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ОПОРНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК НОВАЯ
СТУПЕНЬ В РАЗВИТИИ И РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена проблеме феномена опорного
регионального университета, который рассматривается как новая ступень в
реформировании системы высшего образования в России.
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федеральный университет, национально-исследовательский университет,
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Annotation: The article is devoted to the problem of the phenomenon of the
basic regional university, which is considered as a new step in reforming the system
of higher education in Russia.
Key words: higher education, basic university, federal university, national
research university, project «5-100», region, Kalmykia.
В последние десятилетия в России наблюдается тенденция к
реформированию и дифференцированию системы высших учебных
заведений, проявляющаяся в появлении вузов, имеющих новый статус. Так,
еще в 2006 г. в стране возникли первые федеральные университеты, которые
формировались в результате соединения ряда региональных вузов в один
крупный. Планировалось, что это укрепит связь высших учебных заведений с
социально-экономическим блоком федеральных округов страны. В
соответствии с этим федеральные университеты должны были не только
готовить высококвалифицированных специалистов для федеральных округов,
но и обеспечивать данные регионы инновационными научно-техническими и
технологическими решениями. Вузы, приобретшие статус федеральных,
соответственно получили и значительное федеральное финансирование.
Данный проект также предусматривал помощь университетам со стороны
бизнес-сообществ и местной власти. Сегодня благодаря этой поддержке
федеральные университеты превратились в крупные научные центры с
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высокотехнологичными научно-исследовательскими лабораториями. Одной
из главных задач развития федеральных университетов является проведение
прикладных и фундаментальных исследований в области приоритетных
научных направлений, а также результативное взаимодействие со
структурами Российской академии наук. Еще одним ключевым направлением
развития федеральных университетов является эффективное международное
сотрудничество с зарубежными вузами, активное участие в международных
научно-образовательных проектах.1
Затем появились национально-исследовательские университеты – новая
категория элитных вузов Российской Федерации. В 2008 г. Указом тогдашнего
Президента России Д.А. Медведева данный статус получили
Государственный технологический университет «Московский институт стали
и сплавов» и Московский инженерно-физический институт (государственный
университет). В 2009 и 2010 году новый элитный статус приобрели еще 27
известных отечественных вузов из разных регионов России. Целью данной
программы было формирование на базе ведущих высших учебных заведений
авангардных научно-образовательных центров мирового уровня, которые бы
способствовали динамичному развитию отечественной науки и высоких
технологий, и обеспечивали потребности экономики страны в кадрах высшей
квалификации.
Программа
организации
сети
национально-исследовательских
университетов отражала идею о важности повышения международной
конкурентоспособности системы высшего образования страны с помощью
приоритетной поддержки ведущих российских вузов, которые должны стать
лидерами в научно-образовательной сфере не только на национальной, но и на
международной арене. Таким образом, Россия, включаясь в международную
конкуренцию на мировом рынке науки и техники, начала формировать новую
модель научно-исследовательских вузов, которые должны сосредоточиться не
только на подготовке высококвалифицированных специалистов, но и на
развитии науки и новых технологий, изобретении и внедрении инноваций.
Появление категории национально-исследовательских университетов
является действительным воплощением принципиально нового подхода к
реформированию образовательной и научной сфер. Это новая
институциональная модель модернизации образовательной и научной
деятельности, которая призвана взять на себя первостепенную нагрузку в
научном и кадровом обеспечении требований отечественного сектора высоких
технологий2.
Следует отметить, что идея интеграции образования и науки наиболее
актуальна для нашей страны, так как в советский период университетская
наука была фактически оторвана от науки академической, а вузы только
отчасти принимали участие в инновационной деятельности, сосредотачиваясь,
1

Федеральные
университеты
в
России
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.ucheba.ru/article/1053
2 Ведущие российские университеты [Электронный ресурс]. URL: https://strategy.hse.ru/niu
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главным образом, на подготовке кадров. В постсоветский период связи
университетов с экономическим сектором еще более ослабели, и
отечественные вузы оказались неготовыми играть заметную роль в научнотехническом прогрессе и создании инноваций, тогда как многие зарубежные
университеты к тому времени превратились в опорные элементы экономики.
И только в последнее десятилетие связь отечественной вузовской науки с
реальным сектором экономики стала заметно возрастать.
Вслед
за национально-исследовательскими
университетами
определились высшие учебные заведения, которые приняли участие в
известной программе «5-100». В соответствии с Указом Президента РФ № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» (7 мая 2012 г.) перед Правительством и образовательным сообществом
России была поставлена задача обеспечить к 2020 г. вхождение не менее 5
отечественных университетов в число 100 ведущих университетов согласно
общемировому рейтингу вузов (рейтингам QS, ARWU, THE). Данный план
можно назвать достаточно амбициозным, поскольку даже наиболее
влиятельные российские вузы редко входят в топ-200. Так, в 2017 г. в число
200 лучших вузов мира по версии QS от Российской Федерации вошел только
один российский университет, МГУ им. Ломоносова.
Для выполнения данной задачи, направленной на развитие ведущих
российских университетов и повышение их конкурентоспособности на
международной арене, Министерством образования и науки была
запущена программа «5-100». Работа по проекту, рассчитанному на семь лет,
началась в мае 2013 года, когда был сформирован специальный Совет по
повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Отбор университетов на получение поддержки от Правительства РФ
проходил в 2013-м и 2015-м годах на конкурсной основе. В результате двух
конкурсов в число участников проекте «5-100» вошел 21 ведущий российский
университет. В целом, проект «5-100» направлен на повышение научного
потенциала отечественных университетов, быстрое продвижение российской
образовательной системы на международной арене, интеграцию образования,
науки, бизнеса и инноваций, улучшение всей инфраструктуры высшего
образования для привлечения в ведущие университеты России лучших
мировых преподавателей, ученых и студентов. Реализация данной
амбициозной программы должна содействовать эффективной модернизации
системы высшего образования в Российской Федерации, развитию передовых
научных исследований и инновационных разработок3.
И, наконец, в 2015 г. Министерство образования и науки РФ с целью
поддержки регионального развития объявило Программу создания сети
региональных опорных университетов. Перед опорными университетами
была поставлена задача более тесной интеграции с регионом и профильными
предприятиями по всем основным направлениям деятельности —
3

Проект 5-100 [Электронный ресурс]. URL: https://studyinrussia.ru/actual/5top100/
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образовательному,
научно-исследовательскому,
инновационному,
воспитательному и социальному. Опорные вузы должны были стать центрами
притяжения в регионах, куда организации и государственные органы
обращались бы за помощью в решении производственных задач.
Таким, образом, можно отметить, что в последние годы происходит
процесс реформирования высшего образования в России, одной из важнейших
составляющих которого является дифференциация вузовского сообщества и
выделение ряда ведущих университетов. Первоначально формировались
федеральные университеты, вслед за ними - национально-исследовательские.
Затем были отобраны высшие учебные заведения для участия в проекте «5100». Во всех трех случаях перед вузами стояла задача стать лидерами либо на
федеральном уровне, либо на международной арене. И, наконец, четвертым
этапом модернизации системы высшего образования в России стало
выделение сети опорных университетов, которые созданы с целью поддержки
развития регионов.
Использованные источники:
1. Ведущие российские университеты [Электронный ресурс]. URL:
https://strategy.hse.ru/niu
2. Проект
5-100
[Электронный
ресурс].
URL:
https://studyinrussia.ru/actual/5top100/
3. Федеральные университеты в России [Электронный ресурс]. URL:
https://www.ucheba.ru/article/1053
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КУРОРТА «НОВЫЙ ИСТОЧНИК» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается оценка рекреационных
особенностей памятника природы – курорта «Новый источник» в г. Вологда
Вологодской
области.
Проанализированы
различные
параметры:
лесорекреационный каркас, аттрактивность, рекреационная устойчивость,
туристические ресурсы. Полученные, данные, могут позволить реализовать
основные задачи развития лесного хозяйства, важнейшая среди которых
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поддержание устойчивого функционирования лесных биогеоценозов в
условиях неистощимого лесопользования.
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Abstract. The article discusses the assessment of recreational features of the
natural monument-resort "New source" in Vologda, Vologda region. Analyzed
different parameters: ecorecreational frame, attractive, recreational sustainability
of tourism resources. The obtained data can allow to realize the main objectives of
forestry development, the most important of which is the maintenance of sustainable
functioning of forest biogeocenoses in conditions of sustainable forest management.
Key words: environment, urban, recreation, assessment, green spaces.
В связи с возрастающими масштабами и интенсивностью
рекреационного лесопользования нужна объективная информация о
количественном и качественном составе лесных ресурсов, их туристскорекреационном потенциале [1-6].
Наши исследования проведены в лесном массиве на территории курорта
местного значения «Новый источник» Вологодского района. Общая площадь
– 29,8 га, курорт расположен на землях особо охраняемых территорий. Курорт
известен наличием артезианских вод, которые относятся к лечебным
минеральным водам питьевого и наружного применения.
Нами применена балльная методика, включающая ряд критериев (табл.
1-4) [7].
Таблица 1. – Оценка лесорекреационного каркаса
Группа

Критерий

Лесорекреационный
каркас

Лесистость
Преобладающая порода
Бонитет
ООПТ
Площадки ягодников и грибов
Заболоченность
Объект гидрографии
Итого:
19

7

Оценочный
балл
4
Ель 4
1
5
2
1
2

На участке наблюдается оптимальная лесистость, положительно
влияющая на условия окружающей среды. Преобладающей породой является
ель обыкновенная.
Древесные породы на территории ООПТ относятся к 1 классу бонитета,
что свидетельствует об их высоких показателях продуктивности и
экономической выхода древесной массы.
Объект находится на возвышенности, вследствие этого заболоченность
не наблюдается. Изучаемый участок огибает ручей.
Таблица 2 - Оценка аттрактивности
Аттрактив Эстетичность
Мозаичность
ность
Ярусность
Ассортимент
Цветовая гамма
Возраст древостоя
Конфигурация полян
Качество тровяного покрова
Итого:
17
Декоративность Распределение деревьев по
ландшафтоформирующим группам

3
2
2
2
3
2
3
2

Высота штамба
Протяженность кроны по стволу

4
4

Диаметр кроны
Архитектоника ствола и кроны

4
4

Цвет коры, ствола и ветвей
Фактура коры, ствола и ветвей

3
3

Итого:

24

Видовые точки
Итого:

3
44

Декоративность
и
эстетичность
–
важнейшие
критерии
функциональности рекреационного объекта [8-10]
По декоративности и эстетичности территория объекта имеет приятный
облик. Разнообразия в составе древесных пород нет.
У данного древесного массива наблюдаются несколько видовых точек,
с которых можно в полном объеме увидеть всю красоту ландшафта, также в
данном лесном массиве присутствуют высокие прямые деревья с широкими
раскидистыми кронами.
8

Таблица 3 – Оценка рекреационной устойчивости
Рекреационная
Рекреационная
устойчивость
дигрессия

1 стадия
2 стадия
3 стадия
4 стадия
5 стадия

Рекреационная устойчивость
(ёмкость)
Итого:

-1
-2
-3
-4
-5
Итого:-1
5
4

Лесной массив ООПТ «Новый источник» - довольно посещаемый
объект, поэтому на территории наблюдаются незначительные повреждения
деревьев, засорённость бытовыми отходами, вырубка и вывоз старых деревьев
для поддержания зоны ООПТ в пригодном виде для отдыха. Следует отнести
данный объект в 1 стадии дигрессии.
Таблица 4 – Оценка туристических ресурсов
Туристические ресурсы Дорожно-тропиночная сеть
Доступность
1 категория
2 категория
3 категория
Итого: 10
Включенность в маршруты Международные
Республиканские
Локальные
Итого: 1
Наличие историкоМеждународные
культурных объектов
Республиканские
Локальные
Итого: 1
Благоустройство
Скамейки
Беседки
Указатели
Информационные щиты

5
3
1
1
2
2
4
1

Пункты питания
Итого: 12

2

96

9

5
3
1

Оборудование кострищ

Туристические стоянки
Агроэкоусадьбы
Дома охотников
Административное здание лесничества
Итого:
Максимальная кадастровая оценка:

5
5
3
1

2
1
1
1
29

На объекте развита дорожно-тропиночная сеть, удобная и доступная для
прогулок. Лес включен в региональный туристический маршрут. На
исследованной территории присутствуют малые архитектурные формы
(скамейки, фонари), а также информационные щиты.
Лесной массив на территории ООПТ находится в ухоженном, здоровом
состоянии и имеет приятный вид.
Полученные, таким образом, данные, могут позволить реализовать
основные задачи развития лесного хозяйства.
Важнейшими задачами устойчивого лесного хозяйства являются
поддержание устойчивого функционирования лесных биогеоценозов в
условиях неистощимого лесопользования [11-15].
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анализа. Оценка финансового состояния предприятия рассматривается на
конкретном примере вертикального анализа бухгалтерского баланса.
Приведена интерпретация результатов. Исследование показало, что
вертикальный анализ может быть применен ко всем формам финансовой
отчетности предприятия.
Ключевые слова: финансы, бухгалтерский учет, финансовое состояние
предприятия, вертикальный анализ.
Annotation: The article deals with theoretical aspects of the concept of the
"financial state of an enterprise" and the methodology of vertical analysis. An
assessment of the financial condition of an enterprise is considered on a concrete
example of a vertical analysis of the balance sheet. The interpretation of the results
is given. The study showed that vertical analysis could be applied to all forms of
financial reporting of the enterprise.
Keywords: finance, accounting, financial condition of the enterprise, vertical
analysis.
Финансовое состояние – это наиболее значимая характеристика
экономической деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет
конкурентоспособность
предприятия,
его
потенциал
в
деловом
сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические
интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим
отношениям. Поэтому можно считать, что основная задача оценки
финансового состояния – показать состояние предприятия для внутренних и
внешних потребителей, количество которых при развитии рыночных
отношений значительно растет.
Оценка финансового состояния предприятия строится на основе
методов финансового анализа. Основная цель финансового анализа –
получение ключевых, наиболее информативных параметров, дающих
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его
прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с
дебиторами и кредиторами [1].
При проведении финансового анализа используется разнообразная
информация.
Перед тем, как использовать документы для проведения анализа,
необходимо:
провести проверку данных;
привести информацию в сопоставимый вид (сравнивать можно только
качественно однородные величины).
Проверка данных включает в себя три направления:
техническая (правильность оформления);
арифметическая;
на
соответствие
(насколько
информация
соответствует
действительности).
Причины несопоставимости – разный уровень цен, объёмы
деятельности, календарный период, расчёты показателей и т.д.
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Информационная база для анализа финансового состояния предприятия
включает в себя нормативно-плановые, учетные и внеучетные документы.
Существует множество методов оценки финансового состояния
предприятия. Наиболее точным и эффективным считается комплексный
анализ. Однако у него есть существенный недостаток – он требует больших
временных ресурсов и существенного перечня компетенций в сфере финансов
и экономики. Одним из наиболее простых методов оценки финансового
состояния предприятия является вертикальный анализ [2]. Рассмотрим его
более подробно.
Вертикальный анализ означает выражение финансовых данных по
отношению к определенному элементу финансовой отчетности. Это значит,
что все элементы формы отчетности за определенный период делятся на этот
элемент. Расчет структуры активов происходит через деление определенного
элемента актива на общую сумму активов. Например, определение доли
производственных запасов в общей структуре активов происходит
следующим образом: частное стоимости производственных запасов и суммы
активов, умноженное на 100%.
Как показано в рисунке 1, вертикальный анализ можно провести по
отношению к трем основным элементам финансовой отчетности: балансу,
отчету о финансовых результатах и отчету о движении денежных средств.

Рис.1 – Направления вертикального анализа финансовой отчетности
Элементами, которые чаще всего используются в качестве базового
значения, на которое делятся прочие элементы, являются активы и выручка.
По сути, вертикальный анализ создает коэффициент между каждой позицией
финансовой отчетности и базовым элементом [3].
Вертикальный анализ позволяет определить структуру основных
элементов активов и пассивов организации, влияние отдельных факторов на
финансовый результат, показатели ликвидности.
При обосновании выводов по выявленной структуре активов и пассивов
необходимо обратить внимание на сферу деятельности предприятия, историю
его функционирования, состояние рынка и влияние его участников, структуру
капитала. На промышленных предприятиях большинство активов при
нормальных условиях составляют внеоборотные активы, а у торгового
предприятия – запасы товаров [4].
Для примера рассмотрим вертикальный анализ бухгалтерского анализа
предприятия. Произведем расчет процента статьи «Денежные эквиваленты и
деньги». Допустим, она равна 25тыс. руб. Валюта баланса за отчетный период
– 850 тыс. руб.
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Применим вертикальный анализ бухгалтерского баланса: 25 тыс. руб. /
550 тыс. руб. *100% = 4,5%
Итак, денежная наличность и ее эквиваленты составляют 4,5% от суммы
баланса предприятия. Можно сделать вывод, что в организации незначительна
сумма свободных денежных средств. Низкий уровень свободных денежных
средств может отрицательно сказаться на платежеспособности предприятия.
Для определения финансового состояния предприятия используют
показатели вертикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса.
На практике, применяют в совокупности оба. Они взаимосвязаны и дополняют
друг друга.
Итак, подведем итоги. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
позволяет определить долю каждой статьи в валюте баланса. Цель
проведения – оценить платежеспособность предприятия и источники
финансирования.
Чем показатели выше, тем быстрее предприятия сможет рассчитаться по
текущим и долгосрочным обязательствам. Т.е. платежеспособность вырастает.
То же касается и источников финансирования предприятия – высокая
доля собственного капитала свидетельствует о низких финансовых рисках, но
также о неполном использовании предприятием своего потенциала. В
условиях стабильного функционирования рынка такая структура капитала
может оказаться оптимальной, однако если есть возможность повысить
присутствие на нем – важно привлекать дополнительные заемные средства для
интенсификации своей деятельности.
В целом вертикальный анализ является эффективным методом
определения актуальных изменений в финансовом состоянии компании. Его
стоит использовать вместе с горизонтальным анализом, что позволит лучше
понять реальное положение дел. Вертикальный анализ может быть применен
ко всем формам финансовой отчетности предприятия.
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понятия «финансовой деятельности предприятия», методы анализа
финансового состояния и интерпретация результатов. Оценка финансовой
деятельности предприятия рассматривается на примере горизонтального
анализа и критериальной оценки. Результатами такой оценки могут
воспользоваться не только внутренние службы предприятия, но и банки,
потенциальные
инвесторы
для
определения
кредитоспособности
организации, клиенты – для оценки надежности предприятия, перспектив его
развития.
Ключевые слова: финансы, финансовое состояние финансовая
деятельность, методы анализа финансовой деятельности предприятия.
Annotation: The article discusses the theoretical aspects of the concept of
"financial activity of the enterprise", methods of analysis of financial condition and
interpretation of the results. The assessment of financial activity of the enterprise is
considered on the example of horizontal analysis and evaluation criteria. The results
of this assessment can be used not only by the internal services of the company, but
also by banks, potential investors to determine the creditworthiness of the
organization, customers – to assess the reliability of the enterprise, the prospects for
its development.
Key words: finance, financial condition financial activity, methods of analysis
of financial activity of the enterprise.
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности
использования финансовых ресурсов. Поэтому забота о финансах является
отправным моментом и конечным результатом деятельности любого субъекта
хозяйствования. В условиях рыночной экономики эти вопросы имеют
первостепенное значение. Выдвижение на первый план финансовых аспектов
деятельности субъектов хозяйствования, а также возрастание роли финансов
является характерной чертой и тенденцией во всем мире.
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить
банкротства предприятия, необходимо при помощи финансового анализа
своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности
предприятия
и
находить
резервы
улучшения
его
состояния
платежеспособности. Этим определяется актуальность данного исследования.
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Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, которое
характеризует движение денежных потоков, обслуживающих производство и
реализацию его продукции [1].
Выделяют следующие основные методы финансового анализа:
горизонтальный (временной) анализ;
вертикальный (структурный) анализ;
трендовый анализ;
анализ относительных показателей (коэффициентов);
сравнительный (пространственный) анализ;
факторный анализ.
В данной статье рассматривается горизонтальный анализ.
Выводы и предложения являются заключительным этапом финансовой
диагностики и направлены на определение итогового заключения о
финансовом состоянии организации, а именно – заключение о финансовоэкономических возможностях (экономическом потенциале) предприятия, а
также на выработку конкретных мероприятий, направленных на улучшение
финансового состояния организации [2]. Результатом данного этапа анализа
является рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, на
основании проведения которой можно будет отнести предприятие к
конкретной группе финансовой устойчивости, дать заключение о его
финансовом состоянии и выработать рекомендации по его улучшению. Для
проведения рейтинговой оценки в таблице 1 представлены классы
критериального уровня показателей финансового состояния предприятия.
Таблица 1
Критерии показателей финансового состояния предприятия
Показатель

Тип финансовой
устойчивости
Коэффициент
автономии
Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов
собственными
оборотными средствами
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Промежуточный
коэффициент покрытия
Коэффициент текущей
ликвидности
Рентабельность продаж
Рентабельность
капитала

Доля показателя
в совокупности
всех
показателей, %
10

(0,0,0,0)

(0,0,0,1)

(0,0,1,1)

(0,1,1,1)

(1,1,1,1)

10

<0,4

0,40-0,45

0,45-0,50

>0,6

10

<0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,500,60
0,3-0,5

10

<0,2

0,20-0,25

0,25-0,30

0,300,40

>0,4

10

<0,4

0,4-0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

>0,9

10

<1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

>2,5

20
20

<0
<0

0-10
0-10

10-15
10-15

15-20
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Показатели, отобранные для проведения рейтинговой оценки
финансового состояния, признаются наиболее важными большинством
российских и зарубежных экономистов и широко применяются в
существующих рейтинговых оценках [3].
В связи с этим возникает вопрос о весе отдельных финансовых
коэффициентов в формировании суммарной рейтинговой оценки. В отличие
от варианта равноценной значимости всех финансовых коэффициентов
предпочтительнее представляется вариант дифференцированной значимости
отдельных показателей, что подтверждается отечественной и зарубежной
практикой.
Вес показателей рентабельности ставятся выше остальных показателей,
так как показатели рентабельности, по мнению зарубежных и российских
экономистов, являются более важными [4]. Таким образом, не претендуя на
точность в оценке значимости отдельных показателей, из семи предложенных
показателей поставим вес коэффициента рентабельности 20%, вес остальных
коэффициентов – по 10%.
В результате проведения рейтинговой оценки значение каждого
показателя будет отнесено к определенному классу критериального уровня.
Затем при перемножении полученного значения на вес показателя в процентах
получим сумму баллов, которую составляет показатель. В результате
суммирования сумм баллов всех показателей получаем итоговый показатель
рейтинговой оценки, который отражает уровень финансово-экономического
потенциала организации в соответствии со следующей шкалой:
1-й класс – низкий уровень финансово-экономического потенциала, до
150 баллов;
2-й класс – недостаточный уровень, 150 – 250 баллов;
3-й класс – средний уровень, 250 – 350 баллов;
4-й класс – нормальный уровень, 350 – 450 баллов;
5-й класс – высокий уровень, более 450 баллов.
В заключение на основании ранее изложенного можно сказать, что
отмеченная рейтинговая оценка дает возможность оценить уровень
финансово-экономического потенциала предприятия, определить слабые
места в работе предприятия и разработать комплекс мер по его финансовому
оздоровлению. Результатами такой оценки могут воспользоваться не только
внутренние службы предприятия, но и банки, потенциальные инвесторы для
определения кредитоспособности организации, клиенты – для оценки
надежности предприятия, перспектив его развития.
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В статье рассматриваются некоторые проблемы выявленные в
существующей государственной программе "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".
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The article examines some of the problems identified in the existing state
program "Patriotic Education of Citizens of the Russian Federation for 2016-2020."
Key words: patriotism, patriotic education, indicators, monitoring, social
advertising.
Данную работу стоит начать с определения патриотического
воспитания, а затем перейти непосредственно к проблемам, которые были
обнаружены в ходе анализа государственной программы.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность семьи, общества, органов власти по формированию у граждан
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей;4
4
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 "О государственной программе
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".
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В связи с нестабильной внешнеполитической ситуацией в мире, а также
внутренними социально-экономическими проблемами, перед Россией
возникают новые задачи по повышению уровня консолидации общества,
гражданской сознательности для обеспечения дальнейшего развития и
общенациональной безопасности государства.
Описание проблем выявленной на основе существующей
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
1) Существующие показатели не могут в полной мере говорить об
эффективности проводимой политики. 2) Низкое качество информации о
результативности на уровне регионов (отсутствие или недостаточное
количество исследований). 3) Отсутствие социальной рекламы/позитивной
пропаганды патриотизма.
Получаемые оценки эффективности деятельности могут плохо
согласовываться
с
оценками
качественного
изменения
уровня
патриотического сознания населения, а показатели эффективности
деятельности слабо увязаны с приоритетами долгосрочного развития,
изложенного в стратегии развития патриотического воспитания, и,
следовательно, не создают достаточной мотивации для усилий по достижению
этих целей.
При организации государства к постоянному анализу достигнутых
результатов будет создаваться не только внутренний спрос на информацию,
но и внешний. Внешний спрос повышает информационную открытость, что
является условием для использования информации общественностью.
Проанализировав различные мероприятия государственной, а также
некоторых региональных программ, можно увидеть, что отсутствуют
мероприятия по созданию и размещению социальной рекламы/позитивной
пропаганды патриотизма. В региональных программах бывают отдельные
узконаправленные мероприятия, которые не могут в достаточной мере
исполнять цели и задачи программы, поэтому проблема социальной рекламы
и позитивной пропаганды патриотизма здесь явно ощущается и требует
неотложного решения.
Пути решения. Мониторинг общественного мнения.
Изучение общественного мнения важно для получения разносторонней
информации о воздействии проводимой государством политики
патриотического воспитания на патриотическое сознание граждан. Данные
сведения возможно получить, используя количественные и качественные
методы социологических исследований.
«Наиболее эффективным количественным методом социологических
исследований является организация сбора, обработки и анализа социальной
информации в виде многоуровневой системы мониторинга оценок
населения.»5
5
Дементьева И.Н Опыт социологических измерений эффективности государственного управления. //
Проблемы развития территории ВЫП. 5 (73) • 2014 С. 99-111. (http://cyberleninka.ru/article/n/opytsotsiologicheskih-izmereniy-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya)
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Для того, чтобы в полной мере оценить эффективность государственной
политики в сфере патриотического воспитания, кроме количественных,
необходимо также использовать качественные методы сбора информации.
Качественные методы углубляют анализ данных, а именно выявляет
причинно-следственные связи социальных изменений, а также предоставляет
более глубокую информации по ключевым вопросам.
«В соответствии с тем, что мониторинг служит информационноаналитической базой для формирования обоснованной социальной политики
и оценки ее достижений, главную цель его функционирования следует
определить как обеспечение органов управления информацией о
складывающейся социальной ситуации и тенденциях ее изменения. »6
Необходимо расширение проведения социологических исследований в
отдельных субъектах РФ, так как сведения, которые предоставляют
общероссийские исследовательские центры имеют недостаточную
репрезентативность. Соответственно, это не дает должный эффект, так как не
учитываются различные особенности и специфика регионов.
Социальная реклама и позитивная пропаганда.
Множественные исследования подтверждают эффективность и
необходимость использования социальной рекламы и пропаганды в
реализации определенных направлений государственной политики.
Пропаганда и реклама – это целенаправленная деятельность. Пропаганда
формирует общественное мнение, побуждает к определенные действия.
Социальная реклама обращается к конкретным человеческим чувствам,
старается заставить задуматься адресата, вызвать эмоции, чтобы в дальнейшем
подтолкнуть человека на нужное действие. «Закрепляя обязанности
пропагандировать некоторые ценности и правила, в таком случае государство
должно своевременно реагировать на необходимость предоставления
обществу какой-либо нужной информации социального содержания.»7
Таким образом, предложенные мной рекомендации, такие как:
мониторинг общественного мнения и социальная реклама патриотической
направленности, способны качественно изменить проводимую политику в
сфере патриотического воспитания. Развивать патриотическое воспитание
нужно в более тесном контакте с другими важными направлениями
государственной политики, такими как: социальная, молодежная и
образовательная. Улучшение материального благосостояния граждан России,
повышение уровня социально-правовой защищенности разных групп
населения, возможности реализовать свой личностный потенциал,
ценностную самоидентификацию – вот те социальные мероприятия на
которые должно опираться государственная программа патриотического
воспитания.
6
Гавра Д. П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимодействия // Журнал
социологии и социальной антропологии. – 1998. – Том 1. – Вып. 4. Режим доступа :
http://jourssa.ru/1998/4/gavra.html
7
Тогузаева Е.Н. Социальная реклама и пропаганда: сложности правового регулирования // Изв.
Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 4 С. 663-664.
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Аннотация: В статье рассматривается преимущества и недостатки
фибробетона. Особенность его применения на строительной площадке.
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requirements on application and production of concrete designs with use of a steel
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На современном этапе развития строительных технологий одним из
наиболее перспективных материалов является фибробетон. Учитывая новизну
и перспективность данного строительного материала, можно указать большое
количество возможностей для его применения [1, 2]. Фибробетон относится к
новому поколению бетонов, появившихся в результате развития
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инновационных технологий, постепенно приходящих на смену уже
существующим видам. Итак, данный элемент является разновидностью
цементного мелкозернистого бетона, в котором равномерно распределены
фиброволокна, выполняющие функцию армирующего компонента. Под
собирательным названием “фибра”, как правило, подразумеваются тонкие
волокна материалов как естественного, так и искусственного происхождения.
В качестве “фибры” могут выступать волокна из металла (отрезки стальной
проволоки, стальная, алюминиевая стружка, отходы гвоздевого
производства), полимеров, стекла, некоторые разновидности горных пород
(базальт, диабаз, габбро).
Введение фиброволокна в бетонную смесь в несколько раз улучшает
качество
бетона,
а
именно:
повышает
его
морозостойкость,
водонепроницаемость, трещиностойкость, деформативные свойства. Кроме
того, дополнительным и одним из самых важных преимуществ данного вида
бетона является пониженный вес по сравнению с традиционным
железобетоном, что облегчает монтаж конструкций. Важнейшие
характеристики фибробетона - долговечность, прочность на сжатие и высокая
ударная прочность. Фибробетон в 15- 20 раз превосходит другие виды бетона
по показателям работы на разрушение и сопротивлению внешним
воздействиям. Все приведенные характеристики позволяют выделить этот вид
бетона в отдельную группу конструкционных материалов, имеющих особую
структуру и уникальные свойства. Фиброволокно устойчиво к воздействию
щелочей и большинству химических веществ. Это делает его хорошо
переносящим химическую агрессию материалом. Помимо этого,
армированный фиброволокном бетон содержит в свои Ломоносовские чтения
на Алтае 109 структуре меньшее количество капилляров, в сравнении с
обычным бетоном, что обуславливает его устойчивость к воздействию низких
температур. В настоящее время существует две основных технологии
приготовления сырьевой смеси для производства фибробетона. Первый
способ основан на предварительном смешении фиброволокна со смесью песка
и цемента. Второй способ включает в себя добавление волокон в уже
затворенный раствор. Процесс — это более кропотливый и трудоёмкий, но в
результате позволяет получить фибробетон гораздо более прочный и
качественный, а также сократить время его приготовления. Но, стоит
отметить, что при последнем способе производства данного вида бетона,
существует вероятность некачественного смешения, которое проявляется в
виде образования скоплений волокон в растворе. Для того, чтобы избежать
подобного, следует увеличить время перемешивания раствора и осуществлять
контроль качества приготовления фибробетона. Фибробетон включает в себя:
смесь песка, цементный раствор, крупный заполнитель (например, щебень или
гравий), вода, некоторое количество дисперсных волокон: нейлоновое,
акриловое, стекловолокно, базальтовое, полипропиленовое, базальтовое,
хлопковое, стальное, алюминиевое. При производстве фибробетона очень
важно достичь равномерного распределения фиброволокна по всему объему
смеси. Для этого производители используют специализированное
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оборудование, применяя несколько способов: электромагнитный способ. В
основе работы механизма для производства сталефибробетона лежит
электромагнит, который равномерно распределяет фибру по всей массе
бетонной смеси, в процессе её перемешивания. Метод пневмонабрызга.
Применяется при производстве стеклофибробетона и заключается в
равномерном напылении стекловолокна и бетонной смеси под давлением. 110
Секция “М.В. Ломоносов и современные ...” Повышение прочности материала
на сжатие и на растяжение при сохранении малой плотности, высокой
огнеупорности и времени отверждения, достигается тем, что сырьевая смесь
для производства легкого огнеупорного фибробетона, включающая
алюминиевую пудру, ортофосфорную кислоту, глиноземистый шлак,
сернокислый шлам, вермикулит, дополнительно содержит фибровые волокна
из проволоки.
Таким образом, введение в сырьевую смесь металлических волокон из
проволоки, а также увеличение расхода легкого наполнителя-вермикулита при
одновременном снижении количества более плотного глиноземистого шлака
обеспечивает получение быстротвердеющей смеси повышенной прочности на
сжатие и растяжение при сохранении малой плотности, высокой
огнеупорности и времени отверждения. Это является новым техническим
свойством заявляемой сырьевой смеси для производства легкого
огнеупорного фибробетона. Сырьевая смесь после затвердевания может
применяться в конструкциях теплотехнических сооружений, испытывающих
помимо сжимающих значительные растягивающие напряжения. Технология
производства фибробетона позволяет выпускать материал различного класса,
но, тем не менее, самыми распространенными являются классы В20, В 22.5, В
25. Прочность бетона зависит от процентного соотношения в материале
цемента и фибры, а также от вида применяемого волокна. Наиболее
распространенным является применение разного рода синтетических волокон
(полимеров), позволяющее получать фибробетон среднего класса прочности
и, соответственно, уменьшить себестоимость готового продукта. В процессе
производства фибробетона весьма немаловажно применение качественного
сырья, следовательно, особое внимание Ломоносовские чтения на Алтае 111
должно уделяться подготовке компонентов смеси и соблюдению
необходимых пропорций. Исходя из этого, следует сделать вывод, что
произвести оценку исходного сырья невозможно без наличия на предприятии
лаборатории контроля качества. Область применения фибробетона весьма
широка. Этот материал идеален для заливки промышленных полов, облицовки
тоннелей, строительства резервуаров большого размера, также применяется
для отлива прочных шпал, фундаментов под оборудование ударного и
динамического действия, монолитных и сборных покрытий дорог, настилов
мостов, берегозащитных элементов. Плиты из фибробетона хорошо
зарекомендовали себя в дорожном строительстве, их применение в качестве
несъемной опалубки при сооружении мостов позволяет значительно ускорить
и упростить процедуру заливки конструкций, опалубка, изготовленная из
фибробетона, может служить опорным элементом для плит мостового настила
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разной толщины и разной пролетной длины между главными балочными
фермами. При этом, благодаря своей отличной совместимости с бетоном, она
является составной частью монолитной бетонной конструкции.
Фибробетон активно производится и успешно используется в более чем
ста странах мира. С каждым годом этот материал находит себе применение в
новых областях строительства. Объем и номенклатура выпускаемой на
сегодняшний день в России продукции из фибробетона всё еще невелики,
однако опыт зарубежных коллег все более убеждает отечественных
специалистов в перспективности применения этого строительного материала.
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Abstract: food performs energy, plastic, signal-motivational, rehabilitation,
bioregulatory functions, participates in the regulation of immunity. Reliable sanitary
and environmental protection of food is the prevention of many diseases, including
alimentary. Alimentary diseases include insufficient or excessive nutrition.
Keywords: alimentary diseases, vitamins, minerals, xenobiotics, fatty acids.
Пища – сложный фактор, служащий организмам для пополнения запасов
энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических
реакций процесса обмена веществ. С помощью пищи возможно изменять
состояние тканей, органов и систем органов живого организма.
Известно, что с пищей в организм человека поступают шестьдесят
веществ различной химической природы, которые участвуют в выполнении
энергетической, пластической, биорегуляторной и прочих функций.
Например, энергетическая функция обеспечивает организм энергией,
пластическая выполняет роль поставки строительного материала – белков,
образующихся в процессе обмена веществ. Биорегуляторная функция
обеспечивает образование ферментов, гормонов с помощью поступающих с
пищей белков, витаминов и микроэлементов. Кроме того, пища может
участвовать в регуляции иммунитета, осуществлять реабилитационную
функцию после тяжёлых травм, болезней, либо сигнально-мотивационную,
связанную с обеспечением организма вкусовыми веществами [3].
Поэтому, с учётом перечисленных факторов, важно максимально
использовать
положительные
качества
пищи
для
поддержания
жизнедеятельности организма человека. Надёжная санитарная и
экологическая охрана пищевых продуктов является профилактикой многих
заболеваний, в том числе алиментарных.
К алиментарным заболеваниям, согласно Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), относятся недостаточное, либо избыточное питание.
Из-за недостаточного питания могут возникать болезни белковоэнергетической, минеральной, витаминной недостаточности, недостаточности
незаменимых полинасыщенных жирных кислот и другие.
Вследствие энергетической избыточности может возникнуть ожирение
первой-четвёртой степени, либо сахарный диабет. По данным ВОЗ,
распространённость ожирения в период с 2008 по 2017 г возросла до 23 %.
Белковая избыточность приводит к развитию гнилостных процессов в
кишечнике.
Избыточное
поступление
витаминов
приводит
к
гипервитаминозу, а ненасыщенных жирных кислот способствует снижению
проницаемости клеточных мембран и образованию свободных радикалов,
обладающими повреждающим действием на генетический аппарат клетки [1].
Согласно последним данным Минздравсоцразвития, в рационе россиян
преобладает уровень потребления жиров, а количество потребления
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ
пищевых волокон и биологически активных веществ снижено.
Недостаточность в рационе витамина С составляет 60-70 %, фолиевой кислоты
– 70-80 %, йода – до 70 %, кальция – до 60 % и железа – до 40 % [3].
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Причиной данной статистики является снижение энергозатрат, по
сравнению с прошлым столетием с 3500 ккал/сут до 1900 ккал/сут. На
ухудшение ситуации также влияет изменение структуры питания,
недостаточное потребление фруктов, овощей, зелени, наличие фастфуда в
рационах питания и консервированной или переработанной иным
способом продукции.
Большое влияние оказывает загрязнение продуктов питания аэрогенным
(через почву), гидрогенным (загрязнение поверхностных вод для
сельскохозяйственного
орошения),
почвенным
(выращивание
на
загрязнённых почвах), технологическим (консерванты в производстве
продуктов питания), либо контактным (миграция вредных химических
веществ из тары для хранения продукции) способами.
В организм человека могут поступать различные ксенобиотики –
вещества, не входящие в биотический круговорот, являющиеся чужеродными
для живых организмов. Это соединения тяжёлых металлов, радионуклеиды и
пестициды. Известно, что в организм человека 95 % пестицидов поступает с
продуктами питания, и только 5 % - с водой и атмосферным воздухом. До 94
% радионуклеидов поступает с пищей, а 6 % - с водой и вдыхаемым воздухом.
Решить данную проблему возможно путём введения в рацион населения
пектиновых веществ. Полисахарид связывает вредные вещества и
способствует их выведению из организма [2].
По мнению учёного Дюка Джонсона, проблемой современного питания
является еда, произведенная промышленным способом. В книге «Революция
оптимального здоровья», учёный доказывает в своих исследованиях, что
проблемы возникновения хронических заболеваний возникли с началом эпохи
индустриализации. В Японии с 1950-х г с началом промышленного
производства продуктов питания повысился уровень заболевания населения
раком, в России с 1970-х г уровень развития сердечно-сосудистых заболеваний
также возрос. Поэтому, развитие хронических заболеваний зависит не только
от генетической составляющей, но и от образа жизни.
Пути решения современной проблемы питания сводятся к оптимизации
системы здорового питания. Этого можно добиться путём коррекции рациона,
исключением одних пищевых продуктов и заменой их другими.
Для борьбы с алиментарными заболеваниями необходимо обеспечить
население сбалансированным питанием с учётом половозрастной группы,
характером условий труда и условий окружающей среды. Для обогащения
витаминами и минеральными веществами целесообразно включать в рацион
функциональные продукты питания, либо биологически активные добавки
(БАДы) к пище. Их назначение заключается в восполнении дефицита
витаминов и минералов в борьбе с алиментарными заболеваниями.
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Abstract: In this article features of planning of financial security, formation
and justification of the Plan of FHD of budgetary institution of health care are
described. Since 2017 one of key changes is that budgetary establishment functions
on the basis of two main documents: Plan of financial and economic activity and
federal law 44-FZ.
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Новые формы и правовой статус бюджетных учреждений закреплены
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений».
К
существующим
двум
типам
государственных и муниципальных учреждений (бюджетное и автономное)
добавился еще один вид - казенное учреждение. В новом облике бюджетные
учреждения, кроме казенных,
функционируют на основе рыночных
принципов с расширенными полномочиями [1].
Согласно п.1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от
14.11.2017) «О некоммерческих организациях» бюджетные учреждения
являются некоммерческими организациями, которые создаются для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий органов власти и местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [2].
Начиная с 2012 года, все бюджетные учреждения работают в
соответствие с государственными, иначе говоря, муниципальными заданиями.
Постановление правительства РФ №671 «О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания» конкретизирует механизм государственного финансирования
деятельности всех видов бюджетных учреждений [3].
Государственной задание формируют на основе учредительных
документов в зависимости от вида деятельности, которое осуществляет
учреждение. Необходимо отметить, что в соответствие с п. 3 ст. 9.2 Закона №7ФЗ учреждение не вправе отказаться от полученного государственного
задания [2].
На сегодняшний день в республике Бурятия функционируют 59
государственных учреждений здравоохранения из них бюджетных 34 (58%), и
автономных 25 (42%) [3].
Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Окинская
ЦРБ» является некоммерческой организацией, создано для выполнения работ,
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оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством
РФ полномочий Министерства здравоохранения Республики Бурятия.
Основной вид деятельности учреждения – оказание медицинской помощи
населению. Прикрепленное население по состоянию на 01.01.2017 составляет
5395 человек, из них мужчин 2788, женщин 2607 [4].
Порядок и условия финансового обеспечения государственного
задания из бюджетов РФ всех уровней для каждого типа государственных
учреждений утвержден свой. Так для финансирования бюджетных
учреждений здравоохранения предусмотрены субсидии.
Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены
следующие виды субсидий [5]:
1. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
2. Субсидия на иные цели (целевая субсидия);
3. Бюджетные инвестиции.
Бюджетная субсидия выдается под планируемые объемы выполняемых
работ и услуг. Например, государственный заказ на лекарственные препараты
и медицинское оборудование будет определяться за счет обоснованных
показателей [6].
Помимо
основной
деятельности,
бюджетные
учреждения
здравоохранения вправе осуществлять какую-либо иную деятельность
приносящую доход, но только при условии, что это необходимо для
достижения целей, ради которых это учреждение создано. На такую
деятельность приносящую доход, должно быть соответствующие разрешение,
и в обязательном порядке должна быть прописаны в учредительных
документах организации. Доходы, которые поступают от приносящей доход
деятельности идут в самостоятельное распоряжение учреждения и
расходуются с целью достижения целей, ради которых оно создано (п.3 ст.298
ГК РФ) [7]. Так в ГБУЗ «Окинская ЦРБ» предоставляются следующие услуги
(работы), осуществляющиеся на платной основе:
1. Организация и проведение конференций, семинаров в соответствии
с основными видами деятельности учреждения;
2. Медицинское освидетельствование для выдачи справок при
получении водительских удостоверений;
3. Медицинское освидетельствование на выдачу медицинского
заключения на право хранения и ношения оружия;
4. Немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные),
предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи, в том
числе:
- предварительный и периодический медицинский осмотр работников;
- предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей;
- проведение вакцинации против клещевого энцефалита.
Вдобавок бюджетные учреждения здравоохранения обладают еще
одним источником финансирования. Медицинские учреждения, оказывающие
услуги в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), получают
деньги от страховых компаний. Бюджетные учреждения предоставляют
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медицинскую и лекарственную помощь, оказываемую за счет средств фондов
ОМС, в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного
медицинского страхования. Согласно ст. 22 Федерального закона РФ от
28.06.1991 №1499-1 (ред. от 24.07.2009) базовая программа обязательного
медицинского страхования разрабатывается Министерством здравоохранения
РФ и утверждается Советами Министров РФ. На основе базовой программы
местная
администрация утверждают
территориальные программы
обязательного медицинского страхования [8]. В частности средства по
обязательному медицинскому страхованию ГБУЗ «Окинская ЦРБ» на
01.01.2017 год составили 68 845 208 рублей.
В таблице 1 представлены показатели по поступлениям учреждения
ГБУЗ «Окинская ЦРБ» на 2016-2017 гг.
Таблица 1.
Показатели по поступлениям на 2016-2017гг.
Абсолютное
№
2016
2017
Наименование показателя
отклонение,
п/п
(руб.)
(руб.)
(руб.)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Поступления, всего: в том числе:
Субсидия на выполнение
государственного задания
Целевые (иные) субсидии
Поступления средств ОМС
Поступления от иной
приносящий доход деятельности
Поступления средств Фонда
социального страхования
(родовые сертификаты)

