничтожной [3, с. 190]. П.С. Яни
критикует позиции правоведов, пишущих о "примате гражданско-правового
метода регулирования", "принижающих роль уголовного законодательства"
[6, с. 3]. Комментируя в 2001 году Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 10.02.2000 N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и
коммерческом подкупе" (утратило силу), П.С. Яни отмечал, что "высшая
судебная инстанция недаром отказалась обсуждать проблему минимальной
суммы взятки, полагая, что, несмотря на наличие, так сказать, "разрешения",
любое получение чиновником вознаграждения за конкретные действия (а не
просто "в связи"), будучи запрещено законом, влечет уголовную
ответственность за взяточничество" [5, с. 58].
Примечательно, что в ст. 575 ГК РФ исключение делается только для
обычных подарков. "Обычность" предполагает традиционность обстановки, в
которой дарится подарок. Это общепринятая реакция на общепринятый повод,
например, юбилей, профессиональные успехи, иные торжественные события.
Одним из признаков обычного подарка является наличие неслужебных,
возможно, приятельских отношений между одаряемым и дарителем. Вряд ли
допустимо признавать обычным подарок должностному лицу от незнакомого
или малоизвестного гражданина, даже если он преподнесен в день рождения.
С другой стороны, обычным следует считать подарок подчиненного своему
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руководителю, если между ними, кроме служебных, существуют, что вполне
нормально, хорошие товарищеские взаимоотношения.
Решению проблемы суммы взятки будет способствовать определение ее
роли и места в структуре признаков объективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ. Не считаю правильным
рассматривать взятку в качестве предмета посягательства, хотя подобная
позиция встречается в учебной и научной литературе [4, с. 414]. Предмет —
это элемент структуры общественных отношений, он соотносится как часть и
целое с объектом уголовно-правовой охраны, т.е. правоотношениями,
охраняемыми уголовным законом. Очевидно, что в нормально развивающихся
общественных отношениях по поводу осуществления функций государства
взятке места нет и быть не может.
Н.И. Коржанский также считает, что деньги, ценные бумаги, иное
имущество или выгоды имущественного характера, передаваемые в виде
взятки, не могут быть предметом преступления, предусмотренного ст. 290 УК
РФ. "Имущество, ценности при взяточничестве служат средством воздействия
на должностное лицо, - отмечает ученый, - и в этом смысле они ничем не
отличаются от всякого иного орудия совершения преступления" [1, с. 130].
И.М. Тяжкова пишет: "Если вещь используется в качестве инструмента
воздействия на объект, то она является орудием или средством совершения
преступления" [2, с. 37]. В связи со сказанным возникают вопросы, кто
воздействует взяткой "на должностное лицо" в преступлении,
предусмотренном ст. 290 УК РФ, и влияет ли на последствия взятки ее сумма.
Не считаю вполне обоснованным мнение о том, что взятка наносит удар
лишь по коррумпированному должностному лицу. Оказываясь в руках у
чиновника, совершившего преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ,
взятка, во-первых, неизбежно наносит удар авторитету государства, которое
он же и представляет, а во-вторых, является орудием "административного
самоубийства" должностного лица.
При решении вопроса о минимальной сумме взятки применительно к
конкретному случаю и конкретному должностному лицу во внимание должен
приниматься не уровень служебной загруженности, физические и временные
затраты на выполнение возложенных обязанностей, а именно мера
делегированной государством власти, способность принимать решения,
изменяющие правоотношения для физических и юридических лиц.
Состав преступления — это не простая совокупность, а система
признаков. В исследуемом аспекте следует обратить внимание на
соотношение
таких
объективных
признаков
посягательства,
предусмотренного ст. 290 УК РФ, как собственно взятка и поведение
должностного лица, за которое последний ее получает. Правоприменительная
практика свидетельствует о том, что сумма взятки, как правило, соразмерна
значению и юридическим последствиям "оплаченного" служебного поведения
должностного лица. Одно и то же должностное лицо может принимать
различные по значимости решения. Предлагаемый размер минимальной
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взятки-вознаграждения для каждого чиновника индивидуально определен в
пропорции к его денежному содержанию и не привязан к конкретному
предшествующему служебному поведению. Таким образом, на первый взгляд
возникает диспропорция между постоянной минимальной суммой взятки и
широким кругом полномочий должностного лица, за использование которых
она может быть получена.
Следует подчеркнуть, что установление минимальной суммы взяткивознаграждения за совершение должностным лицом законных действий не
преследует цели отграничения получения взятки, т.е. преступления,
предусмотренного ст. 290 УК РФ, от допустимого подарка. Задача состоит в
отграничении общественно опасного деяния от дисциплинарного проступка.
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Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству, в общем,
рассматривается как разновидность судебной процедуры, она является
самостоятельным и обязательным этапом гражданского судопроизводства.
Рассматривая различные подходы ученых по гражданскому
процессуальному праву, подготовка дела к судебному разбирательству есть не
что иное, как обязательный этап в производстве по делу в суде первой
инстанции, который включает период с момента вынесения определения о
подготовке дела к судебному разбирательству до назначения даты и времени
судебного разбирательства по делу.89
В отечественной теории гражданского процесса под стадией
гражданского процесса понимается «совокупность процессуальных действий,
связанных общей ближайшей процессуальной целью».90 Определенный
отрезок времени в судопроизводстве, со свойственными ему задачами и
целями, субъектным составом, определенной совокупностью действий,
выполняемых в особой процессуальной форме, а также принятием итогового
акта, который может служить основанием для перехода на следующий этап
или завершения судопроизводства по делу. Большинство ученых и практиков
сходятся во мнении, что подготовка к судебному разбирательству является
самостоятельным этапом гражданского процесса.

Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть: Учебник. М., 2007. С. 10 - 13.
Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. М.: Госюриздат, 1954. С. 17; Юдельсон К.С. Советский
гражданский процесс. М.: Госюриздат, 1956. С. 13.
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В период подготовки проекта Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее ГПК РФ), а также после введения его в действие
много научных работ было посвящено проблемам, связанным со стадией
подготовки дела к судебному разбирательству.91
Многие предложения ученых и практиков были учтены и отражены в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел
к судебному разбирательству» № 11 от 24.06.2008г. (далее Постановление №
11). В этом постановлении разъяснены нормы, регулирующие деятельность
суда и сторон в стадии подготовки дела к судебному разбирательству,
учитывая принцип состязательности гражданского судопроизводства.
Вопрос о том, является ли подготовка дела самостоятельным этапом,
продолжает оставаться дискуссионным и по настоящее время. Отчасти это
связано с тем, что ГПК РФ не называет подготовку стадией процесса. Об этом
говорится лишь в Постановлении № 11.
А.В. Чекмарева в работе «Подготовительные процедуры в гражданском
процессе» выделяет шесть стадий, при этом, разбивая их на «элементы». На
всех стадиях присутствует такой элемент как «подготовительные процедуры»,
который стабильно занимает второе место. По мнению А.В. Чекмаревой
«Подготовительные процедуры – это обязательный для каждой стадии
гражданского процесса, нормативно установленный порядок действий,
который надлежит выполнить суду, судебному приставу-исполнителю,
сторонам и другим участникам процесса с целью обеспечения надлежащего,
объективного и своевременного рассмотрения и разрешения дела, вынесения
законного и обоснованного решения и исполнения требований суда».
Подготовительные процедуры имеют обязательный характер, поскольку
осуществляют обеспечение дальнейшего движения процесса и реализацию
поставленных целей.92
Несмотря на это, в законодательстве, а также в научной и учебной
литературе чаще говорится о подготовке дела к судебному разбирательству. С
точки зрения ГПК РФ, признавшего обязательность подготовки дел к
судебному разбирательству, рассматривает первую стадию и Г.Л. Осокина.
Она доказала, что подготовка дел к судебному разбирательству является
непременным атрибутом правосудия93, вопреки высказываниям о том, что
подготовка дела к судебному разбирательству не является правосудием94.
Нельзя не согласиться с Г.Л. Осокиной, в связи с тем, что подготовка дела
в первой инстанции часто заканчивается вынесением решения по делу.

См.: напр.: Решетникова И.В. Концепция подготовки дела к судебному разбирательству// Современная
доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика: сб.
науч. Ст. Краснодар, СПб 2004.
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Чекмарева А.В Подготовительные процедуры в гражданском процессе: дис. … д.ю.н., Саратов, 2015. с. 14.
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См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. 2-е издание. М., 2010. С. 25.
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См.: Викут М.А., Зайцев И.М. Указ. соч. С. 223-224; Гражданский процесс Российской Федерации / Под
ред. А.А. Власова. М., 2003. С. 249.
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Говоря о значении данного этапа гражданского процесса, следует
подчеркнуть, что он выступает своего рода базисом последующего судебного
разбирательства, следовательно, от него зависят конечные результаты.
Обязательность данного этапа обуславливается тем, что подготовка
проводится по всем без исключения гражданским делам в первой инстанции
независимо от их сложности, социальной значимости, объема доказательств и
других факторов. В какой-то степени это объясняется самой логикой развития
процесса в суде первой инстанции: если возбуждение дела дает определенный
импульс всему последующему развитию процессуальных правоотношений по
делу, то подготовка к судебному разбирательству создает необходимые
условия для решения общих задач гражданского судопроизводства,
сформулированных в ст. 2 ГПК РФ посредством выполнения частных задач в
процессе подготовки каждого конкретного дела.95
Но, пока не наблюдается той состязательности, которая необходима для
судопроизводства. Это связано с довольно низким уровнем правовой
грамотности, отсутствием должной квалифицированной правовой помощи, а
также слабая правовая информированность сдерживают процесс
состязательности. Очень часто на практике стороны не активно участвуют в
подготовке дела к судебному разбирательству; а именно, ответчик не
представляет возражений на иск, не происходит обмена состязательными
документами. В то же время у суда отсутствуют действенные механизмы
воздействия на такое поведение сторон.
В п. 1 Постановления № 11 отмечено значение стадии подготовки дела к
судебному разбирательству для всего гражданского процесса в целом:
«своевременная и полная подготовка дела к судебному разбирательству имеет
определяющее значение для качественного рассмотрения дела в
установленные законом сроки». На суд возложена обязанность вынести
определение о подготовке дела к судебному разбирательству, указать
конкретные действия, которые следует совершить сторонам и другим лицам,
участвующим в деле, а также сроки совершения этих действий.
Также в постановлении прямо указано на то, что подготовку дела к
судебному разбирательству судья начинает лишь после, того как исковое
заявление принято к производству суда. С этого момента судья проводит ряд
процессуальных действий.
Многие судьи нарушают процессуальное
законодательство и совершают подготовительные действия (зачастую это
связано с истребованием доказательств) до возбуждения дела в суде либо
выносят определение об оставлении заявления без движения ввиду
непредставления доказательств, чем нарушают требования ст. 148-150 ГПК
РФ.
Являясь самостоятельным этапом гражданского процесса, подготовка
гражданского дела в обязательном порядке имеет место не только при
рассмотрении дела по существу в суде первой инстанции, но и в рамках
95
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правоприменительного цикла по пересмотру судебных постановлений, не
вступивших в законную силу.
Правовым основанием для выделения подготовки гражданского дела в
качестве самостоятельной стадии при пересмотре судебных постановлений в
апелляционном порядке служит ГПК РФ, в соответствии с которым производство в суде апелляционной инстанции осуществляется по правилам
производства в суде первой инстанции с учетом особенностей гл. 39 ГПК РФ.
Такой подход к нормативному урегулированию апелляционного порядка
обжалования судебных постановлений показывает не только на
необходимость соблюдения правил производства в суде первой инстанции при
рассмотрении дела по существу, но и при подготовке гражданского дела.
Каких-либо ограничений на проведение подготовительных действий в рамках
апелляционного производства ГПК РФ не содержит.
В отличие от рассмотрения дела по существу, стадию подготовки
гражданского дела к разбирательству в суде апелляционной инстанции можно
подразделить на два условных этапа.
На первом этапе подготовительные действия в порядке процессуального
делегирования совершаются судьей суда первой инстанции.
На втором этапе, следующем после вынесения определения о принятия
дела к производству суда апелляционной инстанции, подготовительные
действия совершаются непосредственно судьей суда второй инстанции.
Вынесение определения о подготовке гражданского дела в обязательном
порядке по пересмотру судебных постановлений, не вступивших в законную
силу, не производится. В связи с тем, что все необходимые подготовительные
действия должны совершаться судом первой инстанции.
Суд апелляционной инстанции при установлении в судебном заседании
безусловных оснований для отмены судебного постановления суда первой
инстанции на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ выносит мотивированное
определение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде
первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК
РФ, которым обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции не
отменяется. При этом определение о переходе к рассмотрению дела по
правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей,
предусмотренных главой 39 ГПК РФ, обжалованию не подлежит.
В случае необходимости совершения отдельных подготовительных
действий (например, вызова свидетелей, оказания содействия лицам,
участвующим в деле, в собирании и истребовании доказательств, назначения
экспертизы, направления судебного поручения и т.п.) суд апелляционной
инстанции в определении о переходе к рассмотрению дела по правилам
производства в суде первой инстанции без учета особенностей,
предусмотренных главой 39 ГПК РФ, или в соответствии со статьей 147 ГПК
РФ в отдельном определении о подготовке дела к судебному разбирательству
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указывает, какие действия следует совершить лицам, участвующим в деле, и в
какой срок.96
В обязательном порядке определение о подготовке гражданского дела
должно выноситься при отмене решения суда, которым разрешен вопрос о
правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, в связи с тем,
что это лицо было полностью лишено возможности реализовать
принадлежащие ему процессуальные права в суде первой инстанции,
действия, которые ему необходимо совершить, сроки их совершения,
процессуальные права и обязанности, в том числе относительно обязанности
доказывания, не разъяснялись, бремя доказывания с учетом данного лица не
распределялось.
Действия, совершаемые судьей апелляционной инстанции сводятся не
только к проверке материалов дела по доводам апелляционной жалобы, но и к
проверке качества совершения судьей суда первой инстанции
подготовительных действий.
Таким образом, множество вопросов, являются актуальными как на
теоретическом, так и на практическом уровне, и остаются неразрешенными в
ГПК РФ. В частности, требуют детального урегулирования вопросы о сроках
направления судьей суда первой инстанции лицам, участвующим в деле,
копий апелляционной жалобы (представления), возражений и приложенных к
ним документов, о порядке вынесения определения о подготовке
гражданского дела, определения о переходе к рассмотрению дела по правилам
производства в суде первой инстанции. Также должен быть разрешен вопрос
о последствиях пропуска срока для представления возражений.
Подготовка гражданского дела отличается от других этапов
гражданского процесса по методам проведения процессуальных действий и их
сущности. Если не выполнены требования закона, или не провели этот этап,
также как и отсутствие определения о подготовке дела, либо формальное
определение, в котором отсутствует указание на выполнение всех
необходимых процессуальных действий по конкретному гражданскому делу,
ограничивает права лиц, участвующих в деле.
Также нельзя не сказать, что гражданское судопроизводство основано на
принципах состязательности и процессуального равноправия сторон. В
состязательном процессе именно на стороны возложена обязанность
доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются, как на основание
своих требований и возражений. Однако, стороны, не имеющие юридического
образования, а также представителя в гражданском деле, не в состоянии
самостоятельно осуществить защиту своих прав в состязательном
гражданском процессе. Соответственно, определение о подготовке дела к
судебному разбирательству, вынесенное судьей, помогает сторонам
определиться с совершением необходимых процессуальных действий по
Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами норм гражданского
процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции" от
19 июня 2012 г. N 13, п. 32.
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конкретному гражданскому делу. Также в определении указывается, какие
действия должен совершить судья в данной стадии процесса. Очень часто
судьями выносятся определения, в которых не только отсутствуют действия
суда, совершаемые по конкретному делу, с учетом вида судопроизводства, но
и необходимые действия, которые необходимо совершить сторонам.
Последствия вынесения такого формального определения практике известны
– судебное заседание неоднократно откладывается.
Таким образом, системный подход к изучению подготовки дел к
рассмотрению позволяет выявить роль подготовительных процедур в
гражданском процессе, упорядочить взаимодействие суда и сторон,
предвидеть возможные результаты применения подготовительных процедур,
раскрыть соотношение цели и задач подготовки на каждом этапе
судопроизводства. Вместе с тем, нельзя не признать, что качественная
реализация процессуальных действий, во многом сдерживается
неготовностью судей к использованию новых возможностей мирного
урегулирования спора, низкой активностью сторон в собирании и раскрытии
доказательств, несмотря на предусмотренный законодателем состязательный
характер этапа подготовки дела к судебному разбирательству.
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В последнее время в отечественной юридической науке неоднократно
поднимался вопрос о специфике такой категории, как «правовое
взаимодействие». Последняя тесно связана с рядом иных ключевых правовых
понятий (правосознание, правовая культура и др.), поэтому представляется
актуальным изучить имеющиеся в литературе подходы к определению
правового взаимодействия.
Приверженец материалистического подхода к пониманию государства и
права В.М. Сырых определяет правовое взаимодействие следующим образом:
«правовое взаимодействие – взаимосвязь, при которой каждое лицо,
действующее правомерно, приобретает для себя нечто значимое, ценное,
реализует в правоотношении свой интерес».97
Высказался относительно правового взаимодействия (однако
применительно к синонимичному понятию «правовое общение») и Л.С.
Мамут, говоря, что под ним следует понимать ролевое и обоюдополезное
взаимодействие участвующих в общении людей, которое реализуется
посредством обмена; субъекты взаимодействия (партнеры, имеющие разные,
но устремленные друг на друга интересы) обмениваются принадлежащими им
равнодостойными (и одинаково ценными для них) ролями, получая
посредством этих актов благо, потребное каждому из контрагентов –
участников общения.98
Указанное определение вызывает и одобрение (признаки правового
взаимодействия: ролевой характер, осуществление посредством обмена в
97
98

Сырых В.М. Материалистическая теория права: Избранное. М., 2011. С. 1255.
Мамут Л. С. Правовое общение: очерк теории. – М., 2011. – С. 16.

595

основном не вызывают возражений) и некоторую критикую. Так, В.Ю.
Панченко отмечает справедливость постановки Л.С. Мамутом вопроса об
обмене ролями в правовом общении, который, в свою очередь, недостаточно
изучен. Вместе с тем приведенное определение, по словам В.Ю. Панченко,
вряд ли можно назвать специфически юридическим (оно вполне подходит и к
иным видам общения, взаимодействия), а применительно к правовой сфере
признак «обоюдополезный характер» существенно ограничивает область
распространения правового общения сферой частноправовых отношений.99 В
публичном праве, по мнению ученого, можно привести массу примеров, когда
правовое взаимодействие является полезным лишь для одного участника, для
другого оно может иметь неблагоприятные последствия (например,
привлечение к юридической ответственности), но, тем не менее, от этого не
теряет правовой характер, поскольку осуществляется при помощи правовых
средств.100
Известный теоретик права, Р.А. Ромашов считает, что правовое
взаимодействие нужно понимать как «урегулированное (предусмотренное)
правом отношение, связывающее двух и более персонифицированных
субъектов,
реализующих
в
рамках
данного
отношения
свои
101
разнонаправленные интересы».
Примечательна позиция С.Ю. Филипповой, которая, в отличие от
предыдущих
мнений,
предлагает
считать
категорию
«правовое
взаимодействие» ненужной, отказывает в наличии необходимости
исследовать эту понятие. В частности, С.Ю. Филиппова указывает, что «в
специальном термине, обозначающем подобного рода юридический
конфликт, нет никакой необходимости»102, «юридического конфликта как
особого вида социального конфликта, протекающего в правовой сфере, не
существует. По нашему мнению, с позицией автора следует согласиться лишь
частично. Действительно, многие отношения в обществе протекают не как
чисто юридические (носят экономический, политический и т.д. окрас), однако
мы не можем отрицать и исключительно правовых взаимодействий, нередко
переходящих в конфликты.
Исходя из рассмотренных позиций авторов, представляется важным, в
первую очередь, выделять сущностные черты правового взаимодействия. И
здесь, наиболее верно признаки этой правовой категории формулирует В.Ю.
Панченко. По его словам, категория правового взаимодействия акцентирует
внимание на познании целостного процесса функционирования права,
правовой жизни, охватывая все проявления феномена права; подчеркивает
99

Панченко В.Ю. Правовое взаимодействие как вид социальной коммуникации: теоретико-правовое
исследование. … Дис. д-ра юрид. наук. – М., 2016.
100
Там же.
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Ромашов Р.А. Правовые состояния и взаимодействия: к вопросу о месте в категориальном аппарате
юридической науки // Правовые состояния и взаимодействия: историко-теоретический, отраслевой и
межотраслевой анализ: материалы VII Междунар. научно-теор. конференции (Санкт-Петербург, 1–2 дек. 2006
г.). Ч. I. СПб. : Санкт-Петербург. ун-т МВД России, 2006. С. 7.
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реальную роль субъектов права, обменов между ними юридически значимой
деятельностью и (или) ее результатами в правотворчестве, правоприменении
и т. д.; показывает, что правовые способы осуществления общественных
отношений существуют и реализуются тогда, когда право не только
номинально закреплено в своих формальных источниках, а реально действует,
является «результативным».103 Правовое взаимодействие, следовательно, как
справедливо указывает ученый,
представляет собой взаимный обмен
субъектов юридически значимой деятельностью и (или) ее результатами,
посредством которого осуществляется взаимное влияние субъектов права на
сознание и поведение (деятельность) друг друга.
Таким образом, несмотря на наличие спорных моментов в
представленных в настоящей статье мнениях (зачастую противоположных)
отечественных теоретиков права на такую важную юридическую категорию
как «правовое взаимодействие», следует признать наличие устоявшихся
признаков последней, от которых следует отталкиваться в дальнейших
исследованиях в этой области.
Использованные источники
1. Мамут Л.С. Правовое общение: очерк теории. – М., 2011. – С. 16.
2. Панченко В.Ю. Правовое взаимодействие как вид социальной
коммуникации: теоретико-правовое исследовдание. … Дис. д-ра юрид. наук. –
М., 2016.
3. Ромашов Р.А. Правовые состояния и взаимодействия: к вопросу о месте
в категориальном аппарате юридической науки // Правовые состояния и
взаимодействия: историко-теоретический, отраслевой и межотраслевой
анализ: материалы VII Междунар. научно-теор. конференции (СанктПетербург, 1–2 дек. 2006 г.). Ч. I. СПб. : Санкт-Петербург. ун-т МВД России,
2006.
4. Сырых В.М. Материалистическая теория права: Избранное. М., 2011. С.
1255.
5. Филиппова С.Ю. Сотрудничество сторон при заключении и исполнении
договора // Коммерческое право. – 2010. – № 2. – С. 43–58.

103

Панченко В.Ю. Указ. соч.

597

Козлова М.Н.
2 курс, студент магистратуры «Институт права»
Башкирский Государственный университет
Научный руководитель: Масалимова А.А
Россия, г. Уфа.
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие
«информационной услуги». Целью статьи является определение наиболее
полного, ёмкого понятия «информационной услуги ». Мнение различных
авторов в области изучения понятия «информационных услуг».
Ключевые слова:
услуга, информация, информационная услуга,
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Annotation: in this article the concept of "information service" is considered.
The purpose of the article is to define the most complete, capacious concept of
"information service". The opinion of various authors in the field of studying the
concept of "information services"
Key words: service, information, information service, classification,
information transfer.
Регулирование информационных отношений в современном этапе
развития информационных технологий приобретает особое значение, частью
которого являются отношение по оказанию информационных услуг. Развитие
разнообразных сфер услуг, в частности отношений по предоставлению
информации. Этот вопрос является актуальным в гражданско-правовом
регулировании данной отрасли обслуживания. В настоящее время рынок
информационных услуг в России разнообразен и динамичен. Это состоит из
традиционных средств массовой информации, которые регулярно публикуют
новости или трансляцию рекламных объявлений о товарах, справочники и
справочные и информационные услуги (энциклопедии, учебники, словари,
справочники, справочно-наладочное бюро и т. д.), информационные услуги
(юридические, маркетинговые и другие), компьютерные («Гарант», «Кодекс»,
«Консультант Плюс» и др.) и поиск информации («Яндекс», «Рамблер» и
другие) и т. д.
Необходимо отметить, что отсутствие юридического определения
«информационных услуг» приводит к тому, что он становится
проблематичным
определить,
является
ли
конкретная
услуга
«информативной» или нет. Информационные услуги не выделяются в
российской классификации среди видов услуг.
Услуги по предоставлению и распространению информации
рассматриваются в литературе как наиболее типичные виды информационных
услуг.
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Однако проблема квалификации отношений по предоставлению
информации и ее распределению в юридической литературе до сих пор
остается дискуссионной.
Ни в научной литературе, ни в нормативно-правовых актах до сих пор
нет единства мнений в понимании содержания информационных услуг,
порядка и принципов их оказания.
Общепризнано, что информационные услуги предоставляются в
различных сферах деятельности, при этом специальные законы,
регулирующие тот или иной вид отношений, распространяют свое действие и
на регулирование в сфере оказания информационных услуг.[1.с.224-227].
Различные ученые дают разные понятия информационной услуге.
Л.Б Ситдикова под услугой понимает действия юридического лица или
лица предоставляемого услугу, направленные на достижение определенного
результата, удовлетворяющие потребности нуждающихся в них получателя
услуги[2,с.302-339]. Она выделяет классификацию информационных услуг в
виде деления данных услуг на две группы:
а) в виде договоров на возмездное оказание информационных услуг:
справочные, документные, новостные, комплексные услуги;
б) договоры услуг информационной сферы: договор на проведение
маркетинговых исследований, рекламных услуг, аудит, услуги связи,
оценочной деятельности, услуги детективного характера[3,с.43-48].
Л.В Санникова определяет услугу как деятельность лица
предоставляемого услугу по сохранению или изменению состояния
невещественных благ (неимущественных прав, информации), совершаемых в
пользу получателя услуги[4,с.40-42].
В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич под информационной услугой понимают
предоставление
распоряжения
потребителей,
нуждающихся
в
информационных продуктах, документальной или электронной формы, а
также распространением по информационным сетям принадлежащей
пользователям информации или информационных продуктов[5,с.46-50].
Услуги в гражданском праве – широкая сфера правоотношений.
А.А. Снытников считает, что необходимо признать информацию, при
ее участии в гражданско-правовых отношениях, в качестве материального
блага[6, с.7]. Так же его позицию разделяет и Е.Н. Насонова, которая также
предлагает признавать информацию объектом гражданских прав только «в
случаях, при которых сведения о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях и процессах находят свое отображение на материальных объектах в
виде символов, образов, сигналов и технических решений»[7,с.8].
Следует обратить внимание на то, что в литературе некоторые авторы
различают обязательства по передачи информации и обязательств по
предоставлению информационных услуг.
А.Е. Шерстобитов предложил обособить группу договоров на передачу
информации, в которых «передача информации выступает как специфическая
услуга, дающая положительный эффект в виде своевременного полного и
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точного осведомления заинтересованных лиц в порядке, позволяющем им
использовать информацию в практической деятельности»[8,с.30].
Различает обязательства по передаче информации и обязательства по
оказанию информационных услуг Е.Н. Шаблова. Информационные услуги
она определяет как «способ удовлетворения потребностей заказчика, который
предполагает не просто передачу информации клиенту, а осуществление
координируемой с заказчиком деятельности, например, по сбору, поиску,
переработке, распространению, систематизации, порядку использования
информации, т.е. информация тут выступает как "opus" (результат)»[9, с.21].
Представляется, что информационные услуги - более широкое понятие,
чем услуги на передачу информации. Передача информации - это
завершающий этап действий по оказанию информационных услуг. Для того
чтобы передать ту или иную требуемую информацию, предварительно
необходимо собрать и систематизировать ее. В связи с этим разграничение
услуг по передаче информации и информационных услуг выглядит
искусственным.
Информационные услуги рассматриваются Е.Н. Шабловой как
самостоятельные по отношению к услугам консультирования[9, с.21]. Такой
подход в полной мере соответствует действующему законодательству. Но и
консультационные, и аудиторские, и маркетинговые услуги могут быть
объединены по признаку объекта воздействия, в качестве которого во всех
перечисленных услугах выступает информация.
С появлением новых информационных технологий значительно
расширилась область информационных услуг. Важнейшим источником
информации являются базы данных, содержащие библиографические,
статистические, научные, технические, коммерческая и профессиональная
информация. Использование компьютерных технологий и современных
телекоммуникационных систем позволило нам собирать, хранить большое
количество информации в базах данных, обрабатывать и передавать их с
большой скоростью. Вступление к технологии для удаленного доступа к базам
данных привели к тому, что они стали основными источниками пользователей.
Следует признать, что информационные услуги часто могут быть
связаны и с другими или они могут быть начальным шагом в предоставлении
других услуг, связанных с информационной поддержкой. Поэтому
особенности отдельных видов информационных услуг требуют отдельного
рассмотрения. Сущность информационных услуг можно охарактеризовать как
деятельность по изменению состояния информации, заключающуюся в сборе
сведений, их обработке (систематизации, анализе и т.п.), а также передаче их
заказчик.
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Аннотация: в данной статье излагаются методологические основы
понятия следов в криминалистике в широком смысле слова, даётся
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Изначально понятие следа употреблялось в широком смысле. Следы - это
любые изменения в материальной обстановке места происшествия, в
окружающей среде и предметах, связанных с событием преступления. Таким
взглядам придерживались многие советские ученые второй половине XX века.
Как только в советской криминалистике появилось понятие трасологии,
понятие следа отражало лишь внешнее строение предметов, которые
отражались на другом предмете или веществе. Такое ограничение трасологии
создало условия для более узкого обозначения методов и предметов
следоведения. Из круга разрабатываемых проблем оказалась вытесненной
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значительная часть следов, не являющихся отображением внешнего строения
предметов, но имеющих немаловажное значение для раскрытия и
расследования преступлений.
Во второй половине XX века советские учёные-криминалисты пришли к
мысли, что учение о следообразовании не должно ограничиваться лишь
следами-отображениями внешнего строения. Трасология должна включать в
себя и учение о следах как любых изменений в материальной обстановке,
связанных с событием преступления.
Д.А. Турчин наиболее полно разработал учение о материальных следах.
Именно он предоставил методологию предпосылок формулирования следов,
предложил их более полное определение, а также произвёл их
классификацию.104
Деятельность субъекта преступления должна рассматриваться в качестве
методологического основания при формулировании криминалистического
понятия следа. Конечная цель раскрытия преступления – установление
личности и свойств преступника. Опознание свойств преступника, по учению
О. А. Мальцева, называется функциональным отражением. Оно шире понятия
материальных следов, поскольку представляет собой не только изменения,
отразившиеся в элементах вещной обстановки, а также и все
идентификационные элементы с признаками личности преступника.
Социальные свойства преступника - это один из элементов
идентификационного комплекса. Это психологический след личности.
Теория, представленная Мальцевым, показывает, что необходимо
пересмотреть подходы к определению понятия следа. Введенное понятие
психологического следа не охватывается понятием следа в широком смысле,
так как классификации, которые существуют сейчас, охватывают
материальные следы, поэтому они не могут априори включать психологию
личности преступника. Хотя единой криминалистической теории
следоведения не существует, ученые предпринимают попытки предложить
понятия, а также классификацию идеальных следов, психологических
следов.105
Для формулировки понятия следа нужно расширить объекты-носители
информации, которые отражают событие преступления и его элементы,
включив в число отражающих их объектов сознание людей, в том числе и
преступника, поскольку событие преступления, его элементы также находят
свое отражение в сознании субъекта преступления, как и в сознании других
людей, и подчиняются тем же закономерностям. Образы, возникающие в
голове, преступник корректирует в зависимости от ситуации расследования,
стремясь уменьшить свою вину либо вообще избежать наказания. Такая
Турчин Д. А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных следах: автореф. дис.
… д-ра юрид. наук. – М., 1989
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коррекция отражает уровень развития его интеллектуальных, эмоциональноволевых, социально-коммуникационных свойств. Учет названных свойств,
характера их проявления и степени выраженности позволяет следователю
избирать наиболее эффективные приемы воздействия на личность
преступника, корректировать тактику следственных действий, определять
стратегию всего процесса расследования преступления.
Такое понятие следа охватывает всё многообразие следов, возникающих
при совершении преступления. Обращает на себя внимание положение о том,
что след – интегративная информационная система, отражённая в обстановке
совершения преступления.
Обстановка совершения преступления в широком смысле - система
условий окружающей среды, особенности поведения не прямых участников
противоправного события, психологических связей между ними и другие
обстоятельства объективной реальности. При исследовании конкретного
преступного деяния все многообразие объектов обстановки совершения
преступления, являющихся источниками информации о преступлении, можно
объединить в две группы отражающих объектов: система материальных
объектов и система идеальных объектов-образов, возникающих в сознании
людей.
Многообразие объектов материальной обстановки совершения
преступления сопоставляется с многообразием следов, остающихся в ней. В
одних ситуациях в материальной обстановке совершения преступления
остаются следы, отражающие индивидные свойства субъекта: индивидуальнотипические и половозрастные. Установление этих свойств на основе изучения
материальной обстановки осуществляется через две группы отражающих
свойств: субстративных и морфологических.106
Комплексное
исследование
следов,
являющихся
отражением
субстративной и морфологической подструктур, даёт возможность
прогнозировать не только индивидные свойства преступника, но и
значительный пласт обстоятельств, имеющих значение для восстановления
картины произошедшего преступного события: механизм и способ
совершения преступления. Эта информация исключительно важна: она
позволяет реконструировать поведение преступника во время совершения
преступления как внешнее выражение структуры преступной деятельности.
Поведение преступника является посредником между следами преступления
и личностью преступника, поведение преступника неразрывно связано с таким
элементом, как способ совершения преступления, «условно выражаясь, способ
совершения преступления является криминалистической гранью познания
преступного поведения».
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Система обстановки совершения преступления выступает в двух
основных формах: чувственный образ; интеллектуальный образ, который
включает гипотезы, представления.107
Интегративная сущность идеальных следов, а точнее их исследование в
будущем выявило связь этих следов и обстановку совершения преступления,
а также материальными следами, также прослеживается взаимосвязь между
различными классификационными группами следов-образов между собой и
принципиальную возможность на основе выявления каких-либо из названных
взаимосвязей установления информации об обстоятельствах происшедшего
события, прежде всего о способе и механизме преступления, а равно о
действующем субъекте-личности и индивиде.108
Показанный в статье взгляд на методологию, понятие и содержание следа
как системы, которая включает в себя материальный и идеальный след,
содержащая возможность получения информации о субъекте преступления –
индивиде и личности преступника, а также особенностях поведения личности
при совершении преступления как формы реализации смысла личности – все
это позволит преодолеть противоречия и споры в учении о следообразовании,
а также поможет восполнить пробелы в современном понимании
следообразования.
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Традиционно в теории права выделяют пять видов ответственности, а
именно: уголовную, административную, гражданскую, дисциплинарную и
материальную. В частности, выделение интересующего нас последнего вида
ответственности, по мнению некоторых ученых, представляет достаточно
спорный вопрос, ведь, к примеру, если первые три вида ответственности
совпадают с одноименными отраслями права и являются в них
определяющими, то относительно материальной ответственности все не так
просто. По крайней мере, следует учитывать, что этот вид ответственности
имеет место и в сфере действия других отраслей права. Так, материальная
ответственность имеет свои истоки в гражданском праве, а в трудовом праве
она лишь приобрела специфическую трудоправовую природу за счет своей
специализации109.
Далее стоит отметить, что материальная ответственность в трудовом
праве представляет собой основанную на нормах трудового права обязанность
одной стороны (работодателя или работника) возместить ущерб, причиненный
другой стороне трудового правоотношения. Таким образом, материальная
ответственность является одним из способов защиты права собственности
работодателя и работника. По трудовому праву материальная ответственность
и работника, и работодателя является одним из видов юридической
ответственности как санкция за трудовое правонарушение. Она отличается от
имущественной ответственности по гражданскому праву субъектами
109

Пашко Я.С. Отграничение материальной ответственности в трудовом праве от гражданско-правовой
ответственности // Проблемы экономики и юридической практики. – 2008. – № 2. – С. 225.
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ответственности, ее условиями, а также размерами возмещения работником
ущерба.
Говоря об истории развития законодательства о материальной
ответственности в России, можно отметить тот факт, что специфика
материальной ответственности в трудовом праве России сложилась не сразу.
Она выработалась под влиянием особенностей трудового правоотношения и
развивалась определенное, достаточно длительное время.
Отечественное законодательство о материальной ответственности
прошло большой путь развития. Так, принятые после победы советской власти
первые нормативные акты в области трудовых отношений вообще не
содержали норм, регулирующих этот круг отношении, то есть о материальной
ответственности не содержалось никаких указаний. Только КЗоТ 1922 года
(ст. 83)110 впервые установил норму материальной ответственности
трудящихся за причиненный ими материальный ущерб на основе принципов,
которые отличаются от гражданско-правовых.
Качественно новый период в исследовании проблемы материальной
ответственности в науке трудового права начался в послевоенное время. Он
характеризовался обращением к более глубокому теоретическому
осмыслению и обобщению специфических особенностей этого вида
ответственности по нормам трудового права. Исключительно принципиальное
значение для дальнейшего развития и совершенствования правового
регулирования трудовых отношений в целом и материальной ответственности
в частности имело принятие Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик о труде.111
Наконец, говоря о материальной ответственности в рамках трудового
права, необходимо, отметить, что она как самостоятельный правовой институт
и вид юридической ответственности в трудовом праве была впервые выделена
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ112
в форме отдельного раздела, объединяющего нормы, регламентирующие
материальную ответственность работника и работодателя.
Переходя к анализу проблем, связанных с материальной
ответственностью, стоит отметить, что в научной юридической литературе поразному определяется понятие «материальная ответственность». Так, Л.А.
Сыроватская дала определение материальной ответственности через
обязанность работников ответить перед администрацией предприятия,
организации за совершение имущественных правонарушений и возместить
причиненный ущерб в установленном законом порядке113. А особенность
материальной ответственности, по ее мнению, заключается в том, что
110
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активный характер носит обязанность возместить материальный ущерб, в
отличие от обязанности претерпеть.
П.Р. Стависский определил материальную ответственность как
внутреннюю ответственность для каждого вида правоотношений,
непосредственно перед вторым субъектом правоотношений, основанную не на
общеобязательных, а специальных нормах, регулирующих только данный вид
общественных отношений, то есть данной отрасли права. Данный подход
основан на том, что автор считал материальную ответственность
общеправовой
юридической
ответственностью,
специфически
проявляющейся в гражданском и трудовом праве.
По мнению Б.А. Шеломова, материальная ответственность – это
обязанность одной из сторон трудового договора возместить имущественный
ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате
ненадлежащего исполнения своих обязанностей в сфере трудовых отношений.
Материальная ответственность как самостоятельный вид в числе
основных видов юридической ответственности и как самостоятельный вид
ответственности в трудовом праве относится к весьма сложным правовым
явлениям. Поэтому не случайно в науке трудового права ей посвящен ряд
весьма солидных монографических исследований, не говоря уже о
многочисленных научных статьях и учебных пособиях.
Проблемными вопросами теории материальной ответственности в
настоящее время, как нам представляется, являются такие, как необходимость
четкого определения в Трудовом кодексе Российской Федерации понятия
материальной ответственности с указанием основных ее признаков, которые
помогли бы отграничивать ее (материальную ответственность) от
имущественной (гражданско-правовой) ответственности.
Одной из проблем современного гражданского и трудового права
является вопрос одновременного применения норм трудового и гражданского
права к отношениям, сложившимся между работодателем и работником. К
примеру, сложность выбора нормы, на основании и в порядке которой будет
взыскиваться моральный вред, заключается в том, что данные нормы
содержатся как в гражданском (ст. ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ), так и в
трудовом законодательстве (ст. 237 ТК РФ).
Также необходимо отметить проблему привлечения руководителя
организации к материальной ответственности по нормам гражданского
законодательства. Эта проблема обусловлена тем, что руководитель
организации-юридического лица несет две функции: он и работник этой
организации, и единоличный исполнительный орган юридического лица. В
первом случае на руководителя организации распространяются нормы
трудового права, в том числе гл.43 ТК РФ. Следовательно, руководитель
организации как работник может быть привлечен к материальной
ответственности, в соответствии с ч.1 ст. 277 ТК РФ (то есть несет полную
материальную ответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный организации). Но в ч. 2 ст. 277 ТК РФ заключено, что
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руководитель организации возмещает убытки в случаях, предусмотренных
федеральными законами. При этом размер убытков рассчитывается в
соответствии с гражданским законодательством. По ст. 15 ГК РФ возмещению
подлежат прямой (реальный) ущерб плюс упущенная выгода, это две
составляющие понятия «убытки». В ст. 277 ТК РФ предполагается разделение
понятий прямого действительного ущерба и убытков, частью которых
является упущенная выгода, что не корректно, так как по гражданскому
законодательству «прямой действительный (реальный) ущерб» входит в
структуру понятия «убытки».
Таким образом, в ч. 2 ст. 277 ТК РФ должно быть уточнение об
упущенной выгоде как части убытков, которые руководитель организации
возмещает в случаях, предусмотренных федеральными законами («Об
обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах»,
«О некоммерческих организациях» и др.).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в соответствии с
трудовым правом на стороны трудового договора, нарушивших
законодательство
о
труде,
возлагается
обязанность
претерпеть
неблагоприятные последствия, предусмотренные законом. В случае
наступления материальной ответственности по нормам трудового права
возмещение ущерба, причиненного по вине работника, идет за счет
собственной заработной платы работника, а не его личного имущества, что
характеризует гражданское право. Рассматривая имущественную и
материальную ответственность, возможно предположить зависимый характер
последней. Для разграничения и определения самостоятельности каждой из
них следует обратиться к характеристике таких элементов каждого из видов
ответственности, как: основание возникновения, субъектный состав, правовое
регулирование, мера принуждения и порядок ее применения, условия
привлечения к ответственности, сроки привлечения, освобождение от
ответственности.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 159 УК РФ
Аннотация: Вопросы борьбы с мошенничеством уголовно-правовыми
средствами в новейшей российской истории часто оказывались в центре
внимания законодателей, правоприменителей и ученых-криминалистов. Тем
не менее, в последние годы эта тема стала объектом постоянного внимания,
в том числе, из-за сформировавшегося у законодателя представления об
уголовном законе и об уголовной политике в целом как об обычных
инструментах решения экономических проблем, обострившихся вследствие
почти непрерывных экономических кризисов.
Ключевые слова: мошенничество, предпринимательство, уголовное
законодательство, преступление, статья 159.4 УК РФ, Федеральный закон.
Annotation: Questions of fight against fraud by criminal and legal means in the
contemporary Russian history often came under the spotlight of legislators, law
enforcement officials and scientists-criminalists. Nevertheless, in recent years this
subject became an object of constant attention, including, because of the idea of the
criminal law and of criminal policy created at the legislator in general as about
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ordinary tools of the solution of the economic problems which have aggravated
owing to almost continuous economic crises.
Key words: fraud, business, criminal legislation, crime, article 159.4 Criminal
Code of the Russian Federation, Federal law.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ с 15
июля 2016 года в число уголовно-наказуемых деяний возвращена
противоправная деятельность, связанная с совершением мошеннических
действий в сфере предпринимательской деятельности. Действующая редакция
статьи 159 УК РФ дополнена частями 5, 6 и 7. Поправки к закону не являются
новшеством для российской отрасли уголовного судопроизводства, поскольку
ранее в Уголовный кодекс РФ вводилась специализированная норма об
уголовной ответственности предпринимателей — статья 159.4 УК РФ.
Позднее, во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от
11.12.2014 № 32-П указанная статья утратила юридическую силу.
Новая редакция уголовного закона по существу является идентичной
ранее отменной статье 159.4 УК РФ, в период действия которой
правоохранительные органы и судебные инстанции сформировали обширную
практику её применения. Из новшеств закона стоит отметить, что отныне
уголовная
ответственность
за
мошенничество,
сопряженное
с
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской
деятельности
наступает,
только
в
том
случае, когда сторонами нарушенных обязательств являются индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации. [1]
Иная особенность новой редакции закона состоит в том, что для
инициации уголовного преследования минимальный порог ущерба,
возникшего вследствие преднамеренного неисполнения договорных
обязательств, должен составлять не менее десяти тысяч рублей. Автор
материала сознательно отстраняется от полемики — кем и в каких целях будет
применяться подобная редакция статьи, по своей конструкции позволяющая
обеспечить судимость контрагенту, например, в случае неплатежа по
контракту на указанную сумму.
Статья «Мошенничество» согласно статистике является одним из
наиболее распространенных преступлений в судебной практике. В
юридическом сообществе она применяется достаточно единообразно и не
вызывает особых дискуссий при отправлении правосудия.
В данной
публикации предлагаем затронуть лишь отличительные особенности
уголовной ответственности в сфере предпринимательской деятельности, а
также рассмотреть наиболее интересные примеры судебной практики по
уголовным делам данной категории.[2]
Согласно ч.5 ст. 159 УК РФ уголовно-наказуемым деянием признается
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных
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обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Как следует
из
названной нормы обязательным, неотъемлемым, подлежащим
установлению
и
доказыванию,
является
признак преднамеренности неисполнения договорных обязательств.
Доказательствами преднамеренности на практике выступают фактические
данные и сведения: о платежеспособности юридического лица, в том числе о
наличии крупных внешних заимствований, препятствующих исполнению
договорных обязательств; о наличии технической, ресурсной возможности
выполнения договора, в том числе в виде наличия штата
специалистов/работников; о наличии у организации опыта по реализации
идентичных сделок и длительности работы на рынке; о принятии
предпринимателем реальных действий и шагов, направленных на исполнение
договорных обязательств.
При рассмотрении уголовных дел суды также принимают во внимание:
достоверная или недостоверная информация предоставлялась потерпевшему
лицу о причинах неисполнения обязательств; учитывают поведение
привлекаемого к ответственности лица на предмет скрывалось ли оно от
потерпевшего, избегало ли контактов с контрагентом, покидало ли на
длительный срок рабочее место, а также предлагало ли альтернативные схемы
по исполнению договорных обязательств.[3]
Специфика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
как состава преступления заключается в том, что потерпевшим от
преступления может являться индивидуальный предпринимать или
юридическое лицо. В таком случае уголовное дело может быть возбуждено по
заявлению: лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее
единоличным руководителем (например, генеральным директором);
руководителем коллегиального исполнительного органа (например,
председатель правления акционерного общества); уполномоченного
руководителем коммерческой организации представителя (адвоката).
На тот случай, когда подозрение в мошенничестве возникнет в
отношении самого руководителя коммерческой организации, заявление о
преступлении может подано органом управления организации (например,
советом директоров).[4]
Обратимся к вопросу о том, кто именно может быть привлечен к
уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности. Согласно п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными
в этом качестве в установленном законом порядке. Учитывая названное
положение гражданского закона судебная практика определила, что лицом,
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привлекаемым к уголовной ответственности (субъектом) может быть:
индивидуальный предприниматель; член органа управления коммерческой
организации: член совета директоров (наблюдательного совета) или член
коллегиального исполнительного органа (например, член правления
акционерного общества); лицо, выполняющее функции единоличного
исполнительного органа (директор, генеральный директор и т.п.).
Если же преступная деятельность по хищению денежных средств путем
обмана
и
злоупотребления
доверием,
осуществляемая
под
видом предпринимательской либо иной легальной деятельности
(незарегистрированным и/или неуполномоченным лицом), она не может быть
квалифицирована как совершенная в сфере предпринимательства.
В судебной практике нередки, так называемые «пограничные случаи»,
когда противоправные действия совершаются зарегистрированным в
законном порядке предпринимателем, но его действия квалифицируются
как «обычное» мошенничество.
Рассмотрим конкретный пример судебной практики, когда
уполномоченный директор действующей строительной фирмы осужден по ч.4
ст.159 УК РФ, а совершенное им преступление не было признано как
совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Так, материалами
уголовного дела было установлено, что собственник и директор
фирмы получал от клиентов предоплату за поставку деревянных срубов
жилых строений, при этом фирма не исполняла принятых на себя договорных
обязательств. Оценив собранные доказательства, суд пришел к выводу, что
незаконные
действия
осуществлялись
директором
под
видом
предпринимательской деятельности и были направлены не на неисполнение
договорных обязательств, а на хищение имущества инвесторов. Свой вывод
суд мотивировал следующими обстоятельствами: компания фактически
предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельностью не
занималась; в составе компании отсутствовали соответствующие специалисты
в области строительства; заключение договоров с потерпевшими лицами
создавало видимость законности преступной деятельности и т.д. Суд пришел
к
выводу,
что
компания
использовалась
директором
в
качестве инструмента совершения мошеннических действий.[5]
Еще одна особенность, которая учитывается судами при квалификации
мошенничества как совершенного в сфере предпринимательской
деятельности – это реальность договорных обязательств, которые обязалось
исполнить виновное лицо. В случае если предмет договора с потерпевшими
был изначально выдуман, то есть изначально он не мог быть исполнен в силу
объективных или субъективных причин, такие незаконные действия не
могут рассматриваться как мошенничество, сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств. Фактическое отсутствие
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договорных обязательств является основанием для квалификации незаконных
действий по части 1 – 4 статьи 159 УК РФ.
Сторона защиты в уголовных делах о мошенничестве в сфере
предпринимательской деятельности нередко апеллирует к доводу об
отсутствии состава преступления, поскольку обвиняемое лицо частично
выполнило договорные обязательства. Рассматривая схожие по
обстоятельствам уголовные дела, судебные инстанции неоднократно
приходили к выводам, что частичное выполнение работ не свидетельствует об
отсутствии в действиях осужденного состава преступления. Суды принимают
доказательства, полученные на стадии предварительного следствия о том, что
частичное исполнение договорных обязательств осуществлялось виновными
лицами не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить
потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных
средств и/или имущества. Следует отметить, что к таким выводам суды
приходят на основании данных подтверждающих, что после частичного
исполнения договора, сторона полностью прекратила какие-либо действия по
исполнению сделки в оставшейся части при отсутствии на то объективных
причин.
Кроме того, в судебной практике встречаются примеры, когда
мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признаются
действия даже при полном исполнении предмета договора, но с нарушением
договорных обязательств, в частности, требования о качестве продукции. Так,
например, вступившим в законную силу приговором суда являющееся
единственным участником и директором хозяйственного общества лицо было
признан виновным в преднамеренном неисполнении договорных обязательств
по поставке новых труб для строительства жилого многоквартирного дома,
поскольку им была осуществлена поставка труб, ранее находившихся в
употреблении.
Резюмируя приведенные примеры, следует отметить, что практика
привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности имела и будет иметь самое широкое
применение, что суды, постановляя обвинительные вердикты, не
ограничиваются в признании преступлением лишь «стандартных
схем» хищения имущества. Риски привлечения предпринимателя к уголовной
ответственности
нивелируются
документальным
и
фактическим
обоснованием принимаемых бизнес-решений, сопутствующих им рисков
предпринимательской деятельности, а также построением грамотной
юридической позиции в противовес предъявляемому обвинению.[6]
Использованные источники:
1. Безверхов А.Г. Мошенничество и его виды: вопросы законодательной
регламентации и квалификации // Уголовное право. 2015. N 5. с. 7
613

2. Голикова А.В. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности:
вариант расшифровки диспозиции // Библиотека уголовного права и
криминологии.
2014.
N
3.
С.
66
73.
3. Лопашенко Н.А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные
вопросы и вынужденные ответы // Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. N 3. С. 504 513.
4. Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл
//Уголовное право. 2013. N 2. С. 67 – 71
5. Южин А.А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве:
Дис. ... к. ю. н. М.: Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2016.с. 238
6. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические
преступления // Законность. 2001. N 1. с. 25
УДК 347.1
Кормина П.В.
студент
4 курс, факультет «Экономический»
Новосибирский Государственный Университет
Россия, г. Новосибирск
ПРАВО НА ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ
Аннотация: В статье рассматриваются сущность и содержание
личного неимущественного права на деловую репутацию. Анализируются ряд
дискуссионных вопросов, касающихся права на деловую репутацию.
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Abstract: The article discusses the essence and the content of the personal
non-property right to protection of business reputation. In the article we analyze a
number of discussion points concerning the right to protection of business
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Деловая репутация – нематериальное благо, которое представляет собой
оценку профессиональных и деловых качеств лица, его деятельности.
Согласно статье 152 ГК РФ содержание права на деловую репутацию
заключается в том, что гражданин в праве требовать опровержения
несоответствующих действительности сведений, порочащих его деловую
репутацию, в судебном порядке.
Следует сразу отметить: несмотря на то, что 1 пункт статьи 152 ГК РФ
закрепляет только за гражданином право требовать опровержения порочащих
сведений, право на деловую репутацию имеют и юридические лица, о чем
говорится в пункте 11 указанной статьи.
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С однозначным закреплением за юридическими лицами права на
деловую репутацию можно и согласиться, и нет. С одной стороны, деловая
репутация в силу статьи 150 ГК РФ признается нематериальным благом, а
следовательно, неразрывно связана с личностью человека. С другой стороны,
юридические лица имеют возможность совершать все действия, направленные
на формирование и использование своей деловой репутации, а потому
отрицание права юридического лица на деловую репутацию привело бы к
ущемлению его прав.
Рассмотрим подробнее содержание права на деловую репутацию.
Опровержение – это утверждение о ложности, недоказанности
распространенной информации. Опровержение должно быть совершено тем
же способом, которым были распространены порочащие сведения, или другим
аналогичным. Например, если сведения были напечатаны в газете, то и
опровержение должно быть опубликовано в этой же газете.
Требовать опровержения уполномочено само лицо, чья деловая
репутация была умалена, а после его смерти заинтересованные лица. При этом
статья 152 ГК РФ не раскрывает понятие «заинтересованных лиц», а
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 приводит только два
примера – родственники и наследники. В отношении юридических лиц
судебная практика также признает учредителей и правопреемников в качестве
заинтересованных лиц. Неопределенность в понятии заинтересованных лиц
порождает вопросы относительно того, кто еще может быть признан
заинтересованным лицом, и каким образом нужно доказывать свою
заинтересованность.
Вероятнее всего, в качестве заинтересованных лиц следует понимать
лиц, чьи права и законные интересы были затронуты распространением
порочащих сведений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 152 ГК РФ право на деловую
репутацию нарушается путем распространения порочащих сведений. Данное
понятие соответствует давно используемому в романо-германской и англосаксонской правовых семьях термину «диффамация», под которым
традиционно понимают распространение порочащих сведений в отношении
лица или группы лиц.
Долгое время в научных кругах велась дискуссия относительно
содержания термина диффамация в рамках российского гражданского
законодательства. Существовало две точки зрения:
1. Диффамация – это распространение порочащих сведений, не
соответствующих действительности.
2. Диффамация – это распространение порочащих сведений в том
числе и правдивых.
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Дискуссия была завершена с принятием Постановления Пленума
Верховного Суда №3114 «…используемое Европейским Судом по правам
человека в его постановлениях понятие диффамации тождественно понятию
распространения не соответствующих действительности порочащих
сведений, содержащемуся в статье 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации».
Таким образом, право на деловую репутацию считается нарушенным
при одновременном соблюдении трех условий:
1. Сведения не соответствуют действительности.
2. Сведения были распространены (условие считается соблюденным,
если информация была доведена хотя бы до одного лица).
3. Сведения носят порочащий характер.
Что понимается под порочащими сведениями, законодатель не
установил. Вышеуказанное Постановление Пленума в качестве примера
порочащих сведений приводит: утверждения о нарушении гражданином или
юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного
поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или
политической
жизни,
недобросовестности
при
осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности,
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота.
Однако приведенные примеры вносят немного ясности, так как понятия
«нечестный», «неправильный», «неэтичный» носят оценочный характер.
Важным моментом при определении порочащих сведений является
характер распространенной информации. Иными словами – были
распространены факты или мнения.
Мнения, оценочные суждения «не являются предметом судебной
защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением
субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на
предмет соответствия их действительности»115.
Сведениями, порочащими деловую репутацию лица, могут выступать
только факты, действительность которых можно проверить.
Таким образом, деловая репутация является весомым активом в
профессиональной деятельности как физического, так и юридического лица.
А закрепление права на деловую репутацию позволяет защищать этот актив
всеми законными средствами.
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В 2006 году в ГК РФ была включена статья 152.1, которая охраняет право
гражданина на изображение. Согласно этой статье содержание права на
изображение заключается в том, что обнародование и дальнейшее
использование изображения гражданина допускается только с его согласия.
Разберем подробнее содержание этого права.
Под обнародованием понимается осуществление действий, которые
впервые делают это изображение доступным для всеобщего сведения
(опубликование в СМИ, публичный показ, размещение в открытом доступе в
сети «Интернет» и др.). Долгое время в правоприменительной практике стоял
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вопрос: если гражданин самостоятельно обнародовал свое изображение в сети
«Интернет», является ли этот факт основанием для свободного использования
этого изображения иными лицами? Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 25 дало отрицательный ответ на этот вопрос.
Использование изображения – осуществление действий, направленных
на удовлетворение какого-либо интереса, будь то моральный или
материальный. Например, размещение фотографии гражданина на рекламном
баннере.
Согласие гражданина на обнародование и использование его
изображения может выражаться в устной, письменной форме, а также путем
совершения конклюдентных действий, если иное не установлено законом.
Например, использование изображения гражданина в агитационных
материалах кандидата допустимо только с его письменного согласия.
В соответствии с пунктом 47 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ №25: «согласие гражданина может содержать ряд условий, определяющих
порядок и пределы обнародования и использования его изображения,
например, о сроке, на который оно дается, а также способе использования
данного изображения». В случае, если согласие было дано в устной или
конклюдентной форме, то согласие охватывает использование изображения в
том объеме, который соответствует обстоятельствам, в которых согласие было
дано.
ГК РФ предусматривает возможность супруга, детей и родителей давать
согласие на обнародование и использование умершего гражданина.
Согласие не требуется в случаях, когда:
1. Использование изображения осуществляется в государственных,
общественных или иных публичных интересах.
Например, изображения должностных лиц, сотрудников органов власти,
связанных с выполнением ими служебных обязанностей, также изображение
разыскиваемого гражданина. В то же время гражданское законодательство не
определяет термин «публичный интерес», что размывает понимание данного
пункта.
2. Изображение гражданина получено при съемке, которая
проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях,
концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое
изображение является основным объектом использования.
Разграничение понятий «места, открытые для свободного посещения» и
«публичные мероприятия» создает логичные вопрос: нужно ли получать
согласие гражданина на использование изображения, сделанного в месте
свободного посещения при проведении на его территории закрытого
мероприятия? С одной стороны – место свободного посещения, т.е. согласие
не нужно. С другой стороны – закрытое мероприятие, т.е. согласие нужно.
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Данный пункт содержит еще одно значимое условие: изображение
гражданина не должно быть основным объектом использования. Пояснение
этого условия дал Московский городской суд в деле № 11-1434: «используемое
изображение служит иллюстрацией для репортажа о проведенном публичном
мероприятии, на котором было сделано изображение, при этом не должно
акцентироваться внимание воспринимающих информацию третьих лиц
именно на изображении гражданина, то есть на изображении должны
присутствовать и другие лица или объекты, которые были на данном
мероприятии». Таким образом, изображение гражданина должно выступать
неким фоном.
3. Гражданин позировал за плату.
В основном этот пункт применяется в отношениях с
профессиональными моделями, которые получают гонорар за съемки.
Дискуссионным остается определение момента позирования. Например, когда
снимок был совершен во время перерыва и модель не позировала – нужно ли
получать согласие? Решением этой проблемы может стать детальное
определение времени позирования в контракте модели.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года содержал статью 514 «Охрана
интересов гражданина, изображенного в произведении изобразительного
искусства». При этом данная статья находилась в разделе «Авторское право»,
с чем было несогласно большинство ученых, считавших право на изображение
самостоятельными правом, не связанным с авторским.
Соотношение авторского права и права на изображение гражданина
представляет особый интерес. Так, изображение гражданина не может
возникнуть без участия лица (фотограф, художник), чьим творческим трудом
оно создается, иными словами – без автора.
Таким образом, на одно изображение распространяется два права
разных субъектов: право автора и право гражданина на свое изображение. Эти
права ограничивают друг друга. Так, автор не может обнародовать
фотографию без согласия гражданина в силу статьи 152.1 ГК РФ, а гражданин
не может обнародовать фотографию без согласия автора в силу статьи 1268 ГК
РФ.
Основным дискуссионным вопросом относительно права гражданина на
изображение остается определение понятия «изображение».
Статья 152.1 ГК РФ приводит только некоторые примеры изображений
(фотографии, видеозаписи, произведения изобразительного искусства), не
определяя их.
Для решения этой проблемы Гришаев С.П. предлагает определять
изображение через нематериальное благо, которое является объектом личного
неимущественного права. Основное нематериальное благо, которое защищает
право на изображение – это индивидуальный облик, т.е. совокупность
внешних признаков человека.
Таким образом, изображение – это отображение индивидуального
облика в какой-либо материально-объективной форме, в том числе цифровой.
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В таком случае возникают вопросы: Все ли внешние признаки человека
должны быть отражены в изображении? Или достаточно нескольких? Каких
именно?
Следует дополнить определение Гришаева С.П.: изображение – это
отображение в какой-либо материально-объективной форме основных черт
человека, по которым его может идентифицировать неопределенный круг лиц.
При этом обязательным элементом должно выступать лицо человека.
Таким образом, в современном мире, когда запечатлеть проходящего
мимо человека может практически каждый путем простого нажатия на кнопку,
охрана права гражданина на изображение очень актуальна. Статья 151.2 ГК
РФ намечает некие ориентиры правового регулирования права гражданина на
изображение, однако все вопросы не раскрывает.
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Складывающаяся геополитическая ситуация в различных точках мира
характеризуется усилением процессов миграции населения. Данный тренд
сохраняется и в отношении Российской Федерации. Директор Института
демографии высшей школы экономики Анатолий Вишневский оценивает
численность граждан без паспорта РФ на территории России примерно в 5
миллионов человек [1].
В этих условиях каждое демократическое государство пытается
усовершенствовать правовую основу института гражданства, регулирующего
вопросы гражданства.
Институт гражданства является одним из институтов конституционного
права, который обычно находит свое закрепление основном законе
государства[2] и в иных в нормативных правовых актах. Отношения,
связанные с гражданством Российской Федерации входят в предмет правового
регулирования Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации». Указанный закон устанавливает принципы
гражданства, предусматривает способы получения российского гражданства,
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основания прекращения гражданства, а также другие отношения связанные с
гражданством. Анализ законодательства Российской Федерации о
гражданстве показал, что система регулирования отношений в этой сфере
требует логического построения и обоснования, конкретизации определения
гражданства.
Неопределенность понятия гражданства не единственная проблема
института гражданства в современной науке. Особое внимание требуется
уделить таким проблемам, как двойное гражданство, реализация принципов
гражданства, порядок приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации [3].
Итак, объект исследования – институт гражданства является
неоднозначным. К пониманию определения понятия гражданства существует
несколько исследовательских подходов, анализ которых позволяет
зафиксировать основные признаки гражданства.
В советский период большинство ученых-теоретиков определяли
гражданство как принадлежность человека к определенному государству.
Например, А.А. Головко рассматривал гражданство как «вхождение человека
в состав государства»[3]. Считаем, что данное определение не учитывает
существующую объективно политико-правовую связь физического лица и
государства, выражающуюся в определенных взаимных правах и
обязанностях. Именно после установления указанной связи с государством
физическое лицо обретает правовой статус гражданина.
Еще одно мнение о концепции гражданства, которое можно найти в
настоящее время, - это определение гражданства как элемента юридического
статуса личности. Правовым статусом в обществе считается положение
человека в обществе и государстве, которое выражается в совокупности его
прав и обязанностей. Однако, это определение не отражает всю сущность
такого явления как гражданство, поскольку оно рассматривает его только с
точки зрения совокупности прав и обязанностей гражданина государства,
отличного от совокупности прав и обязанностей, например, лица без
гражданства. На наш взгляд, правовой статус гражданина, скорее, можно
рассматривать как результат вступления физического лица в гражданство и
приобретения предусмотренного данным правовым институтом целого
комплекса прав и обязанностей.
При рассмотрении гражданства как разновидности правового
отношения следует выделить его элементы: субъекты (стороны
правоотношения) и содержание (взаимообусловленные права и обязанности).
Субъектом этих правовых отношений выступает государство и физическое
лицо. Суть и значение правоотношения государства в гражданстве выражается
через его содержание, которое является совокупностью взаимных прав и
обязанностей гражданина и государства. Следует учитывать, что согласно
пункту 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, а также беженцы пользуются правами Российской
Федерации и несут гражданскую, административную и уголовную
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ответственность наравне с гражданами Российской Федерации. С момента
получения гражданства Российской Федерации гражданин приобретает
полный спектр прав и обязанностей.
Особое внимание при установлении гражданства физического лица
необходимо обратить на такой признак как устойчивость политико-правовой
связи с государством. Рассмотрев подходы к определению гражданства,
можно прийти к мысли о том, что гражданство должно характеризоваться
стабильной правовой связью между гражданином и государством,
выражающейся в неотъемлемости и неотчуждаемости конституционных прав
гражданина,
предусмотренной
юридической
ответственности
за
неисполнении конституционных обязанностей.
Вышеизложенное
позволяет
сформулировать
собственное
представление о понятии гражданства. Под гражданством мы понимаем
устойчивую политико-правовую связь физического лица с государством,
которая выражается в наличии взаимообусловленных конституционных прав
и юридических обязанностей и подтверждается в специально
предусмотренных для этих целей документах (паспорт, свидетельство о
рождении и т.д.).
Важно отметить, что правовая наука не стоит на месте, появляются
новые идеи и рекомендации по совершенствованию законодательства о
гражданстве.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, гражданство
рассматривается в нескольких аспектах: как правовой институт; как
разновидность правовых отношений; как правовое состояние; как устойчивая
политико-правовая связь физического лица с государством, которая
выражается в наличии взаимообусловленных конституционных прав и
юридических обязанностей и подтверждается в специально предусмотренных
для этих целей документах (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.).
Подчеркивая важность эффективного регулирования общественных
отношений в сфере гражданства, следует отметить, что отсутствие четкой
регламентации вопросов гражданства в законодательстве может привести к
возникновению проблем в реализации общепринятых правовых норм, и тем
самым затруднит достижение целей государственной политики, отрицательно
повлияв и на другие сферы общественной жизни.
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THE LEGAL NATURE AND ENTITY OF ECONOMIC ACTIVITY OF
MUNICIPAL UNITS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. In article are considered precepts of law the enshrining and
governing public relations connected with formation and management of municipal
property and means of local budgets. Characteristics of teoretiko-legal
understanding of "an economic basis of local government" are analysed.
Requirement of a further research and a specification of the concept "economic
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Для сбалансированного развития экономики страны в последние годы
существенную роль играли муниципальные образования. В этой связи
наделение их правами собственности на определенное имущество было не
исключением, а обусловленным требованием современного времени,
направленным на социальные цели и определенный вид хозяйственной
деятельности, который принято называть экономической.
В Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – № 131-ФЗ) экономическая основа муниципальных
образований определена как базисный фундамент для экономической
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деятельности. В частности, п. 1 ст. 49 указанного закона гласит:
«Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в
муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а
также имущественные права муниципальных образований»116. Однако в
широком смысле законодатель не дал данному понятию легального
определения, в связи с чем повышается актуальность исследования данного
вопроса среди отечественных ученых117.
Так, по мнению одних авторов «Экономическая основа местного
самоуправления представляет собой совокупность правовых норм,
закрепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с
формированием и управлением муниципальной собственностью, средствами
местных бюджетов, а также реализацией имущественных прав
муниципальных образований»118. По мнению других исследователей119,
данный вопрос необходимо рассматривать в узком и широком смыслах. В
узком смысле определение экономической основы местного самоуправления,
по их мнению, совпадает с легальным определением, закрепленным в
Федеральном законе № 131-ФЗ, а в широком смысле представляется как
собственность, переданная в управление муниципальным органам для
удовлетворения социальных потребностей населения. Третьи авторы
трактуют экономическую основу
местного самоуправления как
«совокупность материальных ресурсов, необходимых для выполнения задач
и функций местного самоуправления ...»120. Четвертые утверждают, что данная
деятельность связана исключительно с формированием, управлением,
владением, пользованием и распоряжением муниципальной собственностью,
осуществлением налоговой и финансовой политики в целях решения задач
местного самоуправления, регулируемая нормами права121.
Таким образом, на основании проведенного анализа теоретикоправового понимания «экономической основы местного самоуправления»,
можно сделать следующие выводы:
1. Экономическая основа местного самоуправления определяет задачи
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // СЗ РФ. 2003,
N 40, ст. 3822.
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и основные направления деятельности муниципальных образований закрепляя
за ними необходимые объекты права собственности;
2. Финансово-экономическая основа местного самоуправления
определяет и закрепляет в нормативно-правовых актах юридические
отношения как часть экономической основы.
3. Взаимосвязь объектов, включенных в состав экономической основы
местного самоуправления, в процессе реализации задач местного
самоуправления организован в виде системы отношений, которую принято
называть экономикой.
В современной отечественной научной литературе принято разделять
понятие экономика на общенаучное и специальное, как имеющее отношение
к определенной отрасли. Понятие экономика в узком смысле означает
деятельность людей по управлению хозяйством. В широком – это система
отношений людей, направленная на производство, обмен и потребление, а
также связанная с ним деятельность по управлению хозяйством (государства,
фирмы, домашнего хозяйства).
Исходя из изложенного, можно заключить, что экономика
муниципального образования характеризуется как интегрированная в
национальную экономику структурная единица национального хозяйства, с
преобладанием характерных только для данного региона особенностями
производства, распределения, потребление и обмена, имеющая под собой
функцию обеспечения социально-устойчивого развития конкретной
территории, с учетом местных традиций конкретного населения.
По нашему мнению, функция обеспечения социально-устойчивого
развития требует к себе особого внимания, как с точки зрения трактовки
самого понятия функция, так и во взаимосвязи с понятием экономическая
деятельность.
Понятие функция происходит от греческого «Functio» и означает
исполнение, осуществление. Однако в науке муниципального права
определение функции понимается как основные направления муниципальной
деятельности, которые обусловлены природой местного самоуправления, его
принципами, а также теми целями и задачами, к достижению которых
стремится местное самоуправление.
В этой связи представляется интересным позиции авторов которые
считают, что функция есть определение сфер общественных отношений, в
которых осуществляется деятельность местного самоуправления, социального
назначения местного самоуправления122, а также определения той правовой
формы, на который должна реализовываться деятельность местного
самоуправления123.
Следовательно функция социально-устойчивого развития отражает
Караев Р.Ш., Гуппоев Т.Б. Современные проблемы независимой оценки качества услуг в социальной
сфере: региональный аспект // Вестник СевКавГТИ. 2017. №3 (30). С. 7-10.
123
Караев Р.Ш., Пазулова З.Я., Полякова Э.И. Современные проблемы и пути оптимизации деятельности
института местного самоуправления // Вестник Северо-Кавказского гуманитарно-го института. 2017. №3 (23).
С. 138-142.
122

626

масштабы, направления и цели деятельности, а сама экономическая
деятельность выражается в определенной предметной области, экономическая
функция и экономическая деятельность два взаимосвязанных и
взаимозависимых понятия. Однако, взаимосвязь экономической основы
местного самоуправления, экономики муниципального образования и
экономической функции как системы, на сегодняшний день, вызывает
множество вопросов и требует дальнейшего исследования и конкретизации
через понятие «экономическая деятельность».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается финансовый контроль,
который по праву можно назвать важнейшим средством обеспечения
законности финансовой и хозяйственной деятельности государства. Его
эффективность залог успешного проведения экономической и социальной
политики, четкого функционирования государственного аппарата.
Ключевые слова: финансовый контроль, бюджет, государственные
органы, государственный контроль.
Annotation: The article examines financial control, which by right can be
called the most important means of ensuring the legality of the financial and
economic activities of the state. Its effectiveness is the key to the successful conduct
of economic and social policies, the clear functioning of the state apparatus.
Key words: financial control, budget, state bodies, state control.
Финансовый контроль можно трактовать в двух аспектах:

деятельность
специально
уполномоченных
органов
за
соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины;

элемент управления финансами и денежными потоками для
обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций.
Финансовый контроль имеет своей направленностью:

предупреждение неэффективных, неправомерных действий по
использованию денежных средств.