80518981

82744492

2225511

10126897

11236400

1109503

872 358
67886880

963 231
68845208

90873
958328

1206900

1146700

- 60200

425946

552883

126937

Основной источник поступлений денежных средств – средства ОМС,
которые перечисляют страховые компании (Бурятский филиал ООО ВТБ
медицинские страхование, ООО Росгосстрах - Бурятия медицина, АО
страховая компания СОГАЗ - Мед). Поступления от иной приносящий доход
деятельности являются не значительными, как видно из таблицы доходы в
2017 году уменьшились на 60 200 рублей. В 2017 году наблюдается тенденция
увеличения доходов медицинского учреждения в части полученных средств в
виде субсидий на обеспечение государственного задания по отношению к 2016
году.
Итак, в связи с принятием Федерального закона № 83-ФЗ изменилась
форма предоставления бюджетных средств из бюджета бюджетным
учреждениям. К новым формам финансового обеспечения деятельности
относятся субсидии. Получая, субсидию учреждение может, расходовать ее не
имея строгих ограничений. Еще одним преимуществом бюджетного
учреждения является то, что оно может заниматься иным видом деятельности,
приносящий доход, тем самым самостоятельно распоряжаться доходами от
своей деятельности, это в свою очередь способствуют расширению спектра
оказываемых услуг.
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Однако при расчете субсидии должны учитываться нормативные
затраты на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим
лицам и нормативные затраты на содержание государственного имущества
[5].
С 2017 года нормативные затраты на оказание государственной услуги
рассчитывается на единицу показателя объема оказания услуги,
установленного в государственном задании, на основе базового норматива
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат [9].
Объем финансового обеспечения по выполнению государственного
задания рассчитываются на основании нормативных затрат:
1.
На оказание государственных услуг;
2.
Связанных с выполнением работ;
3.
На содержание имущества;
4.
На уплату налогов.
А также с учетом требований, установленными нормативными
правовыми актами, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, стандартами,
порядками и регламентами (паспортами) оказания государственной услуги.
В государственном учреждении здравоохранения «Окинская ЦРБ»
финансовое обеспечение главным образом зависит от подушевых нормативов
(размер финансирования на душу населения), чем больше населения
закреплено за поликлиникой, тем больше финансирования она получит.
Норматив на питание одного пациента составляет 121,19 рублей в день.
Норматив лекарственных препаратов на одного пациента в день составляет
554,58 рублей.
Число вызовов скорой медицинской помощи всего 768 при плане
годовой 1530 и, что составляет 50,1% к годовому плану.
Количество койко-дней стационарной медицинской помощи 5162 при
плане годовой 10600, что составляет 54,7% к годовому плану.
Количество койко-дней по стационарно-замещающей помощи 1369
при плане годовой 2500, что составляет 54,7 % к годовому плану. Количество
посещений по амбулаторно-поликлинической помощи18782 при, плане 38625
процент выполнения составляет 48,6 %.
Соответственно, чтобы спланировать объемы поступлений по разным
направлениям деятельности (субсидии, предпринимательская деятельность) и
оптимизировать
расходы, которые позволяют выполнить задания,
учреждению необходим план. Так с 1 января 2012 года вступил в силу Приказ
Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения»[10]. Иными словами, бюджетное учреждение здравоохранения
должно сбалансировать свои финансовые показатели, управлять доходами и
расходами, чтобы быть устойчивым и платежеспособным.
План ФХД составляется экономистом ГБУЗ «Окинская ЦРБ» на
финансовый год и плановый период. Независимо от того, на какой период
составляется план ФХД, его формируют на основе шаблона,
соответствующего требованиям учредителей.
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Бюджетная смета, отражаемая, в плане расписывается по счетам
работниками бухгалтерии ГБУЗ «Окинская ЦРБ». Суммы выплат в субсидии
работники бухгалтерии определяют сами. Так как в законодательстве нет
указаний на то, что плановые объемы выплат должны строго соответствовать
по объему и назначениям нормативным затратам. Поэтому учреждения вправе
самостоятельно определять объемы выплат в пределах общего объема
субсидий на выполнение государственного задания, в т. ч. путем
перераспределения средств на другие выплаты, с обязательным уточнением
Плана. Однако чтобы избежать притязаний со стороны проверяющих органов,
перед перераспределением средств бухгалтера, согласовывают это с
учредителем.
План ФХД учреждения здравоохранения – «живой» документ,
который неоднократно подвергается корректировкам в течение года,
изменение плана не противоречит, сложившейся практики работы с ним.
Данная процедура предполагает формирование нового документа
соответствующего типа, положения которого не должны противоречить в
части кассовых показателей исходной версии плана. Решение о корректировке
документа принимается главным врачом учреждения.
С 01 января 2017 года внеслись изменения в законодательство РФ по
государственным закупкам. С этого времени План финансово-хозяйственной
деятельности учреждения тесно взаимосвязан с планом закупок.
Все бюджетные учреждения должны проводить закупки необходимых
им товаров и услуг по действующему федеральному закону 44-ФЗ. При этом
на них возлагается обязанность составлять план закупок, а также план-график.
Эти документы выкладываются в открытый доступ и делают работу
учреждения более «прозрачной».
С 2017 году заказчики должны не только планировать закупки, но
также нормировать и обосновывать. Правительство РФ, высшие органы
исполнительной власти субъекта РФ, местные администрации устанавливают
общие правила нормирования, а главные распорядители бюджетных средств
уточняют их в своих правилах и доводят до учреждений. Для учета
нормирования при формировании плана закупок и плана-графика сотрудники
контрактной службы должны руководствоваться двумя актами ведомственным перечнем и нормативными затратами на выполнение
функций. Эти документы дают ясность, какую продукцию заказчик вправе
закупать, в каком количестве и по каким ценам [11].
План закупок составляется бюджетным учреждением на основании
плана финансово-хозяйственной деятельности. Наряду с этим суммы
планируемых закупок в этих документах должны совпадать. Согласно
действующим нормам план закупок формируется и подписывается в течение
10 рабочих дней со дня утверждения Плана ФХД [12].
Формируемый на основе Плана ФХД план закупок должен содержать
в себе все планируемые расходы, информацию о закупке технически сложных
товаров, сведения о необходимости организации общественного обсуждения
приобретения отдельных товаров или услуг. Составленный документ в
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электронном виде публикуется в ЕИС.
Если в течение года появляются незапланированные расходы,
изменения вносятся в план финансово-хозяйственной деятельности, план
закупок и план-график.
В плане финансово-хозяйственной деятельности дублируется
информация из плана закупок. Так общая сумма, которую учреждение
планирует потратить на закупки, должна быть расшифрована в таблице 2.1
плана финансово-хозяйственной деятельности. Расшифровку делают по
периодам размещения заказов раздельно на оплату контрактов, которые
заключили до начала очередного финансового года, и по году начала закупки
(текущему, очередному и т. д.) [13].
Таблица 3 плана ФХД «Сведения о средствах, поступающих во
временное распоряжение учреждения», используется в тех случаях, когда
учреждение осуществляет закупки по конкурсу по закону 44–ФЗ и получает
денежные средства в обеспечение заявок. В таблице отражаются суммы на
начало периода, поступления и выбытия средств и остатки на конец периода
[14].
Следовательно, чтобы избежать ошибок и штрафов, над разработкой
Плана финансово-хозяйственной деятельности должны учувствовать три
специалиста бюджетного учреждения здравоохранения – экономист,
бухгалтер, специалист контрактной службы.
Основной задачей экономиста является подготовка плана ФХД.
Задача бухгалтерии - отразить исполнение плана ФХД в действительности,
иными словами отразить операции по доходам и расходам, по оплате
учреждения за товары, работы и услуги. Задачей специалиста контрактной
службы является формирование плана-закупок и плана-графика. Исходя из
этого, для эффективной и точной работы учреждения главный врач должен
правильно определять права и обязанности каждого специалиста.
Выводы:
1. План ФХД в медицинском учреждении является одним из
важнейших финансовых документов и при планировании, и при управлении
финансовыми ресурсами. План финансово-хозяйственной деятельности,
предполагает расчет доходов и расходов по источникам поступления средств;
2. План ФХД составляется на финансовый и плановый период. Однако
данный документ может меняться и корректироваться, соответственно
является не стабильным документом. Основными причинами изменений
являются отклонения в финансировании по субсидиям, принятие обязательств
по субсидиям, изменение показателей по предпринимательской деятельности.
3. С 2017 бюджетное учреждение функционирует на основании двух
основных документов: План финансово-хозяйственной деятельности и
федеральный закон 44-ФЗ. В плане ФХД отображаются, на какие цели
потрачены бюджетные и внебюджетные денежные средства. Регламенты
законов 44–ФЗ и 223–ФЗ коснулись не только бухгалтерского учета поставок,
но и плана ФХД.
Объективное составление плана ФХД – залог успеха деятельности
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бюджетного учреждения здравоохранения в течение всего текущего
финансового года.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация: В нашей стране вопросы конкурентоспособности стали
широко рассматриваться и анализироваться в связи с переходом к рыночным
отношениям, глобализацией экономики и массовым приходом на российский
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рынок предприятий-импортеров. До настоящего времени экономический
потенциал нашей страны не находит адекватного отражения во
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: Экономика, конкурентоспособность экономики.
Annotation: In our country questions of competitiveness began to be
considered and be analyzed widely in connection with transition to the market
relations, globalization of economy and mass arrival to the Russian market of the
import enterprises. So far the economic capacity of our country doesn't find
adequate reflection in foreign economic activity.
Keywords: Economy, competitiveness of economy.
В качестве важнейшего условия перехода России от статуса объекта
глобализации к субъектному статусу можно рассматривать необходимость
повышения конкурентоспособности экономической системы нашей страны по
трем ключевым детерминантам, диктуемым ходом развития глобализации:
достижению устойчивой стабильности макроэкономической среды,
инновационному экономическому росту и адекватно функционирующим
общественным институтам. Этим обуславливается актуальность данной темы.
Процесс
вхождения
российской
экономики
в
глобальные
мирохозяйственные
отношения
обусловливает
необходимость
институционального сближения и взаимодействия с различными
мирохозяйственными субъектами.
Эксперты,
которые
составляют
международный
рейтинг
конкурентоспособности, называют такие преимущества экономики РФ:
 высокий объем рынка;
 малый госдолг (5 место в общем рейтинге);
 значительные запасы ресурсов сырья (1 место);
 рост фондового рынка (1 место, на 128,6%) (но это преимущество
является последствием самой слабой позиции страны – низкая
диверсификация экономики – прирост мировых цен на нефть поднял и
российский фондовый рынок);
 эффективная фискальная политика (14 место);
 малая налоговая нагрузка для физических лиц (1 место);
 объемность запасов (3 место);
 низкие тарифы на энергоносители для компаний (4 место);
 сохранение достаточно высокого образовательного и научного уровня;
 обозначившийся после экономического кризиса в период 1990-х гг.
некоторый экономический рост (в настоящий момент «приторможенный»
мировым кризисом);
 цепь редких производств, прежде всего, в отрасли оборонной
промышленности.
Взаимоотношение с международными организациями Россия должна
строить на основе собственных геоэкономических и геополитических
интересов, обеспечении национальной и экономической безопасности страны.
Это означает, что для России, которая сегодня не является субъектом
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глобализирующейся мировой экономики, но может претендовать на
субъектность таковой в будущем.
Сегодня можно со всей определенностью утверждать, что альтернативы
интеграции в глобализирующийся мировой рынок у России нет.
Экономическое возрождение и развитие нашей страны неразрывно связаны с
ее вхождением в современное мировое хозяйство, с нахождением своего места
в процессах глобализации. Линия на почти полную самоизоляцию от внешнего
мира и автаркию, проводившаяся в течение десятилетий, явилась одной из
главных причин отставания и системного кризиса советской экономики. В
глобализирующемся мире возрастает роль качества государственной
экономической политики.
Проблема роли государства в решении проблем повышения
конкурентоспособности хозяйственной системы страны и достижения страной
статуса субъекта глобализационных процессов, несомненно, актуальна в
современной России, где, как известно, в начале реформ в идеологии
преобладал принцип «ухода» государства из экономики. Он возник как
антитеза административному всевластию последнего в тоталитарном
обществе. Этот «уход» вылился в потерю основных системообразующих
функций служения государства обществу. Поэтому неслучайно, что в
последние годы в общественно-политической жизни усиливается
притягательность идеи сильного государства.
В России разрушение системы директивной экономики не привело к
формированию конкурентного рынка. Вместо него возник псевдорынок, в
котором действовали правила игры, определяемые неправовыми нормами, а
соотношением сил группировок, захвативших контроль над бывшей
государственной собственностью.
Важнейшим фактором развития экономики страны в данный период
является конкурентоспособность производимой продукции и ее качество.
Оборудование и технологии, которые не соответствуют современному
уровню развития, негативно отражаются на затратах, показателях качества и
технических параметрах продукции, а следовательно – несоответствия
мировым стандартам, что не позволяет конкурировать с иностранными
аналогами. Из-за финансовых трудностей предприятия не способны быстро
реагировать на изменения внешней среды, обновлять оборудование,
технологии, ассортимент продукции, совершенствовать ее. Кроме того, из-за
низкой эффективности экспортных операций, что является следствием
высоких затрат на производство, международная деятельность предприятия
становится низкодоходной. Предприятиям не хватает оборотных средств из-за
сложного механизма привлечения внешних источников финансирования.
Сравнение с другими странами свидетельствует о том, что качество
роста оказывает существенное влияние как на темпы роста экономики, так и
на характер развития. Как уже отмечалось выше, в мировом понимании не
существует экстенсивного или интенсивного типа экономического роста
вчислом виде. Экономический рост Росси – это смешанный тип
экономического рота, так как рост достигается и за счет качественных и за счет
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количественных факторов, прирост осуществляется и за счет приумножения
используемого труда и сырья и одновременно за счет усовершенствования
технологии производства.
Проблема устойчивости экономического роста сегодня является для
России весьма актуальной в сложившихся сложных условиях, которые
вызваны международными обострениями в области геополитики. Такие
действия привели к введению санкций, усугубляющих экономическое
положение государства. К сожалению, несмотря на скромную положительную
динамику роста экономики России, легких факторов и путей развития у
страны не осталось. Дальнейший рост возможен лишь за счет финансовых
вложений большого объема и инвестиций в новое инновационное
производство, и вместе с тем, необходимо производить модернизацию старого
производства.
Таким образом, для того чтобы удержать конкуренцию в условиях
развития мировых лидеров (и не только лидеров) усилий по повышению своей
конкурентоспособности, России нужна государственная конкурентная
стратегия (политика). Однако при этом данная стратегия не должна быть лишь
частью государственной экономической политики, которая призвана, как
отмечается аналитиками Центра проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования при отделении общественных наук РАН,
«способствовать развитию конкуренции на рынках, стимулировать создание и
развитие конкурентной среды и конкурентных механизмов, обеспечивать
равные конкурентные условия». Это в большей части внутренний
экономический аспект. На наш взгляд, государственная конкурентная
политика должна выступать неотъемлемым элементом стратегии развития
государства, которая направлена на создание благоприятных внешних и
внутренних условий для реализации интересов государства, общества и
личности в условиях жесткой глобальной конкуренции.
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Аннотация: Ввиду наличия большого количества собственных ГТЭС
работающих параллельно с системой, вопрос устойчивости сетей стоит
достаточно остро. Особенно во время грозового периода, когда наиболее
велика вероятность «посадок» напряжения и выхода ГТЭС в автономный
режим. В данной статье рассматривается устойчивость сетей,
питающихся от ПС 110/35/6 кВ , проведен анализ работы этих сетей и
предложены технические мероприятия для повышения устойчивости.
Ключевые слова: энергетика, устойчивость сетей, ГТЭС, производство
энергии, электроснабжение.
Annotation: In view of the large number of own GTES operating in parallel
with the system, the issue of network stability is quite acute. Especially during a
thunderstorm period, when the most likely to "land" the voltage and output GTES in
the autonomous mode. This article examines the sustainability of networks feeding
from 110/35/6 kV SS, analyzed the operation of these networks and proposed
technical measures to improve sustainability.
Keywords: energy, grid stability, GTES, energy production, power supply.
1. Анализ режима работы ГТЭС параллельно с сетью 110 кВ и при
автономной работе.
Проанализируем работу сети, прилегающей к ГТЭС в нормальном режиме
рисунок 1.
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Рисунок 1. Схема сети 110, 35, 6 кВ.
Как видно из схемы, ГТЭС работает параллельно с сетью. С точки зрения
запаса устойчивости, такой режим не вызывает опасений, так ак как в любой
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момент дефицит мощности может быть восполнен от сети 110 кВ. При
снижении напряжения или частоты на обеих цепях сети 110 кВ, делительная
автоматика по частоте и напряжению (ДАЧН), установленная на ПС 110/35/6
кВ отключит В-110 кВ и ГТЭС выйдет на раздельную работу с энергосистемой
- автономный режим. При выходе ГТЭС в автономный режим, мощность
генерации становится соизмеримой с мощностью нагрузки и запас
устойчивости резко снижается. Для обеспечения устойчивости системы в этом
режиме, предусмотрена автоматическая разгрузка узла (АРУ), установленная
на ПС 110/35/6 кВ.
Существенное значение имеет и режим работы ГТЭС.

Рисунок 2. Отпуск активной и реактивной мощности ГТЭС Ввод-1,2.
Как видно из графика, ГТЭС выдает в среднем 34,5 МВт активной мощности
(по17 МВт на каждый ввод) и 4 МВар (по 2 МВар на каждый ввод) реактивной
мощности, сosφ = 0,99. Через В-110 кВ 1Т выдается в сеть 110 кВ 2,7 МВт
активной мощности и потребляется 5 МВар реактивной, через В-110 кВ 2Т в
сеть выдается 110 кВ 4 МВт активной мощности и потребляется 5 МВар
реактивной мощности. Таким образом, ГТЭС работает с избытком активной и
с дефицитом реактивной мощности, хотя собственный ресурс по реактивной
мощности позволяет перекрыть дефицит с запасом.
Запас по пределу мощности генератора занижен из-за неоптимального
значения сosφ.
Наличие перетока реактивной мощности через В-35 кВ 1Т (2Т) на ПС 110/35/6
кВ, В1(2)-6 кВ КРУН, В1(2)-6 кВ ПС 35/6кВ, а так же отходящие на кустовые
площадки фидеры, говорит о несбалансированности узла по реактивной
мощности.
2. Применение компенсирующих устройств в сети.
Источниками реактивной мощности являются генерирующие станции и
компенсирующие установки. Передача реактивной энергии от генерирующих
станций через понизительные подстанции на большие расстояния практически
невозможна из-за больших потерь. Поэтому, в основном, дефицит реактивной
мощности покрывается за счёт КУ, устанавливаемых на энергообъектах.
Выбор типа КУ и оптимального места его установки – ответственная и
сложная задача. В нашем случае, установка КУ должна начинаться с кустовых
площадок, что позволит скомпенсировать реактивный ток ВЛ-6 кВ. Контроль
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при этом осуществляется по счетчикам на отходящих к кустовым площадкам
фидерах 6 кВ ПС 35/6 кВ. Далее устанавливаются КУ на шинах 6кВ ПС 35/6
кВ и ЗРУ-6 кВ. Контроль при этом осуществляется по счетчикам на вводных
В-6 кВ или на В-35 кВ отходящих линий на ПС 110/35/6 кВ. Таким образом,
будет скомпенсирован реактивный ток ВЛ-35 кВ
3. Рекомендации по выбору вариантов компенсирующих устройств для
предприятий нефтегазовой отрасли.
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что сети 35 кВ и
6 кВ рассмотренного нами электроснабжения не обладают достаточной
устойчивостью как из-за несоответствия режима работы ГТЭС оптимальному
по сosφ, так и вследствие нарушения баланса реактивной мощности в узлах
системы.
Для повышения устойчивости рассмотренной сети необходимо реализовать
следующие мероприятия:
- поддерживать величину сosφ ГТЭС близкой к номинальному значению 0,8;
- установить быстродействующие КУ с тиристорными (симисторными)
коммутаторами, отвечающие вышеприведенным требованиям, на стороне 0,4
кВ КТП кустовых площадок и КТП, питающих нагрузки с низким значением
cosφ, с уставкой по cosφ не менее 0,95;
- на шинах 6 кВ ЗРУ и ПС 36/5кВ установить быстродействующие КУ.
- при расчёте необходимой мощности КУ необходимо предусмотреть резерв
реактивной мощности для компенсации уменьшения мощности КУ при
снижении напряжения и резерв для стабилизации напряжения при его
кратковременных посадках;
- на ПС 35/6 кВ использовать БАВР.
- нерегулируемые или медленнодействующие КУ можно применять только на
КТП с короткими линиями электроснабжения и с постоянной реактивной
нагрузкой.
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Эффективность физического воспитания студентов
Сегодня явным становится диссонанс между потребностью повышения
адаптационных качеств студентов и недостаточной эффективностью
соответствующих методик. А также между необходимостью применения
физкультуры для развития функциональных ресурсов организма и не
разработанностью программ по физическому воспитанию, для нормализации
физических нагрузок для слушателей с различными патологиями.[3]
Обзор специальной литературы и итоги исследований свидетельствуют о
возможности разрешения задачи применения физических упражнений,
нацеленных на коррекцию заболеваний и особенностей функционального
состояния, мотивационной сферы и физического развития данного
контингента. Физвоспитание студентов с различными аномалиями в
состоянии здоровья будет более результативным в случае:
- определения функционального состояния на основе классификации
сочетаний заболевания с иными системами организма и органами; [1]
- выявления психолого-физиологических причин, негативно воздействующих
на привыкание студентов к учебе в вузе; [1]
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- установления уровня и хода развития двигательных свойств в процессе
обучения и субъективного параметра, показывающего, какое время могут
выдерживать студенты со слабым здоровьем нагрузки различной
интенсивности; [1]
четкой
регламентации
вариативных
средств
физкультурных
оздоровительных занятий, их распределение в структуре годичного цикла
профессионального обучения; [1]
- разработки комплексной методики технологии корректирования
функционального состояния слушателей, благоприятствующей улучшению
здоровья, когнитивных функций и учебных достижений; [1]
- наблюдения за последовательностью развития функционального состояния с
корректированием тренировочного влияния в будущем. [1]
Результаты множества экспериментов позволяют констатировать низкую
степень функционального состояния в совокупности с негативом в отношении
физических тренировок с целью оздоровления, необходимость комплексных
либо дифференцированных методик общеоздоровительной тренировки и
мотивации при выполнении учебно-тренировочных заданий.
Особенности развития двигательных качеств
Учеными были выявлены некоторые отличительные моменты двигательных
качеств у учащихся высших учебных заведений, как-то:
- пониженная гибкость, силовая и аэробная выносливость при отличной
силовой и скоростной выносливости мышц брюшного пресса у студентов
группы с синдромом вегетативной дисфункции по гипертоническому типу и
пониженная силовая выносливость спинных мышц, нормальная общая
выносливость у студентов по гипотоническому типу; [2]
- пониженная способность реализовывать большие импульсы силы спинных
мышц, и хорошая гибкость у учащихся с анормальностями опорнодвигательного аппарата; [2]
- пониженная способность мышц брюшного пресса поддерживать
максимальное усилие в течение продолжительного отрезка времени без
потери в силе, хорошая – спины и верхнего плечевого пояса,
удовлетворительная общая силовая выносливость у студентов с пролапсом
митрального клапана и небольшими отклонениями развития сердца. [2]
Персонально адаптированные к процессу получения образования нередко
снижают социально-психологические моменты, сложные межличностные
отношения, явное уменьшение двигательной активности во время обучения в
вузе, недовольство собственной внешностью, расстройства пищеварительных
процессов, сна и наивысшая точка работоспособности утром. Поэтому
требуется больший объем физических нагрузок с поэтапным увеличением
количества упражнений для развития силовой выносливости верхних
конечностей и мышц плечевого пояса, координационных способностей с
обязательным включением аутогенной тренировки в заключительную часть
занятия. В результате, как показывают многочисленные исследования,
снижается риск развития заболеваний. [3]
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Результаты педагогических экспериментов показывают, что предлагаемые на
данный момент методики программирования физкультурных тренировок со
студентами специальной медицинской группы дают недостаточно высокую
эффективность при дифференцированном подходе к данному вопросу.
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SELECTION OF ENVIRONMENT FOR CULTIVATION OF
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS IN THE PRODUCTION OF A
SYMBIOTIC FOOD SUPPLEMENT
Abstract: Symbiotic is a mixture of probiotics and prebiotics, which have a
positive effect on the health of the host organism. Lactic acid bacteria, which are
part of symbiotics, are demanding of nutrient media. Skimmed milk is the standard
medium for culturing lactic acid bacteria. However, milk, as an environment for the
accumulation of lactic acid bacteria, without special treatment is used
inconveniently because of the coagulation of proteins.
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Отечественная наука о кормлении сельскохозяйственных животных
занимает достойное место в мировой науке. На современном этапе она изучает
состав и питательность кормов и кормовых добавок, конкретизирует
потребности животных с учётом их генетического потенциала,
совершенствует рационы и технологии приготовления кормов, разрабатывает
и внедряет высокоэффективные для роста и развития животного
кормовые добавки.
Проблему обеспечения животных энергией, питательными и
биологически активными веществами в настоящее время решают комплексно:
на основе кормовых ресурсов растительного происхождения и современных
технологий кормопроизводства с включением в рацион биологически
активных пищевых добавок, симбиотиков, пробиотиков и пребиотиков.
Симбиотики – это смесь пробиотиков и пребиотиков, которые
оказывают положительное влияние на здоровье организма-хозяина, улучшая
выживаемость в кишечнике бактериальных добавок и избирательно
стимулируя
рост
и
активацию
метаболизма
лактобактерий
и бифидобактерий [2].
Для наиболее точного определения понятия симбиотики, нужно
разобраться в его отдельных составляющих – это пробиотики и пребиотики.
Пробиотики представляют собой смесь микроорганизмов и продуктов
их ферментации, которые обладают антагонистической активностью по
отношению к патогенной микрофлоре и способствуют микробному балансу
в кишечнике. Пробиотики могут содержать в своём составе штаммы
молочнокислых: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactococcus
lactis.
Пребиотики – это непереваримые ингредиенты корма, которые
способствуют улучшению здоровья за счёт избирательной стимуляции роста
и метаболической активности одной или нескольких групп бактерий,
обитающих в толстом кишечнике.
Основной компонент пребиотиков – пищевые волокна (полисахариды и
лигнин), которые не перевариваются эндогенными секретами желудочнокишечного тракта. Пищевые волокна способствуют улучшению пищеварения
и формированию здоровой микрофлоры кишечника.
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Молочнокислые бактерии, входящие в состав симбиотиков,
требовательны к питательным средам. Для своей жизнедеятельности им
нужны субстрат и вещества, необходимых для построения ими бактериальных
клеток.
Моно- и дисахариды (глюкоза, лактоза, мальтоза и тд.) – наиболее
важные источники энергии для молочнокислых бактерий, а для нормального
роста и развития этих бактерий необходимы правильно подобранные
субстраты со сложными органическими формами азота.
Стандартными средами для культивирования молочнокислых бактерий
являются молоко и молочные продукты. Например, обезжиренное молоко,
которое разливают по пробиркам и стерилизуют дробно при 100 ºС в течение
трёх суток по 20 мин. Обезжиренное молоко является стандартной средой для
культивирования молочнокислых бактерий, урожай которых достигается
около 2×109 КОЕ/мл. Однако молоко, как среду для накопления
молочнокислых бактерий, без специальной обработки использовать неудобно
из-за коагуляции белков, что затрудняет последующую очистку
продукта и ферментёра.
Кроме обезжиренного молока, применяют гидролизованное молоко,
агар из гидролизованного молока, среду из дрожжевого автолизата, капустную
среду, сывороточный агар и другие.
Гидролизованное молоко (по Богданову). Данная среда готовится из
кипячёного и остуженного до 45 ºС обезжиренного молока, pH = 7,6-7,8. В
молоко добавляют 0,5 г порошка панкреатина или 2-3 г измельчённой
поджелудочной железы. Через несколько минут в состав прибавляют 5 мл
хлороформа, после чего сосуд тщательно встряхивают, закрывают пробкой и
помещают в термостат 40 ºС на 3 суток. По истечению времени для удаления
хлороформа сосуд встряхивают, открывают, жидкость фильтруют и
разбавляют в 2-3 раза дистиллированной водой. Доводят pH до 7-7,2
и стерилизуют.
Агар из гидролизованного молока. К гидролизованному молоку
добавляют 1,5-2 % агара, кипятят до растворения частиц агара и стерилизуют
при избыточном давлении в течение 15 мин. На данной среде хорошо растут
молочнокислые палочки.
Капустная среда. 200 г измельчённой капусты кладут в кастрюлю и
заливают 1 л воды и кипятят в течение 10 мин. После отжимают через двойной
слой марли, жидкость фильтруют через бумажный фильтр и разбавляют в 2-3
раза дистиллированной водой. К отвару добавляют 2 % глюкозы и 1 %
пептона. Среду разливают по 8-10 мл в пробирки и стерилизуют. Капустная
среда используется для накопления и выделения молочнокислых бактерий.
Среда из дрожжевого автолизата. К 1 кг пресованных дрожжей
добавляют 1 л прокипячённой воды 60 ºС, смешивают и ставят в термостат 4850 ºС. Для предотвращения попадания патогенных микроорганизмов в среду
добавляют несколько капель толуола. Через 48-72 ч автолиз дрожжей
прекращается и дрожжевая масса разжижается. После чего массу
автоклавируют при давлении 0,02 мПа. Остывшую массу фильтруют до
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прозрачной жидкости, а осадок разводят 600 мл воды и вновь фильтруют.
Дрожжевой
автолизат
богат
азотом
0,9
%,
пиридоксином,
парааминобензойной и пантотеновой кислотами. Его разводят водой и вносят
1-2 % глюкозы.
Сывороточный агар. К 100 мл водопроводной воды прибавляют 7,5 г
агара и кипятят до полного растворения агара. К раствору добавляют заранее
приготовленную сыворотку (400 мл) и фильтруют через слой марли.
Полученную среду подвергают стерилизации в течении 30 мин при давлении
автоклава 0,05 мПа.
Агар с мелом. Для лучшего распознавания колоний молочнокислых
бактерий к агару (сывороточному агару, агару из гидролизованного молока)
добавляют мел перед стерилизацией 2-3 %. Выделяющая в процессе
жизнедеятельности бактерий молочная кислота растворяет следы мела, в
результате чего колонии становятся отчётливо видимыми [3].
Целью любого производства является создание наиболее эффективной и
экономически выгодной технологии. Этого можно добиться с помощью
разработки питательной среды, которая будет не только экономически
выгодной, но и отвечать требованиям для роста и развития
молочнокислых бактерий [4].
Перспективным направлением является использование в качестве
компонентов сред побочных продуктов молочной промышленности,
например, подсырной сыворотки. С этой целью разработана среда следующего
состава на 1 л: 78 % молочной сыворотки, 10 % томатного сока, 10 %
дрожжевого автолизата и 2 % глюкозы.
Сыворотка, входящая в состав среды, содержит лактозу, выступающей в
качестве основного источника углеводов. Томатный сок используется как
регулятор кислотности и источник микро- и макроэлементов, безазотистых
экстрактивных веществ.
Из каждой пробы сделали посев на 4 чашки из разведений, каждое
засевали стерильной пипеткой в количестве 1 мл в одну чашку Петри. Для
учета бактерий выбрали те разведения, при посевах которых на чашках
наблюдается рост от 30-300 колоний [1].
Количественную оценку проводили на селективной модифицированной
среде MRS следующего состава, г/л: глюкоза – 20, пептон – 10, ацетат натрия
– 5, MgSO4×7H2O – 0,15, дрожжевой экстракт – 5, цитрат аммония – 2,
KH2PO4 – 5,4, бромкрезоловый зелёный – 0,04, агар – 18.
По микробиологическим показателям, среда обеспечивает рост колоний
Lactobacillus acidophilus на чашке Петри в количестве 7 миллиардов КОЕ/г.
Питательная среда способствует усовершенствованию процесса
получения кормовых симбиотиков и рекомендуется для апробации в
промышленных условиях.
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Начало формированию трудовых резервов страны положил Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О
Государственных трудовых резервах СССР»8.
В Приказе начальника Главного управления трудовых резервов от 26
апреля 1941 г. № 281 «О подготовке Государственных трудовых резервов в
школах фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных
училищах в 1941 году» было дано указание приступить к подготовке приема
молодежи в учебные заведения трудовых резервов путем призыва
(мобилизации) в областях, краях и республиках9.
В декабре 1941 г. на страницах пензенской газеты была опубликована
беседа с заместителем начальника областного управления трудовых резервов
Б.К. Рудаевым: «Война внесла существенные изменения в жизнь наших школ
ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ. Многие квалифицированные
рабочие ушли на фронт. Чтобы их отсутствие не отразилось на ходе
производства, нужно было значительно усилить темпы подготовки молодого
пополнения рабочего класса. Собственно, сроки обучения в школах и
училищах остались прежними. Зато коренные перемены произошли в методах
трудового обучения подростков.
Учащиеся Пензенского железнодорожного училища успешно
справляются с обязанностями поездных кочегаров. На Н-ском и механических
заводах, на мебельной фабрике подростки быстро освоили специальности
слесарей, токарей, станочников. Многие из них систематически
перевыполняют нормы взрослых рабочих, зачастую оставляя позади своих
учителей. Об этом красноречиво свидетельствуют стахановские заработки
молодежи. Ученик Андреев за октябрь заработал тысячу с лишним рублей,
ученик Холин – 989 рублей и т.д. На Н-ском заводе таких подростков десятки.
Воспитанники 5 школы ФЗО Лекарев, Буркин, Шишов и другие
систематически вырабатывают по 2-3 нормы.
Все училища и ФЗО нашей области в той или иной степени привлечены
к выполнению важнейших производственных заданий, возложенных на нашу
промышленность. Чембарское ремесленное училище и евлашевская школа
ФЗО освоили производство лыж высокого качества. Мастерские чембарского
училища (директор тов. Финкельштейн) значительно перевыполнили
ноябрьское задание оп выпуску лыж. 5 и 8 ФЗО, пензенское железнодорожное
училище и кузнецкая школа ФЗО успешно справляются с таким делом, как
оковка саней для Красной Армии.
Областное Управление трудовых резервов отметило недавно в приказе
отличную работу директоров пензенского ремесленного училища тов.
Боткина и школы ФЗО № 12 тов. Святова, сумевших в сжатые сроки
обеспечить выполнение важных заказов.
Молодое поколение рабочего класса может с законной гордостью
патриотов заявить:
8
9
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- В самоотверженном труде старших братьев и сестер немалая частица и
наших усилий. Рука об руку с доблестными тружениками тыла мы
приближаем гибель ненавистного врага!»10.
В 1941-1944 гг. школы и училища Пензенской области подготовили и
передали в промышленность, на транспорт и стройки 28 тыс. молодых рабочих
различных профессий.
15 сентября 1944 г. начался очередной трудовой призыв (мобилизация)
молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО. В
приказе начальника Главного Управления трудовых резервов при СНК СССР
Москатова отмечалось, что особое внимание должно было уделено
соблюдению порядка призыва (мобилизации), установленного Совнаркомом
СССР11.
Несмотря на военно-хозяйственное значение призыва в школы ФЗО и
ремесленные училища, в Пензенской области не все руководители серьезно
отнеслись к этой акции. Так, Каменский райисполком начал призыв не с 15
сентября, как было установлено решением Совнаркома СССР, а лишь с 5
октября. В Поимском районе также призыв начался гораздо позже
обозначенной
даты.
Рекомендовалось
активнее
пропагандировать
положительный опыт системы подготовки высококвалифицированных
кадров. Таким фактов было множество. Например, окончивший ремесленное
училище и получивший специальность слесаря Ф. Бритиков систематически
перевыполнял нормы и зарабатывал более 177 рублей в месяц. Бывший ученик
ремесленного училища № 1 Козлов стал начальником цеха на Пензенском
часовом заводе. Бывшие ученики Галаев и Журавлев работали мастерами в
своем училище и сами готовили кадры квалифицированных рабочих.
Учащаяся ремесленного училища № 6 Зуянова стала бригадиром
комсомольско-молодежной бригады и была награждена медалью «За трудовое
отличие».
Как и предписывалось, производственные помещения большинства
учебных заведений и общежитий к приему пополнения были полностью
подготовлены. Особенно «постарались» директора школы ФЗО № 2 Тарасов,
школы ФЗО № 5 Лебедев, школы ФЗО № 10 Красавцев. В то же время в школе
ФЗО № 12 (Пензенский часовой завод), школе № 15 (Явлейская МТС),
ремесленных училищах № 1 и 7 не были отремонтированы общежития, не
подготовлены аудитории для теоретических занятий12.
В 1944 г. краевые, областные и городские управления трудовых резервов
организовывали курсы мастеров производственного обучения, которые
выпустили 3 тыс. специалистов для работы в ремесленных училищах и школах
ФЗО. Кроме того, были созданы курсы для переподготовки мастеров,

Мы работаем на оборону, рука об руку с тружениками тыла // Сталинское знамя. 1941. 16 декабря. С. 3.
Призыв молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО // Сталинское знамя. 1944. 8
сентября. С. 2.
12
Кондратьев А. Призыв в школы и училища трудовых резервов // Сталинское знамя. 1944. 16 сентября. С. 2.
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воспитателей и военруков. Всего различные курсы в 1944 г. подготовили 10
тыс. мастеров и других работников системы трудовых резервов13.
Таким образом, призывы в ремесленные и железнодорожные училища
системы Главного управления трудовых резервов сыграли значительную роль
в обеспечении производства квалифицированными рабочими во время
Великой Отечественной войны.
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In article the system of preparation and retraining of personnel for the Soviet
sports movement in the village in the mid-sixties is considered by; security with
sports workers of rural regions in the USSR is characterized.
Key words: USSR, physical culture, sport, shots, rural areas.
В СССР в условиях развития научно-технического прогресса и
увеличение количества свободного времени населения физическая культура и
спорт выступали как средство воспитания трудящихся, в первую очередь,
молодежи, оздоровления населения и повышения производительности труда.
В СССР руководство понимало значение физкультурно-спортивного
движения в жизни общества, особенно в сельской местности, и, естественно,
организовывало его и контролировало. На XXIII съезде КПСС
подчеркивалось, что необходимо принять серьезные меры, направленные на
сближение уровня жизни сельского и городского населения при
одновременном общем повышении уровня жизни в СССР; дальнейшее
расширение сети стадионов, спортивных баз и других сооружений, в
особенности в колхозах и совхозах14, повышение требований к
воспитательной функции физкультуры. 21 мая 1965 г. президиум ЦС Союза
спортивных обществ и организаций СССР принял постановление «Об
улучшении массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
среди сельского населения, в связи с постановлением мартовского пленума ЦК
КПСС ˝О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства
СССР˝». В августе 1966 г. был принят документ КПСС и Советского
правительства по вопросам развития физкультурно-спортивного движения,
где определялась приоритетная задача - придать физической культуре
всенародный характер.
В связи с необходимостью подъема физкультурно-спортивного
движения актуализировалась проблема подготовки и переподготовки
штатных кадров и общественного актива. Создавались республиканские,
зональные, областные, районные краткосрочные и постоянно действующие
семинары. ЦС ДСО «Урожай» РСФСР при Московском, Омском и
Волгоградском институтах физкультуры с 1963 г. организовывали курсовые
мероприятия для председателей райсоветов и, в первую очередь, не имевших
физкультурного образования. При Смоленском институте физкультуры
возобновил свою работу постоянно действовавший семинар для сельских
активистов коллективов физкультуры. В Тамбовской области за первое
полугодие 1965 г. было подготовлено 513 председателей коллективов
физкультуры и физоргов; 150 преподавателей физкультуры сельских школ
прошли курсовую подготовку на базе института усовершенствования
учителей. Центральный совет ДССО «Кайрат» в 1966 г. организовал при
средних специальных учебных заведениях сельского хозяйства и
потребительской кооперации республики постоянно действовавшие семинары
и 10-дневные семинары для председателей райсоветов, для проведения
которых направил в области мастеров спорта и тренеров. В Таджикской ССР
14
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семинар
по
подготовке
общественных
физкультурных
кадров
функционировал на базе одного из сельскохозяйственных техникумов. ЦС
общества «Хосилот» провел учет всех представителей сельской
интеллигенции, имевших спортивные разряды и судейские категории, с целью
привлечения их к работе с сельскими спортсменами. Президиум ЦС ДССО
«Колхозчы» и Коллегия Главуправления профтехобразования при СМ
Туркменской ССР приняли совместное решение о создании при сельских
профессионально-технических училищах постоянных семинаров по
подготовке общественных физкультурных кадров из числа выпускников
училищ. Министерство сельского хозяйства республики выступало за
создание курсовой физкультурной сети при сельскохозяйственных
техникумах. При спортобществе «Йыуд» работал заочный курс с отделениями
для повышения квалификации специалистов и получения специального
образования, в том числе и граждан, не имевших среднего образования. В
районах Узбекистана создавались школы физкультактива. На базе
Андижанского педагогического института постоянно действовали
двухнедельные курсы для подготовки инструкторов-методистов по
производственной гимнастике и инструкторов физкультуры колхозов,
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий. Для повышения
квалификации преподавателей физвоспитания общеобразовательных школ
предусматривалось создание специальных отделений при институтах
усовершенствования учителей, ежегодные курсовые мероприятия15.
Тем не менее, несмотря на все проводившиеся мероприятия, сельские
ДСО были плохо обеспечены кадрами специалистов по физкультуре и спорту.
Так, из 6801 штатных работников добровольных спортивных сельских
обществ в середине 1960-х гг. не имели специального образования 4473
человека, т.е. 70,2%. Республиканские советы Союза и ЦС ДССО
недостаточно эффективно решали вопросы направления на учебу в
физкультурные учебные заведения сельской молодежи, хотя постановлением
пленума ЦС Союза 1960 г. было установлено, что 30% мест при приеме в
физкультурные учебные заведения отводилось представителям села.
Например, по РСФСР в 1965 г. на очные отделения институтов, техникумов и
школ тренеров было принято 1620 человек, из которых лишь 271 человек –
16% являлись представителями села; на заочные и вечерние отделения
физкультурных учебных заведений – 272 человека из 5172, т.е. 5,3%. Причем,
абсолютное большинство представителей села, принятых в эти учебные
заведения, - преподаватели физвоспитания школ. Из 863 выпускников
физкультурных учебных заведений 1965 г. в сельскую местность было
распределено всего 60 человек – 7% выпуска. Сельские спортивные общества
Азербайджана, Туркмении, Литвы, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Грузии,
Украины,
ряда
областей
Российской
Федерации
настолько
неудовлетворительно решали вопросы обучения физкультурных кадров, что
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даже запланированные средства на подготовку и переподготовку платных
кадров и общественного актива не расходовались годами16.
Вопрос подготовки и переподготовки штатных кадров сельских
физкультурных организаций приобрел особую остроту в связи с тем, что после
решения мартовского Пленума ЦК КПСС были введены штатные должности
методистов по производственной гимнастике в крупных совхозах и других
предприятиях сельского хозяйства и инструкторов-организаторов в
экономически крепких колхозах. Так, для укомплектования этих штатов
только по РСФСР требовалось 6-7 тыс. человек, по Украине – 5 тыс. Кроме
того, ощущался сильнейший дефицит платных тренерских кадров в сельских
ДСО17.
Таким образом, физкультурно-спортивное движение в СССР в середине
1960-х гг. испытывало дефицит профессионально подготовленных кадров –
тренерских, судейский и т.п. Становилось очевидным, что существовавшая
система обучения кадров была не в состоянии обеспечить колхозы и совхозы
специалистами по физкультуре и спорту.
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развития алгоритмического мышления, наличие специалистов; введение
федерального государственного образовательного стандарта; личностно
ориентированный подход в дошкольном и младше школьном обучении;
комплексность информатики как научно-технической дисциплины;
компьютерная грамотность и информатика рассматриваются как сфера
услуг.
Ключевые слова: основы компьютерной грамотности и информатики,
учитель-предметник по информатике и ИКТ, системно-деятельный подход,
личностно-ориентированный подход, информатика как комплексная научнотехническая дисциплина.
Abstract: the article deals with the issues related to the choice of approaches
to teaching computer literacy to children of preschool and primary school age. The
conditions for the choice of teaching computer literacy are: the need for the
development of algorithmic thinking, the presence of specialists; the introduction of
the Federal state educational standard; a personality-oriented approach in
preschool and early school education; the complexity of computer science as a
scientific and technical discipline; computer literacy and computer science are
considered as a service sector.
Keywords: basics of computer literacy and Informatics, subject teacher in
Informatics and ICT, system-active approach, personality-oriented approach,
Informatics as a complex scientific and technical discipline.
Уже более тридцати лет прошли с тех времён, как во все средние школы
бывшего СССР был введён учёбный предмет «Информатика». Введение этого
предмета проходило в несколько этапов [4]. Настоящее время характеризуется
заказом современного общества на формирование у детей способности
перерабатывать большие потоки информации. Поэтому на первый план в
школьном курсе информатики выходят навыки работы с информацией
различного вида, основы которых необходимо формировать в дошкольном
образовательном учреждении (ДОУ) и в начальной школе (НШ). Отвечая на
социальный запрос общества, система образования вводит в учебновоспитательный процесс (УВП) ДОУ и НШ курс «Обучение компьютерной
грамотности». Анализ работ Е. В. Богомоловой [1], Т. Г. Осиповой [5], Ю. А.
Первина [6] и др. показал, что содержание, средства и формы обучения
компьютерной грамотности (КГ) в ДОУ и в (НШ) основываются на том, что у
воспитанников ДОУ и школьников НШ целесообразно формировать не только
знания и умения по КГ, но и начальные компетенции основ КГ и
информатики, а именно:
- представления о возможностях ПК для выполнения основных
операций с информацией (обработка, хранение и передача);
- отличать общие (информация, модель, алгоритм и др.) от частных
(данные, объекты и др.) понятий, уметь выстраивать отношения между ними.
- навыки использования клавиатуры (набор символов, управление
движением объектов);
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- владеть специальными методами информатики: формализацией,
алгоритмизацией, решением практических задач с применением ПК.
Первый подход заключается в том, что обучение КГ способствует
развитию у воспитанников ДОУ и обучающихся НШ навыков
алгоритмического мышления, умения логически мыслить. Научнометодические аспекты этого вопроса освещены в работах Л. Л. Босовой [2], И.
А. Зылевич [3], О. А. Полежаевой [7] и др., в соответствии с этим можно
выявить различные подходы к изучению курса КГ в ДОУ и НШ, которые
находят свое отражение в учебно-методических комплектах (УМК).
Кроме того, актуальным является вопрос о специалисте, который
должен преподавать КГ в ДОУ и в НШ: это должен быть воспитатель ДОУ и
учитель НШ или учитель-предметник по информатике и ИКТ. Понятно, что
преподавание КГ требует от этих специалистов владения методиками
введения основных понятий информатики и ИКТ, освоения компьютерных
технологий на профессиональном уровне для того, чтобы преподавать
практическую часть занятия или урока с использованием ПК. Такой подход не
всегда возможен. Учитель-предметник по информатике и ИКТ владеет
содержанием и методикой преподавания КГ, но при этом могут возникнуть
педагогические затруднения, поскольку процесс обучения в ДОУ и в НШ
требует знаний психолого-педагогических особенностей детей этого возраста.
Решение данной проблемы определяет направления пропедевтического
изучения КГ: формирование логического, алгоритмического и системного
мышления, освоение практики работы на ПК. Каждое образовательное
учреждение имеет возможность сделать выбор подхода к преподаванию КГ,
исходя из своих воспитательных и образовательных целей, из состояния своей
материально-технической базы, из возможностей специалиста в области
информатики и ИКТ.
Второй подход к преподаванию КГ в ДОУ и в НШ связан с введением
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), на
основании которого происходит обновление содержания образования. Этот
подход называется системно-деятельным, он призван обеспечивать [8; 9]:
- активную учебно-познавательную деятельность воспитанников ДОУ и
обучающихся НШ;
- формирование у них готовности к саморазвитию;
- организация и проведение УВП, учитывая индивидуальные и общие
психолого-педагогические, возрастные и физиологические особенности
воспитанников ДОУ и обучающихся НШ;
- проектирование и конструирование в системе образования их
социальной среды.
Деятельностный подход к преподаванию информатики и ИКТ
определяет цель – развитие личности воспитанника и обучающегося, то есть
необходим отказ от результатов обучения в виде знаний, умений и навыков;
требованиями к результатам обучения являются личностные, метапредметные
и предметные результаты.
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Третий подход к преподаванию КГ в ДОУ и в НШ также основан на
применении личностно ориентированного подхода в дошкольном и младше
школьном обучении. Этот вопрос широко освещён в работах Г. И. Шевченко
[10]. Такой подход подразумевает использование различных педагогических
технологий организации обучения КГ и информатике, и позволяет раскрыть
субъектный опыт воспитанников ДОУ и обучающихся НШ. Одной из таких
технологий является обучение в сотрудничестве.
Четвёртый подход к преподаванию КГ и информатики в ДОУ и НШ
основывается на том, что информатика является комплексной научнотехнической дисциплиной, вызванной осваивать новейшие устройства и
технологии, давать способы и ресурсы другим практическим областям.
Основной функцией такого подхода к изучению информатики и ИКТ является
создание методов и средств видоизменения информации, их использование в
организации технологического процесса обработки данных. Рост показателей
практического труда в отраслях промышленности и их развитие зависят от
эффективности информатики как отрасли производства. Повсеместное
применение микропроцессорной техники (игрушки, сотовые телефоны,
фотоаппараты и т. д.) позволило сделать жизнь общества наиболее активной и
мобильной.
Пятый подход заключается в том, что КГ и информатику можно
рассматривать как сферу услуг. В современном обществе информация
рассматривается и используется как предмет конечного потребления, как
желательный товар. Обществу необходима информация о событиях,
происходящих в мире, о развитии науки, о предметах и явлениях всех сторон
его жизни:
- данные о компаниях, их продукции и предоставляемых услугах;
- экономические и общественные данные о субъектах общества;
- базы данных, предоставляющие справочную информацию разных
аспектов жизнедеятельности общества (расписания транспорта, контакты,
словари и справочники, каталоги новых товаров и услуг, и др.).
Для поиска, сбора, обработки, приобретения такой информации
преимущество отдается такой информационной услуге, как Интернет.
Значимыми направлениями развития КГ и информатики являются следующие:
1) в области научной методологии информационный подход
рассматривается как один из фундаментальных методов научного познания;
2) в разделе теоретической информатики высокоперспективными
являются такие свойства информации как её реальность, особенности
информационного взаимодействия разных объектов природы и социума;
3) в развитии технических и коммуникационных средств наблюдается
стремительный рост массового распространения ПК, мобильных устройств на
микропроцессорах, распространение локальных и глобальных сетей;
4) в области развития технических средств и информационных систем
различного назначения наблюдается её массовый перевод на цифровую
элементную базу;
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5) в области информационных технологий происходит расширение
функциональных возможностей ИКТ по обработке и использованию разного
вида информации. Перспективное развитие получают электронные
библиотеки и электронные полнотекстовые архивы.
Анализируя направления развития КГ и информатики следует отметить,
что в таких областях как медицина и культуры использование ИКТ находится
на недостаточном уровне. Такое положение объясняется не только
финансовыми ограничениями, но и недостаточной подготовкой специалистов
уверенно владеющих средствами и методами информатики и ИКТ.
Таким образом, КГ и информатика как современная наука,
непосредственно связанная с техническим прогрессом, меняется и
развивается. Приоритетным направлением информатики и ИКТ является
разработка интеллектуальных систем (ИС), которые представляют собой
совокупность технической или программной систем. ИС призвана решать
задачи конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти
такой системы. Названные теоретические выкладки и определяют подходы к
преподаванию КГ в ДОУ и в НШ.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация: статья посвящена пожарной безопасности, как одной из
главных составляющих комплексной безопасности образовательных
учреждений.
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FIRE SAFETY AS A COMPONENT OF COMPLEX SAFETY OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Annotation: the article is devoted to fire safety as one of the main components
of complex safety of educational institutions.
Key words: fire safety, integrated safety, educational institution, hazard, fire.
В последние годы на территории Российской Федерации уделяется
пристальное внимание вопросам безопасности образовательных учреждений.
Это связано с ростом опасных и чрезвычайных ситуаций, поэтому одной из
важнейших задач образования становится формирование безопасной,
здоровой образовательной среды.
Актуальность вопросов безопасности образовательных учреждений в
комплексе очевидна, так как в связи с растущими угрозами во всех сферах
общества, речь должна идти о решении нескольких задач в области
безопасности одновременно.
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Система комплексной безопасности образовательного учреждения
предполагает состояние защищенности образовательного учреждения в
обеспечение пожарной, химической и радиационной безопасности, снижение
других техногенных природных рисков, защиту от терроризма и ряд других
аспектов, обеспечивающее его безопасное функционирование.
Для этого необходим ряд заблаговременных и оперативных организационных
и технических мер, направленных на предотвращение и максимальное
снижение
человеческой
гибели
и
материального
ущерба.
Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем
обеспечение безопасных условий осуществления учебно-воспитательного
процесса, которые гарантируют сохранение жизни и здоровья обучающихся.
Наиболее подробно нами будет рассмотрена-пожарная безопасность, как одна
из главных составляющих обеспечения комплексной безопасности
образовательных учреждений.
Согласно статистике, причинами возникновения пожаров и возгораний в
образовательных учреждениях в 20% случаев являются неисправности
электропроводки и электрооборудования, а в 70% случаев вызваны
халатностью, а иногда и преступной бездеятельностью должностных лиц,
ответственных за обеспечение пожарной безопасности.
Руководители или лица, их заменяющие несут ответственность за обеспечение
пожарной безопасности образовательных учреждений [1].Также они обязаны:
обеспечить выполнение требований законодательных и нормативноправовых
актов
РФ,
обеспечивать
своевременное
выполнение
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противопожарных мероприятий на территории учреждения, а также создать
систему обучения требованиям пожарной безопасности.
Главной целью обеспечения пожарной безопасности в образовательном
учреждении является – сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за
счет высокой степени противопожарного состояния учреждения, а также мер
по исключению возгорания и возникновения пожара.
Поэтому при
обеспечение пожарной безопасности следует:
- соблюдать нормативно-правовые акты, правила и требования пожарной
безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;
- обеспечить образовательные учреждения первичными средствами
пожаротушения, в соответствии с нормами, установленными Правилами
пожарной
безопасности
в
Российской
Федерации;
- совершенствовать системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при
пожаре;
- поддерживать в надлежащем состоянии пути эвакуации и запасные
выходы.
Учреждения образования относятся к числу наиболее уязвимых структур. В
связи с этим можно сказать, что хорошо оснащённое в противопожарном
отношении образовательное учреждение, своевременно выполняемые
действия и мероприятия в отношении пожарной безопасности, минимизирует
риск возникновения чрезвычайной ситуации.
Использованные источники:
1.
ФЗ от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
2.
Михайлов Л.А., Соломин В.П., Старостенко А.В. и др.
Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов. 2005.
3.
Пожарная безопасность: Научно-технический журнал. –М.: ООО
«Информост»,2001–2002.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
роль
малого
предпринимательства в региональной экономике. Проведен сравнительный
анализ современного состояния малого бизнеса в Российской Федерации и
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зарубежных странах. Представлены основные показатели деятельности
малых предприятий в стране. Выявлены проблемы, ограничивающие развитие
малых форм предпринимательской деятельности в России.
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Annotation: The article deals with the role of small business in the regional
economics. The comparative analysis of the current state of small business in the
Russian Federation and foreign countries is conducted. The main indicators of the
activity of small enterprises in the country are presented. The problems limiting
small business development in Russia are revealed.
Keywords: regional economics, small business, definitions of small business,
small business development, small business problems.
На сегодняшний день актуальным вопросом с точки зрения научного и
практического
значения
является
исследование
роли
малого
предпринимательства в инновационном развитии региональной экономики.
Для начала представим критерии отнесения предприятий к малым. В
структуре малых форм предпринимательской деятельности принято выделять
микропредприятия и малые предприятия (Таблица 1) [1].
Таблица 1.
Критерии малого предпринимательства
Категория
субъектов

Среднесписочн
ая численность
работников,
чел.
< 15

Микропредприятие
Малое
16 – 100
предприятие

Доход,
млн. руб.