Выявление фактов нецелевого использования средств.
В этой связи важное значение в системе законодательства каждого
государства имеют правовые нормы, регулирующие отношения в области
финансового контроля. Так например, Лимская Декларация руководящих
принципов контроля содержит основополагающие принципы финансового
контроля: законность, целесообразность, правильность, экономичность и
эффективность финансовой деятельности [1]. На этих принципах базируются
и нормативно-правовые акты в области финансового контроля, принимаемые
в Российской Федерации. На сегодняшний день, в нашей стране действует
множество правовых актов в области финансового контроля, к основным
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можно отнести Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998
[2], Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 05
апреля 2013[3], Указ Президента «О мерах по обеспечению государственного
финансового контроля в Российской Федерации» от 25 июля 1996[4]. Однако,
в правовое регулирование государственного финансового контроля в нашей
стране далеко от идеала, так как имеет ряд проблем и противоречий,
негативным образом сказывающихся
на качестве и эффективности
государственного финансового контроля.
Направлением совершенствования государственного финансового
контроля в РФ и повышения его эффективности можно назвать принятие
единой концепции государственного финансового контроля в РФ, цель
которой - установление единых правовых основ осуществления
государственного финансового контроля, определение системы органов,
правомочных осуществлять контроль, а также механизм их взаимодействия.
На сегодняшний день, законодательная база финансового контроля не
сформирована в полной мере а представляет собой набор разноуровневых
актов, не складывающихся в организованную систему. В Российской
Федерации существует большое количество законов, указов, постановлений,
регулирующих осуществление контрольной деятельности. Однако зачастую
эти нормы не охватывают целые области экономической деятельности,
оставляя их вне всякого контроля со стороны власти. Это проявляется
главным образом в несогласованности нормативно-правовых актов, неясности
формулировок, отсутствии механизмов взаимодействия. Из этого следует, что
уже существующие нормативные документы в области финансового контроля
должны быть упорядочены и систематизированы.
Весь перечень нормативных актов в сфере финансового контроля можно
разделить на несколько составляющих:
1) нормативные правовые акты, содержащие базовые положения об
основных видах финансового контроля (Бюджетный кодекс Российской
Федерации);
2) нормативные правовые акты, устанавливающие правовой статус и
полномочия органов государственного контроля (Федеральный закон «О
счетной палате»);
3) нормативные правовые акты, обеспечивающие проведение
различных видов финансового контроля (таких как: ведомственный контроль,
общественный финансовый контроль и т.п.) на федеральном уровне.
Одним из основополагающих условий эффективности организации
финансового контроля является соблюдение принципов, охватывающих
контрольные процедуры в целом. Нельзя не согласиться с Е.А. Кочериным в
том, что «принципы контроля — одно из фундаментальных понятий,
характеризующих такое сложное явление, как контроль. Проблема принципов
контроля в теоретическом, методологическом и практическом аспектах пока
недостаточно разработана»[6; 46]. Финансовый контроль, являясь
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разновидностью государственного контроля в целом и одной из функций
управления, базируется на общих принципах государственного управления.
Финансовый контроль в нашей стране реализуется главным образом в
деятельности специально уполномоченных государственных органов по
оценке бюджетного процесса, инвестиционных программ, а также по надзору
и проверке органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и их объединений с целью соответствия
целевому назначению, рациональности, полноте и своевременности
направления и использования государственных финансовых ресурсов,
вскрытия резервов в процессе их формирования и расходования, выявления
отклонений от принципов законности и эффективности финансовохозяйственных операций и правил их отражения в отчетности, установления
полноты и своевременности расчетов с государственным бюджетом и
бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также выявления
резервов повышения эффективности деятельности и роста доходов
государственного бюджета[5;135].
На сегодняшний день, наиболее распространенными формами
взаимодействия контролирующих органов являются: декларации о
сотрудничестве и координации деятельности, соглашения о сотрудничестве и
информационном
взаимодействии,
издание
совместных
приказов,
совместные контрольные мероприятия. Однако, к сожалению, в Российской
механизм взаимодействия органов внутреннего и внешнего финансового
контроля в законодательстве четкого закрепления не имеет.
Это порождает такие проблемы как: несогласованность усилий
контролирующих органов, отсутствие единой информационной базы,
препятствуют своевременному и полному контролю. Актуальность вопросов
правовой
регламентации
и
организации
эффективной
системы
государственного финансового контроля, предотвращающей усиление
позиций теневой экономики, позволяет рассматривать ее в качестве одного из
важнейших направлений государственных реформ в российском государстве.
Снятие противоречий в законодательном обеспечении финансового
контроля и восполнения пробельных норм можно добиться путем принятия
Федерального закона «О государственном финансовом контроле», Данный
вопрос пытаются решить как в теории, так и на законодательном уровне уже
на протяжении многих лет.
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правового регулирования государственной молодежной политики. В ходе
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LEGAL REGULATION OF STATE YOUTH POLICY
Annotation: in this scientific article the problem and conditions of legal
regulation of the state youth policy are touched upon. In the course of the work, the
concept of the state youth policy, the structure, the list of the fulfillment of the
necessary conditions for admission to them
Keywords: legal regulation of the state youth policy, the Federal law, NPA
В современном мире остро стоит проблема занятости молодого населения
страны. Именно вопросы трудоустройства молодежи чрезвычайно важны и
значимы как для государства, так и для самих молодых людей. Для разрешения
данной и сопутствующих проблем государство поставило перед собой цель
урегулировать отношения, связанные с молодежной политикой.
Под государственной молодежной политикой следует понимать такую
деятельность государства, которая направлена в первую очередь на создание
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правовых, экономико-социальных условий, а равно и иных организационных
гарантий как для самореализации личности, так и для развития молодежных
объединений и их инициатив. Для реализации поставленной цели государство
ставит перед собой следующие задачи:
- Вовлечение молодежи в социальную сферу и информирование ее о
потенциальных возможностях для самореализации, обеспечение поддержки
любого проявления активной деятельности молодых людей;
- Патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей;
- Обеспечение материальными и моральными гарантиями проявления
активности молодежи.
Правовое регулирование данного направления включает в себя ряд
нормативных правовых актов, введение в действие которых не только
закрепляет ранее описанные гарантии, но и способствует их реализации в
более полной мере. Поэтому важно раскрыть основные действующие на
территории России нормативные акты, чье содержание направлено на
выражение улучшение молодежной политики государства. Во-первых, это
Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений». Его суть отражает факт оказания поддержки
молодежным
и
детским
объединениям
и
организациям
на
общегосударственном уровне, в том числе и путем финансирования. Вовторых, распоряжение Правительства РФ, закрепляющее ряд, так называемых
основ, в изучаемой сфере. Значимость данного акта очевидна ввиду
установления в нем приоритетных направлений в области повышения
социальной роли семьи и выявления направлений поддержки молодых семей,
а также ввиду установления инфраструктуры молодежной политики. При
этом, данные основы служат базой для разработки программ регионального
уровня в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи [1].
Анализируя вышеуказанные документы возможно прийти к выводу, что
нормативная база разработана достаточно логично и последовательно, более
того, данные акты рассчитаны на продолжительный срок действия, что важно
для поддержания актуальности развития молодежной политики сегодня, так
как представители молодёжной среды могут быть уверены в поддержке на
законодательном уровне.
В субъектах федерации молодежная политика реализуется в следующих
аспектах: принимаются программы для реализации молодежной политики, а
равно и иные решения региональных органов в области занятости, отдыха и
прочих элементов данного направления политики. Примером таких актов
может выступать государственная программа «Развитие молодежной
политики в Республике Башкортостан», принятая в 2012 г., при этом срок ее
действия рассчитан до 2025 г. [2].
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что
сегодня на территории РФ действуют ряд нормативно - правовых актов как
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федерального, так и регионального уровня, цель которых выстраивание и
организация молодежной политики, что в совокупности способствует
законодательному закреплению гарантий в данной сфере, а равно и
подтверждает приоритетность изучаемого направления для страны в целом.
Стоит отметить, что в целом, в Российской Федерации молодежная политика
активно развивается и «пожинает свои плоды». Изо дня в день, в нашей стране
проводятся различные мероприятия для реализации интересов молодежи,
которые способствуют повышению правовой и нравственной культуры.
Посещение и активное участие в различных деяниях развивает у молодого
населения такие жизненно важные качества как лидерство, умение
коммуникатировать с людьми, обществом, стрессоустойчивость и умение
работать в команде.
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революции Временным правительством были приняты необходимые
изменения.
Ключевые слова: гражданское общество, общественные организации,
гражданин, государство, общество.

633
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В современной России деятельность институтов гражданского общества
урегулирована многими нормативными актами: Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ (О политических
партиях, Об общественной палате, О саморегулируемых организациях и т.д.).
Но во времена предреволюционной России начала XX века дела с
регулированием деятельности институтов гражданского общества обстояли
иначе.
До начала XX в. в России правовые нормы об обществах и союзах были
рассредоточены по разным частям Свода законов Российской империи,
восходя своим содержанием к Уставу благочиния Екатерины II 1782 года.
«Создание обществ было не законным правом граждан, а милостью, даруемой
властью по собственному усмотрению» [6, с. 83]. Факторами, повлиявшими на
развитие правового регулирования деятельности институтов гражданского
общества в России в начале XX века, служили: Первая российская революция,
развитие капиталистических отношений, рост гражданской активности
российских подданных.
Правовыми основами деятельности институтов гражданского общества
в России в начале XX века служили следующие акты:
а) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от
17 октября 1905 г. В нем предписывалось «даровать населению незыблемые
основы гражданской свободы ...в том числе на началах свободы собраний и
союзов» [3]. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»
от 17 октября 1905 г. фактически разрешил в России создание политических
партий, (хотя документ прямо и не упоминал их). Политические партии можно
было считать разновидностью союзов и обществ (общественными
объединениями). Запрещалось создание партий, преследовавших цели
противные общественной нравственности, воспрещенные уголовным законом
или угрожавшие общественному спокойствию и безопасности, а также
управляемые учреждениями или лицами, находившимися за границей в
соответствии с Временными правилами об обществах и союзах 1906 года.
Стоит отметить, что в современном Федеральном законе Российской
Федерации «О политических партиях» частично отражены данные запреты.
Отрицательный эффект такого рода ограничений во Временных правилах об
обществах и союзах заключался в том, что власть могла попросту
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злоупотребить своим правом и запретить «деятельность подавляющего
большинства оппозиционных политических структур» [2, с. 180].
б) Именной высочайший Указ Правительствующему Сенату о
временных правилах об обществах и союзах от 4 марта 1906 г. Этот акт был
принят впредь до издания, в соответствии с Манифестом 17-го октября 1905
года общего закона о союзах и обществах. Правила были призваны стать
«логическим завершением происходившего на протяжении ХIХ-нач. XX вв.
процесса децентрализации государственного контроля над обществами и
союзами, переданного из ведения центральной власти в местные учреждения»
[6, с. 84].
Обществом признавалось «соединение нескольких лиц, которые, не
имея задачи получения для себя прибыли от ведения какого-либо
предприятия, избрали предметом своей совокупной деятельности
определенную цель, а союзом – соединение двух или нескольких таких
обществ, хотя бы через посредство их уполномоченных» [1]. Действия Правил
распространялись на все общества и союзы, в том числе профсоюзы.
Запрещалось создание организаций, «угрожающих общественному
спокойствию», и политических обществ, управляемых из-за границы.
Для «заведывания делами об открытии, регистрации, воспрещении и
закрытии обществ и союзов образовывались губернские или областные по
делам об обществах присутствия» [1].
В отношении открытых собраний действовал разрешительный порядок.
В Правилах можно усмотреть и широкие полномочия властей. Если
губернатор или градоначальник решали, что деятельность общества «угрожает
общественной безопасности и спокойствию или принимает явно
безнравственное направление» они были вправе приостановить действие
общества, и предложить его закрытие губернскому или городскому по делам
об обществах присутствия. Такое решение зачастую могло приниматься без
достаточной мотивировки.
в) «Основные законы Российской империи» от 23 апреля 1906 г. В ст. 80.
Основных законов было подтверждено, что «российские подданные имеют
право образовывать общества и союзы в целях, не противных законам» [4].
Однако данное положение носило исключительно декларативный характер. В
правоприменительной (в т.ч. судебной) практике использовались Временные
правила об обществах и союзах 1906 года. Проект закона, призванного
заменить Временные правила, был подготовлен к 1910 г. Однако законопроект
так и не был принят Государственной Думой, и поэтому до апреля 1917 г. они
продолжали действовать.
г) Постановление Временного правительства «О собраниях и союзах»
от 12 апреля 1917 г. Постановление определило, что, во-первых, все без
исключения российские граждане имеют право без особого на то разрешения
устраивать собрания как в закрытом помещении, так и под открытым небом;
во-вторых, что все без исключения российские граждане имеют право, без
особого на то разрешения, образовывать общества и союзы в целях, не
635

противных уголовным законам [5]. Гражданскими правами были наделены
лишь общества и союзы, уставы которых зарегистрированы судебной властью.
Принудительное закрытие общества или союза следовало только по суду, при
условии, что деятельность их оказывалась направлена на достижение целей,
запрещенных уголовным законом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовые основы
деятельности институтов гражданского общества в предреволюционной
России в начале XX века были представлены Манифестом «Об
усовершенствовании государственного порядка», Указом «О временных
правилах об обществах и союзах» и Основными законами Российской
империи. Царская власть постоянно откладывала принятие закона, не хотела
идти на уступки, за что и вызвала негодование общественности. После
февральской революции 1917 года вышло Постановление Временного
Правительства «О собраниях и союзах» от 12 апреля 1917 г., которое
утвердило явочный порядок регистрации общественных организаций,
судебный порядок их ликвидации, а также предоставило дополнительные
гарантии подданным.
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В современной России деятельность институтов гражданского общества
урегулирована многими нормативными актами: Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ (О политических
партиях, Об общественной палате, О саморегулируемых организациях и т.д.).
Но во времена советской России 1917-1923 гг. дела с правовым
регулированием деятельности институтов гражданского общества обстояли
иначе.
В первые месяцы после Октябрьской революции Правительство вводит
серьезные ограничения на общественную деятельность. В соответствии с
Инструкцией НКВД РСФСР «О правах и обязанностях Советов» от 24 декабря
1917 года местные Советы получили право производить аресты и распускать
общественные организации, призывающие к активному противодействию или
свержению Советской власти [4].
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В январе 1918 года были ликвидированы земские и городские союзы. В
августе 1918 года Народным комиссариатом юстиции было принято
Постановление «О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви
от государства...» [7], лишающее религиозные организаций статуса
юридического лица.
Конституция РСФСР (1918 г.) содержала касательно прав на союзы в
Разделе втором (общие положения Конституции РСФСР, глава пятая)
следующую декларативную норму: «В целях обеспечения за трудящимися
действительной свободы союзов Российская социалистическая республика,
сломив ... власть имущих классов и этим устранив все препятствия, которые
мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой
организации ..., оказывает рабочим и ...крестьянам всяческое содействие,
материальное и иное, для их объединения и организации» [5]. Несмотря на
такие гарантии, по некоторым данным в период с 1918 по 1920 г. количество
объединений, возникших до октябрьской революции и функционирующих в
Петрограде, сократилось более чем в десять раз. Однако многие организации
сумели выжить и возобновить в значительно более скромных масштабах свою
прежнюю деятельность [6, с. 8].
По завершении Гражданской войны в 1922 г. ВЦИК принял Декрет от
12 июня 1922 года «О порядке созыва съездов и всероссийских совещаний
различных союзов и объединений и о регистрации этих организаций»,
содержащее решение о необходимости регистрации общественных
организаций в двухнедельный срок с момента опубликования распоряжения
[2]. Для регистрации, во-первых, требовалось получить разрешение на съезд
или всероссийское совещание. Во-вторых, необходимо было утвердить устав
в соответствующем органе. В-третьих, осуществлялась регистрация в
Народном Комиссариате Внутренних Дел. Только после этого происходил
допуск к открытию нового общества или союза.
Далее 3 августа 1922 г. было принято Постановление «О порядке
учреждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих извлечения
прибыли, и о порядке надзора за ними» [3]. Оно регулировало порядок
создания и деятельности некоммерческих обществ и союзов. Проекты уставов
обществ и союзов должны были представляться на утверждение либо в Отдел
Управления Губернских (Областных) Исполнительных Комитетов вместе с
заявлением об утверждении (для организаций действующих на территории
одного субъекта); либо в НКВД через Отдел Управления Губернии (Области)
(для организаций действующих на территории нескольких субъектов); либо
непосредственно в НКВД (для организаций действующих во всероссийском
масштабе). В утверждении отказывалось, если утверждаемое общество или
союз по своим целям или методам деятельности противоречит Конституции
РСФСР и ее законам. Отказ в утверждении мог быть обжалован.
Утверждение общества или союза не устраняло обязанности
последующей регистрации в НКВД или Отделе Управления в порядке
Постановления ВЦИК от 12 июня 1922 года.
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Также на НКВД и Отделы Управления возлагалось наблюдение за
законностью деятельности обществ и союзов. Им предоставлялось право
знакомиться с денежными и хозяйственными операциями обществ и союзов с
точки зрения их соответствия законам РСФСР и Уставу. НКВД и Отдел
Управления Губернского Исполнительного Комитета имели право выносить
постановления о закрытии и ликвидации обществ, если в результате
наблюдения выяснялось, что их деятельность противоречит Конституции и
законам РСФСР.
Постановление от 3 августа 1922 года не распространялось на
профсоюзы, а также на организации, имеющие своим предметом
удовлетворение экономических потребностей их участников (например
кооперативные организации).
В зависимости от направления деятельности общественных организаций
существовали ведомственные нормативные документы, регулирующие их
деятельность. Например, деятельность научных, литературных и научнохудожественных обществ, состоявших в ведении Главнауки, дополнительно
регламентировалась Типовыми уставами, разработанными и утвержденными
в мае 1923 г.; сельскохозяйственные общества подчинялись требованиям
«Положения о сельскохозяйственных обществах» и т. д [1, с.74].
В целом с 1920 года в РСФСР можно было наблюдать бурный рост сети
общественных организаций советского типа на условиях самоопределения и
стремления к автономии в политической системе общества. Однако в этот же
период в РСФСР очевидно начинает складываться конфронтационная модель
взаимоотношения институтов гражданского общества и государства, «когда
государство противостояло функционированию добровольных ассоциаций и
формировало квазигражданские формы ассоциаций» [8, с. 35]. Модель
получит свое развитие в конце 20-х годов, когда будет установлен курс на
свертывание НЭПа и начало коллективизации («великий перелом»).
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Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства на протяжении
всей истории развития современного законодательства в Российской
Федерации
отличался
двойственным
характером,
что
вызывает
непрекращающиеся научные споры о природе этого правового явления, а
правоприменительная практика изобилует противоречивыми решениями, что
создавало определенные трудности на практике.124
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении
изменений в главы 1, 2, 3, 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» дополнил Гражданский кодекс РФ ст. 86.1, который впервые
после длительного периода вновь признает за КФХ статус юридического лица,
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однако данную двойственность не устранило, что уже неоднократно
отмечалось в научных публикациях.125Суть данной статьи состоит в том, что
граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства
без образования юридического лица на основе соглашения о создании
крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе создать юридическое лицо крестьянское (фермерское) хозяйство.
Однако следует отметить что в действующем российском
законодательстве применительно к крестьянскому (фермерскому) хозяйству –
юридическому лицу о наличии между членами хозяйства родства и (или)
свойства не упоминается. Таким образом, наличие семейно-родственных
связей осталось только в нормах Закона о фермерском хозяйстве для случаев
его ведения в виде договорного объединения граждан или в форме
индивидуального предпринимателя. В то же время содержащаяся в п. 1 ст. 86
ГК РФ отсылка к ст. 23 ГК РФ и далее к Закону о крестьянском (фермерском)
хозяйстве не позволяет безоговорочно сделать такой вывод, так как давая
определение крестьянского (фермерского) хозяйства без образования
юридического лица, законодатель подчеркивает, что это объединение
граждан, связанных родством и (или) свойством.
На сегодняшний день правом на создание коллективного крестьянского
(фермерского) хозяйства наделяются как граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства. Единственными критерием,
которому должны соответствовать учредители хозяйства является это их
дееспособность и родство с главой фермерского хозяйства.
Ограничения на возможность вступления в члены фермерского
хозяйства, установленные в ст. 3 Закона о КФХ на наш взгляд, являются
неоправданными. Так, например, сам же законодатель не связывает
существование хозяйства с фигурой его главы. В п. 3 ст. 18 Закона говорится,
что смена главы фермерского хозяйства не влечет за собой прекращения его
членства в данном хозяйстве и, следовательно, не влияет на дальнейшее
существование объединения. Если возвратиться к нашему утверждению об
идеологизированности нормативных актов, посвященных сельскому
хозяйству, то данное правило полностью с этим согласуется. Учитывая
коммерческий характер деятельности фермерского хозяйства, существование
каких-либо ограничений по составу участников не может оказать позитивного
влияния на финансово-хозяйственные показатели деятельности данного
объединения.
В
литературе конечно
неоднократно подчеркивалось, что
отличительной особенностью КФХ является
его семейный характер.
Представляется обоснованной точка зрения юристов, утверждающих, что
фермерские хозяйства не должны быть партнерскими, т. е. созданными
гражданами, не являющимися членами одной семьи . По мнению Ю. Н.
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Андреева, КФХ - это объединение семьи, труда, собственности и менеджмента
.Некоторые юристы указывали, что законодательное разрешение создания
фермерских хозяйств гражданами, не являющимися родственниками, может
привести к преобразованию целого колхоза в одно фермерское хозяйство и
объявлению председателя его главой. На практике имели место случаи
объединения фермерских хозяйств и ведение крупного производства, что
вызывает вопросы о правовой природе данных КФХ и характере отношений,
складывающихся в процессе бизнеса.
Некоторые авторы отмечают что в нормативных правовых актах,
регулирующих деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, и прежде
всего в Гражданском кодексе Российской Федерации не учитывается их
существенные особенности, а именно отсутствие упоминание родственных
связей, что является одной из самых заметных особенностей именно этой
организационно-правовой формы и который дает совершенно иной окрас
данному виду организации с точки зрения социального значения.
Однако в современных условиях нестабильной экономической ситуации
и роста спроса на сельскохозяйственную продукцию все большую значимость
приобретает развитие сельскохозяйственного бизнеса. Причем с учетом
пространственных масштабов России перспективы развития сельского
хозяйства в нашей стране крайне благоприятные. В наши дни крестьянские
(фермерские) хозяйства содействуют развитию сельскохозяйственного
производства, вносят свой вклад в решение проблемы продовольственной
зависимости страны.
В экономической литературе отмечается, что требуется эффективная
правовая база для образования и деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства. «Государство на законодательном уровне не использует такие
возможности крестьянского (фермерского) хозяйства, как привлечение в эту
сферу частного капитала.126 Сомнительно, чтобы частные инвестиции пришли
в сферу, где установлены ограничения в области членства и правового режима
имущества. Таким образом, правовая форма крестьянского (фермерского)
хозяйства не является подходящей с точки зрения инвестирования.
Некоторые авторы к примеру В. Плотников предлагает выделять
семейные и корпоративные (несемейные) типы фермерских хозяйств. Автор
считает, корпоративное фермерское хозяйство должно действовать в форме
юридического лица, а семейное хозяйство вправе по своему выбору
приобрести статус юридического лица или осуществлять деятельность без
образования юридического лица.
Такая
полноценная
организация
фермерского
хозяйства
в
организационно-правовом статусе юридического лица разрешит не только
правовые коллизии, но и позволит реализовать корпоративную компоненту
деятельности по привлечению инвестиционного капитала, препятствием
которому в таком суррогатном «корпоративном» юридическом лице как
асти
ч
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нынешнее КФХ выступает необходимость трудового участия и
ограниченность участия лишь в одном КФХ.
Предложенное разделение требует принятия закона о фермерском хозяйстве –
юридическом лице. Подобные отраслевые законы приняты в отношении всех
организационно-правовых форм, предусмотренных ГК. Очевидно, что
предложение о принятии отдельного закона относительно фермерского
хозяйства со статусом юридического лица не является безосновательным.
Резюмируя высказывания ученых, стоит признать многообразие подходов к
вопросу правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства, его
непроработанность,
наличие
противоречивости
и
пробельности
законодательства, требующего комплексного и детального изучения и
анализа.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ
В статье освещены правовые механизмы оптимизации системы
государственного управления физической культурой и спортом. Проведен
анализ ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329-ФЗ, в результате чего сделан вывод о целесообразности
корректировки закрепленного в п. 3 ст. 3 положения, устанавливающего
принцип соотношения государственного регулирования отношений в области
физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений
субъектами физической культуры и спорта в направлении закрепления
принципа автономии спорта.
643

Ключевые слова: физическая культура, спорт, правовое регулирование
сферы физической культуры и спорта, национальная система управления
физической культурой и спортом.
LEGAL MECHANISMS TO OPTIMIZE THE SYSTEM OF PUBLIC
MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
The article highlights legal mechanisms for optimizing the system of state
management of physical culture and sports. The analysis of the Federal Law "On
Physical Culture and Sport in the Russian Federation" dated December 4, 2007, No.
329-FZ, resulted in the conclusion that it is expedient to correct the clause of Art. 3
provisions establishing the principle of correlation of state regulation of relations in
the field of physical culture and sport with self-regulation of such relations by
subjects of physical culture and sports in the direction of consolidating the principle
of sports autonomy.
Key words: physical culture, sport, legal regulation of the sphere of physical
culture and sport, national system of physical culture and sport management.
Современная международная и отечественная сфера физической
культуры и спорта является социально-важным социальным явлением. В
современном мире она оказывает огромное влияние на такие сферы государств
как политика и экономика, наука и техника, образование и культуру.
В соответствии с ч. 1 ст. 25 Закона о физической культуре и спорте,
правила видов спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта
(далее - ВРВС), разрабатываются общероссийскими спортивными
федерациями с учетом правил, утвержденных международными спортивными
организациями. Общие требования к содержанию правил вида спорта,
включенных во ВРВС (за исключением правил национальных, военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта), а также Порядок их
разработки утверждены Приказом Министерства спорта РФ от 1 июля 2013 г.
№ 506 «Об утверждении Порядка разработки общероссийскими спортивными
федерациями правил вида спорта или видов спорта и представления их на
утверждение».127
Поскольку общероссийские спортивные федерации по своей
организационно-правовой форме являются общественными организациями,
то процедурные аспекты разработки правил видов спорта внутри самих
федераций регламентируется их локальными актами.
Современная система управления сферой физической культуры и
спортом должна исходить из ряда специфических организационно-правовых
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особенностей, которые отличают сферу физической культуры и спорта от
других сфер народно-хозяйственного комплекса страны.128
Следует отметить, что управленческая деятельность органов
отраслевого управления направленных на развитие физической культуры и
спорта в подведомственных организациях и учреждениях осуществляется в
следующих направлениях:
- нормативно-правовое обеспечение предполагает разработку
отраслевых
нормативно-правовых
актов,
которые
обеспечивают
законодательное регулирование отношений в сфере физической культуры и
спорта в вышеуказанных отраслях;
- программно-нормативное обеспечение, имеющее своей целью
разработку и внедрение программ в области физического воспитания и
физической подготовке для подведомственных организаций и учреждений,
контроль за их выполнением;
- организационное обеспечение, целью которого является организация
и проведение отраслевых физкультурных и спортивных мероприятий, в
соответствии с отраслевыми календарными планами названных мероприятий;
- ресурсное обеспечение, обеспечивающее кадровое – подготовку и
переподготовку кадров в области физического воспитания и физической
подготовке; финансовое – обеспечение физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности; материально-техническое – строительство
спортивных сооружений, оснащение спортивным оборудованием и
инвентарем подведомственные организации и учреждения. 129
В Российской Федерации сложилась система физической культуры и
спорта, представляющая собой совокупность государственных и социальных
организаций, деятельность которых направлена на осуществление основных
целей физического воспитания граждан и развитие спорта в стране. Из
субъектов физической культуры и спорта большая роль
отводится
спортивным федерациям в качестве одного из видов общественных
организаций физкультурно-спортивной деятельности.130
Физкультурно-спортивные организации (далее - ФСО), являясь
субъектами административно-правовых отношений, в отличие от органов
управления осуществляют не руководство физической культурой и спортом, а
выполняют функции как по оказанию физкультурно-спортивных (социальных
и хозяйственных) услуг населению, так и реализуют права (интересы) граждан
в указанной сфере человеческой деятельности. При этом укажем на известный
дуализм в деятельности таких ФСО, как общественные спортивные
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объединения, добровольно-физкультурные спортивные общества, спортивные
федерации, спортивные союзы (ассоциации, лиги) и т.д. Проводя
непосредственную
физкультурно-спортивную
деятельность
(соревновательную, учебно-тренировочную), они наряду с этим осуществляют
и управленческие функции в формах корпоративного нормотворчества и
применения, а также организационной работы и материально-технического
снабжения.
Довольно частым явлением является учреждение городских и сельских
спортивных клубов в виде общественных объединений без образования
юридического лица. Как представляется, законодатель в данном случае
положил в основу формулирования определения ФСО цивилистический
подход, предполагающий обязательное наличие у участников гражданскоправовых отношений статуса юридического лица. В отличие от этого сфера
административно-правового регулирования допускает наличие субъектов, не
являющихся юридическими лицами131.
Обращаясь к нормативно-правовой основе (ст. 5 ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации») классификации субъектов
физической культуры и спорта в России, следует отметить, что в указанной
статье содержится перечень лиц и органов, являющихся участниками
физкультурно-спортивных отношений.
Проведя анализ содержания вышеуказанного закона и исключив из
числа субъектов, не относящихся к ФСО (органы публичного управления и
граждан), можно отметить ряд изменений, обусловленных экономическим и
социально-политическим развитием в Российской Федерации.
Во-первых, в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» не упоминаются коллективы физической культуры как отдельные
субъекты правовых отношений. Это не случайно. Развитие частных форм
собственности привело к появлению предприятий, учреждений и организаций
с индифферентным отношением их собственников (управляющих) к
проведению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
Общественно-самодеятельные начала не получили дальнейшего развития, и,
соответственно, коллективы физической культуры и спорта практически
перестали существовать как первичные организационно-правовые формы
физкультурно-спортивной работы.
Во-вторых, в значительной степени возросло общее количество (и
разнообразие
организационно-правовых
форм)
профессиональных
спортивных клубов, центров спортивной подготовки, студенческих
спортивных лиг и т.д.
В-третьих, общественные спортивные объединения (в первую очередь
всероссийские спортивные федерации, Олимпийский комитет России) были
наделены государством уникальными полномочиями по реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта, что
позволило им приобрести характер государственно-общественных
131
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объединений. Регулирующие их внутреннюю управленческую жизнь
корпоративные нормы приобрели квазиправовую форму.
Таким образом, в целях унификации законодательства Российской
Федерации в области физической культуры и спорта с общепринятой в
зарубежном
и
международном
законодательстве
терминологией,
представляется целесообразной корректировка закрепленного в п. 3 ст. 3
Закона о физической культуре и спорте положения, устанавливающего
принцип соотношения государственного регулирования отношений в области
физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений
субъектами физической культуры и спорта в направлении закрепления
принципа автономии спорта.
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В статье предпринимается попытка изучить основные подходы к
определению правоотношений, как специфических форм правового
взаимодействия.
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The article attempts to study the basic approaches to the definition of legal
relations as specific forms of legal interaction.
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Как известно, правоотношение выступает основной формой правового
взаимодействия. Однако представляется интересным и актуальным выяснение
вопроса относительно иных форм юридического взаимодействия. С этой
целью в настоящей статье будут выявлены основные подходы к определению
понятия и признаков правоотношений.
Энциклопедическое определение подразумевает под правоотношением
регулированное правовыми нормами общественное отношение, чьи участники
выступают носителями субъективных прав и юридических обязанностей.132
Советских правовед Л.С. Явич понимал под правоотношением «определенный
результат правового регулирования фактических отношений, сами суть
особый вид общественных отношений».133
С.Ф. Кечекьян определял правоотношения как «…особые
идеологические отношения, возникающие в результате воздействия права на
поведение людей и представляющие собой связь прав одного лица с
корреспондирующими ему обязанностями другого лица».134
Наконец, еще один исследователь в советский период, Ю.К. Толстой,
считал, что правоотношения являются особыми отношениями, возникающими
в результате наступления конкретных обусловленных правовой нормой
юридических фактов; по его мнению, правоотношения – суть отношения, с
помощью которых либо посредством которых нормы права регулируют
фактические общественные отношения.135
Другой известный советский теоретик, Д.А. Керимов, так
характеризовал
правоотношения:
«урегулированное
действующим
законодательством общественное отношение между конкретными лицами
(физическими и юридическими), в результате которого определяются их
взаимное поведение и реализация которого в случае нарушения
обеспечивается мерами государственного принуждения».136
В постсоветский период теоретики права не оставляли попыток дать
определение правоотношению. Так, Е.Г. Шукшина понимает в качестве
правоотношения социальное отношение, которое урегулировано правовыми
актами, которые, в свою очередь, исходят от государства (либо
санкционируются им). По мысли Шукшиной правоотношения возникают
между субъектами права исключительно с целью осуществления прав и
обязанностей, имеющих взаимный характер.137
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Как видим, все перечисленные определения правоотношения сходятся в
том, что, так или иначе, обращают внимание на одни и тот же набор
характерных для правоотношения признаков. К примеру, большинство
авторов склоняются к тому, что воспринимают правоотношения как особую
разновидность отношений в обществе. Н.Н. Вопленко подчеркивает, что
правоотношения опосредуют экономические, социальные, политические,
иные общественные отношения, тем самым они служат юридической формой
для взаимодействия участников указанных отношений.138 Экономические,
социальные, политические и иные общественные отношения, являясь
урегулированными правовыми нормами, при этом не могут утратить своей
природы, сущностных характеристик. В то же время они приобретают новую
разновидность, иными словами – новую форму (форму правоотношений).
Следует отметить, что как в отечественных, так и в зарубежных
исследованиях авторами делался акцент на том моменте, что сами по себе
правоотношения не могут порождать новых общественных отношений.
Исследователями подчеркивается, что правоотношения зачастую выступают
только как «вид или форма самого реального отношения, и отдельно от него,
вне этого отношения, такая форма вообще существовать не может».139
При этом правовую форму общественные связи способны приобретать
исключительно при наличии соответствующей правовой нормы, которая
определят важнейшие характеристики правоотношения: кто способен
выступить в качестве участника правоотношения; какие условия
способствуют этому; какие права и обязанности следует устанавливать в
конкретном случае и т.д. Согласимся с тем, что связь субъектов, которая
противоречит праву или не базируется на праве, может представлять собой
лишь правонарушение, либо общественное отношение, не представляющее
интереса для законодателя; последнее в таком случае находится вне поля
правового регулирования.
Примечательна и справедлива в этом контексте позиция В.Ю. Панченко,
который считает, что возможны и иные, кроме правоотношения, формы
социального взаимодействия для удовлетворения интересов, достижения
целей и получения результатов, не противоречащих праву. 140 Например,
неправовые действия, которые не облекаются самими участниками
взаимодействия в правовую форму (например, дача в долг на доверии, без
оформления соответствующих документов – расписок и пр., возведение
самовольной постройки), а также весь спектр противоправных деяний,
направленных на достижение правомерного результата (например, нарушение
процедуры реализации и защиты прав и законных интересов – взыскание
реального, не вымышленного долга не путем обращения к государственноправовым институтам, а самоуправными действиями по возврату и т. п.).141
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Считаем, что подобные формы социального взаимодействия с целью
удовлетворения интересов и достижения целей, получения результатов в
соответствии с требованиями правовых норм должны быть подробно изучены
в рамках развития юридической мысли в России.
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается роль Верховного Суда
Российской Федерации в правотворческом процессе, указывается на создание
им особого источника права, не являющегося судебным прецедентом,
высказываются предложения по совершенствованию правотворческой
процедуры, статуса постановлений- разъяснений, Научно-консультативного
совета.
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Abstract: the article discusses the role of the Supreme Court of the Russian
Federation in the legislative process, points to the creation of a special source of
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law, non-judicial precedent, proposals for improving law-making procedures, status
of regulations - clarification of the Scientific Advisory Board.
Key words: sources of law, court order, judicial community, the Supreme
Court of the Russian Federation, Scientific Advisory Council, law-making,
interpretation of the law.
Система российского правосудия является стойким борцом за
демократические права, свободы и справедливость, подвергаясь
организационным и процедурным изменениям, оно все же сохраняет
заложенный исторически костяк требований к безупречности судей и
судебных актов. Судья не просто выдающаяся личность общества (как ранее
функции судей могли исполнять вожди, члены духовенства, уважаемые члены
общин), предполагается также наличие у него лидерских качеств, высокая
требовательность к себе, стойкость духа. Судья не просто исполнитель закона,
он его толкователь, а также потенциальный субъект правотворчества. Данные
суждения не беспочвенны, право законодательной инициативы закреплено за
органами судейского сообщества. Вместе с тем, как отдельный член
судейского сообщества судья законодательно лишен возможности влиять на
правотворчество, не имеет права высказывать свои позиции относительно
действий государственных органов, не может высказывать свои политические
воззрения, закон требует от него беспристрастности, некая относительная
активность возможна лишь в случае, если судья входит в состав совета судей,
участвует в съездах, научно-консультативных советах. О проблеме
возможности выражения своей позиции судьей, в частности, было указано
автором в ряде статей (статьи «К вопросу о реформировании суда»,
«Принципы независимости, беспристрастности: организационные и этические
аспекты деятельности суда», «Судебный департамент в системе
государственного управления»).
Ярко выраженная возможность влиять на правотворчество и
правоприменение закреплена за Верховным Судом Российской Федерации
(ранее также Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации).
Верховный Суд Российской Федерации осуществляет принадлежащее
ему в соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации
право законодательной инициативы по вопросам своего ведения, а также
разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства
Российской Федерации по вопросам своего ведения; в целях обеспечения
единообразного применения законодательства Российской Федерации дает
судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и
обобщения (статья 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»- далее
также ФКЗ, статья 126 Конституции Российской Федерации)[2; 1].
Непосредственно решение вопросов, связанных с осуществлением в
соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
принадлежащего Верховному Суду Российской Федерации права
законодательной инициативы по вопросам своего ведения, и дачи разъяснений
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по вопросам судебной практики возложено на Пленум Верховного Суда
Российской Федерации (п. 2 части 3 статьи 5 ФКЗ)[2].
Пленум Верховного Суда Российской Федерации действует в составе
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, первого заместителя
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей
Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателей
судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации и судей
Верховного Суда Российской Федерации.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации правомочен при
наличии не менее двух третей от числа действующих судей Верховного Суда
Российской Федерации.
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на
заседании членов Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
подписываются Председателем Верховного Суда Российской Федерации и
секретарем Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Порядок работы Пленума Верховного Суда Российской Федерации
определяется Регламентом Верховного Суда Российской Федерации.
Для
подготовки
научно
обоснованных
рекомендаций
по
принципиальным вопросам судебной практики при Верховном Суде
Российской Федерации действует Научно-консультативный совет, состав
которого утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
Организация и порядок деятельности Научно-консультативного совета при
Верховном Суде Российской Федерации определяются положением о нем,
утверждаемым Пленумом Верховного Суда Российской Федерации (статья 19
ФКЗ)[2]. Состав Научно-консультативного совета действует в течение трех
лет со дня его утверждения. Кандидатуры в члены Научно-консультативного
совета из числа ученых-юристов, судей, работников правоохранительных
органов, а также других квалифицированных специалистов предлагаются:
Председателем Верховного Суда и его заместителями; секретарем Пленума,
судьей Верховного Суда; начальником Управления систематизации
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда. Члены
Научно-консультативного совета участвуют в изучении и обобщении
судебной практики, разработке проектов постановлений Пленума Верховного
Суда, в работе по повышению квалификации судебных работников,
выполняют поручения по разработке проектов научно обоснованных
рекомендаций и заключений, выполняют другие поручения, вытекающие из
настоящего Положения. Членам Научно-консультативного совета в связи с
выполнением возложенных на них задач выдается удостоверение
установленного образца, им предоставляется возможность участвовать в
работе Пленума Верховного Суда, а также знакомиться с разрешения
руководителей Верховного Суда с материалами судебной практики и данными
судебной статистики, они обеспечиваются текстами принятых Пленумом
постановлений.
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Непосредственно каждый судья Верховного Суда Российской
Федерации (статья 14 ФКЗ) обобщает судебную практику, знакомится
непосредственно в судах общей юрисдикции и арбитражных судах с
практикой применения законодательства Российской Федерации; вносит
предложения по вопросам, обсуждаемым на заседании Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, участвует в подготовке и обсуждении проектов
его постановлений и по поручению Председателя Верховного Суда
Российской Федерации докладывает их на заседании Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, то есть вносит свой личный вклад в
юридическую доктрину, толкование права, правотворчество.
Вышеуказанные положения закона подчеркивают исключительный
статус судей Верховного Суда Российской Федерации, значительно
отличающий их от судей нижестоящих судов. Именно в этой связи судьи
Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации, которое вносится на основании
представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации. В
законе «О статусе судей в Российской Федерации» требования к кандидатам в
судьи различных судов отличаются лишь по возрастному цензу т стажу
работы, между тем, как нам подсказывает практическая логика, данные
требования несколько больше, чем закреплены в законе, их можно назвать
неписанными правилами. Участие в толковании права и разработке
законодательных инициатив, ознакомлении с деятельностью нижестоящих
судов и ее анализе предполагает наличие опыта аналитический деятельности,
большой багаж теоретических знаний, научную осведомленность. Именно эти
критерии не отражены в требованиях к кандидатам в судьи.
Так, к основным
принципам правоустановительной деятельности
относят, в частности, правовой прогресс, правовую легитимность,
общесоциальную легитимность, научную обоснованность, системность,
профессионализм[ 9, с. 418-421].
Также среди принципов правообразования (правоустановления)
различают гуманизм, демократизм, законность, гласность, научность,
оперативность, соединение динамизма и стабильности, планирование
законоподготовительной работы, профессионализм применение правил
юридической техники [7, с. 123].
Реализация данных принципов возможна при обладании субъектом
законодательной инициативы и правотолкования глубокими знаниями
юридической доктрины и права, правовой интуицией и высоким уровнем
правосознания. Указанные положения важны в силу того, что в условиях
динамично развивающегося законодательства важно не терять из виду основы,
принципы права, обладать видением его развития, становления, только при
возможности объективироваться от конкретного случая, рассмотреть его в
общем потоке правовых явлений можно дать объективную оценку явлению
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действительности и предложить некое обобщение, распространяющееся на
иные явления действительности.
Как указывал когда-то Р. Декарт, касательно обсуждаемых предметов
следует отыскивать не то, что думают о них другие или что предполагаем мы
сами, но то, что мы можем ясно и очевидно усмотреть или достоверным
образом вывести, ибо знание не приобретается иначе [8, с. 304]. И там же он
пишет: «…хотя бы все они были искренними и откровенными и никогда не
навязывали нам ничего сомнительного в качестве истинного, но все излагали
по чистой совести, однако, поскольку вряд ли одним человеком было сказано
что-нибудь такое, противоположное чему не было бы выдвинуто кем-либо
другим, мы всегда пребывали бы в нерешительности, кому из них следует
поверить. И совершенно бесполезно подсчитывать голоса, чтобы следовать
тому мнению, которого придерживается большинство авторов, так как, если
дело касается трудного вопроса, более вероятно, что истина в нем могла быть
обнаружена скорее немногими, чем многими. Но хотя бы даже все они
соглашались между собой, их учение все же не было бы для нас достаточным:
ведь, к слову сказать, мы никогда не сделались бы математиками, пусть даже
храня в памяти все доказательства других, если бы еще по складу ума не были
способны к разрешению каких бы то ни было проблем, или философами, если
бы мы собрали все доводы Платона и Аристотеля, а об излагаемых ими вещах
не могли бы вынести твердого суждения: ведь тогда мы казались бы
изучающими не науки, а истории» [8, с. 305]. Для формирования
законодательной
инициативы
недостаточно
знаний
текущего
законодательства и приведение общих тенденций правоприменения,
необходимо видение развития законодательства, его совершенствования,
различения закона от права, предвидение последствий применения, именно в
этом видится требование к опыту судей.
Дедукция – лишь один из методов, применяемых при обобщении
судебной практики и разработке инициатив. Правотворческая деятельность
предполагает большой методологический научный набор.
На сайте Верховного Суда Российской Федерации в разделе
постановления Пленума размещены постановления- проекты нормативных
правовых актов, внесенные Верховным Судом Российской Федерации в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
качестве законодательной инициативы.
Таким
образом,
видим,
что
непосредственным
субъектом
законодательной инициативы выступает Пленум Верховного Суда
Российской Федерации, в то время как инициатива судей и Научноконсультативного совета носит прикладной характер.
Определившись с субъектом законодательной инициативы и толкования
права, обратимся к объекту. Здесь однозначного определения или перечня нет.
Закон указывает лишь на возможность внесения предложений по вопросам
своего ведения, какие именно это вопросы не уточнено, можно полагать, что
имеются в виду статья 19 Закона «О статусе судей в Российской Федерации»
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и статья 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», то есть вопросы
судоустройства, правосудия, регулирования материальных отношений.
Шуберт Т.Э. предлагает для выработки рекомендаций по развитию
института права законодательной инициативы применительно к судам
Российской Федерации, наделенных этим правом Конституцией РФ,
разрешить принципиальный вопрос об объеме и пределах этого права,
ограниченного конституционной формулой «вопросы ведения»[12, с. 160].
Полагаю, что установление таких границ приведет к тому, что выявленные
пробелы, коллизии, проблемы в праве могут остаться в итоге без внимания,
поскольку может беспокоить вопрос о праве выступать с законодательной
инициативой по нему, что потушит всякую инициативу, к тому же Шуберт
Т.Э, также, как и автор, отмечает, что Верховный Суд Российской Федерации
не столь активен в вопросе законодательных инициатив, как представляется
возможным.
В качестве одной из причин слабовыраженной законотворческой
инициативы можно предположить состав Научно-консультативного совета,
выработанную общую стойкую позицию к правовым и социальным явлениям,
загрузкой иными вопросами, помимо формирования законодательной
инициативы. Как заметил Самойлик П.А., разъяснения и заключения советов,
иные акты, принимаемые советами, возможные мнения участников советов по
каким-либо вопросам носят лишь информационный характер [11, с. 69].
Ни ФКЗ, ни Положение о Научно-консультативном совете при Верховном
Суде Российской Федерации не содержат требований к членам совета.
Данные требования можно позаимствовать от сходных институтов.
Например, общественная экспертиза при Общественной палате
Российской Федерации предусматривает что:
- проведение общественной экспертизы основано на следующих
принципах: публичности и открытости; качества и ответственности
(нормативный правовой акт должен соответствовать по содержанию, по
форме требованиям законодательства; при его разработке должны
учитываться правовые, экономические, социальные аспекты, он должен иметь
подробную и вместе с тем логическую, четкую структуру, быть доступным для
понимания и использования); социальной значимости; репрезентативности;
- целью общественной экспертизы является согласование общественно
значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных
объединений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Общественная палата проводит экспертизу проектов законов
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации,
проектов федеральных конституционных законов и проектов федеральных
законов, затрагивающих вопросы государственной социальной политики и
конституционных прав граждан Российской Федерации в области социального
обеспечения, обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
- к проведению общественной экспертизы рабочая группа вправе
привлекать экспертов. В качестве экспертов привлекаются:
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- юридические лица (объединения некоммерческих организаций,
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в
Российской Федерации и относится к сфере их уставной деятельности (далее организации);
- физические лица, обладающие научными и практическими знаниями,
необходимыми для проведения экспертизы, удовлетворяющие следующим
требованиям:
высшее и (или) послевузовское профессиональное образование, ученую
степень по направлению, соответствующему профилю экспертной
деятельности;
предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной
деятельности не менее 10 лет;
знание международных актов и законодательства Российской Федерации
в области соответствующей экспертной деятельности;
умение проводить необходимые исследования, оформлять по их
результатам соответствующие документы и заключения экспертизы[4].
Состав действующего Научно-консультативного совета при Верховном
Суде Российской Федерации по факту включает кандидатов и докторов наук,
заслуженных юристов, но нормативных требований к ним нет. Полагаю, что
основная ошибка здесь в том, что нет устойчивого разграничения между
составом Пленума и Научно-консультативным советом. Представляется, что
основными функциями совета должны быть изучение, обобщение практики,
работа над проектами, в данную работу могут по мере возможности
включаться судьи по собственной инициативе, предлагая свои правовые
позиции, в последующим совет представляет проделанную работу Пленуму,
который дорабатывает и рассматривает предложение, утверждает либо
направляет с замечаниями на доработку. Такой механизм, по мнению автора,
позволит не нагружать судей, основной деятельностью которых является
осуществление правосудия.
Обратимся к такой функции Пленума как разъяснение по вопросам
судебной практики на основе ее изучения и обобщения.
Во-первых, в России провозглашается верховенство закона, судья при
принятии судебных актов должен руководствоваться законом, внутренним
убеждением и совестью, он независим [3]. Согласно действующему
арбитражному российскому процессуальному законодательству суд при
изготовлении решения может ссылаться на постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, сохранившие силу постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам
судебной практики, а также на постановления Президиума Верховного Суда
Российской Федерации и сохранившие силу постановления Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Следует заметить, что
такое указание есть только в АПК РФ, иные кодексы не содержат данную
формулировку. То есть постановления Пленума и Президиума приобретают
характер правовых норм, поскольку могут расширительно толковать правовые
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акты. К тому же одними из оснований для отмены судебного акта являются
нарушение единообразия применения судебной практики, неправильное
истолкование закона (п. 3 части 2 статьи 330, статья 391.9 ГПК РФ, часть 2
статьи 270, часть 2 статьи 288 АПК РФ, статья 308.8 АПК РФ, п. 3 части 3
статьи 310, статья 341 КАС РФ). Пункт 3 части 3 статьи 310 КАС РФ среди
оснований для отмены судебного акта в сравнении с АПК РФ и ГПК РФ
дополнительно содержит указание на необходимость учета позиции
Конституционного Суда Российской Федерации. Из этого можно сделать
вывод, что усмотрение суда и внутреннее убеждение имеют ограниченный
характер, при принятии судебного акта суд должен ориентироваться на
позицию вышестоящих инстанций, сложившеюся судебную практику, даже
если по его мнению она не соответствует духу права.
В соответствии с процессуальным законодательством Российской
Федерации и в целях обеспечения единства судебной практики и законности
Президиум проверяет в порядке надзора, в порядке возобновления
производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие
в силу судебные акты. Постановления Президиума Верховного Суда
Российской Федерации принимаются большинством голосов членов
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, участвующих в
заседании, и подписываются председательствующим в заседании Президиума
Верховного Суда Российской Федерации. Принятые Президиумом
постановления обжалованию не подлежат (статья 391.4 ГПК РФ, статья 308.13
АПК РФ, статья 344 КАС РФ). Свои особенности имеет УПК РФ: он не
содержит указаний на возможность ссылки на позицию вышестоящих судов,
в качестве основания для отмены не предусмотрено нарушение единообразия
судебной практики, нет указания на невозможность обжалования
постановления Президиума, в этом специфика уголовного процесса.
Президиумом подготавливаются обзоры, обобщения, справки по
судебной практике.
Статус
и полномочия Президиума Верховного Суда Российской
Федерации установлены статьями 6-7 ФКЗ «О Верховном Суде Российской
Федерации».
В состав Президиума Верховного Суда Российской Федерации входят
Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместители
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного
Суда Российской Федерации, которые утверждаются Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации, основанному на предложении
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, и при наличии
положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации в количественном составе, определяемом Регламентом
Верховного Суда Российской Федерации. Заседание Президиума Верховного
Суда Российской Федерации проводится по мере необходимости, но не реже
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одного раза в месяц и считается правомочным, если на нем присутствует
большинство членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Толкование
(юридическая герменевтика)
рассматривается как
кульминационный пункт, вершина юридической деятельности. Причем
толкование охватывает все уровни или ступени юридического анализа, в том
числе:
анализ буквального текста, т.е. «буквы» закона, иного правового акта,
внешнего, словесно-документального изложения его содержания;
догматический анализ, т.е. анализ юридических особенностей норм права,
правовых предписаний, их технико-юридического своеобразия, особенностей
источников права (такого рода особенности условно, как уже отмечалось
ранее, называют догмой права, подробнее об этом – в заключительной главе
этой части);
социально-исторический (метаюридический) анализ нравственных,
экономических и иных предпосылок законов, других правовых актов. [6,
с.130]
Даваемые Верховным Судом Российской Федерации разъяснения
считаются официальными, правоприменительными, имеют приоритет перед
ранее изданными постановлениями упраздненного Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
Как справедливо указывает Князькин С.И., в настоящее время проблема
публикации текстов судебных актов высших судов преимущественно решена:
размещение соответствующей информации осуществляется как в
традиционных периодических печатных сборниках, так и путем размещения
на официальных интернет-ресурсах. Учитывая активное развитие
телекоммуникационных технологий, последняя форма представляется
предпочтительнее. Однако на сегодняшний день отсутствует какой-либо
централизованный банк судебных актов надзорной инстанции, учитывающий
рассматриваемые категории дел. При этом не обязательно создавать
отдельную информационно-правовую базу или интернет-ресурс для
надзорной
инстанции.
Достаточно
преобразовать
существующие
информационные базы, но с как можно более глубокой классификацией
спорных правоотношений[10, с. 168]. Действительно создание сайтов судов,
использование информационных технологий судами значительно облегчило
деятельность судей, сотрудников суда, участников процесса, на сайтах
упраздненного Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и
действующего Верховного Суда Российской Федерации размещены письма,
постановления, обзоры по различным тематическим вопросам, публикации
размещены в хронологическом порядке, что не совсем удобно для
правоприменителей (все-таки это также и вопрос к сотрудникам, ведущим
сайты), поскольку необходима также и подробная тематическая разбивка, в
таких случаях более удобны в применении справочно-правовые системы, но
нет гарантий, что они содержат всю информацию.
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Для проверки возможности найти нужную информацию на сайте автором
введены ключевые слова наименований распространённых видов
преступлений в разделе Обзоры судебной практики – расширенный поиск,
данная операция привела к тому, что при введении слова «кража» вышли 45
документов (последний документ от 2014 года, в статью 158 УК РФ вносились
изменения в 2016 году), при введении слова «угон» - 8 (последний документ
от 2013 года, в 2015 году в отношении данной статьи было постановление
Конституционного Суда Российской Федерации). Затем тоже проделано в
разделах Тематические обзоры («угон» - результат 0 документов, «кража» –
2) и Постановления Пленума («кража» - 22 документа, «угон» - 11
документов)[13]. С учетом обязательности постановлений высшей инстанции
и их неоднородностью, количественностью, необходима систематизация в
данных постановлениях, препятствующая разрозненности и множественности
действующих постановлений. Указанная задача должна быть поставлена
перед каждой секцией Научно-консультативного совета при Верховном суде
Российской Федерации, а также законодательное закрепление в ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации» статуса разъяснительных
постановлений Верховного Суда Российской Федерации, поскольку как мы
видим, данный статус не однороден в отношении уголовного процесса в
отличие от иных видов процесса.
Разъяснения и обзоры Верховного Суда Российской Федерации не
являются судебными прецедентами в том общераспространенном смысле,
который присутствует в теории права. Прецедент возникает из конкретного
дела. В то время как разъяснения- постановления, обязательные при
толковании права для нижестоящих судов, являются нормативными актами,
не содержат указаний на конкретное дело, не вдаются в подробные
обстоятельства дела, не содержат конкретных наименований субъектов права.
Заметим, что в теории права этот источник права не озвучивается и обходится
стороной, поскольку, по всей видимости, не имеет исторических аналогов и
слабо изучен. Ряд исследователей ошибочно называют постановления разъяснения прецедентом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо изменение
характера деятельности Научно-консультативного совета, придание ему
большей активности, законодательного признания особого статуса
постановлений-разъяснений в качестве источника права, изменение
механизма взаимодействия Пленума и Научно-консультативного совета, а
также с учетом предложения верховным судом Верховным Судом Российской
Федерации должностей консультантов в нижестоящих судах – введение
механизма взаимодействия консультативных советов, желательна открытость
деятельности совета: размещение в соответствующем разделе о деятельности
совета рассматриваемых и актуальных для разрешения вопросов, с
возможностью открытой связи с общественностью и государственными
органами, учреждениями (для внесения замечаний и предложений).
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В силу статьи 118 Конституции Российской Федерации (далее –
Конституции РФ) правосудие в России осуществляется посредством
конституционного, уголовного, гражданского и административного
судопроизводства [1]. Осуществлению последней формы правосудия во
многом способствовал Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации [4] (далее – КАС РФ), который вступил в силу 8 марта
2015 года.
До принятия указанного кодифицированного нормативного акта
«практика административного судопроизводства», как было отмечено А.Ю.
Соколовым [7 c. 184], как самостоятельной процессуальной формы
отсутствовала, а соответствующие правоотношения регламентировались лишь
подразделом 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
[3] (далее – ГПК РФ), где были установлены общие правила производства по
делам, возникающим из публичных правоотношений, а также разделом 3
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее –
АПК РФ).
Исходя из анализа судебной практики, ранее действовавшая процедура
разрешения дел, возникающих из
публичных правоотношений,
предусмотренная ГПК РФ, не отвечала требованиям специализированного
правосудия по отдельным категориям дел, о чем свидетельствуют
недостаточная правовая регламентация порядка обжалования нормативных
актов, а равно действий (бездействий) органов публичного управления и их
должностных лиц, нарушающих права и законные интересы соответствующих
субъектов, решений избирательных комиссий, квалификационных коллегий
судей и другие недостатки. Указанные обстоятельства, а равно развитие
научной мысли в сфере административного права, что, в свою очередь,
обусловило распространение научного опыта ученых других государств,
предопределили выделение административного судопроизводства в
самостоятельную отрасль.
Вместе с тем, некоторые ученые не разделяют указанную точку зрения
о необходимости введения административного судопроизводства в качестве
самостоятельной формы, мотивируя тем, что применение норм гражданского
права к соответствующим правоотношениям в полной мере отвечают целям и
задачам судопроизводства, которые заключаются в необходимости защиты
прав, свобод и законных интересов хозяйствующих субъектов от незаконных
действий (бездействий) органов публичного управления и их должностных
лиц [6 c. 129].
КАС РФ предусматривает новую процедуру рассмотрения
административных дел, в частности, при применении мер предварительной
защиты по административному исковому заявлению. Несмотря на
значительное сходство соответствующих мер с обеспечительными мерами,
предусмотренными гл. 13 ГПК РФ либо гл. 8 АПК РФ, нормы действующего
административного
законодательства
свидетельствуют
о
наличии
принципиальных отличий, позволяющих выделить указанные меры в
самостоятельный институт [5 c. 89].
Отметим, что аналогично АПК РФ, нормы о предварительных
обеспечительных мерах в КАС РФ нашли отражение в рамках общей части
кодекса, что способствует устранению недостатков юридической техники, а
равно юридических коллизий.
Основания применения обеспечительных мер в административном
производстве отличны от тех, которые предусмотрены АПК РФ. В силу ст. 85
КАС РФ к числу таких оснований относят: во-первых, наличие опасности
нарушения прав, свобод и законных интересов истца по административному
исковому заявлению или иных лиц, в защиту которых было подано исковое
заявление; во-вторых, невозможность или затруднительность защиты прав и
законных интересов истца по административному иску в случае непринятия
таких мер.
Статьей 90 АПК РФ к числу оснований применения обеспечительных
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мер относят: во-первых, невозможность или затруднительность исполнения
судебного акта в будущем без применения указанных мер обеспечения; вовторых, возможность причинения значительного ущерба интересам заявителя.
Анализ соответствующих оснований позволяет сделать вывод о том, что
соответствующие различия обусловлены категорией дел, рассматриваемых в
рамках каждого из рассматриваемых видов судопроизводств: так, основания
применения мер обеспечения, предусмотренные КАС РФ, имеют публичноправовую природу, обеспечивая возможность реализации соответствующими
субъектами своих прав во взаимоотношениях с публично-правовыми
органами, в то время как в рамках арбитражного судопроизводства меры
предварительной защиты служат защите прав и законных интересов в частноправовой сфере [7 c. 187].
Определенные различия проявляются в видах мер, регламентированных
законодательством. Административным законодательством предусмотрены
две такие меры: приостановление оспариваемого решения как в полном
объеме, так и в соответствующей части; запрет на совершение определенных
действий. АПК РФ выделяет следующие обеспечительные меры: наложение
ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ответчику
и находящееся у него или третьих лиц; наложение запрета для ответчика
осуществлять правомочия в отношении предмета спора; возложение на
ответчика обязанности совершить определенные действия в целях
предотвращения порчи либо ухудшения состояния имущества, выступающего
в качестве предмета спора; передача спорного имущества на хранение истцу
или иному лицу; приостановление взыскания по оспариваемому истцом
исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится
в бесспорном (безакцептном) порядке и, наконец, приостановление
реализации имущества в случае предъявления исковых требований об
освобождении имущества от ареста.
Отметим, что перечень обеспечительных мер, предусмотренных как
АПК РФ, так и КАС РФ, не является исчерпывающим: закон допускает
возможность применения иных мер в зависимости от обстоятельств
конкретного спора. Вместе с тем, как нередко отмечалось в литературе,
отсутствие единообразной судебной практики применительно к
административному
судопроизводству
препятствует
возможности
применения судами иных мер, нежели указанных в законе, что
свидетельствует о недостаточной разработанности законодательства в
указанной сфере [7 c. 188].
Определённые
особенности
в
рамках
административного
судопроизводства имеет процедура обжалования определений по вопросам
предварительных обеспечительных мер: так, в частности, КАС РФ сохраняет
возможность обжалования применительно к определениям о принятии либо
отмене мер, при этом возможность обжалования определения об отказе в
принятии мер отсутствует. Отсутствие в КАС РФ норм, предусматривающих
возможность применения мер предварительной защиты до подачи
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административного искового заявления является существенным отличием
норм АПК РФ, предполагающим такую возможность. Указанные
обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в КАС РФ «перспективного
института предварительных обеспечительных мер» [5 c. 90].
На основании изложенного можно отметить, что институт обеспечения
иска как важнейшее средство защиты прав и законных интересов граждан и
организаций занимает важное место в системе арбитражного процессуального
права в качестве самостоятельного правового института. Анализ норм
административного законодательства позволяет сделать вывод о наличии
существенных отличий применяемых в данной области мер обеспечения от
тех, которые регламентированы АПК РФ, что находит отражение в различных
основаниях их применения, видах мер, процедуре обжалования и др. Вместе с
тем, существующая судебная практика свидетельствует о недостаточной
разработанности института обеспечительных мер в административном
законодательстве и необходимости его совершенствования.
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Аннотация: Данная статья преимущественно повещена проблемным
вопросам, образующимся в процессе использования понятий «прекращение
уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». При анализе
показаны взгляды и предложения ученых-процессуалистов, на основании
которых, были изложены собственные решение указанной проблемы, так как
необходимо выделить, что российско-процессуальное законодательство
активно использует два понятия «прекращение уголовного дела» и
«прекращение уголовного преследования» в УПК РФ, однако никак не
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Annotation: This article mainly power problem issues emerging in the
process of using portable and panties "termination of a criminal case and for
termination of criminal Presley". This shows the views and proposals of other
scientists. On the basis of which, we have set forth its own solution to this problem,
It is necessary to highlight that Russia-the legislation process is actively using two
concepts "termination of a criminal case and for termination of criminal
prosecution".
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В науке уголовного процесса образовались разнообразные подходы
к соотношению данных определений. Так, О. В. Волынская полагает, что
анализируемый термин должен содержать указания на окончание уголовнопроцессуального производства, завершение исследования благодаря
уголовно-процессуальным средствам определенного жизненного случая,
исполнения технических условий делопроизводства.142
В уголовно процессуальном законе используются два понятия
прекращение уголовного дело и прекращение уголовного преследования,
здесь речь идёт о двух процессуальных решениях, которые могут приниматься