Критерий
независимости
происхождения
Суммарная доля участия государства,
субъектов РФ,
муниципальных
образований,
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) не более 25
%, за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав:
–
активов
акционерных
инвестиционных фондов;
– имущества закрытых паевых
инвестиционных фондов;
– общего имущества инвестиционных
товариществ.
Суммарная доля участия иностранных
организаций, суммарная доля участия,
принадлежащая
одной
или
нескольким организациям, которые не
являются субъектами МСП, не
превышает 49 % каждая

< 120
< 800
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В большей части научных исследований малым предприятиям
отводится роль одного из основных факторов устойчивого экономического
развития региона [2].
Рассмотрим различные мнения исследователей о роли малых форм
предпринимательской деятельности.
М. Н. Добындо определяет малое предпринимательство как движущую
силу инновационного обновления региональной экономики [3].
Т. В. Кулакова и М. А. Моисеева подчеркивают возможность
технологической модернизации крупных предприятий с помощью оказания
им малыми фирмами информационных, консалтинговых и инжиниринговых
услуг [4].
О. А. Ушакова считает, что малые производственные предприятия
способны апробировать новейшие методы организации производства для
будущего использования крупными компаниями [5].
Н. Я. Головецкий и Б. Н. Головецкий полагают, что потенциал малых
предприятий раскрыт недостаточно, причиной является слабое содействие со
стороны государства [6].
Вопрос о роли малых форм предпринимательской деятельности в
экономическом развитии региона также изучался В. А. Цукерманом и Е. С.
Горячевской. Исследователи уверены в том, что инновационный потенциал
малых предприятий ограничен нехваткой помощи государственных
инструментов.
Анализ представленных исследований позволяет сделать вывод о том,
что в современных экономических условиях малое предпринимательство
является одним из важнейших потенциалов инновационного развития
региональной экономики, роль которого нельзя недооценивать. С этой точки
зрения малый бизнес способен непосредственным образом участвовать в
технологическом развитии экономики региона посредством создания
инноваций и оказания самых различных услуг. Следовательно, малые формы
предпринимательской деятельности являются значимым инструментом
инновационных процессов развития региональной экономики [7].
Однако в изученных трудах недостаточно ясно определена практическая
роль малых предприятий в региональной экономике, а также реальные
возможности участия в инновационном развитии. Данные пробелы не
представляют возможным дать объективную оценку существующего
потенциала малых форм предпринимательской деятельности с точки зрения
стороны, принимающей непосредственное участие в инновационном развитии
региональной экономики. Кроме того, в данной ситуации достаточно сложно
разработать действенные инструменты стимулирования малого бизнеса.
Проведем
анализ
места
и
роли,
отводимой
малому
предпринимательству, в современной экономике Российской Федерации и
зарубежных стран.
Для начала представим критерии отнесения к малым предприятиям в
разных странах (Таблица 2) [8].
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Таблица 2.
Критерии малого предпринимательства в разных странах
Среднесписочная численность
Доход,
Страна
работников, чел.
млн. руб.
США
Микропредприятия – до 20
До 3,5–14,5 млн. долл.
Малые предприятия – от 21 до 100
Страны
Микропредприятия – до 10
До 427 млн. евро
ЕС
Малые предприятия – от 11 до 50
Япония
Промышленность, строительство – до 300 Нет ограничений
Оптовая торговля – до 100
Розничная торговля и индустрия услуг – до
50
Россия
Микропредприятия – до 15
Микропредприятия –
Малые предприятия – до 100
до 120 млн. руб.
Малые предприятия –
до 800 млн. руб.
Проанализируем долю малого предпринимательства в ВВП и занятость в
секторе малого бизнеса в разных странах.
Малые формы предпринимательской деятельности в подавляющей части
развитых стран мира варьируется от 50 % до 60 % в ВВП. В Российской
Федерации на долю малого бизнеса приходится только 21 % ВВП.
Следовательно, наша страна по данному показателю значительно отстает от
ведущих экономик мира (Рисунок 1) [8].

Рисунок 1. Доля малого предпринимательства в ВВП стран в 2016 г., %
Второй показатель, по которому можно оценить развитие малого бизнеса в
стране, – это занятость в данном секторе. В ведущих государствах значения
данного показателя, как правило, колеблются в диапазоне от 50 % до 70 %. В
Российской Федерации занятость в секторе малого предпринимательства
составляет порядка 27 %, что также существенно уступает лидерам в развитии
некрупных субъектов хозяйствования (Рисунок 2) [8].

Рисунок 2. Занятость в секторе малого предпринимательства
в 2016 г., %
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Серьезное отставание отечественной экономики в области развития малого
бизнеса по сравнению с наиболее прогрессивными странами мира определено,
на наш взгляд, существующими ограничениями его развития. Следовательно,
можно сделать вывод, что текущее положение, в котором находится малое
предпринимательство, не представляет возможным раскрыть его потенциал.
Для более детального изучения существующей ситуации проанализируем
современное состояние малого предпринимательства в Российской
Федерации.
Представим основные показатели деятельности малых предприятий
Российской Федерации в 2012-2016 гг. (Таблица 3) [9].
Таблица 3.
Динамика основных показателей деятельности малых предприятий
Российской Федерации в 2012-2016 гг.
Количество
Средняя
Инвестиции в
Оборот
предприяти
численность
основной
Год
предприятий,
й,
работников,
капитал,
млрд. руб.
тыс. ед.
тыс. чел.
млрд. руб.
2012
1 836,43
11 480,43
22 610,24
431,55
2013
2 003,04
11 683,93
23 463,70
521,54
2014
2 063,13
11 695,73
24 781,61
574,93
2015
2 103,78
11 744,17
26 392,22
664,43
2016
2 770,56
11 040,06
38 877,03
801,62
Для наглядности представим эти данные в графическом виде.
Отразим динамику изменения количества малых предприятий Российской
Федерации в 2012-2016 гг. (Рисунок 3) [9].
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Рисунок 3. Динамика изменения количества малых предприятий
РФ в 2012-2016 гг., тыс. ед.
Анализ диаграммы свидетельствует о том, что за данный период времени
количество малых форм предпринимательской деятельности постоянно росло.
Значение представленного показателя с 2012 по 2016 гг. выросло на 51 %.
Однако данную тенденцию нельзя однозначно оценивать как положительную,
поскольку в большей степени причиной такому явлению послужил тот факт,
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что были пересмотрены критерии отнесения предприятий к различным
категориям субъектов малого и среднего предпринимательства. На этом фоне
следует отметить уменьшения количества средних предприятий (Рисунок 4)
[9].
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Рисунок 4. Сравнение прироста количества
малых и средних предприятий РФ в 2013-2016 гг.
Диаграмма, которая отражает сравнение прироста количества малых и
средних предприятий Российской Федерации в 2013-2016 гг., подтверждает
тот факт, что увеличение количества малых предприятий произошло за счет
перехода некоторой части средних форм предпринимательской деятельности
в категорию малых из-за изменения критериев отнесения предприятий к
категории МСП.
Далее рассмотрим динамику изменения средней численности работников
малых предприятий Российской Федерации в 2012-2016 гг. (Рисунок 5) [9].
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Рисунок 5. Динамика изменения средней численности работников
малых предприятий РФ в 2012-2016 гг., тыс. чел.
Количество работников на малых предприятиях Российской Федерации в 2016
г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 6 %. Причиной этому является то, что
увеличивать штат сотрудников для малых форм предпринимательской
деятельности является достаточно затратным мероприятием. Так,
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официальное оформление как минимум одного работника повлечет за собой
дополнительные расходы по заработной плате, которые понесет бизнесмен: 30
% страховых взносов и 13 % НДФЛ. Кроме того, в последнее время
платежеспособный спрос снижался, поэтому предприниматели были
вынуждены снижать издержки: одним из способов стало сокращение рабочих
мест.
Представим динамику изменения оборота малых предприятий РФ в 2012-2016
гг. (Рисунок 6) [9].
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Рисунок 6. Динамика изменения оборота малых предприятий
РФ в 2012-2016 гг., млрд. руб.
Оборот малых предприятий на протяжении всего периода демонстрировал
постоянный рост. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. анализируемый показатель
увеличился на 47 %, основанием для такой динамики послужило также
изменение критериев отнесения предприятий к категории МСП.
Рассмотрим динамику изменения инвестиций в основной капитал малых
предприятий РФ в 2012-2016 гг. (Рисунок 7) [9].
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Рисунок 7. Динамика изменения инвестиций в основной капитал
малых предприятий РФ в 2012-2016 гг., млрд. руб.
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Анализ динамики изменения инвестиций в основной капитал малых
предприятий РФ в 2012-2016 гг. показывает, что в период с 2012 по 2016 гг. с
каждым годом наблюдалось увеличение этого показателя. Существенный
прирост произошел в 2016 г., который в процентном соотношении составил 21
%. Следует отметить, что инвестиции в малые формы предпринимательской
деятельности растут, и зачастую именно они становятся главным источником
развития для некрупных субъектов хозяйствования.
Представим распределение основных показателей деятельности малых
предприятий Российской Федерации по федеральным округам в 2016 г.
(Таблица 4) [9].
Таблица 4.
Распределение основных показателей деятельности малых предприятий
РФ по федеральным округам в 2016 г.
Федеральный
округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Количество
предприяти
й,
ед.

Средняя
численност
ь
работников
,
чел.

Оборот
предприяти
й,
млрд. руб.

Инвестиции
в
основной
капитал,
млрд. руб.

939 107

3 444 414

15 862

297,61

371 474

1 350 399

4 978

39,83

226 320

974 006

2 803

67,78

53 899

270 210

927

49,10

484 013

2 281 158

5 863

212,54

254 450

968 182

3 004

32,44

322 497

1 253 866

3 631

76,01

118 802

497 820

1 809

26,32

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что в 2016 г. среди
федеральных округов Российской Федерации наблюдалась следующая
ситуация: лидером по количеству малых предприятий, средней численности
работников на них, обороту и инвестициям в основной капитал являлся
Центральный федеральный округ.
Рассмотрим распределение основных показателей деятельности малых
предприятий Российской Федерации по видам экономической деятельности в
2016 г. (Таблица 5) [9].
Таблица 5.
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Распределение основных показателей деятельности малых предприятий
РФ по видам экономической деятельности в 2016 г.
Вид экономической
деятельности
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии, газа, воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование

Количество
предприяти
й,
ед.

Средняя
численност
ь
работнико
в,
чел.

Оборот
предприяти
й,
млрд. руб.

Инвестици
ив
основной
капитал,
млрд. руб.

61 326

474 458

732

121,05

4 772

25 742

60

1,89

10 265

57 746

181

5,92

245 788

1 609 552

3 680

90,17

15 661

145 344

208

2,93

335 948
1 032 067

1 403 148
3 183 694

4 046
22 053

222,13
91,62

79 423
215 351
600 666

444 549
690 351
2 322 096

616
1 946
4 465

19,27
26,79
205,71

9 949

23 163

24

0,16

Окончание таблицы 5.
Вид экономической
деятельности
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг

42 633

Средняя
численност
ь
работнико
в,
чел.
276 848

75 039

287 066

Количество
предприяти
й,
ед.

Оборот
предприяти
й,
млрд. руб.

Инвестици
ив
основной
капитал,
млрд. руб.

260

8,30

422

3,35

Анализ представленной таблицы показывает, что наибольшее количество
малых предприятий занимались оптовой и розничной торговлей.
Следовательно, средняя численность работников была сосредоточена в этом
же виде экономической деятельности. По оборотам малых предприятий
лидировала сфера оптовой и розничной торговли. По инвестициям в основной
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капитал на первом месте располагались малые предприятия, занимающиеся
строительством.
Таким образом, можно отметить, что сложившееся место малого
предпринимательства в экономике Российской Федерации обусловлено
следующими основными проблемами:
– неспособностью конкурировать с крупным бизнесом, низким спросом,
сложностью в поиске рынков сбыта;
– высокой налоговой нагрузкой, несовершенством законодательной базы;
– высокими издержками, недостатком финансирования.
На наш взгляд, решением обозначенных проблем в большей степени должно
заниматься государство. Это позволит вывести малое предпринимательство
Российской Федерации на новый уровень развития.
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ПОНЯТИЕ ДЕМОКРАТИИ
Аннотация: В статье анализируется проблема выработки научного
определения понятия демократии. Выявляются основные сущностные черты
демократии, рассматривается зависимость формы демократии от
исторических условий своего времени и утверждается наличие универсальных
черт демократического режима, одинаково присущих исторически
конкретным формам демократии. Выявлена зависимость между
эффективностью демократических институтов публичной власти и
влиянием на общественное сознание идеалов социальной справедливости.
Ключевые слова: демократия, публичная власть, политический режим,
принципы демократии, социальная группа.
THE NOTION OF DEMOCRACY
Summary: The article analyzes the problem of establishing a scientific
definition of democracy. Identifies the main essential features of democracy,
discusses the relationship of forms of democracy from the historical conditions of
his time and asserted the existence of universal traits of a democratic regime, equally
the inherent historically specific forms of democracy. The article reveals the
dependence between the effectiveness of democratic institutions of public authority
and influence on public consciousness of the ideals of social justice.
Key words: democracy, public power, political regime, democracy, social
group.
В современной науке определение сущности демократии остается
проблемой в силу наличия разнообразных подходов к решению данного
вопроса.
В рамках современной политологии предложено несколько определений
понятия демократии.
Во-первых, под демократией понимается прямое или осуществляемое
через выборных представителей и потому косвенное публичное управление
обществом через личное участие большинства его членов.
Во-вторых, демократией называют государство, страну или сообщество,
управляемое
демократическим
правительством,
избранным
путем
демократических выборов.
В-третьих, демократия в качестве политического режима может
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определяться как правление большинства.
В-четвертых, демократия представляет собой восприятие и реализацию
в общественных отношениях принципа равенства прав и свобод граждан,
позволяющих обеспечивать каждому гражданину равные возможности
самореализации в политических отношениях как наиболее сложной и
ответственной сфере общественных отношений.
В современной науке сформировалось множество подходов и
представлений о демократии, каждый из которых по-своему раскрывает ее
сущностное содержание и потому заслуживает внимания.
Как подчеркивает М.Н. Марченко, у такого внутренне противоречивого
понятия как демократический политический режим не может быть
единственно верного определения, раскрывающего все его характерные черты
и отражающего таким образом его целостное содержание [1].
Усложняется решение данной проблемы тем, что в науке отсутствует
также универсальное определение носителя власти при демократии, в качестве
которого выступает такое широкое понятие как «народ». Аналогичная
ситуация складывается и с определением понятия «власти», которое также
подвержено изменениям в связи с развитием общественных отношений.
Еще одним практическим барьером в выработке научного определения
демократии является актуальность злоупотребления данным понятием как, в
первую очередь, пропагандистским и идеологическим феноменом,
распространение которого мешает сосредоточиться на изучении демократии
как объективного явления в развитии общества.
Анализ исторических форм демократии показывает распространенность
злоупотреблений публичной властью со стороны господствующих слоев
общества, обладающих прямым доступом к власти и мощными
экономическими и административными ресурсами контроля за ее
осуществлением. Однако, одним из ведущих социально-политических
механизмов поступательного исторического развития демократии к
современному состоянию, характеризующимся ростом благосостояния
широких слоев населения, является заинтересованность этих господствующих
слоев в допуске к механизмам политической власти все большего числа
представителей других слоев населения с целью обеспечения стабильности
своего положения в обществе, прямо зависящего от многочисленности
социальной базы существующего правопорядка. Очевидно, что оптимальным
способом обеспечения поддержки в обществе для политической элиты
является предоставление широким слоям общества политических прав и
свобод, обеспечивающих для их субъектов заинтересованность в развитии и
процветании данного общества. Следовательно, усиливающаяся в течение
развития западного типа общества иллюзия всеобщей доступности власти в
демократическом обществе и государстве, ее «народности», всеобщей
справедливости и универсальности, внедряемая в сознание и подсознание
масс политической элитой демократических государств являлась мощным
стимулом социальной активности широких народных масс, обеспечивающей
технический и социальный прогресс таких обществ.
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М.Н. Марченко подчеркивает, что в реальной действительности
образцово-показательного, «чистого» народного строя публичной власти,
именуемого демократией, никогда не было и нет. А реальное состояние
распределения доступа к политическим ресурсам в обществе, состоящем из
классов и слоев с диаметрально противоположными ценностями и
интересами, дает больше оснований называть такой государственный строй не
демократией, а, как это делал Платон, олигархией.
Классический характер такой ситуации, имеющей место и в странах с
исторически сформировавшимися традициями демократии позволяет
выделить в качестве ведущей сущностной черты демократии при
рассмотрении ее практического значения для реализации интересов всех
членов общества отсутствие глубокого, объективно непреодолимого
материального и иного разрыва между различными слоями общества, которое
делает продуктивной деятельность по выявлению общих интересов и их
реализации в сфере публичной власти.
При наличии такого разрыва при доминировании у разных слоев и групп
несопоставимых друг с другом интересов и целей не может сформироваться
общей системы демократии. У каждой из этих групп имеется обусловленное
объективными условиями их жизни и их интересами собственное
представление о демократии и своя подсистема демократии. Но демократия
формируется при наличии претендующего на власть «народа», состоящего из
различных социальных сообществ и групп, все представители которых
осознают общность политических интересов. Именно из этого осознания как
духовно-идеологической основы политического сотрудничества формируется
присущая демократии ценность равенства всех перед законом, ассоциируемая
с социальной справедливостью.
Наличие и влияние на общественной сознание демократического идеала
социального равноправия, общества «равных возможностей» как образца для
подражания и развития является мошной движущей силой сохранения и
углубления политической демократии.
Нельзя не признать, что на практике принцип равноправия граждан
нарушается достаточно часто, но сохранение идеала равноправия всех
социальных слоев и классов является мощным мотивирующим фактором для
постоянной борьбы индивидов и социальных групп за реализацию этого
идеала. Следовательно, именно наличие и социальная значимость идеала
равенства перед законом, понимаемого как высшая степень социальной
справедливости, является сущностной характеристикой демократии. Идеал
социального равенства является наиболее эффективным стимулом социальной
активности для реализации политических прав и свобод граждан,
рассматриваемых обществом как надежная гарантия сохранения легитимных
возможностей
принуждения публичной власти к деятельности по
обеспечению условий для реализации конституционных прав и свобод
личности.
Длительный исторический опыт взаимодействия и противостояния
общества и организационно обособленной от него системы государственной
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бюрократии показывает, что при наличии социальной активности
гражданского общества принуждение государственной бюрократии к
политике в интересах все большего числа граждан и социальных групп
возможен. Не случайно выдающийся российский правовед, один из авторов
Конституции Российской Федерации 1993 года С.С. Алексеев утверждал, что
демократия служит наиболее эффективным способом борьбы с
бюрократизмом, понимаемым как игнорирование государственными
служащими интересов общества: «Постоянный демократический контроль за
всеми звеньями государственного механизма, отчетность и сменяемость
работников государственных органов, гласность и критика — надежное
лекарство против этой болезни» [2].
Следовательно, ведущую роль в содержании демократии как
политического механизма обеспечения интересов общества в отношениях с
государственной властью, является сама идея политической свободы, степень
принятия ее обществом как высшей ценности, достойной всемерной защиты и
уважения. Приверженность населения политической свободе обуславливает
сохранение эффективных легитимных механизмов контроля общества на
государственной
бюрократией,
что
обеспечивает
относительную
эффективность ее деятельности в сфере защиты публичных интересов как
корпоративных интересов граждан [5].
Таким образом, демократия представляет собой политический режим как
совокупность методов осуществления публичной власти. В качестве ведущей
сущностной черты демократии при рассмотрении ее практического значения
для реализации интересов всех членов общества предлагается выделить
наличие претендующего на власть политически сплоченного и
организованного «народа», состоящего из различных социальных сообществ
и групп, все представители которых осознают общность политических
интересов. Именно из этого осознания как духовно-идеологической основы
политического сотрудничества формируется присущая демократии ценность
равенства всех перед законом, ассоциируемая с социальной справедливостью.
Отсюда можно дать следующее определение понятия демократии.
Демократия представляет собой политический режим как совокупность
методов осуществления публичной власти, призванных обеспечить
реализацию политических прав и свобод граждан через следование
принципам организации и деятельности органов публичной власти, которые
состоят в их выборности, подотчетности, гласности, сменяемости,
коллективности
руководства.
Либерально-гуманистический
смысл
демократии проявляется в практической реализации социальных норм,
придающих конституционный характер политическим правам и свободам
граждан и процедурам, обеспечивающим их реализацию. Рассмотренный
демократический режим, обеспечивающий реализацию политических прав
граждан, считается надежной гарантией обеспечения иных прав и свобод
человека, наличие которых обеспечивает его самореализацию как личности в
общественных отношениях.
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ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА КРИМИНАЛИСТИКИ
Аннотация: данная статья посвящена исследованию понятий
предмета и объекта криминалистики. Исследованы точки зрения основных
ученых-криминалистов, которым ими высказывались в разные периоды по
данной тематике. Кроме этого приводится авторское толкование
определения объекта и предмета криминалистики.
Ключевые слова: объект криминалистики, предмет криминалистики,
криминалистика.
Abstract: This article is devoted to the study of the concepts of the object and
the object of criminalistics. The points of view of the main scientists-criminalists,
which they expressed in different periods on this subject, are investigated. In
addition, this is the author's interpretation of the definition of the object and the
subject of forensic science.
Key words: object of criminalistics, subject of forensic science, criminology.
Криминалистика – это наука специального, прикладного характера,
направленная на исследование особенностей поведения преступников и
преступной деятельности, система их отражения в источниках информации, а
также специфики функционирования следственных органов по раскрытию
преступлений, их расследованию, а также предотвращению и
разрабатывающая на этой базе средства и методы, которые могут быть
применены следственными органами при расследовании преступлений с
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целью надлежащего применения материальных и процессуальных правовых
норм [1, с. 14].
Под понятием объекта криминалистики можно подразумевать ключевые
направления криминалистического научного познания и деятельности
преступников, способа их отражения в источниках информации, а также
специфика деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению
распространения преступности.
Под предметом криминалистики можно подразумевать объективные
закономерности поведения преступников и преступной активности,
механизма их отображения в источниках информации, а также специфика
деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению
преступности.
К объектам криминалистики можно относить два вида деятельности:
преступная деятельность и по расследованию преступной деятельности.
Относительно предмета криминалистики множество исследователей
выступают сторонниками теоретико-доказательственной концепции, которая
базируется на представлениях о предмете криминалистики как о системе
закономерностей по образованию, сбору, анализу и применению
доказательственной информации».
Исследователь
А.М. Кустов полагает, что в качестве объекта
криминалистики выступают преступная деятельность личности (специфика
совершения различных видов преступлений; формы отображения преступных
деяний во внешней среде и др.); также процессуальная и прочая деятельность
органов власти по расследованию преступных деяний и их предупреждению.
По его мнению, предметом при этом выступают исследование особенностей
образования следов при совершении преступных деяний; исследование
механизма совершения преступных деяний; специфику сбора, анализа и
применение доказательств для целей раскрытия, расследования и
предупреждения преступных деяний.
Такой исследователь как А.Г. Филиппов полагает, что объектом
криминалистики может выступать как характерные действия преступника,
которые составляют механизм преступного деяния, а также деятельность
органов власти, которая нацелена на определение, раскрытие, расследование
и предотвращение подобных преступных деяний.
Исследователь Е.П. Ищенко в основе предмета криминалистики считает
науку, которая исследует особенности преступного поведения и преступной
активности субъектов, специфика их отображения в источниках информации,
а также особенности деятельности правоохранительных органов по
раскрытию, расследованию и предупреждению преступных деяний, и
разрабатывает на этой базе определенные средства и методы по раскрытию и
расследованию преступных деяний.
Таким образом, можно установить, что рассмотренные выше
определения ведущих исследователей-криминалистов в целом достаточно
схожи между собой, и в определенной степени практически дублируют
мнение Р.С. Белкина, которое он выдвинул в 1968 году о том, что
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криминалистика представляет собой науку о закономерностях механизма
преступного деяния и его субъектах, сбора, анализа и оценки доказательств [2,
с. 1].
В дальнейшем он конкретизировал поение предмета криминалистики
следующим образом: криминалистика – это наука о специфике механизма
преступного деяния и его субъектах, сбора, анализа, оценки и применение
доказательств и ключевых познаний подобных закономерностей, специальных
средствах и методиках судебного исследования и предотвращения
распространения преступного поведения [3, с. 171].
Таким образом, криминалистика исследует сущность событий, вещей,
действительности и существенных отношений между ними, выявляя признаки
этой сущности. Криминалистика - это наука об объективных связях сущностей
события преступления, следов, процессов расследования, раскрытия,
предупреждения. Соответственно, объектом криминалистики являются
объективные связи, а предметом - как сама сущность объективных связей, так
и сущность события преступления, сущность следов преступления, сущность
расследования, раскрытия, предупреждения преступлений.
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В условиях начала Великой Отечественной войны необходима была
скорейшая мобилизация всех ресурсов СССР, в том числе и денежных, для
достижения победы. Одним из важных источников были добровольные
поступления финансовых средств от советского населения.
В июле - августе 1941 ᴦ. началось движение за создание фонда обороны.
Власти декларировали: «Советские люди знают, что наша доблестная Красная
Армия оснащена передовой техникой, что партия большевиков и Советское
правительство никогда не жалели средств для улучшения военного
могущества, для укрепления оборонной мощи страны Советов. Но мы знаем,
что враг, напавший на нас, вооружен до зубов, что техника его высока, и для
разгрома его бронированных полчищ потребуется немало смертоносных
снарядов, могучих орудий, танков, самолетов. Вот почему сейчас по всей
стране целые коллективы и одиночки, рабочие и интеллигенция, колхозники
и служащие, пенсионеры и дети – каждый патриот социалистической родины
– стремится принять участие в создании фонда обороны родины. …Народный
фонд обороны – наша новая сила, которая поможет одержать окончательную
победу над врагом»18. Население Пензенской области сразу включилось в сбор
средств в фонд.
Рабочие и служащие управления Наркомюста по Пензенской области,
сделав свой взнос в народный фонд обороны, заявили: «До конца военных
действий мы будем отчислять ежемесячно в фонд обороны своей родины свой
однодневный заработок. Мы хотим, чтобы и наши средства пошли на
вооружение Красной Армии, чтобы наши бойцы имели еще больше новейшего
оружия, чтобы с каждым днем все больше смертоносного огня обрушивалось
на головы ненавистных врагов, чтобы все больше строилось
бомбардировщиков, истребителей, танков»19.
Коллектив сотрудников управления НКВД по Пензенской области
ежемесячно отчислял в фонд обороны свой однодневный заработок. Желая
помочь стране, своими личными средствами рабочие и служащие службы пути
Пензенской железной дороги внесли на счет народного фонда обороны в
18
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пензенское отделение Государственного банка 800 руб. Вагоноремонтные
рабочие той же дороги попросили принять от их коллектива на нужды
обороны 700 руб. Железнодорожники станции Лунино внесли 1800 руб. в
фонд обороны.
Бойцы и командиры пожарной охраны Пензы на своих собраниях и
митингах приняли решение – до полного уничтожения фашистов ежемесячно
отчислять в фонд обороны свой однодневный заработок. С таким же
предложением выступили работники фабрики «Маяк революции», коллектив
Пензенской областной коллегии адвокатов, служащие Пензенского
облпотребсоюза, сотрудники Пензенского обкома РОКК и т.д.
Работники государственных учреждений, госторговли, медработники и
служащие других организаций Лунинского района приняли решение до конца
войны отчислять ежемесячно двухдневный заработок в фонд обороны.
Аналогичное решение принял коллектив Пензенского Автотракторосбыта,
первого отделения милиции Пензы и др.
Свою помощь фронту предлагало крестьянство. Председатель колхоза
«Путь новой жизни» Башмаковского района М. Каравайкин лично внес в фонд
обороны свой двухмесячный заработок в сумме 350 руб. и призвал всех
председателей колхозов последовать его примеру. Кроме того, труженики села
засевали сверхплановые «гектары обороны», сдавали в фонд хлеб, мясо,
молоко, овощи, другие продукты, деньги. По инициативе коллектива рабочих
в Пензенском совхозе № 14 «поднялось новое замечательное движение,
направленное на лучшее обеспечение продуктами питания бойцов Красной
Армии, - сверплановый посев сельскохозяйственных культур»20. В совхозе
сверх плана в Фонд обороны было посеяно 10 г капусты и 10 г картофеля.
Кроме того, вико-овсянной смеси было посеяно 10 г. Крестьяне
сельхозартелей «Красный животновод», «Красный огород» и «Труд и
оборона» в течение июля 1941 г. сдали 512 л молока, 100 кг меда и 500 яиц в
фонд обороны21.
Активным участником создания фонда обороны была интеллигенция.
Работники Пензенского областного института усовершенствования учителей,
городского методического кабинета и областного Дома учителя решили
ежемесячно отчислять в фонд обороны свой однодневный заработок.
Население организовывало воскресники. Заработанные во время их
проведения средства направлялись в Фонд обороны. Например, 27 июля 1941
г. 110 железнодорожников Лунинского района провели воскресник, средства
от которого были внесены в фонд обороны. В воскреснике в честь XXVII
годовщины Международного Юношеского дня (7 сентября 1941 г.) в
Пензенской области участвовало 30000 комсомольцев и несоюзной молодежи.
Ими было заработано и перечислено в фонд обороны 28116 трудодней и 28
тыс. руб.22.
В Фонд обороны любимой Родины // Сталинское знамя. – 1941. – 2 июля. – С. 2.
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Люди совершенно добровольно перечисляли свои сбережения в фонд
обороны. Начальник дистанции пути железнодорожной станции Кузнецк
Пузанов внес в Фонд 100 руб., его заместитель Муранцев – 100 руб. Пенсионер
Ал. Фалалеев обратился ко всем пенсионерам: «Я получаю государственную
пенсию по третьей группе инвалидности и одновременно работаю. В тяжелые
для моей любимой родины дни я полностью вношу свою пенсию в фонд
обороны нашей социалистической отчизны. Отныне прошу ежемесячно
переводить мою пенсию в фонд обороны страны до окончания войны. Пусть
мои рубли превратятся в тысячи пуль и вонзятся в ненавистные сердца
фашистов. Призываю всех пенсионеров г. Пензы последовать моему
примеру»23. Инспектор районо Малой Сердобы Мальшакова сдала в Фонд
обороны золотые часы; служащая облснабуправления г. Пензы Г.Н. Потапова
– 3 серебряные ложки.
За годы войны рабочие, колхозники и служащие Пензенской области
внесли в фонд обороны 129 млн. руб., более 4,5 кг. золота, 38,8 кг. серебра. На
эти средства были построены танковая колонна, 38 эскадрилий самолетов, два
торпедных катера, бронепоезд и много другой техники24.
Таким образом, с первых дней войны движение за сбор средств в фонд
обороны в Пензенской области приобрело массовый характер. Данные
финансовые акции организовывались и контролировались местными
советско-партийными органами.
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Аннотация: Статья рассматривает особенности
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очередного отпуска. Принимает во внимание компенсаций за
неиспользованный отпуск. В статье анализируется расчет и учет среднего
заработка при начислении отпуска. Поднимается вопрос о правильности
ведения и документального оформления отпуска. Обсуждается отражение
операций по начислению отпускных и компенсаций за неиспользованный
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Annotation: The article considers the features of calculating the next
vacation. Compensates for unused vacation. The article analyzes the calculation and
accounting of the average earnings when calculating leave. The issue of the
correctness of the maintenance and documentation of the leave is being raised.
Reflections of operations on calculating vacation pay and compensation for unused
vacation are discussed.
Keywords: regular leave, compensation, unused vacation, vacation pay,
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Отпуск – это время отдыха, в течение определенного количества дней
подряд, которое устанавливается законодательством и предоставляется
работнику ежегодно, с сохранением за ним места работы и среднего заработка.
В Российской Федерации отпуск считается самым длительным временем
отдыха работника. По своей сути и основаниям, предоставление отпуска –
разнообразно. Их можно подразделять, как: неоплачиваемые (без сохранения
заработной платы) и оплачиваемы, специальные (или как по-другому их еще
называют целевыми), трудовые (основные и дополнительные) и ежегодные.
Возможностью в предоставление отпуска обладают все без исключения
сотрудники, официально трудоустроенные. Отпуск не может быть ограничен,
отменен или утрачен во время работы. На отпуск, не имеют право лица,
которые заключили гражданско-правовые договора (к примеру: договор
поручения или подряда).
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При начислении отпуска, бухгалтер должен руководствоваться, в
первую очередь Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ). Практика
показывает, что бухгалтер не всегда может правильно начислить и отразить,
тот или иной вид отпуска. Мы рассмотрим основные моменты начисления
очередного отпуска и компенсацию за неиспользованный отпуск, при
увольнении сотрудника.
В соответствии со ст. 122 ТК РФ, на предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска имеет право любой сотрудник, с целью
восстановления работоспособности. Для этого, необходимо иметь трудовой
стаж. Исчисление стажа и его порядок, при котором оплачивается ежегодный
отпуск, регулируется ТК РФ25. За первый год работы на отпуск имеют право
сотрудники, отработавшие непрерывно на одном и том же рабочем месте
шесть или более шести месяцев, по обоюдному согласию между
работодателем и работником.
Лица, которые не отработали шесть или более шести месяцев, имеют
право на ежегодный оплачиваемы отпуск, в том случае, если:
- возраст сотрудника менее 18 лет;
- сотрудники, усыновили ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- девушка – перед отпуском по беременности и родом или непосредственно по
его окончанию;
- имеются иные случаи, предусмотренные федеральным законом.
Последовательность предоставления очередного отпуска определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, ратифицируемым
работодателем с учетом мнения выбранного органа первичной профсоюзной
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года26. Как для работника, так и для работодателя график отпусков обязателен.
Не позднее, чем за две недели до начало отпуска сотрудник должен быть
извещен об очередном отпуске под роспись.
С учетом пожеланий сотрудника ежегодный отпуск может быть
перенесен или продлен на иной срок, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнение работником во время ежегодного отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
освобождение от работы;
- в других случаях предусмотренных законодательством или локальными
нормативными документами27.
Непредоставление сотруднику ежегодного отпуска в течение двух лет
непрерывного трудового стажа, запрещено, так же обязательно ежегодный

Ст. 121 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание
законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
26 Ст. 372 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание
законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
27 Ст.124 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание
законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
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оплачиваемый отпуск положен сотрудникам, занятым с опасными и (или)
вредными условиями труда28.
Ежегодный отпуск может быть поделен на части, по соглашению между
работодателем и работником, но при этом хотя бы одна из этих частей не
должна быть меньше 14 календарных дне. По согласию сотрудника
допускается отзыв из оплачиваемого отпуска.
Отзыв из отпуска оформляется, уведомлением об отзыве (в
произвольной форме) и согласием работника о досрочном выходе с
возможностью указания дальнейшего использования оставшегося отпуска.
После того, как согласие на отзыв работника будет согласованно между
работодателем и работником, необходимо оформить приказ об отзыве из
отпуска. С приказом сотрудник должен быть ознакомлен, в нем должна стоять
его подпись. В приказе, также как и в уведомлении должна быть указана
причина отзыва работника. В свою очередь, бухгалтер должен произвести
изменения в графике отпусков, в табеле учета рабочего времени и отразить
изменения в личной карточке работника форма № Т-2 (утв. Постановлением
Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1). Дни в табеле рабочего времени, когда
работник находился в отпуске, отмечаются кодом «ОТ» или «09», а дни когда
сотрудник был уже на работе – кодом «Я» или «01». В личной карточке
работника, в графе 4 раздела VIII необходимо указать количество дней,
которые сотрудник фактически отгулял в отпуске, а в графе 7 «основание»,
должна быть произведена запись с указанием номера приказа об отпуске
работника и об его отзыве.
На основании заявления работника, за подписью о согласовании с
работодателем и приказом об очередном ежегодном отпуске, производится
расчет отпускных. Отпускные сотруднику выплачиваются до отпуска, не
позднее, чем за три рабочих дня до его начала. Важно отметить, что ключевую
роль здесь имеет, то, что выплаты отпускных, должны производиться не за три
календарных дня, а за три рабочих. Порядок расчета отпускных указаны в ст.
139 ТК РФ и постановление Правительства РФ № 922 от 2007 года. Еще один
из важных моментов заключается в том, когда праздничные дни выпадают на
время отпуска, праздничные дни лишь продлевают отпуск, но не
оплачиваются, при этом размер отпуска от них не зависит.
Сумма расчета отпускных рассчитывается из среднего заработка
работника. Для расчета среднего заработка учитываются все виды выплат,
предусмотренные системой оплаты труда, независимо от их источников
(помимо социальных выплата, материальной помощи, а также различных
дополнительных выплат, к примеру таких как: оплата обеда, проезда,
дополнительного питания и прочие, если предусмотрены данным
предприятием. В расчетный период, для исчисления среднего заработка, не
включают период, если работник был: на больничном (об этом
свидетельствует,
листок
о
временной
нетрудоспособности),
на
Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координации: монография / Э.Н.
Бондаренко, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина и др.; под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА-М,
2016. 256 с.
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дополнительном выходном по уходу за ребенком-инвалидом (должен быть
предоставлен приказ руководителем), в отпуске по беременности и родам, в
отпуске по уходу за ребенком, а так же простои не по вине работника. Расчет
производится за фактически отработанное время и за фактически
начисленную среднюю заработную плату за 12 предыдущих месяцев, не
зависимо от режима и графиков работы сотрудника.
Средний заработок рассчитывается по формуле: З-П/ Днраб. , где З-П –
заработная плата за 12 предыдущих месяцев, а Днраб. – количество
отработанных за расчетный период дней.
Для того, чтобы определить фактически отработанное количество дней
сотрудником за расчетный период, необходимо, двенадцать месяцев
умножить на среднее число календарных дней в одном месяце (29,4). Если
работник отработал не все дни, допустим был на больничном или в отпуске
без сохранения заработной платы, то в этом случае расчет ведется по формуле:
Драб. = Дп + Дн , где Дп – количество дней из тех месяцев, которые были
отработанны полностью, Дн – количество дней из тех месяцев, в которых
работник отсутствовал по уважительной причине или находился в отпуске без
сохранения заработной платы. При этом Дн рассчитывается по формуле: ((Краб
1/ К общ 1) + (Краб 2/ К общ 2) + (Краб 3/ К общ 3) + (…. )) х 29,4, где Краб 1 –
количество календарных дней, отработанных сотрудником в не полностью
отработанном месяце, Кобш 1 – общее количество дней в этом месяце. После
того, как среднедневной заработок (СДЗ) будет определен, можно рассчитать
и сами отпускные, по формуле: От = СДЗ умножаем на количество
календарных дней отпуска (они определяются, исходя из заявления
сотрудника и производственного календаря)29.
Пример 1. Сотрудник устроился на работу 01.09.2016г. и отработал по
31.01.2017г. По соглашению сторон между работником и работодателем,
был предоставлен отпуск раньше, чем по истечению шести месяцев
непрерывной работы, в количестве 14 календарных дней. Ежемесячный
заработок сотрудника составил 24 000 руб. отпускные были начислены с
расчетного счета организации. Рассчитаем сумму отпускных.
Данный сотрудник отработал неполный год, поэтому отпуск ему
полагается только за отработанный период, то есть за 5 месяцев (см
Таблицу 1).
Таблица 1.
№
Решение
Сумма, в руб.
п/п
1
Заработок за 5 мес.
24 000 руб. * 5 мес.
120 000
2
Среднедневной
120 000 руб. / 5 мес. *29.4 816,33
заработок
3
Сумма отпускных
816,33 руб. * 14
11428,62
к.дн.отп.
Гасанова Д.Г. Отпускные: учет и начисление // Учет, анализ и статистика: фундаментальные и прикладные научные
исследования 2016. С.29-34. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26217078 (Дата обращения: 21.01.2018).
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Операция по выплате отпускных отражается, аналогично выплате
заработной платы, поэтом бухгалтерская проводка будет выглядеть таким
образом (см. Таблицу 2):
Таблица 2.
Дебет счета:
Кредит счета:
70 «Расчеты с персоналом по оплате 51 «Расчетный счет»
труда»
Удержание подоходного налога с отпускных, будет отражена проводкой
(см. Таблицу 2.1):
Таблица №2.1.
Дебет счета:
Кредит счета:
70 «Расчеты с персоналом по оплате 68 «Расчеты по налогам и сборам»
труда»
Операция по начисленным страховым взносам с отпускных, будет
выглядеть так (см. Таблицу 2.2):
Таблица 2.2.
Дебет счета:
Кредит счета:
70 «Расчеты с персоналом по оплате 69 «Расчеты по социальному
труда»
страхованию и обеспечению»
Бывают случаи, когда сотрудник в силу различных обстоятельств может
уволиться. В этом случае возникает необходимость либо в предоставление
отпуска с последующим увольнением, либо в выплате денежной компенсации
за неиспользованный отпуск. Мы рассмотрим правильность начисления и
документального оформления денежной компенсации при увольнении.
По разным обстоятельствам и причинам сотрудники могут иметь
неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие отработанные года.
Если сотрудник принял решение уволиться и получить по заявлению
компенсацию за неиспользованный отпуск, либо дни отпуска с последующим
увольнением, то право за предоставление того или иного вида отпуска
остается за работодателем, но не обязанностью. В следствии этого,
работодатель имеет право отклонить заявление работника о предоставление
дней отпуска с последующим увольнением, при этом выплатив работнику
компенсацию за неиспользованные дни отпуска в денежном эквиваленте.
Компенсации за неиспользованные отпуска закреплены законодательством, а
именно ст. 127 ТК РФ. Нужно иметь виду, что выплаты денежной
компенсации производятся за все неиспользованные отпуска предыдущего
периода в период работы сотрудника, независимо от их продолжительности и
причинам прекращения трудового договора.
Расчет компенсации за неиспользованный отпуск производится в день
увольнения сотрудника. Основанием является заявление сотрудника и приказ.
В случае если сотрудник в день увольнения не работал, то денежная
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компенсация выплачивается не позднее следующего дня после предъявления
требования сотрудника об увольнение30.
Для
того
чтобы
определить
денежную
компенсацию за
неиспользованный отпуск, необходимо рассчитать все дни отпуска, которые
сотрудник не использовал в течение трудовой деятельности и средний
дневной заработок. Пример расчета среднего заработка приводится выше.
Расчет денежной компенсации при увольнении осуществляется согласно
Правилам об очередных и дополнительных отпусках, утвержденными
Народным Комиссариатом труда СССР от 30.04.1930 г. № 169, действующего
по настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ (далее – Правила). А
именно п. 28 – Правил, говорит о том, что работнику, проработавшему
одиннадцать месяцев, полагается компенсация за полный рабочий год. Так же
компенсацию при увольнение за полный работающий год получают
сотрудники, которые проработали от 5,5 месяцев до 11 месяцев, если они
вынуждены, уволится в следствии:
- ликвидации учреждения (предприятия) или его отдельных частей;
- сокращение работ или штатов;
- а также при временной приостановки или реорганизации работ.
Во всех остальных случаях, сотрудник, при увольнение получает
компенсацию
пропорционально
отработанному
времени.
Если
продолжительность оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней,
то на каждый месяц рабочего года приходится 2,33 календарных дня отпуска
(28/12 месяцев)31. Дни, которые сотрудник проработал менее половины
месяца, исключаются из подсчета, а дни, проработанные более половины
месяца, округляются до месяца в целом. Другими словами, в случае если
сотрудник проработал менее 12 дней в месяце, то в расчет данный месяц не
включаем, а в случае если сотрудник проработал более 12 дней, то месяц в
расчет включается и считается как полностью отработанный месяц. Еще один
значимый момент это, то что, законодательством не предусмотрено
округление дней, когда бухгалтер определяет, сколько календарных дней
неиспользованного отпуска положено сотруднику, в том числе и при
увольнение. В случае, если в организации принимается решение, об
округлении, к примеру, до целых дней, то нужно это делать, не по правилам
математического округления, а так чтобы было выгодно сотруднику, который
решил уволиться32. Допустим, если, бухгалтер рассчитал компенсацию за
неиспользованный отпуск сотрудника продолжительностью 18,4 календарных
дня, то следовательно при округление будет включено в расчет 19
календарных дней, а не 18 дней как это предполагалось бы согласно
математическому округлению.