142

Волынская О. В. Некоторые подходы к формулированию понятия «прекращение уголовного дела». 2006.№
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в стадии предварительного расследования. Каково их соотношение в
теоретическом и практическом смыслах?
Но необходимо напомнить, что пределы производства по уголовному
делу, формируются в досудебных стадиях уголовного процесса и
устанавливают компетенцию лица ведущего производство по уголовному
делу, то есть следователя или дознавателя.
С одной стороны, они
определяются индивидуально определёнными фактами (событиями), которые
подпадают под уголовно правовой запрет и требуют расследования, круг
которых устанавливается решением о возбуждение уголовного дело. А с
другой стороны они определяются кругом лиц, против которых выдвинуто
данное официальное обвинения и в отношении которых осуществляется
уголовное преследование в связи с указанными выше фактами, если в ходе
расследования подтвердился их преступный характер; круг этих лиц
устанавливается решением (решениями) о привлечении в качестве
обвиняемого одного или нескольких лиц.
Если дать определения этим двум понятия, то прекращение уголовного
дело – это прекращение производства по уголовному делу что автоматически
означает и прекращение производства по уголовному преследованию, так как
пределы производства по прекращению уголовного преследования не могут
существовать без пределов прекращения уголовного дела о чём прямо
указывает ч.3 ст. 24 УПК РФ. Прекращение уголовного преследования – это
прекращение производства в отношение подозреваемого или обвиняемого, что
не означает прекращение производства по всему уголовному делу и при этом
расследование во многих случаях продолжается.
Например,
Б. Т Безлепкин определяет, что под прекращением
уголовного дела на стадии предварительного расследования следует
признавать, такое окончание следственного производства, в общем, которое
реализуется в силу конкретных обстоятельств, исключающих производства по
уголовному делу, либо оснований для освобождения лиц от уголовной
ответственности.143
С. А. Касаткина устанавливает рассматриваемое понятие таким образом:
«прекращение уголовного дела, являясь одной из форм окончания
предварительного расследования, означает окончание процессуальной
деятельности по уголовному делу в целом или в отношении конкретного лица
по решению уполномоченного должностного лица в связи с отсутствием
требуемых для продолжения уголовного преследования правовых
предпосылок».144 То есть здесь автор не разграничивает анализируемые
термины
«прекращение уголовного дела и прекращение уголовного
преследования».
Основываясь на вышеуказанном, стоит отметить, что рассматриваемые
понятия УПК РФ противоречиво. К примеру, ст. 25 УПК РФ обладает
Безлепкин Б. Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. Проспект. 2017. С. 312.
144 Касаткина С. Определение понятия «прекращение уголовного дела» как формы окончания
предварительного расследования по уголовным делам. Общество и право. 2009.С.2.
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названием « Прекращение уголовного дело в связи с примирением сторон»,
но в диспозиции статьи указывается, что уполномоченное должностное лицо
обладает правом «прекратить уголовное дело в отношении лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершение преступления », т. е. касается
определённого подозреваемого или обвиняемого. В ч. 2 ст. 27 УПК РФ уже
говорится не о прекращении уголовного дела, а о прекращении уголовного
преследования. А в ч. 4 ст. 27 УПК РФ законодательство закрепляет
положение о прекращение уголовного преследования, в отношение
конкретного подозреваемого, обвиняемого без прегрешения уголовного дело.
Согласно УПК РФ уголовное преследование – процессуальная
деятельность, которая реализуется стороной обвинения для того, чтобы
изобличить подозреваемого, обвиняемого в совершения преступления.
Бесспорно, что принять процессуальное решение о прекращение данной
деятельности вправе только должностное лицо, представители стороны
обвинения, которое осуществляет уголовное преследования. Также следует
обратить внимание на следующий вопрос: обладает ли суд правом в какомлибо случае прекратить уголовное преследование лица, обвиняемого в
совершении преступления? Так, исходя из ст. 28 УПК РФ ответ на указанный
вопрос обязан быть утвердительным. Одновременно с этим следует поставить
другой вопрос: как быть суду, если по уголовному делу которое
рассматривается, проходит несколько обвиняемых, при этом примерились с
потерпевшим только некоторые из них? Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27. 06. 2013 № 19 указывает, что «в случае совершения
преступления несколькими лицами, от уголовной ответственности на
основании примирения с потерпевшим могут быть освобождены лишь те из
них, кто примерился с потерпевшим и загладил причинённый ему вред».145
Согласно данному пленуму, в УПК РФ закреплены положения о прекращение
уголовного дела не в общем, а только касательно конкретного лица, что
представляется правильным аспектом.
И «прекращение уголовного преследования лица», и « прекращение
уголовного дела в отношении лица» признаются процессуальными формами
освобождения от уголовной ответственности. Следователь (дознаватель) в
досудебном производстве освобождает определённого обвиняемого от
уголовной ответственности в форме прекращения уголовного преследования,
а суд, в судебном производстве в форме прекращения уголовного дела. А. В.
Ендольцева указывает, что выбор какой-либо формы зависит от множества
факторов, таких как: 146
 стадия, на которой принимается соответствующее решение;
 необходимость в дальнейшем осуществлять процессуальную
деятельность в отношении других преступлений или других лиц,
либо отсутствием такой необходимости;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. URL:
http://www.consultant.ru (22.12.2017)
146
Ендольцева А.В. Уголовный процесс. – М.: Кнорус, 2008. – С.451
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 специфики некоторых оснований освобождения от уголовной
ответственности;
 особенности уполномоченного на принятие такого решения
субъекта.
В заключение можем отметить, что термином «прекращение уголовного
дела» определяется не только прекращение производства по уголовному делу
в общем, но и прекращение судом уголовного преследования в отношении
конкретного лица.
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CRIMES AGAINST PUBLIC SAFETY
Annotation: In this article we consider the question of antisociality. Their
kinds, object, objective side are explored. The subject and the subjective side of this
kind of crimes are also considered.
Key words: Criminal Code of the Russian Federation, crime, public safety.
Специфика преступлений против общественной безопасности
заключается в том, что они посягают на интересы социума как единого
организма, его безопасные условия деятельности, материальные и духовные
ценности, основы безопасности человека, способны причинить большой
ущерб здоровью, материальному положению личности или общества и прочий
вред.
Рассмотрим систему рассматриваемого рода преступлений [1]:
1) преступления против общественной (общей) безопасности:
террористический акт (ст. 205 УК), захват заложника (ст. 206 УК РФ),
заведомо ложное сообщение о террористическом акте (ст. 207 УК РФ),
организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.
208 УК РФ); бандитизм (ст. 209 УК РФ); организация преступного сообщества
(ст. 210 УК РФ) и др.;
2) преступления против общественной безопасности, которые связаны с
неисполнением предписаний безопасности производства некоторых видов
работ: нарушение предписаний безопасности на объектах атомной энергетики
(ст. 215 УК РФ); нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных и прочего вида работ (ст. 216 УК);
3) преступления против общественной безопасности, которые связаны с
нарушением предписаний обращения с некоторыми видами предметов,
которые представляют общественную опасность: невыполнение предписаний
учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых веществ,
быстровоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК
РФ); преступные деяния, предметом которых выступают радиоактивные
вещества (незаконное обращение с радиоактивными материалами – ст.220 УК
РФ; хищение или вымогательство таких материалов – ст. 221 УК РФ;
преступные деяния, которые связаны с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также с
нарушением требований обращения с ними (ст. 222 – 226 УК РФ);
4) преступления против общественного правопорядка: хулиганство (ст.
213 УК РФ), вандализм (ст.214 УК РФ).
Родовым объектом подобного рода преступлений выступает
совокупность общественных отношений, которые формируются в процессе
гарантии безопасных условий жизнедеятельности социума, его граждан и
социальных институтов. В качестве видовых объектов исследуемых деяний
могут выступать группы общественных отношений, которые направлены на
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обеспечение безопасного функционирования определенной сферы
социальной жизни.
Конструктивным признаком состава ряда подобного рода преступлений
выступает предмет посягательства, к примеру, судно воздушного или водного
транспорта, железнодорожный подвижной состав – при угоне подобного вида
транспортных средств (ст. 211 УК РФ), ядерные материалы или
радиоактивные реактивы – при их хищения, вымогательстве или незаконном
обращении с ними (ст. 220, 221 УК РФ) [2].
Субъективная
сторона
преступлений
против
общественной
безопасности характеризуется главным образом умышленной формой вины, в
результате чего совершаются активные действия преступного характера, либо
бездействие, повлекшее нанесения значительного ущерба (к примеру,
игнорирование правил безопасности на объектах атомной энергетики – ст. 215
УК РФ).
Субъектами преступных деяний против общественной безопасности
могут выступать физические вменяемые лица, которые достигли
установленного законодательством возраста, при достижении которого они
могут быть привлечены к уголовной ответственности: при терроризме, захвате
заложника, заведомо ложном сообщении об акте терроризма, хулиганстве при
отягчающих обстоятельствах, вандализме, хищении или вымогательстве
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлен
четырнадцатилетний возраст; при совершении прочих деяний – 16 лет [3].
Таким образом, преступления против общественной безопасности
представляют собой умышленные или неосторожные общественно опасные
действия, которые предусматриваются гл. 24 Уголовного кодекса РФ и
способные причинить или образовать реальную угрозу причинения
значительного вреда жизненно важным интересам человека, социума и
государства в целом.
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Преступления против половой неприкосновенности являются наиболее
тяжкими посягательствами на личность. Данная категория преступлений
причиняет колоссальный моральный и физический вред жертвам. Главными
характерными чертами половых преступлений выступает психологическое и
физическое насилие, проявление нечеловеческой жестокости, нанесение
тяжкого вреда здоровью, а нередко и причинение смерти.
Одним из наиболее тяжких половых преступлений является
изнасилование, ответственность за которое определена статьей 131 УК РФ [1].
Согласно данной статьи, изнасилование – это половое сношение с
применением насилия или угрозой его применения к жертве или другим лицам
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 1 ст. 131 УК
РФ). При этом, Пленум Верховного Суда РФ, трактуя беспомощное состояние,
отмечает, что лицо «в силу своего физического или психического состояния
(слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки,
иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста (малолетнее или
престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и
значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление
виновному. При этом лицо, совершая изнасилование или насильственные
действия сексуального характера, должно сознавать, что жертва находится в
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беспомощном состоянии» (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной практике по
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой
свободы личности») [2].
В настоящее время на протяжении десятилетия в России наблюдается
тенденция существенного снижения количества зарегистрированных
изнасилований. Так, например, в 1990 году было зарегистрировано около 15
тыс. изнасилований, в 2000 году данный показатель составил уже в два раза
меньше – 7,9 тыс., а в 2017 году зарегистрировано уже 3,9 тыс. изнасилований
[3]. Такая динамика считается положительной, однако, важно обозначить, что
в последнее время наблюдается динамика роста латентности данного вида
преступлений. Данный факт объясняется тем, что жертвы изнасилования
предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, опасаясь огласки,
испытывая стыд и страх.
Помимо изнасилования рассмотрим еще одни виды преступлений
против половой неприкосновенности:
1) насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);
2) понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ);
3) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ);
4) развратные действия (ст. 135 УК РФ).
В качестве объекта преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности выступают общественные правоотношения,
гарантирующие половую неприкосновенность и свободу, которые состоят в
числе основных прав и свобод личности, гарантированных Конституцией
Российской Федерации. Также общественная опасность данной категории
преступления определяется физическими, психическими, моральными
страданиями, которым подвергаются жертвы [4, с. 103]. Квалифицирующим
признаком изнасилования признается совершение данного вида преступления
группой лиц. При чем, групповые изнасилования нередко сопряжены с
последующим убийством жертвы.
По объективным признакам все преступления, которые входят в
рассматриваемую нами группу преступных деяний, совершаются путем
действия.
По
законодательной
конструкции
(за
исключением
квалифицированных видов изнасилования) данные преступные деяния имеют
формальный состав.
Субъективная сторона рассматриваемых посягательств характеризуется
умышленной виной, причем умысел может быть только прямым.
Субъекты данных преступлений – физические лица, вменяемые,
достигшие в зависимости от состава 14, 16 или 18 лет.
Таким образом, преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности представляют собой умышленные преступные
деяния, которые направлены на охраняемые уголовным законодательством
половой неприкосновенности и половой свободы, а также нравственного и
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физического развития несовершеннолетних, причиняющие вред конкретным
личностям.
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Развитие бизнеса, особенного малого и среднего предпринимательства,
благотворно влияет на экономику государства. В частности, возрастает
конкуренция и как следствие повышается качество выпускаемых товаров и
предоставляемых услуг, цены становятся ниже, а значит повышается
покупательная способность населения, ВВП растет.
При анализе статистических данных необходимо обращать внимание не
только на те цифры из официальных отчетов, которые говорят нам о
количестве вновь открытых зарегистрированных предприятий, но также и на
количество ликвидированных, закрытых фирм. Из отчетов Федеральной
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налоговой службы за 2016 год следует, что общее число компаний, работающих
в России, сократилось с 4,82 до 4,55 млн юридических лиц.
Причин закрытия, банкротства и ликвидации фирм очень много. Это и
деятельность монополий, которая имеет ряд конкурентных преимуществ, тем
самым подавляет малый и средний бизнес. Также к серьезным факторам,
влияющим на закрытие предприятий, можно отнести напряженную
экономическую и политическую обстановку в стране. Часто меняющееся
налоговое законодательство, другие законы и нормативно-правовые акты,
касающиеся предпринимательства, не дают предприятиям стабильно
развиваться и функционировать, заставляют постоянно приспосабливаться к
новым условиям, что негативно влияет на хозяйственную деятельность.
Ещё одним проблемным вопросом остается резкий рост долгов по
кредитам, который также стал причиной закрытия предприятий. Гранты и
льготные кредиты на развитие своего дела получают единицы, а такие
послабления как налоговые льготы, возмещение части расходов по договорам
лизинга и участие в выставках и ярмарках имеют лишь временный эффект, после
которого предприниматель, столкнувшись с высокими процентными ставками
по кредитам, обанкротится и закроет предприятие.
Для поддержки, развития и функционирования предприятий
государству следует принять следующие меры:
- субсидирование из средств федерального бюджета тех отраслей
промышленности, которые являются долго окупаемыми, из-за чего
предприниматели не берутся за их освоение;
- предоставление налогового кредита для предприятий, отнесенных к
категориям «перспективные» и «средне перспективные» с целью закупки
нового оборудования, расширения производства, запуска нового
производства;
- осуществление организационной помощи в скором и эффективном решении
вопросов, относящихся к компетенции государственных властных структур.
Таким образом, любое демократическое государство с рыночной
экономикой заинтересовано в развитии предпринимательства, открытии
новых производств, процветании сферы услуг. Для этого в первую очередь
необходимо
создать
благоприятные
условия
для
деятельности
предпринимателей. Государство, путем введения соответствующих
нормативов, должно обеспечить всем предприятиям условия свободной
конкуренции и изначально равных возможностей для деятельности всех
заинтересованных субъектов предпринимательства.
Использованные источники:
1. Кошелева Татьяна Николаевна Сущность и значение малого
предпринимательства // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2009. №3.
С.18-25.

674

УДК 342
Усманов Р.М.
студент 4 курса юридического факультета
Башкирский государственный
университет
Стерлитамакский филиал
Суфянова Е.З.
ст. преподаватель кафедры конституционного и муниципального права
Башкирский государственный университет
Стерлитамакский филиал
ПРОБЛЕМА НЕСОВЕРШЕНСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ УДАЛЕНИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОТСТАВКУ
Аннотация. В данной статье рассматривается такой институт
муниципального права, как удаление главы муниципального образования в
отставку, проблема несовершенства законодательства в данной области,
предлагаются пути ее решения.
Ключевые
слова:
глава
муниципального
образования,
законодательство, несовершенство, изменения.
Usmanov R.M.
4th year students of the Faculty of Law
Bashkir State University
Sterlitamak Branch
Sufyanova E.Z.
Art. Teacher of the Chair of Constitutional and Municipal Law
Bashkir State University
Sterlitamak Branch
THE PROBLEM OF THE IMPROVEMENT OF LEGISLATION IN THE
FIELD OF DELETE THE CHIEF OF MUNICIPAL FORMATION
Annotation. This article considers such an institution of municipal law as the
removal of the head of a municipal formation into retirement, the problem of
imperfect legislation in this area, and suggests ways to solve it.
Keywords: head of municipal formation, legislation, imperfection, changes.
Статья 74.1. ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» предусматривает институт удаления главы
муниципального образования в отставку. Согласно данной статье,
представительный орган муниципального образования имеет право удалить
главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов
представительного органа данного муниципального образования или же по
инициативе высшего должностного лица субъекта РФ.
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Инициатива об удалении главы муниципального образования в отставку
оформляется в виде обращения данных субъектов и вносится ими в
представительный орган муниципального образования при наличии
достаточных оснований. К ним относится неисполнение главой
муниципального образования своих полномочий в течение трех и более
месяцев, неудовлетворительная оценка его деятельности представительным
органом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета
перед представительным органом муниципального образования, данная два
раза подряд, несоблюдение установленных ограничений и запретов.
Рассмотрение такой инициативы осуществляется представительным органом
муниципального образования в течение одного месяца со дня внесения
обращения.[1].
Процедура удаления главы муниципального образования в отставку
является несовершенной. Законодательно закреплено, что обращение
депутатов представительного органа муниципального образования об
удалении главы муниципального образования в отставку рассматривается
представительным органом муниципального образования с учетом мнения
высшего должностного лица субъекта РФ. Однако не регламентировано,
вправе ли представительный орган муниципального образования рассмотреть
данное обращение при отсутствии такого мнения. Также не закреплено, может
ли представительный орган муниципального образования принять решение об
удалении главы муниципального образования в отставку, если высшее
должностное лицо субъекта РФ его не поддержит.[2, c.12].
Е.В. Кошелев считает, что необходимо закрепить в ст.74.1 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
обязательность получения письменного мнения высшего должностного лица
субъекта РФ об удалении главы муниципального образования в отставку до
дня проведения заседания представительного органа по рассмотрению
соответствующей инициативы. Также следует закрепить норму, согласно
которой решение об удалении главы муниципального образования будет
принято, даже если высшее должностное лицо субъекта РФ его не подержит.
При этом по-прежнему его мнение должно учитываться при принятии
соответствующего решения. [3, c.25].
Таким образом, в настоящее время законодательно закреплен институт
удаления главы муниципального образования в отставку. При наличии
оснований депутаты представительного органа данного муниципального
образования или же высшее должностное лицо субъекта РФ вправе выступить
с соответствующей инициативой, которое они оформляют в виде обращения,
направляемого в представительный орган муниципального образования.
Однако процедура удаления главы муниципального образования в отставку
является несовершенной, поэтому необходимо внести соответствующие
изменения в законодательство.

676

Список использованных источников.
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ(ред. от 03.04.2017)"Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822.
2.
Заболотских
Е.М.Правовой
механизм
удаления
главы
муниципального образования в отставку // Актуальные проблемы российского
права. – 2016. -№5. – С.12-15.
3. Кошелев Е.В. Удаление главы муниципального образования в
отставку // Новая наука: стратегия и векторы развития. – 2015. - №1. – С.25.29.
© Р.М. Усманов, Е.З. Суфянова, 2018
УДК 347.61
ББК 67.404.5
Чекулаев Сергей Сергеевич,
ассистент
кафедры гражданского права и процесса
Дальневосточного федерального университета
г. Владивосток
Левша Наталья Юрьевна,
студентка 2 курса
Дальневосточного федерального университета
г. Владивосток
ПРОБЛЕМА ОТКАЗА ОТ НЕПОЛНОЦЕННЫХ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ МЕТОДОМ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: НА
ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и США
Аннотация. Институт суррогатного материнства является
сравнительно молодым для российского права. На сегодняшний день
остаются неурегулированными некоторые вопросы, связанные с
применением репродуктивных технологий. В настоящей статье изучаются
проблемы отказа от неполноценных детей, рожденных методом
суррогатного материнства, анализируется данная процедура в Российской
Федерации и США.
Ключевые слова: семейное право, суррогатное материнство, договор
суррогатного материнства, отказ от ребёнка, дети-инвалиды
Annotation. The surrogate motherhood institute is relatively young for
Russian law. To date, some issues related to the use of reproductive technologies
remain unresolved. This article examines the problems of rejection of inferior
children born by the method of surrogate motherhood, this procedure is analyzed in
the Russian Federation and the United States.
Keywords: family law, surrogate motherhood, surrogate motherhood
contract, refusal of a child, children with disabilities.
677

Суррогатное материнство представляет собой определенную методику,
выработанную медицинской наукой, при которой вынашивание и рождение
ребенка происходит женщиной, не связанной с ним генетически. Суррогатной
матерью является женщина, которая бесплатно или за денежное
вознаграждение вынашивает и рожает ребенка для лиц, которые по
медицинским показаниям без ее помощи не могут зачать или выносить
ребенка.
В Российской Федерации институт суррогатного материнства в
настоящее время должным образом не урегулирован. Между биологическими
родителями и суррогатной матерью заключается договор, оформляющий
отношения по оказанию суррогатной матерью услуги по вынашиванию и
рождению ребёнка. Договор суррогатного материнства - самостоятельный
договор, который отличается от иных гражданско-правовых актов,
предусмотренных Гражданским Кодексом РФ.
Российское законодательство не регулирует случаи, когда у суррогатной
матери, по независящим от нее причинам, рождается нездоровый ребёнок, а
биологические родители не только отказываются забирать ребёнка, но и
выплачивать установленную денежную сумму по договору, заключенному с
ней. Действующий Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» не устанавливает никаких
необходимых норм для заказчиков и суррогатных матерей [1]. Для того, чтобы
исключить возможность наступления неблагоприятных последствий для
обеих сторон необходимо прописывать в договоре суррогатного материнства
возможность рождения ребенка с отклонениями и требуемое состояние
здоровья суррогатной матери.
Могут ли биологические родители отказаться от ребенка, который
родился с какими-либо отклонениями в здоровье? Для того, чтобы это сделать,
необходимо, чтобы биологические родители стали ребёнку законными
родителями, то есть необходима их регистрация в качестве таковых в органах
ЗАГСа. Согласно современному российскому законодательству генетические
родители ребенка, рожденного суррогатной матерью, записываются его
родителями, только если они предъявляют в органах ЗАГС согласие на это
суррогатной матери [2]. Если суррогатная мать такого согласия не дает, то
именно она записывается матерью ребенка. Правовыми методами обязать
суррогатную мать передать ребенка нельзя. Это связано с тем, что передача
ребенка от суррогатной матери его биологическим родителям предметом
договора являться не может, так как ребенок не может являться предметом
сделки. Суррогатной матерью лишь оказывается услуга, которую после
рождения ребенка можно считать исполненной.
Внесение органом ЗАГСа записи в свидетельство о рождении ребенка
биологических родителей означает приобретение ими права на материнство и
отцовство. Семейный кодекс не предусматривает нормы, которая бы
позволяла добровольный отказ от ребёнка. Родительские права 678

неотчуждаемы. Родители ребенка обязаны самостоятельно воспитывать и
содержать его до совершеннолетия. Однако, по желанию родителей, ребенок инвалид может быть помещён на постоянное или временное проживание в
специализированное медицинское учреждение. Это не отменяет обязанностей
родителей по содержанию и воспитанию своего ребенка, они должны будут
навещать его, выплачивать установленную законом сумму (алименты).
Следующим аспектом данной проблемы является отказ заказчиковродителей выплачивать денежную сумму по договору, заключенному с
суррогатной матерью в случае рождения ею неполноценного ребенка. Вопервых, договор суррогатного материнства считается исполненным с того
момента как суррогатная мать родила ребенка, а значит, что в случае
неисполнения супругами-заказчиками обязанностей по уплате денежной
суммы за предоставленную «услугу» по вынашиванию и рождению ребенка,
они в принудительном порядке могут быть подвергнуты имущественной
ответственности.
Во-вторых, по нашему мнению, при рождении неполноценного ребенка
(ребенка-инвалида) не по вине суррогатной матери, что подтверждается
заключением
медицинского
учреждения,
проводящего
программу
суррогатного материнства, супруги-заказчики должны быть обязаны
выплатить суррогатной матери вознаграждение в размере, оговоренном в
договоре. Например, Т.Е. Борисова объясняет это тем, что договор
суррогатного материнства является алеаторным (рискованным договором), то
есть нет никакой гарантии, что, будучи полностью здоровой и соблюдая все
предписания врачей суррогатная мать родит здорового ребёнка [3].
Во многом отличается нормативно-правовая база США в области
суррогатного материнства. Исходя из Конституции, каждый штат имеет право
на самостоятельное регулирование законов в сфере здравоохранения, поэтому
в Америке отсутствует единая для всей страны нормативно-правовая база,
регулирующая суррогатное материнство. На сегодня программа суррогатного
материнства на легальных основаниях возможна в 8 из 50 штатов. В таких
штатах, как Аризона, Мичиган, Нью-Джерси оно запрещено законом до сих
пор. Штатом, в котором наиболее распространено суррогатное материнство
считается Калифорнии [4].
Прежде всего, нас интересует каким образом регулируется вопрос об
отказе генетическими родителями от нездорового ребенка, рожденного
суррогатной матерью в законодательстве США. Например, в Калифорнии
биологические родители в день рождения суррогатной матерью ребенка
обращаются в суд для признания родительских прав. Суд выносит решение, на
основании которого через 10 дней выдается свидетельство о рождении. Затем,
биологические родители, которые понимают, что не смогут растить
неполноценного ребёнка могут отказаться от него.
В настоящее время в США, так же как и в других развитых странах,
детских домов для постоянного проживания детей нет. Существуют
временные приюты для детей до момента помещения ребёнка в приёмную
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семью (при этом зачастую речь идёт не об усыновлении, а о содержании
ребёнка в семье, которой выплачивается компенсация). Законными
усыновлениями занимаются суды, потенциальные родители подвергаются
тщательным проверкам.
Американцы довольно часто усыновляют больных детей, прежде всего
потому, что больные дети получают льготы от государства. Правительство
выделяет крупные ежемесячные пособия по уходу за больными детьми.
На этом льготы не заканчиваются: такие дети имеют право на бесплатное
медицинское обслуживание и обучение в колледже [5]. Также это
связано с социальной поддержкой родителей. Агентства по
усыновлению и публичные ведомства активно помогают будущим
родителям: проводят специальные тренинги, предоставляют им всю
важную и необходимую информацию по уходу, развитию, воспитанию
неполноценного ребёнка.
Многие вопросы суррогатного материнства остаются недостаточно
урегулированными в российском законодательстве. Норм права, касающихся
правового регулирования суррогатного материнства, недостаточно для того,
чтобы решить весь комплекс возникающих в связи с применением данного
способа рождения детей проблем. В законодательстве США вопрос
суррогатного материнства в различных штатах регулируется по-разному, что
создает трудности при анализе общей системы регулирования отношений в
сфере суррогатного материнства.
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Традиционно
в
юридической
практике
присутствуют
две
противоборствующие стороны, сторона обвинения и сторона защиты, а значит
и существует принцип состязательности сторон. Для осуществления данного
принципа необходимо, чтобы обе стороны имели одинаковые права защищать,
собирать и излагать свои доказательства и доводы.
В статье 15 Уголовно-процессуального кодекса сказано: «Уголовное
судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон»147. Под
данными словами понимается, что стороны, как обвинения, так и защит
равноправны перед судом, а также то, что не могут быть возложены на один
и тот же орган или на одно и тоже должностное лицо функции обвинения,
защиты и разрешения уголовного дела. Суд создает необходимые условия для
осуществления сторонами их прав и процессуальных обязанностей, в тоже
время суд, не занимает позицию стороны обвинения или стороны защиты.
Принцип состязательности выступает неким инструментом гарантией
правосудия и защиты личности.
По мнению А. Тушева, состязательность – это способ достижения
истины. В этом его основное назначение. В споре рождается истина. Хотя в
УПК РФ уже нет прямого указания о необходимости полного, всестороннего
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и объективного расследования и рассмотрения дела, но косвенно, во многих
статьях такая задача прослеживается весьма явно148.
Наиболее полноценно принцип состязательности сторон, выполняет
свою роль на стадии судебного производства по делу. В стадии досудебного
производства: возбуждение уголовного дела, предварительное расследование,
в этих случаях данный принцип, реализуется не в полной мере. Стороны
обвинении и защиты появись на второй стадии досудебного производства –
предварительного расследования, и возможно не с самого начала, а
следовательно в первой стадии – возбуждение уголовного дела,
состязательности нет. Также состязательности нет в части предварительного
расследования, где не возникло подозрение или обвинение.
Особое внимание уделяют ученые тому, что следователь на
предварительном расследовании, выполняет функцию обвинения, и
одновременно решает основные вопросы уголовно- процессуальной
деятельности, сочетает в себе две функции и заменяя, таким образом, функцию
суда. Состязательность сторон, бесспорно, подразумевает под собой,
процессуальное равноправие обеих сторон, которые будут защищать свои
интересы перед судом, поэтому сочетание перечисленных функций в одном
должностном лице нарушает состязательную форму уголовного
судопроизводства.
Строгович М.Л., который против состязательности на досудебных
стадиях уголовного процесса, считал, что принцип состязательности в полной
мере может реализовываться, лишь в ходе судебного разбирательства, где
один за другим разделены процессуальные функции между судом и
сторонами. Строгович, полагал, что состязательность исключит следствие, и
нельзя совместить несовместимое149.
Петрухин И.Л., призывает воспользоваться континентальной моделью
реализации состязательности на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства, в согласии с которой следователь без оправдательного и
обвинительного уклона беспристрастно собирает и исследует потенциальные
доказательства150.
В досудебном производстве, несомненно, сторона обвинения
оказывается в более выгодном положении, нежели сторона защиты, ведь ее
реализуют начальник следственного отдела, следователь, дознаватель. В то
время как, сторона защиты находится в ущемленном положении, так как на
самом деле, притеснены возможности для противостояния обвинению.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что как принцип,
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состязательность не осуществляется в необходимой мере на стадии
предварительного расследования.
Часть ученых заявляют, что построение уголовного судопроизводства,
где помимо прокурора выступает обвинителем следователь, не позволяет в
полной мере обеспечить и защитить законные интересы и права личности
обвиняемого. Тем не менее, такое положение законодателя, по сути,
показывает расстановку сил в уголовном процессе, несмотря ни на что,
следователь, дознаватель основываются на интересах стороны обвинения, их
деятельность едина с публичным началом. Так, представляется правильным
решение законодателя, который определил, начальника следственного отдела,
дознавателя и следователя, как участников уголовного процесса со стороны
обвинения.
Для реализации принципа состязательности на досудебных стадиях
необходимо:
1) Присутствие суда в роли арбитра в процессе спора сторон.
2) Разделение сторон защиты и обвинения, а также их
равенство.
3) Гласность и устность производства151.
Такого мнения придерживается Золотарев С.А., данная точка зрения,
вполне правильна и логична, но устное и гласное следствие невозможно, так
как отсутствие тайны следствия, обеспечит благоприятные условия, для
реализации стороной защиты попыток повлиять на свидетелей и потерпевших,
для действий по устранения доказательств, а также изменения показаний.
Можно сделать вывод о том, реализация принципа, состязательности в
полной степени на досудебной стадии уголовного процесса не осуществима,
учитывая современную систему уголовного судопроизводства. Внедрение
новых элементов принципа состязательности на досудебной стадии,
бессмысленно, так как, по сути, предварительное расследование не имеет
возможности в полной мере строиться на принципе состязательности, потому
что оно преследует цель установление фактических обстоятельств дела, а не
рассмотрение вопроса о виновности или невиновности лица. Следует помнить
о том, что правоохранительные органы, которые осуществляют
предварительное расследование, не могут устанавливать и собирать лишь
«обвинительные» обстоятельства, а смягчающие и «оправдательные» –
отвергать. Они обязаны оценить и проверить все имеющие доказательства по
делу. На это указал Конституционный суд РФ в своём Постановлении
от 29 июня 2004 г152.
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ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ»
КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛИМЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДЕТЕЙ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ ПО СЕМЕЙНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Аннотация. Статья посвящена проблеме сущностного восприятия
понятия
«нетрудоспособности»,
которое
является
основанием
возникновения алиментных обязательств детей по содержанию родителей в
семейном праве Российской Федерации. Проводится сравнительно-правовой
анализ видов оснований возникновения алиментных обязательств детей по
684

содержанию родителей, а также наступления ответственности за
неисполнение данных обязательств детьми в различных странах.
Ключевые слова: нетрудоспособность, алиментные обязательства,
ответственность,
совершеннолетние
трудоспособные
дети,
нетрудоспособные нуждающиеся родители.
Annotation. The article deals with the essential perception of the concept of
disability, which is the basis of maintenance obligations of children to support their
parents in the family law of the Russian Federation. Conducted a comparative legal
analysis of the grounds of maintenance obligations of children to support their
parents, as well as responsibility for failure to fulfill these obligations to children in
different countries.
Key words: disability, alimony obligations, responsibility, adult able-bodied
children, disabled parents in need.
В России, как и в большинстве других стран, обязанность детей по
содержанию нетрудоспособных нуждающихся родителей в большей степени
носит нравственный характер. Ещё со времён формирования российской
государственности в русском обществе твердо закрепился этот библейский
принцип. Буквально еще сто лет назад никто и подумать не мог, что такую
«святейшую» обязанность детей будут закреплять на законодательном уровне.
Тем не менее, наше общество развивается и его морально-нравственные устои
вместе с ним. На сегодняшний день закрепление обязанности
совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию нетрудоспособных
нуждающихся родителей является вынужденной. Далеко не все дети с
почтением и уважением отдают дань своим родителям, государству
приходится принуждать их делать это при помощи закона. Родители,
нуждающиеся в материальной помощи, вынуждены обращаться с исковым
заявлением в суд, чтобы добиться хоть малейшей помощи и внимания своих
детей.
К счастью, статистика судебной практики показывает, что процент таких
дел довольно мизерный и, в большей степени, родителям либо удается
договориться с детьми, не прибегая к судебному вмешательству, либо они
стараются избежать «материального затруднения» свои детей. В среднем,
около 5 – 7% от общего количества алиментных исков составляют иски
родителей к детям о взыскании с последних алиментов153.
Тем не менее, Семейный кодекс Российской Федерации в статье 87
закрепляет за совершеннолетними трудоспособными детьми обязанность по
содержанию родителей, а родителям, соответственно, предоставляет право
требовать от детей исполнения данной обязанности.
Данная статья Семейного кодекса Российской Федерации продолжает
положения ч. 3 ст. 38 Конституции Российской Федерации, в которой сказано,
153
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что трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях154. Довольно интересным является факт того,
что в ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации за
трудоспособными совершеннолетними детьми не только закрепляется
обязанность содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи
родителей, но также и заботиться о них155. Само значение проявления заботы
по отношению к родителям подразумевает под собой проявление внимание к
ним, оказание всесторонней поддержки и помощи, причем не только в
моральном смысле, но также и в материальном. Тем не менее, отсутствие
заботы со стороны детей к родителям не может быть предметом обсуждения в
суде. Только материальная составляющая – денежное содержание родителей подлежит рассмотрению. Именно поэтому данная категория носит, в большей
степени, субсидиарный характер, так как судом может быть учтен факт
проявления заботы детей к родителям при вынесении решения о размере
ежемесячных алиментных выплат.
Важно отметить, что только совершеннолетние трудоспособные дети
могут нести обязанность по алиментному содержанию нетрудоспособных
нуждающихся родителей по семейному законодательству Российской
Федерации. Законодатель не просто так устанавливает такие чёткие
ограничения для лиц, на которых не может распространяться данное
обязательство. Это означает, что даже при приобретении детьми полной
дееспособности до наступления восемнадцатилетнего возраста в случае
вступления в брак или же эмансипации, и даже если существует фактическая
возможность оказания материальной поддержки родителям, на указанных лиц
не будет распространяться данное обязательство до наступления
совершеннолетия.
Федеральный закон предписывает два способа установления
алиментных обязательств по отношению детей к родителям. В первом случае
существует возможность заключения алиментного соглашения, а во втором –
обращения в суд. Выбор способа установления алиментных обязательств
полностью зависит от воли сторон.
Алиментное соглашение заключается только тогда, когда обе стороны
выражают согласие и желание договориться мирным путём. Такое соглашение
заключается каждым из совершеннолетних детей с каждым из родителей. В
этом документе указывается сумма, которая будет выплачиваться каждым из
детей в отношении каждого родителя. Необходимо заметить, что по
соглашению содержание может предоставляться родителям независимо от
того, являются ли они нетрудоспособными или нуждающимися, а дети –
совершеннолетними и трудоспособными. Следовательно, заключить
соглашению могут также лица, не достигшие совершеннолетия, но
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приобретшие полную дееспособность, то есть эмансипированные или
вступившие в брак до восемнадцатилетнего возраста. Тем не менее, такое
соглашение не будет являться соглашением об уплате алиментов, так как
алиментное соглашение могут заключать только лица, подпадающие под
категорию обязанных, указанных в законе.
Если же все возможные пути мирного установления алиментных
обязательств путём заключения соглашения об уплате алиментов будут
исчерпаны, то родителям не остается какого-либо другого варианты, как
обращение за помощью в суд. При рассмотрении искового заявления для суда
важными
юридическими
обстоятельствами
будут
являться:
нетрудоспособность и нуждаемость родителей, совершеннолетие и
трудоспособность детей, а также родственная связь между ними. При этом,
при вынесении решения о взыскании алиментов с детей суд не будет ставить
размер выплачиваемых алиментов в зависимость от материального положения
детей. Такая позиция суда основывается на Постановлении Президиума
Верховного Суда РФ от 18 декабря 2002 г. № 187пв02пр, в котором сказано,
что обязанность по содержанию совершеннолетними трудоспособными
детьми своих нетрудоспособных нуждающихся родителей носит безусловный
характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у детей
постоянного и достаточного дохода156. Это говорит о том, что по мнению
Верховного Суда РФ обязанность содержать нетрудоспособных
нуждающихся родителей носит первостепенное значение, так как
трудоспособные дети в состоянии самостоятельно себя обеспечить, в отличие
от родителей.
В семейном законодательстве далеко не всех стран главными
критериями для установления над детьми алиментных обязательств по
отношению к родителям являются обязательно трудоспособность и
совершеннолетие первых. Например, кодексы Испании, Италии, Швейцарии,
Австрии, Германии, Латвии и Франции обязывают всех детей, независимо от
их трудоспособности и возраста, обеспечивать содержание своим родителям,
а кодекс Литвы, наоборот, обязывает только совершеннолетних детей. Также,
кодексы Австрии, Германии, Франции, Италии и Испании устанавливают
право требования с детей выплаты алиментов только за нуждающимися
родителями, в то время как законодательство России и Литвы
предусматривает ещё и такой критерий, как нетрудоспособность родителей157.
На сегодняшний день достаточно остро ставится вопрос о
формулировании в законодательстве понятия «нетрудоспособности», так как
оно, по большей части, носит универсальный характер и не трансформируется
для различных отраслей права. Его раскрытие происходит, например, в
Федеральном законе от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
156
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Российской Федерации", в котором подразумевается, что к нетрудоспособным
гражданам относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, то есть
пенсионеры (мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет), а
также инвалиды158. Следовательно, любое лицо, достигшее пенсионного
возраста, или же признанное инвалидом считается нетрудоспособным, так как
обладает необходимыми признаками для получения пенсии. Судебная
практика показывает, что понятие «нетрудоспособности» одинаково
трактуется как в праве социального обеспечения, так и в области семейного
права. С точки зрения законодательства социального обеспечения такая
трактовка «нетрудоспособности» является абсолютно справедливой, но с
точки зрения семейного права, а именно в отношении алиментных
обязательств, это таковым не является.
Если проанализировать ситуацию с занятостью пенсионеров в
Российской Федерации, то можно прийти к выводу, что большинство граждан,
получающих пенсию, при этом продолжают оставаться на своих рабочих
местах159. Причём довольно-таки большой процент пенсионеров находятся за
пределами официально принятого трудоспособного возраста в России –
мужчины до 60 лет и женщины до 55 лет. Именно эта категория лиц как разтаки продолжает осуществлять трудовую деятельность, при этом получая
пенсию. Важно отметить, что получение данными лицами пенсионных
выплат, в большей степени, не связано с утратой способности трудиться. Тем
не менее, получая трудовую пенсию, лицо, с точки зрения права социального
обеспечения, считается нетрудоспособным. Если приобщать трактовку
понятия «нетрудоспособности», данную законодателем с точки зрения права
социального обеспечения, к семейному праву, получается, что любой
родитель, фактически имеющий трудовую пенсию, а к тому же еще и не
достигший предела пенсионного возраста, но продолжающий осуществлять
трудовую деятельность, будет считаться нетрудоспособным с точки зрения
установления алиментных обязательств. Сразу же возникает вопрос о
справедливости такого понимания нетрудоспособности с точки зрения
семейного законодательства, ведь материальное обеспечение в социальном
плане (касаемо выплаты пенсий) осуществляется за счёт специальных фондов,
в то время как алименты выплачиваются из дохода конкретного члена семьи,
к тому же регулярно. Исходя из этого можно прийти к выводу, что трактовка
понятия «нетрудоспособности» требует дифференцированного применения в
различных отраслях права, и в области семейного права нужно подходить к
нему с точки зрения реальной способности конкретного лица осуществлять
трудовую деятельность. Следовательно, понятие «нетрудоспособности»
следует рассматривать в качестве дополнительного основания возникновения
алиментных обязательств по отношению к основанию нуждаемости
родителей, так как нуждаемость становится одновременно объективной
158
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оценкой, определяющей способность, а главное, возможность лица трудиться
и обеспечивать себя материальными средствами.
Размер выплачиваемых детьми алиментов определяется судом в твердой
денежной сумме с учетом материального и семейного положения как
родителей, так и детей. Важной особенностью определения размера
алиментных выплат является то, что суд вправе варьировать размер алиментов
в зависимости от наличия иных совершеннолетних трудоспособных детей,
обязанных, с точки зрения закона, содержать нетрудоспособных
нуждающихся родителей, помимо тех, к которым предъявлен иск. Они могут
быть учтены судом, но суд не вправе обязать их выплачивать алименты на
содержание родителей, если истец не подавал иск в отношении данных лиц и
это противоречит его желанию.
Статья 87 Семейного кодекса Российской Федерации также
предусматривает случаи, при которых обязанное, с точки зрения закона, лицо
освобождается от обязанности по выплате алиментов нетрудоспособным
нуждающимся в помощи родителям160. Это связано с тем, что родители не
оказывали должного внимания и заботы своим детям. Так, совершеннолетние
трудоспособные дети освобождаются от обязанности по уплате алиментов
нетрудоспособным нуждающимся родителям, если последние не исполняли
надлежащим образом свои родительские обязанности, такие как воспитание
детей, образование детей, защита их прав и интересов и другие. Такое
предписание закона является своеобразной санкцией по отношению к
оказываемой когда-то беспечности родителей. Также, основанием для отказа
в получении алиментного содержания родителям является лишение их
родительских прав. В случае, если родители впоследствии будут
восстановлены в родительских правах, освобождение детей от алиментной
обязанности производиться не будет.
Любая
обязанность
всегда
предусматривает
наступление
ответственности, в случае её неисполнения. Алиментные отношения между
родителями и детьми не являются исключением. Так, ч. 2 ст. 5.35.1 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
предписывает наступление административной ответственности в случае
«неуплаты совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение
двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если
такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния» [2, c. 52]. В свою
очередь, ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации – «неуплата
совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения
средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние
совершено неоднократно» - предусматривает наступление уголовной
160
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ответственности [4, с. 103]. В научной среде до сих пор идут дискуссии на тему
того, что в уголовном законодательстве не установлен конкретный срок, после
истечения которого наступает уголовная ответственность за неуплату
алиментов на содержание родителей – он заменяется словом «неоднократно».
Если проводить параллель с административным законодательством, то
получается, что уголовная ответственность наступает в том случае, если лицо,
на котором лежит обязанность по алиментному содержанию родителей, не
исполняет её, как минимум, более трёх месяцев. Анализ законодательства
стран ближнего зарубежья говорит о том, что в большинстве стран
минимальным сроком, по истечении которого наступает уголовная
ответственность в случае неисполнения алиментной обязанности детей перед
родителями, считается срок, составляющий более трёх месяцев. Это уголовное
законодательство Республики Таджикистан, Республики Казахстан,
Республики Беларусь и других стран161.
Законодательное
закрепление
обязанности
трудоспособных
совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся
родителей имеет важное значение на сегодняшний день. Общество достаточно
быстро меняется и развивается, государство должно успевать брать под свою
защиту те общественные отношения, которые требуют большего внимания. К
счастью, проблема уклонения детей от своей «прямой» обязанности по
оказанию материальной помощи родителям не стоит настолько остро, как
можно себе это представить, но, тем не менее, существует. На государстве
лежит большая ответственность в правильном урегулировании данного
вопроса, в чётком формулировании понятийного аппарата – в том числе
понятия «нетрудоспособности», критериев наступления алиментных
обязательств детей, а также в грамотном формулировании оснований
наступления ответственности за неисполнение данного обязательства.
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Российская Федерация, являясь правовым государством, обязана
создавать условия для обеспечения прав, свобод человека, гражданина, а
также необходимые механизмы для их дальнейшей реализации. В
соответствии с уголовным законодательством РФ наказание - мера
государственного принуждения и заключается в лишении или ограничении
прав и свобод виновного лица [2, с. 162].
В настоящее время, учитывая динамическое развитие всех
общественных
и
государственных
отношений:
международных,
экономических, промышленных, социальных и др., актуальной является
необходимость в постоянном совершенствовании законодательства, его
выдвижении на приоритетный курс государственной политики, тем более, что
уголовная политика не является изолированным явлением по отношению к
политике государства в целом [1, с. 36].
Постоянное изменение законодательства требует мониторинга
нормативно-правовой базы и практики правоприменения. Решению
вышеуказанных проблем способствует толкование норм права, которое
представляет собой специальную деятельность, направленную на уяснение и
разъяснение его содержания. В ходе уяснения права устанавливается
подлинный смысл его норм, а при разъяснении результаты уяснения
толкуемых норм в той или иной форме доводятся до сведения других лиц.
Так, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в целях
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности декриминализованы некоторые статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации. Введена статья 158.1 УК РФ, которой предусмотрено
мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью
2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Одновременно Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 326-ФЗ
изменена статья 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, которая дополнилась второй частью, предусматривающей
размер похищенного стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух
тысяч пятисот рублей. Первая же часть данной статьи предусматривает
стоимость похищенного, не превышающую одной тысячи рублей.
Исходя из нормы статьи 158.1 УК РФ, следует, что данная статья
применяется при наличии ряда условий:
1)
повторное совершение мелкого хищения чужого
имущества, стоимость которого не превышает двух тысяч пятисот
рублей;
2) вступившее в законную силу постановление о назначении
административного наказания по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ на
момент повторного совершение мелкого хищения, которое не
пересматривалось, исполнение которого не прекращалось, со дня
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исполнения которого не истек годичный срок. В соответствии со
статьей
4.6
КоАП
РФ
лицо
считается
подвергнутым
административному наказанию со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания до
истечения одного года со дня окончания исполнения данного
постановления.
Таким образом, статья 158.1 УК РФ инкриминируется лицу,
подвергнутому административному наказанию за мелкое хищение,
предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ, в том случае, если оно вновь
совершает мелкое хищение, то есть стоимость похищенного не превышает
двух тысяч пятисот рублей. Однако, минимальный размер похищенного для
повторного мелкого хищения статьей не регламентируется. По данной
причине правоприменители трактуют данную норму по-разному.
Во-первых, для привлечения к уголовной к ответственности необходимо
повторное совершение именно части 2 статьи 7.27 КоАП РФ, то есть
повторное хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи
рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей.
Во-вторых, если лицо подвергнуто административному наказанию по
части 2 статьи 7.27 КоАП РФ, то для привлечения к уголовной
ответственности минимальный размер похищенного при повторном
совершении мелкого хищения не имеет значения.
Иными словами, для инкриминирования статьи 158.1 УК РФ лицу, уже
подвергнутому административному наказанию по части 2 статьи 7.27 КоАП
РФ, достаточно похитить чужое имущество стоимостью не только менее двух
тысяч пятисот рублей, но и менее одной тысячи рублей.
Вышеуказанные разногласия сказываются на практике применения
нововведенных норм уголовного и административного права. Так, если лицо,
подвергнутое административному наказанию по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ,
повторно совершит мелкое хищение чужого имущества на общую сумму, к
примеру, 800 рублей на территории Костромской области, то его привлекут по
части 1 статьи 7.27. КоАП РФ, а если совершит на территории Архангельской
области, то ему инкриминируют статью 158.1 УК РФ? Однако, в
комментариях к статье 158.1 УК РФ указано, что «повторность для целей
статьи 158.1 УК образует совершение мелкого хищения (предусмотренного
как частью 1, так и частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ) при условии
предшествующего привлечения к административной ответственности именно
по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ, а количество вновь совершенных мелких
хищений и их размер не влияют на квалификацию».
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 17
внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое» следующего содержания: «Обратить внимание судов
на то, что уголовная ответственность по статье 158.1 УК РФ наступает при
условии, если на момент совершения мелкого хищения чужого имущества
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стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты виновный является лицом,
подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого
имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч
пятисот рублей».
Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ также не указывает
минимальный размер стоимости чужого имущества на момент совершения
повторного мелкого хищения. Однако, исходя из логики, формулировка фразы
«не более двух тысяч пятисот рублей» подразумевает собой ценовую
категорию и менее одной тысячи рублей. Иными словами, при условии
наличия привлечения к административной ответственности по части 2 статьи
7.27 КоАП РФ для статьи 158.1 УК РФ достаточно совершения мелкого
хищения как по части 1, так и по части 2 статьи 7.27. КоАП РФ.
Исходя из вышеуказанного, становится очевидным, что в целях
законного и своевременного привлечения к административной или уголовной
ответственности лиц, совершающих мелкое хищение, необходимо внести в
УК РФ либо в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое» дополнительные разъяснения, касающиеся
минимального размера стоимости похищенного при повторном совершении
мелкого хищения. Правильное толкование данной нормы права позволит
избежать разногласий между государственными органами разных территорий,
произвола должностных лиц, и нарушений прав и свобод граждан.
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1. Ахмерова
А.Ш.,
Тимофеева
Р.И.
Понятие
уголовной
политики//Фундаментальные и прикладные исследования в современном
мире. 2016. № 13-4. С. 35-37
2. Ахмерова А.Ш., Тимофеева Р.И. К вопросу о цели наказания //
Инновационная наука. 2016. №2-3. С.161-163
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Ключевые слова: Счетная палата; финансовый контроль;
функциональная независимость; федеральный бюджет.
Ibragimov D.I.,
3nd year student of magistracy,
The Pyatigorsk branch of the Plekhanov Russian University of Economics,
Russia, Pyatigorsk
PROBLEM ASPECTS OF ACTIVITY OF ACCOUNTS CHAMBER OF
THE RUSSIAN FEDERATION AS BODY OF INDEPENDENT
PARLIAMENTARY FINANCIAL CONTROL
Abstract. In article questions of a legal status of Audit Chamber as special
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organizational and functional independence are analysed. It is revealed and proved
that the Audit Chamber of the Russian Federation doesn't possess the system of
territorial authorities now.
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Постоянно действующим органом финансового контроля в РФ является
Счетная палата РФ (далее– Счетная палата), состав и порядок деятельности
которой определяются Федеральным законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от
07.02.2017) «О Счетной палате Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 28.06.2017) (далее – Закон N 41-ФЗ). Такое правовое положение
Счетной палаты соответствует основным положениям Лимской декларации
руководящих принципов контроля, принятой в 1977 г. в Лиме на IX Конгрессе
Международной организации высших органов финансового контроля
(INTOSAI), где указано, что «основные контрольные полномочия высшего
контрольного органа должны быть определены конституцией, детали могут
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быть установлены законом»162.
Говоря о правовом положении Счетной палаты, отметим, что хотя ее
контрольные полномочия в положениях Конституции РФ полностью не
раскрыты, но уже и такое ее правовое положение позволяет сделать вывод о
том, что Счетная палата как особый орган государственного финансового
контроля образована и способствует осуществлению парламентом РФ
контроля за исполнением федерального бюджета. Однако в современной
правовой науке мнения по проблеме определения правового статуса Счетной
палаты в системе органов государственной власти неоднозначны. Так, ряд
авторов, отмечая специфику направленности функций этого органа, относят
ее к законодательной ветви власти163. Другие авторы пишут об
«отпочковании» Счетной палаты от существующей традиционной триады
властей – навои ветви власти – контрольной164. При этом, полагаем следует
согласиться с точкой зрения тех авторов по определению которых Счетная
палата это постоянно действующий орган государственного финансового
контроля, подотчетный Федеральному Собранию РФ, выделяющийся своим
правовым статусом среди специальных органов контроля, который и
позволяет охарактеризовать ее как высший контрольный орган в стране165.
Следует отметить, что в большинстве стран в системе органов
государственного финансового контроля образованы органы для
осуществления финансового контроля от имени парламента над расходами,
так, например, Управление Генерального аудитора – The Office of the Auditor
General (OAG); Le Bureau du verificateur geneгal (BVG) – высший орган
государственного финансового контроля в Канаде166, Высшая контрольная
палата в Республике Польша и т.п.
Вместе с тем установленные российским законодательством правовые
гарантии организационной и функциональной независимости Счетной палаты
согласно Лимской декларации руководящих принципов контроля полностью
не раскрыты, поскольку в качестве основополагающего принципа
организации парламентского финансового контроля в последней закрепляется
независимость контрольных органов от иных органов власти государства и
организаций. Так, гарантией независимости органа финансового контроля
выступает юридическая защита со стороны Верховного Суда государства от
любого вмешательства, подрывающего независимость и полномочия высшего
органа. Однако действующее российское законодательство такой нормы не
Лимская декларация руководящих принципов контроля // Контролинг. 1991. № 1. С. 56-65.
Демин А.А. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации и проблема административной
юстиции по финансовым вопросам // Гражданин и право. 2001. № 8. С. 27.
164
Чиркни В.Е. Контрольная власть // Государство и право. 1993. № 4. С. 18.
165
Караев Р.Ш., Караев М.Ш. Тенденция развития счетной палаты РФ // Материалы всероссийской научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Нальчик, 2005. С.183-185.
166
Караев Р.Ш. Сравнительный анализ парламентского контроля за исполнительной властью в зарубежных
странах // Сборник научных трудов молодых ученых. Нальчик, 2006. С. 238-242.; Козырин А.Н. Управление
Генерального аудитора: Канадский опыт аудита эффективности // Публичные финансы и финансовое право:
Сборник статей / Государственный университет – Высшая школа экономики; Под ред. А.Н. Козырина. М.,
2005. С. 4-14.
162
163