Ст. 140 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание
законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
31 Письмо Роструда от 26.07.2006 N 1133-6 "О Порядке расчета денежной компенсации при увольнении" //
"Нормативные акты для бухгалтера", N 17, 05.09.2006.
32 Письмо Минздравсоцразвития России от 07.12.2005г. № 4334-17 «О порядке определения количества календарных
дней неиспользованного отпуска»
30
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Пример 2. С.А.Иванов был принят на работу 10.01.2017г. и уволен по
собственному желанию 19.12.2017г. В организации за каждый год работы,
согласно графику отпускных, сотрудникам предоставляется отпуск 28
календарных дней. За время работы С.А.Иванова, был предоставлен по
согласованию сторон, очередной отпуск с 19.06.2017г. по 02.07.2017г. в
количестве 14 календарных дней. Ежемесячный заработок сотрудника
составит 13500 рублей. Заработная плата за весь период работы
сотрудника составил 155571,43 (без учета отпускных).
Бухгалтер при начислении компенсации за неиспользованный отпуск, в
первую очередь определяет, количество полных отработанных сотрудником
месяцев.
С 10.01.2017г. по 19.12.2017г.(Таблица 3):
Таблица 3.
Месяц
Периоды
работы

1
10.01.1731.01.17

2
01.02.1728.02.17

3
01.03.1731.03.17

4
01.04.1731.04.17

5
01.05.1731.05.17

6
01.06.1718.06.17работал
с19.06.1730.06.17 –оч/отп

Месяц
Периоды
работы

7
01.07.1702.07.17оч/отп. с
03.07.1731.07.17работал

8
01.08.1731.08.17

9
01.09.1730.09.17

10
01.10.1731.10.17

11
01.11.1730.11.17

12
01.12.1719.12.17

Иванов С.А.,
отработал двенадцать полных, месяцев. Учитывая
продолжительность отпуска в 28 календарных дней, на каждый месяц
рабочего года приходится 2,33 календарных дня отпуска. (28/12).
Соответственно, количество дней отпуска за период с 10.01.2017г. по
19.12.2017г. составит:
2,33 *12 = 27,96 дня отпуска. Нужно учесть что, сотруднику ранее уже
предоставлялся отпуск в размере 14 календарных дней, а значит, компенсация
за неиспользованный отпуск составит:
27,96 – 14 = 13,96 календарных дней.
Допустим, организацией принято решение об округлении календарных
дней до целого числа, тогда выплата денежной компенсации С.А.Иванову
необходимо произвести за 14 календарных дней (округление дней производим
в большую сторону).
Подсчитаем количество учитываемых календарных дней в июне:
29,4 / 30 календарных дней*(30 календарных дней -12 дней отпуска в июне)=
17,64 дня.
Количество учитываемых календарных дней в июле:
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29,4 / 31 календарный день *(31 календарный день – 2 календарных дня
отпуска в июле)= 27,50 дней.
Весь остальной период сотрудник работал без пропусков, поэтому
количество учитываемых календарных дней в расчетном периоде исходя из
расчетов, составит:
29,4 * 10 мес. + 17,64 дня + 27,50 дней = 339,14 дней.
Подсчитаем среднедневной заработок в расчетном периоде:
155571,43рую. / 339,14 дней = 458,72 руб. в день.
При расчете всех вышеполагающих данных, выплата денежной
компенсации при увольнении сотрудника составит:
458,72 руб. / 14 дней неиспользованного отпуска = 6422,08 рубля.
Компенсация за неиспользованный отпуск также как и очередной отпуск
облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами.
Согласно ст. 210 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (далее
– НДФЛ) учитываются все доходы физического лица, признаваемым
плательщиком указанного налога, полученный им как в денежной, так и в
натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а
также доходы в виде материальной выгоды33. Объектом обложения
страховыми взносами на обязательное пенсионное страхования, на
обязательное медицинское страхование и обязательное страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, признаются
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые работодателем в пользу
физического лица, в частности по трудовым договорам.
Сумма начисленной компенсации за неиспользованный отпуск, при
увольнение, согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению,
утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94 н, будет
отражаться34. (Таблица №4):
Таблица 4.
Дебет счета:
Кредит счета:
20 «Основное производство»;
70 «Расчеты с персоналом по
25«Общепроизводственные
оплате труда»
расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
44 «Расходы на продажу» и др.
Выплата компенсации за неиспользованный отпуск отражается:
Таблица 4.1.
Дебет счета:
Кредит счета:
70 «Расчеты с персоналом по оплате 50 «Касса»;
труда»
51 «Расчетные счета».
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // "Российская
газета", N 148-149, 06.08.1998.
34 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" // "Экономика и жизнь", N 46,
2000.
33
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Таким образом, работники, занимающиеся учетом кадров и расчетом
оплаты труда должны понимать важность правильного и своевременного
оформления всех хозяйственных операций по предоставлению отпусков
работникам организации. Несоблюдение требований законодательства о
предоставлении и расчете отпусков чревато санкциями и штрафами,
налагаемыми как на ответственных лиц, так и на организацию. Вопросы по
расчету отпускных сумм и связанных с ними начислений, значимы как для
работника, так и для организации.
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Право сервитута имеет давнюю историю, которая начинается в период
классического римского права. Именно в те времена были разработаны
понятия и принципы сервитута, большинство из которых растеряли значения
и теперь.
Слово сервитут переводится как "рабство вещи ", "служение ее ", иными
словами, такое отношение, при котором земельный участок использовался не
только своим собственником, но и для других нужд владельца соседнего
участка. В римском праве, такие нужды можно было удовлетворить путем
достижения договоренности с соседом, но не всегда этот метод был
ненадежным, так как такое согласие носило личный характер.35
Сервитутов долгое время не было в нашем законодательстве, но
потребность в ограниченном пользовании чужого земельного участка
возникала часто.
Эта самая потребность разрешалась разными способами: средствами
обязательственного права, путем соглашений между соседями, а где-то даже
путем противоправных действий.
Проблема не существования в законодательстве понятия сервитута
продолжительное время смягчалась из-за того, что имелось значительное
число пустующих земельных участков. Однако стало уменьшаться их
количество и на фоне общего усложнения имущественных отношений понятие
сервитута становится все более востребованным.
Это влечет к увеличению числа разногласий, причем большая их часть,
что закономерно, касается установления сервитута.

35

Римское частное право. Под ред. Новицкого И.Б., Перетерского И.С. С. 205
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В теории отечественного гражданского права, которая, как известно,
восполняет упущенное за последнее столетие в сфере вещного права на
недвижимое имущество, одной из сложнейших является область так
называемого соседского права.
Кроме того, в отношении соседского права на сегодняшний день
наблюдается самая настоящая борьба за предмет правового регулирования и,
соответственно, предмет научного исследования.
Несомненно, установление земельного сервитута, путем заключения
договора об установлении сервитута, помогает решать конфликтные ситуации
между соседями.
В настоящее время в соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса
Российской Федерации гражданин, владеющий земельным участком, имеет
полное право просить у владельца соседнего земельного участка, а при
неотложных обстоятельствах и от собственника иного земельного участка
дать ему возможность пользоваться его собственностью, но в строго
определенных границах. Такие условия предполагают установления
сервитута.36
При исследовании структуры законодательства Российской Федерации
в сфере установления права ограниченного пользования чужим недвижимым
имуществом, можно обнаружить явную проблематику защиты субъективных
прав, появляющихся из-за установления сервитута.
Гражданский
кодекс
Российской Федерации
не содержит
индивидуального средства защиты для обладателей сервитута. Равным
образом, судебная практика, рассматривающая дела, связанные с защитой уже
установленного сервитута, небогата, в большинстве случаев исследуются
требования об установлении сервитута.
Большая часть конфликтов связаны с установлением сервитута прохода
через соседний земельный участок, с целью обеспечения собственнику
соответствующее пользование своей недвижимой вещью. Когда хозяин
заявляет требования об ликвидировании препятствий в пользовании вещью,
суд выясняет, связаны ли данные препятствия с необходимостью другого лица
использовать вещь.
Если у собственника недвижимой вещи есть надобность ее
использования, суд рассмотрит вопрос о том, был ли установлен сервитут на
данную вещь, при отсутствии сервитута, защита прав признается
невозможной. Следовательно, если сервитут был установлен, становится
возможной защита данного права, согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации.
Тема установления сервитутов и защита прав его обладателей с давних
времен энергично дискутируется в кругу ученых-цивилистов.
Проблема сервитутов непосредственно в Российском праве описывалась
в диссертационном исследовании Бирюков А.А. Цель исследования состояла
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. (в ред. с изм. и доп. от 07.02.2017
N 12-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.12.94, №32, ст. 3301.
36
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в том, чтобы на основе научного анализа нормативно-правовых актов и
практики их применения исследовать содержание и методы правового
регулирования правоотношений, связанных с сервитутами.
Теме сервитутов были посвящены большое количество работ авторов. В
своей статье "Вопросы судебной защиты сервитутных прав " Остапенко А.Г.
пришла к умозаключению, что установление сервитутов направлено на
разрешение конфликтов, которые происходят между собственниками
соседних объектов недвижимости, но, при этом, оно имеет свои пробелы и
противоречия, в связи с тем, что законодательство, касающееся сервитутов,
еще полностью не сформировалось.37
Подводя итог, целесообразно подчеркнуть, что у сервитутного права
большое будущее, для которого гражданского законодательство должно
создать условия, Но в настоящее время гражданского законодательство
несовершенно. В Гражданском кодексе Российской Федерации нет
удовлетворительного количества норм о сервитутах.
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что законодателю необходимо
выделить отдельный раздел, посвященный исключительно регулированию
сервитутных отношений. Схожие разделы были, например, в
дореволюционном законодательстве Российской Империи, а также в
настоящее время предусмотрены в гражданских кодексах многих стран.
Помимо этого, законодатель в качестве основания для возникновения и
прекращения сервитута предусматривает договор. Но, при этом, в
гражданском законодательстве отсутствуют положения о содержании данного
договора. Думается, Гражданский кодекс Российской Федерации должен
содержать специальные нормы о договоре, об установлении сервитута.
В заключение хочется отметить, что развитие сервитута в российском
праве имеет огромную важность для оптимального использования
недвижимого имущества и установления мирных земельных отношений. Для
этого, непременно, имеется определенная правовая база, но законодательное
регулирование сервитутов нуждается в совершенствовании, которое должно
отразиться и в Гражданском кодексе Российской Федерации.
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Аннотация: Статья посвящена изучению правовых и организационных
основ правоохранительной деятельности таможенных органов Российской
Федерации, а также выявлению основных недостатков и путей их решения в
таможенной сфере. Рассмотрены ведущие направления правоохранительной
деятельности таможенных органов.
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Annotation: The article is devoted to the study of legal and organizational
bases of law enforcement activity of the customs bodies of the Russian Federation,
as well as the identification of the main shortcomings and ways of their solution in
the customs sphere. The leading directions of law enforcement activity of customs
bodies are considered.
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Глобализация международных экономических связей, интеграция
российской экономики в международное экономическое пространство
обусловила увеличение роли и значения таможенного регулирования как
одного
из
ключевых
механизмов
государственного
управления
внешнеторговой деятельностью. Участвуя в реализации экономической
политики государства, органы Федеральной таможенной службы Российской
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Федерации обеспечивают защиту национальных интересов и экономической
безопасности государства в пределах своей компетенции. В этой связи
изучение правовых и организационных основ правоохранительной
деятельности таможенных органов приобретает особую значимость.
Государство обязывает все свои органы, учреждения, должностных лиц
уважать и соблюдать законные права и свободы всех граждан, проживающих
на его территории. Это позволяет говорить о правоохранительной
деятельности в широком и узком смысле слова.
В широком смысле - это деятельность всех государственных органов
(законодательной, исполнительной и судебной власти), обеспечивающих
соблюдение прав и свобод граждан, их реализацию, законность и
правопорядок. Обеспечивая режим законности, реализацию своих прав
гражданами, отстаивая законные государственные интересы, они тем самым
косвенно участвуют в правоохранительной деятельности, т.е. способствуют
охране прав от нарушений.
В узком смысле правоохранительная деятельность - это деятельность
специально уполномоченных (компетентных) органов обеспечения
законности и правопорядка, которые существуют только или главным образом
для выполнения таких задач, как выявление, пресечение и предупреждение
правонарушений, применение различных санкций к правонарушителям и
реализация мер воздействия.
Правоохранительной деятельности таможенных органов посвящена
отдельная статья в Таможенном кодексе Таможенного союза. В ней
раскрываются основные полномочия и функции таможенного органа, а так же
регламентируются специальные его полномочия. Так, согласно п. 1 ст. 7 ТК
ТС таможенным органам присвоен статус органа дознания по делам о
контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных
преступлениях производство по которым в соответствии с законодательством
государств-членов таможенного союза отнесено к ведению таможенных
органов.
Таким образом, реализация правоохранительной функции в таможенных
органах возлагается на оперативные подразделения, подразделения дознания
и административных расследований, подразделения силового обеспечения
(СОБР, ООДС и ТО).
Правовую основу организации деятельности правоохранительных
подразделений образуют Конституция РФ, ТК ТС, Уголовный кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также иные нормативные правовые акты в области
таможенного дела.
Ключевыми элементами системы источников таможенного права
России являются :
а) внутреннее таможенное законодательство;
б) международно-правовые договоры и соглашения с участием России,
касающиеся таможенных вопросов.
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Существенное влияние на осуществление правового регулирования
таможенных отношений определяет судебная практика и общая практика
административной юстиции, накопленная главным образом при разрешении
таможенных споров.
Таким образом, таможенные органы выполняют функции
государственного управления, а также по контролю за использованием,
соблюдением, исполнением и применением норм государственного,
административного, таможенного, гражданского и иных отраслей права в
таможенной сфере деятельности.
В качестве ведущих направлений правоохранительной деятельности
таможенных органов можно выделить следующие:
1) деятельность по борьбе с преступлениями и административными
правонарушениями в области таможенного дела;
2) деятельность по обеспечению собственной безопасности;
3) деятельность службы таможенной охраны, включающая в себя
комплекс мер, необходимых для:
охраны
таможенной
границы
Российской
Федерации,
административных зданий, организаций и предприятий, подчиненных ФТС
России, и других объектов таможенной инфраструктуры;
- соблюдения режима зоны таможенного контроля;
- защиты должностных лиц таможенных органов и членов их семей от
противоправных посягательств;
4) деятельность по контролю за соблюдением должностными лицами
таможенных органов законности при реализации ими полномочий в рамках
борьбы с правонарушениями в области таможенного дела. Таможенные
органы, являясь подсистемой правоохранительных органов, при решении
своих задач взаимодействуют с организациями и гражданами, а также другими
правоохранительными органами и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
В настоящее время можно выделить ряд проблем при осуществлении
правоохранительной деятельности таможенных органов, которые достаточно
важны и требуют незамедлительного реагирования, такие как:
недостаточное
информационно-аналитическое
обеспечение
правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной, деятельности
таможенных органов Российской Федерации;
- критически низкий уровень взаимодействия оперативных
подразделений таможенных органов Российской Федерации с другими
правоохранительными и контролирующими органами.
Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности
таможенного
администрирования,
недобросовестной
конкуренции,
проникновению недоброкачественных импортных товаров на российский
рынок и другим негативным явлениям. Поэтому в Правительстве Российской
Федерации достаточно давно назрела необходимость реорганизации и
оптимизации таможенных органов, в том числе речь идет и об упразднении
правоохранительных подразделений данной службы. Так в России в начале
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2016 г. «Указом Президента РФ Федеральная таможенная служба была
передана в ведение Министерства финансов РФ», вплоть до этого времени
ФТС России подчинялась непосредственно Правительству РФ. Тем не менее,
можно отметить, что всеми прогнозируемого объединения ФТС с ФНС России
не произошло, за таможенными органами, как и раньше, закреплена
правоохранительная функция.
Проанализировав Стратегию развития таможенной службы до 2020
года, можно выделить, что к одному из приоритетных направлений в данной
сфере относится совершенствование правоохранительной деятельности,
усиление качества борьбы с преступлениями и административными
правонарушениями в сфере таможенного дела для повышения уровня
экономической безопасности государства.
Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что
основные усилия таможенных органов направлены, в первую очередь, на
борьбу с административными правонарушениями и уголовными
преступлениями, обеспечение экономической безопасности государства, а
также защиту экономических интересов субъектов внешнеэкономической
деятельности. Деятельность должностных лиц правоохранительных
подразделений осуществляется в тесном взаимодействии и с другими
подразделениями ФТС России. На протяжении многих лет опыт совместной
работы,
несомненно,
подтверждается
результатами
деятельности
подразделений по борьбе с административными правонарушениями и
уголовными преступлениями на должном уровне. В этой связи целесообразно
дальнейшее развитие правоохранительных подразделений в структуре
таможенных органов Российской Федерации, оптимизация правовых и
организационных основ в сфере таможенного регулирования.
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Для правильного понимания и эффективного применения решений
Российского Конституционного Суда в практической деятельности
необходимо сформировать комплексное представление о принадлежащих им
свойствах. С уверенностью можно сказать, что все правовые акты обладают
собственным набором характеристик, которые выделяют его из общей массы
и определяют его юридическую силу и правовую природу. Не являются
исключением в этом отношении и акты Конституционного Суда Российской
Федерации. Так как правовую основу деятельности Конституционного Суда
нашей страны образуют Конституция Российской Федерации и Федеральный
конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"
(далее - Закон о Конституционном Суде ), то юридические свойства и
правовые последствия решений Конституционного Суда РФ, безусловно,
изучаются на основе положений именно этих документов.
Среди главных и основных свойств решений Конституционного Суда
Российской Федерации прежде всего назовем
их обязательность. В
соответствии со статьей 5 Закона о Конституционном Суде решения
Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей
территории Российской Федерации для всех представительных, судебных и
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, разнообразных организаций, предприятий, учреждений,

97

должностных лиц и их объединений38. Достаточно логично, что законодатель
поместил эту норму в главу 1 Закона о Конституционном Суде, которая
содержит общие положения об организации Конституционного Суда. Это
позволяет нам рассматривать обязательность решений Конституционного
Суда РФ в качестве их главного свойства. Именно с обязательностью, а также
с иными общими нормами, определяющими статус Конституционного Суда
РФ в системе власти связано наличие у решений этого органа всех прочих
свойств.
Статья 6 Закона о Конституционном Суде является частным
проявлением общего правила об обязательности судебных актов в Российской
Федерации. Это правило вытекает из принципа разделения властей и
основанного на нем принципа независимости суда (статьи 10 и 120
Конституции Российской Федерации), и в настоящее время оно закреплено в
статье 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года "О
судебной системе Российской Федерации"39. Однако обязательность решений
Конституционного Суда Российской Федерации носит иной характер, чем
обязательность решения суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Это
ощутимый контраст обусловлен принципиальными различиями в сфере
действия решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов - с одной
стороны и решений Конституционного Суда - с другой стороны. Решения
судов общей юрисдикции и решения арбитражных судов касаются только
правоотношений в связи с определенными делами и не применяются при
разрешении иных дел. В свою очередь, задача Конституционного Суда
состоит в определении юридической судьбы правовых норм,
конституционность которых им проверяется. Бывают такие случае: в
зависимости от решения Конституционного Суда оспоренная правовая норма
либо утрачивает силу из-за несоответствия Конституции, либо сохранит свое
действие. В связи с этим решения Конституционного Суда распространяются
не просто на какие-то отдельные случаи применения оспоренных норм - они
имеют точно такую же сферу применения, как и сами эти нормы.
С учетом этого в Законе о Конституционном Суде, было бы уместно, не
просто писать об обязательности, а об общеобязательности решений
Конституционного Суда Российской Федерации. Заголовок статьи 6 Закона о
Конституционном Суде в целом важен, но он носит весьма общий характер.
Он показывает в решениях Конституционного Суда то, что свойственно
любому судебному акту, принимаемому в Российской Федерации, и не
учитывает существенной специфики деятельности самого Конституционного
Суда. Сам Суд, скорее всего, также заметил эту тонкость, так как частенько
бывает что он характеризует свои собственные решения именно как
общеобязательные, а не просто как обязательные. В качестве примера можно
обратится на постановление от 23 апреля 1996 года по делу о толковании
отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации, пункт
5 резолютивной части которого объявляет состоявшееся толкование
38
39

Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2013. С. 59.
Лившиц Р.З. Современная теория права: Краткий очерк. М., 2012. С. 46.
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общеобязательным. В определении Конституционного Суда от 26 декабря
1999 года содержится указание на общеобязательность вытекающего из
решений Конституционного Суда конституционно-правового смысла
некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса (пункт 2
резолютивной части). В постановлении от 15 июля 1999 года по делу о
проверке конституционности ряда норм, устанавливающих санкции за
нарушение налогового законодательства, говорится об общеобязательности
правовых позиций Конституционного Суда (пункт 3 мотивировочной части)40.
Следующее не маловажное свойство решений Конституционного Суда
— их окончательность. Оно закреплено в части первой статьи 79 Закона о
Конституционном Суде и формулируется следующим образом: "Решение
Конституционного Суда Российской Федерации окончательно, не подлежит
обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения"41.
Данное правило призвано содействовать достижению нескольких целей.
Во-первых, как верно отмечает П.Е. Кондратов, "наделение решений
Конституционного Суда свойством окончательности является важным
условием сохранения стабильности и последовательности правового
регулирования"42. Во-вторых, это запрет обжалования решений
Конституционного Суда представляет собой дополнительную гарантию
независимости деятельности как Конституционного Суда в целом, так и его
судей. Запрет на обжалование решений Суда в значительной степени снижает
опасность внешнего давления на судей с целью повлиять на выносимые ими
решения.
При рассмотрении дел в любой из установленных Федеральным
конституционным законом "О Конституционном Суде Российской
Федерации" процедур ему принадлежит исключительное право официального,
и поэтому обязательного для всех правоприменителей, толкования
конституционных норм. Следовательно, статус Конституционного Суда
Российской Федерации не предполагает обжалование принимаемых им
решений.
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Легализация самовольных построек - одна из проблем,
заслуживающих особенного внимания.
Самовольные постройки, то есть строения, которые отвечают признакам
капитального (имеют фундамент), но на строительство или реконструкцию
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которых не получалось необходимых разрешений. Таких строений у нас в
стране миллионы.
В отношении объектов самовольного строительства (доля которых
точно не известна) на начальном этапе сбора документов возникает вопрос их
идентификации и последующей легализации.
Следует отметить, что большинство проблемных и спорных вопросов
в отношении объектов самовольного строительства возникает потому, что
они являются объектом как гражданского, так и градостроительного права.
При этом Гражданский (ГК) [4] и Градостроительный (ГрК) [3] кодексы
трактуют понятие «объект самовольного строительства» по-разному.
Согласно ГК РФ объекты, «созданные без получения на это
необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и
строительных норм и правил», признаются объектами самовольного
строительства.
Косвенно
к
таким
объектам
относятся
и
реконструированные, так как за счет этого увеличивается площадь
исходного объекта и иные параметры [4]. При этом ГрК РФ четко разделяет
понятия «строительство» и «реконструкция», они не являются
тождественными [3]. Так, «строительство», по своему смыслу, - это
создание новых объектов, а «реконструкция» – изменение параметров
объекта капитального строительства, его частей. Административный путь
узаконивания самовольный построек основывается на получении
разрешения на реконструкцию.
Выделяют несколько признаков признания постройки самовольной,
показанные на рисунке 1.
Признаки признания
постройки самовольной
Первый
отсутствие
необходимых
документов,
разрешающих
строительство.
Например,
при
отсутствии
разрешения на строительство
либо
строительство
иного
объекта, чем тот, который указан
в
разрешении,
постройка
признаётся самовольной.

Второй - постройка объекта с
существенным нарушением строительных и
градостроительных правил и норм. К таким
нарушениям, как правило, относят те,
которые могут повлечь уничтожение
постройки, причинение вреда жизни и
здоровью человека и при этом являться
неустранимыми, а также другие подобные
нарушения. Одного из этих признаков
достаточно, чтобы признать постройку
самовольной

Рисунок 1 - Признаки признания постройки самовольной
На рисунке 2 показано, как можно подразделить земельные участки, на
которых имеются самовольно возведенные здания, сооружения и иные
строения.
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Рисунок 2 - Подразделение земельных участков с самовольными
постройками
В зависимости от оформленных прав на землю, от того, выявлен или нет
собственник самовольной постройки, от наличия зон с особыми условиями
использования территории и т. д. выбираются варианты дальнейшего
использования самовольных построек:
• узаконение судом постройки при соблюдении условий,
предусмотренных ГК РФ;
• снос постройки;
• введение муниципалитетом в рыночный оборот с минимальными
затратами самовольно захваченных земельных участков.
При отнесении конкретного объекта к объектам самовольного
строительства, нужно быть крайне внимательным, обращать внимания не
только на нормы права, но и на реальную ситуацию на местности.
Неоднозначность в определении приводит к тому, что легализация
и признание права на самовольную постройку, в основном, происходит в
судебном порядке, а также порождает проблему выявления объектов
самовольного строительства и их статистического учета.
Интересно отметить, что в пункте 3 статьи 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации появилась более четкая группа критерий, по которым
допускается легализация таких построек, в частности, право собственности
на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных
законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в
собственности,
пожизненном
наследуемом
владении,
постоянном
(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором
создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий:
– если в отношении земельного участка лицо, осуществившее
постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного
объекта;
– если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам,
установленным документацией по планировке территории, правилами
землепользования и застройки или обязательными требованиями к
параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
– если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые
законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
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Также, согласно статье 222 ГК РФ, право собственности на жилой дом,
возведенный без определенных разрешений, на участке, предоставленном
гражданину по договору аренды для строительства жилья, может быть
признано, если строение создано без нарушения градостроительных и
строительных норм и правил, и не вредит законом определенных интересам
других людей [10].
В тех случаях, когда строительные нормы и правила при создании
самовольного строения нарушены, руководствуются положениями СНиП.
Для определения таких нарушений проводят судебно-строительные
экспертизы. Существенность нарушений устанавливается только судом на
основании материалов гражданского дела относительно к конкретному
случаю.
В настоящее время действия значительного числа субъектов
направлены на легализацию построек, возведенных с нарушением закона, при
этом не учитывая, что во всех случаях такая постройка должна, прежде всего,
соответствовать виду разрешенного использования, в связи с чем необходимо
принимать меры к изменению вида разрешенного использования в
соответствии с Классификатором с учетом фактической
застройки.
Приведение вида разрешенного использования в соответствии с Правилами
землепользования и застройки в ряде случаев не приведет к устранению
допущенного градостроительного нарушения, например, если такая
постройка противоречит Генплану и Правилам землепользования и
застройки, в этом случае необходимо предварительно внести изменения в эти
документы, а только впоследствии со ссылкой на них требовать изменения
вида разрешенного использования.
Своевременное устранение всех нарушений приведет к безболезненной
легализации объекта, в противном случае существует риск сноса такого
строения, при этом многие ошибочно считают административную процедуру
сноса, которая введена с 01.09.2015 и регламентирована в пункте 4 статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве новеллы.
Действительно, с 01.09.2015 правила пункта 4 статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации вводят административную процедуру сноса
самовольной постройки органами местного самоуправления либо органами
муниципального района в случае, если такая постройка расположена на
межселенной территории. Как ни странно, разграничение таких полномочий
и в этой сфере взаимосвязано с перераспределением земельных, а с ними
связанных градостроительных полномочий с 01.03.2015 между органами
муниципальных
районов
и органов поселения в сфере земель,
государственная собственность на которые не разграничена [4].
Таким образом, можно говорить о том, что такая административная
процедура существовала и ранее, о чем мы упоминали выше, вопрос
заключается в том, насколько она была усовершенствована и какие плоды
принесла.
Так, в целях реализации статьи 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации и обеспечения мероприятий по сносу самовольной
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постройки Правительством г. Москвы принято постановление от 11.12.2013
№ 819-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных
участков», в котором определена последовательность действий, направленных
на осуществление сноса зданий, сооружений на указанных землях.
Исследуя основные законодательные принципы досудебного
регулирования в различных федеральных законах, хотелось бы не
согласиться с таким мнением современных учетных, поскольку любая
досудебная процедура не может предусматривать право лица на
самостоятельную реализацию и защиту субъективных прав, а служит лишь
возможностью разрешения конфликта без использования юрисикционных
форм защиты, тогда как конструкция пункта 4 статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации предусматривает, что при соблюдении
определенных условий не только принять решения о сносе и обеспечить
публичное информирование, но и осуществить сам снос строения при
отсутствии судебного решения, а именно декларирует возможность
реализовать право на самозащиту публичных интересов.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
постановлении от 16.11.2010 № 8263/2010, разрешая вопрос о демонтаже
самовольной рекламной конструкции, сделал вывод о допустимости
самозащиты права, то есть возможность устранения нарушения без обращения
в суд.
Вместе с тем в настоящее время необходимо учитывать требования
Федерального закона от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (вступающий
в силу с 01.06.2016). Согласно новой редакции части 5 статьи 4 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации спор, возникающий из
гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня
направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не
установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности
(банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных
интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании
решений третейских судов.
Принудительный снос самовольной постройки осуществляется только
на основании решения суда в соответствии со ст. 35 Конституция РФ
гарантирует защиту частной собственности и утверждает, что: «никто не
может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» [1], а
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принятое в административном порядке решение о сносе постройки
противоречит конституционным правам гражданина.
Для случая, когда судом не признано право собственности на
самовольную постройку, а у муниципалитета имелась бы возможность
реализовать эту постройку, возможны следующие варианты использования
земельных участков с самовольными постройками (СП):
1) снос самовольной постройки с целью дальнейшего предоставления
земельного участка на аукционе либо без торгов;
2) реализация самовольной постройки:
• продажа;
• предоставление в аренду;
• использование для нужд муниципалитета.
Споры о сносе самовольных построек в указанной норме с одной
стороны не отмечены в качестве исключений, однако при обращении в
арбитражный суд уполномоченным органом власти в защиту публичных
интересов соблюдение досудебного порядка будет необходимо, если он
предусмотрен федеральным законом.
Многие и другие проблемные аспекты в сфере применения норм
о самовольном строительстве будут вскрываться при применении новой
редакции статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации,
соответственно, делать выводы об эффективности существующей
законодательной конструкции преждевременно.
Необходимо отметить, что правовой статус объектов самовольной
постройки определен в законодательстве нечетко и расплывчато. С одной
стороны, осуществление самовольного строительства представляет процесс, в
котором нарушены гражданско-правовые и градостроительные нормы. А при
этом одновременно самовольная постройка является способом приобретения
права собственности на объект недвижимости.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННЫХ КРАНОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ВОЕННЫХ МОСТОВ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: в статье рассматривается техническая возможность
использования конструкций башенных кранов в качестве готовых элементов
для строительства при краткосрочном восстановлении военных мостов на
жёстких опорах.
Ключевые слова: мост, башенный кран, балка, пролетные строения.
A PROPOSAL ON THE APPLICATION
STRUCTURES OF TOWER CRANES IN THE CONSTRUCTION OF
MILITARY BRIDGES FROM LOCAL MATERIALS
Abstract: the article considers the technical possibility of using tower crane
structures as ready-made elements for construction in the short-term restoration of
military bridges on rigid supports.
Key words: bridge, tower crane, beam, superstructures.
При воздействии противника на мостовые переходы автомобильных
дорог возникнет необходимость в возведении средних и малых мостов.
Для возобновления прерванного движения будут задействованы
мостовые части и организации МТО. На вооружении таких подразделений
имеются табельные автодорожные разборные мосты для сборки
высоководных и низководных мостов на свайных или винтовых опорах,
наводки наплавных мостов и организации паромных переправ. Количество
табельных средств в подразделениях ограничено, а для восстановления
разрушенных объектов их может потребоваться значительно больше. При
отсутствии табельных средств, силами мостовых подразделений можно
производить работы по строительству мостов из местных или ранее
приобретённых материалов.
Военные мосты строят на путях движения войск через различные
преграды. В основном их применяют для:
— замены табельных средств для быстрейшего их высвобождения и
переброски на последующие преграды;
— случаев, когда применение табельных средств невозможно или
нецелесообразно;
— комбинации с наплавными мостами через широкие водные
преграды;
— восстановления разрушенных постоянных мостовых переходов и
путепроводов.
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Важным критерием в строительстве военных мостов из местных
материалов является скорость их возведения, а также минимизация ресурсов.
В годы Великой Отечественной войны дорожные войска построили
более 49% мостов из местных материалов, как для стратегических, так и для
народнохозяйственных целей. Практически все мосты строились с пролётами
дощато-гвоздевых ферм от 12 до 30 м. Это было обусловлено темпом
строительства, заготовки конструкций и материалов.
Мосты бывают подводными, низководными, высоководными и состоят
из пролётных строений, береговых и промежуточных опор.
К конструкциям военных мостов из местных материалов
предъявляются минимальные требования. Срок эксплуатации таких
сооружений составляет от нескольких дней до нескольких лет. Применение
заблаговременно изготовленных конструкций ускоряет темпы строительства.
Низководные военные мосты как правило имеют пролёты до 5 м. Это
подразумевает большое количество промежуточных опор и как следствие 4070% затрат времени и сил на их возведение. Высоководные, в свою очередь,
не имеют такого недостатка. Однако для строительства пролётов по 10-30 м,
имеющих строительную высоту в несколько раз больше, необходимы
плотники с более высоким разрядом.
При значительном объёме строительных работ, мостовые
подразделения не всегда могут заблаговременно заготовить необходимый
пиломатериал или изготовить конструкции. Также в районе строительства
моста, из-за напряжённой обстановки, могут возникать трудности по
изысканию делового лесоматериала или транспортировки готовых
конструкций к месту строительства. В таких случаях, подразделения начинают
изыскание необходимого лесоматериала и производство конструкций
непосредственно в районе производства работ, что сильно снижает темпы
строительства.
При отсутствии необходимого лесоматериала или металлопроката, в
виде фундамента и тела опор, несущих балок и дорожного покрытия
пролётных строений можно использовать: шпалы и рельсы железных дорог,
фонарные столбы, металлопрокат и многое другое. Основным затруднением в
применении подручных материалов и конструкций, является сложность
проведения расчётов их несущей способности.
В связи с этим является актуальным проведение исследований на
предмет использования различных подручных конструкций или их частей, а
также непрофильного строительного материала. Так, например, в 2004 году на
кафедре восстановления военных мостов и переправ Военной академии тыла
и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулёва провели исследование, в
ходе которого предложили полезную модель использования дорожных плит
при возведении низководного моста, о чём свидетельствует официальная
публикация патента [1].
Целью исследования частей конструкции башенного крана является
определение возможности и анализ актуальности использования их в качестве
готовых элементов, чтобы сократить необходимое количество материалов,
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трудозатрат и времени на строительство военных мостов на жёстких опорах
из местных материалов.
На военное время, необходимость строить башенными кранами в
местах расположенных вблизи боевых действий будет стремиться к нулю. Это
обусловлено тем, что из-за относительно малой устойчивости они подвержены
падению, вследствие чего ломаются как конструкции самих кранов, так и
ближайшие строения, техника, гибнут люди. Также для использования
башенного крана необходим мощный фундамент и рельсовый ход. Даже
непрямое попадание снаряда рядом с краном в ближайшее здание или
фундамент может спровоцировать завал крана.
В то время как линия соприкосновения будет приближаться к месту
строительства башенными кранами, технику будут собирать и укладывать на
сохранение, возникнет вопрос места. Тогда приоритет укрытия или
транспортировки крана, сузится до его основных механизмов и сложных в
производстве деталей. Последними останутся легко воспроизводимые части.
Практическая выгода предложения заключается в следующем:
 бетонные или железобетонные противовесы использовать на твёрдых
грунтах русла водной или ущельной преграды как лежни под рамные
опоры моста или путепровода;
 лебёдки и тяги крана использовать как продольные связи между опорами
или анкерные тросы;
 части крановой стрелы, рассчитанные на сильные прогибы, использовать
как несущие балки пролётных строений;
 части башни крана, рассчитанные на мощную вертикальную нагрузку,
использовать как опоры.
Согласно Указу Президента РФ от 02.10.1998г. No1175 "Об
утверждении Положения о военнотранспортной обязанности", граждане РФ в
военное время предоставляют войскам те транспортные средства, которые
необходимы в применении. При этом гражданам выдаются документы,
подтверждающие предоставление ими транспортных средств. Аналогично
этой практике можно мобилизовать башенные краны. Помимо обязанности,
сами застройщики могут быть заинтересованы в скорейшем восстановлении
сообщения через преграду, для эвакуации своей, более ценой техники и
оборудования.
Допустим, необходимо построить однопутный мостовой переход на
жёстких опорах из местных материалов с протяжённостью мостовой части 30
погонных метров. При этом, в районе строительства моста, достаточное
количество делового леса и четыре башенных крана Liebherr 200 EC-H10 [2].
Рассмотрим два варианта несущих балок пролётного строения:
1. дощато-гвоздевые фермы;
2. части стрелы башенного крана.
Рассчитаем примерный объём работ, необходимый для производства
одного пролётного строения длиною 10 п.м., которое состоит из несущих
балок, поперечин, рабочего и защитного настилов, пешеходного тротуара, и
перил.
109

Для сравнения, вычтем из общих объёмов материала, количества
человек, времени и трудозатрат необходимых для строительства пролётного
строения, объёмы производства двух дощато-гвоздевых ферм и представим
данные в виде диаграммы (рис. 1).
Из представленного сравнения видно, что времени для производства
работ по строительству и установки одного пролётного строения длиной 10
п.м с применением частей стрелы башенного крана, как готовых несущих
балок временного военного моста, необходимо в 2 раза меньше. Общая
эффективность составляет около 50%.

Рисунок 1 – Диаграмма сравнения объёмов ресурсов

Порядок работ будет производиться следующим образом. В первую
очередь устраивается фундамент (рис. 2, поз. 5) и устанавливается тело опоры
(рис. 2, поз. 4) с насадками. Затем укладывается расчётное количество секций
стрелы (рис. 2, поз. 3). Далее, как и при строительстве моста с дощатогвоздевыми или другими фермами, укладываются поперечины (рис. 2, поз. 2).
В конце укладывается рабочий и защитный настилы (рис. 2, поз. 1).

Рисунок 2 – Вариант использования частей конструкции башенного крана в
строительстве моста из местных материалов

Исходя из актуальности использования частей стрелы в пролётах,
проведём расчёт усилий в балках от подвижной нагрузки.
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Допустим, что временный мостовой переход необходимо построить
для пропуска гуманитарных колонн с нормативной подвижной вертикальной
нагрузкой Н-18. Нормативная нагрузка может быть как от нормально
загруженного автомобиля, так и от утяжелённого автомобиля. Нагрузка
указана в тоннах на оси автомобиля [3, рис. 1].
Для расчёта примем следующие исходные данные. Пролётное строение
состоит из несущих балок, вес каждой 13,2 кН, и деревянного настила, общий
вес которого составляет 400 кН. Стрела крана состоит из секций, с маркой
стали Е 235-В, которая по механическим свойствам является аналогом стали
Ст3Сп по российскому стандарту ГОСТ 380-2005 [4].
Каждая секция представляет собой пространственную ферму, которая
имеет треугольный профиль.
Расчёт пространственных систем намного сложнее расчёта плоских
систем. Воспользуемся методом разложения на плоские фермы [5. Лек. 17, п.
4]. Когда стержни фермы располагаются группами на нескольких плоскостях,
этот метод даёт большой выигрыш в расчётах. Нам необходимо рассчитать
несущую балку на вертикальные нагрузки, поэтому возьмём вертикальную
грань пространственной фермы и представим её в виде плоской фермы (рис.
3).

Рисунок 3 – Вертикальная грань секции стрелы представленная
в виде плоской фермы

Примем для расчётов три секции стрелы в поперечном профиле
пролётного строения. Произведем сбор нагрузок, действующих на одну
ферму. Постоянная нагрузка состоит из собственного веса балки и веса
настила. Подвижная нагрузка представлена в виде системы грузов
перемещающихся по ездовой линии, причем расстояния между грузами
остаются постоянными. Нагрузка от первой оси F1=120 кН, от второй оси
F2=120 кН. Расстояние между осями колёс 1,6 м.
Проведя расчёты по курсу строительной механики максимальные
значения полученных данных представим в таблице 1.
Зная поперечные сечения стержней фермы, рассчитаем, по формулам
из курса сопротивления материалов, допускаемые значения сжимающих и
растягивающих сил в стреле башенного крана Liebherr 200 EC-H10 и
сравниваем их с усилиями возникающими в стержнях фермы (табл. 1).
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Таблица 1 – Сравнение допускаемых и фактических сил в стержнях
пространственной фермы.
Наименование стержня

Допускаемые
значения сил,
кН

Усилия в стержнях от
утяжелённого автомобиля
с пролётом из трёх ферм,
кН

8-10 (верхний пояс)

272,5

213,81

7-9 (нижний пояс)

225

110,69

1-4 (диагональный раскос)

98,66

86,19

13-16 (вертекальная стойка)

38,94

7,27

На основании проведённых расчётов можно сделать вывод, что
используя секции стрелы башенного поворотного крана Liebherr 200 EC-H10
[2] в качестве несущих балок (рис. 2), можно построить мост с пролётами по
10,2 м, под нормативную нагрузку Н-18 с утяжелёнными автомобилями общей
массой 30 т, используя по три секции стрелы в поперечном профиле.
Проведя сравнение строительства мостов с дощато-гвоздевыми
фермами и с частями конструкций башенных кранов можно сделать
следующие выводы:
1. Необходимость задействования расчёта по разведке лесного массива
на наличие лесоматериала, подходящего для строительства опор и дощатогвоздевых ферм, заменяется заблаговременным расчётом конструкций
аналогичных между собой башенных кранов.
2. Отпадает необходимость подготовки высококвалифицированных
плотников для изготовления деревянных или дерево-металлических ферм.
3. Упрощение погрузки, транспортировки и установления пролётных
строений за счёт снижения веса, объёмов и сложности конструкций.
4. Строительная высота пролётов из дощато-гвоздевых ферм с 2 м
снижается до 1 м высоты балки крановой стрелы.
5. Значительно снижается поперечная ветровая нагрузка на пролётные
строения из стержневых ферм крана используемых взамен сплошных дощатогвоздевых ферм.
6. При строительстве опор высоководного моста необходимость
запиливания стоек опор и устройстве продольных и поперечных связей
заменяется готовыми элементами башни крана.
Данное решение значительно сокращает время и трудозатраты
необходимые для изыскания материала и изготовления несущих балок
пролётных строений.
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Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы
привлечения специалистов при проведении проверок и расследовании
преступлений, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. Изучаются вопросы и
задачи практического характера, которые ставит следователь перед
специалистом, привлеченным к участию в проведении проверок и
расследования преступления, связанного с невыплатой заработной платы.
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Вопрос невыплаты заработной платы в настоящее время в Российской
Федерации стоит ребром. По данным главы Федеральной службы по труду и
занятости оперативная задолженность по зарплате в РФ сократилась к началу
ноября 2017 года на 285 млн рублей. Но несмотря на это, сумма долгов
составляет 3,5 млрд рублей [1]. В связи, с этим расследование преступлений в
сфере невыплаты заработной платы актуально для деятельности
Следственного комитета Российской Федерации (далее СК России).
Официальный представитель СК России в своем интервью для телеканала
Россия 1 заявил, что при разрешении данного вопроса следователь преследует
важную цель, чтобы сотрудник, права которого нарушены, своевременно и
оперативно получил все те выплаты, которые ему причитаются [2]. Чтобы
следователю в кратчайшие сроки провести законное, качественное и полное
расследование преступления, предусмотренного статьей 145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации, необходимы специальные знания
специалиста в форме заключения специалиста. При рассмотрении данного
вопроса, необходимо учитывать, что протокол допроса и заключение
специалиста в соответствии со статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса
являются доказательствами по уголовному делу. При обращении к практике,
можно увидеть, что специалист привлекается при изъятии в ходе осмотров и
обысков различных документов и носителей бухгалтерской информации,
содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
а также при проведении допроса должностных лиц данных предприятий [3, с.
9]. Но вопрос о привлечении специалиста, в каждом конкретном случае решает
следователь, это его право, а не обязанность. В процессе расследования
преступлений в сфере невыплаты заработной платы часто возникают вопросы,
которые невозможно решить без специальных знаний в таких науках, как
экономика и бухгалтерский учет. Также часто привлечение специалистов
необходимо при проведении ревизии, документальной проверки и назначении
судебных экспертиз. Это можно увидеть при обращении к статье 144
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в которой
закреплено, что в ходе проверки сообщения о преступлении следователь и
руководитель следственного органа вправе требовать производства
документальных проверок, ревизий и исследования документов и привлекать
к участию в них специалистов.
Специалист, при привлечении его к участию в расследовании данной
категории преступлений, призван решать следующие задачи:
1. определение финансового состояния и организационно-технического
уровня организации;
2. установление порядка формирования фонда заработной платы и иных
выплат, их начисления и выплаты в организации;
3. определение структуры задолженности, образовавшейся в результате
невыплаты заработной платы (иных выплат), ее размера и сроков
формирования;
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4. определение времени, размера и условий погашения задолженности,
образовавшейся в результате невыплаты заработной платы (иных выплат) в
организации;
5.
оценка структуры и динамики кредиторской и дебиторской
задолженности организации [4, с. 264-268].
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в
возбуждении уголовного дела следователи всегда обращаются к результатам
исследования, проведенного специалистом или к заключению экспертаэкономиста (эксперта-бухгалтера) на стадии доследственной проверки [3, с. 9].
В большинстве случаев ревизия (проверка) назначается для разрешения
следующих вопросов:
1. Из каких источников финансируется деятельность организации,
влияли ли условия финансирования организации на формирование фонда
заработной платы (иных выплат)?
2. Каков принятый в организации механизм (порядок) отчисления
средств в фонд заработной платы?
3. Имеется ли в организации задолженность по выплате заработной
платы (иных выплат)? Если да, то кому конкретно, за какой период, в какой
сумме и в каких документах это отражено?
4. Использовались ли денежные средства, предназначенные для
выплаты заработной платы (иных выплат), для производства иных платежей?
Если да, то каково было назначение этих платежей, какими документами это
подтверждается?
5. Имелись ли в организации в период образования задолженности по
заработной плате (иным выплатам) реальные источники ее погашения?
6. Поступали ли в период с ... по ... денежные средства на банковские
счета организации? Если да, то каково их целевое назначение и каким образом
они были израсходованы?
7. Использовались ли денежные средства, предназначенные для
выплаты заработной платы, для осуществления иных платежей? Если да, то
каково было назначение этих платежей, какими документами это
подтверждается?
8. Получал ли руководитель организации заработную плату (иные
выплаты) за исследуемый период? Если да, то в каком размере, за какой
период, в каких документах это отражено? Если имеется задолженность по
заработной плате (иным выплатам), то в каком размере, за какой период,
какими документами это подтверждается?
9. Имеется ли у организации кредиторская задолженность по налогам,
выплатам социального характера, иным обязательствам организации? Если да,
то перед кем конкретно, в каком размере, за какой период образовалась эта
задолженность? [5, с. 8].
Таким образом, привлечение специалистов при проведении проверок и
расследования преступления, предусмотренного статьей 145.1 Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
способствует
оперативному
и
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своевременному восстановлению нарушенных конституционных прав,
которые являются приоритетными в Российской Федерации.
Библиографический список
1 Российская газета от 21.11.2017 // [Электронный ресурс] //
https://rg.ru/2017/11/21/zadolzhennost-po-zarplate-v-rossii-snizilas-do-35-mlrdrublej.html
2. Официальный сайт Следственного комитета РФ//[Электронный
ресурс]// https://sledcom.ru/
3. Анализ практики криминалистического обеспечения рассмотрения
сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 145.1 УК РФ / Главное управление криминалистики
Следственного комитета Российской Федерации. М., 2016. С. 9.
4. Ким Е.П., Киселев Е.А., Гамалей А.А. Тактические приемы действий
следователя при рассмотрении сообщений о преступлении, предусмотренном
ст. 145.1 УК РФ // Криминалистическое сопровождение расследования
преступлений: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 110летию со дня рождения И.Ф. Крылова, Москва, 19 февраля 2016 г. М.:
Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2016. С. 264-268.
5. О порядке назначения судебно-экономических экспертиз,
проводимых в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам составов
преступлений, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ: метод. письмо
Следственного комитета Российской Федерации от 23 июля 2012 г. N 246/4 23952. С. 8.