696

содержит167. При этом и Председатель Счетной палаты С.В. Степашин
отмечал, что предпринимавшиеся попытки законодательного закрепления
независимости счетной палаты получали отрицательные ответы власти168.
Наряду с этим следует отметить и установленные в настоящее время
гарантии
действующим
российским
законодательством
правовые
организационной и функциональной независимости Счетной палаты от
парламента РФ, как то:
1. В связи с роспуском ГД РФ ее контрольная деятельность в области
финансов не приостанавливается (ст. 29 Закон N 41-ФЗ).
2. Финансирование ее контрольной деятельности осуществляется за
счет средств федерального бюджета, выделенных отдельной строкой на ее
содержание в законах о федеральном бюджете (ст. 30 Закон N 41-ФЗ).
3. В соответствии с действующим законодательством по своему
правовому статусу Счетная палата является юридическим лицом (ст. 1 Закон
N 41-ФЗ), поэтому ее статус должен соответствовать нормам Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ), так, согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом
признается организация, которая имеет в собственности, в хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанность и быть истцом и ответчиком в суде. В соответствии
со ст. 50 ГК РФ юридические лица могут существовать в качестве
коммерческих, в целях извлечения прибыли, или некоммерческих
организаций, которые не преследуют извлечение прибыли. Следовательно,
Счетную палату можно отнести к некоммерческой организации в области
финансового контроля, при этом результаты контрольных мероприятий
должны отвечать интересам государства в целом и как следствие ее
контрольная деятельность как юридического лица носит публичный
характер.
Таким образом, Счетная палата является особым органом финансового
контроля специальной компетенции, который выделяется своим правовым
статусом и своим значением. При этом контрольная деятельность Счетной
палаты носит публичный характер, в том числе ее контрольная деятельность
как юридического лица.
С первых дней своей деятельности Счетная палата делает основной
акцент на обеспечение контрольной деятельности по исполнению
федерального бюджета и использованию федеральной собственности. С
каждым годом масштабы ее контрольной деятельности увеличиваются в
аспекте качества контрольных мероприятий и количества объектов,
охваченных проверкой169. Это связано с увеличением количества контрольных
Караев Р.Ш. Конституционно-правовые формы парламентского контроля за исполнительной властью в
Российской Федерации. Монография. Ростов н/Д. Изд-во»Ростиздат». 2007. С. 62-87.
168
Панина Т. Аудит от сэра Джона // Российская газета. 2005. 31 октября.
169
Актуальные проблемы современного конституционного права России. Учебн. пособие. Ростов Н/Д:
СКАГС, 2005. С. 113-131.
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мероприятий с использованием перспективных форм (видов) контроля как
аудита эффективности или стратегического аудита.
При осуществлении финансового контроля Счетной палатой как органа
единой системы финансового контроля в РФ его главной целью является
обеспечение реализации единой финансово-правовой политики государства
при осуществлении контроля за исполнением федерального бюджета,
бюджетов
внебюджетных
фондов,
использованием
федеральной
собственности.
В процессе реализации своих задач Счетная палата осуществляет не
только контрольно-ревизионную, но также экспертно-аналитическую,
информационную и иные виды деятельности (ст. 9 Закона N 41-ФЗ). В целях
повышения эффективности работы последняя вправе выбрать «консультанта»
для обработки исходной информации как из числа государственных
контрольных органов, так и на возмездной основе аудиторские фирмы, а также
научные организации, занимающиеся вопросами экономики170.
Необходимо также отметить, что контрольным полномочиям субъектов
финансового контроля, Счетной палаты в частности, уделено огромное
внимание не только законодателя, но и в современной научной литературе эта
проблема является актуальной в рамках нового, трехлетнего финансового
планирования и особых правил осуществления контроля за исполнением
бюджета каждого финансового года, состоящего из предварительного,
оперативного (текущего) и последующего контроля. В связи с
вышесказанным, полагаем остановиться на актуальной проблеме определения
контрольных полномочий Счетной палаты в новом ее качестве.
В области функционирования банковской системы Счетная палата
осуществляет контроль за деятельностью Центрального банка РФ, его
структурных подразделений, других банков и кредитно-финансовых
учреждений в части обслуживания ими федерального бюджета и за
деятельностью Центрального банка РФ по обслуживанию государственного
долга Российской Федерации (ст. 19 Закона N 41-ФЗ).
Таким образом, полагаем, что контрольные полномочия Счетной палаты
в области финансов следует рассматривать не только как часть ее специальной
компетенции, но и как часть ее финансово-правового статуса.
Важно отметить и то, что при осуществлении Счетной палатой
финансового контроля, она не только контролирует органы исполнительной и
судебной ветви власти, но и активно взаимодействует с ними (ст. 22 Закона N
41-ФЗ).
Так, Счетная палата активно взаимодействует с Президентом РФ
(например, при формировании планов и программ работы Счетной палаты (п.
ст. 10 Закона N 41-ФЗ), Министерством финансов РФ – федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
Караев Р.Ш. Конституционно-правовые формы парламентского контроля за исполнительной властью В
Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, Северо-Кавказская академия
государственной службы, 2005. С. 13-15.
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
бюджетной, налоговой и других сферах, и с подведомственными ему органами
финансового контроля171. Кроме того, Счетная палата, не имея своих
подразделений в субъектах Федерации, активно использует потенциал
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) для
проведения контрольных мероприятий. В 2006 г. впервые силами двух органов
государственного финансового контроля было осуществлено проведение
комплексной совместной проверки использования средств федерального
бюджета ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» за 2005
г. В ходе проверки Счетная палата проверяла центральный аппарат ФГУП
РТРС, а территориальными органами Росфиннадзора проверялись
региональные филиалы РТРС172.
Заслуживает положительной оценки взаимодействие Счетной палаты и
с Федеральной налоговой службой, с Министерством сельского хозяйства РФ,
Министерством обороны РФ, а также с аудиторскими ведомствами других
стран мира.
В целях укрепления сотрудничества между контрольно-счетными
органами субъектов РФ, а также для повышения качества деятельности в
области финансового контроля в РФ 9 декабря 2000 г. на первом
Всероссийском совещании руководителей контрольно-счетных органов РФ
была создана Ассоциация контрольно-счетных органов РФ (АКСОР) которая
эффективно функционирует по сей день. Основные задачи АКСОР:
содействовать разработке и внедрению унифицированной системы контроля
за формированием и исполнением бюджетов различных уровней,
вырабатывать единые стандарты и методики контрольно-ревизионной и
экспертно-аналитической деятельности, организовывать обмен опытом и
повышение профессиональной подготовки специалистов173. Счетная палата
РФ оказывает контрольно-счетным органам субъектов РФ на основе
соглашений необходимую правовую, консультационную и методическую
помощь. Одно из основных направлений взаимодействия проведение
совместных контрольных мероприятий, количество и тематика которых
расширяются из года в год174. При этом в Ассоциацию контрольно-счетных
органов РФ (АКСОР) входят контрольно-счетные органы 85 субъектов РФ,
Счетная палата РФ и Союз муниципальных контрольно-счетных органов РФ,
объединяющий муниципальные контрольно-счетные органы.
В современных условиях развития государства и общества известен и
Караев Р.Ш. Контрольные формы воздействия парламента за исполнительной властью в РФ:
Конституционно-правовое закрепление и тенденция развития // «Мир права» еженедельник северокавказское
отделение Российской академии юридических наук. Ростов н/Д., 2005. №7-8. С. 48-50.
172
Семиколенных А. Дело не в канате // Российская газета. 2006. 17 октября.
173
Караев Р.Ш. Контрольные формы воздействия законодательного (представительного) органа за
исполнительной властью в субъектах ЮФО РФ // Сборник научных трудов юридического факультета РГТЭУ
(Пятигорский филиал) № 2. Пятигорск, «РИА-КМВ», 2009. С. 75-79.
174
Караев Р.Ш. Контрольно-счетные механизмы обеспечения административной реформы на юге России:
конституционно (уставный) – правовой анализ (статья). // Административная реформа (региональный
уровень): Российский и европейский опыт. Сборник тезисов выступлений на российско-германской
конференции. Ростов н/Д.: СКАГС, 2005. С. 63-67.
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опыт заключения соглашений о сотрудничестве Счетной палаты с рядом
регионов175. Так, например, заключили Соглашение о сотрудничестве Счетная
палата с Московской областью (Московской областной Думой), Псковской
областью и т.п.
Исходя из изложенного, следует сформулировать вывод о том, что
Счетная палата РФ – это независимый орган парламентского финансового
контроля в области исполнения бюджета, бюджетов внебюджетных фондов,
использованию федеральной собственности, который свои контрольные
функции и полномочия осуществляет независимо от федеральных и
региональных органов государственной исполнительной и судебной власти,
органов прокуратуры и органов местного самоуправления. При этом в
качестве отрицательного момента следует отметить, что Счетная палата в
настоящее время не обладает системой территориальных органов.
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Аннотация: в статье исследованы теоретические подходы к
проблемным аспектам использования материалов оперативно-розыскной
деятельности в процессе доказывания по уголовным делам. Предложено
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Abstract: in the article theoretical approaches to problem aspects of the use of
materials of operational-search activity in the process of proving in criminal cases
are investigated.
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Вопрос об использовании сведений, полученных при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, в теории уголовного процесса в
условиях современной действительности прибретает особый интерес,
усилившийся в последнее десятилетие. Отсутствие единого теоретического
подхода к решению обозначенной проблемы, а также законодательного
механизма использования оперативной информации в доказывании,
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обусловили развитие научных концепций, существенно отличающихся друг от
друга по содержанию: от категоричного отказа использования оперативной
информации, до инициативы ее легализации, модификации, преобразовании в
доказательства. Уделим некоторое внимание наиболее устоявшимся
концепциям.
Согласно первой концепции адекватное толкование ст. 89 УПК РФ
предполагает невозможность признания результатов ОРД источниками
доказывания, в силу их онтологического и гносеологического характера.
Субъекты оперативных действий, а также способы и методы, используемые
ими для получения сведений, не позволяют непроцессуальной информации
получить статус доказательства в уголовном процессе176. Это обусловлено
тем, что взятые сами по себе результаты ОРД не являются доказательствами,
так как не отвечают нормативному определению категории "доказательства"
и правилам доказывания, установленным в статьях 85-88 УПК РФ.
В рамках второй концепции оперативно-розыскная деятельность
рассматривается как способ получения доказательств177. Во многом это
обусловлено значением результатов ОРМ для процесса расследования.
Оперативная информация, полученная до возбуждения уголовного дела,
обеспечивает эффективное использование данных ориентирующего характера
о личности преступника, его действиях и намерениях. В этой связи, Д.С.
Кучерук считает целесообразным придать доказательственное значение
предметам, документам, иным носителям информации, изъятым в рамках
ОРМ, оформленных надлежащим образом178.
Модернизация обвинительного процесса и реформы досудебного
производства по уголовному делу прослеживаются в зарубежной практике.
Так, например, согласно ч. 2 ст. 120 УПК Республики Казахстан документы,
фиксирующие фактические данные о противоправных действиях, признаются
доказательствами, при соблюдении требований специальных законов
(например, закон "Об оперативно-розыскной деятельности", "О
контрразведывательной деятельности"). Процессуальное законодательство
Украины предусматривает возможность использования результатов
негласных следственных (розыскных) действий в качестве доказательств (ст.
246 УПК Украины). Протоколы оперативно-розыскных мероприятий, в
соответствии с ч.2 ст.88 УПК Республики Беларусь являются источниками
доказательств.
Представители третей концепции допускают возможность введения в
уголовный процесс оперативной информации как источника доказательств,
выделяя в качестве обязательного условия непоколебимое соблюдение
основных постулатов теории доказательств179. Иными словами, собирание,
Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. М.,
2009. С. 228.
177
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проверка, оценка информации, полученной в соответствии с Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности», должна быть проверена и
закреплена надлежащим процессуальным путем на основе соответствующих
норм уголовно-процессуального закона.
Уголовное судопроизводство в России развивается в рамках третий
концепции. Сами по себе результаты ОРД лишены процессуальной
доказательственной силы, однако, должны содействовать процессуальному
доказыванию и использоваться совестно с другими, полученными
процессуальным путем, доказательствами. Вместе с тем, возникшая
потребность в возрастании возможностей использования в доказывании по
уголовным делам (в особенности по тяжким и особо тяжким категориям)
юридически значимой информации, полученной при проведении ОРМ,
обретает объективный характер. Успешное разрешение уголовных дел о
тяжких и особо тяжких преступлениях в неукоснительном следовании
предписаниям УПК РФ, по мнению Е.А. Доля, в современных условиях
затруднительно, зачастую невозможно. В некоторой степени это
подтверждается угрожающими масштабами нераскрытых преступлений180.
Согласно данным Министерства внутренних дел России из 457 779
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в 2016 году
47,7% (218 209) осталось нераскрытыми181. В 2017 г. складывается
аналогичная ситуация: 48,2% (203 227) нераскрытых тяжких и особо тяжких
преступлений182.
Изложенное позволят сделать вывод, что наличие в теории уголовного
процесса множества, зачастую полностью противоположных, концепций, во
многом обусловлены отсутствием законодательного урегулирования вопроса
использования оперативной информации в доказывании. Так, содержание ст.
89 УПК РФ «Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности» не соответствует ее названию. В анализируемой
правовой номре законодатель установил запрет на использование результатов
ОРД, в том случае, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к
доказательствам уголовно-процессуальным законом. Это позволяет говорить
о необходимости законодательной регламентации механизма использования
результатов ОРД. Считаем целесообразным детализировать ст. 89 УПК РФ,
закрепив в ней порядок, условия и пределы использования оперативнорозыскной информации в доказывании, изложив ее следующим образом:
«Статья 89. Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности:
ч. 1 Результаты оперативно-розыскной деятельности могут
использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с
Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. М.,
2009. С. 16.
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положениями уголовно-процессуального законодательства и другие
федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов федеральных органов государственной власти. Результаты
оперативно-розыскной деятельности подлежат проверке и оценке в
соответствии со ст. 87 и 88 настоящего Кодекса
ч. 2 В процессе доказывания запрещается использование результатов
оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям,
предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом».
Стоит признать, что сопровождение государственного обвинения
оперативной информацией может стать одним из эффективных средств
укрепления, сохранения обвинительного доказательства, что особенно важно
для уголовных дел, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких, в случае
его ослабления или разрушения. Именно поэтому объективная потребность в
использовании результатов оперативной деятельности в доказывании требует
не только теоретической проработанности, но и законодательного
вмешательства.
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The article attempts to study the problems of interaction, as well as the
mutual influence of the media and the state.
Key words: state, mass media, state power.
На сегодняшний день происходит развитие всех сфер жизни общества политической, экономической, культурной и, конечно же, информационной.
В некоторых странах с очень хорошо развитой демократией
информационную сферу выделяют как четвертую отдельную, независимую
ветвь власти, наряду с законодательной, исполнительной и судебной. Очень
большое влияние оказывают средства массовой информации на государство и
его органы, и наоборот. Такое развитие носит как положительный характер,
так и достаточно противоречивый, отрицательный. Исключением не являются
взаимоотношения средств массовой информации и органов государственной
власти. Суть конфликтной формы их отношений заключается в наличии
между средствами массовой информации и органами государственной власти
разногласий по поводу принимаемых решений и попыток убедить общество в
своей правоте. Средства массовой информации могут представлять интересы
государства либо выражать мнение политических кругов, стремящихся к
власти. А может напротив – быть абсолютно независимым, выражать свое
личное мнение по поводу конкретной ситуации.183 При этом противостояние
может выглядеть не как борьба власти и оппозиции, а как конфликт органов
государственной власти и СМИ, которые стремятся к отображению истинной
ситуации.
Особую роль в организации взаимодействия между органами
государственной власти и общественными институтами и группами
183

Козлова Е. И. Конституционное право России: учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" / Е.
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осуществляют средства массовой информации.184 Они могут выявлять
интересы граждан, доводить до сведения властей актуальные вопросы и
проблемы
населения,
проверять
степень
легитимности
власти,
аккумулировать и формировать общественное мнение относительно действий
и намерений властей, обеспечивая им поддержку или, наоборот,
способствовать обострению протестных настроений в обществе.
К сожалению, по мнению некоторых исследователей, на практике
большинство влиятельных средств массовой информации находятся под
контролем органов государственного управления, и абсолютно не
заинтересованы в выполнении роли коммуникатора между гражданами,
обществом и властью. Усилия средств массовой информации сосредоточены
на оправдании своего существования перед своими, так называемыми,
собственниками.185 Это говорит о том, что принцип независимости СМИ не
нашел своей полной реализации.
Оценки экспертов показывают, что наиболее зависимы от органов
государственного управления крупные СМИ – телевидение, газеты, радио.
Среди СМИ, находящихся в наименьшей зависимости, они выделяют
интернет-СМИ. Если конкретизировать степень влияния на средства массовой
информации по субъектам и уровням власти, то эксперты считают, что
наибольшую зависимость средства массовой информации имеют от лиц,
занимающих высшие должности в исполнительной ветви власти.
Взяв во внимание функции СМИ во взаимодействии с органами
государственной власти, эксперты провели исследование, которое показало
следующие результаты. Свою традиционную функцию — выявление
интересов и проблем общества – СМИ выполняют примерно на 60%.
Выполнение остальных функций, таких как трансляция интересов во власть,
разработка государственных управленческих решений, участие в процедуре
принятия государственных управленческих решений, мониторинг и контроль
над реализацией государственных управленческих решений - оказывается еще
менее эффективной. Самый маленький показатель был отмечен в выполнение
такой роли средств массовой информации как реализация управленческих
решений государственных органов, хотя теоретически формами такого
участия являются информирование граждан о нововведениях со стороны
государственных органов управления и разъяснение их сути, что и показывает
высокую степень взаимодействия государства и СМИ. Участие различных
СМИ (газет, журналов, телевидения, радио) в государственном управлении
исследователями оценено невысоко. Стоит отметить, что задачи СМИ, по
результатам данного анализа, во многом совпадают с теми направлениями
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деятельности, которые традиционно связывают с функционированием
политических партий.
Однако на пути к эффективной реализации перечисленных функций
перед СМИ стоит ряд препятствий. Главное из них — экономическая
зависимость. В РФ осуществляется активное предоставление субсидий
средствам массовой информации. Государственные расходы только
федерального бюджета на 2013-2015 гг. на средства массовой информации
составляют 185,8 млрд. рублей. Государственное субсидирование СМИ может
иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Следует отметить,
что на вопрос о субсидировании СМИ нельзя дать однозначного ответа, так
как государство не только способно влиять на степень независимости СМИ,
но и оказывать воздействие на само существование информационных
агентств. Во времена кризиса, например, решение проблемы государственного
финансирования стоит особенно остро, так как многие средства массовой
информации в этот период находятся в состоянии близкому к банкротству.
Следует сказать, что выделение государственных субсидий средствам
массовой информации, независимо от того, печатные они или электронные,
ограничивает абсолютную конкуренцию на рынке производства информации,
создает диспропорцию в информировании граждан России о работе органов
государственной власти и местного самоуправления.
Важным фактором, влияющим на роль СМИ во взаимодействии
общества и органов государственного управления, является достоверность
публикуемой информации.186 Как показал опрос экспертов, степень доверия к
СМИ невысока. Причина вот в чем. Ответственности за недостоверную
информацию нет, если только эта информация не адресована конкретному
лицу, которое в дальнейшем захочет добиться справедливости и доказать то,
что информация, опубликованная в СМИ, является ложной.
Следует сказать и о том факте, что чем выше зависимость СМИ от
власти, тем меньше общество может ему верить. А это является серьезной
проблемой, как для общества, так и для самого государства. Ведь известно, что
степень доверия к СМИ влияет и на эффективность их воздействия как на
органы государственного управления, так и на общество.
Подводя итог, можно сделать вывод, что, конечно же, государство и
СМИ оказывают друг на друга огромное влияние, которое касается, прежде
всего, информирования граждан о состоянии государственной власти, о
деятельности государственных органов и лиц, замещающих государственные
должности, а также предоставления государственной власти информации,
исходящей от народа. Как уже было сказано ранее, оно проявляется как в
положительных, так и в отрицательных аспектах. Взаимодействие государства
и СМИ также очень велико. Через СМИ государство фактически имеет связь
со своим население, а население получает необходимую информацию о
186
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деятельности органов государства. Также данное взаимодействие оказывает
большое влияние на независимость и объективность информации,
предоставляемой средствами массовой информации.
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В западных странах уже давно на практике применяют сделки с
правосудием. К примеру, в американском уголовном процессе содержатся два
вида сделок. Первый вид, это признание вины, а второй о сотрудничестве
(совместной работе) со следствием187.Такие понятия, как «заключение
соглашения», «заключение сделки», в области уголовно-процессуальных
Кувалдина Ю.В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных способов разрешения уголовноправовых конфликтов в России. 2011. 272 с.
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отношений отождествляются с чем-то нелегальным, аморальным и
незаконным, хотя, как считает А. Каретников, «в данных сделках неизменно
заложены сотрудничество, компромисс, а данные явления сформированы и
утверждены в течение столетий в качестве нужных инструментов,
применяемых человеком в общественной деятельности... И не имеется
оснований изымать этот инструментарий также из уголовно-процессуальной
деятельности»188.
Федеральным законом № 141-ФЗ от 29 июня 2009 г. в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ была введена глава 40.1, регламентирующая
условия, порядок, форму и правовые последствия заключения обвиняемым
(подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве. Таким образом,
идея «сделки с правосудием», получила дальнейшее законодательное
развитие.
Статья 317.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ говорит о том, что
инициатива заключения досудебного соглашения о сотрудничестве должна
исходить от подозреваемого (обвиняемого), который в свою очередь, подает
соответствующее ходатайство на имя прокурора. Однако статьи Уголовнопроцессуального кодекса РФ, закрепляющие права подозреваемых и
обвиняемых не включают это право, предоставленное им. Следовательно, при
предъявлении обвинения и уведомлении о подозрении, следователь или
дознаватель не обязаны объяснять обвиняемому и подозреваемому их права
на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Но как считают
Д.А. Степаненко и М.А. Днепровская объяснение сути и правовых
последствий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, повысит
возможность возникновения у подозреваемого и обвиняемого мотивации к
сотрудничеству со следствием и уведомлению сведений, содействующих
следствию и раскрытию преступлений уже на первом допросе189.
Нужно дополнить ч. 4 ст. 46 УПК РФ и ч. 4 ст. 47 УПК РФ положением,
которое будет содержать право подозреваемого (обвиняемого) на заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, стоит включить
дополнение о том, что следователь или дознаватель обязан выяснить у них
присутствие желания заключить досудебное соглашение о сотрудничестве в
нормы, устанавливающие порядок самого первого допроса подозреваемого и
обвиняемого. Если есть такое желание, то следствие способно получить
ценную информацию на начальных стадиях расследования.
Другим значимым вопросом, который прямо не урегулирован на
законодательном уровне и вызывающий некоторые трудности на практике в
суде считается содержание норм гл. 40.1 УПК РФ. В ней говорится, что
заключение досудебного соглашения о сотрудничестве допустимо только по
уголовным делам, по которым осуществляется предварительное следствие. На
Каретников А. Сделки в российском уголовном процессе [Электронный ресурс]. Доступ из справочной
правовой системы «КонсультантПлюс».
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это прямо указывает п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28
июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве»190. Таким образом, при производстве дознания, несмотря на
то какая бы не поступила информация о приготовлении или совершении
преступления от подозреваемого, найти применение к нему правила выше
указанной главы не представляется допустимым. Разумно было бы увеличить
категорию уголовных дел, по которым возможно заключение соглашения о
сотрудничестве, добавив сюда уголовные дела, по которым не обязательно
производство предварительного следствия.
Такой точки зрения придерживаются и правоприменители. Ведь
установить сбытчика оружия или наркотических средств в основной массе
случаев практически невозможно, без лиц, которые подозреваются в
совершении преступленного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 222 или ч. 1 ст.
228 УК РФ191. Стоит остановиться еще на том, что часть 1 статьи 317.4 УПК
РФ устанавливает обязательное выделение уголовного дела в отдельное
производство, в отношении подозреваемого или обвиняемого, заключившего
досудебное соглашение о сотрудничестве. Данное условие обусловлено
полностью обеспечения защищенности подозреваемого (обвиняемого) во
время производства предварительного расследования и последующей
процедурой судебного разбирательства, которая не предусматривает
исследования доказательств судом в режиме судебного следствия. В таком
смысле положение п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, устанавливающее право
следователя выделить из уголовного дела в отдельное производство иное
уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым
прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является
весьма неконкретизирующим.
Поясняя ч. 4 ст. 154 УПК РФ чаще всего, следователи не всегда
выделяют подобное уголовное дело в отдельное производство, в связи с этим
суд, который получил уголовное дело с обвинительным заключением и
представлением прокурора об особом порядке проведения судебного
заседания, не имеет возможности рассмотреть его.
Важным считается вопрос о заключение подозреваемым досудебного
соглашения о сотрудничестве, если он привлекается по уголовному делу к
ответственности один. Часть 4 ст. 317.6 УПК РФ устанавливает следующее:
«Положения гл. 40.1 УПК РФ не применяются, в таком случае если содействие
подозреваемого или обвиняемого следствию выражалось лишь в
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предоставлении информации о его личном участии в преступном деянии»192.
Исходя из этого, многие ученые в сфере уголовного процесса,
проанализировав положения этой главы, пришли к заключению, что
соглашение о сотрудничестве никак не может быть заключено, если
подозреваемый или обвиняемый осуществил преступление единолично193. Но,
как быть, в случае если лицо совершило несколько преступных деяний? Такое
толкование статей гл. 40.1 УПК РФ ограничивает вероятность оказать помощь
следствию в данной ситуации, так как отсутствует необходимый нормативный
механизм, и подобные преступления, включающие в себя нескольких
эпизодов, могут вообще остаться нераскрытыми.
Наконец, минус правового регулирования этого института выражается в
возможности обжаловать решение следователя или прокурора об отказе в
удовлетворении ходатайства только лишь в ведомственном порядке. Часть 4
ст. 317.1 и часть 2 ст. 317.2 УПК РФ противоречат ст. 19 УПК РФ и
положениям гл. 16 УПК РФ, которая предоставляет лицу возможность выбора
ведомственного, судебного порядка или обжалование прокурору. Проблемные
вопросы правового регулирования заключения соглашения о сотрудничестве
не исчерпываются вышеуказанными. Имеющиеся недостатки усложняют
деятельность правоприменителей и мешают становлению устойчивой и
единой практики применения норм гл. 40.1 УПК РФ.
Конечно, институт досудебного соглашения о сотрудничестве нужен
нашему правосудию, однако он требует дальнейшего развития, улучшения.
Только в таком случае, возможно реализовать задачи уголовного
судопроизводства в полном объеме.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме в сфере
земельных правоотношений, а именно злоупотребление правом со стороны
представителей власти. Специфика, которых сводится к следующему:
злоупотребления должностными полномочиями, действия, не принимающие
еще характер правонарушения, но явно имеющие целью обход закона, и
действия не в публичных, а в своих частных интересах, что недопустимо для
должностных лиц органов государственной и муниципальной властей.
Ключевые слова: злоупотребление правом, меры по минимизации
злоупотребления правом участниками земельных правоотношений,
признаком злоупотребления полномочиями должностных лиц и органов
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Annotation: Article is devoted to a current problem in the sphere of land legal
relationship, namely abuse of the right of authorities. Specifics which is as follows:
the abuse of office, actions which aren't accepting still the nature of offense, but
obviously aiming at a circumvention of the law, and action not in public, and in the
private interests that is inadmissible for officials of bodies of the state and municipal
authorities.
Key words: abuse of the right, measures for minimization of abuse of the right
by participants of land legal relationship, sign of abuse of authority of officials and
public authorities is.
Главная особенность злоупотребления правом в сфере земельных
правоотношений определяется публично-правовым характером данных
отношений, в связи, с чем злоупотребление правом, совершаясь в процессе
реализации субъективного права, рассматривается как особый тип
негативного явления, как первичная стадия асоциального поступка, который
только при совокупности дополнительных признаков может переходить в
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правонарушение[1]. Поэтому вопрос противодействия злоупотреблению
правом в земельных правоотношений является особенно актуальным [2].
Злоупотребление правом (полномочием) связано с его осуществлением,
так как при злоупотреблении лицо действует в пределах установленных ему
прав, но недозволенным образом, т.е. только использование предоставленных
прав (полномочий), а не их наличие или обладание ими определяет
злоупотребление правом. Специалисты отмечают, что выявление
злоупотреблений, которые не нарушают конкретные нормы права, затруднено
в связи с тем, что отсутствует четко оформленная правовая конструкция,
запрещающее недобросовестное поведение в публичных отраслях права, отсюда возникает сложность юридической оценки и квалификации этой формы
человеческого поведения.
Публично-правовой характер земельных правоотношений определяет и
распространенность злоупотреблений со стороны представителей власти,
специфика которых сводится к следующему: злоупотребления должностными
полномочиями, действия, не принимающие еще характер правонарушения, но
явно имеющие целью обход закона, и действия не в публичных, а в своих
частных интересах, что недопустимо для должностных лиц органов
государственной и муниципальной властей очень часто, как показывает
практика, органы исполнительной власти принимают решения, связанные с
немотивированным прекращение прав частных лиц на использование
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, отказом от исполнения договоров по использованию
земельных участков, чем создается препятствие в деятельности
землепользователей.
В сфере реализации властных полномочий основой для злоупотребления
служит допущение дискреции, т.е. действия по усмотрению. Техникоюридические средства, с помощью которых допускается усмотрение органов
власти и должностных лиц, разнообразны: закрепление в норме права нескольких вариантов принятия решений, введение оценочных понятий,
допущение действия на основе принципа аналогии права, закона или
правоприменительной практики и другое[3].
Отличительным
признаком
злоупотребления
полномочиями
должностных лиц и органов государственной власти является то, что при
реализации полномочий органами публичной власти обладатели полномочий
не могут действовать в своем интересе (в отличие от злоупотребления правом
частными лицами, которое всегда происходит при реализации субъективных
прав, лицо при этом действует в своем интересе), а обязаны принимать
решения, направленные на реализацию прав и законных интересов граждан,
организаций, общества, государства. Злоупотребление правом происходит в
случаях, как отмечает Л.А. Шарнина, когда обладатель полномочий действует
исходя из неверного понятия общих интересов. В процессе реализации
дискреционных полномочий органами публичной власти возможны
процедурно-процессуальные нарушения и выходы за пределы закона, а
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широта дискреционных правомочий, допускаемых законом, порождает одну
из форм злоупотребления правом (выход за пределы закона) участниками
экологических и земельных правоотношений.
Анализ судебной практики показывает, что злоупотребления публичной
власти могут выражаться как в незаконных действиях, так и в незаконном
бездействии.
Одним из примеров незаконных действий органов муниципальной
власти в области земельных правоотношений может служить принятие
ненормативного акта органами местного самоуправления, посредством
которого реализуются полномочия, закрепленные в законодательстве, по
распоряжению земельными участками, находящимися в его ведении. Анализ
судебной практики показывает, что продолжает увеличиваться количество исковых заявлений с требованием о признании ненормативного акта органа
местного самоуправления недействительным. Кроме того, земельным
законодательством органам местного самоуправления предоставлено право
изъятия земельного участка как для государственных или муниципальных
нужд, так и в результате неиспользования или ненадлежащего использования
земельного участка его собственником или арендатором. По общему правилу
изъятие осуществляется по судебному решению. Но на практике органы
местного самоуправления в случае неиспользования или ненадлежащего
использования земельного участка, отведенного под строительство,
производят изъятие земельного участка на основании решения главы
администрации муниципального района или сельского поселения. Хотя
земельное законодательство и предусматривает ответственность органа
местного самоуправления за издание ненормативного акта, нарушающего
права граждан, как отмечает С.А. Чаркин, данная статья носит декларативный
характер, а вред возмещается только в случаях принятия судебного решения
[4].
Представляется, что целесообразно применить следующие меры по
минимизации
злоупотребления
правом
участниками
земельных
правоотношений:
1) Установление принципа соразмерности в действиях и
решениях. Он заключается в том, что администрация вправе
вмешиваться в принципиальную свободу действий граждан только в
том случае, если для этого необходимо соблюдение общественного
интереса.
2) Закрепление принципа запрета на создание барьеров и
задержек на пути реализации прав;
3) Запрет переадресации заявителя в компетентный орган.
В случае если гражданин обращается в орган государственной власти, у
которого отсутствуют полномочия по рассмотрению заявления, данный орган
не вправе отклонить заявление по признаку его не подведомственности. В
обязанности органа входит самостоятельное выяснение вопроса о
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компетенции другого органа и последующее направление заявления
гражданина в соответствующую инстанцию.
4) Установление принципа "одного окна".
5) Закрепление и контроль за выполнением органами власти
обязанности обоснования любого решения, им вынесенного.
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В статье анализируются проблемы и наиболее вероятные перспективы
развития законодательства в сфере миграции.
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The article analyzes the problems and the most probable prospects for the
development of legislation in the field of migration.
Key words: state, migration processes, migration.
За последнее десятилетие миграция населения в России, как социальноэкономический процесс, обрела черты динамично-развивающегося явления.
Как нам известно, основная масса мигрантов (беженцев и вынужденных
переселенцев) «прорвалась» в начале 1990-ых из бывших республик СССР.
Это вынудило Российскую Федерацию в кратчайшие сроки, разработать и
принять миграционное законодательство и на его основе приступить к
государственному регулированию данной проблемы.
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Это и послужило поводом серьезно заняться рассмотрением данного
вопроса на государственном уровне: обусловило создание нормативноправовой базы с широким аспектом правовых актов, которую активно
продолжают формировать и внедрять в подотрасль российского
законодательства.
Миграционное законодательство затрагивает целый комплекс
общественных отношений, именно поэтому оно находится в тесной
взаимосвязи с другими отраслями российского законодательства.
В перспективе может сложиться соответствующая отрасль российского
законодательства и вместе с ней подотрасль российского права, хотя
некоторые исследователи уже сейчас выделяют миграционное право в
качестве самостоятельной отрасли права. 194
Почему же выделение миграционного законодательства в отдельную
отрасль права актуально?
Во-первых, миграционные процессы, присущи каждому современному
обществу. Они связаны с реализацией права человека на передвижение, с
обеспечением безопасности государства.
Во-вторых, составляющим являются также общественные отношения,
которые возникают в связи с установлением прав, обязанностей и
ответственности самих субъектов (мигрантов, органов государственной
власти и местного самоуправления, предприятий, организаций) этих
отношений нормами материального права.
В-третьих, система миграционного законодательства далека от идеала.
В ней отсутствуют:
1) иерархическая структура и дифференциация правовых актов при
внутреннем единстве;
2) базовый нормативный правовой акт, который "сплачивал" вокруг себя
нормы соответствующей отрасли права.
Для подтверждения высказанной выше точки зрения, обратимся к
Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации». Обратим внимание, что в
данном законе действительно сосредоточено значительное количество норм,
однако содержание актов, несмотря на постоянно происходящее расширение
предмета регулирования, свидетельствует о том, что он охватывает далеко не
все многообразие миграционных отношений.
Конечно, по сравнению с 90-ми годами, российское миграционное
законодательство усовершенствовалось. Его обновление обусловлено
политическими, социально-экономическими факторами, отразившимися на
изменении причин миграции. Эти изменения повлекли за собой развитие:
1) процедурно-регламентной части миграционного законодательства.
(речь прежде всего идет об упрощении процедуры легализации пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской
194
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Федерации. Это во многом связано с трудовой миграцией – привлечение
высококвалифицированных специалистов, иностранных работников, занятых
на строительстве объектов XXII Олимпийских зимних игр 2014 г., и др.;
2) института ответственности за правонарушения в сфере миграции
(произведено усиление ответственности за отдельные правонарушения в
области миграции);
3) правовой учет мигрантов: Федеральный закон от 18 июля 2006 г. №
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» - цель введения: совершенствование сбора данных
о мигрантах, прибывших и проживающих на территории Российской
Федерации.
Итак, мы ощущаем позитивный эффект от введенных преобразований в
законодательстве:
(увеличилось
число иностранных
граждан,
осуществляющих трудовую деятельность в установленном законом порядке;
улучшилось качество взаимодействия органов ФМС России с гражданами,
предприятиями и организациями и т.д.
К сожалению, все еще сохраняется ряд проблем и противоречий,
которые необходимо устранить и доработать. Возникает следующий вопрос:
как регулировать миграционные отношения в полном объёме? Вот наша
перспектива для развития!
А теперь стоит разобрать сами проблемы и возможные способы их
решения. В настоящее время отсутствует комплексный нормативный
правовой акт, направленный на регулирование миграционной сферы.
Отсутствие специального
регулирования отношений,
касающихся
привлечения и использования иностранной рабочей силы в Российской
Федерации,
закрепления
прав
иностранных работников-вызывает
значительные трудности. В связи с этим необходимо включить в Трудовой
кодекс РФ специальную главу, которая бы затрагивала особенности
регулирования труда иностранных работников.
Проблема
территориальной
привязки трудящегося-мигранта
к
195
конкретному субъекту Федерации и к конкретному работодателю . Дело в
том, что действующая система трудоустройства иностранных граждан в
России-устарела. Она построена таким образом, что иностранный работник
фактически не может изменить место работы, свободно распоряжаться своим
трудом, что ставит его в зависимость от работодателя. В некоторых странах
наблюдается переход от жестко «привязывающей» системе трудящегося
мигранта к работодателю к более гибкой форме регулирования, так
называемой схеме рабочей авторизации (WV/WA).196 Данный подход может
быть перспективным и для Российской Федерации, так как создает более
гибкий режим привлечения иностранной рабочей силы и может быть
195
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использован,
прежде всего,
в
отношении
привлечения
высококвалифицированных специалистов.
Требуют решения отдельные проблемы социального обеспечения
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации. Так, в настоящее время иностранные работники не
имеют права на получение пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам. Поскольку основной целью пребывания данных лиц в
Российской Федерации является осуществление трудовой деятельности,
целесообразно распространить на них действие норм законодательства,
устанавливающих
право на
получение пособий
по
временной
нетрудоспособности, выплат при несчастных случаях на производстве, а
также в случае гибели работника при осуществлении трудовой деятельности.
Безусловно, указанные проблемы не исчерпывают всего спектра
трудностей, существующих в сфере правового регулирования миграционных
отношений. Но это важный шаг в реконструкции законодательства.
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Острой проблемой российского законодательства является вопрос
кодификации, который возник на основании череды событий конца XX века.
Законодательные органы РФ издали масштабное количество нормативных
актов, которые были необходимы для регулирования общественных
отношений. Но, в то же время, имели коллизии и пробелы, каждый новый
закон устранял очередную проблему, но тотчас создавал новую. Это привело
к возрастанию роли закона в правовом регулировании. С другой стороны,
законы стали охватывать те вопросы, которые относятся к подзаконному
регулированию.
На сегодняшний день сфера социального обеспечения перегружена
нормативными актами, это возникает по причине того, что основные
общественные отношения регулируются федеральными законами, но
количество подзаконных и ведомственных актов не уменьшается. Но,
несмотря на это, законодатель не спешит провести кодификацию
законодательства в данной сфере. Данная позиция приводит к затруднению
изучению данной отрасти права и вообще правоприменению. Особенно это
касается граждан, так обычный человек, не обладающий юридическим
образованием, не сможет самостоятельно найти среди огромного количества
актов, то что решит его проблему. А данные нормы, которые непосредственно
направлены на людей, должны быть доступны.
На основании этих проблем ставится вопрос о необходимости
реформирования в сфере социального обеспечения, которая будет сводиться к
систематизации законодательства. Существует несколько способов, которые
позволят осуществить систематизацию, остается только выбрать наиболее
подходящий для российской правовой системы, который будет отражать всю
специфику данной отрасли или несколько отраслей сразу.
Во-первых, это инкорпорация, этот вид относится к наименее сложному
и доступному, который заключается в объединении правовых актов по
определенным критериям без какого-либо изменения их содержания или
формы в единые сборники.
Во-вторых,
это
консолидация,
осуществляемая
посредством
объединения нескольких смежных правовых актов в один.
В-третьих, это кодификация, наиболее подходящий способ, который
перерабатывает как внешнюю, так и внутреннюю составляющую
законодательства и на основании чего принимается кодифицированный акт.
В то же время, необходимо выбрать форму кодификации, которая может
иметь форму устава, положения, свода законов, кодекса либо основ
законодательства. Многие авторы выделяют для рассмотрения такие формы
как кодекс и Основы законодательства. Последние нашли свое
распространение в Советском Союзе, которые регламентировали
общественные отношения, оставляя весомую роль для советских республик,
которые принимали собственные акты, строго подчиняющиеся Основам.
719

Данный вид обобщается и устанавливает наиболее общие положения. Но
российскому законодательству требуется наиболее точная и универсальная
кодификация,
которая
будет
отвечать
требованиям
динамично
развивающегося законодательства.
Важным аспектом остается вопрос о выборе критерия, который будет
положен в основу кодификации законодательства. Если это будет отраслевой
акт, то он будет объединять все институты данной отрасли. Но опираясь на
специфику российского законодательства, избрание такого критерия не будет
целесообразным, так как правовые акты регулирующие данные отношения
содержат в себе нормы смежных отраслей. Исходя из этого, следует
разработать комплексный кодифицированный акт, который будет
регулировать широкий спектр вопросов и станет не кодексом социального
обеспечения, а социальным кодексом.
Для того, чтобы упростить и ускорить данный процесс, необходимо
обратить внимание на государства, с похожей правовой системой, где данные
отношения урегулированы. Так, в Германии действует социальный кодекс, а
во Франции кодекс социального обеспечения, стоит также обратить внимание
на то, что в одном из субъектов Российской Федерации имеется полноценный
социальный кодекс Белгородской области, который может стать образцом для
единого кодекса социального обеспечения в России, необходимость которого
несомненна.
Таким образом, для создания единого кодифицированного акта
необходимо: во-первых, устранить пробелы и недостатки действующего
законодательства; во-вторых, разработать Концепцию поэтапной или разовой
кодификации законодательства о социальном обеспечении, которая будет
содержать цели, задачи, принципы. Или использовать уже существующие
разработки структуры кодекса, например, которую создала Е.Е. Мачульская.
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На сегодняшний день, законодатель, с помощью правового
регулирования управления публичной собственностью предметно формирует
публичное имущество, разделяет собственность между различными уровнями
власти, объединяет пределы своей власти над объектами собственности
функциями и полномочиями органов власти, а также принципами
специального назначения и единства природы государственной и
муниципальной собственности. Следует отметить, что публичная форма
собственности играет особую роль в конституционном законодательстве
большинства государств. Посредством ее устанавливаются те методы
управления, призванные выражать общественные или правительственные
интересы, конкретную позицию отдельных социальных групп, особенности и
значение отдельных объектов собственности. За последнее десятилетие в
российской научной литературе был проведен углубленный анализ различных
аспектов публичной собственности. В то же время отношение к этой
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концепции остается неоднозначным.
Публичная собственность представляется и как совокупность
общедоступных, для удовлетворения общего блага объектов, например,
пляжей, парков, некоторых видов вод, ценных пород ископаемых и т. д197.
Эта собственность помещается в рамки государственной собственности с
выделением особого правового режима ее регулирования. Так, в соответствии
с п. 2 ст. 132 Конституции Испании государственной собственностью в любом
случае являются: прибрежная зона, пляжи, территориальное море и
природные ресурсы экономической зоны198. В Мексике согласно Общему
закону о государственных имуществах к публичной собственности относят
имущество общего пользования: дно территориального моря и внутренних
морей, исторические, художественные и археологические памятники и т.
д.199.
На наш взгляд, термин «публичность» в отношении конституционной
формы собственности, в первую очередь указывает на два важных аспекта: а)
принадлежность вещей публично-властным субъектам и б) целевое
назначение собственности, направленное на достижение общественного
интереса. Согласно этим данным, публичная собственность наиболее близка к
характеру государственных и муниципальных форм собственности. Исходя из
этого, публичную форму собственности можно рассматривать как
собирательное
понятие,
которая
характеризует
общие
черты
конституционных форм собственности. В этом контексте содержание этого
понятия раскрывается в узком смысле этого слова. В качестве важнейшей
научной предпосылки должно быть сформулировано следующее: этот термин
является скорее качественным явлением, чем собирательным, и требует более
высокой степени конституционно-правового регулирования.
Конституционный Суд Российской Федерации (далее — КС РФ)
подтвердил единство природы публичной собственности, несмотря на
гражданско-правовую
самостоятельность
субъектов
этой
формы
собственности. Этот характер (природа) обусловлен «особенностями
государственной собственности, ее названием как экономической базой для
осуществления государственных функций и осуществления полномочий
органов государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российская Федерация».
При этом следует, что признаки единства государственной и
муниципальной форм собственности не означают поглощения их публичной
формой. У каждой конституционной формы есть предназначение. Таким
образом, муниципальная собственность является собственностью населения
муниципалитета, которая используется для решения вопросов местного
Мазаев В.Д. Понятие и конституционные принципы публичной собственности: Учебное пособие.
М.: Институт права и публичной политики. 2004. с.123.
197

198

См.: Конституции государств Европы. М., 2001.

199

См.: Мексиканские Соединенные Штаты: Конституция и законодательные акты. М., 1986.
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значения (часть 2, статья 130 Конституции). В Российской Федерации вопросы
управления публичной собственностью являются неравными:
- государственная собственность и управление ею отнесены к вопросам
исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71, п. д Конституции
РФ);
- определен субъект управления собственностью — Правительство РФ
(ст. 114, ч. 1, п. г Конституции РФ);
- определены предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ
(вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими
природными
ресурсами;
разграничение
государственной
собственности и др. п. в и г ст. 72 Конституции РФ);
- определен субъект управления муниципальной собственностью и
пределы его компетенции: «Органы местного самоуправления самостоятельно
управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и
исполняют местный бюджет» (ст. 132 ч. 1 Конституции РФ).200
Одной из наиболее сложных проблем в управлении публичной
собственностью является задача нормативно-правового регулирования целей
управления. Неотъемлемой частью нормо- и законотворчества является
согласование норм и правил. Принятие ряда нормативных документов
определяется федеральным законодательством, но большинство событий
связано с необходимостью регулировать определенные аспекты
жизнедеятельности города и имеет инициативный или опережающий
характер, по отношению к федеральному законодательству.
Анализ вопросов управления публичной собственностью позволяет
нам выявлять конкретные правовые коллизии. Законодательная деятельность
субъекта федерации и его правоприменительная практика выявляют
противоречивость, например, некоторых норм Гражданского кодекса
Российской Федерации, который, уравнял в правах государство, и Общество с
ограниченной ответственностью с одним учредителем и работником. Позиция
разработчиков концепции заключается в том, что без осознания конкретной
функции любого публично-правового образования — будь то Российская
Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование — как регулятора
общественных отношений в социальной, экономической и других сферах
говорить об эффективном управлении бессмысленно.
Тезис о равноправности участников гражданско-правовых отношений
неоднократно опровергается и федеральными законодательством, например,
государство-арендодатель имеет право отказаться от закрепленного в
договоре аренды права арендатора на выкуп согласно п. 12 ст. 43
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации

Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г.
№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 9, ст. 851.
200
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государственного и муниципального имущества»201.
Форма
публичной
собственности
признает
существование
экономической базы публичной власти. Поэтому идея отношения между
государственным суверенитетом и публичной собственностью не выражена в
российской конституции. Но в доктринальном плане можно подчеркнуть
основы экономического суверенитета всего государства, экономической базы
публичной власти субъектов и общинных единиц как признак их
конституционной независимости. Ряд позиций КСРФ отражает идею
взаимосвязи между публичной собственностью и самостоятельностью
субъектов публичной власти. Форма публичной собственности наиболее
органично связана с объектами публичной собственности. Определение
структуры публичной собственности, выделение, обособление в ее рамках тех
или иных объектов были и остаются важной политической, экономической и
правовой задачей. Этот процесс также включает в себя решение таких
проблем, как формирование, разграничение, перераспределение объектов
публичной собственности. В конечном счете, эта проблема касается
дифференциации правовых норм их использования и их устранения.
На сегодняшний день образ отграничения (обособления) объектов
публичной собственности неясен, он распространяется на все
законодательные и нормативные акты различных уровней публичной власти.
Особой проблемой в регулировании публичной собственности является
имущество, принадлежащее на праве собственности государству и муниципальным образованиям, которое прямо или косвенно используется для
получения прибыли, реализации ведомственных (частных) интересов и
называется публично- частным. В российской правовой системе этот вопрос
не регулируется и может не иметь большой перспективы. Но важно, например,
понять, как регулировать статус этого имущества, как оценивать их
использование, как заниматься вопросами частной экономической
деятельности и гражданами. Например, государственные и местные
учреждения имеют право предоставлять услуги, некоторые из них не
оплачиваются, другие оплачиваются. Результаты серии исследований
нормативной базы и практики предоставления этих услуг показывают, что
остаются неясными критерии отнесения услуг, оказываемых как на
безвозмездной, так и на возмездной основе. В результате общественность
недовольна неуместной ценой публичных услуг и не понимает характера
публичных функций и собственности.
Особая проблема касается объектов публичной собственности,
которые распространяются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации в определенных организационно-правовых формах
частной собственности. До сих пор проблема использования категории
«федеральной собственности особого типа» не решена. Такое разделение
Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" от
21.12.2001 № 178-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2013 г. №
30, ст. 4077 (часть I)
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собственности, называемое «национальным (публичным) достоянием», в
контексте государственной собственности требует уточнения правового
содержания. В этом контексте мы должны показать, как федеральная власть
способна обеспечить рациональное использование уникальных объектов
национального наследия, чтобы установить неординарность правового
режима их использования. Расширение содержания конституционной формы
публичной собственности дает понятие об истинном типе государственного
управления, о тех границах и формах, в которых происходит нынешняя связь
между частным и государственным секторами экономической деятельности.
Этот подход направлен на упорядочение правового регулирования участия
государства в частной сфере, путем введения правовых «критериев»
государственного вмешательства в хозяйственный оборот с использованием
частноправовых форм, снижение роли «притворных частных форм»
публичного хозяйствования, повышение степени защищенности частных
субъектов, определенность в гражданском законодательстве.
Таким образом, правовое регулирование управления государственной
собственностью разрабатывается для работы, как с помощью публичного
(государственного, административного, муниципального, земельного), так и
частного (гражданского) права, испытывать на себе различные методы
правового регулирования (императивные, диспозитивные) в зависимости от
предмета регулирования и состава участников правовых отношений.
Особенно тесное взаимодействие норм публичного и гражданского права в
процессе управления государством (муниципалитетом) имуществом,
унитарными
предприятиями,
государственными,
муниципальными
учреждениями наблюдается при реализации государством (муниципалитетом)
своих имущественных прав как собственника публичного имущества,
имущества, закрепленного за унитарными предприятиями, учреждениями,
при реализации своих имущественных прав, связанных с участием в
хозяйственных (акционерных) обществах.
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Современные экологические проблемы обусловлены в определенной степени
несовершенством законодательства. Анализ, показал что, в комплексе мер,
направленных на охрану природы, именно правовое регулирование особенно
результативно. Поэтому в условиях ухудшения состояния окружающей среды
правовая охрана недр приобретает особое значение.
Согласно ст. 9 Конституции РФ: «Земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.»
Также в соответствии с этой статьей, земля и прочие природные ресурсы могут
быть как в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности. Из данной конституционной нормы понятно, то что народам,
живущим на территории того или иного субъекта РФ, должны быть
гарантированы охрана и использование земли и других природных ресурсов,
равно как основы их жизни и деятельности. Поэтому с Российской Федерации
и её субъектов не снимается обязанность, вытекающая с ст. 9 Конституции РФ,
а также со ст. 71 и 72 по охране и обеспечению использования земли и других
природных ресурсов. Таким способом, законодатель официально дает
всенародную значимость природным ресурсам, в том числе и недрам,
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определяя их как основу жизни и деятельности всех живущих в территории
Российской Федерации граждан, достояние и естественное богатство.
В соответствии, с законодательством РФ недра относятся к совместному
предмету ведения Федерации и ее субъектов. Главной проблемой в данных
отношениях является соотношение ныне действующего федерального
законодательства и законодательства субъектов Федерации о недрах.
Основными нюансами правового регулирования недр можно считать
разделение полномочий между органами государственной власти и
согласование законодательства Российской Федерации и субъектов
Федерации.
Однако и Закон РФ «О недрах» имеет ряд минусов, которые критически
ухудшают использование и охрану недр в надлежащей степени. Требуют
уточнения положения о лицензировании, о рекультивации нарушенных
недропользованием земель, о соотношении права собственности на недра и
землю. Неотчетливыми остаются процесс придания единичным участкам недр
статуса объектов федеральной значимости и проведения согласительных
действий при этом.
Направляемые субъектами РФ в Государственную Думу инициативы по
усовершенствованию законодательства, чаще всего остаются без надлежащего
внимания.
Согласно, закону «О недрах», в статье один данного закона
предусматривается, то, что разделение предметов ведения и полномочий
среди органов государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов РФ в сфере государственного
регулирования отношений недропользования осуществляется Конституцией
Российской Федерации. Кроме того заключаемыми в согласовании с ней
федеральными и международными договорами. Указание на возможность
разграничения полномочий федеральным законом отсутствует.
Для решения проблемы правовой охраны недр в Российской Федерации
необходимо, во-первых, установить на федеральном уровне общие принципы
правовой охраны недр, на основе которых субъектами федерации будут
регулироваться отношения по рациональному использованию и охране недр с
учетом своей специфики. Во-вторых, усовершенствовать законодательную
базу, которая касается охраны недр.
Таким образом, можно сказать, что эффективная правовая защита недр
заключается в разумном распределении полномочий в сфере охраны недр с
учетом целесообразности, финансовой обеспеченности и специфики
правового регулирования на федеральном, региональном либо местном
уровне. В свою очередь охрана недр должна основываться на учете местных
особенностей, исходя из разнообразия геологических местностей в России.
Использованные источники:
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Судопроизводство по делам несовершеннолетних является
особенным в системе уголовного процесса Российской Федерации. Уголовные
дела о преступлениях несовершеннолетних значительно отличаются от общего
порядка производства по уголовным делам, это видно по особенному
процессуальному порядку расследования уголовных дел и судебному
разбирательству. Эти различия объясняются специфическим статусом
несовершеннолетних. Главным критерием выделения данного вида
судопроизводства является возраст лица, привлекаемого к уголовной
ответственности. Глава 50 УПК РФ содержит правила производства, которые
распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет в момент совершения
преступления. Несовершеннолетние, как правило, отличаются особыми
психофизическими и социальными качествами, и поэтому возникает
необходимость в их специальной правовой защите. Важно отметить, что
несмотря на достижение возраста уголовной ответственности (который, как
правило, ниже совершеннолетия), если лицо, привлекаемое к ответственности
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не достигло 18 лет, то к нему всё равно будет применяться специальный
порядок судопроизводства.
Несмотря на все особенности, предусмотренные уголовнопроцессуальным законодательством в отношении несовершеннолетних, в
Российской Федерации существует целый ряд проблем, обусловленных
несовершенством отечественного законодательства в этой области.
Одной из таких проблем является отсутствие в Российской Федерации
специальных судов по делам несовершеннолетних. Важно отметить, что
многие зарубежные страны имеют отдельную систему судов (ювенальные
суды), рассматривающих дела данной категории. Так, например, в Италии суды
по делам несовершеннолетних существуют с 1934 г., находятся при
апелляционных судах и рассматривают уголовные дела в отношении лиц, не
достигших 18 лет. Такое же судопроизводство существует в Бельгии, Франции,
Австрии и т.д. Если обратиться к судебной системе Российской Федерации, то
здесь дела о преступлениях несовершеннолетних рассматривается судами
общей юрисдикции. Даже, не смотря на то, что судопроизводство по данной
категории дел рассматривается как достаточно дифференцированная,
усложненная форма осуществления правосудия, встаёт острая необходимость
создания именно ювенальных судов в России.
В подтверждение вышеуказанной необходимости можно привести
пример из работы Э. Б. Мельниковой, которая в течение многих лет
занимается исследованием проблем преступности несовершеннолетних и ее
предупреждения, а также судебной защиты прав подростков: «Суд для
несовершеннолетних сконцентрировал в своей деятельности те признаки,
которые были задуманы как противоположность общему (общеуголовному,
общегражданскому) суду. Реализация специфических принципов ювенальной
юстиции общим судом по меньшей мере затруднительна, а фактически
невозможна. Потому и возникла необходимость в ювенальной юстиции с
уникальным «детским» судом, действующей автономно от общего
правосудия.»202
В рамках конкретно этой проблемы, необходимо отметить, то, как
жители России воспринимают понятие «ювенальная юстиция», путаница с
данным понятием возникла благодаря СМИ. По сути, ювенальной юстицией
люди называют свои страхи по отношению к возможному вмешательству
государства в дела семьи, в частности, по вопросу изъятия из семьи ребенка.
Но на самом деле — это судебная система, рассматривающая дела
несовершеннолетних отдельно от дел взрослых. Более того, ювенальные суды
в большинстве стран вообще не рассматривают дела об изъятии детей. Обычно
этим занимаются гражданские или административные суды. Ювенальные
суды, в первую очередь, решают вопросы правонарушений, совершенных
несовершеннолетними. Идея таких судов заключается в том, что нельзя
ставить на один уровень преступления совершенные, например, 15-летним
Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и
криминологии: Учеб. пособие. — М.: Дело, 2000. — С. 18
202
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ребёнком, возможно, поддавшегося агитации своих друзей или взрослых, и
преступления, осознанно совершенные взрослым человеком.
Данная мысль сводится к тому, что для возможности налаживания
системы ювенальных судов в РФ необходимо подготовить общество и
разъяснить ему, что в этом нет ничего злополучного.
Следующей рассмотрим проблему о целесообразности применения к
несовершеннолетним заключения под стражу. Большинство мнений сводится
к тому, что эта мера пресечения должна использоваться в отношении
рассматриваемой группы правонарушителей в крайне редких случаях.
В ст. 13 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных
Наций,
касающихся
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) указано, что «содержание под
стражей до суда применяется лишь в качестве крайней меры и в течение
кратчайшего периода времени»203.
Если обратиться к УПК РФ, то согласно ч. 2 ст. 108 к
несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под
стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он
подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть
избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления средней тяжести.204 Однако остаётся неясным,
что подразумевается под исключительными случаями. Что касается
совершеннолетних подозреваемых или обвиняемых, то в соответствии с ч. 1
ст. 108 УПК исключительные случаи для них ограничены наличием одного из
следующих обстоятельств: если подозреваемый или обвиняемый не имеет
постоянного места жительства на территории России, его личность не
установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения, он скрылся от
органов предварительного расследования или от суда.
Как следствие неопределенности в отношении несовершеннолетних,
появляется такое явление, как произвольное толкование исключительности
случаев. Есть мнение, что исключительными можно считать случаи, когда
несовершеннолетний ранее совершил преступление, привлекался к уголовной
ответственности, освобождался от уголовной ответственности; совершил (сам
или в составе группы) несколько преступлений или серию преступлений, его
преступная деятельность продолжалась длительный период; личность
несовершеннолетнего требует его изоляции от общества (не учится, не

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): Приняты резолюцией 40/33 Генеральной
Ассамблеи от 29.11.1985 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
204
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
05.12.2017)
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работает, состоит на учете в полиции, является наркоманом, совершает
правонарушения и т.д.) и др.205
Из вышесказанного мы видим, что исключительность случаев, при
которых несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому в
совершении преступления средней тяжести может быть избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, ничем не ограничена. А ведь очень
важно, чтобы законодатель был последовательным в защите прав
несовершеннолетних. Следовательно,
появляется необходимость в
уточнении, что к несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым в
совершении преступления средней тяжести может быть применена мера
пресечения в виде заключения под стражу в исключительных случаях при
наличии одного из обстоятельств, предусмотренных в ч. 1 ст. 108 УПК, или
прописать исчерпывающий перечень других необходимых обстоятельств для
применения данной меры пресечения.
Теперь рассмотрим проблему обстоятельств, подлежащих установлению
в судебном разбирательстве по делам несовершеннолетних. Так, помимо
доказывания обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, существуют
дополнительные обстоятельства, необходимые для вынесения законного
решения по делу. Согласно ч. 1, 2 ст. 421 УПК РФ при производстве судебного
разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенным
несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст.
73 УПК РФ, устанавливается: 1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и
год рождения; 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень
психического развития и иные особенности его личности; 3) влияние на
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц206. Уголовно-процессуальный
закон не раскрывает, какие именно условия жизни и воспитания
несовершеннолетнего подлежат установлению.
На практике это приводит к тому, что наиболее существенные из них не
устанавливаются либо устанавливаются не в полной мере207. Существует
такое мнение, что установление условий жизни и воспитания
несовершеннолетнего
предполагает
выяснение
также
следующих
обстоятельств: микроклимат в семье, наличие у родителей всех условий
воспитания ребенка (наличие жилья, работы и т. д.), контроль родителей и
образовательного учреждения за поведением несовершеннолетнего, наличие
или отсутствие отрицательного личного примера в воспитании детей
(пьянство, употребление наркотических средств, аморальный образ жизни и т.
п.). Кроме этого, в целях единообразного понимания и применения норм
закона многие ученые-процессуалисты предлагают конкретизировать
Багаутдинов Ф. Ювенальная юстиция начинается с предварительного следствия // Российская
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характеристику «иных особенностей личности», указанных в ст. 421 УПК
РФ208. Так, видна крайняя необходимость выяснения социальнопсихологических свойств личности, а именно: потребности, мировоззрение,
способности, психофизические особенности, а также общественно-полезную
занятость (учеба или работа), круг общения, интересы и увлечения,
взаимоотношения, с окружающими, прошлого противоправного поведения.
Таким образом, наличие в уголовном процессе Российской Федерации
вышеприведённых недостатков, может негативно отображаться на
качественном производстве по делам несовершеннолетних. Следовательно,
мы наблюдаем насущную необходимость в дальнейшем совершенствовании
уголовно-процессуального законодательства.
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В статье проанализированыосновные проблемы развития нормативноправового регулирования национальной системы государственного
управления физической культурой и спортом в РФ. Сделан вывод о том, что
законодательство Российской Федерации в части обеспечения общественногосударственного взаимодействия в области физической культуры и спорта в
целом согласуется с общепринятой в международном праве концепцией
автономии спорта, но вместе с тем выявленные особенности правового
регулирования отношений, связанных с реализацией принципа автономии
спорта в законодательстве Российской Федерации о физической культуре и
спорте, сдерживают потенциал дальнейшего развития общественногосударственного взаимодействия в данной области.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE REGULATORY AND LEGAL
REGULATION OF THE NATIONAL SYSTEM OF PUBLIC
MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
The article analyzes the main problems of development of the regulatory and
legal regulation of the national system of state management of physical culture and
sports in the Russian Federation. The conclusion is made that the legislation of the
Russian Federation in terms of ensuring public-state interaction in the field of
physical culture and sports as a whole is consistent with the generally accepted in
international law concept of sport autonomy, but at the same time revealed features
of legal regulation of relations related to the implementation of the principle of sports
autonomy in the legislation of the Russian Federation on physical culture and sports,
restrain the potential for further development of public-state interaction in this field.
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Физическая культура и спорт являются специфической областью
общественных отношений. В связи с этим в процессе законотворчества при
разработке законодательных и иных нормативно-правовых актов необходимо
проявлять комплексный подход, чтобы учесть особенности общественных
отношений в области физической культуры и спорта.
В современном обществе основными являются проблемы соответствия
внутреннего законодательства нашей страны о физической культуре и спорте
основополагающими принципам и нормам международного права и
международным договорам Российской Федерации, а также важно начать
работу по устранению правовых коллизий и противоречий отдельным
положениям законодательства в области физической культуре и спорта и
иным федеральным законам209. Несоответствие федерального и регионального
законодательства в данной сфере социальных отношений, а также
установление и реализации безусловного приоритета государственного
правового регулирования физкультурно-спортивной деятельности над
корпоративными актами объединений спортивных организаций, особенно в
области профессионального спорта должно решаться компетентными лицами
на законодательном уровне. Важной задачей должна стать работа по созданию
единого кодифицированного нормативно-правового акта, целью которого
должно стать регулирование отношений в области физической культуры и
спорта210.
Следует отметить, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области физической культуры и спорта негосударственными
субъектами, обладающими полномочиями по формированию «правил игры»,
являются общероссийские спортивные федерации. Данное обстоятельство
обусловлено в первую тем, что в силу п. 1 ч. 3 ст. 16 ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» именно на общероссийские
спортивные федерации возложена обязанность по развитию видов спорта.
Несмотря на то,
что формально акты, принимаемые спортивными
федерациями, не носят нормативно-правового характера, их значение для всей
системы физической культуры и спорта сложно переоценить.
Акты общероссийских спортивных федераций в той или иной степени
вовлечены в регулирование практически всех аспектов деятельности в сфере
физической культуры и спорта, поскольку законодатель наделил федерации
достаточно широким перечнем полномочий. По сути, для признания
регулирующего действия актов общероссийских спортивных федераций
достаточно согласия того или иного субъекта, вступающего в
соответствующие отношения.
Отдельного внимания заслуживает механизм общественногосударственного взаимодействия при разработке и утверждении правил
видов спорта. Необходимо отметить, что исходя из дефиниции понятия «вид
АлексеевС.В. Предпосылки становления физкультурно-спортивного права в Российской Федерации. – М.:
Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 155.
210
Алексеев С.В. Спортивное право России: учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012. – С. 79.
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спорта», сформулированной в п. 2 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», именно наличие соответствующих правил является
одним из основных признаков, позволяющих выделить вид спорта.
Кроме того, именно правила видов спорта следует рассматривать в
качестве основополагающего элемента «правил игры» в силу правовых
позиций, сформулированных в рамках Совета Европы, касающихся автономии
спорта и провозглашающих право негосударственных субъектов физической
культуры и спорта самостоятельно устанавливать, интерпретировать и
изменять данные правила.
Можно утверждать, что определение степени компетенции
государственных органов в области физической культуры и спорта имеет
зависимость от законодательно определенных целей и задач государственной
политики в области общественных отношений в сфере культуры и спорта.
На основании данного положения Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» необходимо подвергнуть
существенным изменениям, а в случае принятия на федеральном уровне
нового законодательно закрепленного документа о физической культуре и
спорте цели и задачи государственной политики в области физической
культуры и спорта необходимо отразить в отдельном разделе данного
нормативно-правового акта.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что
законодательство Российской Федерации в части обеспечения общественногосударственного взаимодействия в области физической культуры и спорта в
целом согласуется с общепринятой в международном праве концепцией
автономии спорта. Вместе с тем, выявленные особенности правового
регулирования отношений, связанных с реализацией принципа автономии
спорта в законодательстве Российской Федерации о физической культуре и
спорте, сдерживают потенциал дальнейшего развития общественногосударственного взаимодействия в данной области.
Использованные источники:
1. Алексеев С.В. Предпосылки становления физкультурно-спортивного
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административной
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за
управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения. На основании проведенного анализа изученной
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the grounds for administrative responsibility in this area.
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Безопасность дорожного движения, общественная значимость
обеспечения безопасности дорожного движения является важной
государственной проблемой и требует эффективного правового
регулирования отношений в этой сфере. Управление водителем транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения является одной из
распространенных причин дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) во всем мире. По инициативе России Генеральная Ассамблея ООН
объявила 2011-2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению
безопасности дорожного движения», в которое включилось 70 стран мира.
Одним из актуальных направлений работы предусмотрено противодействие
вождению в состоянии опьянения [1].
Многообразие причин аварийности на автомобильном транспорте, таких
как употребление водителями алкогольных напитков или наркотических
препаратов, несоблюдение установленных законодательством правил
дорожного движения, невнимательность водителей и пешеходов – все это в
совокупности актуализирует значимость регулирования общественных
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отношений в области дорожного движения. Несомненно, в обеспечении
общественной безопасности дорожного движения решающим фактором
является правовая регламентация поведения участников дорожного движения,
которая предусматривает административную, гражданскую и уголовную
ответственность.
С другой стороны, своевременное выявление административных
правонарушений и принятие в указанных случаях адекватных мер выполняет
функцию предупреждения данных противоправных деяний, что способствует
снижению правонарушений, а также уменьшению ущерба от них. Данное
положение в полной мере относится и к обеспечению безопасности дорожного
движения.
Анализ статистических данных ГИБДД МВД РФ позволяет говорить о
том, что только за 2017 год на территории Российской Федерации
зафиксировано порядка 126 тыс. дорожно-транспортных происшествий (далее
– ДТП), в которых были зарегистрированы пострадавшие и погибшие.
Основными причинами гибли людей в ДТП, согласно официальной
статистике, являются низкое качество дорожного полотна и вождение в
состоянии опьянения – алкогольного или же иного [2]. Можно сделать
заключение, что одной из самых распространенных причин дорожнотранспортных происшествий на сегодняшний день является управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на предпринимаемые шаги российского законодателя по
предупреждению административных правонарушений в сфере дорожного
движения со стороны водителей, управляющих транспортными средствами в
состоянии опьянения, остаются отдельные проблемы правового закрепления
оснований административной ответственности в указанной области. Между
тем в отечественной научной литературе до настоящего времени нет единства
мнений относительно того значения, которое играет фактор опьянения для
квалификации административных нарушений в области правил дорожного
движения.
Например, С.В. Полякова, занимающаяся изучением вопросов в сфере
дорожного движения, отмечает, что человек в состоянии алкогольного
опьянения не только не замечает опасности, но и склонен завышать свои
способности к управлению транспортным средством [3]. Парадокс
заключается в том, что участники дорожного движения (водители, пешеходы,
пассажиры), не нарушающие требования ПДД, становятся жертвами
нетрезвых водителей [4]. Разумеется, в период алкогольного опьянения у
водителя происходят изменения на всех уровнях психики и системах
организма, вызванные психотропным и токсическим воздействием или
эффектами алкоголя.
Поэтому наказание за управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения может дифференцироваться в зависимости от
тяжести алкогольного опьянения водителя, вида транспортного средства,
которым он управляет. Заметим, например, что водитель автобуса будет
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намного строже наказан, чем человек, управляющий легковым автомобилем,
так как он своими действиями подвергает опасности других пассажиров.
Д.Н.
Бахрах,
исследующий
вопросы
административной
ответственности, выделяет три основания административной ответственности
за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения: нормативное - система норм, регламентирующих ответственность;
фактическое - противоправное деяние конкретного субъекта; процессуальное
- акт компетентного субъекта о наложении конкретного наказания за
нарушение [5].
По сути дела наличие оснований ответственности
способствует определению обстоятельств, которые делают ответственность
возможной или необходимой на основании решения правоприменительного
органа и предписаний правовых норм. Однако на практике возникают
ситуации, когда в случае установления в качестве фактического основания
правонарушения, характеризующегося совокупностью различных признаков,
невозможно автоматически определить ответственность.
Например, как быть и что делать в случае, если владелец автомобиля по
окончании рабочего дня подъехал к месту своего проживания, припарковался
и решил употребить с другом в транспортном средстве алкоголь. Недалеко от
парковочного места находилась детская площадка, вблизи которой
располагался припаркованный автомобиль. Мимо проходившие жильцы
попросили водителя перепарковаться, мотивировав это тем, что автомобиль
перегораживает проход на детскую площадку. Прислушавшись к просьбам
граждан, водитель тронулся искать свободное парковочное место, в процессе
чего его останавливают сотрудники ГИБДД. Предположительно, данную
ситуацию можно рассмотреть с трех позиций: наличие фактического состава
правонарушения, возможность распространения на такие случаи правила о
малозначительности, а также применение в подобных ситуациях ст. 2.7 КоАП
РФ. Фактически здесь следует говорить о полном составе правонарушения,
поскольку лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления
вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких
последствий либо не предвидело возможности наступления таких
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (ст. 2.2. КоАП РФ), на
основании чего лицо подлежит административной ответственности.
По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния
должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности,
причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или
государству. На основании описанной ситуации причиненный вред
отсутствовал, а угроза причинения вреда могла возникнуть.
Далее если говорить о крайней необходимости, то субъект
применительно к описываемой ситуации действовал в целях гуманных, если
можно так сказать, в интересах ребенка. Однако в случае дальнейшего
управления транспортным средством причиненный вред мог быть более
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значительным, чем предотвращенный. Поэтому Верховный Суд Российской
Федерации запрещает применять ст. 2.7 КоАП РФ в подобных ситуациях.
Еще один казус состоит в определении промилле алкоголя у водителя за
рулем. Согласно законодательству, допустимая норма алкоголя в крови
составляет 0,35 промилле, в выдыхаемом воздухе – не более 0,16. Если при
проверке алкотестер показывает значения меньше допустимых, водитель
имеет право управлять автомобилем. А как поступить в случае, если водитель
в процессе управления решил сделать перекус шоколадом или кефиром
(другим кисломолочным продуктом), спустя некоторое время останавливают
сотрудники ГИБДД и направляют на медицинское освидетельствование,
которое показывает незначительное (буквально 0,00001) отклонение от
установленных на законодательно уровне показателей.
Действительно, по делу об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ, надлежит учитывать, что
доказательствами
состояния
опьянения
водителя
являются
акт
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) акт
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Верховный Суд Российской Федерации по этому поводу однозначно
утверждает, что даже в случае незначительного превышения содержания
алкоголя в крови ответственности не избежать. Ряд авторов сходятся в том,
что сотая или тысячная промилле от нормы допустимы и являются
естественной реакцией организма на реагирование «опьяняющих» продуктов.
Спорный вопрос однако возникает в подобных ситуациях и однозначный
ответ здесь сложно найти. Подразумевается, что помимо результатов
медицинского освидетельствования необходимо дополнительно определять
мотивы, цели, то есть конкретный предмет совершенных действий с целью
адекватного назначения и применения наказания.
По мнению В.В. Головко, доктора юридических наук, при определенных
обстоятельствах действия водителя, связанные с управлением транспортным
средством в состоянии опьянения, нельзя квалифицировать по ст. 12.8
Кодекса. Так, не подлежат квалификации по данной статье действия водителя
в состоянии опьянения, хотя и связанные с управлением транспортным
средством,
но
при
выполнении
им
нетранспортных
работ
(сельскохозяйственных, строительных и т.д.), поскольку они представляют
собой нарушение техники безопасности, правил производства конкретных
работ или иных правил охраны труда. В этом случае нарушения следует
квалифицировать по статьям КоАП, устанавливающим ответственность за
нарушения этих правил. Например, нарушение правил и норм эксплуатации
тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к
ним, надзор за техническим состоянием которых осуществляют
уполномоченные на то государственные органы, квалифицируется по ст. 9.3
КоАП. Не образуют состава правонарушения действия лица в состоянии
опьянения, находящегося внутри транспортного средства, но не
управляющего им, а также выполняющего какую-либо работу
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непосредственно возле транспортного средства (заправка горючего, ремонт и
т.д.) [6]. На самом деле если рассматривать состав описываемых
правонарушений, то объективной стороны, а именно, управления
транспортным средством в состоянии опьянения, - здесь нет. Правонарушение
в таком случае считается неоконченным, поскольку фактически желаемые
цели по тем или иным причинам не были достигнуты, соответственно, нет
оснований для признания и наступления общественно-опасных последствий.
В любом случае необходимо разграничивать понятия «неоконченные
правонарушения» и «малозначительные правонарушения» в области
дорожного движения. Первые – не имеют полного состава. Другие согласно
законодательному толкованию содержат все элементы состава такого
правонарушения. При назначении наказания за правонарушения,
предусмотренные статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, надлежит учитывать, что
они не могут быть отнесены к малозначительным, а виновные в их совершении
лица освобождены от административной ответственности, поскольку
управление водителем, находящимся в состоянии опьянения, транспортным
средством, являющимся источником повышенной опасности, существенно
нарушает охраняемые общественные правоотношения независимо от роли
правонарушителя, размера вреда, наступления последствий и их тяжести [7].
В своих недавних постановлениях Верховный суд РФ напомнил, что
важно не только наличие оснований для административного наказания, но и
безупречное соблюдение процедуры привлечения лица к ответственности.
Приведем следующий случай из судебной практики. Инспектор ГИБДД
составил в отношении Г. протокол, согласно которому водитель управлял
транспортным средством в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).
Инспектор сделал этот вывод на основании таких признаков, как запах
алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение кожи на
лице, а также поведение, не соответствующее обстановке. Первоначально
водитель согласился пройти медицинское освидетельствование, по прибытии
- отказался от проведения процедуры. В связи с этим действия Г. были
переквалифицированы, и в протоколе сделана отметка о том, что водитель
отказался проходить медицинское освидетельствование – что автоматически
образует самостоятельный состав правонарушения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).
В итоге суд обязал водителя уплатить штраф в размере 30 тыс. руб. и лишил
его прав на полтора года именно по указанному составу [8]. Тогда Г.
обратился в Верховный суд РФ с жалобой по отмене данных актов, и Суд встал
на его сторону. Верховный суд РФ напомнил, что при применении мер
административного принуждения важно не только наличие законных
оснований для этого, но и соблюдение порядка привлечения лица к
административной ответственности. В суде инспектор ГИБДД подтвердил,
что действительно внес в протокол об административном правонарушении
изменения, заменив ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. При этом
в материалах дела нет данных о том, что Г. присутствовал при внесении в
протокол изменений, а также о том, что его извещали о необходимости явиться
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в подразделение ГИБДД. Следовательно, суд сделал вывод, что должностное
лицо ГИБДД нарушило требования закона при внесении в протокол
изменений [8]. Поэтому так важно соблюдение не только материальных или
законных оснований для привлечения лица к административной
ответственности, но и одновременно процессуальных, а именно, соблюдение
порядка привлечения лица к административной ответственности.
В силу рассмотренных и описанных выше позиций следует заключить,
что реализация административной ответственности за управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
имеет ряд дискуссионных вопросов и спорных позиций относительно
применения оснований административной ответственности в указанной
области. Необходимо на законодательном уровне определить, какие действия
можно квалифицировать как «управление транспортным средством», а какие
- нет. Кроме того требуется разграничивать состояние алкогольного и
наркотического опьянения в результате употребления алкоголя,
психоактивных веществ или же продуктов – симулянтов, провоцирующие
опьянение. Процедура определения состояния опьянения – медицинское
освидетельствование – также нуждается в упорядочении критериев, при
наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо
находится в состоянии опьянения. В результате проведенных корректировок и
внесения поправок в соответствующие статьи КоАП РФ, иные
регламентирующие административную ответственность за управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
документы, выполнении надлежащим образом процессуальных оснований,
можно констатировать об эффективном применении и в целом реализации
административной ответственности за данный вид правонарушений.
Недопустимо ссылаться лишь на малозначительность правонарушения даже
при незначительном причинении вреда. Только исследовав совокупность
факторов, оснований, можно утверждать о виновности субъекта и степени его
ответственности, возможности наказания за содеянное по отношению к
объекту посягательства.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие налогового
федерализма и его действующие модели в мировой практике; раскрываются
проблемные вопросы реализации принципа налогового федерализма в
бюджетной системе, предлагаются способы и методы решения данных
проблем.
Ключевые слова: Налоговый федерализм, налоговые полномочия, баланс
бюджетов, бюджетная система, налоговая ставка, региональные и местные
налоги.
Annotation: In this article, the concept of tax federalism and its current
models in world practice are considered; reveals the problematic issues of
implementing the principle of tax federalism in the budget system, suggests ways and
methods to solve these problems
Key words: Tax federalism, tax powers, balance budgets, budget system, tax
rate, state and local taxes.
В настоящее время существует множество правовых проблем в области
реализации принципа налогового федерализма. Само понятие налогового
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федерализма сводится к определению видов налогов и сборов по их статусу, а
также их распределение между уровнями государственной власти и органами
местного самоуправления. Многие считают, что налоговый федерализм – это
часть бюджетного федерализма, однако, следует отметить, что он имеет свое
удельное значение и самостоятельное наполнение.
Налоговый кодекс РФ не содержит определения налогового федерализма,
но изучив мнение авторов финансово-правовой науки можно дать следующее
определение: налоговый федерализм – это единая система мер, направленная
на распределение налоговых полномочий между уровнями государственной
власти и местного самоуправления для достижения баланса бюджетов всех
уровней.
К сожалению, в России отсутствуют базовые законы, которые повысили
бы эффективность реализации налогового федерализма. Правотворческая
компетенция региональных и местных властей сведена к минимуму, что
свидетельствует о централизации налогового законодательства и нарушению
принципа налогового федерализма.
Согласно ст. 12 НК РФ региональные и местные власти вправе лишь
конкретизировать налоговую ставку в установленных пределах, дополнить
перечень льгот, определить порядок и сроки уплаты налогов211.
Таким образом, налоговым законодательством установлены крайне
ограниченные налогово-бюджетные полномочия органов власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления, что не дает возможности реализации
налогового федерализма.
Мировая практика закрепляет три модели для решения вопросов
налогового федерализма:
1. «один налог – один бюджет», т.е. закрепляется налог за определенным
уровнем власти и разграничиваются полномочия по взиманию налогов;
2. «разные ставки» – за одним видом налогов закрепляется несколько
ставок, которые самостоятельно устанавливаются уровнями бюджетной
системы;
3. «модель нормативного разделения налогов» – в бюджет каждого
уровня власти зачисляется доля суммы конкретного налога, которая
взимаемая на соответствующей территории исходя из общей налоговой
ставки.
Для эффективного развития налогового федерализма необходимо
закрепить в Конституции РФ212 нормы, регулирующие вопросы бюджета,
бюджетного процесса и бюджетного выравнивания, обеспечивающих
принципов равенства и верховенства законов. Необходимо также
децентрализировать бюджетную систему, четко разграничив налоговобюджетные полномочия между федеральными, региональными и местными
органами власти.
211