УДК 372
Калугин Д.Ю.
магистрант 2 курса факультета технологии и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет»
Россия, г.Новосибирск
ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В КОНСТРУКТОРЕ EV TOOLBOX
В статье рассматриваются возможность создания технологий дополненной
реальности в конструкторе EV Toolbox. Описаны виды технологий и сферы
их применения.
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технология
The article considers the possibility of creation of technologies of augmented reality
in the EV Toolbox designer. The types of technologies and their applications are
described.
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В настоящий момент технологии дополненной реальности (Augmented
Reality, AR) достигли большой ступени продвижения, в то же время заведомо
опережая введение AR в каждую сферу жизни. Необходимо установить, что
пока еще дополненная реальность воспринимается преимущественно как
маркетинговая «игрушка», как очередная уловка маркетологов, пришедшая на
смену вкладываемым в глянцевые журналы рекламным 3D-очкам. Тем не
менее настоящие возможности AR грандиозны. Дополненная реальность
способна целиком перевернуть весь наш мир, сделав его практичнее,
надежнее, интереснее.
Дополненная реальность – это, прежде всего, технология, с помощью
которой реальные объекты приобретают новые качества и раскрываются
пользователю, с другой стороны. Принцип дополненной реальности
заключается в совмещении виртуальных и существующих объектов в режиме
реального времени. Взаимодействие техники с изображением реального мира
отличает дополненную реальность от виртуальной [1].
Ведущей задачей дополненной реальности значится увеличение
потенциальных пользователей, т. е. их взаимодействие с средой, но уже на
значительно другом уровне. С помощью компьютерного устройства на
рисунок подлинного окружения наносятся слои с набором объектов,
представляющих вспомогательную информацию.
В настоящее время существуют различные технологии дополненной
реальности. в этой работе мы остановимся более подробно на конструкторе
EV Toolbox.
EV Toolbox – это первый конструктор проектов
дополненной реальности, созданный в России. Это комплексный, доступный
по стоимости программный продукт с готовыми примерами проектов
дополненной реальности, библиотеками тематических 3D моделей,
обучающими материалами и системой поддержки. это набор программ для
создания и просмотра презентаций с дополненной кон
тесгреальностью.
EV Toolbox состоит из двух программ: EV Studio и prEView. С помощью
EV Studio создается проект, в котором задается сценарий презентации. Проект
из EV Studio можно экспортировать как eva-пакет. Проигрыватель prEView
позволяет просматривать eva-пакет.
Для работы системы необходимы следующие компоненты: метки специальные изображения, визуальные идентификаторы для компьютерных
моделей; камера, которая «видит» метки в реальном мире и передает видеосиг
нал на мобильное устройство или компьютер; программное обеспечение,
которое обрабатывает полученный сигнал и совмещает виртуальные модели с
изображениями реальных объектов.
Маркерная AR технология. «Живая 3D метка» на маркерной основе
выглядит как картинка внутри специальной графической рамки. Рамка метки
EligoVision представляет собой тонкий контур из четырех линий и опорных
точек на углах квадрата. Точки используются для того, чтобы камера и ПО
безошибочно определили углы метки и точно перенесли ее положение и
ориентацию из реального пространства в виртуальное (рис1).
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Рисунок 1 – Маркерная технология распознавания
Основная задача системы – определить трехмерное положение реальной
метки по ее снимку, полученному с помощью камеры. Процесс распознавания
происходит поэтапно: сначала снимается изображение с камеры; затем
программа распознает пятна на каждом кадре видео в поисках заданного
образа рамки метки в формате 2D; следующая задача - определить, что именно
изображено внутри нее.
Безмаркерная AR технология – это новая интерактивная 3D система на
базе технологии дополненной реальности (рис.2). «Живой 3D меткой» может
стать любое графическое изображение, нанесенное на какую-либо
поверхность, например, бумагу, пластик или другой материал, не обязательно
картинка внутри графической рамки. В виде маркеров, с которых информация
считывается, могут выступать практически любые чёрно-белые либо
полноцветные изображения, разные объекты, лицо, руки и даже тело человека
. Когда камера находит метку, на экране появляется виртуальный 3D объект с
анимацией или видео [2].
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Рисунок 2 – Безмаркерная технология распознавания
В безмаркерной технологии программное обеспечение EligoVision
находит «живую 3D метку» не по квадратной рамке с опорными точками, а по
комбинации из нескольких десятков «особых точек» - контрастных пятен на
выбранном изображении.
Технологическое «ноу-хау» заключается в
специальном алгоритме, заложенном в технологию распознавания любого
графического изображения. Изображение, закодированное в метке, становится
объемным: машины начинают ездить по виртуальным дорогам, спутники –
двигаться на своих орбитах, шары в лабиринтах - кататься, а герои игр
двигаются и приветствуют игроков.
Метки можно вращать, наклонять и перемещать в реальном
пространстве в любом направлении, и все 3D модели на экране будут в
точности повторять перемещения метки перед камерой. «Живая 3D метка»
может содержать в себе любое наполнение: от достаточно простого предмета,
такого как статичная модель машины или здания, до сложной презентации с
качеств
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использованием анимации и связей между виртуальными объектами, такой
как, например, управление посадкой самолета или выращивание цветка, с
дополнительной текстовой или звуковой информацией.
Мобильная AR технология. Существует множество программных
решений для мобильных телефонов, которые позволяют при помощи
дополненной реальности получить необходимые сведения об окружении. Это
браузеры дополненной реальности и специализированные программы для
отдельных сервисов, компаний или даже единственных моделей.
В случае с браузерами дополненной реальности для телефонов роль
маркера выполняют данные , получаемые с GPS-приемника, акселер ометра и
электронного компаса. «WikiTude», «TagWhat», « Junaio », «Sekai Camer »,
«Layar» - наиболее выдающиеся «браузеры» дополненной реальности,
приложения, которые «пласт» интерактивности к внешнему миру. Работа
браузера дополненной реальности внешне выглядит так: на изображение,
транслируемое камерой смартфона накладываются данные о точках интереса,
привязанные к текущему местополо жению пользователя и даже его
ориентации по сторонам света. Информация хранится в базе при ложения и
разбита на так называемые « слои», которые в свою очередь рассортированы по
темам : архитектура, магазины, развлечения и т.д. Всего в базе сервиса имеется
более 3000 различных слоёв. При этом используется не только GPS-приемник
телефона, но еще и цифровой компас
Для создания проекта дополненной реальности необходимы:
мультимедийная часть: 3D-приложение и комплект меток, интерактивная и
дисплейная системы [3].
Мультимедийная часть представляет собой программное приложение,
записанное на диске. Также, помимо базового приложения, создается
специальная облегченная web-программа, которую можно разместить в сети
Интернет и дать доступ к скачиванию приложения с web-сайта для запуска
приложения на любом персональном компьютере. В мультимедийную часть
входит также комплект отпечатанных «живых 3D меток», необходимый для
демонстрации и работы приложения на стенде.
Изучение приемов работы программы EV Toolbox позволило выявить,
что ее возможности обширны и они могут использоваться для создание
объектов дополненной реальности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИИ С ПОРОГОВОЙ ОБРАБОТКОЙ
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАНЫ ПОД ГЕЛЕПРАНОВОЙ ПОВЯЗКОЙ
Аннотация: Статья посвящена разработке и исследованию метода
улучшения визуализации раны под гелепрановой повязкой. В статье - проведен
анализ существующих методов и способов заживления ран, рассмотрены
методы выделения и подавления простейших структур и элементов на
изображениях. Разработан метод интерполяции, обеспечивающий улучшение
зрительного восприятия раневой поверхности закрытой сетчатой
гелепрановой повязкой. Разработан алгоритм создания тестовых
изображений раневых поверхностей, закрытых сетчатой структурой с
изменяемыми параметрами. Разработана методика оценки эффективности
устранения сетчатых структур.
Ключевые слова: визуализация, рана, повязка, гидрогель, метод
Annotation: The article is devoted to the development and research of a method for
improving the visualization of a wound under a gelprafen bandage. In the article the analysis of existing methods and methods of wound healing is conducted,
methods of isolation and suppression of the simplest structures and elements on the
images are considered. A method of interpolation has been developed that provides
an improvement in the visual perception of the wound surface with a closed mesh
geleprana bandage. An algorithm for creating test images of wound surfaces
covered with a mesh structure with variable parameters is developed. A
methodology for assessing the effectiveness of eliminating network structures has
been developed.
Key words: isualization, wound, dressing, hydrogel, method
Гелепрановые повязки с сетчатой структурой
Процесс слежения за заживлением раневой поверхности активно
изучается уже несколько лет [1].
В настоящее время в связи с появлением гидрогелевых повязок
возможность открытого просмотра площади раны затруднена, поэтому
разрабатываются различные способы и системы слежения за состоянием
раневого процесса и степенью заживления раны. Для решения указанной
задачи в настоящее время предложен целый ряд методов наблюдения за
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течением раневого процесса. К ним относят высокочастотную допплеровскую
ультрасонографию, термографию, реовазографию, электромиографию,
лазерную допплеровскую флоуметрию [2]. Так же существуют инвазивные
методы оценки течения раневого процесса, но как видно из названия они
сопряжены с негативным воздействием на пациента, чего хотелось бы
избежать.
Гидрогелевая повязка Гидросорб Комфорт (Hydrosorb Comfort)

Рисунок 1. Гидрогелевая повязка Гидросорб Комфорт
Гидрогелевая повязка с полупроницаемым верхним слоем,
препятствующим проникновению микроорганизмов. Повязка Гидрособ
Комфорт имеет те же свойствами что и у Гидросорб, но она дополнительно
снабжена клеящимся рантом и поэтому не нуждается в закреплении вторичной
повязкой.
Hydrosorb — прозрачная гидрогелевая повязка с верхним слоем из
воздухопроницаемой,
препятствующей
проникновению
влаги
и
микроорганизмов полиуретановой пленки. Благодаря высокому содержанию
воды в трехмерном гидрогелевом слое Hydrosorb моментально создает
влажную среду в ране, что оказывает стимулирующее воздействие на
активность клеток в области раны [3] . Прозрачность повязки позволяет в
любое время контролировать состояние раны и наблюдать динамику
заживления. За счет объемной гелевой структуры Hydrosorb проявляет
хорошие буферные свойства.
Создание тестового изображения.
Создание тестового изображения, для дальнейшей работы с ним,
является первой задачей в исследовании.
Осуществление задачи было осуществлено в среде MathCAD. Исходным
изображением послужило изображение раневой поверхности (рис.2). Ниже
представлено прочтение изображения из файла как матрицу яркостных
значений по синему каналу.
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Рисунок 2. Тестовое изображение
Так как для используемого изображения засветка от вспышки
фотоаппарата менее всего проявлялась по синему каналу, то было принято
решение производить считывание именно по нему.
Следующей задачей было нанесение модели сетки от повязки с
гидрогелевым покрытием.
Для этого был использован следующий цикл, позволяющий
контролировать положение и толщину линий сетки. Особенностью алгоритма
является то, что линиями сетки можно управлять только в горизонтальном или
вертикальном направлении, т.е. невозможно наложить сетку под наклоном или
сделать ее криволинейной, однако возможно корректировать форму ячеек
сетчатой структуры. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Блок-схема алгоритма наложения сетки
Таким образом, ширину сетки можно изменять параметром «с»
(изменяя количество итераций вложенного цикла путем увеличения или
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уменьшения параметра «с», мы тем самым уменьшаем или соответственно
увеличиваем количество последовательных пикселей в строке или столбце,
которым будет присвоена яркость сетки), а положение прямоугольников сетки
путем изменения условий заполнения А3 пикселями, соответствующими сетке
(условие mod определяет кратность заполнения изображения пикселями,
соответствующими сетке, например запись mod(i,25) будет означать, что по
вертикали в каждом 25 столбце будут располагаться линии сетки). Яркость
сетки так же можно менять в теле цикла путем присваивания изображению A3
иной яркости, нежели 200, приведенной в примере, в местах заполнения линий
сетки.
Ниже на рис 4 представлен вариант наложения сетки, сопоставленные с
исходным (без сетки).

Рисунок 4. Тестовое изображение толщина сетки 4 пикселя квадрат 25
Исследование применения различных методов обработки к тестовому
изображению для улучшения зрительного восприятия раневой поверхности
под сетчатой структурой
Задача состоит в том, чтобы сделать раневую поверхность под сеткой
более читаемой.
Для этого сначала проверим метод пороговой фильтрация для
выделения элементов сетки и дальнейшей попытки их устранения. При этом
была выявлена сильная зависимость результата от выбора порога, к тому же
вместе с сеткой выделялись наиболее яркие структуры (при наибольшем
подходящем пороге).
A4:= for i:=0..m
for j:=0..n
A4i,j:=250 if A3i,j>199
A4i,j:=0 otherwise
A4
Результаты пороговой обработки представлены на рис 5.
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Рисунок 5. Пороговая обработка сетки толщиной 1 пикселя квадрат 25
Порог 199 был выбран намеренно, зная яркость наложенной сетки. Тем
не менее при столь близкой сходимости кроме сетки были выделены иные
структуры, из-за чего данный метод не рассматривается далее.
Для улучшения визуализации раны была применена интерполяция,
совмещенная с пороговой обработкой:
A7:=for i:=7..m-7
for j:=7..n-7
A7i,j:=(A3i-7,j-7+A3i+7.j-7+A3i-7,j+7+A3i+7,j+7)/4 if A3i,j>190
A7i,j:=A3i,j otherwise
A7
Изображение A3 в данном случае – это изображение с сеткой, которое
было получено в цикле, описанном выше. Результаты рис. 14.

Рисунок 14. Интерполяция с пороговой обработкой и нормировкой при
толщине сетки 1 пикселя квадрате в 25 пикселей
Как видно из рисунка 14, применение интерполяции с пороговой
обработкой
позволило выделить изображение раны с минимальным
искажением за счет сетки гелепрановой повязки. Также необходимо отметить
повышение контрастности результирующего изображения.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются некоторые
проблемы возникновения антиобщественного поведения граждан. А также
причины и условия, способствующие совершению правонарушений против
установленного порядка управления.
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Annotatsiya: this article examines necatoriasis the occurrence of anti-social
behavior of citizens. And tangeritin and the conditions promoting Commission of
offenses against the established order of management.
Key words: public order, the offence.
Важнейшей задачей полиции является охрана общественного порядка
и общественной безопасности, поскольку стабильность в социальнополитической обстановки зависит непосредственно от путей ее решения. В
настоящей России основной проблемой борьбы с правонарушителями
являются такие негативные тенденции как: снижение жизненного уровня
населения, в том числе и сотрудников ОВД, поскольку рост заработной платы
немедленно «съедается» растущей инфляцией, повышением цен на товары
первой необходимости и продукты питания. Так же сюда можно отнести и
упадок производства. Все эти факторы конечно же являются ничем иным как
снижение социального контроля за соблюдением дисциплины и поведением
граждан, происходит увеличение конфликтных ситуаций в местах массового
скопления граждан, а также в быту, растет психологическая напряженность в
обществе и как итог всего вышесказанного совершения правонарушений и
преступлений против жизни, здоровья и собственности.
В последнее время выявлено множество новых факторов, негативно
влияющих на соблюдение как гражданами, так и должностными лицами, в том
числе ОВД, норм права. А именно: правовой нигилизм в сознании работников
правоохранительных
органов;
деформация
правового
мышления;
«штурмовой» характер правотворчества; несовершенство принимаемых
законов и других нормативных актов; преувеличение роли права в решении
социальных и экономических проблем и др.[2].
Современное состояние исполнения законов уже не связано с таким
послушанием, как раньше. Механизм исполнения закона является следствием
сложных социальных и психологических процессов, когда один участник
отношений желает изменить поведение другого. Практика показывает, что
есть социальные группы, поддерживающие тот или иной закон, выступающие
против него, относящиеся к нему безразлично. Зачастую отсутствие интереса
в применении закона характерно и для сотрудников ОВД, которые оспаривают
его справедливость и положительный эффект.
Административные полномочия прямо нацелены на охрану жизни,
здоровья, чести, достоинства и имущества граждан, предприятий, организаций
и учреждений от возможных преступных посягательств, правил общежития,
морали и обычаев. Резкое снижение активности борьбы со всеми видами
проступков, способствует росту преступности и, наоборот, активное
применение административных мер в сочетании с воспитательной работой
благоприятно сказывается на борьбе с ней.
Предупредительное значение имеет уже само административное
принуждение, с помощью которого пресекается и наказывается
антиобщественное поведение, достигается воспитательное воздействие на
неустойчивых лиц. Следовательно, предупредительная роль мер
административного права сказывается на устранении негативных свойств
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индивидуального сознания. Например, борьба с пьянством предупреждает
хищения, хулиганство, травматизм, нарушения безопасности дорожного
движения и др.
Общественный порядок характеризуется особым сочетанием норм
права, нравственности и реальным поведением людей, интересуют лишь те
общественные отношения, которые регулируются нормами права, а не
общественный порядок в целом. [3]
Поведение правонарушителей посягает одновременно на несколько
охраняемых благ: личность, честь, достоинство, спокойствие, нормальные
условия отдыха граждан и др. Не всегда можно в «чистом» виде выделить
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность. Кроме того, любой проступок причиняет вред установленным
нормам административного права. Для нарядов ППС главный интерес
представляет правопорядок в общественных местах, которые принято делить
на:
- постоянные (улицы, скверы, площади, дворы домов и др.);
- периодические (общественный транспорт, предприятия торговли,
питания, социально-культурные сооружения и учреждения и т.п.).
Причины и условия, способствующие совершению правонарушений
против установленного порядка управления.
К числу наиболее распространенных проступков установленного
порядка управления относятся неповиновение законному распоряжению или
требованию сотрудника полиции или сотрудников войск национальной
гвардий при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка
(ст. 19.3 КоАП РФ).
Причины, такого рода противоправных акций:
1. Наличие прослойки граждан с противоправной ориентацией,
которые пренебрегают не только правовыми актами, но и субъектами,
полномочными обеспечивать исполнение этих актов. При этом наблюдается
следующая
закономерность:
ослабление
государственной
власти,
распространение правового нигилизма в среде не только гражданам, но и
должностных лиц государственных и негосударственных структур влечет
расширение назначенной прослойки.
2. Использование
неповиновения
законному
распоряжению
сотрудника полиции, как средства ухода от ответственности за ранее
совершенное преступление или административное правонарушение.
3. Не обоснованная реакция сотрудника полиции, а также
несоответствие действий полицейских требованиям законов. [4]
Для воздействия на каждую из указанных групп можно использовать:
- информирование граждан о действующих в общественных местах
правилах поведения и об ответственности за их нарушение;
- подчеркнутая демонстрация патрульными и постовыми намерения
решительно противодействовать всякого рода противоправными акциями;
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- поиск опоры и поддержки среди правопослушных граждан путем
демонстрации заботы об их интересах, доведения до них мотивов и правовых
оснований предпринимаемых мер и др.;
- формирование у потенциального правонарушителя убеждения о
наличии возможности у полицейского, несущего службу, обеспечить
оперативное прибытие к месту конфликта дополнительных сил;
- разъяснение конфликтующей с полицией стороне оснований и
порядка применения специальных средств и оружия, а также физической
силы;
- принятие предварительных мер к обеспечению документирования
противоправного поведения гражданина, если такое
последует, и
обязательная постановка об этом в известность нарушителя.
Третья группа причин неповиновения сотруднику полиции связанна с
не вполне корректными, с точки зрения закона, действиями самого
представителя власти.
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Зарождение аутсорсинга точно неизвестно, но имеет очень древние корни.
Например, прообразом нынешних кадровых агентств были группы
рекрутеров, нанимавших матросов на гребные суда еще во времена Римской
империи.
Первым российским рекрутером высококвалифицированных кадров
можно считать императора Петра I. При нем в России работали несколько
сотен европейских инженеров, корабелов, финансистов.
Аутсорсинг начал распространяться на Западе в 80-х годах ХХ в. как
эффективный способ снижения затрат и увеличения доходов. В 90-х годах
пришло осознание того, что аутсорсинг – это не просто один из способов
повышения доходов предприятий, но и мера, способствующая оптимизации
их организованной структуры и повышения эффективности всей деятельности
за счет сосредоточения на основном предмете и передачи побочных,
служебных функций служебным специалистам. С переходом к инновационной
экономике процесс распространения аутсорсинга принял взрывной характер,
охватив область внедрения систем обработки информации и управления
предприятиями. [5]
Касательно термина «аутсорсинг» среди ведущих специалистов нет
единого мнения на этот счет. В российском законодательстве понятие
«аутсорсинг» отсутствует. Выделяют несколько вариантов истолкования
термина:
1.Аутсорсинг (от англ. «Outsourcing» что дословно переводится как
пользование чужими ресурсами) – форма сотрудничества, определенная
договором, когда сотрудники одной организации работают как наемные
работники в другой организации, подчиняясь менеджерам-заказчикам.
2.Аутсорсинг – передача второстепенных бизнес-процессов организации
для реализации и функционирования.
3.Привлечение внешних исполнителей для выполнения не основных
бизнес-процессов компании. Экономическая основа аутсорсинга – стремление
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к снижению издержек и необходимость концентрации в организации только
профильных данных, информации и знаний [1, c. 128].
4.Современная форма деловых отношений, связанная с развитием
совместного предпринимательства и кооперации и базирующаяся на
долгосрочных, стратегических решениях [2, c. 108].
5.Перевод внутреннего подразделения предприятия и всех связанных с ним
активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую
специализированную услугу в течении определенного времени по
оговоренной цене. [2, c. 108]
Смысл аутсорсинга сводится к следующему положению: «Сосредоточьте
все ресурсы на том виде деятельности, который является основным для вашей
организации, и передайте остальные поддерживающие или сопутствующие
функции профессиональному партнеру». Таким образом, под аутсорсингом
понимается передача на договорной основе непрофильных функций субъекта
внешним исполнителям (фирма, берущая на себя «чужие» функции,
называется аутсорсером), специализирующимся в конкретной области и
обладающим знаниями, опытом, техническим оснащением.
В настоящее время аутсорсинг рассматривается как современная
методология высокоэффективных и конкурентоспособных организаций в
условиях жесткой конкуренции экономических центров: Японии, Китая, стран
Европы и Соединенных Штатов Америки.
Аутсорсинг предполагает привлечения третьих сторон для решения
проблем, связанных с взаимоотношением с внешней средой, а также
внутренних проблем с реализацией конкретных бизнес-процессов или
использованием наукоемких информационных технологий.
Цель применения аутсорсинга – использование передовых технологий
бизнес-технологий и «ноу-хау» для завоевания и удержания конкурентных
преимуществ в обостряющейся конкурентной среде. Экономическая сущность
аутсорсинга состоит в построении системы отношений между организациями,
передающими и принимающими на себя выполнение отдельных видов
деятельности на основе заключаемых долгосрочных отношений.
Основное преимущество аутсорсинга заключается в качественном и менее
затратном выполнении переданной функции. Это можно объяснить наличием
высокооплачиваемых профессионалов, обладающим огромным опытом в
конкретной области. У аутсорсера накапливается солидный багаж знаний и
практики, на основе чего создаются наработки для реализации переданной
функции, поскольку он занимается конкретной сферой, причем не для одной
компании, т.е. начинается профессиональная специализация, тем проще
управление, чем лучше управление, тем дешевле весь процесс. Таким образом,
издержки при аутсорсинге становятся ниже, чем при самостоятельном
выполнении соответствующей функции [3, c. 14].
Причины, побуждающие компанию-заказчика прибегать к услугам
аутсорсеров, может быть недостаточная компетенция персонала компании, не
позволяющая давать объективную оценку появляющимся профильным
техническим новшествам, или неспособность внедрять новшества в свою
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компанию. Кроме того руководство компании-заказчика имеет возможность
при передаче некоторых бизнес-процессов аутсорсеру высвободить своих
специалистов для выполнения неотложных работ в собственных
подразделениях.
Наиболее распространенными причинами заключения договора на
аутсорсинг компанией-заказчиком являются:

аутсорсеры могут выполнить значительный объем работ в сжатые
сроки;

аутсорсеры гарантируют качественное выполнение непрофильных
для заказчиков видов деятельности;

аутсорсеры исключают для заказчика необходимость вложения
средств в обучении собственного персонала для выполнения передаваемых
операций;

необходимое количество собственных ресурсов, которые
позволяют аутсорсеру качественно выполнить задачи, переданные ему для
использования заказчиком, не располагающим такого вида ресурса;

аутсорсеры
имеют
собственных
квалифицированных
специалистов;

аутсорсинг позволяет заказчику сократить расходы на
приобретение оборудования, поскольку аутсорсер использует свой парк
оборудования. [4, с. 136]
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Проблема кризиса человека в постмодернизме связана с изменениями
иерархии христианских ценностей, что ведет к дезориентации человека.
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Проблема человека по сути своей всегда была основным предметом
философского дискурса. Но в ХХ веке вдруг возник вопрос об
«антропологическом повороте» в философии. Как отмечают В.Д. Губин и Е.Н.
Некрасова, это произошло не из-за того, что возникла ситуация
«человеческого кризиса», а из-за ясного осознания того, что человек не
является больше господином во Вселенной, что он не венец эволюции [2; 8].
Появилась и широко распространилась идея конечности не только
индивида, но и человечества в целом. Осознание открытию трагичности бытия
и непредсказуемости судьбы вызвало обостренный интерес к человеку,
антропологический поворот в философии в целом как попытку найти рецепты
спасения человека в самом человеке, в тайнах его тела, души, разума [7].
Анализ развития европейской философии в ХХ веке показывает, что в
ней явственно зреет сознание исторической необходимости реорганизации
своего проблемного поля, изменения иерархии ценностей в ее теоретических
интересах, и, что, вместе с тем, еще весьма сильны традиции позитивистского,
религиозного и постмодернистского типов мышления [1; 3]. Оно и
неудивительно - во всякой переходной эпохе сосуществуют и переплетаются
консервативные и реформаторские, а иногда и революционные, течения; но
при этом важно их различать, дабы суметь определить жизнеспособность
каждого. А это значит - стремиться найти, говоря языком синергетики,
аттрактор, то есть ту силу будущего, которая притягивает к себе определенные
тенденции нелинейного развития в настоящем, обеспечивая тем самым
преодоление неизбежного в переходном состоянии хаоса и его превращение в
новый, более совершенный способ организации данной системы, в новый тип
гармонии. Таким аттрактором, таким «зовом будущего» является, исходя из
всего вышесказанного, новое самосознание человека, порождаемое
пониманием того, что в ситуации надвигающегося «конца света» никто его не
спасет, кроме него самого — «ни бог, ни царь и ни герой», как пелось, правда,
с другими целями, в известном революционном гимне.
Иначе говоря, философия должна помочь современному человеку
понять, что он не является ни пассивным инструментом того или иного бога,
ни игрушкой космических сил, ни рабом общественных институтов, ни
жертвой созидаемой им самим культуры [4; 5; 6], но вооруженным высоким
уровнем научного сознания и общечеловеческими ценностями субъектом
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деятельности, способным регулировать свои отношения и с отчужденными от
него плодами его деятельности, и с социальными институтами, и с самой
природой.
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реабилитация родителей, лишенных родительских прав, а также дальнейшая
их встреча с детьми. Данные проблемы проанализированы и предложены пути
их решения.
Ключевые слова: семейное право, лишение родительских прав, органы
опеки и попечительства, злоупотребление правом, восстановление в
родительских правах, моральный вред, имущественный ущерб.
Annotation: The Article is devoted to the study of actual problems of the
Institute of deprivation of parental rights on the example of Russia and Asia-Pacific
countries. Such problems as definition of the concept of abuse of the right, formal
approach of court to the solution of a question of deprivation of the parental rights,
compensation of moral and property harm, rehabilitation of the parents deprived of
the parental rights, and also their further meeting with children are considered. These
problems are analyzed and ways of their solution are offered.
Keywords: family law, deprivation of parental rights, guardianship
authorities, abuse of right, restoration of parental rights, moral damage, property
damage.
Лишение родительских прав представляет собой меру юридической
ответственности, направленную
на
защиту прав и интересов
несовершеннолетних детей, а также создающую последствия для их родителей
в виде потери всех прав, основанных на факте кровного родства [1, с.40-43].
Исходя из статей Семейного кодекса РФ, постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации, а также международного законодательства,
следует понимать, что лишение родительских прав представляет собой
исключительную меру ответственности родителей, поэтому суд должен
прийти к бесспорному решению о том, что других способов разрешить спор
просто нет [2]. Например, если мать страдает наркотической зависимостью, не
желает избавляться от этой привычки, не имеет заработка, не уделяет
должного внимания ребенку, не заботиться о нем, то суд может вынести
решение о лишении ее родительских прав. Возможна и иная ситуация. Мать
страдает наркотической зависимостью, проходит курс лечения в
наркологическом диспансере, желает заботиться о своем ребенке, активно
ищет работу, то в этом случае, суд может не применять исключительную меру
семейно-правовой ответственности.
Данная категория дел весьма специфична. В судебном процессе суд
руководствуется фактическими обстоятельствами и внутренним убеждением,
которое основывается на действующем законодательстве, поэтому точно
предсказать исход дела нельзя. Все зависит от предоставленных
доказательств, которые подтверждают наличие оснований для лишения
родительских прав.
К исковому заявлению прилагается заключение органов опеки и
попечительства, в котором указываются условия содержания ребенка, его
отношения с родителями и иные факты, которые могут повлиять на исход
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дела. Суды, как правило, при вынесении решения основываются именно на
этих фактах, не ставя их под сомнение.
Хочется уделить внимание на то, что органами опеки и попечительства
учитываются не все факты. Помимо жилищных условий, взаимоотношений в
семье, наличия вредных привычек у родителей, также должны учитываться их
физическое и психическое состояние. Для этого целесообразно проводить
медицинское и психиатрическое обследование, которое позволит наиболее
полно оценить картину отношений в семье.
Согласно статье 66 Семейного кодекса РФ: «Родители могут быть
лишены родительских прав, если они злоупотребляют своими родительскими
правами» [3, ст.66]. Определить, что же законодатель подразумевает под
понятием «злоупотребление правом», довольно сложно. В юридической науке
было решено, что злоупотребление правом может быть правомерным и
противоправным. Так, по мнению М.В.Антокольской, «противоправное
злоупотребление всегда предполагает совершение родителями активных
действий и характеризуется умышленной формой вины» [4, с.214]. Яркими
примерами являются вовлечение детей в секты, общественные и религиозные
организации, осуществляющие незаконную деятельность, принуждение детей
к употреблению наркотических и алкогольных веществ, склонение детей к
занятию преступной деятельностью, жестокое обращение с детьми,
физическое и психическое насилие, оставление в опасности. В этих случаях
родители воздействуют своей силой, авторитетом, что способствует
отклонению от нормального развития ребенка.
Бывают и иные ситуации, когда определить наличие злоупотребления
правом весьма сложно. Например, родители заставляют ребенка учиться не
покладая рук, или заниматься спортом семь раз в неделю. В этих случаях
говорить о злоупотреблении правами можно только тогда, когда эта
деятельность оказывает негативное влияние на физическое и психическое
состояние ребенка. Ребенок находится в стрессе, плохо себя чувствует,
испытывает нервное напряжение. Это и означает правомерное
злоупотребление родительским правом. Данный вид злоупотребления весьма
труден для обнаружения, так как с первого взгляда родители выполняют
соответствующие функции, реализуя свои родительские права, и вред,
нанесенный ими, может проявиться спустя несколько лет.
В данном вопросе, интересна тема применения родителями ремня для
воспитания детей. По статистическим данным в России этот способ
воспитания использует каждая третья семья. Ведь гораздо проще показать
свое превосходство таким образом, чем найти иные, более гуманные методы
воспитания. Является ли это «злоупотреблением правом» или нет, вопрос
весьма спорный.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что четких
критериев для определения злоупотребления родительскими правами нет.
Требуется законодательно закрепить данные признаки, что позволит более
точно классифицировать действия родителей, обеспечит однозначное
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решение судом вопроса о лишении родительских прав, стабильность в
регулировании семейных отношений.
Одним из примеров злоупотребления родительскими правами является
воспитание ребенка в условиях, которые способствуют нарушению его
нормального развития. Так, мать лишили родительских прав за то, что она
занималась лечением ребенка сама, не имея медицинского образования,
врачей не допускала, закаливала ребенка в сорокаградусный мороз, кормила
растительной пищей и поила настоями трав.
Хочется внести предложение о создании института помощи семьям с
детьми. Зачастую, молодые родители при рождении ребенка сталкиваются с
трудностями, впадая в стресс, не зная как осуществлять свои права, какую
модель воспитания применять. На сегодняшний день, в России
функционирует школа приемных семей, в которой родителям оказывается
помощь психолога, проводятся беседы с опытными педагогами, организуются
встречи с многодетными родителями, которые делятся своим опытом.
Предлагается, создать подобную школу для молодых родителей, где им будет
оказываться такая же поддержка.
В США критерии злоупотребления родительскими правами куда более
жесткие. Родителей лишают родительских прав за чрезмерное употребление
детьми сладостей, неправильное питание, наличие ссадин и синяков на теле
ребенка без возможности объяснение причин их возникновения, излишнее
баловство подарками. При поступлении сообщений от соседей специальные
службы США немедленно выезжают и забирают ребенка из семьи без ведома
родителей. Такой серьезный подход, по моему мнению, не является
обоснованным, так как родители не могут в полной мере реализовывать свои
права, и такие жесткие рамки их осуществления, препятствуют
индивидуальному развитию ребенка.
Также одной из проблем, присущих институту лишения родительских
прав, является компенсация имущественного и морального вреда, право на
жилище у ребенка, а также реабилитация родителей, дальнейшая встреча их с
детьми.
Согласно статье 71 Семейного кодекса РФ: «Вопрос о дальнейшем
совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных
родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным
законодательством» [3, ст.71]. На практике суд в большинстве случаев
разделяет родителей и детей. Родители продолжают проживание и
использование общего жилого помещения, а дети отправляются в детский дом
и передаются на воспитание в приемную семью. Предлагается, при
рассмотрении судами дел о лишении родительских прав ставить вопрос о
выселении родителя по основаниям, предусмотренных статьей 91 Жилищного
кодекса РФ [5, ст.91]. Благодаря этому по достижении совершеннолетия
ребенку будет легче адаптироваться к взрослой жизни, имея на руках
квартиру, которую никто не сможет отчуждать.
Органы опеки и попечительства, один из родителей, а также иные лица,
подающие исковое заявление не ставят вопрос о компенсации морального
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вреда, а также возмещении материального вреда, главным образом потому, что
родители, лишенные прав не освобождаются от обязанности по содержанию
своего ребенка. Однако согласно действующему законодательству
возможность взыскания в пользу ребенка данных компенсаций предусмотрена
статьями 151, 1064, 1099 Гражданского кодекса РФ [6, ст.151, 1064, 1099].
Предлагается, четко закрепить обязанность суда в определенных случаях
взыскивать данные суммы, которые в дальнейшем могут быть расходованы
ребенком.
Хочется отметить, что лишение родительских прав процедура не
безвозвратная. Институт восстановления в родительских правах призван
обеспечить возвращение ребенка в семью, наладить связь между матерью и
ребенком или отцом и ребенком, вернуть им полноценную жизнь. Родители
должны стремиться обеспечить себя работой, излечиться от алкоголической
или наркотической зависимости, привести жилищные условия в порядок, для
того, чтобы ребенок вернулся к полноценной жизни. Ведь нет ничего лучше,
чем воспитание в семье, в которой тебя любят и ждут.
В России институт реабилитации родителей достаточно плохо развит.
Следует, создать службу, которая будет помогать родителям в возвращении
ребенка в семью, в сборе необходимых документов, прохождении
медицинских обследований, обустройстве жилого помещения, подачи тех
доказательств, которые не дадут суду усомниться в их достоверности. Эта
служба будет иметь в своем арсенале все необходимые методы и способы для
того, что ребенок смог вернуться в свою родную семью.
В некоторых странах АТР широко используется практика общения
родителей, лишенных родительских прав, со своими детьми. Раз в неделю
устраиваются специальные встречи под наблюдением педагогов и психологов.
Благодаря этому появляется возможность к сохранению семьи и
восстановления родителя в родительских правах. По моему мнению, этот опыт
следует перенять и России, потому что очень важно сохранить семью, которая
является малой ячейкой общества.
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И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Аннотация. В статье рассмотрено взаимное влияние системы
менеджмента качества и бережливого производства, а так же проблемы,
возникающие при внедрении этих систем. Рассмотрены возможные пути
решения этих проблем и применение системы управления, включающей в себя
консолидацию системы менеджмента качества и бережливого
производства.
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качества, инструменты бережливого производства, эффективность,
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Annotation. The article discusses the mutual influence of the quality management
system and lean manufacturing, as well as the problems that arise when
implementing these systems. The possible ways of solving these problems and the
application of a management system that includes the consolidation of the quality
management system and lean manufacturing are considered.
Keywords: lean manufacturing, quality management system, lean tools, efficiency,
competitiveness.
В современных условиях ведения бизнеса каждая коммерческая
организация стремится занять лидирующие позиции на своем рынке, стать
конкурентоспособной и стабильно развивающейся организацией. Одним из
гарантов достижения указанной цели является достижение баланса между
качеством продукции и ее стоимостью.
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Сейчас одним из факторов достижения таких результатов может стать
внедрение системы менеджмента качества. Вместе с тем необходимо
учитывать влияние на организацию внешнего окружения, экономическую
ситуацию в стране, конкуренцию на рынке присутствия. Данные факторы не
всегда позволяют достичь запланированных и желаемых результатов. С
целью снижения потерь и издержек в процессе производства продукции
(оказания услуг, выполнения работ)
многие предприятия применяют
концепцию бережливого производства. Это достойный ответ вызовам
внешней среды, которая ставит нашими предприятиями все новые задачи,
которые необходимо решать для успешного ведения бизнеса.
Предпринимая попытки использовать все положительные стороны
системы менеджмента качества (СМК) и концепции бережливого
производства (БП), руководители предприятий сталкиваются при этом с
проблемами взаимодействия двух систем.
И СМК, и БП претендуют на роль «ведущей» системы управления, что
провоцирует конфликт интересов. При этом, как правило, имеются сложности
интеграции каждой системы в имеющуюся на предприятии управленческую
политику. Конфликт интересов так же возникает из-за того, что за
осуществление деятельности каждой системы, как правило, определено
отдельное структурное подразделение на предприятии. Это в свою очередь,
может привести к увеличению материальных затрат, трудовых ресурсов,
отдельных мероприятий, документов, отчетов, что огромным грузом ложится
на плечи рядовых исполнителей программ СМК и БП. Часто документы могут
дублировать друг друга или противоречить друг другу. Противоречащие друг
другу регламентирующие документы провоцируют различные требования к
однородным процессам. Исполнителям сложно расставить приоритеты,
определить порядок работ, состыковать требования обеих систем в условиях
необходимости исполнения регламентов.
Такая ситуация порождает
напряженные отношения между коллективами двух подразделений, и
увеличивает нагрузку на сотрудников организации, выполняющих требования
регламентов. Выполнение требований таких регламентов влечет за собой
большие затраты временных и трудовых ресурсов, что противоречит самой
идеологии бережливого производства и системы менеджмента качества. Так
же всегда требуются специалисты, имеющие опыт внедрения обоих систем и
применения инструментов и методик этих систем.
Еще одной причиной противоречий может послужить некая
разнонаправленность систем. Эта разнонаправленность выражается в том, что
СМК в первую очередь направлена на качество продукции (услуг, работ), и
ориентирована на результативность процессов. При этом, разработав систему
менеджмента качества организации, соответствующую требованиям
семейства стандартов ISO 9001, организации столкнулись с тем, что все
работают по одному шаблону. В настоящее время бизнес, как правило,
нацелен на достижение результата в виде получения максимальной прибыли в
минимальные сроки. Удовлетворенность клиентов и сотрудников не ставятся
в приоритетные направления деятельности. Конечно, возможно достижение
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запланированных результатов при такой схеме, но выжав определенное
достижение, нельзя рассчитывать на долгосрочный результат. Сейчас, в
современных условиях ведения бизнеса, все большее значение приобретает не
результативность бизнеса, а его эффективность. В БП сделан упор на
снижение/устранение потерь, и результатом всех действий должна стать
эффективность процессов. Меняя образ мышления персонала, а БП в первую
очередь это философия мышления, постепенно изменяются производственные
процессы за счет нового подхода персонала к выполняемому делу. Имея
поддержку высшего руководства, улучшая процессы, снижая потери,
используя потенциал персонала в полной мере, организация может получить
более высокую прибыль, чем до внедрения БП. Таким образом, БП, возможно,
является следующей ступенью развития системы управления организацией
после внедрения СМК.
Вместе с тем, было бы ошибочным противопоставлять СМК и БП. Система
менеджмента качества направлена на качественное управление процессами
жизненного цикла организации. Бережливое производство выполняет ту же
задачу, при этом акцентируя внимание на снижение потерь, издержек, не
добавляющих ценности продукции организации. Таким образом, И СМК, и БП
направлены на решение одних и тех же задач, что позволяет сделать вывод о
том, что это дополняющие друг друга элементы, направленные на
качественное управление процессами в организации.
При грамотном управлении процессами эти две системы могут и должны
идти параллельно, так как они обе ориентированы на достижение одних целей.
В ажно понимать, что внедрение СМК и БП не должно рушить существующий
порядок организации процессов в организации, а плавно интегрироваться в
имеющуюся систему взглядов. Далее возможно внесение изменений,
изменение философии и корпоративной культуры.
Для достижения запланированных результатов, применяя СМК и БП,
следует избегать типичных ошибок, допускаемых организациями:
- ожидание мгновенных результатов при внедрении систем;
- недостаточное участие руководства в процессах организации;
- формальное применение инструментов и методов, отсутствие адаптации
систем к специфике организации;
- не полное понимание философии БП и СМК.
При более детальном рассмотрении факторов, не позволяющих
эффективно внедрять СМК и БП, можно выделить и иные ошибки, влекущие
за собой не достижение запланированных результатов. Вместе с тем, на мой
взгляд, главным образом следует избегать формализации процессов - когда
СМК существует лишь для успешного прохождения сертификации
(«сертификация ради сертификации»), а бережливое производство - дань
модной тенденции на оптимизацию процессов. Необходимо сфокусироваться
на главных аспектах СМК и БП - наличия лидера (желательно из числа высших
руководителей организации) и обязательным участием персонала
(вовлеченности персонала) во всех процессах в организации. Необходимо
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попытаться «привить» сам образ мышления, уйти от стереотипов, что СМК и
БП - дело определенной группы сотрудников, а не всего коллектива. Конечно,
для этого необходимо предусмотреть систему мотивации персонала
организации, чтобы каждый сотрудник организации чувствовал и осознавал
свою причастность к происходящим изменениям. Важную роль сыграет и
обучение персонала основным принципам, методам, инструментам СМК и
БП- каким образом возможно передача сотрудникам хотя бы теоретических
знаний. Используя теоретические знания, быстрее и легче пройдут изменения
на практике. В случае, если следовать логике «сертификация ради
сертификации», система менеджмента качества превратится в систему
бюрократии, станет отдельным процессом, не приносящим ценности
продуктом. Тогда и вовлеченности персонала не будет, принцип лидерства не
реализовывается, риски оцениваются формально, что ведет к неэффективному
внедрению и СМК, и БП.
Н.Б. Фейгенсон, И.С. Мацкевич, М.С. Липецкая считают, что основой
успеха предприятия в современных условиях хозяйствования является
высокий уровень организации производства, стержнем которого служит
четкое осознание и реализация каждым работником своей зоны
ответственности в общей цепочке создания стоимости конечного продукта
высокого качества в соответствии с требованиями всех заинтересованных
сторон. Системы менеджмента качества (СМК) и концепция Lean Production
(«бережливое производство») являются инструментами, позволяющими
достигнуть данного уровня производственной системы, и тем самым повысить
эффективность производственной системы [2].
Консолидация бережливого производства и системы менеджмента
качества позволяет достигнуть главной цели организации – удовлетворенный
потребитель, при этом исключая из бизнес-процессов не окупающиеся
затраты, излишние процедуры и функции.
Существуют две кардинально разнящиеся точки зрения на процессы
взаимодействия СМК и бережливого производства. С одной точки зрения,
внедрение бережливого производства как отдельного проекта, независимого
от СМК, не повышает эффективность управления, и нередко могут
противоречить принципам концепции бережливого производства. Известны
случаи, когда все трудозатраты и расходы на СМК превышают полученный
полезный эффект. С другой стороны, разработчики национальных стандартов
Российской Федерации серии 56000, дают определение системы менеджмента
бережливого производства, как системе менеджмента процессов организации
на основе принципов бережливого производства [1].
Считаем, что внедрение бережливого производства на предприятии с уже
функционирующей СМК вполне разумно рассматривать не как отдельный
инструмент менеджмента, а как реализацию принципа менеджмента качества
«Постоянное улучшение», одного из основополагающих принципов
международного стандарта ISO 9000. Вместе с тем стоит отметить, что в
современных российских условиях еще на многих предприятиях и СМК, и
бережливое производство- это новый стиль мышления, а сами системы141