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – № 31. – 1998. – Ст. 3824.
212
Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993 (ред. от 21. 07. 2014) // Собрание
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

743

Основная цель налогового федерализма – это расширение собственной
налоговой базы субъектов РФ и местного самоуправления, изменив
пропорции налоговых отчислений от регулирующих доходных источников в
бюджеты различных уровней.
Таким образом, российская модель налогового федерализма требует
кардинального пересмотра вопросов разграничений налоговых полномочий
между уровнями бюджетной системы, а также пересмотра расходных
обязательств.
Для решения данной проблемы необходимо:
расширить перечень региональных и местных налогов, формирующих
собственную налоговую базу субъектов РФ и местного самоуправления;
в целях бюджетного регулирования распределить налоговые поступления
с учетом социальных и экономических норм и нормативов, а также
региональных особенностей субъектов РФ и местного самоуправления.
Путем реорганизации налоговых взаимоотношений между уровнями
бюджетной системы, можно повысить доли доходов региональных и местных
бюджетов, усилить их самостоятельность, тем самым обеспечить реализацию
принципа налогового федерализма в полном объеме. Одновременно должны
создаваться
и
условия
для
экономической
заинтересованности
соответствующих уровней власти и местного самоуправления в обеспечении
роста доходов их региональных и местных бюджетов.
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Конституция РФ гарантирует осуществление судопроизводства на
основе состязательности и равноправия сторон, что в совокупности с
конституционной гарантией на получение квалифицированной юридической
помощи должно устанавливать в уголовном процессе равные права защиты и
обвинения по собиранию и представлению доказательств (ст. 48 и 123)213.
Реализация права на защиту обвиняемого в российском
законодательстве является актуальной проблемой и требует существенных
доработок, которые бы улучшили механизмы реализации данного института.
В современном уголовном судопроизводстве остается вопрос об обеспечении
процессуальных мер, которые бы позволили обвиняемому реализовать свое
право на защиту в полном объеме.
Права обвиняемого в уголовном процессе подробно изложены в статье
47 УПК РФ. В ней указано, что ему должно быть предоставлено время для
того, чтобы ознакомиться с материалами дела и подготовиться к защите.
Право обвиняемого на защиту должно быть разъяснено ему на первом допросе
под роспись214.
На всех последующих допросах, если они проводятся в отсутствии
защитника, обвиняемому должны повторно объяснить, что он имеет право на
бесплатную юридическую помощь, на услуги переводчика в случае
необходимости, а также его право отказаться от объяснений.
Обвиняемый не имеет права отказаться от защитника, в случае, если его
присутствие обязательно по закону215.
Права обвиняемого в суде на участие в разбирательстве, обсуждении
меры пресечения, обжалование приговора не могут быть ограничены. Это
касается судебных органов всех инстанций, включая кассационный и
надзорный суды. Следователь, дознаватель, суд, прокурор отвечают за
обеспечение обвиняемому права на защиту. Эта обязанность прямо возложена
на них статьей 16 УПК.
Это значит, что они не должны препятствовать подозреваемому или
обвиняемому в том, чтобы защищаться любыми законными методами
самостоятельно или с помощью защитника. При этом, если гражданин не
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имеет возможности пригласить адвоката и оплатить его услуги, помощь ему
должна быть оказана бесплатно назначенным защитником216.
Доказанное нарушение прав обвиняемого на защиту является
основанием для отмены приговора.
Понятие «защита обвиняемого» имеет широкий смысл. Оно включает в
себя участие защитника во всех процессуальных действиях, на всех стадиях
уголовного дела. Это значит, что он может присутствовать при обыске,
выемке, опознании, а не только во время допроса или предъявления
обвинения. Это обеспечивает возможность оказать своему подзащитному
необходимую помощь в различных ситуациях217.
Адвокат может обратить внимание на нарушение прав обвиняемого,
которое подзащитный не заметит сам в силу незнания закона. Многие из этих
нарушений могут оказать впоследствии влияние на избрание той или иной
меры пресечения, дать основания для жалобы. Он может внести в протокол
свои замечания, отметить нарушения.
Так, например, ходатайство следователя о заключении под стражу,
поданное после 48 часов, является незаконным. Участвуя в деле и защищая
права подозреваемого, обвиняемого, адвокат может своевременно разъяснить
своему подзащитному последствия тех или иных действий. Подсказать, стоит
ли в данных обстоятельствах давать показания против себя или заключать
досудебное соглашение о сотрудничестве218.
Очень важной является роль адвоката, когда решается вопрос об
избрании меры пресечения. Содержание под стражей обвиняемых – это
распространенная практика в уголовных делах. В качестве основания для
этого всегда используется стандартный набор предположений: обвиняемый
может скрыться, может угрожать свидетелям, уничтожить доказательства и
так далее.
При этом в статье 108 УПК прямо указано о том, что эта суровая мера
может быть применена только, когда невозможно применить более мягкие. В
соответствии со ст.109 УПК, срок содержания составляет 2 месяца, он может
быть продлен до 12 месяце по решению районного суда. Решение о продлении
свыше этого срока принимается областными, краевыми, верховными
судами219.
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Адвокат представляет письменные возражения, ходатайства об
избрании другой меры пресечения, предпринимает все меры для того, чтобы
сроки содержания, обвиняемого под стражей были сокращены.
Осуществляя защиту права обвиняемых и подозреваемых, адвокат
становится активным участником уголовного процесса. От его
добросовестности, опыта и профессионализма в значительной мере зависит
итог рассмотрения уголовного дела.
Таким образом, изучив проблему, мы предлагаем следующие пути
решения. В частности, необходимо усилить надзор за деятельностью судебных
органов со стороны Прокуратуры РФ, так как решения и процессуальные
действия в ходе судебного разбирательства нижестоящих судов могут
противоречить законодательству.
Помимо этого, судам необходимо ориентироваться на принцип
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, а также
презумпции невиновности при решении вопроса об избрании меры пресечения
обвиняемому.
Также, следует обратить особое внимание на реализацию права
адвоката на осуществление возложенных на него полномочий в сфере защиты
прав обвиняемого.
Использованные источники:
1.
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017).
3.
Нешитая О. Н., Марковичева Е. В. Актуальные проблемы
государственной защиты свидетелей [Текст] // Актуальные вопросы
юридических наук: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск,
февраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 127-129.
4.
Кравцова О. В., Блинова-Сычкарь И. В., Дмитриенко С. А. Защита
интересов обвиняемых и потерпевших в восстановительном уголовном
судопроизводстве РФ // Молодой ученый. — 2016. — №27. — С. 574-575.
5.
Калиева Д. Р. Понятие и виды обвинения в уголовном процессе //
Молодой ученый. — 2016. — №27. — С. 564-568.

747

ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI
ВЕКЕ
УДК 62
Ермаченко Н.В.,
магистрант
радиотехнический факультет
ФГБОУ ВО «ПГТУ»
Россия, г. Йошкар-Ола
Евдокимов А.О., кандидат технических наук, доцент
кафедры « Прикладной математики и информатики»
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» Россия,
г.Йошкар-Ола
«РОЙ» МУЛЬТИКОПТЕРОВ - ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению перспективной
структуры управления квадрокоптерами называемой «рой» по аналогии с
роем насекомых в животном мире. Управление роем квадрокоптеров это
совершенно новый перспективный этап развития техники.
Ключевые слова: квадрокоптер, дрон, рой.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the perspective
structure of control of quadrocopters called "swarm" by analogy with a swarm of
insects in the animal world. The management of the quadrocopter swarm is an
entirely new and promising stage in the development of technology.
Key words: quadrocopter, drone, swarm.
Мультикоптеры как отдельные беспилотные летательные аппараты уже
имеют многочисленные применения в современном мире. Дальнейшее их
развитие идет в сторону их удешевления и большей автономности полёта за
счет
применения
элементов
искусственного
интеллекта.
Очень
перспективным направлением является создание роя миниатюрных
квадрокоптеров.
Под “роем” роботизированных устройств принято понимать группу из
нескольких машин, действующих в рамках общей задачи. Преимущества
технологии очевидны - при желании, масштабы “роя” можно изменять,
увеличивая или сокращая число входящих в него элементов, а в случае какихлибо проблем, потеря одного из устройств не будет столь критичной, как в
случае с единственным дорогим и высокотехнологичным аппаратом.
Комплектующие дронов можно печатать на 3D принтерах с минимальными
затратами, а себестоимость электроники сведена к минимуму.
К недостаткам групп роботов пока относится: сложность формирования
надежной связи между отдельными элементами - если взаимодействия между
элементами будут запаздывать, они могут не успевать реагировать на
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изменения в окружающей среде, возможны столкновения дронов в воздухе и
другие проблемы. Погоня за дешевизной отдельных элементов приводит к
тому, что теряется часть функциональностей, присущих одному, но
качественному беспилотного летательного аппарата (БЛА).
Наиболее простая методика, используемая при управлении роем
беспилотников сводится к управлению одним аппаратом. Остальные дроны
при этом удерживают позицию относительно соседей. Для позиционирования
в простейшем случае дроны обмениваются друг с другом типовыми данными,
а именно: своими GPS-координатами, данными о векторе движения и
параметром погрешнос-ти DOP (снижение точности в горизонтальной
плоскости) в метрах.
Проект интересен в первую очередь тем, что
единственные “вмешательства” в структуру приобретенных БЛА сводились к
установке платы Arduino Uno и передатчиков на 2.4 ГГц. При управлении
группой дронов с одного пульта можно выбирать стиль группового поведения
- полета клином, линией, кубом и т.д. [1]
Возможные применения “роя” мультикоптеров:
1) поисково- спасательные операции на обширной территории;
2) мониторинг сельскохозяйственных угодий.
3) создание красочных световых шоу;
4) военное применение – когда рой микродронов может быть использован
как для атаки на единичную цель, так и для рассеивания по территории
и устранения нескольких целей. Вывести из строя рой дронов гораздо сложнее,
чем один.
Главные враги — это шумы и задержка. У сигналов GPS неудачное
соотношение сигнал-шум, так что аппарату сложно безошибочно определить
свою позицию. Также дрону нужно время, чтобы получить и обработать эти
сигналы, а задержка означает, что беспилотники могут слишком сократить
дистанцию или сбиться со своей траектории. "Не случайно у птиц, как
правило, отличное зрение, – поясняет Вичек. – И нашим большим следующим
шагом станет оборудование дронов "зрением", возможностью видеть друг
друга". [2]
Большинство автономных дронов опираются на некие внешние системы
локализации. Обычно это системы улавливания движения, иногда – GPS. А
иногда – отсутствие и первого, и второго. Исследователи активно работают
над достижением реальной автономии для летающих роботов. В Университете
Пенсильвании осуществлена любопытная разработка в этой области – учёные
умудрились обучить дюжину 250-граммовых квадрокоптеров летать «роем» то есть строем, перестраиваясь в различные геометрические фигуры, и без
всякого GPS. Каждый дрончик имеет на борту небольшую лицевую VGAкамеру с обзором 160 градусов, стереопару камер VGA и видеокамеру 4K,
плюс простое инерционно-механическое устройство. [3]
Для оценки собственного положения дроны использовали камеры,
определяя, в какую сторону движутся объекты в их поле зрения. Обычно этот
подход приводит к нарастанию ошибок с течением времени, но
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исследователям удалось сократить их до незначительных величин — менее
полуметра после 100 метров полета. Информацию о собственном положении
коптер отправляет на наземную станцию, которая собирает данные от разных
дронов и посылает обратно в рой набор целевых координат и время начала
движения. Траекторию движения каждый беспилотник разрабатывает
самостоятельно. [4] Задача каждого квадрокоптера состоит в том, чтобы
использовать визуальную инерциальную одометрию (VIO) для оценки того,
насколько далеко и в каком направлении он перемещается из своего исходного
положения, а также насколько он стал ближе к предполагаемому
местоположению. Если камера дрона видит объект, и этот объект
перемещается справа налево, беспилотник может с помощью своего IMU
выяснить путь передвижения объекта.[5]
Повышение точности обрабатываемых данных достигается за счет
использования специальных математических моделей представления
изображений и использования специализированных алгоритмов обработки
таких изображений. [6, с. 51].
К сожалению, в отличие от животных, перемещающихся группами,
например, перелетных птиц, дроны не осознают себя частью стаи и не
ориентируются на движения соседей. Тем не менее, система работает хорошо,
и коптеры не сталкиваются. [4]
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается одна из самых
распространенных проблем в современной банковской сфере: проблема
мошенничества с банковскими картами. Выявлены также современные
проблемы безопасности платежных карт. Данная проблема актуальна, т.к.
на современном этапе число мошенничеств с банковскими картами растет с
каждым годом, и
соответственно, пути решения этой проблемы
усложняются.
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расчеты,

Annotation: In this article one of the most widespread problems in the modern
bank sphere is considered: fraud problem with plastic cards. Also modern security
of payment cards are revealed. This problem is relevant since at the present stage
the number of frauds with cash cards grows every year, and respectively, solutions
of this problem become complicated.
Keywords: Banking system, non-cash payments, fraud, safety, bank
operations.
Одним из ключевых инструментов безналичных расчетов является банковская
платежная карта. Все операции, совершаемые по банковским картам, принято
относить к наиболее доходным видам банковской деятельности. Поэтому на
современном этапе перед банками стоит одна из самых главных задач обеспечить безопасность своим клиентам, и предотвратить какие-либо
попытки мошеннических операций.
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Несомненно, одним из важнейших факторов развития банковской сферы
является объем и характер использования пластиковых платежных карт.
Пластиковые карты представляют собой наиболее удобное средство платежа,
по сравнению с оплатой наличными. [4, с. 1664].
У обладателей таких пластиковых карт есть право на осуществление
следующих операций:
- приобретать наличность в определенной валюте как в рамках данной страны,
так и за ее пределами;
-производить оплату товаров и услуг, а также работ.

Рисунок 1. Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных
кредитными организациями
Источник: Федеральная служба государственной статистики

Из анализа динамики количества банковских карт видно, что данный сегмент
активно развивается (рис.1). Количество пластиковых карт в абсолютном
выражении за 2010–2017г. увеличилось на 63, 27 млн штук. Особенно высокий
прирост выданных банковских карт был отмечен в 2011 году и составляет
26,32 млн штук.
Следует отметить, что современный Российский рынок пластиковых карт
“делят” между собой 2 крупнейшие платежные системы МаsterCard , которая
занимает почти 50% от общей доли рынка, и Visa – 45% [рис.2]. Но стоит
учесть тот факт, что для большинства российских клиентов существенной
разницы в использовании той или иной платежной системы нет. Третья
азиатская платежная система Union Pay практически не используется в России.
Следует также отметить, что на данный момент активно развивается
российская платежная система “МИР”, число ее пользователей в 2017 году уже
достигло 15млн. человек. [3, с. 185].
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Рисунок 2. Крупнейшие платежные системы России
Источник: Федеральная служба государственной статистики

Следует также изучить операции, совершенные на территории России и за ее
пределами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными
организациями, по видам клиентов (таблица 1) .
Таблица 1.
Операции, с использованием платежных карт по видам клиентов,
осуществляемые кредитными организациями на территории России и за
ее пределами.

Физические лица

год

Количество
карт, млн. ед

В том числе:
По
получению
наличных
денег
количество,
млн ед
2 075,5
2 456,2
2 857,7
3 147,8
3 286,5
3 295,3
3 432,2

По
оплате
товаров
и
услуг,
количество
млн. ед

144,1
199,8
239,0
216,9
227,0
242,9
253,2

Всего
операций(
включая
операции за
рубежом)
количество
млн. ед
3 115,5
4 123,2
5 703,2
7 462,6
9 643,0
12 318,3
16 417,3

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1,0
1,6

12,3
12,6
15,2
20,7
24,8
33,1
53,3

5,5
7,7
9,7
12,5
14,9
19,2
25,8

6,8
4,9
5,4
8,2
9,9
13,9
27,5

1 040,0
1 667,0
2 845,5
4 314,8
6 356,5
9 023,1
12 985,1

Юридические лица

Количество операций, осуществляемых с помощью выданных карт, для
физических лиц составило в 2016 году 16417,3 млн. ед, что на 1/3 превышает
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показатель 2015 года. А операции по картам юридических лиц выросли в
значительном размере до 53,3 млн. ед. по состоянию на 01.01.2017 на 61%.
Количество кредитных карт, выданных физическим лицам, в 2016 году
составило 253,2 млн. ед, что в абсолютном выражении больше показателя 2015
года на 10,3 млн.ед, или на 4,2%. Что касается количества карт, выданных
юридическим лицам, их объем в 2016 году увеличился в 1,6 раза.
К основным типам мошенничества с пластиковыми картами относят
использование фальшивых карт, также незаконное использование
персональных данных владельца карты; использование утерянных,
украденных карт.
Несмотря на это, популярность и удобство использования пластиковых карт
ведет к созданию условий для их уязвимости к противоправным действиям со
счетами клиентов банка.
Основными проблемами безопасности пластиковых карт являются:
1.Отсутствие должного нормативного законодательства, регулирующего
правоотношения между участниками платежных систем.
2. Отсутствие в Уголовном кодексе статей, предусматривающих взыскания за
несанкционированное использование пластиковых карт .
3. Недостаток высококвалифицированных специалистов и специальных
подразделений правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством
пластиковых карт [2, с. 282].
На данный момент существует множество способов финансового ущерба
держателям карт, несмотря на постоянное совершенствование технологий
защиты [рис.3].

Рисунок

3.Распространенные виды мошенничества с банковскими картами
Источник: Федеральная служба государственной статистики

Таким образом, в России уделяется недостаточно внимание формированию
национальной концепции безопасности пластиковых карт. Необходимо
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усилить внимание к вопросам безопасности банковских карт от посягательств
извне. Для этого можно предложить следующие меры:
·

увеличить число степеней защиты карт;

·

обезопасить микропроцессоры от нежелательных атак извне;

·

хранить карты в надежных местах и подальше от посторонних глаз;

·

незамедлительно блокировать счета в банке в случае утраты карты;

·

защитить компьютерные сети от взломщиков.

Предложенные меры позволят повысить
безопасности рынка банковских карт РФ.

вероятность

обеспечения
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GADGETS IN OUR LIFE
Annotation: The article is devoted to the problem of increasing modern devices
called gadgets in the World market. The purpose of the project became a finding out
the use of gadgets in our life.
Key words: gadget, technical progress, modern technology.
The twenty-first century is fleeting, intense, implacable. It is the age of
information technology, the age in which we happen to live. And to be a real
representative of the modern world we start to use more and more new and advanced
technologies. After experimenting and testing the inventions of ingenious scientists
of our planet, we suddenly realize the true benefits of a technological breakthrough.
Our time is called the time of scientific and technical progress. The
development of science and techniques has especially increased today.
People have tried to improve our lives for a long time creating different
technical devices, for example, a unique tray for hot dogs, a robot assistant for house
work, a radio that runs on kerosene. These devices are called gadgets.
A gadget is the word which is still unknown to most people. But today more
and more people prefer buying gadgets as gifts. The origins of the word "gadget" go
back to the 19th century. According to the Oxford English Dictionary, there is
anecdotal evidence for the use of "gadget" as a placeholder name for a technical item
whose precise name one can't remember since the 1850s[1]. The etymology of the
word is disputed.
The word 'gadget' could be defined as a new, unusual device, mostly used
for entertainment; yet also for household and security. Whereas a 'device' means any
tool or instrument used during a particular work to achieve the desired result.
In some ways the only difference between these two words could be defined
as they have almost the same meaning, though a gadget is always a device, but a
device is not only a gadget. In addition, the word "gadget" is used in the
software where underneath understand a small application that provides additional
information such as weather forecasts, news headlines, or the exchange rate.
They can now be found almost everywhere – in publishing, advertising, and
design. All people believe that this technique is of high quality, reliability, it
simplifies life, helps to develop and in reach outlook, encourage people to selfimprovement, connect people in many parts of the world.
It is difficult to classify gadgets as they are a lot nowadays. But we can sort
out the main categories with the same functions.
The main and the most numerous category is USB gadgets. The USB-based
gadgets are so numerous these days that the diversity of their usage is actually a
matter of individual fantasy.
First of all, why USB? This is quite simple. After the Universal Serial Bus
Port became available on computers, the computer geeks have felt there were people,
who think about them. The USB enables the users attaching various devices to their
computer without having to shut it down or reboot. This is a great advantage of this
port. All they had to do is plug the device in (whether a printer, modem or scanner)
and wait until the OS finds and installs the necessary drivers. Additionally, the power
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usage of USB-based gadgets is very low. This way developing and afterwards
manufacturing USB-based devices has become a priority for many companies.
Today there are lists of best, weirdest or stupidest USB gadgets. This trend of
producing this variety of gadgets is determined by those young people, who are
striving to look unusual and to have unusual things surrounding them. Thus the series
of these gadgets begins with a simple USB Flash Card (as a portable device for
copying files from one computer to another) and to USB Heating Gloves, Flower
Pot Speaker or a USB Self-Destruction Button. As a matter of fact, the most usual
USB Flash Cards are now being reconceived, because even designers are trying to
personalize these devices. It becomes something every person familiar with
computers should have.
These factors made me learn more about gadgets and discover real
usefulness of modern electronic devices. So, the purpose of the project is to find out
what advantages and disadvantages modern gadgets have got.
A gadget can be referred to an advanced phone with additional functions
and a netbook and a camera, and an e-book. In other words, it can be any
unusual digital device that can hardly be met in everyday life. It may be a pen
with functions of the phone or camera, and a watch with a USB-output and
flash memory, and projectors for mobile phones and many other things.
There was a time when man used to be self-dependent for all activities of his
daily living. A pair of arms and legs used to be his closest friends and assistants to
perform his errands. But as the time passed by, man used his wit and power and
invented various easygoing gadgets to perform his work without putting any
pressure on his shoulders. Invention of machines and gadgets has made his life so
easy.
Despite this fact, many people believe that man's dependence on machines
has made them lazy and fat. As most of the work is done by machines, there is less
physical activity, that results in overweight, sickness, and loss of immune power.[2]
But nevertheless, there are more advantages of using high-tech gadgets and
devices. They exist in almost every industry. Medical industries use software to treat
some diseases, business sectors use PDAs, and digital reading devices such as Sony
E-Reader allow people to read different books. The sticker price of high-tech gadgets
is usually high, but gadget owners have the convenience to use these types of devices
just about anywhere.
The majority of high-tech gadgets are extremely mobile and portable; this
gives the owner the chance to use it at any time and any place. There are lots of hightech gadgets that contain multiple capabilities. Gadget owners can use just one or
two devices to do many tasks. For example, PDAs (personal digital assistants), some
mp3 players and other similar smartphone devices use mobile operating systems and
user interfaces to allow for Internet surfing, voice communications and task
scheduling. High-tech gadgets increase personal and professional productivity.
Employees connect to the office from a home computer with secure VPN (virtual
private networking) technology[3].
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To sum it all up, it is necessary to mention that in modern life which is fast,
active and, sometimes, aggressive, people have to be ambitious, witty and mobile.
Electronic devices help us in achieving this. Most modern gadgets like mobile
phones and computers are now the main source of communication for both personal
and business purposes. Hence, using them provides the perfect and easy way of
getting the anything done the soonest and at the most convenient manner.
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Annotation: The article discusses the technology of nanodevices and
microsystems technology. Described specific examples and identified the
determination of nanodevices and microsystems technology.
Key words: nanodevice, microsystem technology, nanorobots, microsystem.
На сегодняшний день нанотехнологии являются одним из главных
направлений науки и техники, которые вносят революционные изменения в
технологии XXI века. Нанотехнологии охватывают целенаправленное
создание, изучение свойств и моделирование материалов и устройств,
структурные элементы которых имеют нанометровый размер.
Сегодня устройства и материалы, созданные благодаря разработкам в
области нанотехнологий, активно используются в электронике и
полупроводниковых технологиях, химической промышленности, энергетике,
медицине. Несколько Нобелевских премий за последние годы были
присуждены ученым, занимающимся исследованиями именно в данной
области.
Нанотехнология
–
область
фундаментальной
и
прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического
обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также
методов производства и применения продуктов с заданной атомной
структурой
путём
контролируемого
манипулирования
отдельными атомами и молекулами.
Объекты нанотехнологий, с одной стороны, могут иметь
характеристические размеры указанного диапазона:
наночастицы,
нанопорошки
(объекты,
у
которых
три
характеристических размера находятся в диапазоне до 100 нм).
- нанотрубки, нановолокна (объекты, у которых два характеристических
размера находятся в диапазоне до 100 нм).
- наноплёнки (объекты, у которых один характеристический размер
находится в диапазоне до 100 нм).
С другой стороны, объектом нанотехнологий могут быть
макроскопические объекты, атомарная структура которых контролируемо
создаётся с разрешением на уровне отдельных атомов.
Технологии нано- и микросистемной техники предназначены для
создания элементной базы современных микроэлектронных систем, они
позволяют разрабатывать отдельные механические конструкции и сложные
интегральные электронно- механические устройства.
Яркий пример таких устройств – это микро- и наноэлектромеханические
системы, совмещающие в себе информационные и энергопреобразующие
компоненты, созданные на базе использования технологии микро- и
оптоэлектроники, волоконно-оптической техники, акустоэлектроники и
микромеханики.
Молекулярные шестерни и насосы. Модели наноустройств предложены
К.Е. Drexler и R. Merkle из IMM (Institute for Molecular Manufacturing, Palo
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Alto). Валами шестеренок в коробке передач являются углеродные
нанотрубки, а зубцами служат молекулы бензола. Характерные частоты
вращения шестеренок составляют несколько десятков гигагерц. Устройства
"работают" либо в глубоком вакууме, либо в инертной среде при комнатной
температуре. Инертные газы используются для "охлаждения" устройства.
Алмазная память для компьютеров. Модель высокоплотной памяти
разработана Ch. Bauschlicher и R. Merkle из NASA .
Схема устройства проста и состоит из зонда и алмазной поверхности.
Зонд представляет собой углеродную нанотрубку или, заканчивающуюся
полусферой С60 , к которой кpeпится молекула C5 H5 N. Алмазная поверхность
покрывается монослоем атомов водорода. Некоторые атомы водорода
замещаются атомами фтора. При сканировании зонда вдоль алмазной
поверхности, покрытой монослоем адсорбата, молекулу C5 H5 N, согласно
квантовым моделям, способна отличить адсорбированный атом фтора от
адсорбированного атома водорода.
Нанороботы- роботы, созданные из наноматериалов и размером
сопоставимые с молекулой. Они должны обладать функциями движения,
обработки и передачи информации, исполнения программ. Размеры
нанороботов не превышают нескольких нанометров. Согласно современным
теориям, нанороботы должны уметь осуществлять двустороннюю
коммуникацию: реагировать на акустические сигналы и быть в состоянии
подзаряжаться или перепрограммироваться извне посредством звуковых или
электрических колебаний.
Сфера применения нанороботов очень широка. Наномашины могут
применяться в электронике для создания миноустройств или электрических
цепей - данная технология называется молекулярной наносборкой. На первое
место сейчас вышел вопрос применения нанороботов в медицине. Путем
обычной инъекции нанороботы могут быть впрыснуты в кровь или лимфу. Для
наружного применения раствор с этими роботами может быть нанесен на
участок ткани. Одним из разработанных направлений является
транспортировка лекарства к пораженным клетками. При обычном введении
лекарства лишь одна молекула из ста тысяч достигает цели, в то время как
наноустройство в белковой оболочке увеличивает эффективность на два
порядка, в перспективе не будет опознаваться фагоцитами как «чужой» и
после выполнения функции распадается на безвредные компоненты. Такие
нанороботы могут быть эффективными, например, при медикаментозном
лечении раковых опухолей.
Нанороботы могут делать буквально все: диагностировать состояния
любых органов и процессов, вмешиваться в эти процессы, доставлять
лекарства, соединять и разрушать ткани, синтезировать новые. Фактически,
нанороботы могут постоянно омолаживать человека, реплицируя все его
ткани. На данном этапе учеными разработана сложная программа,
моделирующая проектирование и поведение нанороботов в организме.
Ученые провели виртуальные исследования нанороботов для лечения диабета,
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исследования брюшной полости, аневризмы мозга, рака, биозащиты от
отравляющих веществ.
Микромеханические системы являются сложными многослойными
конструкциями, состоящими из полупроводниковых, диэлектрических и
проводящих слоев.
В Европе чаще всего используется термин «Microsystems technology»
(MST) – «микросистемная технология». Этот термин также используется как
некое более общее понятие, включающее в себя интегральные схемы и
системы, микроэлектромеханические системы, микрофлюидику, эдектронные
и фотонные устройтсва, молекулярные и нанотехнологии.
Существует несколько определений микросистемы. В европейской
периодике достаточно долго было принято определять МС так:
«Микросистема – это интеллектуальная миниатюризированная система,
обладающая сенсорными, процессорными и (или) актюаторными функциями.
В ней обычно используется комбинация двух или больше устройств,
действующих на основе использования электрических, механических,
оптических, химических, биологических, магнитных или других свойств и
интегрированных на одном чипе или мультичиповой плате».
В России термин «микросистемная техника» стал использоваться в
официальных документах после принятия в 1996 г. «Перечня критических
технологий Федерального уровня». В «Перечне критических технологий
Российской Федерации», утвержденном Президентом Российской Федерации
30 марта 2002 г., микросистемная техника включена как самостоятельная
критическая технология, содержание которой определено следующим
образом: «Сверхминиатюрные механизмы, приборы, машины с ранее
недостижимыми массогабаритными, энергетическими показателями и
функциональными параметрами, создаваемые интегрально-групповыми
экономически эффективными процессами микро и нанотехнологии».
Использованные источники:
1. Лучинин В.В., Мальцев П.П. О термине «Микросистемная техника» в
русском и английском языках. /«Нано- и микросистемная техника», 2006, № 2.
– С. 39 – 41.
2. ЦКПС СО РАН [Электронный ресурс] www.ccus.sbras.ru
3. Новостной ресурс.
[Электронный ресурс] http://mfina.ru/nanotexnologii
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ К
СПЛАВУ
Аннотация: В статье подробно рассмотрены различные технологии
подготовки древесины для увеличения запаса плавучести. Рассмотрены
различные виды сушки древесины, использование приплота (подпалава), а
также химическая обработка древесины.
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Annotation: The article discusses in detail various technologies for preparing wood
for increasing the buoyancy margin. Different types of maturing of timber, use
buoyancy aid and chemical treatment of timber are considered.
Key words: Floating, joining, bundle, technology, float.
Существуют способы подготовки древесины, направленные на
увеличение запаса плавучести, и способы, целью которых является снижение
интенсивности расхода имеющегося запаса плавучести. Первые включают
сушку круглых лесоматериалов или деревьев перед спуском в сплав, сплотку в
пучки или микропучки с приплотом хорошо плавающей однородной или
неоднородной древесины. Ко вторым относятся способы снижения
интенсивности водопоглощения древесины, в настоящее время гидроизоляционное покрытие торцов лиственных бревен.
Сушка древесины перед сплавом разделяется на атмосферную и
транспирационную. Атмосферная сушка круглых лесоматериалов в штабелях
достигается испарением воды из древесины через боковую и торцевые
поверхности под воздействием метеорологических факторов, из которых
наибольшее значение имеют температура и влажность воздуха. С целью
ускорения процесса сушки бревна перед укладкой в штабеля окаривают
(снимают кору) полностью, пятнами или пролышиваются.
Транспирационная сушка достигается прекращением подачи воды из
корневой системы дерева в ствол и последующим испарением части
капиллярной влаги из ствола кроной в процессе транпирации. Этот способ
сушки осуществляется спиливанием деревьев и оставлением их с кроной на
лесосеке до высыхания листьев или хвои.
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Интенсивность сушки зависит от степени развитости кроны,
метеорологических факторов, активности водопроводящих путей
(капилляров) и физиологических особенностей древесных пород.
Например, при транспирационной сушке березы капиллярная влага
удаляется из всей части сечения ствола, так как транспирационный ток
идет по всему сечению ствола. В связи с этим ствол высыхает довольно
интенсивно и равномерно. У ясеня траспирационный ток идет по узкому
кольцу заболонной древесины (2-3 годичных кольца). Вследствие этого
происходит снижение влажности периферийных слоев, что мало влияет на
снижение влажности по стволу в целом.
Предельным значением объемной массы, до которой может высохнуть
ствол при транспирационной сушке, является объемная масса,
соответствующая влажности 30%.
У березы транспирационный срок сушки при среднесуточной
температуре +5°С (температура, когда начинается сокодвижение)
составляется 10 – 30 суток, у лиственницы 30 – 45 суток. По истечении этих
сроков листья или хвоя отмирают и происходит обычная атмосферная сушка
ствола.
С развитием сортиментной заготовки древесины транспирационная
сушка стала применяться крайне редко.
В связи с тем, что объемная масса бревен в сплавляемых партиях
лесоматериалов колеблется в широких пределах, то, формируя отдельные
бревна в группы, пучки, пакеты достигается увеличение запаса плавучести
бревен с низкой плавучестью за счет других бревен в пучке, у которых
объемная масса древесины меньше, а, следовательно, и запас больше.
При формировании пучков из леса с ограниченным запасом плавучести
(лиственная древесина) с целью продления срока нахождения в воде
применяют приплот из хвойной древесины, имеющий достаточный запас
плавучести. Необходимый процент приплота зависит от объемной массы
древесины сплавляемой породы и приплота, интенсивности их
водопоглощения и сроков нахождения в воде.
В качестве приплота может использоваться и однородная древесина.
При сплаве березы в пучках в качестве приплота могут служить кряжи
березы после сушки, которые имеют хорошую плавучесть.
Гидроизоляционной
покрытие
применяется
для
снижения
интенсивности водопоглощения бревнами и тем самым сокращения утопа в
сплаве. В зависимости от вида гидроизоляционного покрытия происходит
частичное или полное прекращение впитывания воды через торцовую
поверхность. Получаемый гидроизоляционный эффект может быть
определен из отношения разности интенсивности водопоглощения бревен с
покрытием и без покрытия торцов.
Наиболее эффективным гидроизоляционным составом для снижения
интенсивности водопоглощения при сплаве является раствор окисленного
петролатума в уайт-сприте. Этот состав по сравнению с другими,
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например, нефтебитумом, обеспечивает более прочное сцепление с
древесиной и дает возможность нанесения его на поверхность бревен при
температуре воздуха до -10°С.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы проектирования транспортноустановочных агрегатов для перспективных ракет космического назначения
сверхтяжёлого класса. На основе проведённых расчётов, сделан вывод о том,
что подобный агрегат может быть разработан на основе известных,
хорошо зарекомендовавших себя технических решений, что должно
уменьшить время и материальные затраты на создание агрегата.
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FORMATION OF THE DESIGN OF THE CONSTRUCTION OF THE
TRANSPORT-INSTALLATION UNIT FOR A PERSPECTIVE SPACE
LAUNCHERS OF THE SUPERHEAVY CLASS
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Abstract: the article deals with the design of transport-installation units for
advanced launchers of the superheavy class. On the basis of the calculations carried
out, it is concluded that such an aggregate can be developed on the basis of wellknown, well-proven technical solutions, which should reduce the time and material
costs of creating the unit.
Key words: space rocket, launch vehicle, LV, launcher, transport-installation unit,
design.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в России, как и других ведущих странах мира (КНР,
США, Индия и др.), снова стали актуальными проекты создания ракетносителей сверхтяжёлого класса. В частности, РКК «Энергия» ведёт
разработку проекта создания, унифицированного с проектом «Союз-5»,
семейства ракет космического назначения (РКН) тяжёлого и сверхтяжёлого
класса «Энергия-5»[1]. Под новый носитель потребуется разработка и
создание новых агрегатов и сооружений стартового и технического
комплексов.
В данной статье рассматриваются вопросы формирования
конструктивного облика и определения массо-габаритных характеристик
транспортно-установочного агрегата (ТУА). ТУА предназначен для
транспортировки ракеты в горизонтальном положении из монтажноиспытательного корпуса (МИКа) к пусковой установке (ПУ), перевода ракеты
в вертикальное положение, совмещения осей ракеты и ПУ, передачи веса
ракеты на опоры ПУ.
Разработка ТУА для РКН сверхтяжёлого класса – сложная техническая
задача, не решавшаяся в нашей стране несколько десятков лет. Поэтому,
представляется полезным, не осуществлять проектирование полностью
оригинального агрегата, а использовать элементы технических решений,
хорошо себя зарекомендовавших в аналогичных проектах.
В качестве исходных данных взяты предположительные габаритные
размеры ракеты-носителя «Энергия-5К» с «лунной» модификацией
космического корабля «Федерация» в качестве головной части (оценочная
длина – 90м, оценочная сухая масса – 354т.)
За конструктивную основу для ТУА РН Энергия-5К возможно принять
ТУА Энергия-Буран. Вид платформы ТУА, по сравнению с ТУА ЭнергияБуран не будет претерпевать сильных изменений конструкции, за
исключением габаритных размеров. Стрела ТУА будет видоизменена в силу
того, что длина РН Энергия-5К имеет значительно большую длину, в связи с
чем, имеет смысл две силовые ветви свести к одной, вследствие чего будет
происходить уменьшение веса ТУА. Систему подъема также имеет смысл
двуярусной, так как сухой вес ракеты вместе с ССБ достаточно высокий.
Основной решаемой задачей является подбор расчётным методом
геометрических характеристик элементов силовой конструкции ТУА с целью
обеспечения прочности т.е. исключения возможности появления повреждений
в металлоконструкциях и возникновения пластических деформаций в
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элементах конструкции при любых сочетаниях эксплуатационных нагрузок,
т. е. в обеспечении необходимых значений коэффициентов запаса по
прочности (обычно не менее 1,5 относительно предела текучести материала) и
обеспечения жёсткости, т.е. прогибов конструкции не выше допустимых.. При
отсутствии дополнительных данных максимальный прогиб на конце
консольной балки не должен превышать 0,005...0,01 ее длины.
Для проведения необходимых расчётов использовался программный
комплекс «Sadas», разработанный на кафедре «Стартовые ракетные
комплексы МГТУ им. Н.Э. Баумана» [2].
МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УСТАНОВОЧНОГО АГРЕГАТА
Основу силовой конструкции ТУА (рис. 1, 2) составляют платформа и
стрела, шарнирно соединённая с платформой. Рама ТУА через систему
балансиров опирается на ходовые железнодорожные тележки. Ракета
фиксируется на стреле двумя ложементами задней опоры и передней опорой.

Рис. 1. Конструктивная схема ТУА с РКН. Вид сбоку.

Рис. 2. Конструктивная схема ТУА. Вид сверху.
Для подъёма стрелы с ракетой используется двухъярусная параллельная
система подъема. Каждый ярус состоит из двух гидроцилиндров и силовой
конструкции. На первом этапе подъема работают два гидроцилиндра,
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имеющие большее плечо относительно оси вращения. Все гидроцилиндры
одинаковые, имеют диаметр 1,5 м. Длины гидроцилиндров подбирались путем
кинематического анализа при условии, что длина гидроцилиндров первого
яруса должны быть равна длине гидроцилиндров второго яруса (рис.3.). Длина
гидроцилиндров составляет 12 м.
Работа первого яруса обеспечивает подъем РН на 27⁰, а второй на 90⁰.

Рис. 3. Схема работы двухъярусной системы подъёма
Расчётная схема (РС) агрегата (рис. 4) представляет собой
пространственную стержневую систему. Все узлы схемы, за исключением
шарнирных, являются жесткими телами, соединенными между собой
конечными элементами -призматическими стержнями.
Для того, чтобы смоделировать закрепление агрегата, на нижние узлы
стержней, моделирующих узлы крепления балансиров ходовой части,
накладываются линейные связи.
РС РН с
ССБ
РС стрелы ТУА

РС платформы
ТУА

Рис. 4. Расчетная схема ТУА.
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Расчётная схема РКН Энергия-5К
Поскольку ракета-носитель в рассматриваемой системе не является
несущей конструкцией, была принята упрощённая расчётная схема РКН
(рис. 5), в целом отражающая ей массо-габаритные характеристики. При
моделировании ракеты-носителя основной задачей было верное
распределение масс по длине стержней, чтобы наилучшим образом отобразить
реальную конструкцию ракеты. Для этого были созданы сечения
тонкостенных колец наружными диаметрами 4,1м.

Рис. 5. Расчетная схема РН с ССБ
В качестве базового материала был выбран алюминиевый сплав АМг-5,
который широко применяется в ракетно-космической технике. Для
моделирования распределения массы по блокам ракеты создавались
дополнительные массы, распределяя вес ракеты по стержням модели
Блоки ступеней оснащены двигательными установками (ДУ) массой 10т
каждая при сухой массе всей ракеты с полезным грузом в 285 тонн. Поэтому
двигательные установки моделировались добавлением точечных масс в узлы
соединения модели PH и моделью ТПП.
Полезная нагрузка задавалась стержнем со сплошным круглым сечением
диаметром 4,1 м, а его масса в 79 т задавалась тем же способом, что и
остальные стержни модели PH.
Расчётная схема платформы ТУА
В первом приближении, платформа ТУА рассмотрена как рамная
конструкция, состоящая из балок заданного сечения, представленных в
расчётной схеме в виде стержней (рис. 6, 7).
Материалом для всех стержней платформы была выбрана
низколегированная сталь 10ХСНД. Из данной марки стали выполняются
элементы сварных металлоконструкций, к которым предъявляются
требования повышенной прочности и коррозионной стойкости и работающие
при температурах от -70 до +450℃.
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Рис. 6. Расчетная схема платформы
Рис. 7. Сечения стержневых КЭ платформы

Расчётная схема стрелы ТУА
Стрела состоит из двух параллельных ветвей – «направляющих» одного
сечения, соединенные ферменными конструкциями, представленные в первом
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приближении в виде стержней характерного сечения (рис. 8, 9). Далее
параллельные направляющие сводятся к одному стержню, сечение которого
меняется по длине (при расчете разделен на 5 частей постоянного сечения).
Стержни, сводящие параллельные стержни к одному, имеют сечение
параллельных стержней. Стержень переменного сечения, удерживающий
верхнюю часть ракеты, имеет квадратное сечение для того, чтобы обеспечить
жесткость стрелы в перпендикулярном направлении. Направляющие стрелы
ТУА соединены с задним поперечным стержнем двумя раскосами для
обеспечения жесткости задней части стрелы в вертикальном положении.
Материал для всех стержней - сталь 10ХСНД.Силовая конструкция системы
подъема сделана из стали 10ХСНД. Гидроцилиндры подъёма представлены в
виде стержней. Плотность материала гидроцилиндров (сталь 30ХГСА)
уменьшена в 10 раз (так как рабочей средой является несжимаемая жидкость),
обнулена изгибная жесткость (так как гидроцилиндр не работает на изгиб)
(рис. 10).
Рис. 8. Расчетная схема стрелы ТУА с системой подъёма

Рис. 9. Сечения стержневых КЭ стрелы
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Рис. 10. Сечения стержневых КЭ системы подъема

РАСЧЁТНЫЕ СЛУЧАИ
Для рассмотрения были выбраны несколько наиболее характерных режимов
работы ТУА, в которых его металлоконструкция испытывает наибольшие
нагружения:
Расчётный случай 1: транспортировка.
Стрела с РКН находится в горизонтальном положении и лежит на упорах
на платформы (рис. 11). Основным нагружением является весовое. Для учёта
перегрузок, возникающих при транспортировке, при задании «весовых» сил
было принято несколько завышенное значение ускорения свободного
м
падения: 11 2
с

Рис. 11. Расчетный случай 1
Расчётный случай 2: начальный момент подъема РКН.
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Расчётная схема аналогична первому случаю, за исключением отсутствия
передних опор стрелы. Вес стелы перенесён на систему подъёма. При учёте
весовых сил учтена перегрузка, связанная с наличием ускорения стелы. Для
этого ускорение свободного падения для модели стрелы было условно принято
м
равным 13 2.
с

Рис. 12. Расчетный случай 2
Расчётный случай 3: окончание работа первого яруса – начало работы
второго яруса.
Угол подъема ракеты от горизонтали в данном положении составляет 27⁰
(рис. 12). Действуют весовые и инерционные нагрузки, а также встречный
(случай 3.1) или боковой (случай 3.2) ветры

Рис. 13. Расчетный случай 3
Расчётный случай 4: вертикальное положение.
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Угол подъема ракеты в данном положении составляет 90⁰. (рис. 12).
Действуют весовые и инерционные нагрузки, а также встречный (случай 4.1)
или боковой (случай 4.2) ветры

Рис. 14. Расчетный случай 4

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА
По окончании расчета было получено напряженно-деформированное
состояние для двух случаев нагружения. Определены коэффициенты запаса
для всех элементов системы, внутренние силовые факторы в КЭ, перемещения
узлов, а также проведен частотный анализ конструкции. Получены сечения
стержней, на основе которых можно создать конструктивную схему ТУА.
Оценка конструкции производилась по двум критериям: прочности
(коэффициент запаса стержней должен быть больше допустимого) и
жесткости (максимальные прогибы должны быть меньше 0,01∙L).
Допустимый коэффициент запаса для ТУА - 1,5; допустимые прогибы
для стрелы ТУА – 0,62м, а для РН – 0,9м.
Вес РН с ССБ – 354т., стрелы ТУА – 193,2т., платформы ТУА – 263,8т.
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Расчетный случай 1

Рис. 15. Распределение коэффициентов запаса расчетного случая 1
В данном положении ТУА при действии критических нагрузок имеет
высокий коэффициент запаса по прочности, высокую жесткость.
Отображённые коэффициенты запаса модели РКН не являются
информативными ввиду того, что она не отражает особенности конструкции
изделия и служит лишь для распределения весовых нагрузок на модель
стрелы.
Расчетный случай 2

Рис. 16. Распределение коэффициентов запаса расчетного случая 2
Результаты практически идентичны, полученным для варианта 1, что
объясняется близостью опор стрелы и мест крепления системы подъёма, а
также несущественностью различия в приложенных нагрузках.
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Расчетный случай 3.1

Рис. 17. Распределение коэффициентов запаса расчетного случая 3.1
Расчетный случай 3.1 является наиболее опасным по критерию
прочности. Минимальный коэффициент запаса всей конструкции на всех
расчетных случаях – 1,895. Высокий коэффициент запаса стрелы получается в
результате обеспечения жесткости конструкции.
Расчетный случай 3.2
Расчетный случай 3.2 является наиболее опасным по критерию
жесткости. Максимальный прогиб стрелы составляет 0,6м, а ракеты – 0,85м.
Также в расчетном случае 3.2 получен коэффициент запаса близкий к
минимальному (1,925). Высокий коэффициент запаса стрелы получается в
результате обеспечения жесткости конструкции.
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Рис. 18. Распределение коэффициентов запаса расчетного случая 3.2
Расчетные случаи 4.1 и 4.2
В вертикальном положение при продольном и поперечном направлениях
ветра ТУА имеет высокий коэффициент запаса, прогибы стрелы и РН
соответствует допустимым прогибам.

Рис. 19. Распределение коэффициентов запаса расчетных случаев 4.1
(слева) и 4.2 (справа)
ВЫВОДЫ
На основе результатов расчета были получены: схема ТУА, сечения и
материалы стержней. Модели полностью соответствуют критериям прочности
и жёсткости при критических нагрузках. Полученные данные позволяют
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создать конструктивную схему ТУА в первом приближении и тем самым
подтвердить предположение о том, что агрегат может быть создан на основе
известных хорошо зарекомендовавших себя технических решений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Основные требования к маршевым двигателям перспективных ракетносителей сверхтяжелого класса с жидкостными ракетными двигателями.
Солнцев В.Л., Радугин И.С., Задеба В.А. Космическая техника и технологии.
2015. № 2 (9). С. 25-38.
2. Методический аппарат для расчетного анализа прочности конструкций
стартового комплекса ракет-носителей серии «Cоюз». Абакумов В.С., Зверев
В.А., Ломакин В.В., Чугунков В.В., Языков А.В. Вестник Московского
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия:
Машиностроение. 2008. № C. С. 124.

777

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
УДК 37.01
Антонова В.
студентка 1 курса
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»
Россия, г. Абакан
Научный руководитель: Мирончук Л.И.
ассистент кафедры НХТ
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»
Россия, г. Абакан
ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПОСТАНОВКИ
В
статье
рассматривается
значение
музыкального
сопровождения в театральной постановке. Жанр пьесы в той или иной мере
предопределяет характер музыкального оформления. Каждая пьеса имеет
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FEATURES OF MUSIC THEATRE PRODUCTIONS
The article discusses the importance of audio in a theatrical setting.
The genre of the play in one way or another determines the nature of music. Each
piece has its own historical specificity, which should be expressed in the selected
music.
Key words: music making, compilation, genre, music selection.
По мнению театрального режиссера, Народного артиста СССР
Ю.А. Завадского «музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме,
в мелодии речи. Музыка составляет истинную сущность театрального
представления. Можно сказать, если спектакль немузыкален, неритмичен,
значит, это плохой спектакль. Музыка нас учит услышать то, что в
театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что
воспринимается как внутреннее зерно, как несказанный смысл, то, что
заражает, что поселяется в душе, что продолжает расти, расцветать в сознании
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и в сердце». Эти слова указывают на то, что музыка, относящаяся к
музыкальному искусству, является еще и частью театрального искусства, то
есть она подчиняется логике как музыкального развития, так и законам
построения драматического спектакля. А это означает, что музыка в
театральной постановке должна быть единым целым с драматическим
действием. Она является одним из важных составляющих создания
театральной постановки, должна участвовать в создании общей тональности
спектакля незаметно, лишь оттеняя его драматическое и эстетическое
звучание. Музыка дает самостоятельное толкование происходящих событий,
по-своему интерпретирует содержание, тему произведения, помогает
развитию сюжетных линий и тем самым активно влияет на восприятие
зрителем происходящего действа на сцене.
В театральных постановках, как правило, используется условная
музыка, так как сюжетная обычно определяется драматургов в соответствии с
сюжетом пьесы. Но нередко автор указывает лишь место, где должна звучать
музыка, не называя конкретного музыкального произведения. Так, например,
в пьесе А. Корнейчука «Память сердца» помимо конкретно обозначенных
музыкальных произведений в ремарках указано: «Кирилл держит в руках
гармонику, играет, потом остановился» (в начале первой картины), «Из
ресторана слышна музыка» (вторая картина), «Катерина запела народную
итальянскую песню» (в середине третьей картины), «Слышны гитара и песня»
(в пятой картине). В таких случаях подбор музыкальных произведений
происходит с учетом многих факторов, например, сценического образа,
сюжета пьесы, временем и местом действия и т.д. В процессе постановки
спектакля режиссер имеет право внести изменения в сценарий, например
вопреки указаниям автора заменить точно обозначенную сюжетную музыку
другой, более соответствующей данному, исполнителю или сценическому
эпизоду. Или дать поручение музыканту-оформителю не только подобрать
музыку, но и оркестровать по-новому отдельные номера согласно стилю всей
постановки, вокальным данным актера, сценическому решению конкретного
эпизода220.
В театральном искусстве существуют термины «подбор музыки»
и «компиляция», необходимо уточнить значение этих терминов. Под
подбором музыки подразумевают именно выбор тех или иных произведений
одного или нескольких авторов. Компиляция в музыкальном оформлении –
работа над отобранной музыкой по органическому включению ее в спектакль.
Компиляция сложный процесс, который предполагает не простое включение
в спектакль выбранных музыкальных произведений, а необходимость как бы
«пересоздать» музыкальный материал в некое новое целое, отвечающее
ритму, смыслу и характеру постановки. При компиляции вполне допустимо
220
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связывать воедино фрагменты из произведений разных композиторов, при
этом важным условием является установление связи между фрагментами, а
это не так просто сделать, даже когда два музыкальных номера схожи между
собой в стилевом отношении. Многообразие сценических эпизодов и единство
подобранной музыки – вот необходимый синтез при компиляции. Хороший
подбор музыкальных произведений в совокупности с профессионально
проведенной компиляцией имеет известную художественную ценность, и
такой вид музыкального оформления спектакля, несомненно, является
творческим процессом.
В драматических спектаклях используется музыка различных
форм и жанров: от симфонических произведений до уличных песенок
современных гитарных бардов, также отрывки из опер, вокально-хоровые
произведения, камерная музыка всех видов, церковное песнопение, джазовые
пьесы и т.д.
Каждая пьеса имеет свои специфические, жанровые черты,
требующие определенного музыкального решения. Одна и та же пьеса,
поставленная в разных театрах, разными режиссерами может сопровождаться
различным музыкальным материалом, где музыка является своеобразной
особенностью присущей данной постановки. Поэтому музыка драматических
спектаклей с большим трудом поддается систематизации и классификации,
однако существует разделение на несколько типовых видов: увертюра,
музыкальные антракты (вступление к действию или картине), музыкальный
финал акта или спектакля, музыкальные номера по ходу сценического
действия221.
Работая над постановкой спектакля, режиссер должен сохранить
ту историческую конкретность, которая заложена автором и должна
передаваться различными выразительными средствами театрального
искусства: костюм, декорации, прически, грим, в том числе и музыкальным
оформлением. Все это в совокупности будет более достоверно отражать идею
автора, и будет способствовать сохранению на сцене колорита эпохи.
При подборе музыкального материала для театральной
постановки режиссеру необходимо учитывать национальный колорит пьесы.
Как правило, музыка крупнейших композиторов всегда связана с
национальным характером народа той страны, где жил и творил сам
композитор. Особенно выразительны эти особенности в музыке русских
композиторов – Чайковского, Рахманинова, Глинки, Танеева, Бородина и
других. Желательно, чтобы музыка к спектаклю принадлежала одному автору.
В заключение следует отметить, что музыкальное оформление
спектакля является одной из составных частей спектакля, оно должно быть
тесно связано с режиссурой, техническими и художественно221
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изобразительными средствами с внутренними и внешними моментами
пластики актера. Музыка, способна ярче и полнее выявить и донести главную
мысль, основную эмоцию действия и тем самым помочь зрителю глубже
осмыслить происходящее на сцене. Придавая частному явлению общее
значение, музыка способна осуществить идейно-эмоциональное обобщение не
только отдельной сцены, но и часто всего спектакля. Музыке принадлежит
важная роль и в организации темпо-ритмического решения сценического
действия, в спектаклях она выполняет различные функции: фон, который мог
быть связан с самим действием; обрамление; непосредственное
сопровождение пьесы.
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Учитывая
особенности
охраны
общественного
порядка,
законодательство наделило сотрудников полиции соответствующей
компетенцией в целях действенного проведения в жизнь правовых
предписаний. Будучи представителями исполнительной власти, они наделены
правом отдавать обязательные для исполнения распоряжения, применять
меры принуждения, в том числе и меры непосредственного физического
воздействия в целях пресечения противоправных посягательств.
Из всех прав, предоставленных сотрудникам полиции, можно выделить
следующие, носящие явную профилактическую направленность:
- требовать от граждан и должностных лиц неукоснительного соблюдения
общественного порядка и общественной безопасности;
- в установленном порядке проверять у граждан документы,
удостоверяющие личность;
- составлять протоколы и другие первичные документы по фактам
правонарушений;
- приглашать в ОВД граждан для оказания содействия в выяснении
обстоятельств, связанных с правонарушениями;
- строго в установленном порядке входить в жилые и служебные
помещения;
- ограничивать и запрещать движение транспортных средств и пешеходов
на отдельных участках.
Особенность административно предупредительных прав состоит в том,
что они применяются не за нарушение установленных правил поведения, а при
наступлении особых условий, предусмотренных соответствующей нормой
права, для обеспечения общественной безопасности, предотвращения вредных
последствий или опасных правонарушений. Следовательно, названная группа
мер применяется к гражданам при отсутствии в их поведении
противоправного деяния и вины, в связи с чем они лишены характера
административной кары.[1]
Сотрудник полиции, являясь представителем власти, наделен правом
отдавать обязательные для исполнения требования и распоряжения для
достижения различных целей. Прежде всего, требование, направлено на
восстановление правопорядка. Данное право непосредственно вытекает из
обязанности нарядов полиции активно участвовать в охране общественного
порядка и борьбе с преступностью, защите чести и достоинства, прав и
законных интересов граждан, предприятий, учреждений. [3]
Требование сотрудника полиции имеет своей целью прекращение
противоправного поведения и состоит в официальном указании нарушителю
на недопустимость таких действий. Оно носит правовой характер и
обязательно для исполнения тем лицом, которому предъявляется.
Распоряжение наряда полиции может состоять в указании на
необходимость следовать по определенным маршрутам движения, соблюдать
меры безопасности на отдельных направлениях и т.д. (например, при
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проведении каких-либо массовых мероприятий, временном ограничении или
запрещении движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах,
отдельных участках местности и объектах в целях защиты здоровья, жизни и
имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий,
оцеплении и блокировании участков местности при ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий и др.).
Проверка соблюдения гражданами паспортно-регистрационных правил:
Проведение в жизнь паспортной системы в настоящее время возложено
на ОВД. В нем активно участвует весь состав полиции, в том числе и
патрульно-постовые наряды. В этой работе они руководствуются
законодательными актами в сфере миграции.
Практика работы ОВД показывает, что немало правонарушений
совершается лицами, проживающими без паспортов, без регистрации, с
поддельными паспортами. Вот почему следует уделять должное внимание
укреплению паспортных правил, которые и осуществляются с целью
недопущения проживания на обслуживаемой территории лиц, не имеющих
документов, удостоверяющих личность и (или) без регистрации.[4]
Своевременное выявление таких лиц и применение к ним
предусмотренных законом мер воздействия способствуют снижению
количества правонарушений, укреплению законности и правопорядка.
Сотрудники полиции имеют право требовать предъявления паспорта или
других документов, если имеются достаточные основания подозревать
граждан
в
совершении
преступления
или
административного
правонарушения.
Предоставленная нарядам полиции возможность проверки документов
должна быть максимально использована для выявления преступников, других
лиц, разыскиваемых ОВД, а также нарушителей правил паспортной системы.
Это обстоятельство требует высокой организованности, четкого знания и
исполнения соответствующих нормативных документов.
Если при проверке документов выявлено лицо, проживающее без
паспорта или регистрации, наряд полиции должен:
1. Выяснить причину нарушения паспортных правил.
2. Предупредить правонарушителя о необходимости получить паспорт
или оформить регистрацию.
3. Затем данные о нем, местах работы и жительства передать в
подразделения по вопросам миграции, написав рапорт. [2]
К рассмотрению деятельности полиции в осуществлении прочих
предупредительных мер, возможно, мы вернемся в следующих статьях.
Таким образом, применение полицейскими мер профилактического
воздействия на граждан, является необходимой и неотъемлемой частью
ежедневной работы по охране общественного порядка.
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необходимо решить переводчику для верного воспроизведения текста на
другом языке.
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При переводе художественного текста от переводчика требуется не
только понимание исходного смысла, но и способность воспроизводить его
на другом языке, то есть создавать иноязычные условия, в которых
проявляется аналогичная художественная функция языкового знака. Таким
образом, переводчик сталкивается с большим количеством проблем при
переводе художественного текста еще только начиная изучать оригинал.
Нами был произведен анализ перевода повести «Трое в лодке»,
написанной Джеромом К. Джеромом. Он является одним из самых
популярных и известных английских авторов. Джером К. Джером известен
написанием рассказов и романов. Особенно он славится своим особым
юмором, а все его рассказы основаны на этой искрометной манере письма.
Повесть начинается с представления читателю героев — Джорджа,
Гарриса, Джея (рассказчика) и собаки по кличке Монморанси. Мужчины
коротают вечер в гостях у Джея, курят и обсуждают болезни, от которых все
они ужасно страдают. После долгого обсуждения главные герои повести
принимают решение отправиться вверх по Темзе на лодке.
Остальная часть истории рассказывает об их путешествии и
случающихся в ходе него инцидентах. Первоначально книга задумывалась как
путеводитель, и это можно заметить по тому, что рассказчик описывает
достопримечательности и населённые пункты (к примеру, Хэмптон-корт,
Хэмптонская церковь св. Марии, Обезьяний остров, Остров Великой Хартии
Вольностей и Марлоу), размышляет о связи этих мест с историей. Несмотря
на это, автор часто делает юмористические отступления, например, о
ненадежности барометров в деле предсказания погоды, или о трудностях, с
которыми сталкивается человек при обучении игре на шотландской волынке.
Самой частой темой становятся реалии путешествия по реке (например,
рыбная ловля или гребля) и трудности, подстерегающие неопытных и излишне
доверчивых путешественников. Настроение в сюжете достаточно
эмоциональное и ироничное, реалистичное. Тональность в сюжете очень
восторженная, достаточно яркая и эмоциональная.
Главный герой сюжета-Джордж. На мой взгляд, он очень опытный и
образованный человек, потому что он найдет способ решить все проблемы, и
он умеет вести себя в любой ситуации. Джордж-лидер, он принимает решения,
и его друзья следуют за ним. Читая рассказ можно выделить следующее:
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“George said”, “George did something”. Также он храбр, но с другой стороны
предпочитает быть в безопасности и не экспериментировать над чем-то
новым.
В повести довольно часто встречаются имена собственные и
географические названия, при переводе которых мы используем метод
транскрибирования, то есть передачу звукового облика слова. Например, в
предложении:
“I remember my brother-in-law going for a short sea trip once, for the benefit
of his health. He took a return berth from London to Liverpool; and when he got to
Liverpool, the only thing he was anxious about was to sell that return ticket”.
Так выглядит возможный перевод: помню, мой зять однажды
предпринял короткое путешествие по морю для поправления здоровья. Он
взял билет от Лондона до Ливерпуля и обратно, а когда он приехал в
Ливерпуль, его единственной заботой было продать свой
Если в языке перевода применение той части речи, использованной в
оригинале, невозможно, то мы использовали замену частей речи, меняя при
этом структуру предложения и используя необходимые переводческие
добавления для уточнения смысла высказывания. Рассмотрим данное явление
на примере: Why hadn’t I got housemaid’s knee? – и почему же у меня нет
универсального ножа, как у домохозяйки?
В данном тексте нам не встречается терминология, так как любой
художественный текст рассчитан на человека, не обладающего специальными
знаниями.
Данный текст, с точки зрения предъявленной в нем информации,
является эмотивным. В тексте использована эмоционально-окрашенная
лексика и читатель может поставить себя на место героя. Все чувства,
описанные в тексте, передаются читателю, что заставляет его сопереживать
героям.
С точки зрения цели, данный текст является повествовательным, так как
он рассказывает о событиях, произошедших в жизни человека.
Основными задачами текста является заинтриговать и ошеломить
читателя. Автор делится переживаниями и мыслями героя с читателем,
вызывая интерес со стороны последнего.
Для привлечения внимания читателя, автор использовал:
 ирония - потому что он хочет показать юмористические ситуации;
 эпитеты: sweet Sonning; and zeugma – scraping potatoes/scraping
ourselves;
 метафоры - fairy-like nook, extraordinary shape, smothered in;
 подробное описание природы: "…the ravine, rising all green and
black through the saplings";
 использование иностранного языка: "A moi. L'histoire d'une de mes
folies".
В целом повесть насыщенна смешными комическими ситуациями, а
автор умело использует эти стилистические приемы для создания более яркого
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образа своим героям, а как следствие – данные стилистические приемы
помогают переводчику лучше понять основную идею текста. Текст не
содержит сложных для понимания слов и будет понятен людям любого
возраста, но в это же время будет интересен как молодым людям, так и
взрослым, сформировавшимся личностям. Говоря о выборе слов, в своей
повести автор использует больше книжных слов, чем разговорных. В начале
автор использует книжные слова для создания настроения (undertaking). Он
также использует просторечные слова в описании процесса приготовления
пищи (get rid of).
Таким образом, при переводе повести «Трое в лодке», написанной
Джеромом К. Джеромом основными проблемами являются: перевод имен
собственных; перевод реалий; замена частей речи; а также перевод элементов,
не имеющих формально-грамматического соответствия в языке оригинала;
перевод элементов, имеющих формальные соответствия, но отличающиеся по
выполняемым функциям; применение уменьшительных суффиксов и
суффиксов субъективной оценки при переводе; а также ряд стилистических
проблем.
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Попытки осмыслить особенности и закономерности переводческой
деятельности предпринимались на протяжении столетий. Анализируя
переводческую практику, исследователи (прежде всего сами переводчики)
формулировали определенные принципы перевода и рекомендации, которым
должны были следовать их коллеги. Объектом данной работы являются
перевод с иностранного языка на русский на материале художественного
текста. Предметом работы являются особенности перевода художественного
текста.
Актуальность
проведенного
исследования
определяется
разногласиями в области перевода художественного текста, приемов,
наиболее подходящих при переводе его, неопределенностью в выделении
способов перевода художественных произведений. Известно, что перед
анализом трудностей, возникающих при переводе художественного текста,
необходимо иметь представление о том, что скрывается под понятием
"художественный текст".
Согласно Энциклопедическому словарю, художественный стиль – это
совокупность приемов, направленных на достижение целостной
выразительности произведения искусства и образующих устойчивую
поэтическую формулу со своими постоянными элементами. Целью нашего
исследования является не художественный текст, но качественный перевод
его, поэтому целесообразно представить определение художественного
перевода. Для этого мы обратимся к Т.А. Казаковой, где она в своей работе
"Художественный перевод. Учебное пособие" считает, что "художественный
перевод предполагает творческое преобразование подлинника с
использованием всех необходимых выразительных возможностей
переводящего языка, сопровождаемого возможно более полной передачей
литературных особенностей оригинала" [3]. Наличие в текстах оригинала
безэквивалентной лексики обязывает переводчика создавать подобие
оригинала, что подразумевает не сухой пересказ исходного текста, но с
добавлением своих личных предпочтений, что называют переводческой
стратегий. Итак, если основной функцией художественного перевода
считается создание иноязычного подобия, то получается, что
художественный перевод является разновидностью интерпретации, а именно
раскрытием смысла при разъяснении какого-либо текста.
Таким образом, переводе художественного текста от переводчика
требуется не только понимание исходного смысла, но и способность
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воспроизводить его на другом языке, то есть создавать иноязычные условия,
в которых проявляется аналогичная художественная функция языкового
знака. Следовательно, можно выделить следующие виды проблем,
характерные для перевода с иностранного языка на язык перевода.
1) Проблемы на лексическом уровне
1. При переводе практически любого текста приходится
сталкиваться с необходимостью передачи иностранных имен и
названий, содержательная сторона которых довольно
ограничена, но опущение которых может ввести читателя в
заблуждение;
2. При сравнении английского и русского языков можно выявить
значительное количество слов, имеющих сходное написание или
звучание. В основном это заимствования из одного языка в
другой или обоими языками из третьего. Часто их значения
одинаковы, но некоторые из них обрели новые значения, и их
семантическая структура полностью изменилась;
3. Существуют предметы и явления, которые отражают
особенности жизни и быта определенного народа, такие
предметы и явления называют реалиями и их эквивалент редко
можно встретить в другом языке;
4. Замена частей речи происходит, когда в языке перевода нельзя
применить ту часть речи, использованную в оригинале. При
замене части речи в переводе зачастую употребляются в иных
синтаксических функциях, что требует перестройки всей
структуры предложения;
5. Фразеологизмы – это устойчивые сочетания минимум в два
слова, максимум в предложение длиной, которые всегда
частично или полностью переосмыслены. Опускание подобного
явления приведет к утере экспрессивности текста, но чаще всего
в языке перевод невозможно найти полного эквивалента фразе
языка оригинала, поэтому переводчик вынужден искать схожий
по значению фразеологический оборот;
6. Архаизмы служат для передачи эмоционально-экспрессивных
оттенков, и в переводе этим лексическим единицам обычно
находят полные эквиваленты или явно книжные слова;
7. Игра слов создается благодаря умелому использованию в целях
достижения комического эффекта различных созвучий, полных
и частичных омонимов, паронимов и языковых феноменов.
2) Проблемы перевода на грамматическом уровне:
1. В языке подлинника встречается элемент, которому нет
формально- грамматического соответствия в языке перевода
(например, наличие артикля и разница между определенным и
неопределенным артиклем).
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2. Наличие в переводе элементов, не имеющих формального
соответствия в оригинале, но применяемые в любых текстах
(например, форма вида глагола, широко развитая флективная
система, наличие причастий активной формы прошедшего
времени и пассивной формы настоящего времени).
3. Наличие в переводе грамматических элементов, формально
соответствующих элементам оригинала, но отличающиеся от
них по выполняемым функциям. Применение уменьшительных
суффиксов и суффиксов субъективной оценки при переводе на
русский язык, наличие которых отсутствует в английском языке.
Таким образом, переводчик сталкивается с большим количеством
проблем при переводе художественного текста еще только начиная изучать
оригинал.
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Abstract: this article discusses the problems arising in the training of employees of
the traffic police for action to control the vehicle in critical situations and their
solutions.
Keywords: auto, defensive driving course, the driver-employee, professional skills.
Основными задачами для подразделений дорожно-патрульной службы
ГИБДД являются: обеспечение соблюдения участниками дорожного
движения правил дорожного движения в целях сохранения жизни, здоровья и
имущества, защиты законных интересов граждан и юридических лиц, а также
интересов общества и государства, обеспечение безопасного и
бесперебойного движения автотранспорта [2].
При выполнении указанных задач сотрудники дорожно-патрульной
службы ГИБДД довольно часто сталкиваются с экстремальными условиями и
критическими ситуациями, связанными с управлением автомобилем. К таким
экстремальным условиям и ситуациям относятся, например сопровождение
транспортных колонн, в том числе с лицами подлежащими государственной
охране,
в тяжелых дорожных условиях (снегопад, метель, гололед),
сопровождение автомобилей с крупногабаритными, тяжеловесными и
опасными грузами, преследование правонарушителей не выполнивших
неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке и
создающего непосредственную угрозу для здоровья и жизни граждан и т.д. [4]
Подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения оснащаются служебными автомобилями имеющими специальную
цветографическую окраску согласно Гост 50574-2002 года, на которые
установлены специальные световые и звуковые сигналы. Водители –
сотрудники ДПС, управляющие служебными автомобилями обязаны,
согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 15 декабря 2007
года № 876 проходить подготовку и допуск к управлению данными
транспортными средствами.
Обучение водителей – сотрудников, управляющих транспортными
средствами со специальным световым и звуковым сигналами в системе МВД
России осуществляется в рамках дополнительного профессионального
образования. При обучении водителей – сотрудников данной категории
возникает ряд существенных проблем. К таким проблемам можно отнести:
недостаточное количество подготовленных инструкторов и преподавателей,
имеющих необходимую квалификацию, отсутствие полигонов для отработки
навыков контраварийного вождения, отсутствие учебных автомобилей
различных
модификаций:
переднеприводных,
заднеприводных,
полноприводных и, наконец, специально оборудованных классов для
отработки техники вращения рулевого колеса, скоростному рулению.
Думается, что контраварийная подготовка является одним из самых
эффективных путей к овладению водителем навыками безошибочных
действий в экстремальной ситуации. Ошибка в прогнозировании развития
ситуации увеличивает вероятность возникновения ДТП, а недостаточные
навыки в безопасном управлении автомобилем повышают тяжесть его
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последствий. Кроме этого, большой общественный резонанс вызывают
дорожно-транспортные происшествия с участием служебных автомобилей
специальных служб: полиции, скорой помощи, федеральной службы
безопасности и др. Для привития водителю – сотруднику ДПС ГИБДД
необходимых навыков в безопасном управлении автомобилем в
экстремальных условиях, многократно моделируются ситуации, с тем, чтобы
обучаемый приобрел автоматизм действий по управлению автомобилем в
критической ситуации.
Для повышения уровня профессионального мастерства водителей –
сотрудников ДПС ГИБДД необходимо наличие, как минимум, трех
составляющих, это знание теоритических основ по управлению автомобилем
в критической ситуации, тренажерная подготовка по освоению техники
вращения рулевого колеса (в том числе и по скоростному рулению) и
автодромная подготовка.
Раздел специальной контраварийной подготовки является вершиной
безопасного управления автомобилем. Освоение стандартных и уникальных
приемов активной безопасности осуществляется на автодромной подготовке,
так как теоритические основы должны быть закреплены на практических
занятиях. В качестве полигонов для отработки навыков контраварийного
вождения могут быть использованы как специально построенные сооружения,
так и естественные площадки достаточных размеров.
Минимальные требования к полигону или площадке должны быть
следующими:
Размеры полигона: не менее 100 метров в длину и 60 метров в ширину.
В целях безопасности площадку огораживают снежным валом высотой 0,7-1
м и шириной 1,5-2 м.
1.
При отработке контраварийных действий в летний период
площадка или полигон должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие.
2. В зимний период на полигоне заливается лед.
3.
Для разметки упражнений используются специальные конусы или
автомобильные шины.
Неподготовленный водитель испытывает острый стресс при заносе
автомобиля. «Лекарством» против стресса является многократное повторение
заноса и поэтапное формирование навыков по стабилизации автомобиля [3].
В литературе приводятся различные комплексы упражнений для
отработки навыков управления автомобилем в различных ситуациях. В этой
связи, хотелось бы порекомендовать при подготовке водителей сотрудников
ДПС ГИБДД использовать такие упражнения, как: «Квадрат» - поворот
скольжением задней оси на 900, «Треугольник» - поворот скольжением задней
оси на 1200,«Волчек» - разворот вращением на 3600, «Змейка», «Восьмерка», а
также упражнения по стабилизации автомобиля при ритмическом и
динамическом заносах.
В заключении хотелось бы отметить, что решение, рассмотренных в
настоящей статье вопросов улучшит качество подготовки водителей 792

сотрудников ДПС ГИБДД, позволит выработать им определенный арсенал
правильных тактических действий, позволяющих разрядить ситуацию,
вернуть потерянную устойчивость и управляемость автомобилю, а сотруднику
– преодолеть страх и неуверенность в себе и, как правило уменьшить число
дорожно-транспортных происшествий или последствия в результате их
совершения.
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Выполняя возложенные обязанности, сотрудники полиции согласно
Федеральному закону № 3 «О полиции» ведут борьбу с правонарушениями,
посягающими на общественный порядоки обеспечиваютобщественную и
личную безопасность граждан,применяяразличные меры воздействия на
правонарушителей.
Федеральный закон № 3 «О полиции» всецело определяет основания и
эффективность
применения
специальных
мер
пресечения
и
действияполицейских при выполнении служебныхобязанностей.[1]
Обязанности, сотрудникаправоохранительных органовчасто связаны с
опасностью для жизни, как для самого себя, так и окружающих его в
определенныймомент людей. Все действия должны быть рациональны с
юридической точки зрения. Готовность сотрудника к необходимым действиям
зависит прежде всего от психолого-физиологических проблем применения
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а так
жепсихологическая готовность к необходимым действиям. Эта готовность
должна обеспечиватьсяправильными знаниями сотрудников ОВД при
выполнении обязанностей, по обеспечению общественного порядка,
безопасности граждан и имущества. Когда полицейский беседует с
правонарушителем, возникает угроза нападения на сотрудника полиции со
стороны нарушителей – это есть неотъемлемая часть полицейской работы.
Предчувствие существующей угрозы иправильная оценка конкретной
ситуации, а такжевыполнение правильных действий характеризуетсякак
правило практическим опытом и возможностями нервной системы каждого
человека в отдельности.[2], [3]
Систематические тренировки в экстремальных условиях будут
положительно влиять на сотрудников ОВД, поскольку все их действия будут
доведены до автоматизма и состояние стресса для них будет обычным делом.К
таким действиям относятся:
применения боевых приемов самозащиты;
надевание наручников;
использование специальных средств;
работа с приемно-передающими устройствами связи.
Если полицейский, попадая в экстремальную ситуацию не утрачивает
выдержки и самообладания, тоопределение выбора решения и
последовательности своих действий уверенно им осуществляется. Если
постоянно заниматься то такие упражнения будут способствоватьразвитию
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контроля над функциональностью организма. Сотрудники полиции в силу
своих должностных обязанностейдолжны владеть собой, немедленно
реагировать на неправомерные действия правонарушителей, которые
зачастую намеренно провоцируют сотрудников чтобы вывести их из
состояния спокойствия. Важную роль в обучении следует уделять умению
прогнозировать
намерения
нарушителей
правопорядка
путем
психофизических факторов (жестов, положений тела, выражения лица, речи и
др.) В настоящее время увеличиваются случаи нападений на сотрудников
полиции, с применением всяческого оружия, следовательно при такой
обстановке важным является обучение сотрудников способам самозащиты и
обезвреживания преступников. Сотрудники правоохранительных органов
обязаны иметь такую теоретическую подготовку, которая позволит им
незамедлительно, верно квалифицировать то или иное происшествие и
принять соответствующие тактические действия.[4], [5]
Для достижения максимального результата в подготовке сотрудников
полиции считаю целесообразно, максимально приблизить практические
занятия к условиям близким к реальным и моделировать отработку различных
ситуаций связанных с применением физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.
Если в ходе обучения применять методы
отвлекающие и рассеивающие внимание, постоянно менять ситуации, то
этобудет помогать формировать навыки по принятию правильных решений,
тем самым у сотрудникабудет умение контролировать собственное поведение
в критических условиях, не допускать ошибки, и приобрести уверенность в
своих способностях, применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.[6]
Согласно вышесказанному, можно полагать, что специальныемеры
должны гарантировать сотруднику полиции достижение назначенных целей в
области общественной безопасности и охраны общественного порядка.Данная
возможность не может прийти сама собой, она является результатом
подготовки, предельно приближенной к реальности. Целью такой подготовки
является не допускать или пресекать противоправные проявления.Таким
образом, вопрос подготовки слушателей образовательных учреждений МВД
России является значимым в процессе обучения.
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Важнейшей задачей системы образования в России является
обеспечение современности знаний с сохранением их фундаментальности с
учетом потребностей личности, государства и общества.
В настоящее время образовательные учреждения ориентированны не
только на подачу определенного объем знаний, но и на развитие личности, ее
созидательных способностей.
Эффективным средством по выявлению и прогрессированию учащихся
в освоении не только школьного курса являются предметные олимпиады, цель
которых не только выявление талантливых ребят, но и развитие интереса к
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, подготовке к
условиям конкуренции во взрослой жизни при трудоустройстве на работу.
Помимо этого, победа на олимпиаде может помочь при поступлении в
выбранный вуз на льготных условиях. Кроме того, сегодня часто по итогам
олимпиад различного уровня оценивают итоги внеклассной работы педагога и
позволяют оценить состояние преподавания, как в отдельных классах школы,
так и в различных регионах.
Кроме, традиционных олимпиад проводятся также заочные,
дистанционные и т.д., которые дают импульс каждому ученику к
саморазвитию и творчеству, при этом расширяется кругозор и помогают
самоопределиться старшеклассникам.
Наибольшую эффективность подготовки учащихся к олимпиаде
наблюдается при индивидуальных занятиях, на которых следует обратить
внимание на его психологическое и интеллектуальное состояние: необходима
концентрация внимания на выполнение нескольких нестандартных заданий в
течение ограниченного времени и творческие способности.[1]
При этом не следует забывать и собственно о подготовке, в которую
входит решение олимпиадных задач прошлых лет, а также развитие гибкости
ума и мышления. Так, для развития этих качеств необходимо научить
школьника проводить анализ условия задания, решить его несколькими
способами с выбором самого рационального, выделяя существенные и
второстепенные признаки. Например, два человека подошли одновременно к
реке. У берега реки стоял плот (лишь для одного человека). Тем не менее, оба
сумели переправиться через реку на одном плоту. Каким образом? (Из первой
фразы как будто кажется, что люди подошли к реке на одном берегу, но для
решения задачи получается, что они подошли к реке на разных берегах). [2]
Хотя индивидуальная работа и является основной при подготовке к
конкурсам и олимпиадам, работа в группах на внеклассных занятиях
позволяет проводить передачу опыта участия в подобных мероприятиях
между учениками, реализовывать обучение старшими ребятами младших, что
позволяет первым совершенствовать свои знания, а также привлечь новых
участников. Задачи, которые следует предлагать на таких занятиях, условно
можно разделить на три группы. В числе первых заданий должны быть те,
которые сможет любой пришедший, во второй – только половина, а в третьей
– всего лишь несколько человек. При этом интерес не угаснет ни у кого, т.к.
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если бы первый тип задач не решили некоторые ученики, то у них могла
пропасть уверенность в собственных силах и пропасть стремление к знаниям.
При подготовке следует рекомендовать дополнительную литературу,
выходящую за рамки школьного курса и предлагать задания, при выполнении
которых у учащегося возникнут трудности, т.к. в этом случае он лучше усвоит
идею задачи, а, следовательно, в дальнейшем при решении аналогичной уже
не испытает затруднений.
Также следует обращать внимание учащихся на такие моменты как:
– в числе олимпиадных задач отсутствуют задания с длинными
решениями с применением сложных формул и отсылками к справочным
данным;
– при оформлении, если задачу требуется решить, то достаточно четкого
краткого решения с объяснением, а если доказать, то необходимо привести
полное решение со всеми математическими выкладками без пропуска
промежуточных операций;
– также и в случаях, с вопросами «Можно ли…?» и «Нельзя..?», в первом
случае достаточно одного примера, во втором – необходимо рассмотреть все
случаи;
–
задания составляются специалистами, поэтому наличие
«некорректных формулировок» характеризуют нестандартность задачи.[3]
Педагог может рекомендовать учащимся, готовящимся к предметным
олимпиадам посещать и внешкольные занятия, вебинары, которые
организуются на базе ведущих научных центров, вузов, центров
дополнительного образования. Они позволяют расширить и углубить знания,
увидеть и адаптироваться к иной подаче материала и иным заданиям.
Подводя итог, можно сказать, что олимпиады занимают важное место в
развитии творческой инициативы учащихся, стимулируют интерес к
различным наукам. Позволяют ему познать себя, свои возможности и
утвердиться в собственных силах и среди окружающих.
Использованные источники:
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Аннотацию: В данной статье отражены основные особенности
ментальных карт, какие задачи они решают, а также их сфера применения.
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Сфера образования в наши дни достаточно стремительно развивается.
Появляются новые методики, средства и технологии обучения. Процесс
обучения все меньше становиться примитивным и скучным, и все больше
становится информативнее и красочней. Даже обычная презентация очень
сильно оживляет ход занятия, появляются визуальные примеры и текст легче
воспринимать визуально, нежели на слух. Но кроме презентаций появляются
и другие средства, которые помогают преподавателям в ходе
образовательного процесса. На сегодняшний день таких средств не мало, но
рассмотрено будет одно из них, и это ментальные карты.
Ментальные карты - это техника представления любого процесса,
события, мысли или идеи в систематизированной визуальной форме [1, 2].
Ментальные карты используются для создания, визуализации,
структуризации и классификации идей, а также как средство для обучения,
организации, решения задач, принятия решений, при написании статей
(Рисунок 1) [14].
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Рисунок 1. Пример ментальной карты «Интеллектуальные карты
в образовании»
У ментальных карт достаточно большая область использования.
Применение возможно к любой сфере жизни. Ментальные карты решают
разнообразные задачи:
1) решение творческих задач;
2) обучение;
3) мозговой штурм;
4) конспектирование лекций;
5) конспектирование книг;
6) составдение списка дел;
7) проведение тренингов;
8) решение личных проблем;
9) планирование и разработка проектов любой сложности.
Примером использования ментальных карт в образовании является
подготовка на их основе занятий. Урок в форме ментальной карты гораздо
легче подготовить, нежели написать его «линейный» вариант, кроме того, она
предоставляет как учителю, так и ученику то большое преимущество, что все
содержание урока оказывается, как говорится, на ладони [3].
В ментальных картах можно выделить ряд особенностей:
1) достаточно просто выделить основную идею темы, представивь её
в центре карты, подкрепив к ней графические элементы;
2) видна зависимость и важность каждой из идей, более значимые
представлены ближе к центру, а основная в самом центре;
3) все внимание акцентируется на основных моментах;
4) информация представленная в структурном виде, дает
возможность дополнения её новой информацией.
Ментальные карты могут использоваться в различных формах обучения:
1) изучение нового материала, его закрепление, обобщение;
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2) написание доклада, реферата, научно-исследовательской
работы;
3) подготовка проекта, презентации;
4) аннотирование;
5) конспектирование и др.
Далее более подробно рассмотрим пример ментальной карты, а так же
её возможности [4]. Средство называет «Popplet», в данном средстве есть
возможность добавлять картинки, которые визуально украшают карту, а так
же помогают восприятию метериала (Рисунок 2) [12, 13].

Рисунок 2. Фрагмет ментальной карты «Применение в
образовании» и «Определение»
Присутствует возможность добавления видео материала, добавить
можно с помощью сайта YouTube, указав необходимую ссылку или название
видео, оно автоматически добавится и будет отражено на вашей ментальной
карте (Рисунок 3).

Рисунок 3. Фрагмент ментальной карты «Примеры»
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Добавление активных ссылок, так же является достаточно удобной
функцией. К примеру есть достаточно емкий и полезный материал, который
необходимо отразить на ментальной карте, но размещение такого большого
куска информации не достаточно удобно, для этого и будет размещена только
ссылка, на данный материал, при переходе по которой пользователь сможет
получить всю необходимую информацию. Это могут быть и примеры
документов, и ГОСТы и многое другое (Рисунок 4) [5].

Рисунок 4. Фрагмет ментальной карты «Онлайн сервисы по
созданию интеллектуальных карт»
В данном примере не предсталена еще одна возможность данного
сервиса, поэтому для более наглядного представления взята другая ментальная
карта, где отражена данная функция. Это добавление карты в карту.
Приемущество данной функции в том, что можно раскрыть подтему всей
карты, через отдельную карту (Рисунок 5 и 6).

Рисунок 5. Фрагмент ментальной карты «Тип сопровождения»
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Рисунок 6. Ментальная карта «Типы сопровождения»
При построении карты самостоятельно, запоминается большее
количество материла, так как при построении материал, который будет
добавлен в карту прежде всего обрабатывется и выделенную главную мысль
выносят на карту. Делая различные поментки в помощью графических
деталей, ученики запоминают изученный ими материал, а так же лучше
усваевают его [8, 10].
Есть не малое количество средств создания ментальных карт, все они
имеют различный функционал, но главное это удобство работы, нужно лишь
подобрать подходящее средство:
1. MindMeister;
2. MindMap;
3. Mind42;
4. XMind;
5. Popplet;
6. IMind Map;
7. Bubbl и др.
Ментальная карта представляет собой идеальное решение для проверки
знаний учащихся и помощника при планировании, выполнении,
осуществлении контроля и защите проектных работ учащимися [9, 11].
Графический метод представления информации увлекает учащихся, позволяет
им лучше запомнить и усвоить излагаемый материал [6,7].
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Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального
положения и обусловленных ими социально - психологических свойств.
Возрастные границы молодежи - от 14 до 30 лет включительно. [1]. За данный
срок молодежь несколько раз переживает смену своего социальнодемографического статуса: от подросткового возраста и сопряженных с ним
ограничений в трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до
становления
полноправными
гражданами
РФ
с
достижением
совершеннолетия.
На сегодняшний день молодежь составляет примерно 30% населения
Республики Башкортостан. [4]. Зачастую молодежь сталкивается с
различными трудностями в самореализации в обществе. Для преодоления
данных трудностей был разработан Закон Республики Башкортостан «О
государственной молодежной политике в Республике Башкортостан», целью
которого является создание молодежной политики. [2].
Молодежная политика является важным направлением деятельности
органов государственной власти Республики Башкортостан, осуществляемым
с участием органов местного самоуправления молодежных и детских
организаций, широким привлечением общественных объединений,
предприятий, учреждений и организаций, действующих на территории
Республики Башкортостан. Целью молодежной политики в Республике
Башкортостан
является
создание
социально-экономических,
организационных, правовых условий и гарантий для социального становления
и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах
всего общества.
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Принципы молодежной политики:

привлечение молодежи республики к непосредственному участию
в формировании и реализации политики и программ, касающихся всего
общества, в особенности молодежи;

содействие инициативной деятельности, направленной на
самостоятельное решение молодежью экономических, социальных и иных
вопросов, а также способствующей духовному и физическому развитию
молодежи;

предоставление правовых и социальных гарантий, объем и
качество которых достаточны для всестороннего развития личности,
подготовки к самостоятельной жизни и необходимы для восполнения
обусловленных возрастом недостатков социального статуса молодых граждан.
Молодые граждане в Республике Башкортостан обладают всей полнотой
социально-экономических, политических и личных прав и свобод, и несут
обязанности, предусмотренные законодательством. Лица, не достигшие 18 лет
(несовершеннолетние) пользуются особой защитой государства. Государство,
исходя из того, что несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в
полной мере осознавать значение своих действий, ограничивает их
способность своими действиями приобретать права, создавать для себя
обязанности и нести юридическую ответственность, а также устанавливает
особый порядок осуществления их прав. Неполный объем дееспособности
молодых граждан, а равно специальный порядок осуществления их прав,
могут устанавливаться только законом.
Основные направления молодежной политики в Республике
Башкортостан:

обеспечение соблюдения прав молодежи;

обеспечение прав и гарантий молодежи в сфере труда и занятости;

организация отдыха и досуга молодых граждан;

гарантированное предоставление молодежи социальных услуг;

содействие предпринимательской деятельности молодежи;

государственная поддержка молодой семьи;

поддержка талантливой и одаренной молодежи;

поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;

формирование условий, направленных на физическое и духовное
развитие молодежи;

содействие межрегиональному и международному молодежному
сотрудничеству;

гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;

поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений.
806

В городах и районах Башкортостана функционирует 253 учреждения
молодежной политики. Это дворцы молодежи, подростковые клубы и
молодежные центры.
Также в ведении органов молодежной политики действуют 43
муниципальные службы, центра социально-психологической помощи семье,
детям и молодежи и Республиканский центр социально-психологической
помощи семье, детям, молодежи.
На основании Закона Республики Башкортостан «О государственной
молодежной политике в Республике Башкортостан» была разработана
государственная программа «Развитие молодежной политики в Республике
Башкортостан», срок которой установлен с 2012 г. до 2017г. [3].
В ее задачи входит:

развитие и реализация потенциала, обеспечение профилактики
асоциального поведения молодежи и вовлечь ее в социально значимую
деятельность;

совершенствование нормативно - правовой базы молодежной
политики Республики Башкортостан;

обеспечение межведомственной координации в целях развития
самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности
молодежи;

обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей,
подростков и молодежи в социально значимых сферах деятельности;

обеспечение профилактики асоциальных явлений в детской,
подростковой и молодежной средах;

пропаганда здорового образ жизни среди молодежи;

осуществление
гражданско-патриотического
воспитания
молодежи;

формирование у молодежи семейных ценностей;

развитие поискового движения и движения военно-исторической
реконструкции в республике;

развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической
базы учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи;

создание
системы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки кадров для республиканских органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления
Республики
Башкортостан,
республиканских и муниципальных организаций, действующих в области
молодежной политики;

расширение структуры специалистов по работе с молодежью в
сельских и поселковых администрациях, организациях, в том числе
образовательных;

совершенствование научно-методического и информационного
обеспечения органов и организаций Республики Башкортостан, действующих
в области молодежной политики, детских и молодежных общественных
объединений;
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координирование деятельности органов и организаций
Республики Башкортостан, действующих в области молодежной политики,
детских и молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи
в социальную практику;

стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.
Существуют проблемы государственной программы:

низкий уровень заработной платы и порождаемый этим отток
квалифицированных кадров, падение престижа работы в сфере молодежной
политики для выпускников вузов и молодых специалистов;

недостаточная материально-техническая база реализации ГМП,
нехватка необходимых помещений, материальных средств, оборудования. Все
это требует выделения дополнительного финансирования:

высокая потребность общества в повышении эффективности
реализации программ в сфере первичной профилактики наркомании в
молодежной среде;

увеличение количества поисковых отрядов на территории
республики;

актуальность нормативно-правовую базу в сфере государственной
молодежной политики
Для решения данных проблем необходимо:

совершенствования форм и методов работы со студенческой
молодежью на базе учреждений высшего и среднего профессионального
образования ежегодно проводится конкурс программ студенческих и
молодежных клубов на базе образовательных организаций высшего и
профессионального образования Республики Башкортостан (турклубов,
поисковых отрядов, студклубов, центров творчества и т.д.). Например, в 2014
году Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан совместно с образовательными организациями высшего и
профессионального образования было реализовано 29 творческих программ;

необходимо предусмотреть грантовую поддержку учреждений
молодежной политики и общественных организаций, реализующих
программы по профилактике наркомании, алкоголизма, правонарушений;

для увеличения количества поисковых отрядов на территории
республики необходимо: укрепить материально-техническую базу; увеличить
финансирование поисково-исследовательских экспедиций; пропагандировать
поисковую деятельность на территории республики. Для поддержки
талантливой молодежи необходимо продолжить работу по организации
участия молодых людей в республиканских, всероссийских и международных
форумах, конкурсах, лагерях, фестивалях, проектах;

необходимо актуализировать нормативно-правовую базу в сфере
государственной молодежной политики, повысить качество программ летних
профильных лагерей, расширить малозатратные формы отдыха детей,
подростков и молодежи, привлечь молодежь к активным формам
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профилактики, расширить влияния в сети интернет, в том числе за счет
реализации пилотных проектов.
Срок государственной программы истекает в 2017 г., но так как данная
программа пользуется большим спросом для молодежи необходимо продлить
ее.
Молодежная
политика в Республике Башкортостан является
приоритетным направлением государственной политики.
Данная государственная программа добилась больших результатов,
благодаря созданию различных конкурсов, например с целью
совершенствования форм и методов работы с различными возрастными
категориями
молодежи
посредством
социальных
институтов
(образовательных учреждений среднего, высшего профессионального
образования, учреждений дополнительного образования, подростковых
клубов и молодежных центров, деятельности детских молодежных
общественных организаций и т.д.) ежегодно проводятся Республиканские
конкурсы программ социально-ориентированных проектов. Для увеличения
доли молодежи, вовлеченной в деятельность детских молодежных
общественных организаций ежегодно проводятся тематические мероприятий,
в том числе форумы Республиканского движения молодежи, Республиканские
фестивали лидеров детских и молодежных общественных объединений,
Республиканский конкурс «Лидер ХХI века», конкурс «Большие дела малой
Родине» и др., Оказание грантовой помощи на реализацию социальноориентированных программ детских и молодежных общественных
организаций позволит обеспечить рост социально ориентированных
личностей.
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USE MATHEMATICAL INDUCTION IN VARIOUS PROBLEMS
Annotation: The article considers the method of mathematical induction, the
origin of the concept of the method and application in various task, examples of
these challenges and their solutions.
Keywords: Mathematical induction, task, complete induction, incomplete
induction, mathematical logic
Индукция применяется при переходе от частных результатов к общим.
Метод математической индукции можно наглядно представить в виде
выстроенных друг за другом костей домино. Если мы толкнем первую из них,
то упадут и все остальные.
В различных школьных олимпиадах по математике очень часто встречаются
довольно сложные логические задачи. Тогда учащиеся задаются вопросом: «А
существует ли какой-либо универсальный метод решения таких задач?». По
мнению ученых методистов [4, 5, 7],для решения подобных задач часто
применяется метод математической индукции. При всём этом очень мало
школьников знают и умеют применять данный метод.
В данной статье мы рассмотрим, при решении каких именно задач удобно
использовать метод математической индукции.
Рассмотрим немного истории. Метод математической индукции применялся
еще
древнегреческими
учеными.
Но
первым,
применившим математическую индукцию наиболее явно, был Герсонид в
1321 году. Описание данного принципа можно также найти в работах
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итальянского математика 16 века Ф. Мавролико, который являлся
переводчиком Архимеда.
Б. Паскаль в своей работе «Трактат об арифметическом треугольнике»
подтверждает закон образования членов этого треугольника при помощи того
же метода математической индукции. Спустя какое-то время данный метод
начинает притягивать интерес некоторых ученых, в том числе и Бернулли. Но
только со второй половины 19 века, после трудов Больцано, Коши, Гаусса,
Абеля только индуктивные методы доказательств утрачивают свою роль в
математике. Основными становятся дедукция и математическая индукция.
Рассмотрим задачу и сформулируем, что собой представляет метод
математической индукции.
Задача 1. Показать, что любую сумму, начиная с 8 копеек, можно уплатить
монетами в 3 и 5 копеек.
Решение. Рассмотрим, как уплатить 8, 9 и 10 копеек:
8 = 5 + 3;
9 = 3 + 3 + 3;
10 = 5 + 5:
Добавив ещё одну трёхкопеечную монету, получаем
11 = 8 + 3 = (5 + 3) + 3;
12 = 9 + 3 = (3 + 3 + 3) + 3;
13 = 10 + 3 = (5 + 5) + 3:
Ещё одна трёхкопеечная монета позволит уплатить
14 = 11 + 3;
15 = 12 + 3;
16 = 13 + 3 копеек, и так далее. Наша задача решена. Сформулируем принцип
математической индукции [6].
Утверждение, зависящее от натурального числа n, справедливо для любого n,
если выполнены два условия:
А) утверждение верно для n=1;
Б) из справедливости утверждения для n=k, где k – любое натуральное число,
вытекает справедливость утверждения и для следующего натурального
числа n=k+1.
Иногда требуется доказать утверждение не для всех натуральных n, а для n≥p.
Тогда на первом шаге проверяют справедливость утверждения для n=p, а в
остальном схема применения метода математической индукции та же.
Теперь рассмотрим виды математической индукции. Различают два вида
индуктивных умозаключений – полную и неполную индукцию.
Полной индукцией называется такое умозаключение, в котором общее
заключение обо всех элементах класса предметов делается на основании
рассмотрения каждого элемента этого класса
Полная индукция дает достоверное заключение, поэтому она часто
применяется в математических и в других самых строгих доказательствах.
Чтобы использовать полную индукцию, надо выполнить следующие условия:
1. Точно знать число предметов или явлений, подлежащих рассмотрению.
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2. Убедиться, что признак принадлежит каждому элементу этого класса.
3. Число элементов должно быть невелико.
Неполная индукция применяется в тех случаях, когда мы
- не можем рассмотреть все элементы, рассматриваемого класса явлений;
- если число объектов либо бесконечно, либо конечно, но достаточно велико.
В неполной индукции рассматриваются не все, а только некоторые элементы
класса. Такой переход от некоторых ко всем не может давать истинный вывод.
На этом основании неполную индукцию относят к правдоподобным
умозаключениям. В таких выводах заключение следует из истинных посылок
только с определенной степенью вероятности, которая может колебаться от
маловероятной
до
весьма
правдоподобной.
n+1
2n-1
Задача 2. Доказать, что (7 + 8 ):19.
Задача на делимость, взятая из школьного этапа (11 класс) «Всероссийской
олимпиады школьников» по математике 2015-2016 учебного года.
Решение:
1. n=1;
2+ 1
7 8 = 57:19 – верно;
2. n=k;
k+1
7 + 82k-1 – верно;
3. n=k+1;
Доказать (7k+2 + 82k+1):19;
7k+2+82k+1 = 7k+1*7 + 82k-1*82 = 7k+1*7 + 82k-1*64 = 7k+1*7 + 82k-1*57 + 82k-1*7 =
(7*(7k+2+82k-1) + 82k-1*57), что кратно 19. Значит и исходное выражение
(7n+1+82n-1) кратно 19, что и требовалось доказать.
В ходе проделанной работы нами изучена суть метода математической
индукции и рассмотрены олимпиадные задачи, решаемые данным методом.
Проанализировав материал, нами сделан вывод, что знание данного метода
очень полезно при решении разного рода олимпиадных задач, включая задачи
на суммирование, доказательство неравенств, геометрические и логические
задачи.
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В настоящее время с особой остротой встаёт извечная проблема
нравственно-патриотического воспитания. Интересы современного
общества диктуют необходимость нового подхода к воспитанию и обучению,
который предполагает
формирование духовности, ориентацию на
общечеловеческие ценности, поэтому необходимо изменить содержание
методов, средств и форм приобщения ребёнка к духовности. Духовность – это
интегрированное свойство личности, показатель уровня человеческих
отношений,
нравственно-эстетических
позиций,
способность
к
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сопереживанию, состраданию, милосердию.
Особая значимость проблемы для воспитания старших дошкольников
объясняется тем, что именно в дошкольном возрасте происходит наиболее
Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе / Г.П. Шевченко: учеб.-метод. Пособие. – К.:
Рад. Шк., 1985 – 144 с.
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интенсивное развитие личности, в основе которого лежит приобщение к
отечественной истории и национальному культурному наследию. В
дошкольном возрасте начинают развиваться чувства и черты характера,
которые связывают ребёнка со своим народом. Корни этой связи – в языке
народа, пословицах, поговорках.
Сквозь сито веков просеял народ своё культурное достояние, сохранив
самое ценное в фольклоре. Народная мудрость, запечатлённая в пословицах,
поговорках, на протяжении многих веков воспитывала в детях гордость за
свой талантливый народ, любовь к родному языку, интерес к меткому
выразительному слову.223
Использование в работе с дошкольниками и освоение ими культурного
наследия русского народа формирует интерес к нему, оживляет
педагогический процесс, оказывает особое влияние на эмоциональную и
нравственную сторону личности. Важно пробудить в ребёнке любовь к
родному языку, заложить важнейшие черты русского национального
характера: порядочность, совестливость, способность к сопереживанию.
Разнообразие форм знакомства с народной культурой, народным языком
позволит ребёнку испытывать удовольствие от своих чувств, эмоций, даст
возможность самовыражения. Из произведений устного народного
творчества, знания родного языка сложится для ребёнка образ Родины.
Основная установка при организации процесса приобщения ребёнка к
родному языку заключается в том, что приобщение должно быть активным.
Воспитательная возможность родного языка в том, что она помогает уяснить
общий смысл важнейших категорий и понятий нравственности: добро-зло,
щедрость-жадность, честь, долг, скромность.
Чем больше ребёнок узнаёт о родном языке, тем больше и активнее
развивается его речь. Под культурой речи понимается соблюдение норм
литературного языка, умение передавать свои мысли и чувства. Речь
становится образной, непосредственной и живой, если у ребёнка
воспитывается интерес к языковому богатству, развивается умение
использовать в речи самые разнообразные выразительные средства. Как
отмечает О.С. Ушакова «высокий уровень речевой культуры включает такие
признаки как богатство, точность и выразительность»224.
Важнейшими источниками развития выразительности детской речи
являются произведения художественной литературы и устного народного
творчества, в том числе и малые фольклорные формы: пословицы, поговорки.

Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. Учебно– методическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Детство – Пресс,
1998.- 304с.
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В процессе обучения детей пословице и поговорке, а позже подбору их
к сказкам, рассказам, дети знакомятся с такими изобразительновыразительными средствами языка, как сравнения, метафоры, эпитеты,
образные выражения, фразеологические обороты. В свою очередь, овладение
изобразительно – выразительными средствами пословиц и поговорок служит
развитию художественного восприятия литературных произведений,
способствует умению употреблять их в собственных высказываниях – то есть
способствует овладению «хорошей речью»225.
Несмотря на богатейшие возможности, которые представляет нам
пословица и поговорка – она в педагогической практике современного
дошкольного учреждения используется крайне редко и мало, поэтому начиная
со старшего дошкольного возраста необходимо поэтапно вводить в речь детей
пословицы и поговорки.
I.Этап. Расширение представлений детей о пословицах и поговорках
Используются специальные занятия по ознакомлению с малыми
фольклорными формами (знакомство с пословицей, беседа о пословице,
«модель трёх вопросов»). Положительные результаты даёт организация
взаимодействия с персоналом дошкольного учреждения и родителями.
II. Этап. Введение в словарь детей пословицы с помощью наглядности.
Проведение ряда занятий с использованием наглядности, где дети
осмысливают образное содержание и обобщённое значение пословиц,
составляют по пословице короткие рассказы, сказки, рисуют на тему
пословицы, мнемотехника (мнемотаблицы, мнемодорожки, мнемоквадраты),
«мыслительные карты», «домино». Интерес вызывают задания «Продолжи
пословицу», игры подбери подходящую пословицу по смыслу, по картинкам
(О матери, о Родине, о дружбе).
III. Этап. применение пословиц без наглядности (игры-соревнования
«кто больше скажет пословиц», «объясни смысл пословицы», «собери
пословицу», «прочитай пословицу по первым буквам картинок», «составь
пословицу из слов», подбор пословиц к сказкам и рассказам, инсценировка
мимикой или жестами).
IV. Этап. определение компетентности детей при использовании
пословиц и поговорок в самостоятельной речи в разных видах деятельности
и образовательных областях.
Такая работа убеждает в том, что пословицу и поговорку нужно шире
включать в свою собственную речь, применять её на занятиях и в других видах
деятельности, пропагандировать свой опыт, учитывая многообразие
педагогических возможностей пословицы и поговорки, знакомить с этой
информацией родителей. Это необходимо, если мы хотим, чтобы наши дети
приобщались к языку своей нации, своего народа, учились речи на лучших её
образцах.
Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста [Текст]: Учебное
пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед./ Сост. Алексеева, М.М, Яшина,В.И.- М.: Изд. центр
"Академия", 1999.- 560 с.
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Сегодня в системе российского образования идет активный переход на
новые образовательные стандарты (ФГОС), где главным условием
успешности их реализации является качество образования.
В соответствии с образовательными стандартами происходит изменение
цели обучения. Осуществляется переход с формирования знаний, умений и
навыков на личность ученика, на развитие его универсальных учебных
действий, где происходит регуляция учебной деятельности, создание условий
с целью саморазвития и самореализации, а также обеспечение успешности
обучения.
Одним из способов реализации ФГОС находит в себе отражение
педагогическая технология – проблемное обучение. В России понятиями
данного обучения занимались многие известные психологи и педагоги:
С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, М.А. Данилова, М.Н. Скаткин и др.
По мнению Л.И. Боженковой [1, c. 18], проблемное обучение
представляет собой некую организацию учебной деятельности, где под
пристальным наблюдением учителя в созданной им проблемной ситуации,
осуществляется активная самостоятельная работа учащихся по разрешению
проблемных задач. Благодаря данной технологии обучения происходит
творческое освоение умений и навыков, формируется и развивается
мыслительная деятельность.
Таким образом, разработка проблемных ситуаций в процессе обучения
способствует активизации мыслительной работы учащихся, развивает
индивидуальный подход к определению проблемы и его решению.
Благодаря средствам проблемного обучения, с точки зрения О.В.
Даутовой [4, c. 56], создаются условия для развития внимания и
наблюдательности, активизируется познавательная деятельность учащихся,
происходит развитие творческих способностей, их самостоятельности и
креативности. Это и является целью технологии проблемного обучения.
Пользуясь данной технологией в своей педагогической практике, учитель
закладывает основные положения мышления, которые в последующем будут
использованы в любой среде деятельности ученика.
На уроках геометрии, по мнению методистов [1, 2], где активно
сочетается работа с теоретическим материалом и решением практических
задач, происходит активная познавательная деятельность учащихся, развитие
различных типов мышления. Исходя из этого, именно на уроках геометрии
возникает потребность применять технологию проблемного обучения.
Как считает Г.Б. Полтавская [3, c. 43], прежде чем изучить новый
материал, проводится актуализация опорных знаний и умений учащихся,
необходимых для введения нового понятия. В процессе проблемного обучения
учащимся необходимо самим сформулировать задачу и путем проб найти ее
решение. Один из путей реализации проблемного обучения - формирование
проблемы в виде вопросов или заданий [3, c. 43]. Ученики дают свои
определения, педагог находит в них ошибки, указывает на них и предлагает
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исправить определение и так до тех пор, пока учащиеся не сформулируют
грамотное определение понятия. Это ярко прослеживается при изучении
геометрических фигур.
Например, учащимся предлагается дать определение треугольника,
чертеж которого представлен на доске (рис. 1). Самый распространенный
ответ: «Это геометрическая фигура с тремя углами». Учитель рисует ломаную
линию, состоящую из четырех отрезков, показывает три образовавшихся угла
и утверждает, что тогда это тоже треугольник (рис. 2). Ученики понимают
свою ошибку и дают другое понятие треугольника. Здесь педагог определяет
способы методической подсказки и помощи в зависимости от уровня
подготовленности класса. В результате совместной деятельности, учащиеся
самостоятельно выводят правильное определение.

Рисунок 1. Треугольник

Рисунок 2. Ломаная линия, состоящая из четырех отрезков
Таким образом, проблемное изложение знаний имеет преимущественное
право по сравнению с традиционным. Именно проблемное обучение делает
изложение более доказательным, а знания более осознанными и тем самым
способствует превращению знаний в убеждения. Проблемное обучение более
эмоционально, а потому оно повышает интерес к изучению предмета.
Проблемное изучение материала, по мнению Г.Х. Воистиновой [2],
должно активно использоваться при формулировке и доказательстве теорем.
После того, как учащиеся самостоятельно дали определение, учитель вводит
теорему, которую предлагает им доказать. Сначала выдвигаются предложения
о способе доказательства, затем постепенно шаг за шагом проходит само
доказательство теоремы. Для примера рассмотрим теорему о серединном
перпендикуляре к отрезку (рис. 3). Учащиеся берут любые три точки на
серединном перпендикуляре и измеряют расстояние от каждой из них до
концов отрезка. После чего учащимся предлагается сформулировать
определение, основанное на проведенном опыте. Далее совместно с педагогом
с помощью наводящих вопросов проводится доказательство теоремы.
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Рисунок 3. Теорема о серединном перпендикуляре
Необходимо заметить, что абсолютно все учащиеся включаются в такой
процесс обучения с удовольствием. Благодаря этому, у учеников наблюдается
более прочное усвоение результатов познания, формируется интерес к
изучаемому предмету, происходит развитие креативного мышления,
интеллекта и творческих способностей.
В заключении хотелось бы отметить, что технология проблемного
обучения позволяет решить достаточно много педагогических задач, стоящих
перед современным учителем, и есть смысл применять ее как можно чаще для
более продуктивного результата деятельности в целом, создавая при этом
благоприятные условия для индивидуального развития учеников.
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В настоящее время проводимая в России профориентация школьников
далека от совершенства и имеет множество проблем, которые становятся
причиной частых ошибок в профессиональном выборе, совершаемых
молодёжью.
На наш взгляд, можно выделить три главные причины несовершенства
проводимой государством профориентации школьников:
1. Нехватка ресурсов у субъектов проведения государственной профориентации
школьников (школ, центров профориентации, центров занятости населения). Это
относится и к техническим, и к компетентностным, и к временным, и к
методическим ресурсам: не хватает компьютерной и иной высокотехнологичной
техники или она сильно устарела; профориентацией школьников, как правило,
занимаются учителя или школьные психологи, которые не всегда владеют
необходимыми знаниями и навыками для оказания качественных
профориентационных услуг и не имеют достаточного количества времени для
этого; не хватает и современных профориентационных методик, которые
представлены на рынке платных профориентационных услуг, однако до
государственной профориентации школьников часто не доходят, в том числе и
из-за того, что они требуют хорошего технического оснащения и грамотных
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специалистов-профориентаторов, готовых уделить школьнику достаточное
количество времени.
2. Отсутствие должного нормативно-правового обеспечения государственной
профориентации школьников. Невозможность развития профориентации без
необходимой организационной и правовой поддержки отмечал известный
исследователь профориентации Н.С. Пряжников [1]. Нормативно-правовое
регулирование профориентации в России на сегодняшний день остро нуждается
в совершенствовании. Необходимость профориентационной деятельности в
настоящее время закреплена в ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», ФЗ № 1032-1 от 19.04.1991 «О занятости населения в
Российской Федерации» и других нормативных правовых актах, однако
регулирование содержания и организации профориентационной деятельности
содержится только в Постановлении Министерства труда и социального
развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утверждении положения о
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации», но даже в данном Положении представлен лишь
минимальный список профориентационных мероприятий, а об организации
государственной системы профориентации вообще не упоминается, в результате
чего нормативная база для создания общегосударственной системы
профориентации отсутствует, как и сама эта система [2, 3]. Кроме того,
законодательно закрепляются противоречия в обязанностях между субъектами
профориентации школьников. Так, например, согласно статье 21 ФЗ «Об
образовании в РФ», профориентационная деятельность передаётся из
образовательных учреждений в компетенцию служб занятости, однако
фактически профориентацией школьников в большинстве случаев продолжают
заниматься школы, которые не получают достаточного финансового, кадрового
и методического обеспечения ввиду того, что профориентация остаётся
прерогативой служб занятости, а не школ, что, естественно, способствует
снижению качества школьной профориентации.
3. Отсутствие общегосударственной системы профориентации – на сегодняшний
день в России это ключевая проблема, как профориентации школьников, так и
профориентации населения в целом, ставшая закономерным следствием первых
двух обозначенных проблем.
Исследуя профориентацию школьников как систему, мы должны в первую
очередь дать определение понятию системы профориентации школьников. В
Большом энциклопедическом словаре термин система трактуется как
совокупность взаимосвязанных элементов, образующих единую, действующую
по определённым законам структурированную целостность, которая
приобретает свойства, отсутствующие у её отдельных элементов [4]. Поскольку
профориентация проявляется в форме заботы общества о профессиональном
становлении его членов, её можно назвать социальным явлением, т.е. элементом
социальной реальности. Поэтому систему профориентации школьников можно
отнести к социальным системам, представляющим собой структурированную
совокупность взаимосвязанных социальных явлений и процессов. Исследовать
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социальную систему – значит изучить её структурные элементы, связи между
ними, и взаимодействие системы с окружающей средой.
Предложим классификацию структурных элементов общегосударственной
системы профориентации и основанное на указанной классификации наше
представление о возможном варианте организации данной системы, которая
могла бы быть принята в России.
Система профориентации школьников является весьма сложной системой,
состоящей из множества структурных элементов. Это объясняется тем, что
профориентационная деятельность сама по себе имеет сложный
междисциплинарный характер и требует участия многих субъектов и ресурсов,
а система организации профориентационной деятельности призвана
координировать и управлять всем этим множеством субъектов и ресурсов.
Однако все структурные элементы, которые должна содержать
общегосударственная система профориентации школьников, мы можем
классифицировать по трём основным направлениям: аксиологическому
(представляет
собой
основания
профориентации
школьников),
организационному (содержит элементы организации и управления системой
профориентации школьников) и технологическому (содержит структурные
элементы профориентации как технологии работы со школьниками). Указанные
направления в контексте предлагаемой нами организации общегосударственной
системы профориентации школьников целесообразно исследовать на трёх
уровнях: на микроуровне (в рамках микросистемы профориентации: школы,
центра профориентации, центра занятости населения и т.п.), на мезоуровне (как
совокупность взаимодействий микросистем профориентации и как систему
профориентации школьников конкретного региона) и на макроуровне (как
общегосударственную систему профориентации).
Организационное направление содержит совокупность элементов,
призванных организовывать систему профориентации школьников и управлять
ею. На макроуровне регулируется государственная политика в области
профориентации
школьников
и
принимаются
общегосударственные
нормативные правовые акты, её регламентирующие и регулирующие. Создаётся
главный государственный орган, управляющий всей государственной системой
профориентации, определяется структура данной системы, создаются
исследовательские
институты,
центры
и
лаборатории,
имеющие
представительства в регионах и изучающие проблемы профориентации,
разрабатывающие методики и программы профориентации школьников. На
мезоуровне создаются региональные органы управления профориентацией,
входящие в общегосударственную систему профориентации, в соответствии с
общегосударственными принимаются региональные нормативные правовые
акты, регулирующие деятельность системы профориентации школьников
региона, создаются региональные представительства институтов, центров и
лабораторий профориентации, рассматриваемых на макроуровне. На
микроуровне микросистемы профориентации школьников (школы, центры
профориентации, центры занятости населения и т.д.) организовывают и
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1)
2)
3)
4)

регулируют свою деятельность по профориентации школьников. Управление
системой профориентации школьников осуществляется по направлению от
макроуровня к микроуровню, а государственная политика профориентации, в
свою очередь, формируется в обратном направлении: региональная политика – в
соответствии с запросами микросистем профориентации, общегосударственная
политика – в соответствии с запросами регионов. Таким образом,
осуществляется взаимодействие систем профориентации всех уровней в рамках
общей государственной системы профориентации.
Аксиологическое направление содержит философские и ценностные
основания системы профориентации школьников, характеризующие её как один
из компонентов общечеловеческой культуры и формирующие государственную
политику в области профориентации. Эти основания конкретизируются в таких
элементах системы профориентации школьников, как её цель, миссия, задачи,
принципы, ценности и идеалы. На макроуровне указанные основания
разрабатываются главным государственным органом, управляющим системой
профориентации школьников, и закрепляются в нормативных правовых актах,
регулирующих её деятельность. На мезоуровне эти основания разрабатываются
органом управления профориентационной работой региона в соответствии с
принятыми на государственном уровне (макроуровне) основаниями и
закрепляются в региональных нормативных правовых актах. На микроуровне
данные основания принимаются руководящим органом микросистемы
профориентации (заместителем директора школы по УВР, руководителем
центра профориентации, начальником отдела профориентации городского или
районного центра занятости) в соответствии с подобными основаниями,
принятыми региональным органом управления профориентацией, и
закрепляются в документах учреждения, проводящего профориентацию
школьников.
Технологическое направление представлено комплексом компонентов,
включённых непосредственно в систему профориентационной работы и
характеризующих профориентацию как технологию работы со школьниками.
Чтобы охарактеризовать технологичность профориентации, необходимо
определить структуру и значение термина технология. Технология – это процесс
последовательного, пошагового осуществления разработанного на научной
основе решения какой-либо производственной или социальной проблемы [5].
И.А. Липский выделяет следующие структурные компоненты технологии:
постановка цели,
разделение процесса достижения цели на последовательные этапы,
поэтапное выполнение определённых действий,
воспроизводимость: возможность использования технологии другим специально
подготовленным человеком [6].
Постановка цели профориентации школьников осуществляется в рамках
аксиологического направления, а здесь она представлена только в контексте
цели конкретного профориентационного мероприятия. Характеризуя этапы
профориентации школьников, можно разделить их на системные и
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методические. Профориентация как система работы с учениками на протяжении
всего их обучения в школе содержит системные этапы. Примеры системных
этапов в трудах известных профориентологов: С.Н. Чистякова разделяет
профориентацию школьников на пропедевтический (предпрофильный, 8 класс),
основной (профильный, 9 – 10 классы) и завершающий этапы (11 класс); Н.С.
Пряжников исследует такие этапы профориентации школьников, как
актуализация выбора профессии (1-4 классы), формирование профессиональной
направленности (5-7 классы), формирование профессионального самосознания
(8-9 классы) и уточнение социально-профессионального статуса (10-11 классы)
[7, 8]. Системные этапы профориентации школьников разрабатываются на
макроуровне, корректируются на мезоуровне и конкретизируются на
микроуровне. Методические этапы разделяют составные части конкретной
программы или методики профориентации школьников. Например, применение
методики Е.А. Климова предполагает следующие этапы: тестирование по
дифференциально-диагностическому
опроснику,
анализ
результатов
тестирования, профконсультирование и формирование рекомендаций.
Методические этапы формируются разработчиками профориентационных
программ и методик.
Ядром
технологии
профориентации
является
комплекс
профориентационных программ и методик, которые применяются в рамках
работы по профориентации школьников. Методики профориентации
школьников могут создаваться и на макроуровне в специализированных центрах,
и на мезоуровне – в региональных представительствах этих центров, и на
микроуровне – специалистами, занимающимися профориентацией школьников.
Представим элементы системы профориентации школьников в контексте её
уровней и направлений в Таблице 1.
Таблица 1.
Элементы системы профориентации школьников в контексте её
уровней и направлений
Уровни

Направления
Организационное
Т Технологическое
Регулируется
В главных
государственная исследовательских
политика
центрах
профориентации,
разрабатывается
принимаются законы,
технология
создаётся главный
профориентации
госорган, управляющий
школьников
всей системой
профориентации,
структура данной
системы,
исследовательские
институты, центры и
лаборатории
Указанные на макроуровне Создаются региональные
В региональных
Мезоуровень
основания конкретизируются
органы управления исследовательских
органом управления
профориентацией,
центрах
профориентацией региона.
исследовательские
разрабатывается
824

Аксиологическое
Макроуровень Основания профориентации
школьников: цель, миссия,
задачи, принципы, ценности и
идеалы разрабатываются
главным государственным
органом, управляющим
системой профориентации.

центры, принимаются
региональные законы.
Микроуровень

Основания профориентации
Деятельность
школьников
микросистем
конкретизируются профориентации: школы,
руководством учреждения, центры профориентации,
проводящего
центры занятости
профориентацию
населения и т.п.

технология
профориентации
школьников
Специалистамипрактиками
разрабатывается
технология
профориентации
школьников

Необходимо отметить, что нами представлена общегосударственная
система организации профориентации школьников, которая является
структурным элементом более крупной и сложной социальной системы –
общегосударственной системы профориентации населения. Школьники в
данном случае являются одной из возможных групп клиентов профориентации.
Все представленные выше положения справедливы и для общей системы
профориентации населения, однако, исходя из цели и задач данной работы, они
были конкретизированы для системы профориентации школьников.
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Аннотация: В нынешних условиях развития образования, перед школой
стоит проблема развития детей, умеющих мыслить творчески, которые
способны нестандартными путями решать возникающие проблемы и
способных владеть навыками исследований. Но на уроках школьники в
основном выполняют типовые задачи, которые содержат единственное
решение и ответ, заранее предугаданный на основе некого алгоритма.
Ключевые слова: Логическое мышление, математическое мышление,
логические задачи.
Annotation: In the present conditions of the development of education, the
school presents the problem of the development of children who can think creatively,
who are capable of solving non-standard problems arising from problems and
capable of mastering research skills. But in the classroom, students basically
perform typical tasks, which contain a single solution and answer that is predicted
in advance based on some algorithm.
Key words: Logical thinking, mathematical thinking, logical tasks.
В современных условиях изучение основ математики становится все
более существенным для общеобразовательной подготовки молодого
поколения. Главной целью предмета «Математика» является развитие
познавательных интересов и логического мышления школьника,
необходимого для дальнейшей жизни в современном обществе. По мнению
психологов, логическое мышление – это мыслительный процесс, в котором
человек пользуется четкими и конкретными понятиями. Математическое
мышление – это абстрактное теоретическое мышление, объекты которого
лишены вещественности, но при этом они могут быть интерпретированы
любым произвольным образом с одним лишь условием – должны сохраняться
заданные между объектами отношения. Практика мышления, которую
ученики приобретают при изучении математики, является прочным
фундаментом в любой сфере деятельности. В процессе обучения может быть
частично решен вопрос понимания учеником логики математического
мышления. При этом неоценимую помощь могут оказать, по мнению Г.Х.
Воистиновой и Г.Г. Сагитовой [2], логические задачи. Решая их, учащиеся
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приобретают, по мнению методистов [1, 3, 4], математические знания,
готовятся к практической деятельности. Задачи способствуют развитию их
логического мышления.
Логические задачи – это такие задачи, для решения которых, как
правило, требуется особый вид мышления (называемый логическим),
сообразительность, иногда применение нестандартного мышления, а также не
специальные знания высокого уровня.
Многие обучающиеся старших классов хотят учиться там, где легче, а
это означает – чем меньше часов математики и физики, тем так лучше для них.
Они не хотят мыслить самостоятельно. Поэтому немалое значение
приобретает развитие познавательных интересов школьников, их творческих
способностей. Познавательный интерес – это избирательная направленность
личности на предметы и явления окружающей действительности. Очень
важно, чтобы всем учащимся было интересно заниматься математикой на
каждом уроке. Вызвав интерес к изучаемому предмету, можно, по мнению
методистов [5], рассчитывать на то, что в школах увеличится количество
учащихся, желающих знать математику, технические вузы получат
замечательно подготовленных абитуриентов, а наша страна в будущем –
хороших специалистов для развития науки и производства в целом.
Приведем некоторые примеры интересных логических задач.
Задача 1. Вдоль улицы, на которой я проживаю, курсируют трамваи
красного и синего цвета, относящиеся к одному и тому же маршруту.
Количество тех и других трамваев одинаковое. Красные трамваи, равно как и
синие, ходят с одинаковым интервалом времени, составляющим десять минут.
В течение дня я совершаю по несколько поездок, причем в самое разное время.
Казалось бы, количество поездок в трамваях красного и синего цвета должно
быть приблизительно одинаковым с возможным небольшим отклонением.
Однако, в силу некоторых обстоятельств, фактическое количество поездок в
трамваях красного цвета составляет, чуть ли не 90% от количества всех
поездок. Как можно объяснить такое явление?
Решение. Трамваи одного цвета ходят относительно друг друга с
интервалом в десять минут. Между трамваем красного цвета и следующим за
ним трамваем синего цвета интервал движения составляет одну минуту, а
между трамваем синего цвета и следующим за ним трамваем красного цвета –
девять минут.
Задача 2. Студенты пытаются угадать, сколько металлических шариков
набросали в аквариум. Предлагались варианты 45, 41, 55, 50 и 43, но никто не
угадал. Предположения отличались от правильного ответа на 3, 7, 5, 7 и 2
(порядок изменён). Сколько же шариков было в аквариуме?
Решение. Мы знаем из условия, что два предположения отличались от
правильного ответа на 7, и это были самые большие отличия. Самое маленькое
и самое большое предполагаемые значения – это 41 и 55. Если прибавить 7 к
первому или отнять 7 от второго, получим правильный ответ - 48.
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Задача 3. Докажите, что за всю историю человечества было чётное
количество людей, сделавших нечётное количество рукопожатий.
Решение. Рукопожатие засчитывается каждому из пары, поэтому, если
просуммируем рукопожатия по всем людям, получим их удвоенное
количество – четное число. Сумма по людям, сделавшим четное количество также четная, отсюда она должна быть четной и для людей, сделавших
нечетное количество рукопожатий. Это возможно, только если их четное
число.
Итак, проанализировав научно-методическую литературы, нами
выявлена важность проблемы развития логического мышления учащихся. Это
можно сделать посредством специально подобранных задач. Заметим также,
что подобные задачи повышают интерес школьников к математике, а значит,
повышается и качество обучения.
1.