совершенно иной метод управления, основанный на системном мышлении.
Так или иначе, обе системы направлены на повышение качества продуктов
предприятия и оптимизации бизнес-процессов. Необходимо понимать, что все
структуры предприятия и осуществляемые ими процессы должны быть
направлены на создание потребительской ценности путем постоянного
совершенствования. При принятии управленческого решения необходимо
учитывать, что внедрение параллельно существующих систем менеджмента
качества и бережливого производства может привести к задвоению затрат
предприятия, а так же нагрузок на персонал в ключе выполнения
дополнительных, иногда идентичных, функций. Можно сделать общий вывод,
что отдельно функционирующие системы могут быть менее эффективны.
Интегрированная система управления позволить снизить затраты на
функционирование систем и параллельно повысить результативность и
эффективность бизнес-процессов предприятия.
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Известно, что законодателем предусмотрена классификация тендеров в
зависимости от цели проведения: тендеры на продажу и тендеры на закупку.
Процедура проведения тендеров различается в зависимости от того, каким
законом регулируется закупка. Все государственные тендеры регулируются
федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Организаторами предоставления услуг обеспечения
детского отдыха и оздоровления в таких случаях выступают государственные
учреждения, органы государственной власти. Законодательно установлена
четкая процедура, правила отбора участников, жесткая система планирования
и отчетности. Однако, исходя из данных следственной практики,43 в основном
уголовные дела в сфере детского отдыха и оздоровления возбуждались по
фактам: гибели несовершеннолетних в детских оздоровительных
учреждениях, что составило всего 30% от всех видов преступлений,
совершаемых в сфере организации детского отдыха и оздоровления, 40%
приходится на долю травмирования детей на аттракционах, 15% оказание
некачественных услуг в бассейнах, в том числе и аквапарках, а также
ненадлежащее организованные походы, экскурсии, поездки составляет 15%.
Анализ массива уголовных дел, свидетельствует о том, что как раз 30%
совершаемых преступлений, на территории детских оздоровительных
учреждений возбуждаются по ст. 238 УК РФ, и являются следствием
игнорирования либо намеренного правонарушения компанией-подрядчиком
проведения закупок и тендеров, при оказании услуг обеспечивающих
комфортный и безопасных отдых в детских учреждениях.
Так, например, в ходе расследования установлено, что гражданин
Петренко, при осуществлении экономической деятельности, 01.06.2014 по
09.06.2015 оказывал услуги по организации общественного питания в детском
лагере «Солнышко» в Подмосковье, не отвечающие требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло массовое
отравление несовершеннолетних младшей группы. Уголовное дело
возбуждено по признакам преступления, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.238
УК РФ. Подобные случаи массового отравления воспитанников детских
учреждений были зафиксированы в Хакасии- потерпевшими стали 17
несовершеннолетних, в Приморье-3 несовершеннолетних детей.
Представляется, что именно нарушения безопасности организации
детского отдыха стали причиной, послужившей толчком для законодательных
изменений, в частности ужесточения правил организации детского отдыха.
В связи с чем, в настоящее время оказание услуг по организации отдыха
детей и их оздоровлению относится к случаям отнесения товаров, работ, услуг
к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать
Решение коллегии Следственного комитета Российской Федерации «О практике рассмотрения сообщений о
преступлении и расследования уголовных дел по фактам нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних в
сфере организации детского отдыха, оздоровления, в том числе в бассейнах и на аттракционах»
43
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только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый
уровень квалификации44. На наш взгляд, это правильная позиция
законодателя, так как таким образом, при осуществлении закупки услуг по
организации отдыха детей и их оздоровлению заказчик вправе провести
конкурс с ограниченным участием с предъявлением требований к участникам
закупки о наличии опыта в соответствии с нормами, установленными пунктом
945 .
Обратимся к следственной практике, так например, в Карелии 17 июня
2016 года около группа из 47 детей перевернулась на каноэ на Сямозере, в
результате чего утонуло 14 детей. В ходе проверок было установлено
множество правонарушений, в частности проведение фиктивного тендера, что
в первую очередь нарушает положения ст. 448 ГК РФ, а также Закон РФ от
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". В свою очередь
Департамент труда и социальной защиты считает проведение тендера фирма
ООО «Парк-отель «Сямозеро» законным, в связи с полным предоставлением
пакета разрешительных документов. Однако, существует и другое мнение, о
том, что тендер был проведен с нарушениями между 2 компаниями: ООО
«Парк-отель «Сямозеро» и его единственный конкурент по аукциону,
организованному департаментом соцзащиты столичной мэрии ООО "Карелия
Опен".
Одной из проблем является пробелы в законодательном урегулировании
вопросов связанных с формированием лотов, при осуществлении закупок в
сфере детского отдыха и оздоровления конкурентными способами. Законом не
установлены никакие ограничения для лотов, что является недостатком, так
как неясна процедура размещения в рамках одного лота разноимённых
товаров, работ, услуг. Вместе с тем существует ряд ограничений,
предусмотренных иными федеральными законами: запрещается ограничение
конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок,
участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров,
работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами,
работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются
предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений. Таким образом,
в предмет одной закупки возможно включение услуги по организации отдыха
детей и их оздоровлению с оказанием услуг по проезду детей до места отдыха
и питанию в дороге в случае, если это не является ограничением конкуренции.
По данным Минэкономики в России в 2015 году было заключено 2403
контракта на услуги детских лагерей на 3,3 млрд рублей, при этом необходимо
отметить, что 6 контрактов были расторгнуты в связи с недобросовестным
исполнением, а так же наложены штрафы. Соответственно, лишь к 6
контрактам при выявлении нарушений были претензии к исполнителям. По
мнению, Минэкономики России, нельзя отказываться от проведения
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 "Об установлении дополнительных
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг..."
45 Приложения N 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 "Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг..."
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электронных аукционов и тендеров, стоит лишь усилить требования к отбору
квалифицированного исполнителя. Однако, представляется, что скорее всего
это недостаток использования тендерной системы, который свидетельствует о
недостаточной осведомлённости заказчика. Наиболее ярким примером служит
сложившаяся практика отсутствия каких-либо проверок в виду удаленности
загородных лагерей.
В заключение, хотелось бы отметить, что порядок проведения закупок,
а так же тендеров и конкурсов при организаций детского отдыха и
оздоровления не завершено окончательно. С одной стороны, на
государственном уровне попытались выделить обособленные стандарты
исходя из специфики предмета организации отдыха в лагерях. С другой
стороны практика идет по обратному пути.
На наш взгляд, существующие пробелы законодательного
регулирования можно устранить путем применения следующих
инструментов:
1)
Сформировать орган либо делегировать уже существующему
органу полномочия осуществления надзора и контроля за деятельностью
лагерей, в частности по вопросам приобретения путевок в детские лагеря,
сбыта товаров и продукции детского питания, оборудования детских
учреждений;
2)
Необходимо осуществлять ежегодные проверки учредительных и
разрешительных документов компаний-подрядчиков, делая их деятельность
максимально прозрачной.
Анализируя данные проекты, можно прийти к выводу, что данный вид
деятельности связан со значительными практическими трудностями и
рисками, что требует вмешательства государственных органов. Так как
приоритетной задачей, по мнению законодателя, является безопасность, жизнь
и здоровье детей, проблемам и вопросам надлежащего оказания услуг в сфере
детского отдыха и оздоровления необходимо уделить особое внимание.
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Динамичное
развитие
современного
российского
общества
обуславливает необходимость использования его инновационного потенциала
в целях рационализации государственного управления и повышения
эффективности различных общественных систем.
Среди разного рода преобразований в деятельности УИС особую роль
играют инновации, являющиеся одним из ключевых факторов развития
входящих в нее органов и учреждений.
Термин инновации впервые в научный оборот ввел в начале XX века
австрийским и американским экономистом Йозефом Шумпетером.
Инновации – конечный результат внедрения какого-либо новшества с целью
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изменения объекта управления и получения экономического, социального,
экологического, научно-технического или другого вида эффекта, способный
существенно повысить эффективность действующей системы или
позволяющий ей приобрести ощутимую, строго фиксированную ценность от
реализации
новшества.
Следовательно,
инновационные
процесс
– это процесс последовательного внедрения новшеств, которые могут
обеспечить рост качества, эффективности процессов.Но инновационная
деятельность в УИС имеет свои особенности. Прежде всего, создание и
освоение (внедрение) инноваций в данной социальной системе инициируется,
главным образом, на стратегическом уровне управления. Главным фактором,
сдерживающим создание и освоение (внедрение) инноваций, особенно
психолого-педагогических, является значительная по объему правовая
регламентация всех направлений деятельности УИС. В числе факторов,
влияющих на восприятие новшеств в исправительных учреждениях, относятся
также относительная закрытость и консервативность уголовноисполнительной
деятельности,
высокий
уровень
риска
возникновениясерьезных последствий в ходе апробации и внедрения
различного рода инноваций[5,c.61].
Инновационные процессы, которые протекают в органах и учреждениях
уголовно-исполнительной системы (сокращенно УИС), непосредственно
связанны с развитием нынешнего российского общества, для которого важно
понимать инновационные пути развития данного течения. Прежде всего,
множество инноваций в деятельности УИК берут сове начало из передового
опыта.Такой способ существует в реальном времени, что позволяет
большинству людей прокладывать малоизвестные творческие пути в практике
преподавателей и научной педагогике в целом.
Так же следует осуществлять вопросы инновационной деятельности в
УИС через проектное мышление[2c.83], способствующее человеку проявлять
действия не ради процесса, а ради результативности. Тем самым процесс
выдвигается на второй план, и мы можем выбирать неопределенно разные
пути достижения результата, используя при этом нестандартные средства
развития дальнейших событий. Проектное мышление приводит человека к
получению определенных решений, выбору, формирование идей,
умозаключений, новых теорий и форм. Благодаря чему труд становится
казуальным и реалистичным.
В связи с этим интерес представляют те методы инновационной
деятельности, которые позволят свести данные риски к минимуму.
Необходима научная разработка таких методов, а также обучение
руководителей Федеральной службы исполнения наказаний навыкам их
применения. Использование в практике реформирования УИС методов
инновационной деятельности, таких как метод аналогий, экспертноаналитический метод, метод структурализации целей, метод моделирования,
призвано обеспечить эффективное достижение целей реформ. Недопустимым
следует признать использование метода «проб и ошибок», который в
некоторых случаях применяется при проведении преобразований.[4, c.120]
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Несмотря на достаточно большое значение инновационной деятельности,
ее правовые аспекты в настоящее время исследованы недостаточно. В свою
очередь, слабая теоретическая разработанность негативно отражается на
правовом регулировании инновационной деятельности. Сложность
закрепления в правовых актах норм о данном виде деятельности заключается
в том, что правовая регламентация не должна препятствовать творческому
характеру труда новаторов. Однако отсутствие на сегодняшний день
необходимой правовой основы инновационной деятельности в УИС не
позволяет достаточно широко внедрять ее в практику управления органами и
учреждениями УИС. Низкая правовая обеспеченность инноваций
препятствует эффективному взаимодействию различных субъектов,
вовлеченных в процесс реформирования УИС. В связи с этим необходима
разработка нормативных правовых актов, регулирующих инновационную
деятельность в УИС
Инновационная деятельность в УИС осуществляется в различных
направлениях. Во-первых, это научно-исследовательская и опытноконструкторская деятельность, а также экспериментальная проверка
(апробация) и использование ее результатов в практической деятельности и
образовательном процессе. Во-вторых, это выявление, изучение и внедрение
(распространение) передового опыта в деятельность органов и учреждений
ФСИН России. С определенной долей условности, к одному из направлений
инновационной деятельности в УИС можно отнести организационное
проектирование, посредством которого осуществляется внедрение научных
достижений в практику деятельности органов и учреждений ФСИН России.
Вместе с тем, организационное проектирование не всегда предполагает
замкнутый цикл инновационного процесса, а является одной из его стадий,
связывающих науку с практикой
Социальное проектирование может относиться к определенным группам
лиц, способствующих сконструировать проект нововведения для решения
определенных поставленных перед ними социальными проблемами.
Проектировать можно все что угодно. К числу проектов можно отнести, как
социальные объекты (например, здания образовательных учреждений для
осужденных, медицинские реабилитационные центры помощи осужденных,
исправительные работы на время заключения с получением платы или какихлибо льгот), так и социальный процесс, позволяющий менять отношения
между людьми в процессе социального взаимодействия (например,
проведение бесед между заключенными, освоение религиозных учений,
подготовка осужденных к поведению на свободе и т.д.) [3, c.123].
Важно, чтобы эти нововведения помогали разрешать любую социальную
проблему, и создавали определенные удобства пользования для человека. Тем
не менее, нововведения должны быть обусловлены финансовыми и
материальными ресурсами. Так же есть определенные трудности, например
малозначимые социальные проекты не составляют больших финансовых
затрат по сравнению с мегасоциальными проектами. В первом случае нужна
небольшая организация и немного времени, а во втором же предполагается
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преобразование многих кругов социальных объектов, время применения
которых очень велико.
Уже сейчас на сегодняшний момент Концепция развития УИС России
действительна до 2020 года. Это масштабное нововведение осуществлено в
распоряжении Правительства РФ. В третьем пункте распоряжения
Правительства говорится о следующем: «Финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с реализацией Концепции, утвержденной настоящим
распоряжением, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период на указанные цели»[1].
Все-таки это нововведение нельзя отнести к настолько масштабному
социальному проекту, так как в Концепции утвержден источник
финансирования, но не указан размер определенных выплачиваемых средств
для осуществления данного проекта. Так же отсутствуют определенно
поставленные задачи компонентов этого нововведения в рамках УИС в
ближайшее время.
Таким образом, речь идет о множестве социальных проектов,
разрабатывающихся постоянно и в больших количествах сотрудниками
научных центров и практиками на местах. Хотя финансирование этих
проектов не всегда ограничивается федеральным бюджетом.
Формирование Проектного мышления, обязательно нужно реализовывать
на всех кадрах подготовки и переподготовки УИС. Как известно, данный
процесс непосредственно используется в вузах ФСИН. В некоторых из них
уже преподают специальные курсы, по подготовке специалистов к
определенной работе в той или иной сфере. Данные курсы предназначены для
ознакомления студентов, формирования у них определенных умений и
навыков в сфере прогнозирования и проектирования.
Обучаемые вместе с преподавателями подготавливают специальные темы
по выбранной ими проблематике, чтобы попытаться использовать
теоретические знания для осуществления собственного проекта. Самое
главное в этой работе то, что студент должен внести свои оригинальные идеи,
направленные на более эффективное решение поставленной проблемы.
С помощью теоретических положений обучающиеся стараются
определить цели и задачи, затем излагают свои мысли, направленные на
решение социальной проблемы, определяют кадровое и финансовое
обеспечение проекта, рассчитывают все денежные эквиваленты, выясняют,
кто будет осуществлять финансирование данного проект, а так же составляют
презентации. С помощью данных средств, нужно заинтересовать,
определенных людей (кадров), спонсоров, инвесторов, которые смогут
воплотить данный проект в реальную жизнь.
Следовательно, проектное мышление необходимо развивать во всех
структурах подготовки и переподготовки кадров для УИС. Создание
определенного конструкта, точные расчеты, финансовые средства, осознание
самой социальной проблемы – все это позволит решить поставленную задачу.
Для этого требуется множество научных методик, учебных пособий,
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которые рассматривают содержания и особенности проектного мышления, в
различных областях деятельности сотрудников УИС.
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На сегодняшний день проблема риска является одной из основных
в коммерческой деятельности промышленных предприятий. В условиях
рыночной экономики риск возникает на различных стадиях продвижения
товаров и услуг как собственно внутри страны, где функционируют
предприятия, так и за ее пределами, если они осуществляют внешне
экономическую коммерческую деятельность.
Риск
в
условиях
рынка
становится
показателем уровня
конкурентоспособности и устойчивости предприятий. Однако конкурентная
рыночная среда приводит, с одной стороны, к повышению вероятности
банкротства предприятий и снижению уровня их безопасности, а с другой
– является двигателем общественного прогресса. Вероятностная природа
многих рыночных ситуаций и их неопределенность постоянно порождает
коммерческий риск.
Он может быть вызван разными обстоятельствами, поэтому его анализ
связан с выявлением главных причин (факторов). Предметом же оценки
выступают факторы, характеризующие объектную и пространственную
принадлежность, количественные и качественные параметры, а также
источники и причины их возникновения. Качество оценки определяется
полнотой рискообразуюших факторов.
На ситуацию коммерческого риска будут влиять и внешние, и
внутренние факторы, но в различной степени. Так, коммерческий риск
может углубиться вследствие внутренних просчетов предприятия, а также
под воздействием внешней среды: недобросовестной конкуренции,
ошибочного мнения общественности, изменения конъюнктуры рынка,
отсутствия достоверной информации и т.д. К внешним относят факторы,
обусловленные
причинами,
не связанными
непосредственно с
деятельностью самого предприятия. Источники их возникновения кроются
во внешней среде по отношению к рассматриваемому предприятию. Они
включают в себя объективные экономические, социальные и политические
условия внешней среды, в рамках которых конкретное предприятие
осуществляет свою деятельность, и к изменению которых оно вынуждено
приспосабливаться.
Однако не все факторы внешней среды прямо и в равной степени
влияют на результаты коммерческой деятельности промышленных
предприятий. Их проявление может носить как прямой, так и косвенный
характер. При оценке факторов коммерческого риска внешней среды
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необходимо выявить рисковые среды и их подвиды, которые наиболее
сильно
оказывают влияние
на
результаты
функционирования
промышленных предприятий. Факторы коммерческого риска целесообразно
разделить на факторы общей внешней среды и частной. Общие включают все,
что окружает предприятие. В совокупности они образуют общую
(глобальную) внешнюю среду. Частная (локальная) внешняя обстановка
присуща каждому конкретному предприятию. Она представляет собой
совокупность каких-либо внешних сред или их частных составляющих –
подвидов.
Внутренние факторы имеют под собой объективную и субъективную
основу, так как именно руководитель оценивает ситуацию риска, формирует
множество вариантов решения конкретных проблем. Кроме того, восприятие
риска напрямую зависит от каждого человека с его характером, складом
ума, психологическими способностями, полученными знаниями и опытом.
Внутренние факторы риска коммерческой деятельности можно
классифицировать по уровню принятия решений и на стадии разработки
предприятием стратегических подходов можно выделить следующие:
– ошибочный выбор или неадекватная формулировка собственных
целей;
– неверная оценка стратегического потенциала;
– ошибочный прогноз развития внешней хозяйственной среды в
долгосрочной перспективе.
В системном анализе выделяют три основных типа механизмов риска:
– стохастический (случайный) риск. В основе его лежит случайность,
которая практически всегда возникает там, где проявляется массовое
взаимодействие большого числа факторов;
– поведенческий (мотивационный). Генезис его лежит в сфере
психологии личности. Корни этого механизма – среди личных предпочтений
субъекта и в особенностях социальной направленности личности,
принимающих решения;
– природный (неопределенный). Предполагает, что некоторые исходы
деятельности предприятий необходимо рассматривать как некие «возможные
состояния» непредсказуемой «природы». То есть известно, что может быть,
но нет информации о том, насколько возможно то или иное состояние
«природы».
Для того чтобы правильно выбрать методы анализа коммерческих
рисков
промышленных
предприятий, необходимо проводить более
качественную его оценку, которая позволит определить природу риска, а
также факторы, влияющие на его уровень, заложенные в организации
деятельности самого предприятия, либо выступать в качестве ее результата.
Кроме этого, подобная оценка предполагает получение прогнозных значений
в качестве ориентира для руководства предприятия в разработке стратегии
управления и выбора оптимальных решений в условиях неопределенности и
риска.
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Мировое сообщество с самого начала третьего тысячелетия поразило
колоссальными преобразованиями, буквально, во всех сферах человеческого
общества. В медицине, культуре, в науке и образовании, в коммуникационной
среде наблюдаются тектонические сдвиги, которые подводят нас к глобальной
информатизации общества. Это ни что иное как ментальный прогресс, апогеем
которого становится знание – уникальная форма информации. Последнее
является высшим продуктом и информационного общества – новой
парадигмы цивилизации.
Понятия «информация», «информационное общество» трактуются
весьма разнообразно, в зависимости от области применения терминов.
Философия информации определяет ее как суть, содержание вещей.
Общепринятое, наиболее распространенное понимание информации –
утверждение о том, что это сведения независимо от формы их представления.
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Сегодня термин «информационное общество» прочно вошел в научный
оборот, причём не только среди специалистов в области информации, но и в
лексиконе экономистов, преподавателей и ученых, политических деятелей. В
большинстве случаев понятие ассоциируется с информатизацией – развитием
информационных технологий и средств телекоммуникации, позволяющих на
базе гражданского общества осуществить беспрецедентный скачок в
эволюции.
Понятие «электронное правительство» появилось в результате перевода
с английского термина «Electronic Government», или «E-Government». Оно
подразумевает применение правительственными структурами современных
информационных
разработок
для
непосредственного
оказания
государственных услуг пользователям, в качестве которых могут выступать
граждане, организации и органы власти, а также информирования,
предоставления сведений из реестров.
При отождествлении понятий «e-government» и «электронное
правительство» как русского эквивалента первого не в полной мере передается
суть этого явления в информационном обществе. Целесообразнее было бы
применение в этом случае термина «электронное государство». Справедливо
будет заключить, что «e-government» имеет значение «электронного
государственного управления» и подразумевает применение ИКТ во всех
ветвях власти: исполнительной, законодательной и судебной.
Анализируя теоретические аспекты инфраструктуры информационного
общества и электронного правительства, нельзя не затронуть понятие
проектного управления. И это неудивительно, ведь в настоящее время
проектное управление и информационные технологии, как сферы
деятельности человека и как области знаний, всё более пересекаются между
собой.
Проектное управление становится более информатизированным,
происходит смещение акцента в проектном управлении: уменьшается
значение персональных качеств руководителя проекта и возрастает важность
применения информатизации в проектной деятельности и организации
оптимальной системы проектного управления.
К наиболее известным и популярным в России стандартам можно
отнести PmBok (свод знаний по управлению проектами, разработанный
американским Институтом управления проектами (Project Management
Institute, PMI) и признанный стандартом проектного управления
Американским Национальным Институтом Стандартов (ANSI)), и серия
отечественных стандартов по проектному менеджменту:
• ГОСТ Р-54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования
к
управлению проектом»;
• ГОСТ Р-54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению портфелем проектов»;
• ГОСТ Р-54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования
к
управлению программой»;
• ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту».
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Американский стандарт подробно и целостно описывает все процессы
управления проектом, приводит схемы выполнения процессов, взаимосвязи с
другими процессами, основные входящие и исходящие документы. Для
практического применения стандарт содержит избыточную информацию, но
будет полезен тем, кто желает углублённо изучить конкретную область знаний
проектного управления.
Отечественные стандарты, в отличие от американских, наоборот,
кратки, содержащаяся в них информация изложена в тезисном виде.
Отечественные стандарты предназначены для определения основ проектного
управления, и задают требования к проектному управлению в целом.
Проектное управление – это технология организации людей для
достижения определенных задач, способ «упаковать» свою деятельность
специфическим образом в нужные сроки и в рамках выделенных денежных
средств, достигая при этом поставленные цели компаний и социальноэкономического развития региона.
Проектное управление информационной инфраструктурой имеет дело с
неосязаемыми результатами в информационном пространстве. Кроме того,
такие проекты имеют ряд свойственных только им факторов, влияющих на
успешность выполнения проекта.
Важно отметить, что процессе управления проектом, разработанным для
инфраструктуры информационного общества и электронного правительства,
руководство проекта помимо вопросов управления, свойственных обычным
проектам: дедлайны, ограничения бюджета и недостаток людей, которые
могут быть задействованы в проекте, сталкивается с необходимостью решения
уникальных технологических вопросов, связанными с техническими
средствами, операционной системой, программным обеспечением,
проблемами с базами данных и т.д.
При
проектировании
и
создании
информационных
(автоматизированных) систем электронного правительства необходимо
учитывать требования действующего законодательства в сфере
информационной безопасности согласно типу и назначению конкретной
информационной системы.
Среди ключевых шагов, которые должны быть совершены при
проектировании и создании информационных (автоматизированных) систем
электронного правительства, можно выделить следующие:
– Выявление
уязвимостей
функциональных
элементов
автоматизированных
систем,
угроз
безопасности
информации,
автоматизированных систем и субъектов, связанных с ними, определение
основных источников и путей реализации угроз, их классификация.
– Определение мер противодействия угрозам безопасности, средств
защиты, в том числе идентификация и аутентификация пользователей,
разграничение доступа к ресурсам автоматизированных систем.
– Формирование
организационной
структуры
обеспечения
безопасности, регламентация действий операторов и пользователей
автоматизированной системы, политика безопасности.
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– Определение требований к защите и классифицирование учетных
данных автоматизированной системы, инвентаризация и категорирование
ресурсов,
обеспечение
непрерывной
работы
и
восстановления
автоматизированной системы, регламентация действий при возникновении
кризисных ситуаций.
Указанные
мероприятия,
сопровождаемые
прохождением
соответствующих испытаний и получением соответствующей документации,
должны осуществляться на регламентных стадиях проектирования и создания
конкретных информационных систем (преимущественно на стадии
технического проектирования, разработки и внедрения).
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация:В приведенной работе рассматривается отрицательное
влияние коррупции на систему государственного управления в сфере
управления публичным имуществом. Приводится предложения по
совершенствованию мер, направленных на противодействие коррупции в
этой сфере вплоть до полного искоренения.
Annotation:In this work, the negative impact of corruption on the public
administration system in the sphere of public property management is considered.
Proposals are made to improve measures aimed at combating corruption in this
sphere up to complete eradication.
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В условиях нового политического курса нашего государства, особое
значение придается таким понятиям как законность и правопорядок, их
достижению и укреплению, поскольку именно законность и правовой порядок
являются стабильной основой для развития любого общества и государства.
Именно в условиях стабильного правопорядка эффективно функционирует
экономика, достигается гармония в действиях всех ветвей государственной
власти, активно осуществляется деятельность различных общественных и
политических организаций, реально проявляют себя институты гражданского
общества.
В целях противодействия данному опасному феномену в Российской
Федерации разработана и реализуется государственная антикоррупционная
политика представляет собой систему мер противодействия коррупции,
утвержденных надлежащим образом и скоординированных по целям и
времени их осуществления, закрепленных за исполнителями, обеспеченных в
финансовом, кадровом и пропагандистском планах46.
Коррупция является существенной системной проблемой, характерной
не только для России, но и для большинства стран мира. Это разновидность
групповой деятельности, ибо в условиях существующей в органах власти
системной коррупции, о чем неоднократно говорил Президент России,
индивидуальная коррупционная деятельность в течение сколь-нибудь
продолжительного времени
невозможна.
Деятельность отдельных
чиновников,
которые
инициативно
попытаются
реализовывать
коррупционные схемы, будет незамедлительно пресечена членами команды
коррупционеров, либо правоохранительными структурами, по информации
членов команды, которые подобной акцией будут демонстрировать свое,
якобы, непримиримое отношение к коррупционерам47.
Несмотря на то, что Россия в числе первых стран подписала Конвенцию
ООН против коррупции, создала, на мой взгляд, мощную нормативную
правовую базу по противодействию коррупции, уровень этого
антиобщественного явления в целом и в сфере управления публичным
имуществом, в частности, продолжает оставаться высоким. К сожалению,
приходится констатировать, что Россия по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций в мировом коррупционном рейтинге. По состоянию на 2017
год Россия осталась самым коррумпированным членом «Большой
двадцатки»48.

Е.А. Кравцова. О некоторых результатах борьбы с коррупционной преступностью в России // «Юридический мир»,
2013, № 6.
47 Воронцов С.А., Понеделков А.В., Буров А.В. Основы противодействия коррупции. Учебно-методическое пособие /
Ростов на Дону, 2016. С. 7.
48 Конвенция ООН против коррупции (Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-м пленарном заседании 31 октября
2003 года) // ПС «Яндекс»
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Сразу возникает вопрос: - Почему? Ответ: - Громкие коррупционные
дела в отношении чиновников высокого ранга. Одним из ярчайших примеров
можно назвать, конечно же, задержание экс-министра экономического
развития России А. Улюкаева по подозрению в получении взятки, также арест
полковника МВД России Д. Захарченко с найденными у него дома
миллиардами, не забудем про резонансное дело «Оборонсервиса» и главной
его фигурантки – директора Департамента имущественных отношений
Минобороны РФ Е. Васильевой и т. д.
Вместе с тем с уверенностью можно констатировать, что с 2008 года в
Российской Федерации на системной основе осуществляется формирование
нормативной правовой базы по противодействию коррупции. Ядром
антикоррупционного законодательства стал Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которым, как указывалось
выше, дано нормативное определение термина «коррупция», раскрыто
содержание понятия «противодействие коррупции», установлены основные
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, меры по её профилактике49.
Под противодействием коррупции в данном законе понимается
деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
В Российской Федерации разработана стройная система мер
административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности
за коррупционные правонарушения 50.
Решение проблемы, конечно же видится в банальном направлении. На
борьбу с коррупцией в России нужно выделять не деньги, а патроны.
Возможно это звучит немножко грубо, но тем не менее, это действительно
эффективный метод. И этот метод действительно помогает другим странам,
практически искоренить проблему получения и дачи взятки у себя в
государстве! Пока одни страны разрабатывают комплексные системы,
разнообразные планы, создают дополнительные агентства, департаменты и т.
д. (тратят бюджеты в пустую), другие поступают намного мудрее, а именно
меняют уголовное законодательство, и вводят смертную казнь! Именно это
решение поможет и нашей стране пусть и не искоренить, но хотя бы в разы
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»// СПС «Консультант плюс»
Воронцов С.А., Ляхов В.П. О дисциплинарной, административной и гражданско-правовой ответственности
государственных и муниципальных служащих за коррупционные правонарушения // Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление. 2015.№ 4 (59). С. 54-61.
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уменьшить
государства.

бесконтрольный вывод бюджетных средств из нашего
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления
развития современных профессий. В быстро развивающемся обществе
исчезают одни профессии, и приобретаю значение другие. От специалистов
буду требоваться новые знания и навыки. В будущем буду актуальны
профессии следующих сфер: IT, робототехника, сельское хозяйство, экология,
биотехнологии, экономика.
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Ключевые слова: будущие специалисты, сфера деятельности, умения и
навыки.
Annotation: The main directions of development of modern professions are
considered in the article. In a rapidly developing society, some professions
disappear, and others become important. From the specialists I will need new
knowledge and skills. In the future, the professions of the following spheres will be
relevant: IT, robotics, agriculture, ecology, biotechnology, economics.
Key words: future specialists, scope, skills and abilities.
В стремительно развивающемся обществе возникает тенденция
появления новых профессий. Но уже сейчас можно предположить, что ждет
человечество, и какие профессии будут самыми востребованными. По мнению
исследователей, 65% учащихся в школах займут еще не существующие
профессии.
Вместе с изменяющейся действительностью уходят в историю многие
названия профессий. Некоторые просто трансформируют свое название в
другое обозначение, но и есть и такие, которые совсем перестают
существовать.

Рисунок 1. Изменения в сфере занятости до 2025 года-прогноз
Исчезающие профессии: фасовщик, кондуктор, почтальон, кассир,
библиотекарь, журналист, оператор колл-центра, вахтер, консьерж, лифтер,
официант, логист, шахтер, швея, ткач, гончар, бухгалтер, экономист,
архитектор.
В первую очередь будут востребованы технические профессии,
поскольку человечество стоит на пороге эры роботов и помогающие по
хозяйству электронные устройства и осуществляющие управление авто уже
никого не удивляют.
А также будут актуальны социальные специализации. Работа с людьми
по-прежнему будет одной из ведущих. Стремление человечества к красоте
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откроет огромные перспективы и перед дизайнерами, а возможность создавать
шедевры на 3D-принтерах усовершенствует это направление.
Тенденции таковы, что профессии будущего потребуют таких умений от
специалистов: [2, с. 55].
1. Кроссфункциональность, работа на стыке профессий
2. Знание нескольких языков
3. Готовность к кросс-культурному перемещению (готовность работать в
разных странах в связи с глобализацией)
4. Знание основ IT технологий
5. Умение работать удалённо
6. Быть профессионалом big date (собирать и работать с большим объёмом
информации)
7. Уметь самообучаться, т.к. развитие технологий будет стремительным
8. Обладать soft skill (мыслить мягко, позитивно, терпеливо, доброжелательно
добиваться целей)

Рисунок 2. Навыки специалистов в будущем
Рассмотрим профессии будущего в различных сферах. Всевозможные
программисты, системные администраторы и веб-мастера имеют
возможность заниматься любимым делом, не выходя из дома, а их услуги
пользуются невероятной популярностью. IT профессии будущего – это:
1. Проектировщик нейроинтерфейсов. Этот человек разрабатывает
программы для управления компьютерами. С помощью специального
нейрошлема можно перемещать персонаж в онлайн-играх.
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2. Кибертехник умных сред. Этот специалист работает с нижними уровнями
информационной
инфраструктуры,
обеспечивая
безопасность
прикрепленных на этих уровнях сегментов.
Электронные устройства заменят людей там, где им приходилось
выполнять однообразную работу, нередко тяжелую. Профессии будущего в
робототехнике включают:
1. Проектировщика домашних роботов. Появятся устройства, которые
будут выгуливать собак, ухаживать за больными, растениями в саду и пр.
2. Технические профессии будущего включают и проектировщика
медицинских роботов [1, с. 3].
В связи с ростом потребностей людей и изменениями климата крупные
предприятия вынуждены реагировать и искать альтернативные источники
сырья. Появятся такие профессии в сфере экологии, как:
1. Менеджер водного следа. Контролирует расходы воды в производстве и
ищет более эффективные способы производства.
2. Эколог – вмешательство в природную среду уже привело к глобальным
негативным последствиям. Дальнейшая задача заключается в
предотвращении нарушения установленных законом норм.
Прорывам в медицине, пищевой промышленности и других сферах мир
обязан биотехнологиям. Востребованные профессии в будущем включают:
1. Архитектора живых систем. Этот специалист будет планировать,
проектировать и создавать технологии замкнутого цикла, привлекая
генетически модифицированные микроорганизмы.
2. Биотехнолог – профессия будущего, ведь такой специалист разрабатывает
состав лекарств и БАДов, внедряет новое оборудование и технологии,
совершенствует уже существующие.
Реорганизации ожидаются и в сфере финансов. С распространением
альтернативных валют появятся инновационные профессии будущего, среди
которых можно выделить следующие экономические профессии:
1. Тренд-вотчера. Ими станут современные стратегические аналитики,
просчитывающие возможные риски и угрозы, исследующие политические,
экономические и общественные тенденции и на основании этих данных
строящие стратегию развития компании.
2. Специалист по краудфайдингу. Такие люди разрабатывают проекты, для
реализации которых нужны деньги или ресурсы, и выкладывают их на
краудфандинговые платформы. В дальнейшем они курируют их
деятельность, консультируют инвесторов по финансированию такого рода
компании.
Таким образом, в связи с быстрым развитием общества исчезают старые
профессии, и имею место новые, перспективные, которые помогу людям
обрести стабильный доход. Вместе с тем, человеку будет необходимо
постоянно обучаться, получать новые знания и навыки. Нововведения
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затронут такие сферы как: биотехнологии, IT, робототехника, экология,
экономика и т.д.
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Инновационная деятельность – это работа, направленная на получение
эффективных результатов по улучшению качества товара (или услуги),
выпускаемого предприятием, и на обеспечение его конкурентоспособности.
Конкурентоспособность – это способность производимой продукции
обеспечить организации коммерческий успех в условиях конкурентной
борьбы. Успех в этом направлении определяется двумя составляющими:
потребительскими свойства и ценой.
Успех (или «провал») зависит также от нетоварных составляющих:
рекламная деятельность, престиж фирмы, предлагаемый уровень
обслуживания и т.п. Например, обслуживание на высшем уровне имеет
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огромную смысловую нагрузку, так как создает большую привлекательность
товара и организации в целом. Люди будут думать, что именно данная
организация уважает и ценит своих клиентов, и придут вновь. Как добиться
конкурентоспособности? Для этого необходимо оптимальное соотношение
всех выше перечисленных составляющих, а также повышение качества
продукции, снижение издержек производства, повышение экономичности и
уровня обслуживания.
«Современная философия» успеха гласит, что любая фирма должна
подчинить интересы фирмы целям разработки, производства, сбыта
конкурентоспособной продукции. Таким образом, на первый план выходит
ориентация на долговременный успех и на потребителя.
«Концепция жизненного цикла» важный инструмент руководителя,
необходимый для анализа положения изделия на рынке, оценки перспектив
его сбыта, выбора стратегии продаж. Лишь крупные организации способны
работать с товарами, находящимися на различных стадиях жизненного цикла.
Что касается небольших фирм, то они вынуждены выбирать один из
следующих вариантов:
- фирма-новатор интересуется вопросами нововведений;
- инжиниринговая: фирма занимается оригинальными модификациями
товара и его дизайном;
- узкоспециализированный изготовитель занимается несложными
изделиями массового выпуска;
- производитель традиционных изделий (услуг) высокого качества.
Небольшие организации предпочитают производить товар, проходящий
стадии формирования рынка и ухода с него. Что касается крупных
организаций, то они не стремятся производить принципиально новую
продукцию. Это связано с тем, что в случае провала последствия будут для неё
тяжелее, чем для небольшой организации.
Добиться конкурентоспособности возможно через поиск и реализацию
инноваций. Главной предпосылкой инновационной стратегии является
моральное старение выпускаемой продукции и технологии. Поэтому на любом
предприятии через каждые три года необходимо проводить аттестацию
выпускаемой продукции и используемых для этого средств.
Инновационная
деятельность
зачастую
истолковывается
как
деятельность, сопряженная с применением последних технологий. Мы часто
слышим, что на том или ином предприятии проводится инновационная
деятельность и даже выделяются деньги.
Большинство организаций старается самостоятельно осуществлять
инновационную деятельность. Создают для этого специальные дочерние
структуры, используют услуги специалистов со стороны, для лицензирования
и т.п.[2].
Важной проблемой в этой деятельности является проблема организации,
или по-другому проблема управления. Проанализировав работу некоторых
организаций, можно прийти к следующему выводу: качество управления
играет
огромную
роль.
То
есть
необходим
качественный,
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высококвалифицированный состав менеджеров. Он должен владеть всем
набором «инструментов» управления.
Для эффективной деятельности предприятие должно привлекать
специалистов с высокими профессиональными качествами для управления
предприятием, а также постоянно следить за повышением профессиональных
знаний собственного персонала. Это всё должно быть в идеале, но в реальной
жизни всё гораздо сложней. Во-первых, трудно найти управленца высокого
уровня. Во-вторых, обучение работников не всегда имеет эффективный
результат [1].
Разработка и проведение инновационных проектов имеют много
нюансов, важных факторов: способы управления, квалификация персонала,
опыт менеджера. Поэтому огромную роль играет выбор менеджера
(управленца). Данная проблема является фундаментальной в инновационной
деятельности.
Процессы инновационного характера проводятся в рамках определенного
предприятия. Они могут быть как основным, так и дополняющим видом
деятельности. Выбор будет зависеть от прибыльности дела.
Инновационная деятельность в основном состоит из элементарных
простых, свойственных любой другой деятельности операций: работа с
анкетами, запросами, паспортами и другими документами, рекламная
регистрация, оформление и т.п. Так как операции просты, возникает вопрос:
что если передать их в руки работников с невысокой квалификацией?
При таком положении правильным решением будет разработка
качественной системы управления инновационной деятельности, для
качественной и эффективной реализации задач, стоящих перед организацией.
Система должна будет строиться в виде управленческого "конвейера".
Сложные процессы необходимо разделить на более простые, а работу
выстроить в определенную последовательность действий. Благодаря всем
изменениям работа превратится в целенаправленное движение, увеличится
производительность труда, работа станет более эффективной, будет снижен
процент ошибок и т.д. Работать в такой системе может персонал с низкой
квалификацией, даже если работа касается сборки очень качественного
изделия. Это возможно благодаря разбивки всего сложного процесса на более
простые части, которые могут быть воспроизведены работниками. Чтобы
данная система работала, необходимо иметь качественно сложенную
организационную структуру, финансовую и маркетинговую систему,
качественную систему документооборота. Управленцы и их подчиненные,
вовлеченные в эту систему, будут работать по единым правилам, что
обеспечит прозрачность и управляемость организации.[3]
В подобной структуре экономическая эффективность каждого проекта
рассчитывается и планируется, а результат затем сравнивается с плановыми
показателями. Поэтому убыточным результат никогда не будет.
Система не всегда имеет положительные отзывы со стороны работников,
так как она показывает реальную работу (или её отсутствие) каждого.
165

Из всего выше сказанного делаем выводы: инновационное будущее
организации нужно проектировать так же, как и любую систему. Необходимо
выстроить ряд задач, наиболее важных для организации, и создать систему,
которая бы обеспечила правильный переход организации в это состояние,
определить необходимые ресурсы и разработать бизнес-процессы
инновационной деятельности. Только в этом случае успех может быть
гарантирован.
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Annotation: The article deals with the formation of bankruptcy proceedings
in Ancient Rome, in France, Germany, Britain and Russia. The modern legislation
on insolvency (bankruptcy) both in foreign countries, and in Russia is considered.
The peculiarities of bankruptcy proceedings in individual countries are investigated.
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Конкурсное производство, как процедура банкротства, развивалось на
протяжение более тысячи лет. Его начало положено законодательством
Древнего Рима.
В законах Древнего Рима было прописано, что при неисполнении
обязательств перед кредиторами, исполнение долга обращалось на самого
должника. Данная процедура носила название «личное исполнение», которая
заключалась в следующем. Законодательством должнику предоставлялось 30
дней, в течение которых он должен был исполнить свои обязательства перед
кредиторами. В случае не исполнения, кредитор имел право удерживать
должника у себя 60 дней. В последние три дня кредитор выводил должника на
площадь и предлагал выкупить долг должника. Если желающих не
находилось, то должник становился рабом кредитора, который имел право
продать его или убить.
Со временем в Римском праве личное исполнение изменилось на
имущественное исполнение, являющимся первым шагом к современному
конкурсному производству.
Формирование конкурсного производства во Франции берет свое начало
в первой половине XVI в. В 1536 году был вынесен королевский указ, согласно
которому должника-банкрота вызывали в суд для ответа. В процессе
судебного заседания организовывалась очная ставка между несостоятельным
должником и свидетелями, в процессе которой устанавливались все сделки
должника, совершенные им до и после банкротства, определялся вред,
причинённый кредиторам. Несостоятельного должника подвергали телесному
наказанию, надевали на него ошейник и помещали у позорного столба. В 1560
году для банкротов было установлено еще одно наказание: конфискация
имущества.
Со временем в законодательстве Франции были установлены
гражданско-правовые последствия несостоятельности. В начале XVII в.
указом короля были определены сделки, которые объявлялись ничтожными.
К ним относились сделки, совершённые непосредственно или косвенно с
целью причинения вреда кредиторам. За заключения таких сделок
предусматривался штраф, кредиторам запрещалось вступать в сделки с
должниками-банкротами, а также предоставлять им отсрочки.
В 1807 году сложился следующий порядок проведения процедуры
конкурсного производства. Со дня признания должника несостоятельным на
его имущество налагался арест, несостоятельный должник был обязан
представить кредиторам опись своего имущества. Кредиторы выбирали лицо,
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которое отвечало за сохранность имущества банкрота, а также кредиторы
созывали собрание, решение на котором принималось большинством голосов
в соответствии с размером требований кредиторов. Для злостных банкротов
устанавливалась смертная казнь, а на их соучастников налагался штраф.
В конце XIX века конкурсное право Франции стало представлять собой
свод четких правил, которые актуальны до настоящего времени.51 Сегодня
Французское законодательство о несостоятельности преследует следующие
цели: сохранение действующего предприятия, как бизнеса; сохранение
рабочих мест; удовлетворение требований кредиторов.
По сравнению с законодательством других стран законы Франции
преследуют цель предупредить банкротство, а не лечить его.52
В Германии также, как и в Древнем Риме, действовало личное
исполнение при неплатежеспособности должника. Кредитор, предъявивший
свое требование первым, имел право на жизнь должника.
В случае если у должника не хватало имущества для пропорционального
удовлетворения требований кредиторов, предпочтение отдавалось тому
кредитору, требование которого было предъявлено первым. В результате
этого, требования одного кредитора могли быть полностью удовлетворены, а
другие кредиторы не получить ничего.
Пропорциональное деление
имущества должника применялось только в случае смерти или бегства
должника. Позже закрепился принцип объявления должником о своей
несостоятельности, что до сих пор свойственно современному конкурсному
производству.
В XVII в. сложилось обычное конкурсное право Германии, влияние на
которое оказало опыт Испании, Италии.
В 1879 г. был принят Общегерманский Конкурсный устав, состоящий из
материального конкурсного права, формального конкурсного права и
уголовных постановлений. Теперь главная роль в конкурсном производстве
отводилась кредиторам, а не суду.53
В настоящее время в Германии вопросы несостоятельности регулируют
два закона: Конкурсное производство 1877 г. и Мировое соглашение 1935 г.,
целями которых являются сохранение бизнеса должника и соразмерное
удовлетворения требований кредиторов. По действующему законодательству
в течение 21 дня должник обязан восстановить свою платежеспособность.
Если этого не происходит, должник обязан подать заявление в суд о
несостоятельности, в случае невыполнения этой обязанности к нему
применяется уголовное преследование.
После признания судом должника банкротом к нему применяется
«нейтральная» процедура. В случае, если у несостоятельного должника
отсутствует задолженность, дело не возбуждается, а должнику
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предоставляется возможность самостоятельно урегулировать отношения с
кредиторами без участия суда.
При открытии судом дела о банкротстве в отношении должника
вводится процедура конкурсного производства и назначается конкурсный
управляющий. Судьбу должника определяют конкурсные кредиторы, которые
принимают решение либо о продаже имущества должника, либо о санации.
Процедура конкурсного производства в законодательстве Германии
направлена на реорганизацию, оздоровление и вывод из состояния
банкротства.54
Конкурсное право Англии сложилось путем принятия законов. В 1543
году был принят Закон, который позволял применять уголовное наказание к
несостоятельным должникам. В 1572 году был введен Закон, по которому
процедура несостоятельности распространялась только на торговые
отношения. Согласно данному Закону лорд-канцлер назначал комиссара,
который арестовывал и описывал имущество должника, изымал и распределял
это имущество между кредиторами. Закон, принятый в начале XVIII в.,
устанавливал, что, заручившись согласием большинства кредиторов, должник
имел право получить свидетельство, удостоверяющее, что он отдал все свое
имущество и освобождался от преследований кредиторов.
В 1825 году был принят Конкурсный устав, который допускал
возможность открытия несостоятельности по заявлению должника, также
стало возможным заключение мировых сделок при согласии 9/10 кредиторов.
Во второй половине XIX века был принят новый Конкурсный устав,
позволявший кредиторам выбирать лиц, которые будут управлять
имуществом должника, отменено право должника самому просить о
несостоятельности. Позже с принятием нового Устава в 1883 году данное
право снова было возвращено несостоятельным должникам.55
В 1986 году был принят закон «О несостоятельности и банкротстве»,
который является основным источником, регулирующим процедуру
конкурсного производства. Данный закон направлен на сохранение
предприятия путем применения к нему мер по улучшению его финансового
состояния.
В настоящее время в английском конкурсном праве к должнику
применяются следующие процедуры: реорганизационные, направленные на
добровольное урегулирование долгов и администрирование доходов
компании и ликвидационные, направленные на принудительную или
добровольную ликвидацию.56
В Древней Руси порядок рассмотрения несостоятельности был близок к
порядку, установленному законами Древнего Рима. Об этом свидетельствует
наиболее ранний источник русского права – «Русская правда».
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Согласно данному источнику банкротами могли быть признаны только
купцы. В Древней Руси различали несчастное и злонамеренное банкротство.
Купца признавали невиновным только в тех случаях, когда товар пострадал в
результате несчастного случая (сгорел, утонул и т.п.). При наличии данных
условий купец имел право выплачивать долги с рассрочкой, а также к нему не
применялись последствия несостоятельности. Если товар был утрачен купцом
вследствие пьянства, пари, бегства от долгов, то к нему применялись
последствия несостоятельности. Должник банкрот был обязан отработать свой
долг, либо поступить к кредитору в рабство. В случае если у должника было
несколько кредиторов, он подлежал продаже на торгах, а выручка, полученная
кредиторами, распределялась пропорционально.
В первую очередь
удовлетворялись требования князя; во вторую – требования иностранных
купцов, либо купцов из других городов; в третью – требования местных
кредиторов.
Долгое время после принятия «Русской правды» конкурсное право
практически не развивалось. В XIII в. князьями заключались договора с
немецкими городами, в которых предусматривались последствия
неплатежеспособности. В случае банкротства должника и при наличии
нескольких кредиторов немец в отношении несостоятельного русского
должника пользовался привилегией преимущественного удовлетворения,
данное преимущество действовало и в отношении русских кредиторов.
В Псковской судной грамоте содержалась статья, устанавливающая, что
лицо, имеющее залоговое право, получает преимущественное удовлетворение
из заложенного недвижимого имущества.
Первый Конкурсный устав был принят в 1740 г., однако на практике он
никогда не применялся. Сенат разрешал дела о несостоятельности по своему
усмотрению.
В 1800 г. был принят Новый Устав о банкротстве. Данный Устав
предусматривал следующие виды несостоятельности:
- от несчастья (упадший должник);
- от небрежения и своих пороков (неосторожный банкрот);
- от подлога (злостный банкрот).
Принятый Устав позволял должникам заявить о несостоятельности.
Устав допускал возможность отсрочку в платеже или скидку на долг, однако
это было возможно только с согласия кредиторов. Сообщение о
несостоятельности публиковалось в газетах трижды, а также размещалось
объявление в людных местах (ярмарки, рынки и т.п.)
Из числа кредиторов избирали куратора, который управлял конкурсом.
После избрания куратор утверждался судом. В случае если кредиторов
недостаточно или они не смогли прийти к соглашению, то суд сам имел право
утвердить куратора.
Открытие несостоятельности влекло для должника личные и
имущественные последствия. После объявления о несостоятельности
банкрота немедленно заключали под стражу, а все его имущество изымалось
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и передавалось в конкурс. Если у должника имелась семья, то выделялась доля
из его имущества на содержание.
В течение трех месяцев с момента опубликовании в газетах сообщения
о несостоятельности должника, кредиторы, находящиеся в том же городе, что
и должник, должны были предъявить свои требования. В случае если
кредиторы находились в иных местах, то срок предъявления своих требований
к должнику устанавливался в девять месяцев. Все претензии, которые были
предъявлены, записывались в особые книги. После внесения данной записи
кредиторы обязаны были представить доказательства их действительности,
если обязанность не была исполнена кредитором, его претензию исключали из
списка.
После того как все требования кредиторов были установлены,
куратором осуществлялся расчет с кредиторами. Сначала удовлетворению
подлежали церковные долги и долги за работу приказчикам и рабочим.
Оставшееся имущество распределялось между кредиторами соразмерно их
требованиям. Требование кредитора, которое было обеспечено залогом,
удовлетворялось отдельно от всех прочих кредиторов.
Продолжительное время в России источниками конкурсного права
являлись иностранное право, обычаи, прямые указания властей. Начавшийся
в XIX в. процесс европеизации российского конкурсного законодательства
был прерван октябрьским переворотом 1917 г. и вновь начался только в конце
XX века. 57
Конкурсное производство требует обобщения накопленного опыта, а
также анализ законодательства в этой области играет позитивную роль. Это
позволит исключить правовую неопределенность в применении
процессуальных и материальных норм при несостоятельности.
Использованные источники:
1.
Панов С.Я. Об истории развития конкурсного законодательства и
некоторых аспектах его преемственности // Банковское право. – 2008. - № 3. –
С. 33-40;
2.
Щапова А., Рущицкий И.Е., Воронина А.Б. Анализ процедур
банкротства во Франции, Германии, Англии и России // Молодежь и наука. –
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creation of collectives of physical culture, search of new forms of sports practice are
characterized.
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К середине 1960-х гг. в СССР «импровизации» Н.С. Хрущева усугубили
социально-экономическое положение в стране. Особенно очевидны стали
кризисные тенденции в традиционно отставшем социалистическом сельском
хозяйстве. На мартовском пленуме ЦК КПСС была предпринята очередная
попытка разработать эффективную аграрную политику, включавшую в себя
увеличение инвестиций в сельское хозяйство и параллельно стимулирование
производительности труда58. Соответственно сельское население требовало к
себе особого подхода, в том числе в сфере физической культуры и спорта.
21 мая 1965 г. президиум ЦС Союза спортивных обществ и организаций
СССР принял постановление «Об улучшении массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди сельского населения, в связи с
постановлением мартовского пленума ЦК КПСС ˝О неотложных мерах по
дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР˝». В августе 1966 г. КПСС
и Советское правительство утвердили директиву развития физкультурноПостановление пленума ЦК КПСС «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства
СССР» 24-26 марта 1965 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 10.
М., 1986. С. 426-429.
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спортивного движения, где определялась приоритетная задача - придать
физической культуре всенародный характер.
В свете принятых документов в большинстве союзных республик на
президиумах, пленумах, собраниях физкультурников с участием
представителей партийных, профсоюзных, комсомольских и других
организаций состоялось обсуждение вопроса о мерах улучшения работы по
физической культуре и спорту в сельских районах и коллективах физической
культуры. Это дало возможность сельским добровольным спортобществам
решить целый ряд кардинальных организационных и материальных вопросов.
Республиканские советы Союза и Центральные советы сельских ДСО
«Урожай» РСФСР и Белорусской ССР, «Немунас» Литовской ССР, «Хосилот»
Таджикской ССР провели объединенные пленумы и выработали программы
действий по улучшению деятельности коллективов физкультуры на селе. В
Азербайджанской ССР в 1965 г. объединении аппараты совета Союза
спортивных обществ и организаций и советов сельского общества «Махсул».
13 сентября 1965 г. ЦК Компартии и СМ Молдавии приняли постановление
«О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в республике и
подготовке к IV Спартакиаде народов СССР»59.
В 1965-1966 гг. ЦС сельских ДСО РСФСР, Украинской ССР приняли
совместные документы с местными структурами Роспотребсоюза,
Министерства культуры, Министерства сельского хозяйства, Всероссийского
объединения «Сельхозтехника», Министерства мелиорации и водного
хозяйства, ЦК профсоюзов рабочих и служащих сельского хозяйства и
заготовок, профсоюза работников торговли и потребительской кооперации по
дальнейшему развитию физкультурно-спортивного движения на селе.
Предпринятые меры дали определенный эффект. Так, в 1965-1966 гг. в
сельской местности РСФСР было создано свыше 1300 новых коллективов
физкультуры, более чем на 540 тыс. увеличилось количество
физкультурников. В 1963 г. в обществе «Урожай» было подготовлено 470 тыс.
спортсменов-разрядников, в 1965 г. – 647 тыс., это почти 50% всех
разрядников, подготовленных в сельских спортивных обществах страны60.
В коллективах физкультуры и районах обществом «Кайрат» Казахской
ССР в 1965 г. были проведены массовые соревнования и спартакиады,
предшествовавшие финалу IV Спартакиады профсоюзов, в которых приняло
участие более 400 тыс. сельских физкультурников. Была проведена III летняя
Спартакиада учащихся средних специальных учебных заведений сельского
хозяйства и II республиканская спартакиада физкультурников сельских
районов. В 1965 г. в обществе было подготовлено 23 мастера и кандидата в
мастера спорта СССР, 521 спортсмен первого разряда и более 120 тыс.
спортсменов массовых разрядов.
Участвуя в различных республиканских и всесоюзных соревнованиях
сельские спортсмены Грузии завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 12
59
60

ГАПО. Ф. Р-2361. Д. 150. Л. 49.
ГАПО. Ф. Р-2361. Д. 149. Л. 166.
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бронзовых медалей. Сборная команда «Колмоурис» стала чемпионом страны
среди юношей 1965 г. по конному спорту.
ЦС ДССО «Колгоспник» Украинской ССР обязался довести к концу
1967 г. число занимавшихся в секциях до 4250 тыс. человек, подготовить 150
мастеров спорта СССР, 4000 спортсменов I разряда, 750 тыс. II, III и
юношеского разрядов, 250 тыс. общественных инструкторов, 250 тыс. судей
по спорту61.
В новых форматах работы сельских коллективов физкультуры спорт
соединялся с производственной деятельностью. Так, в Литве, Эстонии,
Молдавии, Московской, Саратовской, Ярославской областях Российской
Федерации проводились соревнования по профессиям, в программу которых
обязательно включались задания по выполнению сельскохозяйственных работ
и отдельные виды спорта. Впервые в СССР в 1965 г. в колхозе «Тевине»
Юрбаргского района Литовской ССР были проведены республиканские
соревнования сельских механизаторов, в которых участвовало около 80
человек лучших механизаторов республики. Им предшествовали
соревнования в колхозах, совхозах и 28 районах. Сельские механизаторы
соревновались в стрельбе, метании гранаты, легкоатлетическом кроссе и за
право называться лучшим по овладению трактором и вспашке земли62.
Таким образом, в союзных республиках СССР физкультурноспортивное движение начало активнее развиваться в результате принятых
документов 1965-1966 г. Появляются новые формы физкультурно-спортивной
работы.
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Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. Р-2361.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аннотация. В настоящее время патологическое увеличение объема
жировой ткани в организме, выходит за рамки эстетической проблемы и
является причиной развития очень тяжелых, порой необратимых и
приводящих к смерти заболеваний.
Ключевые слова: ожирение, избыточный вес.
Annotation. Now the pathological increase in adipose tissue in the body goes
beyond the aesthetic problem and is the cause of the development of very severe,
sometimes irreversible and leading to death diseases.
Keywords: obesity, overweight.
Актуальность. На сегодняшний день ожирение становится глобальной
проблемой в здравоохранении. Его распространенность растет во всем мире.
По статистическим данным, более одного миллиарда человек в мире имеют
избыточный вес, а из них 300 миллионов страдают ожирением. Оно начинает
превращаться в проблему даже в развивающихся странах, для которых
традиционно было характерно недостаточное питание. В промышленно
развитых странах, где имеется огромное разнообразие высококалорийных и не
дорогих продуктов ожирение уже является значительным и серьезным
аспектом общественного здоровья.
Специалисты полагают, что к 2025 году в два раза увеличится процент людей
с ожирением или избыточной массой тела. С того времени
распространенность ожирения и связанных с ним заболеваний у жителей
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Европы в том числе России увеличилось в три раза, приобретя характер
эпидемии. В настоящее время распространенность ожирения в нашей стране
составляет 26,5%, то есть 38 миллионов человек. По данным НИИ Питания РФ
больше всего ожирение распространено в Уральском, Центральном и
Сибирском федеральных округах России. Наиболее благополучным по данной
проблеме, что несомненно радует, является Северо-Кавказский федеральный
округ.
Классификация ожирения по индексу массы тела (ВОЗ, 1997г)
Тип массы тела
ИМТ
Риск
сопутствующих
болезней
Дефицит массы тела
<18.5
низкий
Нормальная масса тела
18.5-24.9
обычный
Избыточная масса тела
25-29.9
повышенный
Ожирение 1 степени
30-34.9
высокий
Ожирение 2 степени
35-39.9
Очень высокий
Ожирение 3 степени
>40
Чрезвычайно высокий
Выделяют фенотип ожирения:
 Гиноидный – с распределение жировой ткани преимущественно на
бедрах – ягодичной области. (тип «груша»)
 Андроидный – распределение жировой клетчатки в области живота (тип
«яблоко»)
 Смешанный – когда присутствуют оба вышеперечисленных вида.
Причины ожирения:
 Нарушение равновесия между принятой пищей и потраченной энергией
 Ожирение не эндокринной патологии появляется из-за нарушений в
системах поджелудочной железы, печени, тонкого и толстого
кишечников.
 Генетические нарушения
 Малоподвижный образ жизни
 Повышение потребления легкоусвояемых углеводов
 Склонность к стрессам
 Недосыпание
Цель работы. Выявить наличие ожирения у студентов медицинского
факультета КБГУ.
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 200
студентов медицинского факультета. Возраст всех обследованных лиц
составил от 19-24 лет, среди которых было 110 девушек в возрасте от 19-24
лет и 90 юношей в возрасте от 20-23 лет.
1. У всех определяли индекс массы тела. Этот метод остается золотым
стандартом в диагностике избыточной массы тела и ожирения, так как
прост в использовании в использовании и не требует специального
медицинского факультета.
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измерение окружности талии.
антропометрический метод .
измерение биоэлектрического импеданса
биохимический анализ крови (уровень глюкозы крови, определение
уровня холестерина и его низкоплотной фракции), коагулограмма.
Результаты исследования и их обсуждение. В оценке физического развития
студентов
определенное
значение
имеет
степень
взаимосвязи
антропометрических признаков. Установлена тесная взаимосвязь показателей
массы тела и длины тела. По данным исследования масса тела соответствовала
росту у 42,9% обследованных.
Дефицит массы тела выявлен у 12,4% (25 случаев), избыток у 30% (60
случаев).
У девушек достоверно чаще, чем у юношей, регистрировался дефицит массы
тела – 8% (16 случаев), у юношей 4,4% (9случаев). Также у юношей чаще
встречался избыток массы тела –20% (40 случаев), у девушек 10% (20
случаев).
Удельный вес ожирения в категории избыточный вес составил 37%: ожирение
первой степени – 26% ( у девушек 10%, у юношей 16%), ожирение второй
степени – 11% (у девушек 6%, у юношей 5%), ожирение третьей степени – 0%.
Табл.1
В исследовании проведен анализ заболеваемости ожирением у студентов
медицинского факультета КБГУ. Было выявлено, что доля ожирения занимала
второе место в структуре эндокринной патологии.
Общими для всех обследованных студентов являются следующие факторы
образа жизни, которые требуют большего внимания: нерациональность и
несбалансированность питания, отсутствие четкого режима питания, курение,
нерегулярность и неполноценность занятий физкультурой и спортом,
недостаточность обращения за медицинской помощью, невыполнение
назначений врача в полном объеме.
Масса тела (в кг) у обследованных студентов
Масса тела
девушки
юноши
2.
3.
4.
5.