2.

3.

4.
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Без общения нет развития. Мы живем в современном информационном
мире, где на смену живому общению между людьми предпочитается обмен
электронными письмами. Современные дети практически не отстают от
взрослых.
Сейчас
любой дошкольник
владеет информационнокоммуникационными технологиями и справляется с электронной техникой
порой лучше, чем взрослый. В свободное время детвора предпочитает
поиграть в игры на планшете или компьютере, взамен живому общению со
сверстниками. Цифровой виртуальный мир очень красочен и предоставляет
ребенку много радости от общения с ним, только это общение одностороннее.
Родители, идя на поводу и покупая дошкольнику планшет, сами того не
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подозревая, попадают в капкан. Несомненно, такое развлекательное
оборудование освобождает родителей от общения с ребенком, в пользу
выполнения хозяйственных работ по дому или иных дел, но ребенок в этот
момент не получает должного коммуникационного развития. Смотря
мультики или играя в цифровые игры, он молчит.
Педагоги начального образования обеспокоены психофизиологическим
развитием детей поступающих в первый класс, которым очень тяжело найти
контакт со взрослыми и сверстниками. У воспитанников слабо развита
диалогическая и монологическая речь, они плохо концентрируют внимание на
звучащей речи учителя. В перерывах от занятий дети не играют в подвижные
игры, предпочитая поиграть в планшет.
Законные представители ребенка наоборот взволнованны вопросом о
«информационной безграмотности». Они считают, что чем раньше их ребенок
овладеет инновационными технологиями, тем лучше. Статистика показывает,
что компьютерная компетентность совершенно не зависит от возраста детей и
продолжительности работы с техникой. Чтобы ребенок в будущем был
коммуникабелен и беспрепятственно находил свой круг общения, гораздо
эффективней с дошкольного возраста направлять ребенка в творческую
продуктивную деятельность.
Коммуникация – процесс установления контактов между субъектами
взаимодействия посредством выработки общего смысла передаваемой и
воспринимаемой информации. Смысловое восприятие, осуществляемое при
помощи коммуникации, называют коммуникативными способностями.
Важным аспектом формирования коммуникативных навыков, по мнению
М.И. Лисиной является воспитание личности, способной различать личность
в другом человеке.
Утвержденный с октября 2013 года Федеральный государственный
образовательный стандарт распределил дошкольное образование на пять
областей, одно из которых социально-коммуникативное развитие.
Важнейшими задачами, предстающими перед педагогами ДОУ становятся:
создание условий для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в
обществе; развитие взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование поведенческих качеств; воспитание эмпатии.
Большим потенциалом в области развития коммуникативных качеств
обладает театр. Значение театра в развитии личности велико, поскольку
синтетическая природа театрального искусства увеличивает силу его
воздействия, обогащая эмоциональную сферу, даёт возможность не только
реализовать индивидуально-творческие силы, но и возможность общения.
Одним из условий эффективности воспитательного процесса является
комплексность,
систематичность,
последовательность,
логичность,
целенаправленность воспитания.
Театральная деятельность позволяет человеку проявить собственную
активность, наиболее полно реализовать себя, научиться понимать,
сочувствовать, сопереживать, удивляться, вызывать эмоциональный отклик на
830

окружающую действительность. Любительский театр дает возможность
самореализации и апробирования многообразных социальных ролей.
Занятия театральной деятельностью позволяет ребенку не только
развивать свой художественный потенциал, но и взаимодействовать со всеми
участниками процесса: художественным руководителем, актерами,
публикой226.
В начале работы над предстоящим спектаклем, дети знакомятся с
сюжетом пьесы, его героями, обсуждают и анализируют поступки. В
совместной беседе дети приходят к выводу, как нужно и как не стоит
поступать в тех или иных ситуациях, почему тот или иной герой вел себя
именно так, а не иначе, и почему, в конце концов, добро восторжествует над
злом. Обсуждение этих вопросов помогает детям перенять опыт сказочных
героев и следить за своими поступками.
Речевые нарушения различной степени так же, как и отсутствие эмпатии
затрудняет коммуникацию с другими участниками того или иного коллектива.
Чаще всего речевые расстройства происходят от недостаточно развитого
запаса слов, в числе которых общеупотребительные существительные или
глаголы. Речевые нарушения приводят к торможению основных психических
процессов, в числе которых запоминание и воспроизведение. В процессе
разбора и разучивания пьесы дети пополняют словарный запас, отрабатывают
четкость и выразительность речи. Отработанную речь поэтапно совмещают с
пластикой и мимикой.
Самым значимым эффектом от занятий театральной деятельностью
становится снятие зажатости и закомплексованности, мешающие детям
свободно контактировать друг с другом. В процессе постановки спектакля
воспитанники перевоплощаются в своего персонажа, и это перевоплощение
способствует перенесению своих страхов и скованности на героя, который
совсем не такой как он. Этот принцип замещения впоследствии позволяет
детям спокойно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.
Театр – синтезированное искусство, содержащее в себе такие
компоненты как: режиссерскую концепцию, актерское мастерство,
музыкальное и танцевальное творчество, изготовление декораций и костюмов,
освещение, спецэффекты. Театр выступает как важнейший фактор
физического и психического развития детей. Здоровый малыш стремится к
активной
двигательной
деятельности,
которая
служит
мощным
эмоциональным всплеском, выраженным в танце. Танцевальные движения
помогают воспитанникам раскрепоститься, накопившиеся негативные эмоции
со временем исчезают, и ребенок получает удовольствие от происходящего с
ним. Метод танцетерапии, широко используемый для снятия психического
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напряжения, как известно, благотворно влияет на формирование
коммуникативных качеств, так как ребенок становится открытым и
доброжелательным по отношению к другим.
Театрализованная деятельность носит коллективный характер, поэтому
коммуникация является важным фактором при создании художественного
продукта (спектакля). В свою очередь спектакль воспитывает, образовывает и
окультуривает будущее поколение, которое не должно быть равнодушным
друг к другу.
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Процессы коммуникативного взаимодействия играют огромную роль в
деятельности сотрудника полиции. В связи с этим, к личному составу органа
внутренних дел предъявляются особые требования коммуникативной
компетентности. [1] Поэтому, необходимо иметь ряд коммуникативных
качеств и полицейскому патрульно-постовой службы и инспектору по делам
несовершеннолетних, участковому уполномоченному полиции, инспектору по
исполнению административного законодательства и инспектору по
лицензионно-разрешительной работе, а также другим сотрудникам различных
должностных категорий в органах внутренних дел. При выполнении своей
профессиональной деятельности сотруднику полиции будет способствовать
успех, если он использует довольно обширный набор ролевых позиций при
общении с гражданами. Любому сотруднику правоохранительных органов
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существует необходимость в информационном обмене, согласованности
своей деятельности с другими сотрудниками и определении межличностных
позиций. Если возникли конфликтные ситуации, то их необходимо разрешить.
Умение вести переговоры и знания причин коммуникационных конфликтов, в
целом, зависит результативность работы сотрудника ОВД в служебном
коллективе.
Если речь заходит о руководителе, то его коммуникативная
компетентность оказывает влияние на качество деятельности коллектива,
вверенного ему. При этом недостаток навыков и знаний в этой области
деятельности у руководителей органов внутренних дел может порождать
множество ошибок в управлении личным составом, которые могут привести,
в свою очередь, к высокой психологической напряженности в состоянии
сотрудников и существенно снизят эффективность деятельности
подразделения.
Выполняя свои должностные обязанности, полицейский вступает в
коммуникативные взаимоотношения с гражданскими лицами, этим самым
формирует общественное мнение о деятельности полиции. [2] В этом случае
коммуникативная компетентность не только приходить на помощь ему в
реализации своей профессиональной роли, но и формирует положительное
мнение о деятельности органов внутренних дел.
Нельзя не отметить тот факт, что в полиции «встречаются» сотрудники,
не обладающие должной практической и теоретической подготовкой к
исполнению своей деятельности в системе «человек-человек», они
осуществляют свои функции с использованием сложившихся стереотипов,
которые за частую бывают неэффективны в сложных условиях деятельности
правоохранительных органов.
Присутствие знаний и умений в области разрешения конфликтных
ситуаций и коммуникативного взаимодействия выступают основным
условием увеличения эффективности деятельности сотрудников органов
внутренних дел. [3]
Реформирование системы МВД России требует совершенствования
форм и методов подготовки сотрудников. Особая роль отводится, как раз,
повышению коммуникативной компетентности личного состава ОВД.
Использование активных методов обучения позволяет соединить имеющиеся
теоретические знания с умениями и навыками в моделируемой ситуации
профессиональной деятельности. Деловые игры, разработанные на
конкретных ситуациях, позволяют вводить обучающихся в сферу
моделируемой профессиональной деятельности, вырабатывать у них
способность к справедливой оценке действий, к умению находить правильное
решение по его улучшению. Деловые игры дают возможность моделировать
ситуации профессиональной деятельности, в процессе которых ее участники
проводят напряженную умственную работу, совместно ищут наилучшие
решения, используя приобретенные теоретические знания, а также личный
практический опыт. Практические навыки, получаемые в процессе деловой
833

игры, в будущем позволят уйти от ошибок, которые могут возникнуть в ходе
самостоятельной профессиональной деятельности. [4]
Хотя, несмотря на довольно большое число публикаций, посвященных
активным методам обучения, инновационные упражнения, программы и
подходы по-прежнему остаются востребованы.
Таким образом, наиболее эффективной формой обучения и подготовки
становятся занятия с конкретными профессиональными ситуациями, в
частности - деловые игры. Игры известны еще с древнейших времен как один
из наиболее действенных способов проверки знаний и умений, и применения
их в различных ситуациях.
Игра дает возможность смоделировать типичную профессиональную
ситуацию, в ходе которой ее участники ведут активную интеллектуальную
деятельность, сообща находят оптимальные решения с использованием
теоретических знаний и собственного практического опыта.
Образовательная функция бесспорна, поскольку данный вид
деятельности позволяет задать предметную и социальную систему отсчета
последующей профессиональной деятельности сотрудника и, тем самым,
смоделировать наиболее полноценное по сравнению с общепринятыми
тенденциями в образовании в формировании личности квалифицированного
специалиста.
Применение современных технологий, использующих активные методы
обучения позволяют повысить эффективность обучения за счет:
проецирование на обучающихся ситуации с
повышенной
психоэмоциональной
нагрузкой
в
сфере
профессиональной деятельности, в которых слушатели исполняют
определенную роль и осуществляют взаимодействие с другими,
позволяет эмоционально «прожить» выполнение предстоящих
служебных обязанностей; [5]
применяются наиболее эффективные средства
постижения учебного материала, формирования служебных
навыков и умений, важных личностных качеств;
увеличение качества самостоятельной работы
слушателей;
возможность осуществления контроля с четко
сформулированной развивающей и обучающей функцией
получения профессиональных знаний и умений.
Каждый их выбранных преподавателем методов, будет целесообразен в
модулируемой ситуации для достижения поставленной цели. Так же наиболее
важно разнообразить материал, так как это разнообразие позволит повысить
интерес обучающегося, замедлит наступление утомления и будет
способствовать формированию более полного профессионального навыка.
Использованные источники:
1. Фидель П.М., Чибунин В.М О необходимых качествах сотрудников
полиции, связанных с охраной общественного порядка, раскрытием
834

преступлений
и
противодействием
преступности//
Деятельность
правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов
XXI международной научно-практической конференции. -Иркутск: ФГКОУ
ВПО «ВСИ МВД России», 2016. С. 318-321.
2. Ковалев Д. В., Егоров В. Ю., Желтобрюх А. В., Сошин А. А., Фидель
П.М. Подготовка сотрудников полиции к несению службы по охране
общественного порядка в особых условиях// учеб. пособие:-Иркутск: ФГКОУ
ВПО «ВСИ МВД России», 2016. 124 с.
3. Егоров В.Ю., Чибунин В.М., Степаненко Ю.С., Фидель П.М.
Обучение тактике применения и методам личного сыска//Педагогика.
Вопросы теории и практики. 2017. № 3 (7). С. 36-39.
4. Фромич Ю.В. Деловая игра «Профессиональное общение сотрудника
полиции» (методический инструментарий)// Подготовка кадров для силовых
структур: современные направления и образовательные технологии: сборник
материалов
двадцать
второй
всероссийской
научно-методической
конференции: в 2-х томах: -Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИМВД России 2017. С.
220-224.
5. Ковалев Д.В. Сошин А.А. О подготовке и проведении задержания
правонарушителей//Материалы XVII Международной научно-практической
конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и празднованию 20-летия образования кафедры
физической подготовки. -Иркутск, 2015. С. 275-277.

835

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004
Чернов В.О.
студент
4 курс, направление «Прикладная информатика»
Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И. Носова
Институт энергетики и автоматизированных систем
Россия, г. Магнитогорск
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена описанию работы нейронных сетей –
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Нейронные сети являются одним из направлений в разработке систем
искусственного интеллекта, которое появилось в результате стремления
максимально точно смоделировать функционирование человеческой нервной
системы. Изучив биологические нейронные сети, ученые смогли разработать
математические модели, а также их программные или аппаратные реализации,
которые способны распознавать изображения [3].
Нейронные сети используют сеть узлов, действующих подобно
нейронам головного мозга человека, и аналогов синапсов (edge) для обработки
данных. В основе сети лежит нейрон. Нейроны объединены в слои, которые
расположены последовательно. Два крайних слоя, которые называются
входным и выходным, выделяются отдельно. Промежуточные слои являются
скрытыми. Каждый скрытый слой соединен с предыдущим и последующим
системой связи. Каждый нейрон получает на вход один или несколько
сигналов (чисел), обрабатывает их, а затем передает последующему слою.
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Каждая связь имеет «вес». Это значит, что, когда сигнал от одного нейрона
идет до следующего, он несколько меняет значение, то есть значение этого
сигнала умножается на этот «вес». Его необходимо правильно вычислить.
Если весам связей присвоить случайные значения, то сеть не даст
необходимого результата.
Современные нейронные сети способны обучаться. Человек усваивает
информацию в результате изменения синапсов. Так называются элементы,
которые усиливают или же ослабляют входной сигнал. Обучение нейронной
сети осуществляется через поиск определенного набора весовых
коэффициентов, при котором входной сигнал после прохода по сети
преобразуется в необходимый пользователю выходной. Однако процесс
обучения нейронной сети можно назвать трудоемким, потому что для
обретения способности корректно решать поставленные задачи, требуется
осуществить ее работу на десятках миллионов наборов входных данных.
В настоящее время нейронные сети чрезвычайно популярны, поскольку
они работают эффективнее человека. Это доказывает эксперимент, который в
2014 году провели американские ученые, взяв для исследования AlexNet, сеть
Мэттью Зиллера и Фергюса и мартышку, которой вживили электроды.
Измеряя отклик каждого нейрона в головном мозге животного, исследователи
пришли к выводу, что при увеличении скорости показа объектов, количества
шумов и объектов на изображении скорость распознавания и его качество
сильно падают.
В настоящее время нейронные сети активно используются в
автоматизации процессов распознавания образов: например, можно найти
человека на Facebook или в Skype по его фотографии, также разработаны
ноутбуки, распознающие с помощью веб-камеры человека, работающего за
ним, даже если он будет в медицинской маске. В перспективе планируется
применение нейронных сетей во всех областях деятельности человека: в
медицине, в экономике, в сельском хозяйстве и др.
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Для повышения уровня предоставления услуг в области медицины, для
более эффективной работы медицинского персонала, для уменьшения работы
с документацией в медицинских учреждениях и решения некоторых других
проблем в области здравоохранения необходимо внедрять и использовать
новые информационные технологии. На сегодняшний день имеется опыт
применения различных автоматизированных информационных систем (далее
АИС). Есть медицинские информационные системы, которые позволяют
повысить качество предоставления медицинских услуг, максимально
облегчить работу персонала медицинского учреждения, тем самым увеличив
экономическую эффективность и качество здравоохранения в целом.
Применение АИС сокращает затраты труда медицинского персонала,
позволяет обеспечить полную преемственность в оказании услуг, в частности,
лечащему врачу дают возможность иметь всю историю болезни пациента в
течение всего периода лечения [1].
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Автоматизация задач в сфере здравоохранения связана с появлением в
клиниках большого количества современных медицинских аппаратов,
следящих систем и отдельных компьютеров. Это привело к значительному
росту числа информационных систем в сфере здравоохранения, причем, как в
крупных медицинских центрах с большими потоками информации, так и в
медицинских центрах средних размеров и даже в небольших клиниках или
клинических отделениях.
Важными задачами применения АИС в медицине являются, во-первых,
создание единого информационного пространства, а также мониторинг и
управление качеством медицинской помощи, во-вторых, сокращение сроков
обследования и лечения пациентов, в-третьих, повышение прозрачности
деятельности медицинских учреждений и эффективности принимаемых
управленческих решений.
На сегодняшний день одной из главных проблем автоматизации в
отрасли здравоохранения является путаница в терминологии и отсутствие
критериев выбора АИС для эффективного использования в конкретном
учреждении. Для одних предприятий важной задачей автоматизации является
сбор и формирование статистики, у других сокращение нагрузки персонала и
т.д. [2].
В рамках данной статьи рассмотрим возможности одного из множества
автоматизированных решений проблем в отрасли здравоохранения. ArchiMed
– профессиональная система автоматизации процессов по организации
деятельности и управления медицинских учреждений любого профиля. Работа
над программным комплексом ведётся с 2005 года, его основой является
платформа «Archi». Первые внедрения программного комплекса доказали его
способность к масштабированию и лёгкому развёртыванию на объекте[3].
К плюсам данной системы можно отнести наличие следующих модулей:

Отчёты для руководителей;

Модуль врач;

Связь с оборудованием;

Инфо-плазма;

Связь с бухгалтерией;

Лабораторный модуль;

Работа с фискальными регистраторами;
Также важным моментом является автоматизация функций: терминал
самозаписи, который позволяет разгрузить регистраторов и избежать
очередей; автоматические СМС-оповещения и голосовые сообщения,
напоминающие пациенту о записи в клинику; функция IP- телефония, которая
даёт возможность администратору ускорить свою работу, так как программа
принимает звонки с отображением ФИО пациента; одна из главных функций,
называемая регистратурой, быстрая запись пациента в любую из клиник и
синхронизация записей врача.
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Рассматриваемая система не так идеальна, как хотелось бы, поскольку
существуют моменты, которые усложняют работу медицинского персонала. К
минусам стоит отнести:

время на заполнение документации в системе, которое врач смог
бы потратить на своего пациента;

не все медицинские организации обладают соответствующим
аппаратным обеспечением, на которое можно было установить данную
систему и из этого следует ещё один минус, а именно, недостаток финансовых
средств организации;

сбои программы могут привести к потерям данных и к
приостановлению на неопределённый срок деятельности организации.
Подводя итоги, нужно отметить, что современный этап развития
медицинских
АИС
характеризуется
созданием
интегрированных
программных комплексов, объединяющих несколько предметных областей
автоматизации, и только от грамотного решения руководителя, который учтет
все плюсы, возможности, необходимые ресурсы, зависит, какой программный
продукт будет использоваться на предприятии.
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Ускоренные темпы распространения информационных технологий и
глобализация информационных ресурсов вследствие распространения сети
интернет приводят к формированию информационной среды, оказывающей
колоссальное влияние на все сферы человеческой деятельности. Для нашей
страны традиционным является то, что современные информационные
технологии в первую очередь и в наибольшей степени проникают в сферу
офисного делопроизводства и документооборота. Новые технологические
возможности в этой сфере существенно облегчают и ускоряют в целом
развитие бизнеса, повышают эффективность производственных процессов и
способствуют расширению деловой активности. Эффективность и
конкурентоспособность современного бизнеса напрямую зависит от качества
и оперативности управления бизнес-процессами и, в частности, от качества
документационного обеспечения. Главным инструментов документационного
обеспечения являются различные программные средства и комплексы,
входящие в состав корпоративных информационных систем, которые
ориентированы на формирование, обработку и хранение электронных файлов,
документов и баз данных.
Важнейшим условием нормального функционирования систем
документационного
и
электронного
документооборота
является
информационная безопасность, по которой понимается защищенность
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информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных и
преднамеренных воздействий. Ущерб от нарушения информационной
безопасности может привести не только к крупным финансовым потерям, но
и полному краху бизнеса. Всё это обуславливает высокую степень
актуальности изучения специалистами методов и средств информационной
безопасности и защиты информации [1].
В современном мире чем больше поток информации, тем больше
информационных рисков, напрямую связанных с эффективной работой
предприятия. Информационный риск — это возможное событие, приводящее
к искажению или удалению информации, нарушается ее доступность,
конфиденциальность. Отдельная категория рисков, подразумевающая
возникновение убытков, потери прибыли и иные негативные последствия —
угрозы информационной безопасности [2]. Они вызваны не только
использованием информационных технологий, но и человеческим фактором.
Информационный риск связан со всей информационной системой
предприятия, представляющей связанные между собой информационные
объекты, необходимые для эффективной работы предприятия. Они приводят
к убыткам, что нарушает нормальное функционирование производства.
Информационные риски однозначно приводят к ущербу для предприятия, в
связи с чем относятся к отдельной категории экономических рисков.
Управленческая информация, сведения об инвестиционной политике,
производственной
деятельности
—
наиболее
уязвимые
звенья
информационных и экономических рисков, так как любой экономический
риск содержит в себе информационную составляющую. Поэтому уровень
экономической безопасности зависит от информационной составляющей.
Планируемые умышленные действия, направленные на подрыв стабильного
сбалансированного функционирования предприятия, начинается именно со
сбора определенного рода информации.
Решение задач экономической и информационной безопасности
возможно, лишь при координации действий со всеми структурными
подразделениями предприятия, в том числе с учетно-аналитической.
Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятий
наносит определенный отпечаток и на роль учетно-аналитической
информации. Для обеспечения экономической безопасности потоки учетноаналитической информации позволяют определить искажения от
запланированного результата. И чем раньше обнаруживается такое искажение,
тем выше шанс повернуться все в нужное русло.
Экономическая безопасность представляет собой сложную систему,
которая состоит из разных взаимосвязанных элементов, имеющих общую цель
– достижение нормального, эффективного функционирования предприятия. В
современном мире вопросы информационной безопасности являются
приоритетными для российских предприятий, так как большинство
руководителей осознает реальные угрозы и риски, связанные с
несанкционированным доступом к информационным ресурсам и
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использованием их в целях подрыва деятельности предприятия. Это нарушает
достоверность финансовой документации, приводит к потерям, более жестким
условиям получения инвестиций, трудностям в приобретении товарноматериальных ценностей и наносит ущерб деловой репутации. Защитить
хозяйствующие субъекты от иных и подобных негативных явлений,
обеспечить их экономическую безопасность представляется возможным
посредством создания эффективной системы обеспечения информационной
безопасности.
Информационная
безопасность
есть
неотъемлемая
составляющая системы экономической безопасности.
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Интернет. Сегодня это понятие тесно вошло в нашу жизнь, и мы уже
трудно представляем свою жизнь без него. Интернет способен объединять
людей, невзирая на время и расстояние. По средствам всемирной паутины
люди и организации взаимодействуют друг с другом: общение, совершение
покупок (интернет-магазины), заключение сделок, даже получить услугу
стало возможным не выходя из дома. [1]
Потребности пользователей увеличиваются в геометрической
прогрессии, поэтому приходится постоянно совершенствовать имеющиеся
и/или разрабатывать новые информационные системы. Свою популярность
получили интеллектуальные облачные технологии – более 90% пользователей
используют именно их. [2]
Что такое «облако»? Это среда хранения и обработки массивов
информации, включающая в себя программные и аппаратные средства и
техническую поддержку пользователей. Она объединяет в себе сотни тысяч
вычислительных узлов, которые функционируют как единая система.
В
настоящее
время
основными
поставщиками
облачной
инфраструктуры являются Microsoft, Google и Amazon. Windows Azure от
корпорации Microsoft – это облачная платформа, предоставляющая
возможность разработки и хранения приложений.
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Google Drive – облачное хранилище, позволяющее пользователям
обмениваться данными.
Онлайн-служба от Amazon – Amazon Simple Storage Service – позволяет
хранить любой объем данных.
К достоинствам облачных систем можно отнести:

постоянный доступ к хранилищу (правда, при наличии
Интернета);

снижение нагрузки на персональный компьютер;

организация совместного доступа, что упрощает работу групп;

возможность работы с любой операционной системой
(совместимость).
Однако пользователь не обладает информацией о том, как хранятся его
данные и защищены ли они. Единственное, чем может воспользоваться
пользователь для обеспечения дополнительной защиты, это шифрование
данных. Однако внедрение шифрования затруднено по причине
возникновения дополнительной нагрузки, вследствие чего приложение может
тормозить или работать некорректно. Поэтому рационально воспользоваться
шифрованием только данных, это, конечно, тоже повлияет на работу, но в
меньшей степени.
Подводя итог, следует заметить, что облачные технологии позволяют
решить вопрос с хранением и обработкой данных, сэкономив при этом на
расходах, однако данная среда является легко уязвимой, поэтому необходимо
серьезно подходить к вопросу использования «облаков».
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Иногда требуется сравнить скорость выполнения нескольких
алгоритмов. Часто для этой цели используют профилировщики кода. Но
бывает, что профилировщика нет под рукой, или работа с ним сложна, а нужно
сравнить скорость работы фрагмента кода А со скоростью работы фрагмента
кода Б в небольшой тестовой программе.
Шаблон программы
#include <iostream>
#include <ctime>
int main() {
clock_t the_time;
double elapsed_time;
the_time = clock();
// таймируемый код
elapsed_time = double(clock() - the_time) / CLOCKS_PER_SEC;
std::cout << "Elapsed time " << elapsed_time << " sec." << std::endl;
return 0;
}
Эта конструкция позволяет узнать время выполнения фрагмента кода.
Включение заголовка <iostream> необходимо для вывода сообщений в
стандартный вывод (т.е. на экран).
Включение заголовка <ctime> дает возможность пользоваться
функцией clock() и сопутствующими типами и константами.
Единственная функция, которую мы будем использовать для
таймирования, имеет следующую сигнатуру:
clock_t clock( void );
Функция возвращает время, прошедшее с момента запуска процесса (т.е.
собственно с момента запуска данного приложения) в тиках таймера. Тип
возвращаемого значения — clock_t обычно является псевдонимом
типа long (определяется в <ctime>). Если функция не может получить системы
время с начала процесса, функция возвращает значение -1, приведенное к
типу clock_t.
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Для
перевода
тиков
таймера
в
секунды
служит
константа CLOCKS_PER_SEC, также определенная в<ctime>.
Алгоритм работы прост: перед выполнением таймируемого кода
засекаем время, после выполнения таймируемого кода еще раз засекаем время,
их разность даст нам искомое время, за которое выполнялся код. Остается
только перевести его из тиков в секунды.
В приведенном шаблоне программы хотелось бы обратить внимание
именно на последний шаг. Поскольку clock_t — целочисленный тип,
а CLOCKS_PER_SEC — целочисленная константа, то для получения дробных
частей секунд необходимо хотя бы одну из частей выражения привести к типу
с плавающей точкой.
Несколько советов по выполнению таймирования
Между первым и вторым вызовами clock() не должно быть:
1) Операций ввода-вывода. Если, конечно, вы не хотите протестировать
быстродействие вашего винчестера или подсистемы консольного вывода.
2) Операций запроса данных у пользователя (например, с клавиатуры).
Может оказаться, что используемый в вашем компьютере процессор
слишком быстр для таймирования небольшого фрагмента кода. В этом случае
разность значений между вызовами clock() будет равна 0.
Выход, как обычно, прост: заключить таймируемый фрагмент в цикл и
крутить его там 1'000 или 1'000'000 раз. При этом накладывается
дополнительное ограничение:
3) Таймируемый код не должен иметь побочных эффектов. Например,
изменять значения переменных, внешних по отношению к этому фрагменту
кода, или занимать память из «кучи».
Если побочный эффект имеется, то перед следующей итерацией он
должен быть каким-то образом скомпенсирован. Это, конечно, влияет на
точность таймирования, но обычно незначительно. А если два сравниваемых
алгоритма имеют одинаковые побочные эффекты, этой погрешностью вообще
можно пренебречь.
В приведённом ниже примере сравниваются два алгоритма,
выполняющие одну и ту же задачу: генерация квадратов чисел от 0 до 999 и
поиск среди этих значений некоторого числа. В первом случае для хранения
значений используется контейнер vector, во втором — контейнер map.
Обратите внимание, что:
1) Таймируемый код слишком прост для моего процессора, поэтому для
него используется цикл;
2) Таймируемый код имеет побочный эффект, который компенсируется
вызовом метода clear() для контейнера.
Для результата вызова второй функции организована переменная,
которая после таймирования выводится на экран.
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <vector>
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#include <map>
typedef std::vector<long> vecl;
typedef std::map<int, long> mapil;
const int MAX_ELEM = 1000;
// количество квадратов чисел
const long PATTERN = 999 * 999; // это значение ищется среди квадратов
чисел
const int MAX_TIMES = 1000; // количество циклов при таймировании
void generator_vector(vecl& vec) {
for (int i = 0; i < MAX_ELEM; i++) {
vec.push_back(i * i);
}
}
bool find_vector(const vecl& vec, long num) {
for (auto it = vec.begin(); it != vec.end(); it++) {
if (*it == num)
return true;
}
return false;
}
void generator_map(mapil& mp) {
for (int i = 0; i < MAX_ELEM; i++) {
mp[i] = i * i;
}
}
bool find_map(const mapil& mp, long num) {
for (auto it = mp.begin(); it != mp.end(); it++) {
if (it->second == num)
return true;
}
return false;
}
int main() {
vecl v;
mapil m;
clock_t the_time;
bool res;
double elapsed_time;
std::cout << "Vector version" << std::endl;
the_time = clock();
for (int t = 0; t < MAX_TIMES; t++) {
v.clear();
generator_vector(v);
res = find_vector(v, PATTERN);
}
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elapsed_time = double(clock() - the_time) / CLOCKS_PER_SEC;
std::cout << "Elapsed time " << elapsed_time << " sec." << std::endl;
std::cout << "result = " << res << "\n" << std::endl;
std::cout << "Map version" << std::endl;
the_time = clock();
for (int t = 0; t < MAX_TIMES; t++) {
m.clear();
generator_map(m);
res = find_map(m, PATTERN);
}
elapsed_time = double(clock() - the_time) / CLOCKS_PER_SEC;
std::cout << "Elapsed time " << elapsed_time << " sec." << std::endl;
std::cout << "result = " << res << "\n" << std::endl;
return 0;
}
Вышеописанный метод тестирования скорости выполнения фрагмента
кода пригоден только в простейших случаях. Для более сложных случаев
необходимо использовать профилировщик.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы по организации
кластеров для обработки данных на основе системы управления базами
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Abstract: This article discusses the organization of clusters for data processing
based on the database management system data YANDEX CLICKHOUSE and the
distributed coordination service for distributed applications APACHE
ZOOKEEPER.
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Введение
В настоящее время широкое распространение получили реляционные
системы управления базами данных (СУБД), одним из основных логических
элементов которых являются таблицы. Как известно, таблицу можно
рассматривать как множество либо строковых данных, или также, как и
множество столбцовых данных. Наиболее широкое распространение в
настоящее время имеют так называемые «строковые» СУБД, одним из
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популярных представителей которых является СУБД PostgreSQL. Однако в
ряде случаев при обработке данных, например для OLAP (online analytical
processing) обработки, наиболее целесообразным способом представления и
хранения данных является представление данных в виде столбцовых данных.
Одной из набирающих популярность СУБД для организации OLAP обработки
данных является появившееся не так давно на рынке СУБД ClickHouse от
российской компании Yandex. На основе этой СУБД в настоящее временя уже
работают такие сервисы как Yandex Метрика, Yandex Маркет и другие
крупные проекты Yandex компании. В объединение с другим, открытым
проектом Apache Zookeeper (распределенной координационной службы для
распределенных приложений), возникает возможность организации
высокопроизводительного распределенного кластера.
Apache Zookeper и СУБД Yandex ClickHouse
Yandex ClickHouse это система управления базами данных (СУБД),
которая для аналитической обработки в реальном времени (англ. online
analytical processing OLAP) использует представление и хранение данных
ввиде столбцов, а не строк, как обычные СУБД.
На данный момент существует много других решений для работы
с большими объемами данными. Приведенная далее классификация этих
решений показывает так же преимущества Yabdex ClickHouse относительно
этих решений.
1. Коммерческие OLAP СУБД
Примеры: Sybase IQ, HP Vertica, Actian Matrix, EXASol, Actian Vector, и
другие.
Отличия Yandex ClickHouse: открытая и бесплатная .
2. Облачные технологии
Примеры: Amazon Redshift и Google BigQuery.
Отличия Yandex ClickHouse: возможность использовать ClickHouse
в своей инфраструктуре
3. Надстройки над Hadoop.
Примеры: Cloudera Impala, Spark SQL, Facebook Presto, Apache Drill.
Отличия Yandex ClickHouse:
 ClickHouse позволяет обслуживать аналитические запросы в рамках
массового сервиса, такого как Яндекс Метрика;
 для функционирования ClickHouse не требуется разворачивать Hadoop
инфраструктуру, этот проект прост в применении, и подходит даже для
небольших проектов;
 ClickHouse позволяет загружать данные в реальном времени и
самостоятельно занимается их хранением и индексацией;
 в отличие от Hadoop, ClickHouse может работать в территориально
распределённых центрах обработки данных.
4. OLAP СУБД с открытм кодом
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Примеры: InﬁniDB, MonetDB, LucidDB.
Разработка всех этих проектов не доведена до конца и по сути
дальнейшие разработки имеют слабую перспективу.
5. Open-source системы для аналитики, не являющиеся Relational OLAP
СУБД.
Примеры: Metamarkets Druid, Apache Kylin.
Отличия Yandex ClickHouse: эта СУБД не требует предагрегации данных.
ClickHouse поддерживает язык запросов SQL и обеспечивает все сервисы
реляционных СУБД.
В рамках той достаточно узкой области, в которой находится
ClickHouse, у этой СУБД пока нет достойных альтернатив. Для более
широкого применения, ClickHouse может оказаться предпочтительнее других
систем с точки зрения скорости обработки запросов, эффективности
использования ресурсов и простоты эксплуатации.
Главные особенности СУБД ClickHouse:
 Все столбцы хранятся в отдельных файлах, что позволяет считывать
только те столбцы, по которым построен аналитический запрос. В
случае, когда в таблице больше 100 столбцов, а запрос строится по 5 из
них, то время операций вывода может уменьшаться в 20 раз.
 СУБД использует векторный движок, позволяющий производить
обработку данных фрагментов столбцов. ClickHouse строго использует
значения постоянной длины, чтобы очистить данные от мусора в виде
специальных символов. Что приводит к уменьшению нагрузки на CPU и
повышает пропускную способность.
 СУБД ClickHouse
является многопоточной СУБД, обеспечивая
параллельную обработку запросов.
 Первичный ключ обязателен и должен является датой. Каждый пулл
данных с одинаковым первичным ключом ClickHouse хранит в одном
представлении.
 СУБД ClickHouse дает возможность репликации и шардирования
данных.
Для проведения репликации ( синхронизации содержимого нескольких
копий данных) требуется Apache ZooKeeper. ClickHouse будет самостоятельно
обеспечивать консистентность данных на репликах и производить
восстановление после сбоев [1].
Apache ZooKeeper это распределенная координационная служба для
распределенных приложений. Или более конкретно, то это распределенное
хранилище key/value со следующими основными свойствами:
 распределение ключей представляется в виде дерева (иерархию,
подобную файловой системе);
 значения могут содержаться в любом узле иерархического дерева, а не
только в листьях дерева
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 между клиентом и сервером существует двунаправленная связь,
поэтому клиент может подписываться как изменение конкретного
значения или части иерархии;
 возможно создать временную пару ключ/значение, которая существует,
пока клиент, её создавший, подключен к кластеру;
 все данные должны помещаться в память;
 устойчивость к неработоспособности некритического количества узлов
кластера.
Apache ZooKeeper – сервис распределенных приложений, который
используется кластером (группой узлов) для согласования друг с другом и
поддержания общих данных методами синхронизации. ZooKeeper сам по себе
является распределенным приложением, предоставляющим услуги для
описания распределенных приложений.
Основные сервисы, предоставляемые ZooKeeper:
 Служба имен - идентификация узлов в кластере по имени. Очень похоже
на DNS, но только для узлов
 Управление конфигурацией - последняя и актуальная информация о
системе новому подключаемому узлу.
 Управление кластером - добавление/удаление узла виз кластера и статус
узла в реальном времени.
 Выбор лидера - выбор узла в качестве лидера в целях согласования.
 Служба блокировки и синхронизации - блокировка данных в момент их
изменения. Механизм помогает пользователю в автоматическом
восстановлении для случаев возникновения ошибки при подключении
других распределенных приложений, таких как Apache HBase.
 Высоконадежная регистрация данных - доступ к данным даже в случае,
когда один или несколько узлов стали недоступны или вышли из строя
[2].
Преимущества от использования Apache ZooKeeper:
 Простота организации процесса распределенной координации.
 Синхронизация между процессами, то есть взаимное исключение и
сотрудничество между серверными процессами. Этот процесс помогает
в Apache HBase для управления конфигурациями.
 Упорядоченные сообщения.
 Сериализация - кодирование данных в соответствии с определенными
правилами. Необходимо убедиться, что приложение работает
стабильно. Этот подход может быть использован в MapReduce для
координации очереди для выполнения запущенных потоков.
 Достаточная степень надежности.
 Транзакции осуществляются до конца, а не реализуются частично [3].
Организация кластера
Для
реализации минимального возможного надежного
хранилища с высокой степенью доступности и скоростью обработки,
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необходимо порядка 5 серверов. Данные будут разделены на 2 части, и
каждая часть будет храниться в двух экземплярах.
Минимальные технические и программные требования к серверам:
512MB RAM, 1CPU, 2GB SWAP, Ubuntu 14.04 x64 OS.
На рисунке 1 представлена топология кластера.

Рисунок 1. Топология кластера для СУБД ClickHouse и Apache Zookeeper
Сервер
1
обеспечивает
обработку
данных,
занимается
распараллеливанием задач между репликами. Он собирает данные
присланные от подчиненных серверов и формирует ответ на запрос. На этом
сервере данные не хранятся.
Серверы 2,3 хранят первую половину данных. Оба сервера хранят
одинаковые данные и постоянно синхронизируются. Эти серверы
обеспечивают 1-ый шард.
Серверы 3,4 хранят вторую половину данных. Оба сервера хранят
одинаковые данные и постоянно синхронизируются. Эти серверы
обеспечивают 2-ой шард.
На каждом сервере в файле etc/hosts для удобства прописываются
соответствующие IP адреса серверов и задаются логические имена. Пусть это
будут например:
Cервер 1 - clickhouse-master
Cервер 2 - clickhouse-replica1-slave1
Cервер 3 - clickhouse-replica2-slave1
Cервер 4 - clickhouse-replica1-slave2
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Cервер 5 - clickhouse-replica2-slave2
Также, на каждый из серверов должны быть внесены определенные
изменения в конфигурационный файл conﬁg.xml с соответствующими
подстановками, которые прописываются в файле metrika.xml. На рисунке 2
приведено описание содержимого файла metrika.xml для сервера 1.
На этом сервере будет создана распределяющая таблица, которая не
будет хранить никаких данных, а будет заниматься их распределением.
<?xml version = “1.0”?>
<yandex>
< сlickhouse_remote_seгveгs >
<my_cluster>
<shard>
<weight>l</weight>
< internal_replication >fals e</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-replical-slavel</host>
< port>8000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-replica2-slavel</host>
<port>8000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<weight>1</weight>
< internal_replication >false</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-replical-slave2</host>
<port>8000</port>
</replica>
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<replica>
<host>clickhouse-replica2-slave2</host>
<port>8000</port> </replica>
</replica>
</shard>
</my_cluster>
</clickhou se_remote_servers >
</yandex>

Рисунок 2. Содержимое файла metrika.xml
Из содержимого файла видно, что имеется 2 шарда, на каждом из которых по
2 реплики: серверы 2,3 и серверы 4,5.
Где:
my_cluster – имя кластера.
weight – вес шарда, данные будут распределяться по шардам в количестве,
пропорциональном весу шарда. В рассматриваемом примере данные будут
распределены равномерно меду двумя шардами.
host – это адрес удалённого сервера. Может быть указан в виде доменого
имени, или IPv4 или IPv6 адресов. В данном случае указывается имя сервера,
которое заранее было прописано в ect/hosts.
port – TCP-порт для межсерверного взаимодействия. В данном случае номер
TCP-порта, прописанного в conﬁg.xml равен 8000.
На рисунке 3 приведено содержимое файла metrika.xml для сервера 2.
<?xml version = “1.0”?>
<yandex>
<zookeeper-servers>
<node index = “1”>
<host> clickhouse-master host </host>
<port> 2181 </port>
</node>
</zookeeper-servers>
<macros>
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<layer>1</ layer>
<shard>1</ shard>
<replica> replica_slave1</replilica>
</macros>
< сlickhouse_remote_seгveгs >
<my_cluster>
<shard>
<weight>l</weight>
< internal_replication >fals e</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-replical-slavel</host>
< port>8000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-replica2-slavel</host>
<port>8000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<weight>1</weight>
< internal_replication >false</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-replical-slave2</host>
<port>8000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-replica2-slave2</host>
<port>8000</port> </replica>
</replica>
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</shard>
</my_cluster>
</clickhou se_remote_servers >
</yandex>

Рисунок 3. Содержимое файла metrika.xml для сервера 2
Заметим то, что на данном сервере будет создана реплицируемая
таблица, которая является одной из реплик 1-ого
шарда. Поэтому,
прописывается адрес ZooKeeper кластера. Это будет IP адрес сервера 1. Также
укажем секцию macros, из которой будут доставаться подставляемые
значения при создании таблицы с движком такого типа.
Для серверов 3, 4 и 5 файл metrica.xml выглядит аналогичным образом,
отличие состоит лишь в изменении номера шарда в секции macros для
серверов 4 и 5, поскольку они образуют 2-ой шард.
Далее, когда все необходимые настройки и конфигурации совершены,
можно создавать самим таблицы. На рисунке 4 приведен синтаксис создания
распределяющей таблицы на сервере 1.
CREATE TABLE inbound_call_data (...)
ENGINE = Distributed (my_cluster, default, inbound_call_data, rand ())
Рисунок 4. Синтаксис создания таблицы на сервере 1.
Таблица на сервере 1 создается со специальным модулем Distributed.
Ниже приведены параметры, указываемые при создании таблицы с таким
модулем:
my_cluster – имя кластера в конфигурационном файле сервера 1;
default – имя базы данных по умолчанию;
inbound_call_data – наименование создаваемой таблицы;
rand() –генерация ключа шардирования при помощи генератора
случайных чисел .
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На рисунке 5 приведен синтаксис создания репликационных таблиц
на все серверах
CREATE TABLE inbound_call_data (...)
ENGINE

=

ReplicatedMergeTree

(‘/clickhouse/tables/{layer}-

{shard}/inbound_call_data’, ‘{replica}’, created_ts_date, (sipHash64(contact
(project_id,session_id)), created_ts), 8192)
Рисунок 5. Синтаксис создания таблицы на серверах 2, 3, 4 и 5.
Таблицы на серверах
2, 3, 4 и 5 создаются с модулем
ReplicatedMergeTree. Ниже указаны параметры, которые прописываются при
создании таблицы таким образом:
 /clickhouse/tables/{layer}-{shard}/inbound_call_data – путь к таблице в
Apache ZooKeeper
 {replica} – имя реплики в Apache ZooKeeper
Как видно, эти параметры могут содержать подстановки в фигурных
скобках. Подставляемые значения достаются из конфигурационного файла, из
секции macros. Описание конфигурационного файла и секции macros
приведено выше.
Далее указываются следующие параметры:
 created_ts_date – имя столбца типа Date, содержащего дату;
 (sipHash64(concat(project_id,session_id)),created_ts)
–
кортеж,
определяющий первичный ключ таблицы;
 8192 – гранулированность индекса.
Заключение
После выполнения проведенного эксперимента, можно сделать вывод
что СУБД Yandex ClickHouse довольна не сложная в ее инсталляции,
настройка и конфигурация занимают приемлемое время. Хорошо настроенное
логирование СУБД Yandex ClickHouse позволяет быстро отладить систему,
что очень удобно при использовании кластера из большого количества
серверов. Из минусов ClickHouse можно отнести возможность установки
только на сервера Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04 версий, а также зависимость от
стороннего сервиса Apache Zookeeper, на который ложится ответственность за
репликацию и шардирование данных.
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Во многих странах пытались улучшить систему бухгалтерского учёта,
так как она является важным инструментом в решении экономических задач.
Чаще всего улучшение происходило в период становления экономических
отношений и подъёма производства. Не существует одинаковых систем
бухгалтерского учёта, поскольку развитие происходило в разных странах с
разными темпами. Под бухгалтерским учётом понимают упорядоченную
систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежных единицах
о состоянии имущества. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском
учете» № 402-ФЗ, объектами бухгалтерского учета являются:
1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования его деятельности;
5) доходы;
6) расходы;
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7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными
стандартами [1].
К наиболее важным функциям бухгалтерского учета можно отнести:
- формирование информации о деятельности организации, а также о состояние
имущества предприятия (важно отметить, что информация должна быть
полной и достоверной);
- обеспечение организации информацией, которая необходима внутренним и
внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за
соблюдением законодательства РФ;
- предотвращение отрицательных последствий хозяйственной деятельности
организации.
Интерес представляют особенности введения бухгалтерского учета в
разных
странах:
британо-американских,
континентальных,
южноамериканских и стран со смешанной экономикой. Так в британоамериканских странах бухгалтерская отчётность нацелена на интересы
небольших и средних акционеров-инвесторов, кредиторов. Происходит
применение профессионального регулирования концепции бухгалтерского
учета. Важной задачей информационного обеспечения является потребность
государства в лице налоговых органов, которая выведена за рамки системы
финансового учета и подготовки финансовой отчетности, а также не менее
важную роль играет исчисление реального финансового результата
деятельности предприятия [2]. В ведущих странах хорошо развиты рынки
ценных бумаг, отмечается высокий профессионализм бухгалтеров и
пользователей учетной информацией. Стоит отметить, что к данной модели
введения бухгалтерского учёта приближенно наибольшее число стран в
различных частях мира. Далее рассмотрим модель бухгалтерского учёта в
континентальных странах. Данная модель ориентирована на банки, либо на
государственные финансовые структуры и налоговые правила. Бухгалтерский
учет
регламентируется
законодательно,
отличается
значительной
консервативностью и высокой степенью вмешательства государства в
учетную практику, а также существуют тесные связи с банками.
Южноамериканская модель направлена только на налоговые правила, которые
регламентируются законодательно. Важной чертой является то, что изменение
бухгалтерской отчетности влияет на темпы инфляции. Про страны смешанной
экономики можно сказать, что в данный момент идет исследование и
резюмирование учетной практики, требований международных бухгалтерских
организаций,
происходит
разработка
национальных
стандартов
бухгалтерского учета и отчетности. Сраны со смешанной экономикой
развиваются через активную интеграцию. Благодаря своей экономической
мощи и культурному потенциалу, научно-техническому прогрессу, общему
пониманию международной политики они играют важную роль в мировом
сообществе [3]. Бухгалтерская модель стран смешанной экономики имеет
общие черты с каждой из выше перечисленных моделей, поэтому Россия и
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другие страны со смешанной экономикой, стремятся к западному и
европейскому типу бухгалтерского учета [4].
Таким образом, можем сделать вывод, что учетная система каждого
государства согласуется с направлениями его развития, поставленными
задачами и источниками финансирования.
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2.
3.

4.
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Статистическое использование слова «регрессия» исходит из явления,
известного как регрессия к среднему; парная регрессия–которая используется
в статистике, зависимости одной изучаемой, зависимой переменной Y от
другой или нескольких других переменных X с линейной функцией
зависимости.
Парную линейную регрессию можно расширить, путем включения в нее
нескольких но не менее одной независимой переменной; в таком случае она
становится множественной регрессией.
Считается что самым подходящим и более простым методом
определения коэффициентов a и b является метод наименьших квадратов
далее именуемый МНК.[1]
Метод наименьших квадратов – общематематический способ,
используемый с целью решения разных вопросов, базирующийся на
минимизации суммы квадратов отклонений отдельных функций с
выискиваемых переменных. Он может применяться с целью «решения»
переопределенных систем уравнений (если число уравнений превосходит
число неизвестных), с целью поиска решения в случае простых (никак не
переопределенных) нелинейных систем уравнений, с целью аппроксимации
точечных значений определенной функции. МНК считается одним из
базисных способов регрессионного рассмотрения с целью оценки неизвестных
параметров регрессионных моделей согласно выборочным сведениям.[2]
Нелинейная регрессия – это вид регрессионного анализа, в котором
экспериментальные данные моделируются функцией, являющейся
нелинейной комбинацией параметров модели и зависящей от одной и более
независимых
переменных.
Данные
аппроксимируются
методом
последовательных приближений.[3]
При проведении исследовании в сфере социально–экономических
явлений и процессов не исключено то, что все зависимости можно будет
описать с помощью линейной связи. В таких случаях в эконометрическом
моделировании обширно применяется класс нелинейных моделей регрессии,
которые можно подразделить на 2 класса, в них входят:
Первое – это модели регрессии, в которых нелинейные относительно
включенных в анализ независимых переменных, но линейные по
оцениваемым параметрам; второе – это модели регрессии, которые являются
нелинейными по оцениваемым параметрам.[4]
К моделям регрессии, нелинейным относительно включённых в анализ
независимых переменных, относятся полиномы, которые выше второго
порядка и так же применяется гиперболическая функция.
Модели регрессии, нелинейным относительно включённых в анализ
независимых переменных, можно характеризовать тем, что зависимая
переменная yi линейно связана с параметрами модели.
Полиномы, порядок которых выше четвёртого, в исследованиях и
расчетах связанных с экономикой обычно не применяются, связанно это с тем
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что они не способны точно отразить существующую зависимость между
результативной и факторными переменными.[5]
В качестве примера эконометрической модели в виде гиперболической
функции можно привести модель зависимости затрат на единицу продукции
от объёма производства. Неизвестные параметры модели регрессии,
нелинейной согласно факторным переменным, возможно определить только
лишь уже после того, как модель будет приведена к линейному типу.
Что бы дать оценку, необходимо что бы неизвестные параметры
нелинейной регрессионной модели, были приведены к линейному типу.
Сущность этого процесса такая, то что при линеаризации нелинейных, что
основополагается на факторных переменных, содержится в изменение
нелинейных факторных переменных в линейные переменные что дает
возможность для определения неизвестных параметров модели регрессии.
Таким образом, модели регрессии, нелинейные сравнительно введенных
в исследование самостоятельных неустойчивых, но линейные по
расцениваемым характеристикам, могут быть реорганизованы к линейному
типу. Данное дает возможность использовать к линеаризованным моделям
регрессии, традиционных методов установления неизвестных параметров
модели (метод наименьших квадратов), а кроме того реализуют действие
методов, направленных на осуществлению проверки и изучения разных
гипотез.
Парная регрессия – рассмотрение зависимости двух случайных величин.
Построение качественного уравнения регрессии включает три этапа:
выбор формулы уравнения регрессии; определение параметров выбранного
уравнения; анализ качества уравнения и проверка адекватности уравнения
эмпирическим данным, совершенствование уравнения.
Если функция регрессии линейна, то речь ведут о линейной регрессии.
Модель линейной регрессии является наиболее распространенным
уравнением зависимости между экономическими переменными.[6]
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Осмысление процессов, происходящих сегодня в образовании, позволяет
констатировать, что происходит формирование единого мирового
образовательного пространства, взаимопроникновение культур и усиление
информационного обмена на основе более интенсивного, чем прежде
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использования потенциала каждой отдельной личности, объединения
гуманитарного и естественнонаучного знания.
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий в языковых вузах. Это не только новые
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый
подход к процессу обучения. Появление информационно–коммуникационных
технологий (ИКТ) сняло многие препятствия для учебного контакта с
иноязычными культурами, расширило спектр доступной для будущего
специалиста информации. Компьютер является таким средством человеческой
деятельности, применение которого качественно изменяет возможности
накопления и применения знаний каждым человеком. При этом новое
средство обучения предполагает переориентацию всех других компонентов
дидактической системы.
По мнению Е. С. Полат задача преподавателя состоит в том, чтобы
создать условия практического овладения языком для каждого студента,
выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту
проявить свою активность, своё творчество. Задача преподавателя –
активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам. Современные педагогические технологии, такие как:
обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых
информационных технологий, интернет – ресурсов помогают реализовать
личностно-ориентированный
подход
в
обучении,
обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей
студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д.[1, с.52].
И поэтому решение многих проблем изучения иностранных языков в
языковом ВУЗе невозможно без ИКТ. Главным и определяющим
преимуществом ИКТ перед всеми другими средствами обучения является
возможность создания учебной языковой среды, приближающейся по
аутентичности и интенсивности языкового общения к реальной
коммуникации, чего нельзя было достичь всеми ранее использовавшимися
средствами обучения. Вторым по важности моментом в пользу применения
ИКТ при изучении этой дисциплины в высшей школе можно считать
конструктивно обусловленный индивидуализированный характер обучения,
что особенно важно при наличии контингента студентов с самыми разными
начальными уровнями владения языком, разной степенью мотивации и
степенью
сформированности
умений
и
навыков,
различными
психофизиологическими особенностями. [2, с. 30]
Значительный объем и разнообразие информационного потока в
современной жизни, необходимость овладения современными методами
изучения иностранного языка и внедрение технических средств обработки
информации обуславливают интерес к возможности применения
персональных компьютеров (ПК) в обучении иностранным языкам.
Теоретическими вопросами внедрения ПК в учебный процесс занимается
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новая отрасль науки – компьютерная лингводидактика – самостоятельное
направление дидактики и методики обучения языкам.
Одним из основных методов компьютерного обучения является
программированный метод обучения. Учитель ведет не все обучение
непосредственно, в учебном процессе используется различные виды
обучающих программ и программированные учебники [3, c. 36]. При этом
встает проблема создания технологии компьютерного обучения – пути
достижения основных учебных целей:
- формирование умений работать с информацией в электронном виде;
- формирование исследовательских умений;
- повышение дидактической эффективности компьютерных средств
(соотношение показателей затрат времени обучаемого, производительности
педагогического труда и экономичности дидактического процесса);
- повышение мотивации и рациональности организации познавательной
деятельности обучаемых [4, c. 179].
К одним из распространенных направлений внедрения ПК в сфере
обучения иностранным языкам, в частности в языковом вузе, относится CALL
(Computer – Assisted Language Learning). Данная модель отражает способ
организации процесса обучения иностранным языкам, когда компьютер
применяется как дополнительное техническое средство обучения для
организации самостоятельной работы студентов в классе под руководством
преподавателя. Данная технология компьютерного обучения помогает
реализовать все преимущества ТСО:
- индивидуальная работа студента с предлагаемым лексическим
материалом;
- совершенствование навыков техники чтения текстов, представленных в
электронном виде;
- эффективное развитие и закрепление навыков репродуктивной
творческой письменной речи на основе оригинальных текстов и,
одновременно, навыков работы с техническими средствами;
- расширение пассивного и потенциального словарей обучаемых [5, c.
291].
Следующий вид применения информационных технологий в языковых
вузах – это интернет. Говоря об использовании интернета в обучении
английскому языку, необходимо помнить, что в качестве ведущего
компонента содержания обучения выступают не основы наук, а различные
виды речевой деятельности – аудирование, говорение, чтение и письмо.
Интернет по своим дидактическим возможностям позволяет практиковаться
во всех четырех видах речевой деятельности. Структура интернета состоит из
нескольких сервисов или служб, а службы делятся на коммуникативные и
информационные. К коммуникативным службам относятся: электронная
почта, телеконференция, веб-форум, чат. Информационные службы
популярны в преподавании, поскольку они содержат богатые образовательные
ресурсы и просты в использовании [5, c. 241]. На сегодняшний день
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преподаватель иностранного языка должен уметь хорошо ориентироваться в
огромном количестве мультимедийных учебников и интернет – ресурсов,
которые обеспечивают овладение иностранным языком в единстве с
культурой его носителей.
Использование средств электронной коммуникации представляет особую
ценность для обучения иностранным языкам, поскольку позволяет расширить
возможности общения на изучаемом языке и включить в учебный процесс
реальную коммуникацию. В то время как существующие общедоступные
средства электронной коммуникации (чаты, форумы, почтовая рассылка,
видео – и аудиоконференции) широко используются в учебных целях,
специализированные
коммуникационные
образовательные
ресурсы
обеспечивают безопасную, закрытую для посторонних лиц среду обучения.
Использование ресурсов интернета для организации реальной
коммуникации представляет наибольший интерес для преподавания
иностранного языка вне языковой среды, поскольку дает дополнительные
возможности общения на изучаемом языке. Реальная коммуникация может
осуществляться как в синхронном, так и асинхронном режимах с
использованием различных форматов. Наиболее распространенным является
текстовый формат в асинхронном (электронная почта) и синхронном режимах
(chat), что не исключает использования аудио- и видеоформатов – также в
синхронном (видеоконференции) и асинхронном режимах (голосовая почта,
пересылка звуковых и видеофайлов).
Одними из популярных образовательных сред, обеспечивающих учебную
коммуникацию, может служить программа Skype, которая предоставляет
возможности реального общения – проведение видеоконференций, чатов,
предоставление дополнительных функций, таких как передача текстовых и
мультимедиа файлов. Программа Skype
является системой интернет
телефонии, которая позволяет пользователям свободно общаться по всему
миру, часто используя для этого веб-камеры, что является достаточно
перспективным для целей дистанционной формы обучения иностранным
языкам. Все, что нужно для работы данного приложения – это активное
подключение к интернету и наличие звуковых возможностей. Для
обеспечения качественного звука и связи, многие используют телефонную
трубку, наушники и вебкамеру. Учителя иностранных языков всего мира
отмечают, что уроки через Skype способствуют развитию навыков устной
речи, т.е. говорению и слушанию, так как Skype предоставляет возможность
много говорить, общаться не только с учителем, высказывая свою точку
зрения на изучаемом языке, но и с другими учащимися.
Использование компьютерных технологий в обучении иностранным
языкам в значительной мере изменило подходы к разработке материалов по
этой дисциплине. В отличие от традиционного, интерактивное обучение на
основе мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый
комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических
принципов, делает процесс познания более интересным и творческим.
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Поэтому, компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный
материал для студентов. Быстродействие, большие технические и
информационные ресурсы ПК делают процесс обучения более гибким,
расширяют интеллектуальную компетенцию студента. Мультимедийные
курсы позволяют изучать иностранный язык в интерактивном режиме, а
генеративные программы открытого типа делают компьютерные
тематические базы данных универсальными, адаптируемыми для любого
уровня владения иностранным языком, что, несомненно, усиливает их
значимость для процесса обучения иностранным языкам в языковом ВУЗе.
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Понятие искусственного интеллекта следует воспринимать как
способность машины решать задачи, которые посильны лишь человеческому
мозгу. К ним можно отнести принятие таких решений, к которым просто
невозможно написать определенный алгоритм, в которых присутствует логика
(к примеру, распознавание человеческого лица, решение задач путём
сложного анализа).
Перспективы развития искусственного интеллекта. На данный момент
искусственный интеллект становится неотъемлемой частью повседневной
жизни человека. Огромное количество ученых «заражено» перспективами
машинного интеллекта. Искусственный интеллект можно подразделить на два
типа: нисходящий (семиотический) и восходящий (биологический). Первый
тип подразумевает создание символьных систем, имитирующих такие
психические процессы, как эмоции, суждения, речь, творчество, мышление.
Ко второму же типу относится моделирование интеллектуального поведения.
Особой популярностью пользуются искусственные нейронные сети.
Искусственная нейронная сеть – одно из направлений искусственного
интеллекта, основной задачей которой является моделирование работы
человеческого мозга. Но, в отличие от естественной нейронной сети,
искусственная нейронная сеть упрощена в тысячи и миллионы раз.
Биологические нейроны имеют трёхмерную структуру, когда как
искусственная нейронная сеть имеет лишь двухмерную. Это сделано потому,
что компьютеры просто не в силах обработать такой поток информации ввиду
нехватки ресурсов. К тому же для обучения нейронной сети будет достаточно
упрощенного варианта.
В настоящее время на суперкомпьютерах развиваются нейронные сети,
аналогичные реальному человеческому мозгу. Искусственная нейронная сеть
используются в медицине, авионике, робототехнике, в информационной
безопасности, в экономике, бизнесе и во многих других сферах жизни
человека.
Проблемы развития искусственного интеллекта. Насколько работу
искусственного интеллекта можно приблизить к деятельности человеческого
мозга? Что такое интеллект в целом? Как наделить машину творчеством?
Какого определение понятия «творчество»? Как влияют фантазия, интуиция и
другие способности человека на решение поставленной задачи? На эти и
другие вопросы невозможно дать точных ответов. Тем не менее, именно они
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помогают составить методологию, лежащую в основе искусственного
интеллекта.
В конечном итоге, все трудности развития искусственного интеллекта
можно свести к проблемам нехватки двух типов ресурсов: вычислительной
техники (даже суперкомпьютеры не наделены такой мощностью и памятью,
которые позволили бы быстро и качественно анализировать и обрабатывать
информацию) и человеческих (развитие искусственного интеллекта требует
большого количества специалистов в данной сфере).
Развитие искусственного интеллекта на сегодняшний день является
одним из самых ведущих в области информационных технологий и напрямую
зависит от технического прогресса. Впервые идея создания искусственного
интеллекта появилась около 70 лет назад и за это время не потеряла своей
актуальности, несмотря на своё постепенное совершенствование.
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Проектируемая локальная вычислительная сеть разрабатывается с
целью создания необходимых условий для работы организации среднего
размера. В ходе работы организации зачастую возникает потребность
передачи информации как между работниками одной организации, так и
между различными предприятиями (связь между ними осуществляется либо
через сеть Internet, либо через какую-либо другую транспортную сеть). Для
предоставления таких возможностей коммуникации и строится локальная
вычислительная сеть учреждения.
Локальная вычислительная сеть построена по топологии «расширенная
звезда». В соответствии с ней, группы рабочих станций соединяются с
коммутаторами, которые в свою очередь соединяются с центральным
коммутатором (центральный узел), соединяющимся с роутером. Также к
центральному коммутатору подключается ftp-сервер.
Топология «звезда» на технологии Ethernet является наиболее
распространенной на сегодняшний момент. Она отвечает всем требованиям к
современной локальной сети и довольно удобна в эксплуатации.
Достоинства данной топологии:
−
выход из строя одной рабочей станции не отражается
на работе всей сети в целом;
−
хорошая масштабируемость сети;
−
лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;
−
высокая производительность сети;
−
гибкие возможности администрирования.
Недостатки выбранной топологии:
−
выход из строя центрального концентратора
оборачивается неработоспособностью сети;
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−
для прокладки сети зачастую требуется больше
кабеля, чем для большинства других топологий;
−
конечное число рабочих станций в сети ограничено
количеством портов в центральном концентраторе.
В центре каждой «звезды» располагается коммутатор, который
непосредственно соединен с каждым отдельным узлом сети через тонкий
гибкий кабель UTP, так же называемый «витой парой». Кабель соединяет
сетевой адаптер ПК с коммутатором. Устанавливать сеть с топологией
«звезда» просто и недорого. Число узлов, которые можно подключить к
коммутатору, определяется возможным количеством портов самого
коммутатора. Однако имеется ограничение по числу узлов: сеть может иметь
максимум 1024 узла. Рабочая группа, созданная по схеме «звезда», может
функционировать независимо или может быть связана с другими рабочими
группами.
В качестве технологии доступа используется Fast Ethernet, который
обеспечивает скорость обмена данными в 100 Мбит/с.
В качестве подвида данной технологии был выбран 100BASE-TX, IEEE
802.3u – развитие стандарта 10BASE-T для использования в сетях топологии
«звезда». Задействована витая пара категории 5: CAT5e – скорость передач
данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар. Кабель этой категории
является самым распространённым и используется для построения
компьютерных сетей. Его преимущества в более низкой себестоимости и
меньшей толщине.
В работе для построения подсетей организации используется технология
VLAN. Это дает такие преимущества как:
−
облегченное перемещение, добавление устройств и
изменение их соединений друг с другом;
−
большая степень административного контроля вследствие
наличия устройства, осуществляющего между сетями VLAN
маршрутизацию на 3-м уровне;
−
меньшее потребление полосы пропускания по сравнению с
ситуацией одного широковещательного домена;
−
сокращение непроизводственного использования CPU за
счет сокращения пересылки широковещательных сообщений;
−
предотвращение
широковещательных
штормов
и
предотвращение потерь.
Каждая корпоративная компьютерная сеть требует постоянного
внимания к себе. Как бы хорошо она ни была настроена, насколько бы
надежное ПО не было установлено на серверах и клиентских компьютерах –
нельзя полагаться лишь на внимание системного администратора;
необходимы автоматические и непрерывно действующие средства контроля
состояния сети и своевременного оповещения о возможных проблемах.
Случайные сбои аппаратного или программного обеспечения могут
привести к весьма неприятным последствиям. Существенное замедления
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функционирования сетевых сервисов и служб – еще наименее неприятное из
них (хотя в худших случаях и может оставаться незамеченным в течение
длительных промежутков времени). Гораздо хуже, когда критично важные
службы или приложения полностью прекращают функционирование, и это
остается незамеченным в течение длительного времени. Типы же
«критичных» служб могут быть весьма разнообразны (и, соответственно,
требовать различных методов мониторинга). От корректной работы вебсерверов
и
серверов
БД
может
зависеть
работоспособность
внутрикорпоративных приложений и важных внешних сервисов для клиентов;
сбои и нарушения работы маршрутизаторов могут нарушать связь между
различными частями корпорации и ее филиалами; серверы внутренней почты
и сетевых мессенджеров, автоматических обновлений и резервного
копирования, принт-серверы – любые из этих элементов могут страдать от
программных и аппаратных сбоев.
И все же, непреднамеренные отказы оборудования и ПО – в
большинстве случаев, разовые и легко исправляемые ситуации. Куда больше
вреда может принести сознательные вредоносные действия изнутри или извне
сети. Злоумышленники, обнаружившие «дыру» в безопасности системы,
могут произвести множество деструктивных действий – начиная от простого
вывода из строя серверов (что, как правило, легко обнаруживается и
исправляется), и заканчивая заражением вирусами (последствия
непредсказуемы) и кражей конфиденциальных данных (последствия
плачевны).
Практически все из описанных выше сценариев (и множество
аналогичных), в конечном итоге, ведут к серьезным материальным убыткам:
нарушению схем взаимодействия между сотрудниками, безвозвратной утере
данных, потере доверия клиентов, разглашению секретных сведений и т.п.
Поскольку полностью исключить возможность отказа или некорректной
работы техники невозможно, решение заключается в том, чтобы обнаруживать
проблемы на наиболее ранних стадиях, и получать о них наиболее подробную
информацию. Для этого, как правило, применяется различное программное
обеспечение мониторинга и контроля сети, которое способно как
своевременно оповещать технических специалистов об обнаруженной
проблеме, так и накапливать статистические данные о стабильности и других
параметрах работы серверов, сервисов и служб, доступные для подробного
анализа.
Ниже рассматриваются базовые методы мониторинга работы сети и
контроля ее защищенности.
Сеть работает по технологии IEEE 802.3u (Fast Ethernet).
В процессе проектирования была заложена избыточность, для
возможности расширения сети, подключения новых абонентов.
Сеть организована по типу «звезда», так что все абоненты ЛВС имеют
равный доступ к ресурсам сервера.
Так как материалы, используемые при проектировании ЛВС, отвечают
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современным требованиям и являются передовыми на рынке сетевых
технологий, сеть останется актуальной продолжительное время.
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ПРОЦЕСС МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТЫ
Аннотация: В статье рассматривается процесс майнинга, и
раскрывается принцип работы технологии «Блокчейн». Приводится
характеристика блоков системы и рассматривается пример транзакции.
Раскрываются виды майнинга по количеству участников.
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, майнинг, блокчейн.
Annotation: The article discusses the process of mining, and discloses the
principle of the " Blockchain" technology. A characteristic of the blocks of the system
is given and an example of a transaction is considered. The types of mining
according to the number of participants are disclosed.
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Впервые 31 октября 2008 года в статье «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic
Cash System» было сформулировано описание электронной системы
«Биткойн» [1]. Автором этой статьи является Сатоши Накамото — и в
настоящее время остающийся анонимным создатель первой в мире
криптовалюты. Его ключевая концепция заключалась в том, что вся интернеткоммерция того времени опиралась на определенные финансовые
учреждения, которые способствовали совершению электронных транзакций.
Но, как отмечает автор, здесь есть неоднородная проблема, которая
заключается в том, что отношения между финансовым учреждением и лицом
строятся исключительно на доверии, а следовательно, имеют нестабильный,
«не надежный» характер. Сатоши Накамото предлагает свой вариант решения
данной проблемы. Он говорит, что необходимо создать такую платежную
систему, которая основывалась бы не на доверии, а на криптографии. Под
криптографией понимается совокупность методов, обеспечивающих
конфиденциальность
информации,
целостность
данных,
проверку
подлинности авторства (аутентификацию). Кроме того, эта система
предоставляла бы возможность любым лицам осуществлять перевод средств
без участия посредников, исключив финансовые учреждения из системы [2].
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Сейчас эта система успешно функционирует уже несколько лет и существует,
как отдельный независимый «организм». Возникают некоторые вопросы:
«Откуда же берутся новые деньги, и кому подчинена эта система?». Биткойн
является децентрализованной электронной валютой. Это означает, что нет
никакого надзорного органа, учреждения, которые осуществляли бы контроль
за правильностью проведения электронных транзакций. Чтобы ответить на
второй вопрос, необходимо затронуть сам процесс майнинга. Что же такое
майнинг? В переводе с английского «mining» — означает «добыча».То есть
майнинг в данном контексте можно определить как деятельность,
направленную на получение каким-то образом криптовалюты. Как же это
происходит? В основе функционирования данной системы находится
технология блокчейн. Блокчейн — это последовательная и непрерывная цепь
блоков, которые содержат важную информацию. То есть, единицей такой
технологии является блок, как структурный элемент, хранящий определенные
данные. Какие же данные хранит блок? Он содержит информацию о всех тех
произошедших транзакциях, которые еще не были записаны в предыдущий
блок. Новый блок помещается в конец цепи, которая хранит в себе
информацию о всех транзакциях. Помимо списка транзакций у блока имеется
заголовок, который включает в себя хэш (результат обработки данных хешфункцией) настоящего блока, хэш предшествующего блока (образует цепь с
предыдущим блоком) и дополнительные сведения [3].Так в чем же
заключается работа майнера? Майнер занимается решением задач, которые
формирует сеть [4]. Ему необходимо подобрать хэш, который подойдет ко
всем транзакциям в сети и обеспечит получение «особого ключа». Хэш,
который ищет майнер представляет собой код, состоящий из хэша
предыдущего блока, суммы контрольных чисел транзакций, совершившихся
за последние 10 минут (т.к. именно за это время формируется один блок) и
случайного числа. Как только один из майнеров находит искомый хэш, блок
закрывается и майнер получает свое вознаграждение. Так и осуществляется
эмиссия новых средств, далее монеты попадают в оборот. Чтобы лучше
понять, как работает блокчейн, нужно рассмотреть пример. Допустим
Пользователь А хочет перевести какую-то сумму Пользователю Б.Эту
транзакцию получает сеть, после чего они собираются в блоки, каждый из
которых имеет номер и хэш предыдущего блока. Каждый участник системы
получает блок и совершает проверку правильности совершения операций.
Если ошибки не обнаруживаются, то все участники записывают этот блок в
свой экземпляр базы данных. После этого блок добавляется к цепи остальных
блоков, содержащих информацию обо всех транзакциях, совершенных до
этого. В результате — средства переведены от Пользователя А к Пользователю
Б.По количеству участников майнинг можно разделить на две группы: соломайнинг и работа в пулах. Соло-майнинг представляет собой обычный
процесс майнинга криптовалюты, при котором решение криптографического
уравнения осуществляется в одиночку. Т.е. участвует один компьютер
пользователя. Пул — это определенный сервер, который распределяет задачу
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между всеми своими участниками. Как только одному устройству удается
получить результат, формируется блок, и участники пула получают право на
вознаграждение. Поэтому, у пула на много больше шансов на получение
вознаграждение, нежели у одиночного майнера.
С каждым годом популярность криптовалюты становится больше,
растет спрос на оборудование для майнинга. Если раньше добывать
криптовалюту мог любой пользователь, имеющий мощный компьютер, то на
сегодняшний день ситуация изменилась. Скорее всего, произойдет
уменьшение количества соло-майнеров, потому что со временем добыча
криптовалюты станет еще сложнее, оборудование для майнинга подорожает
из-за большого спроса, а для того, чтобы возместить издержки, необходимо
будет, в лучшем случае, потратить очень много времени.
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ БАЗЫ
ДАННЫХ
Аннотация: в данной статье будет рассмотрена работа с данными
пространственной БД с использованием двух различных методов записи
объектов, расположенных на изображении, в пространственную базу
данных: кривой Лебега, четной адресации.
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Annotation: In this article we will consider the work with spatial database
data using two different methods of recording objects located in the image into a
spatial database: the Lebesgue curve, even addressing.
Key words: spatial database, Lebesgue curve, even addressing.
Пространственные базы данных позволяют хранить информацию об
объектах пространства, получаемую, например, с камер наблюдения.
Визуальная информация о контролируемых объектах (т.е. изображение в
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двумерной системе координат) методами декомпозиции пространства
преобразуется в набор одномерных данных. Имея такие фиксированные
данные и получая дополнительно «новую» информацию (например, также с
камер), можно следить за изменениями объекта наблюдения.
Для примера возьмем изображение комплекса сооружений делового
центра (формат «.bmp», разрешение 1024×1024 пикселей). Пусть рисунок 1
является «эталонным» представлением комплекса, и именно данные этого
изображения будут зафиксированы в базе данных.

Рисунок 1 – Эталонное изображение
В качестве визуально заметных изменений состояния наблюдаемого
объекта выделим некоторые области изображения красным цветом. На
рисунке 2 представлены три случая изменений, отличающихся
интенсивностью.

(а)

(б)
(в)
Рисунок 2 – Изменение состояния объекта
Для того чтобы определить средствами вычислительной техники, какие
именно объекты изображения изменили своё состояние, необходимо
выполнить декомпозицию красных областей тем же способом, которым
выполнялась декомпозиция эталонного изображения [5], и выбрать из базы
данных объекты эталонного изображения, одномерные координаты которых
пересекаются с одномерными координатами красных областей [10].
Сравним скорость выполнения данной задачи при использовании двух
методов декомпозиции: с помощью кривой Лебега и методом чётной
адресации. Оба метода преобразуют двумерные координаты в одномерные
при попиксельном «обходе» изображения, в базу данных вносятся записи о
каждом объекте изображения – отрезки пикселей, из которых он состоит.
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В результате обработки эталонного изображения на нём был выделен 91
объект. В таблице 1 приведены временные характеристики процесса
декомпозиции исходного изображения и областей изменения обоими
методами.
Таблица 1 – Декомпозиция

Кривая
Лебега
Четная
адресация

Эталон

Изменения (а)

Изменения (б)

Изменения (в)

115 сек

1,439 сек

2,283 сек

2 сек

136 сек

1,84 сек

2,807 сек

2,723сек

В таблице 2 для двух методов декомпозиции приведены временные
затраты на выполнение запросов поиска объектов исходного изображения,
состояние которых изменилось в каждом из трех случаев рисунка 2.
Таблица 2 – Временные затраты на поиск
Изменения (а) Изменения (б) Изменения (в)
Кривая Лебега

1 сек

9 сек

6 сек

Четная адресация

11 сек

40 сек

25 сек

На основании данных таблицы 1 и 2 можно сделать вывод, что в рамках
рассматриваемой задачи с точки зрения временных затрат выгоднее
выполнять декомпозицию изображений с помощью кривой Лебега, так как при
поиске визуальных изменений наблюдаемых объектов выигрыш по времени
является значительным уже при обработке данных 91 объекта, и он
увеличится, если возрастёт количество объектов наблюдения.
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Аннотация: В рамках данной работы была изучена технология
протоколов IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) для
беспроводных локальных сетей. Дано определение, описан принцип работы,
рассмотрены наиболее известные из стандартов беспроводных сетей,
освещены их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: физический и канальный уровни модели OSI, точка
доступа, беспроводной интерфейс, протокол, сети.
RADIO NETWORK: PROTOCOL IEE 802.11
Annotation: The IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) protocol technology has been studied in this work for wireless LANs.
The definition is described the principle of operation, considered the most famous
of wireless networking standards, highlights their advantages and disadvantages.
Key words: physical and channel layers of the OSI model, access point,
wireless interface, protocol, networks.
Введение
Уже несколько десятилетий люди применяют компьютерные сети для
обеспечения связи между персоналом, компьютерами и серверами в
компаниях, колледжах и городах. Однако наблюдается тенденция ко все более
широкому использованию беспроводных сетей. И действительно, сейчас
доступны беспроводные интерфейсы, позволяющие использовать сетевые
службы, работать с электронной почтой и просматривать Web-страницы
независимо от того, где находится пользователь. Эти беспроводные
приложения позволяют людям "расширить" свое рабочее место и получить в
результате этого ряд преимуществ. Во время деловых поездок можно,
например, отправлять электронные письма в ожидании посадки на самолет в
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аэропорту. Домовладельцы могут с легкостью использовать общее Internetсоединение для многих ПК и ноутбуков без прокладки кабелей.
В наши дни потребность доступа к сетевым данным, без использования
кабелей высока. Будь то предприятие или же учебное заведение. Радиосети
позволяют применить относительно дешевое и практичное решение создания
сети.
1.1 Организация сети
Стандарт IEEE 802.11 работает на двух нижних уровнях модели
ISO/OSI: физическом и канальном. Другими словами, использовать
оборудование Wi-Fi так же просто, как и Ethernet: протокол TCP/IP
используется поверх протокола, описывающего передачу информации по
каналу связи. Расширение IEEE 802.11b не использует канальный уровень, а
лишь вносит изменения в IEEE 802.11 только на физическом уровне. В
беспроводной локальной сети есть два типа оборудования: клиент (обычно это
компьютер, укомплектованный беспроводной сетевой картой, но может быть
и иное устройство) и точка доступа, которая выполняет роль моста между
беспроводной
и
проводной
сетями.
Точка
доступа
содержит
приемопередатчик, интерфейс проводной сети, а также встроенный
микрокомпьютер и программное обеспечение для обработки данных.
Стандарт IEEE 802.11 предусматривает передачу сигнала одним из
двух методов - прямой последовательности (Direct Sequence Spread Spectrum,
DSSS) и частотных скачков (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS)
различающиеся способом модуляции, но использующие одну и ту же
технологию расширения спектра. Основной принцип технологии расширения
спектра (Spread Spectrum, SS) заключается в том, чтобы от узкополосного
спектра сигнала, возникающего при обычном потенциальном кодировании,
перейти к широкополосному спектру, что позволяет значительно повысить
помехоустойчивость передаваемых данных. Метод FHSS предусматривает
изменение несущей частоты сигнала при передаче информации. Для
повышения помехоустойчивости нужно увеличить спектр передаваемого
сигнала, для чего несущая частота меняется по псевдослучайному закону, и
каждый пакет данных передается на своей несущей частоте. При
использовании FHSS в результате конструкция приемопередатчика выходит
не сложной, но этот метод применим, только если пропускная способность не
превышает 2 Мбит/с, так что в дополнении IEEE 802.11b остался один DSSS.
Из этого следует, что совместно с устройствами IEEE 802.11b может
применяться только то оборудование стандарта IEEE 802.11, которое
поддерживает DSSS, при этом скорость передачи не превысит максимальной
скорости в "узком месте" (2 Мбит/с), коим является оборудование,
использующее старый стандарт без расширения. В основе метода DSSS лежит
принцип фазовой манипуляции (т.е. передачи информации скачкообразным
изменением начальной фазы сигнала). Для расширения спектра передаваемого
сигнала применяется преобразование передаваемой информации в так
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называемый
код
Баркера,
являющийся
псевдослучайной
последовательностью. На каждый передаваемый бит приходится 11 бит в
последовательности
Баркера.
Различают
прямую
и
инверсную
последовательности Баркера. Из-за избыточности при кодировании
вероятность возникновения помехи, способной превратит прямую
последовательность Баркера в инверсную, близка к нулю. Единичные биты
передаются прямым кодом Баркера, а нулевые - инверсным. Под
беспроводные компьютерные сети в диапазоне 2,4 ГГц отведен довольно
узкий "коридор" шириной 83 МГц, разделенный на 14 каналов. Для
исключения взаимных помех между каналами необходимо, чтобы их полосы
отстояли друг от друга на 25 МГц. Несложный подсчет показывает, что в
одной зоне одновременно могут использоваться только три канала. В таких
условиях невозможно решить проблему отстройки от помех автоматическим
изменением частоты, вот почему в беспроводных локальных сетях
используется кодирование с высокой избыточностью. В ситуации, когда и эта
мера не позволяет обеспечить заданную достоверность передачи, скорость с
максимального значения 11 Мбит/с последовательно снижается до одного из
следующих фиксированных значений: 5,5; 2; 1 Мбит/с. Снижение скорости
происходит не только при высоком уровне помех, но и если расстояние между
элементами беспроводной сети достаточно велико.
1.2 Типы и разновидности соединений
Соединение Ad-Hoc (точка-точка). Все компьютеры оснащены
беспроводными картами (клиентами) и соединяются напрямую друг с другом
по радиоканалу работающему по стандарту 802.11b и обеспечивающих
скорость обмена 11 Mбит/с, чего вполне достаточно для нормальной работы.
Инфраструктурное
соединение.
Персональные
компьютеры
оснащаются беспроводными картами и подключаются к точке доступа.
Которая, в свою очередь, имеет возможность подключения к проводной сети.
Данная модель используется, когда необходимо соединить больше двух
компьютеров. Сервер с точкой доступа может исполнять роль роутера и
самостоятельно распределять интернет-канал.

Рисунок 1.3 - Точка доступа и клиенты в сетях 802.11
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Точка доступа, с использованием роутера и модема. Точка доступа
включается в роутер, роутер — в модем (эти устройства могут быть
объединены в два или даже в одно). Теперь на каждом компьютере в зоне
действия Wi Fi, в котором есть адаптер Wi Fi, будет работать интернет.
Клиентская точка. В этом режиме точка доступа работает как клиент и
может соединятся с точкой доступа работающей в инфраструктурном режиме.
Но к ней можно подключить только один МАС-адрес. Здесь задача состоит в
том, чтобы объединить только два компьютера. Два WiFi-адаптера способны
поддерживать связь напрямую без центральных антенн.

Рисунок 1.4 – Мостовое соединение
Соединение мост. Компьютеры объединены в проводную сеть. К
каждой группе сетей подключены точки доступа, которые соединяются друг с
другом по радио каналу. Этот режим предназначен для объединения двух и
более проводных сетей. Подключение беспроводных клиентов к точке
доступа, работающей в режиме моста не возможно.
Заключение
В наше время стандарты беспроводных сетей с каждым становятся все
лучше, быстрее, надежнее, а главное доступнее. Человеку все больше
требуется мобильность. А с сетями, построенными на кабелях это не
возможно. Что касается скоростей, то теперь беспроводные сети даже быстрее.
Конечно, беспроводные сети более небезопасны от посторонних вторжений,
но и эти проблемы легко решаемы. Следовательно, беспроводные радио сети
наиболее выгодны.
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стратегического маркетинга на предприятиях сферы информационных
технологий. Выделены основные модели ведения IT-бизнеса, а также
определены уровни маркетинга IT-сферы.
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allocated the main models of conducting IT business and determined the levels of
marketing of the IT sphere.
Key words: IT-product, IT-company, intellectual technologies, strategic
marketing, marketing activity, service model, grocery model, strategic level, tactical
level, operational level.
Для успешной продажи IT-продуктов на рынке B2B IT- компании должны
грамотно организовать маркетинг и регулярно оценивать эффективность
маркетинговой деятельности предприятия. Маркетинговая политика сферы IT
регулярно изменяется в связи с воздействием различных факторов, среди
которых можно выделить распространение новых технологий (например,
облачных вычислений), появление новых каналов маркетинга (например,
социальных сетей) и другие.
Чаще всего IT-компании используют две основные модели ведения бизнеса:
сервисную (аутсорсинговую) модель и продуктовую.
Сервисная модель включает в себя оказание IT -услуг для удовлетворения
конкретных нужд клиента. К таким услугам относятся услуги по
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автоматизации бизнес-процессов организации, IT-консалтинг, интеграция
корпоративных приложений, тестирование программного обеспечения,
разработка и поддержка сайтов, создание центров разработки, создание
учебных центров и т.п.
Продуктовая модель представляет собой продажу программных продуктов,
разрабатываемых компанией самостоятельно и выпускаемых на рынок.
Данные модели имеют очень важные отличия, которые необходимо
учитывать при разработке стратегического маркетинга IT-компании.
Аутсорсинговая модель включает в себя поиск и маркетинговое привлечение
клиента, конечной целью которого является долгосрочное сотрудничество по
оказанию услуг. Продуктовая модель представляет собой производство ITпродукта, который создается еще до появления клиентов, а все процессы по
маркетингу и активным продажам «запускаются» уже после его разработки.
Продуктовая модель наиболее рискованная форма организации IT –бизнеса,
так как компания-разработчик выпускает IT- продукт, который в дальнейшем
выходит на IT- рынок. Сложность использования данной модели заключается
в том, что IT- рынок очень интенсивно изменяется и, выпустив продукт, можно
опоздать с его востребованностью на рынке интеллектуальных технологий.
Соответственно, главной целью компании является своевременный выпуск
необходимого продукта на рынок, так как опоздание может нанести
существенный урон компании.
Как правило, программное обеспечение разделяют на три базовых класса:
1) системные программные продукты, представляющие собой набор
программ, управляющих компонентами компьютера;
2) программные продукты, являющиеся инструментами для разработки
иных приложений (программ) различного назначения;
3) приложения.
На товарную политику в данном случае оказывают влияние следующие
факторы:
–классы программ, которые компания разрабатывает и выпускает на рынок;
– целевая аудитория и сегмент данных программных продуктов;
– функциональные характеристики программных продуктов и то, какие
потребности покупателя они могут удовлетворить и какие проблемы решают;
–технические требования, предъявляемые к компьютерному оборудованию
и т. п.
Чаще всего продуктовые компании сосредоточены на узком продуктовом
сегменте, поскольку благодаря этому можно наиболее точно провести анализ
рынка, оценку области применения программного продукта и на основании
этого выпустить высококачественный продукт.
Стратегический маркетинг в сфере интеллектуальных технологий
сосредоточен на определенных задачах. Данные задачи относятся к различным
уровням стратегического маркетинга, среди которых можно выделить три
основных.

Данные

уровни

включают
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Рисунок 1. Основные уровни стратегического маркетинга IT-сферы

1.Стратегический уровень. Согласно теории маркетинга на этом уровне
должны определяться общая, конкурентная и функциональные стратегии
развития компании. Решения, принимаемые на стратегическом уровне,
направлены на выбор целевой аудитории и формирование долгосрочного
плана выпуска программного продукта («дорожной карты», или roadmap) для
продуктовых компаний, либо принятие решения о специализации в области
используемых технологий или предметной области для аутсорсинговых
компаний. На этом уровне определяется, будет ли компания работать с
определенной технологией (Java, .Net или другой), либо готова браться за
любые заказы. Принимается решение о фокусировке на определенной области
(например, предприятия общественного питания, логистические организации
и т.п.), или отсутствии специализированной ориентированности. Наличие
специализации является большим преимуществом для IT-компании, так как в
данном случае вероятность получения заказа значительно выше. На этом же
этапе определяется политика ценообразования на выпускаемые программные
продукты и оказываемые IT -услуги. Можно выделить основные задачи,
решаемые на стратегическом уровне. К ним относятся:
- формирование общей концепции бизнеса;
- определение целевых сегментов;
- разработка стратегии позиционирования;
- разработка модели ценообразования.
2. Тактический уровень. На данном уровне решается задача продвижения
программного продукта на выбранных ранее целевых рынках для
продуктовых компаний, либо продвижения самой компании как коллектива
высококвалифицированных и опытных разработчиков и надежного партнера
по оказанию IT-услуг для аутсорсинговых компаний. На тактическом уровне
производят определение и анализ клиентской базы. Соответственно, главными
целями данного уровня являются:
- анализ рынка IT-продуктов и IT-услуг;
- продвижение IT - продукта и компании;
- формирование потенциальной клиентской базы.
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3. Операционный уровень. Этот уровень маркетинга в IT-сфере
представляет собой всю деятельность, непосредственно связанную с
продажей, внедрением и сопровождением программного продукта или IT услуг конкретному заказчику по конкретной сделке. На данном уровне
осуществляется заключение договоров на продажу IT- продукта или оказание
IT -услуг, внедрение продукта, его своевременное обновление до последних
релизов, решение различных вопросов, возникающих в ходе эксплуатации
системы, консультирование в пользовании, дальнейшее развитие продукта по
мере изменения бизнес-потребностей клиента. Главными задачами данного
уровня являются:
- продажа IT- продукта или IT- услуг;
-техническая поддержка и сопровождение клиента на протяжении действия
договора.
Три уровня стратегического маркетинга IT-предприятия тесно связаны
между собой. При помощи их оперативного взаимодействия IT-компания
может совершенствоваться и развиваться.
Использованные источники:
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы проектирования и
разработки клиент серверного приложения, предназначенного для
автоматизации учета коллекций марок. Система должна хранить сведения
о коллекционерах, о коллекциях каждого коллекционера, о тематике и
классификации коллекций и сведения о самих марках (в какую коллекцию
входит, в каком году была выпущена, в какой стране и стоимость марки).
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Задача данной информационной системы состоит в ускорении процесса
каталогизации марок и упрощении поиска необходимых данных.
Ключевые слова: клиент-серверная технология, проектирование ИС, базы
данных, инфологическая модель, SQL-сервера, программирование, языки
высокого уровня.
Annotation: This article discusses the design and development of a server
application client designed to automate the accounting of stamp collections. The
system should store information about collectors, collections of each collector, the
subject and classification of collections and information about the brands
themselves (which collection includes, in which year was issued, in which country
and the cost of the brand). The task of this information system is to accelerate the
process of cataloging the brands and to simplify the search for necessary data.
Key words: client-server technology, IC design, databases, infologic model, SQLserver, programming, high-level languages.
Как правило компьютеры и программы, входящие в состав
информационной системы, не являются равноправными. Некоторые из них
владеют ресурсами (файловая система, процессор, принтер, база данных и
т.д.), другие имеют возможность обращаться к этим ресурсам. Компьютер
(или программу), управляющий ресурсом, называют сервером этого ресурса
(файл-сервер, сервер базы данных, вычислительный сервер). Клиент и сервер
какого-либо ресурса могут находится как в рамках одной вычислительной
системы, так и на различных компьютерах, связанных сетью.
Основной принцип технологии "клиент-сервер" заключается в
разделении функций приложения на три группы:
 ввод и отображение данных (взаимодействие с пользователем);
 прикладные функции, характерные для данной предметной области;
 функции управления ресурсами (файловой системой, базой данных)
Проектирование ИС охватывает три основные области:
 проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе
данных;
 проектирование программ, отчетов, которые будут обеспечивать
выполнение запросов к данным;
 учет конкретной среды или технологии, а именно топологии сети,
конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (в данном
случае клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной
обработки и т.п.
Предметной областью данной работы является система коллекции
марок. Необходимо определить реальный или представляемый объект
предметной области, информация о котором должна сохраняться и быть
доступна, то есть Сущность.
В работе было определено пять сущностей: Марка, Коллекция.
Коллекционер, Тематика и Классификация.
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Сущность Классификация содержит список возможных классов, к
которым могут относиться коллекции. Сущность Тематика обеспечивает
возможность коллекционирования почтовых марок на определенную тему или
связанных с определенным понятием. Для хранения полной информации и
марках определена сущность Марка. Сущность Коллекция должна хранить
информацию тематике, классификации коллекции и коллекционере. А в
сущности Коллекционер храниться личная и контактная информация каждого
коллекционера.
В данной работе была построена ER-модель, для этого используется
инструмент ERwin. Для каждой сущности были определены атрибуты,
характеризующие объект. Какие именно можно увидеть на рисунке 1, где
изображена логическая модель данных.

Рисунок 1 – логическая модель коллекции марок
Для создания базы данных использовались система управления базами
данных Firebird, и инстремент для взаимодействия с СУБД – IBExpert.
Для создания самого приложения была выбрана программа Borland C++
Builder. В среде добавлен независимый набор компонентов dbExpress,
позволяющий легко создавать и устанавливать приложения клиент/сервер,
работающие с базами данных в различных форматах.
Основной задачей проектирования является создание базы данных,
которая позволит структурировать большие объемы информации. С помощью
базы данных необходимо обеспечить ведение учета марок и коллекций.
Как правило, основной целью физического проектирования базы данных
является описание способа физической реализации логического проекта базы
данных.
В случае реляционной модели данных под этим подразумевается
создание набора реляционных таблиц и ограничений для них на основе
информации, представленной в глобальной логической модели данных.
И первым шагом является создание базы данных и регистрация ее на
сервере. Следующим шагом является создание доменов, а затем всех
необходимых таблиц и установление связей между ними.
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В данной информационной системе было создано 6 доменов,
отражающих основные типы данных и ограничения значений в БД, а также
было создано 5 таблиц и между ними установлены необходимые связи в
соответствии с физической моделью данных.
Процесс программирования на стороне SQL-сервера также состоит из
нескольких этапов:
1.
Создание представлений: представления позволяют
возвращать наборы данных, удовлетворяющие нужды конкретных
пользователей.
2.
Создание хранимых процедур: в базе данных были созданы
процедуры как на выборку, так и на выполнение (например, на выборку:
подсчет общей стоимости коллекций по фамилии коллекционера и др., на
выполнение: добавление, удаление, изменение записей в таблицах).
3.
Создание исключений: исключение является именованным
сообщением об ошибке и может вызываться в хранимой процедуре или в
триггере.
Еще одним этапом при программировании на стороне SQL-сервера
является создание триггеров для реализации бизнес-логики.
Были разработаны триггеры, которые при вводе, изменении или
удалении информации в таблицах добавляют запись об этом в новую таблицу.
Используя базу данных, созданную ранее, было разработано клиентское
приложение, в котором было реализовано использование разработанных
представлений, триггеров и хранимых процедур. Реализован процесс ведения
базы данных (ввод, модификация и удаление информации). Использование
компонентов Quick Report для создания отчетов. Реализованы фильтрация и
сортировка информации.
На рисунке 2 представлено главное окно приветствие.

Рисунок 2 – главное окно приложения
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При переходе на вкладку «Коллекции» можно увидеть весь список
коллекций по тематикам, классификациям и с указанием фамилии
коллекционера (рис 3). Есть возможность сортировки данных по
определенным признакам. Пример сортировки представлен на рисунке 4.

Рисунок 3 – вкладка «Коллекции»

Рисунок 4 – пример сортировки данных
На вкладке «Марки» расположена таблица всех марок. Также
обеспечена возможность поиска и сортировки марок по различным признакам.
Пример поиска приведен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – пример поиска марок по году выпуска
Что бы просмотреть весь список коллекционеров необходимо перейти
на вкладку «Коллекционеры». Как и для других таблиц есть возможность
поиска и сортировки данных.

Рисунок 6 – вкладка «Коллекционеры»
Все изменения можно увитеть, перейдя на вкладку «История
изменений» и выбрав необходимыую таблицу (рис. 7).
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Рисунок 7 – история изменений в таблице Коллекционеры
В системе есть возможность создания отчетов. Для этого необходимо
перейти на вкладку «Отчеты» и из предложенного списка выбрать
необходимый. После нажатия на кнопку «Сформировать отчет» будет выведен
выбранны отчет (рис. 8).

Рисунок 8 – вкладка «Отчеты»
Задача данной информационной системы состоит в ускорении процесса
каталогизации марок и упрощении поиска необходимых данных. С помощью
этой системы можно: осуществлять добавление, изменение и удаление данных
из созданных таблиц; просматривать данные о марках, коллекциях, тематиках,
классификациях и коллекционерах; осуществлять поиск, фильтрацию и
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сортировку данных для более удобного представления их пользователю. А
также формировать отчеты, использую разные данные.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «РАСПИСАНИЕ
СКФУ»
Статья описывает актуальность разработки мобильного приложения
«Расписание СКФУ», функциональное и эксплуатационное назначение,
информацию, содержащуюся в базе данных, подробно описывается
обоснование выбора системы управления базами данных.
Ключевые слова: база данных, приложение, система управления базами
данных.
DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION "SCHEDULE
NCFU"
This article describes the relevance of mobile application development
"Schedule NCFU", functional and operational purpose, the information contained in
the database describes in detail the rationale for the choice of database management
system.
Keywords: database, application, database management system.
В наши дни стремительное развитие информационных технологий,
изменение условий образования, изменение средств и форм обучения,
расширение спектра технических средств, а так же появление больших
объемов информации обуславливают потребность во внедрении
информационных технологий во все сферы образования, в том числе для
поддержки учебного процесса.
При обучении в ВУЗе расписание занятий часто меняется - пары
переносятся на другие дни и время, отменяются, добавляются. Студенту
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уследить за последними изменениями бывает очень сложно. Для этого
необходимо постоянно проверять расписание на стенде в институте, что
отнимает время. Мобильное приложение, которое обновлялось бы
непосредственно сотрудниками ВУЗа, составляющими расписание,
существенно упростило бы жизнь студентам, для которых смартфоны - уже
привычный и почти обязательный атрибут.
Актуальность данного приложения заключается в том, что поиск
расписания занятий и свободных аудиторий для преподавателей и студентов
облегчится.
Для более простого представления информации о занятиях
предполагается
создать
приложение
с
простым
интерфейсом
поддерживающим смартфоны и которое будет своевременно обновляться.
Приложение «Расписание СКФУ» состоит из двух частей серверной и
мобильного приложения. Приложение расположено на web-сервере
университета (или на отдельном).
Серверная часть представляет собой веб-приложение на языке PHP с
использованием базы данных MySQL. База данных содержит следующую
информацию:
 Перечень дисциплин;
 Списки групп, подгрупп;
 Списки аудиторий (корпусов);
 Списки преподавателей;
 Графики занятости преподавателей;
 Расписание звонков.
Приложение обеспечивает возможность выполнения следующих
функций:
 Ввод и редактирование справочной информации;
 Ввод и редактирование учетной информации;
 Составление расписания занятий.
Для передачи расписания внешним приложениям используется API.
Внешнее приложение отправляет запрос к серверу, и сервер возвращает ответ
в специальном формате.
Это позволяет абстрагировать данные (само расписание, список
преподавателей, предметов, групп) от визуального интерфейса конечного
пользователя, что позволяет использовать данную серверную часть для любых
сторонних клиентов, как мобильных, так и web-приложений (например:
модуль расписания на официальном сайте)
Мобильное приложение должно загружать в локальную БД устройства
актуальную версию расписания и представлять возможность использования
гибких выборок по группе, преподавателю, и т.д.
Таким образом, разработка данного приложения облегчит поиск
преподавателей в университете, поиск свободных аудиторий, а так же
улучшит качество учебного процесса.
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THE DEVELOPMENT OF THE LIGHTING CONTROL SYSTEM
OF THE FACTORY FLOOR
The use of lighting control systems in the enterprise. Their use and benefits.
Key words: control system, lighting enterprises.
Использование систем управления находит широкое применение на
предприятиях. Заводы уже пользуются преимуществами комплексных систем
управления энергопотреблением, а также осуществляют оптимизацию
способов освещения. Например, на заводских цехах оптимизация
использования энергии проводится за счет применения сетевых светильников
и адаптивного управления. Распределенный контроль помогает сдвинуть
процесс принятия решений от централизованного контроллера к отдельным
интеллектуальным светильникам. При этом каждый светильник способен
осуществлять сложные операции управления, становится отказоустойчивым и
может быть настроен и управляться центральной системой управления.

Рисунок 1. Сетевой светильник
Так же могут быть разработаны светильники с множеством
дополнительных возможностей, таких как встроенные датчики движения,
освещения, температуры и энергопотребления, а в их составе могут
применяться новые технологии контроля (рис. 1). Интеллектуальные
светильники могут быть применены для создания интеллектуальных зданий.
Например, функция замера температуры в реальном времени может быть
использована для выявления проблемных областей в цехах, таких как
нарушения теплоизоляции или слишком низкие или высокие температуры.
Можно отрегулировать энергопотребление в режиме реального времени при
помощи инструментов, которые существуют уже сегодня.
Одно из преимуществ использования светодиодных светильников - это
доступность функции затемнения светодиодов, которое влияет на
энергосбережение, улучшение эргономики и безопасности. Кроме того,
продолжительность срока службы компонентов светодиодов может быть
увеличена за счет эффективного снижения рабочей температуры - в
потенциале возможно удвоение или утроение срока полезного использования.
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Не все светодиодные продукты обладают функцией затемнения,
информация о возможности отрегулировать яркость лампы или светильника
должна присутствовать на упаковке того или иного продукта. В случае
светодиодных светильников зачастую доступны различные модули для
изменения функциональных возможностей устройства, в том числе реле
прямого и обратного чередования фаз, трехпроводные системы, управление 010В, DALI и DMX. Интерфейсы светодиодного изделия должны
соответствовать таковым в системе контроля. Рекомендации по выбору
совместимых устройств указываются в описании продукции. Кроме того есть
специализированные ресурсы, которые разъясняет соответствие типов
элементов управления и светодиодной продукции.

Рисунок 2. Графики тока светодиодов
Еще одна проблема заключается в выборе количества светодиодных
ламп в соответствии с уровнем нагрузки выключателя. Обычные диммеры
разработаны для совместимости с пиковым пусковым током ламп
накаливания, который возникает при подаче питания. Светодиоды также
имеют пусковой ток при включении (рис. 2а). Создатели диммера также
должны принимать во внимание повторяющиеся всплески тока (рис. 2б),
которые возникают обычно 120 раз в секунду и могут иметь достаточную
энергию, чтобы повредить диммер сразу или с течением времени. Таким
образом, диммер на 600 Вт может безопасно поддерживать шесть
светодиодных ламп мощностью 10-20 Вт (при фазовом управлении).
Разработка и использование системы управления освещением на
предприятии позволит осуществить процесс управления освещением без
участия человека, а так же сэкономить деньги по затратам на электричество и
рационально использовать энергоресурсы предприятия.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ТАКСОНОМИИ ВЕКТОРОВ НА
ОСНОВЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ПЛЕЯД НА ЯЗЫКЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#
Аннотация: статья посвящена программной реализации базового
алгоритма распознавания образов – алгоритма таксономии, при котором из
таксономируемого множества векторов выбираются наиболее близко
расположенные между собой и объединяются в одну общую группу – таксон.
Подробно описан данный алгоритм, приведена конкретная его реализация с
листингами программного кода. Продемонстрирована работа полноценной
программы для определения «похожих» друг на друга векторов. Приложение
написано на языке программирования C# с использованием технологии
Windows Forms.
Ключевые слова: распознавание образов, корреляционные плеяды,
нормировка, таксономия.
Abstract: the article is devoted to software realization of the basic algorithm
the pattern recognition algorithm taxonomy, in which many vectors are chosen most
closely located each other and unite in one common group – Tucson. Described this
algorithm, given a particular implementation with listings of program code.
Demonstrate operation of the full program to define "similar" to each other vectors.
The application is written in the programming language C# using Windows Forms.
Key words: pattern recognition, correlation Pleiades, normalization, taxonomy.
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Обозначим задачу: необходимо написать программу, которая бы могла
обработать файл Excel, содержащий, например, количественные анкетные
данные некоторой группы людей и предоставить информацию о том, кто из
этой группы на кого похож (чьи интересы совпадают, чей характер является
близким и т.д.). В качестве инструмента выберем интегрированную среду
разработки (IDE) Visual Studio 2017 Enterprise, содержащей весь необходимый
функционал для реализации решения поставленной задачи.
Чтение из Excel файла реализуем с использованием библиотеки
Microsoft.Office.Interop.Excel, предварительно подключив ее через менеджер
ссылок в Обозревателе решений. Для отображения информации из таблицы
Excel на экранной форме приложения удобнее всего использовать элемент
управления DataGridVeiw – сокращенно DGV. Листинг метода, реализующего
импорт и отображение данных, представлен на Рис. 1.

Рис. 1. Листинг кода внутри метода, предназначенного для импорта
данных из Excel
Несколько слов о вызываемом в самом начале методе
SetDoubleBuffered(Control control), принимающем в качестве параметра класса
Control созданный DGV: установка двойной буферизации сделана для более
быстрой
работы
DGV,
поскольку
в
связке
с
библиотекой
Microsoft.Office.Interop.Excel производительность DGV резко уменьшается.
Листинг кода внутри метода SetDoubleBuffered(Control control) представлен на
Рис. 2.
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Рис. 2. Листинг кода внутри метода SetDoubleBuffered(Control control)
Количественные признаки перед обработкой обычно подвергаются
процедуре нормирования. Это необходимо для того, чтобы привести их к
одному интервалу принимаемых значений и избавиться, таким образом, от их
неравнозначности. Процедура нормировки выглядит следующим образом:
x

( j)
i норм

( j)
xi( j )  x min
:
j  1, m,
x ( j )

( j)
( j)
где xmin - минимальное значение j-го признака, x
- разность между
( j)

x ( j)

максимальным и минимальным значениями j-го признака, xi и i норм значения j-го признака i-го вектора до и после нормирования, «:=» - знак
присваивания значения. Реализуем данную задачам проходам по всем ячейкам
DGV, подменяя в них значения на нормированные. Листинг соответствующего
метода представлен на Рис. 3.
Вызываемые методы min(int i), max(int i) предназначены для отыскания
минимального и максимального значения соответственно в столбце DGV с
индексом i. Реализованы эти методы классическим подходом к решению
подобных задач: установка первого элемента массива за минимальный
(максимальный) и сравнение всех последующих с ним, в случае, если один из
следующих элементов оказался меньше (больше), то минимум (максимум)
переназначается им. Начинать необходимо со второго столбца, поскольку
внутри первого нет численных значений, в нем хранятся только наименования
векторов. Также внутри метода Normalize добавлена проверка делителя на 0.
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Рис. 3. Листинг кода метода нормализации данных
Далее можно приступать непосредственно к поиску неявно схожих
векторов. Опишем алгоритм таксономии:
1. Задается некоторое пороговое расстояние R – величина, характеризующая
искомую «похожесть» векторов.
2. Выбирается один из векторов таксономируемого множества, например,
первый из них, и включается в таксон – в группу похожих между собой
векторов.
3. В таксономируемом множестве ищутся векторы, удаленные от выбранного
не больше, чем на R. Если таких векторов не обнаружено, формирование
этого таксона заканчивается. Если такие векторы обнаружены, они
включаются в таксон.
4. Затем для каждого из вновь включенных в таксон векторов таким же
образом ищутся ближайшие и тоже включаются в таксон и т. д. до тех пор,
пока близкие векторы перестанут находиться. Получается некий
древовидный поиск. На этом формирования таксона заканчивается.
5. Если остались векторы, не включенные в таксон, выбирается один из таких
векторов, с которого начнется формирование нового таксона в соответствии
с пунктами 3 и 4 и так до тех пор, пока все векторы не будут включены в
таксоны.
Количество таксонов, получаемых в результате работы алгоритма,
зависит от величины R. При очень малых значениях R каждый таксон будет
состоять из одного объекта, при слишком больших R все объекты могут
объединиться в один таксон. Рис. 4 иллюстрирует работу алгоритма для
некоторого заданного R.

903

Рис. 4. Иллюстрация алгоритма таксономии
Для вычисления расстояния между векторами используют метрику
Евклида. При этом, если для описания объектов используются n признаков, то
x  ( x (1) , ..., x ( n ) )
y  ( y (1) , ..., y ( n ) )
расстояние R между двумя векторами
и
вычисляется следующим образом:
R  R( x, y ) 

n

(x

(i )

 y (i ) ) 2

.
Приведенная формула применяется для вычисления расстояния межу
векторами, координатами которых являются произвольные вещественные
числа. При работе с векторами, координаты которых представлены в двоичном
виде, применяется метрика Хемминга:
i 1

n

R  R ( x, y )   | x ( i )  y ( i ) |
i 1

.

Реализуем данный алгоритм на языке программирования C#: в роли
векторов будут выступать строки из DGV в качестве признаков – значения его
ячеек. Листинг кода поиска таксонов с соответствующими комментариями
приведен на Рис. 5.
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Рис. 5. Листинг кода для поиска таксонов
Ключевой метод, стоит заметить, целиком и полностью реализован в
процедурной парадигме программирования, несмотря на то, что C# является
объектно – ориентированным языком программирования. Это позволило
добиться явного прироста производительности программы.
Также стоит заметить, что внутри метода реализована проверка на пустой
ввод внутри поля R, что позволит избежать непредвиденного поведения в
работе программы из-за некорректных вводимых данных.
Проверим работу программы на тестовых исходных данных, которые
представлены в Таблице 1, в которой представлено 14 векторов и 10 признаков
(предполагаемых количественных данных на основании анкетирования
людей).
Таблица №1
ВЕКТОР
№
ВЕКТОР 1
ВЕКТОР 2
ВЕКТОР 3
ВЕКТОР 4

1
5
4,4
5
4,85

2
1
1
1
1

3
0
0
0
0

4
1
1
0,5
1

5
1
1
1
1
905

6
5
4,5
5
4,75

7
1
1
1
1

8
1
1
1
1

9
45
30
40
25

10
2
3
2
3

ВЕКТОР 5
ВЕКТОР 6
ВЕКТОР 7
ВЕКТОР 8
ВЕКТОР 9
ВЕКТОР
10
ВЕКТОР
11
ВЕКТОР
12
ВЕКТОР
13
ВЕКТОР
14

4,2
4
3,4
4,8
5

0
1
1
0
0

0
0
0
0
0

0,5
0,5
0
1
0

1
1
1
0
1

3
3,75
3,25
4,75
3

0
1
1
1
1

0
0
1
0
1

35
30
20
20
10

4
2
3
2
30

4,2

1

0

1

1

3,5

1

1

30

2

4

1

1

0,5

1

4,75

1

0

60

3

5

1

0

0

1

4,75

1

0

35

5

4

0

0

1

1

5

1

1

50

10

4,25

0

0

0,5

1

3

1

1

10

4

Главная экранная форма приложения после импортирования excel файла
представлена на Рис. 6.

Рис.6. Главная экранная форма
Проведем операцию нормировки и посмотрим, как изменятся данные (см.
Рис. 7). Как можно видеть, нормированные значения не превышают единицы.
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Рис. 7. Данные после нормирования
Перейдем на вкладку «Поиск таксонов» и попробуем найти похожие вектора
(см. Рис. 8).

Рис. 8. Таксоны с пороговым значением 1
При R = 1 большинство векторов обособлены, что означает, что они не
похожи на них. Попробуем увеличить пороговое значение R до 3 (см. Рис. 9).
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Рис. 9. Таксоны при большом пороговом значении
Таким образом, можно заметить, что все вектора были объединены в одну
общую группу, поскольку при таком большом расстоянии все векторы
оказываются схожими друг с другом. Данная программа, конечно, является
весьма простой реализацией данного подхода, однако его можно использовать
в очень широком спектре задач: от поиска похожих характеров людей до
выявления наиболее оптимальных технологий на производстве.
Использованные источники:
1. Шаталкин А.И. Таксономия. Основания, принципы и правила. / А.И.
Шаталкин. — Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2012. — 600
с.;
2. Распознавание образов. Состояние и перспективы. / Верхаген К., Дёйн Р.,
Грун Ф. и др. Москва: Радио и связь, 1985. — 104 с.;
3. Иен Г. Программирование на C# 5.0/ Г. Иен. — Москва: Эксмо. — 2014. —
1136 с.
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РОБОТЫ ТЕЛЕПРИСУТСТВИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: В статье описаны основные компоненты, которые
используются в аппаратной части роботов-телеприсутствия. Рассмотрены
основные возможности их использования в образовании, представлены
примеры внедрения роботов-телеприсутствия за рубежом, а также в
России.
Ключевые слова: робот телеприсутствия, школа, ученик,
возможности.
Abstract: The article describes the main components that are used in the
hardware of robots telepresence. The main possibilities of their use in education are
considered, examples of introduction of robots-telepresence in foreign countries, as
well as in Russia, are presented.
Key words: robot telepresence, school, student, opportunities.
В настоящее время развитие робототехники не стоит на месте, а только
стремительно растет. Роботы все активнее внедряются в нашу повседневную
жизнь. Они являются частью нескончаемой революции в области
промышленной индустрии, которая характеризуется широким внедрением
адаптивных технологий и роботизацией производства.
Большинство разработок в сфере робототехники не только упрощают
различные задачи, выполняемые людьми, но и помогают людям с
ограниченные возможностями. Ярким примером являются роботы
телеприсутствия (RPD - Remote Presence Device). Эта мобильная платформа
снабжена камерой и микрофоном, обеспечивающая возможность для
оператора видеть и слышать происходящее в месте расположения робота
телеприсутствия. Оператор может управлять перемещениями робота или хотя
бы камерой, встроенной в робота, чтобы "участвовать" в событиях,
происходящих в точке присутствия робота. У оператора должна быть
возможность вести беседу через динамик робота, также, если поддерживается
и этот функционал, изображение оператора или другая его информация может
выдаваться на экран, встроенный в робота телеприсутствия [1].
Функционал RPD может быть различным. Платформы, как правило,
двух-, трех- и четырехколесные, могут отличаться различной степенью
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устойчивости
к
рельефу
поверхности,
оснащаться
системами,
препятствующими столкновению с препятствиями. RPD различаются
временем автономной работы, наличием или отсутствием зарядной станции и
функции автоматического к ней подключения при разряде батареи ниже
заданного уровня. Может быть разным число микрофонов (набор из
нескольких микрофонов может использоваться для эффективного подавления
фоновых шумов), может оснащаться камерами различного разрешения, в том
числе одновременно несколькими видеокамерами. Связь с роботом возможна
как через интернет (и офисный WiFi), так и через сеть мобильной связи, через
LTE. В качестве камеры, микрофона и динамика может использоваться
смартфон или планшет, но это вряд ли можно считать приемлемым по
качестве решением [1].
Функционал и возможности RPD позволяет помочь школьникам с
ограниченными возможностями, не выходя из дома, виртуально
присутствовать на уроках и дистанционно выполнять различные задания.
Ребенок может не только слушать учителя, отвечать на вопросы, но и
«перемещаться» по классу и общаться с другими учениками.
Использование RPD в образовании в качестве помощи детям с
ограниченными возможностями началось в США. В 2013 году ученик
начальной школы «Уинчестер» в городке Уэст-Сенека, штат Нью-Йорк
мальчик по имени Девон Кэрроу (Devon Carrow) начал посещать уроки при
помощи робота телеприсутствия VGo, созданного американской компанией
VGo Communications, штаб-квартира которой находится в городе Нашуа, штат
Нью-Гэмпшир. Сам Девон все время сидит дома. У него тяжелая форма
пищевой аллергии, из-за которой он уже дважды был на грани жизни и смерти.
Мальчика не смущает такой способ занятий, ведь «по-нормальному» он в
школу вообще не ходил [2].
Россию также интересуют данные технологии. Российская компания
Wicron с 2012 года занимается разработкой и продвижением робота
удалённого присутствия Webot. Внедрение роботов телеприсутствия в детские
образовательные учреждения началось в 2014 году: в детских
образовательных учреждениях Владимирской области, два робота Webot
поставлены в школу города Радужный, один появился в детском саду города
Владимира [3]
Также, в 2015 году роботы Webot, разработанные резидентом кластера
информационных технологий Фонда «Сколково» компанией Wicron,
появились в пяти средних учебных заведениях Астрахани. Проект по
оснащению общеобразовательных учреждений региона воплощен совместно с
группой компаний «Пилот» [4].
Роботы телеприсутствия несомненно открывают новые возможности
для детей, которые не могут посещать занятия в связи со здоровьем. Такие
технологии, безусловно, заслуживают отдельного внимания и необходимости
более широкого внедрения в сферу образования.
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На наших глазах происходит революция в цифровом мире и экономике.
Это происходит благодаря технологии блокчейн, которая позволяет
зашифровывать данные. Появляется новый рынок цифровой экономики. И
каждому человеку, будь он инженером, изобретателем, предпринимателем
или же просто рабочим, важно в этом разобраться. Ниже мы рассмотрим
принципы для создания программного обеспечения, услуг, бизнес-моделей,
рынков, организаций, даже правительств в блокчейне.
Принцип деловой этики в сети.
Доверие – это не внешний, а внутренний элемент процесса. Соблюдение
норм этики кодируется на каждом этапе и распределяется между всеми
участниками, а не контролируется кем-то одним. Прямой обмен ценностями
осуществляется исходя из ожидания, что другая сторона будет действовать
этично. Таким образом, ценности деловой этики – честность в словах и делах,
учет чужих интересов, ответственность за последствия своих решений и
действий, прозрачность принятия решений и действия – закодированы в
правах на принятие решений, структурах стимулирования и самих операциях,
так что нарушение этики либо невозможно, либо требует больших затрат
времени, денег, энергии и репутации [1].
Принцип распределенной силы.
Система распределяет власть по одноранговой сети, у которой нет
единого центра контроля. Ни одно сторона не способна обрушить систему.
Если некоему органу власти удастся отключить или изолировать участника
или группу участников, система продолжит существовать. Если крупная часть
сети попытается захватить над ней контроль, все увидят, что происходит [1].
Принцип ценности как стимула
Система уравновешивает мотивацию всех заинтересованных лиц.
Биткойн или иной токен, отражающий ценность – неотъемлемая часть этого
соотношения, связанная с репутацией. Сатоси программно обусловил
вознаграждение тех, кто работает в системе, и передал власть над ней тем, кто
владеет и пользуется токенами, чтобы все заботились о ее сохранности [1].
«Все деньги, которыми когда-либо пользовалось человечество, так или
иначе. Эта ненадежность находит много выражений, от
фальшивомонетничества до воровства, но самое, пожалуй, пагубное – это
инфляция»
Ник Сабо
Сатоси – создатель технологии блокчейн – установил верхнюю границу
мирового запаса биткойнов в 21 млн, чтобы избежать неконтролируемый
инфляции. Учитывая, что каждые четыре года количество биткойнов,
намайненных на блок, и нынешнюю скорость майнинга (шесть блоков в час),
эти 21 млн целиком войдут в обращение к 2140 году. Никакой гиперинфляции
или
обесценивания
валюты,
вызванных
некомпетентной
или
коррумпированной бюрократией [1].
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Принцип безопасности.
Меры безопасности внедрены в сеть так, что не возникает единой точки
отказа, и обеспечивают не только конфиденциальность, но и аутентификацию
и неотменяемость любого действия. Каждый, кто хочет участвовать в системе,
должен пользоваться шифрованием – это не обсуждается, - и последствия
неразумных действий испытывает только тот, кто их совершает [1].
Принцип защищенности личных данных.
Люди должны контролировать личные данные. Точка. Каждый вправе
решать, что, когда, как и насколько подробно рассказывать о своей личности.
Уважать права на личные данные и уважать личные данные – это не одно и то
же. Нам нужно и то, и другое. Устранив необходимость доверять друг другу,
Сатоси тем самым устранил необходимость достоверно знать личность другой
стороны для того, чтобы с ней взаимодействовать [1].
Принцип сохранения прав.
Право собственности прозрачны и обеспечены юридической защитой.
Мы видим признание и уважение свободы. Это истина очевидна: каждый с
рождения обладает некоторыми правами, которые можно и необходимо
защищать [1].
Принцип взаимовключенности.
Экономика работает лучше всего, когда работает для всех. Это значит,
что нужно снизить барьеры для участия в ней. Это значит, что нужно создавать
платформы для распределения капитализма, а не перераспределенного
капитала [1].
Таким образом, Сатоси создал идеальный рынок, где продажа валюты –
это только начала. Возможности технологии блокчейн - очень интересны. В
скором времени, мы сами в этом убедимся.
Список литературы:
1. Тапскотт Д. Технология блокчейн: то, что движет финансовой
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– 448 с.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ БДИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ОХРАННОЙ
СИСТЕМЫ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем контроля
бдительности оператора. Описаны результаты анализа систем контроля.
Далее выявлены требования, предъявляемые к системе контроля
бдительности оператора и написан алгоритм ее работы. В дальнейшем
планируется осуществить выбор технических и программных средств для
создания системы.
Ключевые слова: оператор, контроль, мониторинг, бдительность,
анализ.
Annotation: The article is devoted to the problems of controlling the
operator's vigilance. The results of analysis of control systems are described.
Further, the requirements for the operator's vigilance monitoring system are
revealed and the algorithm of its operation is written. In the future, it is planned to
implement a choice of hardware and software to create the system.
Key words: operator, control, vigilance, monitoring, analysis.
На сегодняшний день, общеизвестным стало утверждение о том, что
человеческий фактор определяет почти полностью безопасность
функционирования технических средств, представляющих потенциальную
опасность. Это относится к водителям, рулевым, диспетчерам, операторам
атомных электростанций и т.д. Ошибка в работе каждого из них чревата
как минимум экономическими потерями, а часто и человеческими жертвами.
Введение в широкую практику средств, обеспечивающих необходимый
уровень работоспособности операторов, стало актуальной задачей.
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Специфичность работы оператора охранной системы также является
не менее актуальной задачей, так как выявление опасных ситуаций еще на
ранней стадии может способствовать пресечению преступлений. Сходство
выполнения работ различных профессий позволяет применять технологии в
абсолютно различных на первый взгляд сферах деятельности.
Существует большое количество методов контроля за состоянием
оператора (Рисунок 1). В зависимости от способа воздействия на оператора,
для получения сигналов о его состоянии методы контроля можно
использовать как при естественных, так и при искусственных воздействиях
среды. В первом случае сигналы состояния оператора снимаются
непосредственно в ходе выполнения им основной деятельности. Во втором
случае для получения сигналов о состоянии оператора основная деятельность
прекращается, и в это время ему дается специальное тестовое воздействие
В зависимости от способа получения сигналов методы контроля
состояния оператора могут быть контактными и бесконтактными. При
контактных методах для получения сигналов состояния оператора к тем или
иным участкам его тела крепятся датчики или электроды. При
бесконтактных методах сигналы состояния естественным образом
образуются в ходе либо выполнения самой деятельности, либо отработки
тестового задания.

Рисунок 1. Виды контроля функционального состояния оператора
В ходе работы выбрано несколько разных по методу измерения и
контроля за состоянием бдительности оператора устройств: «Eye Tracking
Alertness monitor», Устройство «Антисон», Телемеханическая Система
Контроля Бодрствования Машиниста ТСКБМ, «Neuromatix Sleep Alert», ПО
«Интеллект».
Вышеперечисленные устройства при совокупном использовании
позволяют получить объективную оценку функционального состояния
человека-оператора, однако для получения этой оценки необходимо:
отвлечение оператора от выполняемой работы для прохождения тестов и
выполнения, предусмотренных методиками процедур, либо подсоединение к
телу оператора электрофизиологических электродов.
В результате выполнения работы выявлены следующие требования,
предъявляемые к системе контроля бдительности оператора:
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 высокая информативность и достоверность, т. е. показатели
контроля должны достаточно тесно коррелировать с показателями
работоспособности человека;
 оперативность, возможность проведения экспресс-диагностики;
 высокая помехоустойчивость;
 непрерывность контроля в течение всего времени работы человека;
 отсутствие помех работе человека, т. е. получение сигналов контроля
не должно мешать выполнению основной работы, не должно
отвлекать человека от его деятельности;
 сигналы контроля должны естественным образом появляться в
процессе работы;
В настоящее время существует огромное количество предложений,
законченных научных разработок и даже промышленных изделий, в той или
иной степени решающих проблему контроля состояния оператора. Однако
все эти методы довольно сложны, имеют свои ограничения в применении и не
отвечают всем необходимым требованиям, предъявляемым к системам
контроля бдительности оператора.
Таким образом, поиск новых, комфортных методов оценки и
прогнозирования изменения функционального состояния человека-оператора
в процессе выполнения профессиональной деятельности является актуальной
задачей в этой области.
Для контроля бдительности оператора охранной системы разработан
следующий алгоритм (Рисунок 2).

Рисунок 2. Алгоритм работы системы контроля бдительности
оператора
Данный алгоритм отвечает требованиям, предъявляемым к системе
контроля бдительности оператора.
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Проведен анализ существующих систем контроля бдительности,
выявлены требования, предъявляемые к системе и разработан алгоритм,
отвечающий данным требованиям.
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МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ
Степанова Т.А.
ПРИМЕНЕНИЕ VOICE-ТЕХНОЛОГИЙ В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ
Косарев Л.В.,Перевозова К.Д.
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Кузюкова А.С.
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ QGIS ПРИ ОЦЕНКЕ
ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ В РЕКЕ НЕВА
Воронов М.С.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТАМОЖЕННОМ
КОНТРОЛЕ
Чернов Евгений Викторович,Стукалин Алексей Андреевич
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЗАДАЧ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Белобородов Егор Игоревич
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ
ФИГУРЫ
Баталина Полина Сергеевна
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ СППР “ВЫБОР” ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА
МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ARM
Чистякова Наталья Сергеевна
ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ ТЕЛЕПРИСУТСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Гутова А.О.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ
Гучигов Х.М.
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ ДОХОДАМИ
Лыкова Н.А.
ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ РОСТОМ
Агапова Татьяна Александровна
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
Кузнецова А.В.,Тарута С.В.
ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА ОТ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ К КЛЮЧЕВОЙ
СТАВКИ
Блищак Кристина Анатольевна, Зиброва Наталья Михайловна
ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИИ
Крепышев А.М.,Хисматуллина З.Р.
ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хасанова А.Ф.
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Косов В.В.
ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ
Головина А.Н.,Ладик Н.С.
ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Бобров Н.Б.
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Ракчеева В.С.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иванов В.А.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Карелин С.В.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРИ ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ И
РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Богданова Е.А.
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Скляренко В.Л.,Сидорова М.А.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ
Кениспаев Ж.К.,Давлатмуродов Ш. Ш.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ
ДРЕВНЕГО КИТАЯ
Козлова Н.И.
ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СО ВСКРЫТИЕМ
КОНСТРУКЦИЙ
Шмат Е.В., Романова А.В.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Соловьев Сергей Юрьевич
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕБНЕЙ НА ШЛЕМАХ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОИНОВ
КРИТО-МИКЕНСКОЙ ЭПОХИ
Кальянов В.Н. Рахматуллин Р.Ф
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Иванов В.А.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ
Ступина Анастасия Андреевна
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (НА ПРИМЕРЕ АО ГРУППА «ИЛИМ» В Г. УСТЬИЛИМСКЕ)
Дунaев М.Ю.,Aнтипин Н.М.,Кaбaнoвa A. Д.
РAССМOТРЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МИКРOТУРБИННЫХ УСТAНOВOК
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Цзинь Яньлун
РАБОТА С ГОЛОСОМ В МЕТОДЕ МИХАИЛА ЧЕХОВА
Гуменчук А.А.
РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РУСЛА И БЕРЕГА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕСОСПЛАВА
Бектурова М. Х., Тарута С. В.
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ЗА 2015-2017 ГГ.
Гущина К.О.
РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Гущина К.О.
РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коренная А.С.
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ
Коренная А.С.
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Моисеева П.И., Омельяненко А.В.
РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Калицев Д.М.
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РОССИИ
Кузнецова Т.В.
РАЗМЫВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА КАК МИНУС
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Леонтьева Р.С., Мингалиева А.В.
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА
УСТАНОВКИ ОТПАРКИ КИСЛОЙ ВОДЫ
Мингалиева А.В., Леонтьева Р.С.
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА
УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ АМИНА
Генералов Р.Р.,Кручина Е.Б.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЖИЗНЕСТОЙКОГО ГОРОДА ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ
КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
Ельцов М.И.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ УСТАНОВЩИКА, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Голованова Вера Сергеевна
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА В ПРО-ГРАММЕ
ANYLOGIC
Пакшинцева Т.А.
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИЙ
Алексанов Д.И.,Калугин Д.Ю.,Осокина О.М.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ЧЕМПИОНАТАМ WORLDSKILLS
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Яркова Е.К.
РАМОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ЗАЛОГ УПРОЩЕНИЯ
МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
Тарасенко Василий Анатольевич
РАНЖИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РИСКА ПОЖАРОВ
Гончаров Е.В.,Волкова П.А.,Клюкина Э.М.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Кронштатова Е.А., Кронштатова В.А., Белисова А.А.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Упоров И.В., Абазов А.Б.
РЕГЛАМЕНТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ: ОБЩЕПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Иванова Д.Г.,Шкилёв Р.Е.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В СОЗНАНИИ ГЛАВНОГО
ГЕРОЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ф.С.ФИЦДЖЕРАЛЬДА «THIS SIDE OF
PARADISE»)
Рябоконь Н.А., Калюжная А.Ю.
РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Остапова Л.Е.
РЕФРЕЙМИНГ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Драчев А.А., Агеева В.В., Фахразиева З.Р.
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Мальцева И.О.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Титова Н.С.
РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Бережная Анна Михайловна
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В НОРМАЛИЗАЦИИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОНИЯ ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ АРТ-ТЕРАПИИ
Кашибадзе А. Г., Кудряшова Т. А.
РОЛЬ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
Бадмаева Д.Б.
РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мухаметшина Р.Д.
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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Слатвицкая И.И., Старыгина Е.А.
РОССИЯ В ПРОЦЕССАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Меняев Б.В.
РУКОПИСИ ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ СУРЕН-ЛАМЫ
Бадмаева Д.Б.
РЫНОК ЛИЗИНГА В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Давтян Д.В.
САМООРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ КАК УСЛОВИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Серова Н.С.,Тобоев А.И.
СВОБОДА И ТВОРЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Шишкина Анна Васильевна
СВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМПАТИИ СТУДЕНТОВ С ИХ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ
СТАТУСОМ В ГРУППЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Осокин Антон, Мутигуллин Артур Сиринович, Щепарева Ольга
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Дремина Г.Ф.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Дудкин П.А., Куликов А.В.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Невежина А. В.,Куликов А.В.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Туктарова Д.И., Хабирова Ф.Ф.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Настюк А.В.
РАЗРАБОТКА МОТИВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРСОНАЛА В СРЕДЕ ANYLOGIC
Желябов Г.А.,Проскурин А.А.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
КОМПАНИИ
Кузнецова А.В.,Храпова Е.В.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЛИДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Бебякина Мария Владимировна
РОЛЬ ФИНАНСОВ В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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Судакова О.М., Ханипов А.Р., Идрисов Д.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Прокудин В.Н.
СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА В ВУЗЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Фоменко А.А.
ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА
Маринина М.В.
ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
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