Дефицит массы тела
16
9
Нормальная масса тела 22
19
Избыточная масса тела 40
20
Ожирение 1 степени
20
32
Ожирение 2 степени
12
10
Ожирение 3 степени
Всего
110
90
Анализ встречаемости компонентов метаболического синдрома у
обследованных студентов медицинского факультета КБГУ показал, что у
девушек наиболее часто встречались такие компоненты метаболического
синдрома: абдоминальное ожирение – 35%, артериальная гипертензия была
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диагностирована в 15% случаев, дислипидемия – в 31,4% случаев, нарушение
углеводного обмена – у 16% обследованных.
Заключение. В результате проведенного исследования мы выявили высокий
показатель избыточной массы тела и ожирения у обследованных студентов
(избыточная масса тела – 60 человек, ожирение 1 степени – у 52 человек,
ожирение 2 степени – у 22 человек). Также проведенное исследование
показало, что основными причинами являются:
1. Пищевой рацион студентов не является сбалансированным, что в
большей степени связано с избыточным потреблением жиров.
2. выявлено недостаточное потребление углеводов, что связано с низким
потреблением клетчатки.
3. практически у всех студентов выявлено гиподинамия.
В качестве единственного действенного и надежного средства для лечения
ожирения врачи рекомендуют диеты и физические упражнения. Диеты ни в
коем случае не должны исключать из рациона необходимые продукты
полностью. Иначе опасность таких диет будет очень высока.
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Аннотация: В статье рассматриваются государственное налоговое
регулирование. Дается понятие о налогах и ее функциях. Раскрываются
методы регулирования налогами экономики страны. Так же излагается
практическая реализация функции налогов и их финансовых последствий.
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Abstract: The article deals with state tax regulation. The concept of taxes and their
functions is given. The methods of tax regulation of the country's economy are
disclosed. It also describes the practical implementation of the functions of taxes
and their financial consequences.
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В связи с перераспределением финансовых ресурсов стимулируется
развитие приоритетных направлений экономики, социальная поддержка
предоставляется отдельным категориям населения. Проводя грамотную
налоговую политику государства, можно добиться положительных
результатов в финансовой и социально-экономической сфере.
Налоги - это система налоговых отношений, которая возникает между
налогоплательщиками, с одной стороны, и федеральными, региональными или
местными органами власти, с другой стороны, связанные с отчуждением
денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.63
В качестве основного источника финансового обеспечения выполнения
задач и функций, стоящих перед конкретным публично-территориальным
образованием, в условиях рыночной экономики налоги становятся одним из
самых мощных рычагов в руках государства, посредством которого через
систему стимулов и санкций оказывается косвенное влияние на
производителей товаров, работ и услуг.
Регулирующая функция налогов предназначена для решения
посредством налоговых механизмов тех или иных проблем налоговой
политики государства, а также связана с влиянием системы налогообложения
на экономические процессы, происходящие в обществе.
Таким образом, регулирующая функция проявляется в процессе влияния
налоговых отношений на макроэкономические пропорции и поведение
хозяйствующих субъектов. Налоговая политика как совокупность научно
обоснованных и экономически целесообразных юридических действий
органов власти и управления способна удовлетворить требования
воспроизводства и роста общественного благосостояния. При реализации
эффективной налоговой политики речь идет не только о предоставлении
правового порядка, оплате налогоплательщиками налоговых платежей и
финансовых санкций, но и о комплексной оценке экономических отношений,
которые формируются под влиянием налогообложения. С помощью
налоговой политики осуществляется гармонизация налогов по всем
направлениям.
Государственное налоговое регулирование делит сферу воздействия на
два направления: налоговое стимулирование; налоговое сдерживание.
Налоговое стимулирование. Этот инструмент влияния основан на ряде
аспектов:
-возможности установления низких налогов;
-необходимости оптимизации состава и структуры налоговой базы,
ставок налогов;
-возможность предоставления льготного режима.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон№146-ФЗот 31.07.1998г.: [в
ред. 29.12.2014] // ИПС Гарант. - Режим доступа: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm.
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Этот тип инструментов направлен на то, чтобы влиять на
экономическую ситуацию в целом, на определенные сферы, отрасли и
социальные процессы, а также на поведение налогоплательщиков. Основной
формой стимулирования в этой части являются налоговые льготы.
Налоговое сдерживание.
Такая сфера регулирования менее
распространена. Это связано с тем, что она имеет тенденцию сдерживать
развитие отдельных отраслей экономики и инвестиционной деятельности. Это
направлено на предотвращение кризиса перепроизводства.
Комплекс методов, используемых в ходе налогового регулирования,
можно условно разделить на четыре группы: налоговые льготы; налоговые
санкции; административное влияние; оптимизация бюджетной и налоговой
сферы.
В современных условиях экономических и политических санкций
приостановление промышленного сотрудничества должно оказывать
поддержку организациям и предприятиям в сфере импортозамещения.
Предоставление привилегий или освобождение от налогообложения объектов
недвижимости и земельных участков, которые используются для реализации
программ импортозамещения, могут стать одним из направлений поддержки
экономических субъектов в налоговой политике.64
Эти меры позволят снизить налоговое бремя и направлять имеющиеся
финансовые ресурсы на инвестирование в развитие производства, повышение
конкурентоспособности товаров. Действия в области налоговой политики
включают как прямое снижение налоговой нагрузки, так и использование
косвенных механизмов регулирующей налоговой функции.
На государственном уровне в ежегодно утвержденных «основных
направлениях налоговой политики Российской Федерации» устанавливаются
направления развития налоговой системы. Можно выделить основные
направления налоговой политики:
- проведение мероприятий по обеспечению роста налоговой отдачи от
хозяйствующих субъектов региона и полноты учета объектов
налогообложения;
- продолжение практики согласованных действий региональных органов
государственной власти с федеральными органами власти по контролю за
соблюдением налогового законодательства, укреплению платежной
дисциплины и сокращению задолженности по платежам в бюджет;
- совершенствование налогового администрирования, актуализации баз
данных, сокращению недоимки по региональным и местным налогам.
Эффективная реализация налоговой политики государства должна
учитывать все факторы политической и социально-экономической сфер. В
основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2018
год и на период планирования 2019 и 2020 годов отмечено, что приоритетным
направлением ее развития является дальнейшее повышение эффективности
Тарасова В.Ф., Сапрыкина Т.В. Гармонизация отношений налогоплательщиков и налоговых органов в
Российской Федерации // Научный результат. – 2014. – Том. 1 №2(2). – С. 93-100.
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налоговой системы. Необходимо приложить все усилия для формирования
доходов бюджетной системы Российской Федерации в условиях
экономических санкций и снижения цены на нефть на международном рынке.
В этих условиях более подробный анализ формирования налоговых
поступлений бюджетной системы страны поможет достичь поставленных
целей. Доходы территориальных субъектов Российской Федерации попрежнему формируются главным образом за счет налоговых доходов. Одним
из мощных и стабильных компонентов является доход от региональных
налогов.65
Таким образом, налоговая политика должна быть направлена на
построение налоговой системы, отвечающей требованиям рыночных
отношений, интересам государства и налогоплательщиков.
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В последнее время в современном обществе среди наиболее динамично
развивающихся областей деятельности можно назвать рекламу и РR. Этому
способствовал ряд социальных, экономических и технологических изменений,
подготовивших необходимые предпосылки для профессионального
становления данной индустрии.
Реклама – это оܙсоܙбый вид коܙммуникации, имеющий оܙгроܙмноܙе влияние
на оܙбществоܙ. В слоܙваре Э. А. Броܙкгауза и И. А. Ефроܙна дается следующее
оܙпределение рекламы: «Реклама – оܙбъявление о проܙдаваемых тоܙварах или
предлагаемых услугах с целью привлечения поܙтребителей расхваливанием,
часто преувеличенным, качеств тоܙвара» [1].
Самое известное оܙпределение рекламы, ставшее уже хрестоматийным,
дано Ф. Коܙтлероܙм: «Реклама представляет соܙбоܙй неличные фоܙрмы
коܙммуникации, оܙсуществляемые через поܙсредство платных средств
распроܙстранения
инфоܙрмации,
с
четко
указанным
истоܙчникоܙм
финансироܙвания» [2]. Приведенные оܙпределения поܙказывают, какоܙй путь
проܙшла реклама с моܙмента поܙявления, став поܙлноܙценным видоܙм
коܙммуникации.
Функции рекламы разноܙоܙбразны: реклама инфоܙрмирует рыноܙк;
ускоܙряет внедрение ноܙвых проܙдуктоܙв и услуг; культивирует адекватные
поܙтребительские навыки; споܙсоܙбствует оܙрганизации поܙтребительскоܙго спроܙса
и уменьшению расхоܙдоܙв по сбыту; поܙддерживает интерес к уже известным
проܙдуктам; защищает качественные проܙдукты оܙт фальсификаций; оܙбязывает
проܙизвоܙдителей поܙвышать качество проܙдуктоܙв и оܙбслуживания поܙкупателей;
стимулирует лоܙяльную коܙнкуренцию; поܙвышает престиж проܙизвоܙдителя;
оܙбеспечивает значительную часть доܙхоܙдоܙв масс-медиа [3].
Реклама в современном обществе рассматривается как коммуникация,
т.к. она соответствует всем параметрам массоܙвоܙй коܙммуникации. Оܙна
воܙспоܙлняет оܙслабление межличноܙстных коܙнтактоܙв, споܙсоܙбствует интеграции
оܙбщества и интеграции челоܙвека в оܙбществоܙ. Включение челоܙвека в
соܙциальные оܙтноܙшения поܙсредствоܙм рекламноܙй коܙммуникации проܙисхоܙдит
через приоܙбщение его к соܙциально значимым моܙделям поܙтребления благ и
моܙделям соܙциальноܙго действия.
С поܙнятием рекламы тесно связано поܙнятие «паблик рилейшенз» (PR).
«Паблик рилейшенз – это оܙсоܙбая функция управления, коܙтоܙрая поܙмоܙгает
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устанавливать и поܙддерживать оܙбщие принципы оܙбщения, поܙнимания,
соܙгласия и соܙтрудничества между оܙрганизацией и соܙоܙтветствующим ей кругоܙм
лиц. Оܙна включает в себя разрешение различных проܙблем, оܙбеспечивает
администрацию инфоܙрмацией оܙб оܙбщественноܙм мнении и споܙсоܙбствует
оܙтветственноܙму к нему оܙтноܙшению, оܙпределяет и усиливает оܙтветственноܙсть
рукоܙвоܙдства в удоܙвлетвоܙрении оܙбщественных интересоܙв, поܙмоܙгает проܙвоܙдить
изменения, предвоܙсхищая те или иные тенденции, и испоܙльзует в качестве
своܙих инструментоܙв научно оܙбоܙсноܙванные, надежные и этические метоܙды
оܙбщения» [4].
Ф. Коܙтлер оܙпределяет РR как «усилия по налаживанию хоܙроܙших
оܙтноܙшений с оܙбщественноܙстью, включающие в себя испоܙльзоܙвание
редакциоܙнноܙгоܙ, а не платноܙго места или времени во всех средствах массоܙвоܙй
инфоܙрмации, фоܙрмироܙвание благоܙприятноܙго имиджа коܙмпании и
оܙпроܙвержение нежелательных слухоܙв, истоܙрий и соܙбытий» [2].
В современной науке соотношение понятий «реклама» и «РR» является
дискуссионным. Некоторые отечественные и зарубежные исследователи
считают рекламу частью PR. Так, С. Блэк заявляет, что «поскольку реклама
является одним из средств связи с общественностью, есть все основания
отнести ее к PR» [4]. Другая группа исследователей, наоборот, считает PR
одним из видов рекламы, а именно – имиджевой рекламой.
Паблик
рилейшенз
используются
в
различных
сферах
жизнедеятельности общества, например, в бизнесе, фоܙндах, оܙбразоܙвательных
и религиоܙзных оܙбществах, боܙльницах, проܙфсоܙюзах, правительственных
агентствах и т.п. Чтобы достигать поставленные цели, данным организациям
необходимо поддерживать связи с различными оܙбщественными группами,
аудитоܙриями или, такими как члены оܙбществ, местные оܙбщины, соܙтрудники,
поܙтребители, акциоܙнеры, другие учреждения, а также оܙбществоܙв целоܙм.
Основной целью деятельности РR, по нашему мнению, является
установление двусторонних контактов между индивидами и организациями,
организациями и государством, государством и обществом в целом с целью
поиска взаимоприемлемых интересов, общих платформ, а также достижения
взаимопонимания, основой которого является компетентность, достоверность,
полнота информации. Причем данные аспекты должны быть реализованы
этичными способами, которые бы соответствовали современным
представлениям о социальной ответственности бизнеса и власти, что улучшает
процессы управления в самом широком смысле этого слова [5].
В сфере связей с оܙбщественноܙстью профессионалы в своܙей работе
испоܙльзуют различные средства, среди коܙтоܙрых наиважнейшим можно
назвать ноܙвоܙсти. Кроܙме тоܙгоܙ, в РR испоܙльзуются такие средства, как
проܙведение различных специальных мероܙприятий, публичные выступления с
целью заинтересоܙвать разные слоܙи оܙбщественноܙсти (дни оܙткрытых дверей,
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коܙнцерты, пресс-коܙнференции, выставки и др.) Кроܙме тоܙгоܙ, специалисты РR
подготавливают с целью влияния на целевые рынки печатные материалы
(ежегоܙдные оܙтчеты, статьи, пресс-релизы, броܙшюры, сбоܙрники и
коܙрпоܙративные журналы и т.п.).
Таким образом, в современном обществе происходит бурное развитие
таких коммуникаций, как рекламная и РR-коммуникация. Вопрос о
соотношении данных понятий является дискуссионным как в зарубежной, так
и в отечественной науке. Однако неоспорим тот факт, что данный вид
коммуникации все теснее входит в нашу жизнь и оказывает влияние на
современного индивида.
Список используемой литературы:
1.
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. – М.:
Русское слово, 1996, 947 с.
2.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 780 с.
3. Китчен Ф.Д. Эволюция паблик рилейшнз: принципы и практика:
Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. Под ред. Б.Л. Еремина. М.: Юнити-Дана,
2004. – 454 с.
4. Блэк С. «Паблик рилейшнз» – что это такое? – М.: Прогресс, 1990. –
С. 15.
5. Савельева О.О. Социология рекламного воздействия. – М., 2006. –
С.43.

УДК 711.551
Геращенко С.М., кандидат архитектуры, профессор
Профессор кафедры «Градостроительство»
Сибирский Федеральный Университет
Россия, г. Красноярск
Ступникова Е.С.
Студент магистратуры
2 курс, «Проектирование урбанизированных ландшафтов»
Россия, г. Красноярск
РЕКРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
«ВОЕННОГО ГОРОДКА» В КРАСНОЯРСКЕ
Аннотация: В статье рассматривается популярные туристические
потоки в Красноярске. Нехватка мест притягивающих туристов в городе
сказывается на отношение жителей к тем или иным местам. Необходимо
привлекать внимание с объектам культурного наследия, благодаря этому они
будут нести историю в массы, тем самым будут просвещать. Туризм –
развитие территории.
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Abstract: The article reviews popular tourist streams in Krasnoyarsk. The
lack of places, which attract tourists, affects the attitude of residents to one or
another place. It is necessary to attract attention to objects of cultural heritage, as
they will bring history to population and be educative. Tourism is the development
of the territory.
Key words: tourism, military infrastructure, military town, renovation,
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Туризм оказывает огромное воздействие на целый ряд отраслей, таких как
торговля, общественное питание, связь, транспорт, строительство,
производство товаров народного потребления и др., являясь катализатором
социально-экономического развития целых регионов. Играя значительную
роль в экономике, туризм помогает успешно решать проблемы, прежде всего
с занятостью населения. При этом следует учесть, что каждое рабочее место в
туристической отрасли приводит к созданию в среднем 1,5 рабочего места в
смежных отраслях.
Наличие в Красноярском крае богатого культурно-исторического наследия
является одними из конкурентных преимуществ социально-экономического
развития территории. Не меньшее значение для края имеет ресурс свободных
территорий, экологически чистых, не подверженных природным катаклизмам,
благоприятных для рекреационных занятий и туристической деятельности.
Очень мало интересных для показа культурных, исторических и природных
объектов г. Красноярска, призванных создавать его туристскую
привлекательность. Результаты исследования показали, что туристы отмечают
достопримечательности, которые не входят в перечень туристских аттракций
города. Основным видом туризма в городах является экскурсионный, который
в профессиональной среде относится культурно-познавательному, что
определяет необходимость научного обоснования его развития для
обеспечения
туристской
привлекательности
городов.
Культурнопознавательный туризм сегодня становится всё более распространенным
видом туризма, представляющим собой путешествия и поездки с
познавательными целями . Главной целью культурно-познавательного
туризма является осмотр достопримечательностей как исторических и
культурных памятников, так и исторических или географических мест, а
главной особенностью – насыщенность экскурсиями.
В крае имеется 3999 памятников истории и культуры, из них 98 имеют
общероссийское значение. Символы Красноярска – часовня на Караульной
горе (построена в 1855 г.), Покровская церковь (1785–1795 гг.) и
Благовещенская церковь (1804–1812 гг.), Железнодорожный мост через
Енисей, построенный в 1899 г., получил золотую медаль на Всемирной
Парижской выставке в 1900 г. В городе Енисейске находится более 90
архитектурно-исторических памятников XVII–XVIII вв., в том числе СпасоПреображенский монастырь и Свято-Иверский женский монастырь. А в селе
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Троицкое находится старейшее промышленное предприятие Сибири –
солеваренный завод (XVIII в.). Так же вновь выявленным памятников
архитектуры может стать Военный городок по улице Малиновского.
Важным для развития туризма в городах является позиционирование их как
туристских дестинаций. Исследования показали[1], что у большинства
респондентов, в качестве которых выступали приезжавшие в город
спортсмены, на основе изучения интернет-источников сформировался
первичный образ г. Красноярска как промышленного центра. Второй
распространённый образ города – это город, где находится заповедник
«Столбы». Однако восприятие сложившегося образа, как правило, меняется
после посещения города. Так, в ходе опроса выявлены результаты
сформированного
образа
г.
Красноярска,
сложившегося
после
организованных экскурсий и неорганизованных туристских прогулок. На
основе полученных ответов был составлен рейтинг образа г. Красноярска. У
большинства туристов сложился образ г. Красноярска как красивого и чистого
города, что свидетельствует о его туристской привлекательности для
пешеходных прогулок. Между тем почти у 20% респондентов не сложилось
никакого образа города, и лишь менее 10% опрошенных отметили, что г.
Красноярск является «культурным» городом, понимая под этим наличие
объектов культурного наследия (памятники, исторические архитектурные
сооружения и т.д.) и организаций культуры (театры, музеи, выставки), хотя г.
Красноярск имеет потенциал для культурно-познавательного и культурнодосугового туризма. Результаты исследования выявили проблему
позиционирования г. Красноярска как туристской дестинации. Сложившийся
у туристов образ г. Красноярска:
1. Интересный, красивый город 24,8 %
2. Чистый город 23,1%.
3. Отличный город 21,4%.
4. «Культурный» город 8,5%.
5. Добрые люди 5,1%.
6. Затруднились ответить 17,1%.
Культурное пространство как комплекс созданных в прошлом материальных
ценностей, называемых культурным наследием, является объектом
туристского показа, а те инновационные формы культурного пространства,
которые нашли распространение в последнее время, относят пока только к
местам досуга и развлечений и не рассматривают как туристские аттракции. В
ходе проведённого исследования выявлено, что не только туристы, но и
красноярцы не знают, что в г. Красноярске есть новые места, которые
интересны для посещения
Известно, что на протяжении всего XIX столетия значительная часть русской
армии не имела своих казарменных помещений и поэтому размещалась, как
правило, по обывательским квартирам, как в городах, так и в сельской
местности. Исключением являлись гвардейские части, расположенные в
столицах империи. Квартирная повинность была одной из наиболее
обременительных повинностей податных сословий Российской империи.
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Солдаты, размещались по несколько человек в домах местных жителей или в
помещениях, арендуемых у населения властями. Расселение в обывательских
квартирах не очень устраивало и местное население, и военное командование.
После перехода российской армии на всесословную воинскую повинность
(январь 1874 г.), численность войск увеличивается, и проблема размещения
воинских частей становится еще более острой. В 1876 г. по распоряжению
правительства на скорейшее устройство казарменных помещений для
воинских частей была организованна Строительная комиссия. При этом
строительство казарм велось главным образом в военных округах европейской
части России. Сокращение сроков службы нижних чинов русской армии и
флота принуждало военное командование уменьшать сроки обучения
молодых солдат. Но в ситуации, когда воинские команды находились в
разных, подчас удаленных друг от друга, жилых помещениях, организовать
систематические занятия было значительно труднее, чем в воинских частях
расположенных компактно — в казармах. Как отмечали в своих донесениях
военные власти, во многих сибирских городах найти свободные пустующие
помещения, к тому же пригодные для размещения воинских частей, было
достаточно сложно. По свидетельству документов, нередко между
командованием военного округа и командирами воинских подразделений, с
одной стороны, и местными гражданскими властями, с другой, возникали
конфликты на почве отсутствия удобных помещений для расположения
воинских команд и частей.
Красноярск не стал исключением. Из протокола заседания Городской Думы от
мая 1906 года, мы узнаем, что Дума вынуждена выделять из городских средств
52 тыс. в год для доплаты хозяевам квартир, где размещены военные, причем
это сумма не уменьшается, а увеличивается, т.к. воинских частей становиться
всё больше.
Несмотря на то, что в городе существовал военный городок, который
представлял собою жилые казармы, хозяйственные помещения, площади для
строевой подготовки, они были слишком малы, чтобы вместить всё новые и
новые подразделения. Прибывающие полки, особенно после окончания
Русско-японской войны 1904-1905 годов, зачастую были разбросаны по всему
городу - в здании Казенной палаты, где были расположены 140 нижних чинов;
флигеле Старо-Семинарских казарм, выходящем на Благовещенскую улицу;
помещениях во дворе Казначейства; в обывательских квартирах в районе
Старо-Базарной площади. Здесь находились дома, принадлежащие
красноярским купцам Семенову и Романову. Расположенные во дворе
Казенной палаты и Казначейства, и заселенные военными, они создавали
серьезные проблемы горожанам. Так, например, в доме М.И.Семенова по
Воскресенской улице, в котором была расположена 3 рота 31-го ВосточноСибирского стрелкового полка, 14 апреля 1907 года в переднем дворе
проводились учения этой роты. Конечно, они мешали подвозу и вывозу
товара, подходу к подъезду Казначейства посетителей, поэтому купец и
Городская управа просили перенести учения на Театральную площадь, но не
нашли понимания у воинских начальников. Такие же жалобы поступали в
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Городскую Управу, так как проживание нижних чинов в домах обывателей
часто
сопровождалось
антисанитарией:
ни
водопроводная,
ни
канализационная система города не были приспособлены для такой
скученности проживающих. Обыватели жаловались на потоки грязной воды,
которая остается после мытья и стирки, проживающих в домах нижних чинов;
на шум и грязь, которые царят в тесных дворовых пространствах.
В годы Первой мировой войны, в Военном городке располагались попавшие в
русский плен: австро-венгерские, немецкие, турецкие, итальянские и
румынские солдаты . Февральская и Октябрьская революции, Брестский мир
– каждое из этих важнейших событий в истории России, вселяли в души
военнопленных надежду на возвращение домой. Но отправка затягивалась по
разным причинам. И главная из них – гражданская война. В лагере пленные
подверглись агитации, как красных, так и белых, некоторые даже записались
в отряды Красной гвардии. Но большая часть военнопленных сохранила
нейтралитет. К началу 1919г в лагерях военного городка находилось около 8
тысяч военнопленных, преимущественно венгров и немцев.
Военный городок на Малиновского будет предлогать экскурсию по
сохранившейся территорией: осмотр сохранившихся казарм, посещения
музея, церкви, посещение модернизированных корпусов под современные
нужды.
В рамках проекта «Стратегия развития “военного городка” в городе
Красноярске» будет проведена реставрация объектов культурного наследия
(всего в границах квартала размещено около 20 зданий) с организацией
подземной инфраструктуры. Территория будет комплекс, объединяющий
памятники культурного наследия города, организации культуры (музеи,
выставочные залы, кинотеатры), сувенирные организации (антикварные
магазины, сувенирные ряды) и организации массового питания (кафе,
рестораны). Потенциальные памятники архитектуры станут ключевыми
объектами туристского показа в рамках городских экскурсий для жителей и
гостей города.
Таким образом, туристический поток на территорию бывшего военного
городка:
- увеличил бы привлекательность этого места и внес бы на карту
достопримечательностей Красноярска еще один объект;
- увеличил бы степень благоустройства района;
- район приобрел новую точку притяжения;
- привлечение новых инвестиций и увеличению рабочих мест.
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Аннотация: Статья посвящена Организационным структурам
управления. Организационная структура в статье рассматривается как
концептуальная модель взаимосвязей, направленных на упорядочивание
действий управления. В статье не затрагиваются конкретные примеры
построения организационных структур, а лишь рассматриваются принципы,
порождающие те или иные виды структур управления, используемые в
процессе эволюции подходов управления. Под предприятием в статье
понимается
коллективная
деятельность
отдельных
участников,
построенная на принципах организованности.
Ключевые слова: Структура, управление, организация, эволюция,
рефлексия.
Аnnotation: The article is devoted to organizational management structures.
The organizational structure in the article is considered as a conceptual model of
relationships aimed at streamlining management actions. The article does not touch
upon specific examples of the construction of organizational structures, but only
examines the principles that generate certain types of management structures used
in the evolution of management approaches. Under the enterprise in the article
refers to the collective activities of individual participants, built on the principles of
organization.
Keywords: Structure, management, organization, evolution, reflection.
Организационные структуры управления.
189

Организованность и организационные структуры управления являются
неотъемлемой частью предприятия и его признаком. Непрерывное развитие
научно – технического прогресса приводит к неэффективности управления
прежними методами и к побуждению поиска новых методов управления и
принципиально
новых
организационных
структур.
Эволюция
организационных структур представляет собой процесс адаптации к
возникающим условиям внешней среды и в большинстве случаев является
побуждением к действиям в результате возникновения напряженности в какихлибо условиях. Формируется обратная связь внешней среды от действий
предприятия. В случае неудовлетворительной оценки применяются меры к
минимизации дальнейшего развития последствий. Данный эффект
характеризуется «рефлексией».
Рефлексия
Термин «рефлексия» в большей степени применяется в психологическом
анализе поведения отдельных индивидуумов и представляет собой процесс
самопознания, сопоставления и самоопределения. В Словаре психологапрактика С.Ю. Головина даны два значения понятия «рефлексия»:
1)
процесс самопознания. Автор связывает рефлексию с психическим
познавательным процессом – «предполагает особое направление внимания на
деятельность собственной души». Помимо этого, автор называет условие
возникновения рефлексии – «достаточную зрелость субъекта», т.е.
подчёркивается возникновение рефлексии в онтогенезе;
2)
механизм взаимопонимания. В данном значении указано на связь
рефлексии с самоотчетом, самоанализом собственных психических
состояний [1, с. 690].
Деятельность предприятия можно смоделировать по рефлексивной
природе человеческой психики. Поскольку предприятие представляет собой
совокупность большого числа рефлексивно действующих единиц, итоговая
рефлексия поведения организации будет являться векторным сложением
отдельных влияний индивидуумов и формированием результирующего пути
развития организации.
Эволюция управления, как последствие рефлексии
Исследования в области развития законов управления предприятием
проводились зарубежными учеными, такими как Ф. Тейлор, Г. Гантт, Л. и Ф.
Гилбрейт, Г. Форд, М. Вебер, А. Файоль, А. Маршалл, Р. Коуз, Э. Мэйо, Ф.
Ротлисбергер, У. Диксон, И. Ансофф, А. Чандлер, а также отечественными
учеными – А.М. Румянцева, Е.В. Глущенко, Э.А. Смирнов, С.Е. Каменицер,
Б.З. Мильнер, А.А. Богданов. Результатом трудов является ряд
основополагающих принципов породивших теории структур управления.
1)
Классическая теория организации. Теория подразумевает
организацию как результат действий управляющих субъектов и пренебрегает
вкладом в общий результат отдельных индивидуумов. Теория являлась
успешным этапом развития подходов управления и сама по себе является
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результатом рефлексии к формирующимся условиям. Эффективность теории
приходится на эпоху низко – интеллектуального операционного труда. Теория
приносит значимый результат и приводит к появлению инноваций того
времени;
2)
Неоклассическая теория организации. Приходит на смену
классической, но, не заменяя ее, а являясь рефлексивным проявлением
эволюции предшествующей теории. Эволюция порождается нарастающим
противоречием отдельных представителей организации и организации в
целом. Противоречие выражается в стремлении участия в процессе и
заинтересованности
в
совершенствовании
процесса.
Начинают
рассматриваться психологические особенности работников. Зависимости
эмоционального окружения и эффективности труда. Эволюция является
следствием развития профессионализма;
3)
Институциональная теория фирмы. Рост количества взаимосвязей,
увеличение количества деловых операций и усложнения взаимодействия
между ними приводит к очередному этапу эволюции. Рефлексия порождается
неопределенностью и постоянными изменениями внешней среды.
Предприятиям требуются сотрудники способные не только выполнять
линейные операции, но и принимать правильные решения в зависимости от
сложившихся
условий.
Происходит
стимуляция интеллектуальной
составляющей человеческого капитала. Востребованным становится
образование сотрудников. Возрастает количество уровней управленцев.
Между организациями ведется агрессивная борьба за рынки в условиях
жесткой конкуренции.
4)
Теории «человеческих отношений». Является очередным этапом
эволюции. Развитие уровня профессионализма ведет к все большему
противоречию личных ценностей сотрудников и ценностей предприятий.
Общий результат предприятия зависит от коллективного результата
работников, состоящих из обособленных групп. Одновременно возрастает
общий уровень жизни и минимальный порог удовлетворенности,
оказывающий влияние на требования членов группы в принадлежности к
группе. Рефлексией противоречия становится появление ряда исследований
направленных на изучение психологических моделей поведения сотрудников
в группах. В результате происходит очередной этап эволюции
организационных структур управления, учитывающих ряд выявленных
особенностей.
5)
теория организационного потенциала представляет тенденцию к
образованию гибких структур управления, что является рефлексивной
реакцией предприятий на все более усиливающуюся нестабильность внешних
условий. Теории свойственен акцент на первоначальном предположении
множества альтернатив развития. Процесс управления организацией имеет
стремление к усилению качественных характеристик. Функциональные
структуры приобретают множество новых специализированных видов с
переплетающимися взаимосвязями и процессами. Выбор конкретного вида
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структуры и взаимодействия внутри нее зависит от складывающихся условий
внешней среды.
Современные организационные структуры управления
Сегодня перед экономикой предприятий складывается ряд проблем
связанных с необходимостью повышения производительности труда,
снижения затрат на энергоресурсы и переход на работу в информационном
поле всеобщего тренда новой индустриализации. В развитие предприятий
преобладает проектное управление, направленное на решение ряда
инновационных задач и связанных с этим проблем:

решение споров и согласований, принятие компромиссных
вариантов, которые повлекут за собой более эффективную реализацию
институциональных реформ;

устранение бюрократических и коррупционных барьеров,
создание зоны прозрачной эффективной «новой экономики»;

снижение рисков реформирования путем перемещения глобальных
экономических задач на уровень проектного управления;

оперативное инвестирование конкретных проектов, а
следовательно, создание высокопроизводительных рабочих мест;

эффективное взаимодействие инвесторов и государства на
основе целевого проектного, в большинстве своем кластерного подхода;

конкретизация проблем экономического реформирования.[2]
Организационные структуры управления будущего
Предполагается, что факторы, активно воздействующие на принципы
управления сегодня и усиливающиеся к будущему, вызовут новую волну
рефлексии организационных структур. Стремления сотрудников к развитию, к
познанию собственной значимости и вклада в работу организации приведут к
совершенно новым формам управления и полностью изменят существующие
подходы, определяя образ «организации будущего». Описанное явление
раскрывается в книге Фредерика Лалу «Открывая организации будущего».
Автор описывает эволюционирующие организации с абсолютно стихийным
подходом к управлению без общепринятых методов иерархии начальник –
подчиненный. Процесс развития организации осуществляется через
непрерывный процесс коучинга в среде единомышленников. Буквальное
понимание данного образа может быть воспринято как стремление к
утопическим идеям, как например, в рецензии Малининой Л.П. [5]. В нашем
понимание образ организации, представленный автором - это попытка
продемонстрировать направление, в котором происходит рефлексивное
развитие организационных структур управления в будущем, что находит свое
отражение в текущей действительности.
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Аннотация: В данной статье анализируется рецепция образа Офелии
в русской литературе 40-ых годов XIX века. Рассматривается творчество
таких поэтов как А.А. Фет, В.Г.Белинский, Н.А.Некрасов. Материалом для
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В трагедии Шекспира «Гамлет» всё внимание исследователей и
читателей обращено к образу главного героя. Мы же обратимся к женскому
персонажу — Офелии и попытаемся проанализировать рецепцию этого образа
русской литературой сороковых годов XIX века, уделив особое внимание
произведениям А. А. Фета, В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова.
Начнём с более ранней работы, а точнее статьи В. Г. Белинского
«Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета», написанной в 1838 году.
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Данная статья является откликом на постановку трагедии Шекспира «Гамлет»
22 января 1837 г. в Малом театре в Москве, в переводе Н. А. Полевого. В
своём труде Белинский даёт характеристику каждого героя, оперируя
знаниями текстов разных переводов, а также чувствами, которые были
пережиты на премьере. Вот как представляет критик главную героиню:
«Офелия есть одно из лучших его изображений. Представьте себе существо
кроткое, гармоническое, любящее, в прекрасном образе женщины; существо,
которое совершенно чуждо всякой сильной потрясающей страсти, но которое
создано для чувства тихого, спокойного, но глубокого; существо, которое не
способно вынести бурю бедствия, которое умрет от любви отверженной или,
что еще скорее, от любви, сперва разделенной, а после презренной, но которое
умрет не с отчаянием в душе, а угаснет тихо, с улыбкою и благословением на
устах, с молитвою на устах, с молитвою за того, кто погубил его; угаснет, как
угасает заря на небе в благоухающий майский вечер: вот вам Офелия». У
Белинского образ Офелии наполнен нежными чувствами и положительной
оценкой критика. Она вечный идеал чистой, бескорыстной любви, которую
погубит предательство. Её характеру не свойственна месть, буря эмоций,
страсть, её поглощает безумие, так как сердце не в силах бороться с разумом,
душа героини разбивается на части. Умирает Офелия как муза, она становится
частью девственной природы, такой же как и она сама. В статье мы видим
сложившийся образ очень несчастной девушки, вобравший в себя только
хорошие и нежные черты[3].
В своей же трагедии Шекспир представляет героиню иначе: на наш
взгляд, Офелия не идеализируется автором, она полна страстей, эмоций, умна
и скромна. Офелия совсем не глупая, она не безвольная, она рассудительная и
благоразумная. Это проявляется в сцене наставлений брата Лаэрта: её ответы
полны сестринской любви и одновременно иронии, обнаруживающей ум
героини, ее способность видеть лицемерие окружающих и адекватно
оценивать их (Акт 1, сцена 3).
Диалоги Офелии с Гамлетом также характеризуют её как очень сильную
и сдержанную девушку. Например, в диалоге Офелии и Гамлета, когда король
и Полоний подслушивают их, на героиню выливается вся злость и отвращение
принца к женщинам, но она выдерживает его натиск, отвечает ему твёрдо, по
факту.
В её ответе мы можем разглядеть некую отстранённость, стремление
увести разговор в другое русло, возможно, это попытка предупредить Гамлета
о том, что их подслушивают. И как бы принц не сокрушался, Офелия всё равно
любит его, хочет ему помочь, обращается к силам небесным, она терзается,
видя его в бреду.
Статья Белинского не заключалась в изучении образа Офелии, но
данный им анализ на много лет вперед определил читательскую рецепцию:
вслед за критиком в русской культуре Офелия воспринималась как идеал
женской чистоты, красоты, любви. Белинский показал Офелию как невинную
жертву жестокого мира. Такой взгляд отразился, например, в знаменитом
фильме Г. Козинцева.
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Уже через 2 года после выхода статьи Белинского в свете появляется
стихотворение Н. А. Некрасова «Офелия». Свое понимание образа Офелии он
основывал на постановке «Гамлета» в 1837 г. в Александринском театре.
Поэта впечатлила игра прекрасной актрисы того времени Варвары Асенковой,
исполнявшей роль несчастной девушки, исполненный нежными,
вдохновенными чувствами поэт написал стихотворение «Офелия»[1].Это
произведение – одно из первых посвящений актрисе, позже появится
стихотворение «Памяти А-ой».
Некрасов изображает героиню уже во время безумия, но у поэта Офелия,
не смотря на внешние признаки сумасшествия, находится, все же в здравом
уме и только страх вынуждает её бороться и совершать «безумные», на взгляд
обывателя, поступки.
Стихотворение Некрасова создано по законам романтического
искусства, его Офелия – исключительная героиня: противоречивая мятущаяся,
наполненная сильными страстями. Безумие героини балансирует на грани
гениальности, она воплощает в себе таинство безумия, которое автор пытается
разгадать, объяснить. Душа Офелии сломлена, разбита, но всё ещё борется,
пытается ухватиться за нить надежды[2].
Поэт выстраивает образ с помощью антитезы, чтобы показать читателю,
к чему привело её безумие: В лице то дерзость, то стыдливость.
В произведении совсем нет даже упоминания имени героини. Это
связано с тем, что образ её растворяется в природе: она, то зверь, то русалка.
И Офелии больше нет, той Офелии, которая была раньше - нет.
Ряд стихотворений, посвященных Офелии («Стихом моим, незвучным и
упорным...», «Как майский голубоокий..., «Сосна так темна...», «Прости
(Офелии)» и др.), мы встречаем в творчестве Фета. В раздел «К Офелии»
вошли четыре стихотворения. Об отношениях с «Офелией», девушкой из
мещанской семьи по имени Лиза, Фет рассказал также в поэме «Студент».
Поэт познакомился с Лизой, когда жил у Аполлона Григорьева на Малой
Полянке. Лиза мечтала стать актрисой, сыграть Офелию. Для Фета
шекспировская Офелия была воплощением особого женского типа, близость к
которому он, вероятно, и увидел в Лизе.
Во всех произведениях мы видим личные переживания и эмоции поэта
по отношению к героине. Как нам известно, из поэмы «Студент», которая
стала откликом на произведение студенческого друга Фета А. А. Григорьева
«Офелия. Одно из воспоминаний Виталина», между Лизой и Афанасием
Афанасиевичем была влюблённость, но девушку выдали замуж за другого.
Именно это событие, возможно, стало источником создания стихотворений из
цикла об Офелии. Заметим, что автор не описывает героиню, не
конкретизирует её образ, он неуловим, как воспоминание, что являет нам
загадку поэта[1].
Мы не видим личных характеристик Офелии, её качеств, нашему взору
представлены лишь отзвуки, отблески её переживаний через поэта, который
предстаёт как зеркало её души, желая понять терзания женской души, он
переживает всё то, что пережила она, переносит её страдания на себя. Перед
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нами сильная духовная связь, которая закреплена юношеской любовью.
Офелия у Фета – это таинственный друг, которая обременена печалью, а автор
пытается её понять. Здесь на первый план выходит фигура поэта, а не Офелии,
его эмоции и его страсти обращают на себя большее внимание, чем
непостижимый образ Офелии[4]. «И робким даришь вдохновеньем,/ И
сладкий врачуешь недуг,/ И тихим даришь сновиденьем, / Мой гений, мой
ангел, мой друг…»
Офелия – образ, через который поэт передаёт нам свою душу. Офелия у
Фета – это муза, вдохновение, она – зеркало его души.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: образ
Офелии затронул сердца многих писателей, и каждый из них раскрыл какуюто особую из её черт, ту, которая для них была ближе, понятна, но
Шекспировский образ невозможно постичь до конца, он непостижим, он
индивидуален.
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Материалом для создания полноценной и объективной картины истории
отечественного литературоведения могут служить не только научные труды
самих литературоведов и их оценка научным сообществом, но и их
автобиографии, мемуары, воспоминания, официальные документы,
библиотеки и т.п. Именно они позволяют выявить основные научные
контакты ученого, обозначить круг его интересов, проследить за
формированием научных взглядов, выбором методологии, поиском своего
пути в науке.
Наша статья посвящена изучению воспоминаний Александра
Николаевича Пыпина в заявленном аспекте, а точнее выявлению роли
Казанского университета в становлении его научного мировоззрения.
Итак, академик Александр Николаевич Пыпин (1833-1904) в 1853 г.
окончил филологический факультет Петербургского университета и получил
степень кандидата словесных наук, в 1857 г. – магистра словесности;
печататься начал с 1852 г. В 1860 г. он стал профессором Петербургского
университета, но уже в следующем покинул его. С этого момента началась
длительная полоса его журнально-публицистической деятельности.
За полвека работы А. Н. Пыпин оставил колоссальное научнолитературное наследие – около 1200 работ по самым разным направлениям,
представляющим для него интерес. Кроме того, он стал не только крупнейшей
фигурой культурно-исторической школы в русском литературоведении, но и
самым полным, самым последовательным выразителем её принципов.
Методология этой школы заключалась в установлении связей искусства с
другими факторами духовной жизни общества. Особый интерес для
представителей данного направления, исходивших из понимания
произведения искусства как продукта определенной культурно-исторической
эпохи, представляли памятники этнографии, народного творчества, древней
литературы. Писатель в этом случае был интересен как общественный
человек, социально-национальный и исторический тип, а его творение
являлось источником познания.
Основываясь на применении таких методов литературоведения, как:
биографический, психологический и культурно-исторический, мы
предполагаем, что и сам А. Н. Пыпин – «продукт эпохи», а тот факт, что он
стал крупным представителем культурно-исторической школы – не случаен, а
обоснован внешним влиянием, которое можно обнаружить в его мемуарах.
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Один из ключевых этапов в становлении научных интересов
литературоведа – это время обучения в университетах (сначала – Казанском,
затем – Санкт-Петербургском), которому посвящена большая часть
воспоминаний учёного «Мои заметки» (изданы в П-ге в 1910 г.). Остановим
своё внимание на Казанском университете, заложившем фундамент научного
мировоззрения А. Н. Пыпина.
В воспоминаниях учёного мы читаем о том, что в этом учебном
заведении работали люди знающие, талантливые, иногда даже замечательные.
Именно здесь будущий учёный попал под влияние профессора истории
Н. А. Иванова, который обращал особое внимание слушателей на значимость
истории, необходимость иметь корень в предшествовавшей жизни народа, в
его верованиях, в его чувствованиях, помыслах и действиях, а также на
самобытность и свой уникальный путь развития России. Очевидно, что эти
идеи созвучны теории Ипполита Тэна (он считал, что на искусство влияют 3
позитивистских фактора – раса, среда, историческая обстановка),
родоначальника культурно-исторической школы.
Помимо этого, описывая данный период жизни, учёный вспоминает о
своих профессорах словесности: [Фойгте – К. К.], читавшем «историю поэзии
или всеобщую историю литературы», и В. А. Сбоеве, преподававшем
«историю словесности». Фойхт, по словам Пыпина, «был человек умный и
образованный <…>, курсы <…> он читал живо, свободно, и его лекции были
любимы и оставляли впечатление, возбуждая любознательность»66.
В. А. Сбоеву же было характерно объективное описание народной жизни, а
предметом его преобладающего внимания было изучение народного
творчества — фольклора и мифологии. Таким образом, оба профессора
оказали влияние на выбор научного пути А. Н. Пыпина: один простотой
изложения и собственной харизмой пробуждал любознательность к истории
словесности, другой личным примером мог вызвать интерес к произведениям
народного творчества, изучение которых характерно для представителей
культурно-исторической школы.
«Профессором греческого языка и древностей <в Казанском
университете> был любопытный образчик немецкого гелертера, выписанный
из-за границы, Фатер»67. Не смотря на то, что «по-русски он совсем не знал, и
читал свои лекции о греческой мифологии по латыни»68, студенты
адаптировались и уже с первого курса начинали осваивать этот язык. Но
примечательно то, что сам профессор определял цель чтений «не столько в
сухом перечислении оставшихся и потерянных сочинений греческой
литературы, биографий авторов и изданий, сколько в опыте (то есть, попытке)
объяснить отдельные роды литературы из характера эллинской религии и
богослужения, доказать их происхождение из древних обычаев и празднеств и
их связь с историей и образом жизни народа»69. На наш взгляд, близость
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выбранного направления идеологии культурно-исторической школы
очевидна.
Одни из любимых лекций Пыпина принадлежали Тхоржевскому. Этот
профессор также стремился передавать дух эпохи, к которой принадлежало
изучаемое произведение: он «сопровождал чтение очень интересными и
разнообразными комментариями, которые <…> останавливались и на языке,
<…> и подробностях бытовых греческой жизни, и художественной стороне
произведения»70.
«Наконец, <в Казанском университете> был еще профессор, который
произвел тогда на <А. Н. Пыпина> сильное впечатление <…>. Это был
знаменитый Виктор Иванович Григорович»71. Учёный-литературовед
неоднократно говорит о том, что он ему «особенно обязан». В. И. Григорович
умел привлечь к себе студентов простотой обращения и чисто товарищеской
близостью к ним. Именно он раскрыл перед А. Н. Пыпином необъятный,
увлекательный и малоизученный мир славянства, его племён и литературы.
Именно у него студенты брали славянские книги, которых не доставало в
университетской библиотеке. К примеру, литературовед говорит о том, что
благодаря своему учителю, он познакомился с главнейшими произведениями
славянской литературы. Примечательно, что В. И. Григорович «оставил по
себе самые благодарные воспоминания и целую школу славистов, историков
и археологов»72, и А. Н. Пыпин не оказался исключением среди прочих
студентов. Для него «оставила сильное нравственное впечатление сама
личность профессора, с его преданностью науке, с его энтузиазмом, <…>
отношением к родственным племенам, <…> которое профессор, как бы
нимало не сомневаясь, уже предполагал в своих слушателях»73.
Таким образом, Казанский университет и его преподаватели, пробудив
у А. Н. Пыпина устойчивый интерес к истории словесности, в частности
славянской, и народному творчеству, заложив в его сознание идеи о влиянии
истории на литературный процесс, стали важным этапом в становлении
научного мировоззрения будущего учёного.
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Малый бизнес - это один из самых перспективных секторов экономики,
он играет основополагающую роль в развитии экономического сектора, в
процессе формирования стабильной рыночной инфраструктуры. Предприятия
малого бизнеса выполняют ряд таких важнейших социально-экономических
задач, как повышение конкуренции, создание рабочих мест, что, в конечном
итоге, обеспечивает занятость, экономическую стабильность и пр.
Малый бизнес способствует снижению безработицы и созданию новых
рабочих мест. Анализ статистики экономически развитых стран показал, что
50-90% граждан заняты именно в сфере малого бизнеса [3]. Небольшое
количество персонала малых предприятий способствует лучшему сплочению
трудового коллектива. Это, в свою очередь, усиливает трудовую мотивацию и
положительно сказывается на результатах труда.
Институт малого предпринимательства способствует формированию
конкурентной среды. Это имеет очень важное значение для нашей
высокомонополизированной экономики. Конкуренция в условиях работы
предприятий малого бизнеса позволяет сдерживать рост цен и стимулирует
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предпринимателей к повышению качества продукции и услуг, а также к
внедрению новых технологий [1].
Отметим, что малый бизнес является важнейшей составляющей
рыночной экономики. Его развитие во много определяет формирование
конкурентной среды, которая в свою очередь является фундаментальным
фактором экономического развития. Опыт зарубежных стран свидетельствует,
что малый бизнес во многом устраняет структурные диспропорции в
экономике, является двигателем инновационного развития и играет
важнейшую роль в обеспечении занятости населению. Поэтому государство
должно решать первоочередные проблемы, затрудняющие развитие малого
бизнеса и адекватно реагировать на его запросы и тренды развития. Малый
бизнес реализует важнейшую функцию развития инновационной экономики
государства. Инновации в малом бизнесе способствуют эффективному
функционированию любого предприятия [2].
В таблице 1 проведен расчет роли малого бизнеса в экономике РФ на
основе таких показателей как доля малого бизнеса в ВВП и в структуре
занятого населения.
Таблица 1
Оценка роли малого бизнеса в экономике РФ

Год

Продукция
собственного
производства
МБ, трлн.
руб.

ВВП
РФ,
трлн.
руб.

Численность
занятых в
МБ, млн.
чел.

Численность
занятых в
экономике
РФ, млн.
чел.

2011

8.493

60.282

11.48

70.857

14.09% 16.20%

2012

9.546

68.163

11.684

71.545

14.00% 16.33%

2013

10.332

73.134

11.696

71.391

14.13% 16.38%

2014

11.008

79.2

11.744

71.539

13.90% 16.42%

2015

11.085

83.387

11.765

72.324

13.29% 16.27%

2016

16.337

85.918

11.04

72.392

19.01% 15.25%

Доля
МБ в
ВВП,
%

Доля
МБ на
рынке
труда,
%

Составлено автором на основе материалов ФСС (http://www.gks.ru)

Таким образом, в 2016 году стоимость отгруженных товаров и услуг
собственного производства предприятиями малого бизнеса составила 16,337
трлн. руб. По сравнению с 2010 годом данный показатель вырос более чем в
1,92 раза. Однако, если оценивать цепные темпы прироста, то наибольший
прирост – 47,38% наблюдается как раз по итогам 2016 года. Среднегодовой
темп прироста за 2010 – 2015 года составил 6,9%. В тоже время численность
занятых на предприятиях малого бизнеса достаточно стабильна и варьируется
в районе 11 млн. чел.
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Рис. 1. Роль малого бизнеса в экономике РФ
На протяжении 2011 – 2015 годов наблюдалась устойчивая тенденция
незначительного поступательного роста численности занятых на
предприятиях малого бизнеса. За этот период среднегодовой темп прироста
составил 0.6%. По итогам 2016 года наблюдается снижение численности
занятых на 6,16% по сравнению с 2015 годом.
В целом превышение темпов прироста выпуска продукции над темпами
прироста занятых в малом предпринимательстве свидетельствует о росте
производительности труда, а, следовательно, и о повышении общей
эффективности малого бизнеса (рис. 2).

Рис. 2. Динамика производительности труда на предприятиях малого
бизнеса
Доля выпуска предприятий малого бизнеса в общем ВВП Российской
Федерации выросла с 14,09% (2010 год) до 19,01% (2016 год). В тоже время,
отмечается снижение удельного веса занятых в малом предпринимательстве в
общей структуре занятого населения: с 16,20% в 2010 году до 15,25% в 2016
году.
Несомненно, что экономический кризис 2014 – 2015 гг негативным
образом повлиял на развитие малого бизнеса в РФ. На рис. 3 представлены
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данные о динамике численности занятых в сфере индивидуального
предпринимательства за 2008 – 2016 гг.

Рис. 3. Динамика занятых в сфере индивидуального
предпринимательства за 2008 – 2016 гг
Составлено автором на основе материалов ФСС (http://www.gks.ru)

Как видим, в 2015 году общее число занятых в индивидуальном
предпринимательстве снизилось 24,4 тыс. чел., правда в 2016 году прирост
данного показателя составил 61,1 тыс. чел. В целом, рост численности
индивидуальных
предпринимателей,
косвенно
свидетельствует
о
прохождении экономики РФ острой фазы экономического кризиса.
По оценкам экспертов использование производственных мощностей в
стране колеблется от 40 до 70%. Это свидетельствует о наличии острейшей
проблемы системной трансформации экономики на основе модернизации
производства. В модернизации производства ключевую роль играют
инвестиции в основной капитал.
На рис. 4 представлена динамика инвестиций в основной капитал,
осуществленных субъектами малого предпринимательства.

Рис. 4. Годовые приросты инвестиций в основной капитал на
предприятиях малого бизнеса в РФ
Составлено на основе материалов ФСС (http://www.gks.ru)
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Как видим, в целом динамика инвестиций в основной капитал малых
предприятий характеризуется позитивной динамикой: темп прироста
инвестиций в 2012 году составил 20,86%, в 2013 году – 10,24%, в 2014 году –
15,57%, в 2015 году – 10,26%, в 2016 году – 9,42%. Необходимо отметить, что
на протяжении 2015-2016 годов наблюдается снижение темпов роста
инвестиций в основной капитал и это является тревожным сигналом.
Проведенный анализ фиксирует важнейшую роль малого бизнеса в
развитии экономики РФ. При этом, к основным проблемам, осложняющих
создание и развитие малого бизнеса в России следует отнести [4]:
1. Несовершенство законодательной базы
2. Высокое налоговое бремя
3. Развитая коррупция
4. Трудная доступность и высокая стоимость кредитных ресурсов.
5. Рост неплатежеспособности партнеров и сужение потребительского
спроса
Таким образом, характеризуя нынешнее состояние малого бизнеса в РФ,
следует отметить, что негативные внешние шоки и политика санкций привели
к сжатию потребительского спроса, падению реальных доходов населения и
как результат снижению деловой активности со стороны предпринимателей.
В итоге все это не могло не сказаться на эффективности ведения бизнеса в РФ.
В 2014-2016 годах показатели прибыльности бизнеса практически достигли
минимума за последние годы. В условиях экономического кризиса наиболее
тяжело приходится малому бизнесу. Ужесточение правил кредитования и рост
процентных ставок практически перекрыли каналы кредитования. Падение
реальных доходов населения обусловило снижение потребительского спроса.
Ослабление курса рубля способствовало росту инфляции. Как результат,
малый бизнес, фактически оказался на грани выживания.
Государственная поддержка малого предпринимательства в условиях
экономического кризиса очень важна. В выходе экономики из кризиса главные
роли принадлежат государству и бизнесу. И если государство и его институты
являются своего рода мозговым центром антикризного координирования, то
на плечи бизнеса фактически возлагается задача стать локомотивом
экономики и вывести ее на траекторию экономического роста.
Анализ фиксирует, что рентабельность российского бизнеса находится
на достаточно низком уровне, в целом более низком чем стоимость банковских
кредитов. Это в свою очередь, делает проблематичным развитие малого
бизнеса за модернизации производства за счет банковского кредитования.
Проведенные в работе расчеты говорят о значительном весе малого
предпринимательства в экономике РФ. Во многом главной задачей малого
бизнеса является создание среднего класса собственников и снятие
напряженности на национальном рынке труда. Основной проблемой малого
бизнеса является нехватка финансирования и сужение потребительского
спроса в результате падения реальных доходов населения. Поэтому
государству следует уделить первостепенное внимание решению проблем
малого бизнеса и создание условий для его развития.
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РОЛЬ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА В ПОДДЕРЖАНИИ ВОИНСКОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день роли
современного офицера в формировании и поддержании воинской дисциплины.
Выявлены и проанализированы позиции воинской дисциплины, объективные и
субъективные условия её формирования. Выявлены составляющие условия
дисциплины в современной армии; обоснована необходимость поднятия
престижа воинской службы офицерским составом. Главное достоинство
статьи - рассмотрение ключевых этапов достижения офицерским составом
высокой дисциплины среди военнослужащих.
Ключевые слова: Воинская дисциплина, военная подготовка, моральнобоевые качества, укрепление дисциплины.
Annotation: The article is devoted to the actual role of a modern officer in
the formation and maintenance of military discipline. The positions of the military
discipline, the objective and subjective conditions of its formation have been
revealed and analyzed. The constituent conditions of discipline in the modern army
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are revealed; the necessity of raising the prestige of military service by officers is
substantiated. The main advantage of the article is the consideration of key stages
in the achievement by the officers of high discipline among military personnel.
Key words: Military discipline, military training, moral and combat qualities,
strengthening of discipline.
В уставе Вооруженных Сил России отмечается, что воинская
дисциплина достигается воспитанием у военнослужащих высоких моральнопсихологических и боевых качеств, сознательного повиновения командирам,
личной ответственности каждого военнослужащего за выполнение своих
обязанностей, четкой организацией боевой подготовки.
Укрепление воинской дисциплины в армии должно достигаться
посредством комплексного воздействия на воина в течение всей его службы,
решаться путем всестороннего, гармоничного развития личности.
Воинская дисциплина – сложное общественное явление. Сознательная
дисциплина, четкая и высокая организованность – основа боеготовности и
боеспособности Вооруженных Сил.
Представителем различных общественных наук рассматривают
воинскую дисциплину с различных позиций: философы – как категорию
воинского долга, юристы – с точки зрения правовых норм, педагоги – с
позиций наиболее рациональных приемов и методов воспитания
дисциплинированности. Военная психопедагогика раскрывает психологопедагогические основы укрепления дисциплины с учетом особенностей
воинской деятельности.
Для укрепления воинской дисциплины существуют объективные и
субъективные условия.
К объективным условиям относятся:
отношение общества к армии, к военнослужащим;
система воспитания и обучение воинов;
культурно-бытовые условия жизни военнослужащих;
сложность боевой техники и оружия;
взаимоотношения и поведение воинов.
К субъективным условиям относятся:
- высокое морально-бытовые качества военнослужащих;
- знания, навыки, умения воинов;
- мотивы поведения, интересы и потребности воинов;
- самодисциплина и самооценка своих поступков.
Воинские уставы определяют, что ответственность за воинскую
дисциплину несет командир и офицерский состав.
Постоянная забота командира и офицерского состава об общем
воспитании и военной подготовке воинов; проводимые на высоком уровне
занятия по боевой и общественно-государственной подготовке; уставной
порядок и организованный по уставу быт, позволяют укрепить воинскую
дисциплину. Достойное отношение к солдату, уважение к его личности,
самоотверженное служение Отчизне офицерским составом может поднять
престиж воинской службы и укрепить правопорядок в войсках.
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Важная составляющая дисциплины в армии – это воинское
духовно-нравственное воспитание военнослужащих.
В это понятие входят:
1)
Научно-обоснованная идеология;
2)
Единый центр воспитания;
3)
Система общественно-гуманитарной подготовки командиров и
офицеров-воспитателей;
4)
Использование опыта религиозно-нравственного воспитания;
5)
Организация допризывной подготовки молодежи к службе в
армии;
6)
Организация
научно-исследовательской
и
научнопросветительской работы.
Исторический опыт учит, что результативность работы по укреплению
воинской дисциплины в огромной степени зависит от наличия в Вооруженных
Силах стройной системы органов военного управления и должностных лиц,
несущих ответственность за состояние организованности и порядка в войсках.
В этой связи огромное значение для сегодняшнего времени приобретает
забота государства о формировании, подготовке и воспитании командных
кадров Вооруженных Сил. Как только руководство страны и армии перестает
уделять должное внимание офицерскому корпусу, то как следствие, приводит
к провалам в поддержании высокой воинской дисциплины.
В сплочении воинских коллективов офицеры подразделений опираются
на опытных, дисциплинированных воинов; дают им поручения, которые
требуют самостоятельности, ответственности и их служебного опыта. Но
нельзя допускать послаблений для воинов этой категории, и к ним необходимо
предъявлять одинаковые требования, как и ко всем.
Воинская дисциплина основывается на осознании каждым
военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту своего
Отечества, на его беззаветной преданности своему народу. Основным методом
воспитания у военнослужащих воинской дисциплинированности является
убеждение. Однако убеждение не исключает применение мер принуждения к
тем, кто недобросовестно относится к выполнению воинского долга
(незначительные правонарушения в поведении воинов). Средством
предупреждения и профилактики грубых дисциплинарных проступков могли
бы стать в воинских частях общественно-дисциплинарные комиссии.
В работе по укреплению воинской дисциплины командиры и весь
офицерский состав должны создавать у воинов хорошее настроение. Это
повышает активность воина, слаженность и четкость действий подразделений.
Состояние дисциплины зависит от уровня руководства личным
составом, организаторских способностей командиров.
Важное значение для укрепления воинской дисциплины со стороны
офицерского состава имеют:
четкая организация боевой подготовки;
строгость и обязанность всех занятий, тренировок, учений;
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высокая степень отработки совместных действий в составе
отделений, расчетов команд;
умение мастерски использовать технику и применять оружие.
Общий уровень воинской дисциплины зависит и от умения офицерского
состава работать с личным составом, от наличия у них необходимых
командирских качеств и педагогических навыков. Эти качества особенно
необходимо развивать у командиров младшего звена – сержантского состава,
не проходивших специального курса командирской подготовки в вузах.
В работе офицерского состава в поддержании воинской дисциплины
существуют две неразделимые стороны: воспитательная и организационная.
Воспитательная работа направлена на выработку у подчиненных высокой
дисциплинированности, сознательного повиновения начальникам. Главным
средством достижения этой цели является воинское воспитание личного
состава. Оно предусматривает систематическое формирование у
военнослужащих высоких морально-волевых качеств, глубокого понимания
своего патриотического долга, преданности Родине, сознательного
стремления строго соблюдать законы, выполнять требования военной
присяги, уставов и приказов командиров.
В организаторской работе необходимо учитывать психологопедагогические условия. Эти условия многообразны и обусловлены многими
причинами, в том числе состоянием боевой техники и оружия, характером и
условиями поставленных задач. Офицер должен в совершенстве владеть
необходимыми для профессии знаниями, умениями и навыками, уметь
работать в команде, уметь ясно поставить цель, вселить уверенность, увлечь
подчиненных своим личным примером. Не малую роль в поддержании
воинской дисциплины играет у офицера наличие совокупности лидерских
качеств. Это умение владеть собой, умение завоевать авторитет у воинов,
доброжелательность, скромность, честность, умение вести за собой
подчиненных, отвечать за них, строить отношения на доверии.
Высокая дисциплина офицерским составом достигается:
воспитанием
у
военнослужащих
высоких
моральнопсихологических и боевых качеств и сознательного повиновения командирам;
личной ответственностью за выполнение своих обязанностей и
требований воинских уставов;
поддержанием в воинской части внутреннего порядка,
соблюдением распорядка дня всеми военнослужащими;
четкой организацией боевой подготовки;
уважением личного достоинства военнослужащих и заботой о них,
умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения,
принуждения и общественного контроля;
созданием в воинской части необходимых материально-бытовых
условий.
В заключении, хочется сказать, что в современных условиях понятие
дисциплины постоянно дополняется, конкретизируется и уточняется. Оно
включает в себя не только результаты внешнего поведения военнослужащих,
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но и их внутреннюю психическую деятельность. Для офицерского состава не
безразлично, что подчиненный думает при исполнении служебного долга,
какими нравственными правилами он руководствуется, как относится к
своему долгу, каково его настроение и состояние.
Дисциплинированность
становится
высоким
морально-боевым
качеством, включающим весь объем психической деятельности воина.
Таким образом эти и другие меры командиров и офицеров создают
условия повышения престижа воинской службы, укрепления воинской
дисциплины, повышение личной дисциплинированности воинов и вместе с
этим боеготовности и боеспособности частей и подразделений Вооруженных
Сил Российской Федерации.
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In This Article Strategic Forecasting Of Financial Development Of The
Organization. The Analysis Of Financial Condition Of The Enterprise Is
Considered. Measures For Promoting Improvement Of The Condition Of The
Market Of Network Retail Trade In The Country Are Offered.
Key Words: Strategic Forecasting, Financial Development, Financial
Planning, Organization, Analysis, Network Retail Trade.
Стратегическое прогнозирование финансового развития формирует
предпосылки для финансового планирования. Стратегическое финансовое
прогнозирование определяет возможности управления движением
финансовых потоков и предшествует планированию.
Сегодня мы находимся в условиях изменчивости внешней среды, что, в
свою очередь, требует от нас непрерывного развития, гибкости управления,
способности предусмотреть будущие события, их влияние на организацию и
на экономику страны, в целом.
В условиях современной рыночной экономики, для руководства любой
организации необходимо проводить оценку и анализ своего финансового
состояния, а также иметь представление о финансовом состоянии
конкурирующих организаций для принятия грамотных управленческих
решений.
Стратегическое финансовое управление становится эффективным
механизмом удержания и роста конкурентной позиции предприятия.
Стратегическое прогнозирование финансового развития необходимо для
определения направлений финансового развития с учетом угроз и рисков
деятельности предприятия. При этом сравнительная оценка современного
финансового состояния компании с конкурентами становится объективной
необходимостью в ситуации рыночной неопределенности. Рассматривая
отрасль сетевой розничной торговли в России, можно выделить основных
игроков данного бизнеса, а именно ГК «Дикси», ГК «X5-Group» и ГК
«Магнит». Они и определяют состояние и тенденции финансового развития
менее крупных игроков.
Анализ текущей деятельности компаний-лидеров рынка сетевой
розничной торговли показал, что современные условия функционирования
организации можно оценивать неоднозначно – с одной стороны, воздействие
внешнеэкономических рисков оказывает негативное влияние на развитие
розничной торговли, с другой стороны, стабильные показатели финансового
состояния способствуют улучшению инвестиционной активности компании.
Текущее финансовое положение организации стабильно и позволяет
осуществлять эффективную экономическую деятельность на рынке розничной
торговли.
Во второй половине 2017 г. началось восстановление потребительского
спроса, которое продлится в среднесрочной перспективе. На FMCG-рынке
(рынке товаров повседневного спроса) ускорилась консолидация, закрылись
многие региональные сети, при этом сибирские FMCG-ритейлеры активно
осваивают рынок Центрального ФО. Ключевым форматом стал магазин
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шаговой доступности, формирующий около 40% выручки сетевой FMCGрозницы. Доля десяти крупнейших сетей с каждым годом увеличивается,
приблизившись к 20% оборота розничной торговли.
Проведенный анализ текущего состояния FMCG-рынка, основанный на
рассмотрении финансовой деятельности компаний-лидеров, показал, что
основными тенденциями являются:
– стремление населения к экономии, активное пользование
потребителей различными акциями, скидками компаний;
– активное приобретение населением товаров собственной торговой
марки сетей (СТМ). Доля СТМ в России еще в 2010 году составляла 2%, а
сегодня в Центральном регионе этот показатель достигает 40%;
– развитие инновационных информационных технологий в торговле –
внедрение различных информационных систем, систем контроля,
автоматизации, CRM.
Можно выделить три сценария развития рынка товаров повседневного
спроса на 2018 год:
1. Пессимистичный сценарий – продолжающееся падение реальных
доходов населения приведет к снижению выручки компаний-лидеров рынка.
В этом случае ритейлерам следует развивать собственные торговые марки,
проводить акции, применять скидки к популярным товарам.
2. Наиболее вероятный сценарий – состояние рынка останется на
прежнем уровне, доходы населения будут расти медленными темпами,
выручка компаний-лидеров также будет увеличиваться. Реализация этого
сценария предполагает стратегию удержания на рынке для ГК «Дикси»,
реализацию мер сокращения расходов и оптимизации торговой сети.
3. Оптимистичный сценарий – выход из кризиса, укрепление FMCGрынка, значительный рост выручки компаний-лидеров. Такой сценарий
позволит ГК «Дикси» выделить финансовые средства на расширение торговой
сети, регионов присутствия. Проведение акций и маркетинговых мероприятий
останется актуальным инструментом увеличения объемов продаж.
Возможные пути финансового развития приведены на примере ГК
«Дикси», состояние которой определяет необходимость реализации
комплексной стратегии.
ГК «Дикси» дополнительно реализует проекты по развитию
собственного производства, на 2017-2018 годы планирует активно развивать
линейку товаров под собственными торговыми марками. Для целей
максимизации прибыли в магазинах сети предлагается использовать
стратегию неизменной цены на популярную продукцию и минимальной цены
на продукцию, не пользующуюся существенным спросом. В данном случае
рассматривается вариант изменения модели ценообразования в магазинах
сети, давно работающих на рынке и зарекомендовавших себя как
эффективных.
Качественным итогом внедрения предложенных мероприятий должно
стать повышение качества обслуживания покупателей, рост числа постоянных
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клиентов, улучшение репутации предприятия на рынке, повышение доходов,
расширение сети. Следует тщательно взвесить все за и против, чтобы затраты
на разработку и внедрение проекта не превысили прогнозируемые выгоды.
Эффективным инструментом привлечения покупателей в рентабельные
магазины сети является проведение розыгрышей. В результате достижения
целей стратегии финансового развития конкурентоспособность ГК «Дикси»
увеличится. Сравнение наиболее значимых финансовых параметров
конкурентоспособности групп компаний представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Изменение финансовых показателей конкурентоспособности
групп компаний, 2017 год
После реализации стратегии финансового развития ГК «Дикси»
улучшает все основные показатели финансового состояния. По показателю
рентабельности продаж группа выходит на второе место после ГК «X5Group», по финансовой устойчивости и рентабельности продаж по чистой
прибыли – занимает лидирующую позицию.
Таким образом, эффективное развитие розничной сети ГК «Дикси»
возможно при условии реализации мероприятий, направленных на повышение
доходов торговой деятельности. Дополнительные доходы от основной
деятельности могут быть направлены на дальнейшее развитие и расширение
регионов присутствия торговой компании. Учитывая кризисную ситуацию, в
ближайшей перспективе актуальными мероприятиями становятся: найм
антикризисного менеджера, закрытие нерентабельных магазинов, увольнение
неэффективных работников, смена директоров по маркетингу и финансам.
В числе рисков первого приоритета в реализации предложенных
мероприятий особое внимание следует обратить на риск изменений на рынке,
связанных со стадией жизненного цикла отрасли и внутриотраслевой
конкуренции, а также на риск низкой результативности мероприятий по
причине высокой конкуренции на рынке. Для минимизации данных видов
рисков следует использовать маркетинговые методы продвижения
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предприятия на рынке, анализировать внешнюю среду, своевременно
корректировать систему управления в зависимости от ситуации на рынке.
Среди рисков второго приоритета особое внимание требуется риску
отклонение фактической стоимости выполненных работ от плановой
себестоимости реализации мероприятий и риску не выдерживания бюджета
для какого-либо из этапов (нескольких, всех этапов) мероприятий. Данные
риски устраняются путем внедрения системы контроля на каждом из этапов
реализации проекта.
Также необходимо применить методы управления по отношению к
риску неэффективной структуры управления предприятием и к риску ошибок
в подготовке документации. Для устранения данных видов рисков
предлагается проводить совещания команды проекта, оценивать
функциональные особенности структуры управления.
Компания находится в кризисном финансовом состоянии и нуждается в
принятии срочных антикризисных мер, среди которых: реструктуризация
бизнеса, закрытие нерентабельных филиалов, формирование новой бизнесмодели, ориентированной на высокое качество обслуживания, гибкую
ценовую политику, ассортимент, учитывающий пожелания и нужды
покупателей. Действующая стратегия финансового развития показала себя как
неэффективная и нуждается в полной замене.
Учитывая кризисную ситуацию, в ближайшей перспективе актуальными
мероприятиями становятся: найм антикризисного менеджера, закрытие
нерентабельных магазинов, увольнение неэффективных работников, смена
директоров по маркетингу и финансам.
Реализации предложенных мероприятий будет способствовать общему
улучшению состояния рынка сетевой розничной торговли в стране, повышая
устойчивость компаний к воздействию факторов внешней среды, улучшая
конкурентную среду.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению различных подходов к
определению финансово-правового статуса Центрального Банка Российской
Федерации и относительно понятий надзора и контроля в банковской сфере,
а также определено их соотношение.
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ROLE OF CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
IMPLEMENTATION BANK REGULATION AND SUPERVISION
Annotation: Article is devoted to consideration of various approaches in
definition of financial legal status of the Central Bank of the Russian Federation,
approaches of understanding of concepts of supervision and control in the bank
sphere, and their ratio is also defined.
Key words: Central Bank of the Russian Federation, Bank of Russia, financial
legal status, supervision, bank sphere.
В научной литературе не сформирован единый подход относительно
того, что понимать под надзором и контролем в банковской сфере, а также к
тому, каково соотношение этих понятий. Так, А.Г. Братко указывает:
«Банковский надзор является надзором со стороны Банка России за
соблюдением банками и другими кредитными организациями определенных
правил организации и функционирования банковской системы...
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регулирование является средством надзора в широком смысле слова»74.
Следовательно, А. Г. Братко включает регулирование банковской системы в
надзор за банковской системой, и отдает приоритет именно надзору.
Г.А.Тосунян придерживается иной позиции. Он четко разграничивает
регулирование и надзор в банковской сфере. Банковское регулирование
согласно Г. А. Тосуняну - это «прямое и опосредованное регулирующее
воздействие на банковскую систему, осуществляемое государством и
негосударственными организациями»75. Исходя из признаков, данных
Г.А.Тосуняном, можно дать следующее определение банковского надзора это надзор за соблюдением банками и иными кредитными организациями
законов и нормативно-правовых актов Банка России без права вмешательства
в оперативную деятельность кредитных организаций.
Непосредственно регулирующие и надзорные функции Банка России
осуществляются Комитетом банковского надзора, который объединяет
структурные подразделения Банка России, обеспечивающие выполнение
надзорных функций.
Ст. 58 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" установлены пределы
банковского регулирования и банковского надзора. Банк России не вправе
требовать от кредитных организаций выполнения несвойственных им
функций, а также требовать предоставления не предусмотренной
федеральными законами информации о клиентах и иных третьих лицах. Банк
России также не вправе устанавливать прямо или косвенно не
предусмотренные федеральными законами ограничения на проведение
операций клиентами кредитных организаций, а также обязывать кредитные
организации требовать от их клиентов документы, не предусмотренные
федеральными законами76.
Регулирование деятельности кредитных организаций осуществляется по
нескольким направлениям. Они закреплены в главе 10 Закона о Центральном
банке. Банковское регулирование осуществляется в нескольких формах:
регистрационно-лицензионная деятельность; нормативное регулирование
банковской деятельности; экономическое регулирование банковской
деятельности.
Одним из важнейших направлений в банковском регулировании
является установление обязательных экономических нормативов для
кредитных организаций. Именно установка обязательных экономических
нормативов и надзор за их соблюдением наиболее способствуют достижению
главных целей банковского регулирования и банковского надзора поддержанию стабильности банковской системы и защите интересов
вкладчиков и кредиторов.
Банковский надзор является необходимым средством обеспечения
законности в банковской сфере. Банк России в соответствии со ст. 73 Закона о
Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. - М.: Спарк, 2001. С. 315.
Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Юридическая литература. − М.: Дело, 2006. С. 458.
76
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с посл. изм. и доп. от 18
июля 2017 г. № 86ФЗ) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 03.08.2017).
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Центральном банке имеет право проводить проверки кредитных организаций.
В случае выявления нарушения законодательства и нормативных актов Банка
России, а также его индивидуальных предписаний, Банк России имеет право
применить санкции, указанные в ст. 74 Закона о Центральном банке77.
Такое положение дел критикуется многими юристами. Так, Г.А.Тосунян
отмечает, что «недопустимо существующее положение дел, при котором Банк
России единолично и бесконтрольно устанавливает, и изменяет правила
поведения на банковском рынке, сам активно играет по этим правилам,
выявляет нарушения в деятельности кредитных организаций и применяет к
последним соответствующие санкции»78. Г.А. Тосунян считает, что «в
процессе внесения давно назревших структурно-функциональных изменений
в деятельность верхнего уровня банковской системы страны в нем наряду с
Банком России должны функционировать другие самостоятельные
(организационно не подчиненные Банку России) органы»79.
С одной стороны, такая точка зрения представляется верной, так как в
данном случае получается концентрация власти в одних руках (Центральный
банк РФ сам устанавливает правила и сам следит за их исполнением). Но все
же организационно нецелесообразно выделение из Центрального банка РФ
каких-либо обособленных органов, задачей которых будет осуществление
банковского контроля. Ведь Центральный банк Российской Федерации и
коммерческие банки объединены в единую систему и раскол такой системы
чреват серьезными последствиями. По меньшей мере, значительно снизится
оперативность и профессиональность банковского надзора.
Возможно, более правильным было бы пойти по пути законодательного
ограничения возможностей злоупотребления со стороны Банка России в
процессе надзора. В данном направлении сделаны некоторые шаги. Так, в
соответствии со ст. 73 Закона о Центральном банке, повторные проверки
кредитных организаций по одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный
период разрешены только в случае ликвидации или реорганизации кредитной
организации либо в порядке контроля за деятельностью территориального
учреждения Центрального банка РФ, либо по его ходатайству на основании
мотивированного решения Совета директоров Банка России80.
Также, следовало бы законодательно закрепить возможность
обжалования наложения санкций Банком России, и не только в суд, но и в
особый орган, который следует создать при Банке России. В этом случае не
будет необходимости создавать независимый орган банковского надзора.
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РОССИЙСКО-СУДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
И ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: данная статья посвящена проблематике развития
российско-суданских взаимоотношений в области образования, науки и
культуры. Это – важнейшие области, в которых формируется основа
долгосрочных межобщественных контактов, которые, в свою очередь,
обусловливают тесные неформальные отношения между странами. Ввиду
недостаточной степени развития сотрудничества в культурногуманитарной и образовательной сферах, а также стратегической
важности этого аспекта взаимоотношений РФ и Судана автор уделил
внимание перспективам и возможностям их развития на современном этапе.
Ключевые слова: сотрудничество, взаимоотношения, образование,
культурный обмен, стимулирование.
Abstract: This article is devoted to the development of Russian-Sudanese
relations in the field of education, science and culture. These are the most important
areas in which the basis of long-term intercommunity contacts is being formed,
which in turn determine close informal relations between countries. In view of the
insufficient degree of development of cooperation in the cultural, humanitarian and
educational spheres, as well as the strategic importance of this aspect of the
relationship between the Russian Federation and the Sudan, the author paid
attention to the prospects and opportunities for their development at the present
stage.
Key words: cooperation, mutual relations, education, cultural exchange,
stimulation.
Введение. Республика Судан является одним из крупнейших государств
Африки. Несмотря на то, что после отделения Южного Судана на территории
страны практически не осталось крупных нефтяных месторождений, В Судане
имеются крупные месторождения других полезных ископаемых. Общий
объем торговли между Россией и Суданом по-прежнему остается небольшим,
но его темпы растут: в 2016 году рост составил 66 процентов, за первые девять
месяцев 2017 года рост составил более 80 процентов (данные взяты из анонсов
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на официальном сайте МИД РФ)81. Судан является основным покупателем
российского зерна. Следует также отметить подписание соглашений о
сотрудничестве в нефтегазовом секторе, распределение лицензионных блоков
для геологоразведочных работ между Кушем для геологоразведочной и
производственной компании и Министерством минеральных ресурсов
Судана, а также концессионными соглашениями для добычи золота, которая
будет произведена российской компанией «М-Инвест». Отдельной строкой
следует выделить и взаимоотношения в оборонной сфере: Россия является для
Судана практически основным поставщиком в сфере обороны, и данные
отношения продолжают развиваться.
Но развиваются между Россией и Суданом не только экономикоторговые отношения. Важнейшим аспектом сотрудничества являются
культура и образование [2, с. 212]. Уже традиционно многие суданские
студенты проходят обучение в ВУЗах РФ. Культурный обмен не столь
оживлен, как сотрудничество в образовательной сфере, но он также активно
развивается усилиями обеих сторон.
Основная часть.
Отношения в гуманитарной сфере между Россией и Суданом достаточно
прочные и обязательно получат свое дальнейшее развитие. Тесные контакты
на уровне дипломатов, крупнейших компаний и организаций стороны
планируют перевести в русло «народной дипломатии», развивая
взаимоотношения на основе культурно-образовательного обмена [10, р. 47],
прежде всего, среди молодежи: только на основе выстраивания большего
взаимопонимания среди молодого поколения наших стран можно будет
надеяться на продуктивное сотрудничество [4, с. 89] между Суданом и
Россией в будущем.
24 ноября 2017 г., по информации Министерства образования и науки
РФ, в Сочи состоялась встреча Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева и президента Судана Омара Башира. В ходе
встречи по линии министерств глава Министерства образования и науки РФ
О.Ю. Васильева и глава Министерства иностранных дел Республики Судан
Ибрагим Ахмад Гандур подписали меморандум о сотрудничестве в области
высшего образования (по информации Минобрнауки РФ)82. Данный
меморандум открывает очередной из этапов сотрудничества между странами
в сфере образования и науки, которое является длительным и плодотворным.
Россия является одной из стран-лидеров по числу иностранных
студентов. По данным британского издания The Guardian, она занимает шестое
место — между Германией и Японией. Выбор России в качестве страны
обучения связан с тем, что российское образование качественное, а цена за
обучение самая приемлемая. Доля иностранцев от общего числа студентов
составляет 5%. Большинство из них — из стран бывшего СССР, Африки и
Примечание: По материалам МИД РФ и открытых источников
Примечание: Данные с официального сайта Минобрнауки РФ. Режим доступа:
https://минобрнауки.рф/m/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11647 (Дата обращения:
12.02.2016 г.)
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Китая (по данным ЮННЕСКО)83. В основном иностранцы учатся платно на
врачей и экономистов в небольших ВУЗах.
Тем не менее, обучению суданских студентов в российских ВУЗах
препятствуют два фактора: во-первых, правительство Судана заинтересовано
в бесплатном обучении суданских студентов за границей в целом. И, следует
отметить, среди стран-доноров находится не только Россия: донорами, кроме
РФ, являются Германия, КНР, Малайзия, Ирак. Гораздо большую
заинтересованность власти Судана проявляли в подготовке аспирантов,
стажеров и молодых ученых, а также к широкому проведению краткосрочных
курсов и стажировок в российских вузах. То есть, уровень российского
академического образования, будучи традиционно высоким, привлекал до
недавнего времени своими оптимальными условиями: затраты на
формирование человеческого потенциала в суданской научной сфере были
практически чисто символическими, и, вместе с тем, страна получала
сформированный на высоком уровне человеческий потенциал для своей
науки. С недавнего времени ситуация преломилась (по крайней мере,
ноябрьский визит суданской делегации в 2017 г. заложил концептуальные
основы развития межстранового сотрудничества именно в сфере высшего
образования. Разумеется, прием суданских студентов будет осуществляться
все на том же уровне бюджетного обеспечения. Но расширение контактов в
этой области закладывает основы дальнейшего расширения в образовательной
сфере уже на коммерческих основаниях: знакомство с образовательными
возможностями РФ обусловит потенциальный спрос на услуги российских
образовательных учреждений.
В этой плоскости лежит ряд задач, которые под силу разрешить
представительству Россотрудничества в Судане. В первую очередь, это –
информационные мероприятия, которые дадут возможность широкой
суданской общественности ознакомиться с особенностями и перспективами
обучения в РФ. Но это – один из аспектов привлечения более широкого круга
суданской молодежи к обучению в РФ Вторым, и не менее важным, аспектом
является организация такого обучения. Поскольку на бюджетное обеспечение
может попасть лишь ограниченное число желающих, для остальных будет
весьма эффективным применение следующих двух инструментов:
- фандрайзинг;
- спонсорство.
В первом случае Россотрудничество как организующая сторона может
предлагать свои услуги в формировании фандрайзингового профиля
соискателя, его продвижении в социальных сетях, в том числе и российских,
среди международных благотворительных организаций и пр. Данная помощь
является очень актуальной ввиду ограниченных финансовых возможностей
многих потенциальных абитуриентов. Такую процедуру следует
осуществлять только после прохождения соискателем определенных тестовых
испытаний, подтверждающих достаточный уровень подготовки. Поскольку
83
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суданские выпускники средних учебных заведений для поступления в высшие
учебные заведения должны иметь Secondary School Certificate (ранее - Higher
Secondary School Certificate) с проходными оценками во всех семи
дисциплинах и с общей оценкой в документе не менее 60 %, достаточным
будет подтверждение данного уровня и ряд тестовых испытаний в выбранном
соискателем профессиональном направлении.
Некоторые высшие учебные заведения Судана устанавливают свои
минимальные вступительные оценки, например, Хартумский университет,
наиболее трудный для поступления, требует общую оценку Secondary School
Certificate не ниже 68%, а для медицинского направления - не ниже 83 %.
Россотрудничество в отборе соискателей на грантовое образование вполне
может руководствоваться данными требованиями.
Во втором случае (он видится даже более перспективным, чем первый)
уже на основании проведенного отбора и сформированных по его результатам
резюме проводить презентации потенциально сильных сторон того или иного
соискателя среди потенциальных работодателей, ищущих специалиста на
долгосрочной основе. При этом, абитуриент, для которого удалось найти
будущего работодателя, обязуется определенный период работать в
предоставившей грант компании на общих основаниях с обусловленным
размером заработной платы.
Итак, несмотря на имеющиеся ограничения расширения сотрудничества
в области высшего образования, такой драйвер даст возможность существенно
увеличить приток студентов из Судана в российские ВУЗы.
Сегодня многие ведущие российские ВУЗы сотрудничают с суданскими
высшими образовательными учреждениями. Например, партнерами РУДН в
Судане являются Хартумский университет, Университет Ан-Нилейн,
Суданский университет науки и технологии, Университет аль-Имам АльМахди, Хартум, Университет Гезиры (Вади Медани) и Колледж Алсхарг алия
Кассла.
Следует отметить, что и российские студенты посещают Судан в
образовательных целях. Это на данный момент значительно низший уровень,
чем обучение и научная работа суданцев в РФ, но такое сотрудничество имеет
место, и его следует развивать. Так, в 2015 году между Санкт-Петербургским
Государственным университетом и Хартумским университетом было
подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, благодаря которому
российские студенты посетили Судан и провели ряд исследовательских работ.
Данный опыт является весьма положительным, поскольку Хартумский
университет – научно-образовательное учреждение высокого уровня, и
дальнейший обмен в рамках научных исследований был бы взаимовыгодным.
Как было отмечено, культурное сотрудничество между Суданом и
Россией требует существенных усилий по его развитию. 6 сентября 2016 г.
Государственный министр иностранных дел Судана Камаль Исмаил Саид в
своем выступлении подтвердил важность развития гуманитарного и
культурного диалога между Россией и Суданом: «Есть несколько аспектов
сотрудничества между нашими странами – это энергетика, горнодобывающая
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промышленность и пр., но самый важный аспект, который необходимо
развивать –культурный. Культурные отношения – это основа для любого вида
сотрудничества» [8]. Также представители суданской делегации высоко
оценили роль российских ученых в сохранении культурного наследия Судана,
которые с 2009 года совместно с итальянскими учеными проводят
археологические исследования на севере страны. Так что имеются
определенные направления сотрудничества, где наука неотделима от
культуры, как, например, в последнем случае.
Что касается непосредственно культурного обмена, то здесь ключевым
организатором-посредником также является Россотрудничество. Именно
данная организация имеет все возможности содействовать оживлению
культурного обмена между странами. Она может стать драйвером разработки
и реализации программ культурного обмена между Министерством культуры
РФ и суданским Министерством культуры. Здесь имеются достаточно
весомые перспективы в организации концертной деятельности, проведении
Дней культуры. Многообещающим является выставочное направление,
сотрудничество в сфере «музейного» туризма. Таким образом, развитие
межкультурного обмена на начальном этапе должно быть координируемым и
развиваться на программной основе.
Культура, как одна из основных сфер человеческого бытия играет
важную роль в процессах сохранения, воспроизводства, популяризации
культурно-исторического достояния страны, служа важным фактором
сохранения национальной идентичности. В условиях глобализации
культурные бренды несут почетную миссию не только положительно влиять
на развитие национальных культур и
сохранение национальной идентичности, но и быть мощным средством их
популяризации в ходе международного взаимодействия, установлении
межкультурного диалога, в частности, используя брендинг-проекты. В
процессе формирования культурного пространства программа культурного
обмена между РФ и Суданом может стать своеобразной экспериментальной
базой по апробации и распространения новых взглядов на культурное
развитие как фактор социального прогресса и межкультурного
сотрудничества.
Следует отметить, что культуры России и Судана существенно
различаются. Это объясняется не только территориальной отдаленностью
стран, но и тем фактором, что менталитет суданцев сформирован на основании
исламского мировоззрения. Это следует учитывать при организации
мероприятий в рамках культурного обмена.
Современный мир, находящийся под влиянием роста трансграничной
миграции, эффектов культурной глобализации, расширения информационных
и коммуникационных связей, быстро меняется и становится все более
разнообразным. Разнообразие культурной среды это также экономический,
социальный и политический плюсы, требующих развития и адекватного
управления. все это дополняется разнообразием культурных различий,
которые могут сопровождаться в процессе диалога неприятием, отторжением,
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недоразумением, что требует поиска новых форм и способов общения, поиска
путей взаимопонимания. Диалог, в частности между культурами, является
древнейшим и наиболее фундаментальным способом демократического
общения, цель которого усматривается в возможности жить вместе мирно в
поликультурном мире, развивать чувство общности и причастности к нему.
Межкультурный диалог представляет собой демократическую форму
организации равноправных отношений, целью которых является поиск
истины на основе толерантности, взаимного и взаимообогащения [3, с. 78].
Важно то, что человечество постепенно осознает и реализует на практике
принцип важности и необходимости равноправного межкультурного диалога
на основе традиционных ценностей, сложившихся исторически и
современного философско-мировоззренческого обоснования необходимости
сохранения культурной самобытности и взаимосвязи культурного
разнообразия.
Поэтому межкультурный диалог как комплекс последовательных
действий и спонтанных эмоций на почве моральных установок требует
дальнейшего теоретического обоснования, поиска новых форм и
инновационных концепций, необходимых для формирования нового
культурного общества. Таким образом, наиболее эффективное межкультурное
взаимодействие между РФ и Суданом как между странами со значительным
культурным различием, может осуществляться именно на основании
межкультурного диалога. Межкультурный диалог в этом отношении
рассматривается и с точки зрения формы коммуникации, которая
основывается на толерантности, доверии, открытости к сотрудничеству,
способствует достижению взаимопонимания, выявлению общих ценностей и
смыслов и в процессе развития может трансформироваться в различные
формы взаимодействия субъектов - от положительно эмоционально
окрашенного общения к рационально выверенных форм коммуникации.
Цель межкультурного диалога:
- делиться видением мира, понимать и учиться у тех, кто видит мир
иначе (диалог христианской и исламской культур в данном случае весьма
важен для взаимопониманья обществ двух стран);
- определять общее и отличное между различными культурными
традициями и способами восприятия;
- достигать консенсуса в вопросах культурных различий;
- помогать управлять культурными различиями на основании
компромисса культур;
- строить мосты между теми, кто видит в различиях угрозу;
- развивать проекты и обмениваться лучшими практическими навыками
в области межкультурного диалога, демократического управления
социальным многообразием и содействие социальной сплоченности [7].
Такое понимание межкультурного диалога, которое является
потребностью нашего времени и краеугольным камнем развития демократий,
создавать условия для сохранения идентичности и возрождение культур,
становиться препятствием для их унификации, будет способствовать
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формированию информационно-коммуникативного и социокультурной среды
на основе конструктивного подхода.
Диалог культур как способ передачи достижений и возможность
познания мира ретранслирует
опыт, традиции чем способствует обновлению ценностного содержания
современной культуры и формирует предпосылки сохранения и передачи
опыта
межкультурного
взаимодействия
потомкам.
Реализация
межкультурного коммуникативного взаимодействия путем диалога
способствует укреплению взаимопонимания, взаимного восприятия и
плюрализма.
Межкультурный диалог функционирует как эмоциональный
естественный процесс передачи когнитивных знаний с пониманием ценности
друг друга, создания социальных отношений, которые способствуют
пониманию, благодарности и уважении к другим культурам. Неотъемлемым
элементом этого понимания должно быть практическое действие.
Важно отметить, что именно современный этап развития Судана
способствует расширению его научно-образовательных и культурных
контактов в международной плоскости. На данный момент практически
разрешен сложный гражданский конфликт в стране, достигнуто устойчивое,
стабильное состояние политической обстановки [7, с. 193]. В таком состоянии
работа над развитием внешних контактов, в том числе образовательных и
научных, будет эффективной и направленной на получение долгосрочных
межгосударственных и межобщественных контактов [1, с. 49]. Поэтому
оживление судано-российского сотрудничества в данном направлении
является не случайным. На данном этапе оно нуждается во всесторонней
поддержке и стимулировании, поскольку находится в начале этапа
долгосрочного развития.
Заключение. В условиях информационной глобализации, сокращения
коммуникационных барьеров и создания благоприятных условий для
межнационального общения [6, с. 19] культурный и научно-образовательный
обмен между странами является важным направлением в общей системе
взаимоотношений [5, с. 71]. Поскольку как для РФ, так и для Судана данный
аспект стратегически важен, укреплению сотрудничества в указанных
направлениях следует максимально содействовать. При этом, у обеих стран
имеются возможности для укрепления культурных и научно-образовательных
связей, которые следует использовать. При этом, такая деятельность должна
быть координированной и проводиться под эгидой соответствующих
организаций, причем на программной основе. Только в этом случае можно
построить эффективную устойчивую систему взаимоотношений в данных
областях.
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СВОЙСТВА КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫХ КАРКАСНЫХ МЕТАЛЛОБЕТОНОВ
Аннотация:
В
статье
предложена
модифицированная
жидкостекольная композиция необходимая для формирования каркаса
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металлобетонов. Проведён анализ влияния концентрации добавок, на
механические, физические свойства модифицированной жидкостекольной
композиции.
Ключевые слова: металлобетон, клеевая композиция, каркас.
Annotation: The article proposes a modified liquid-glass composition
necessary for the formation of the frame of concrete. The influence of the
concentration of additives on the mechanical and physical properties of the modified
liquid-glass composition is analyzed.
Key words: metal concrete, adhesive composition, frame.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию
технологий и разработке новых эффективных радиационно-защитных
материалов. Созданы защитные материалы на основе различных вяжущих
веществ. Такие материалы получили применение для решения различных
практических задач. Новым материалом, сочетающим достоинства каменных
материалов и металлов, является металлобетон.
В [1, 2] разработаны металлобетоны вариатропно-каркасной структуры.
Отличительной способностью таких металлобетонов является наличие
склеенного каркаса из минерального заполнителя, придающего прочность,
термостойкость, термическую прочность и др. Важной задачей в технологии
таких бетонов является разработка клеевой композиции, которая должна не
столько обеспечивать высокую механическую прочность каркаса и бетона на
его основе, но и решать задачи по распределению химических элементов,
находящихся в материале в микроколичествах и выполняющих функции
стабилизаторов и модификаторов клеевого состава.
Согласно [1] прочность контакта зависит от вида клея и дисперсной фазы
(заполнителя). Основное влияние оказывает смачивающая способность
каркаса, оцениваемая краевым углом смачивания [3].
В ходе проведённых исследований в ПГУАС [1, 2] было установлено, при
изготовлении металлобетонов специального назначения наиболее эффективно
применять модифицированную жидкостекольную композицию табл.1.
Таблица 1
Состав клеевой композиции
Наименование компонента
Содержание компонента, мас.%
Жидкое стекло
42,6
Модификатор
53,2
Кремнефтористый натрий
4,2
На основе разработанной композиции получены металлобетоны с
прочностью – 13…17 МПа, средней плотностью – 6300…8250 кг/м3,
коэффициентом ослабления гамма излучения – 0,265…0,89 см-1,
коэффициентом выведения нейтронов – (1,93…1,98)·10-2см-1. Дальнейшее
повышение показателей эксплуатационных свойств возможно увеличением
прочности клеевой композиции. Для этого использовались традиционные

226

вещества, обеспечивающие удаление воздуха и снижение вязкости расплава
[3]. Результаты экспериментов приведены в табл.2.
Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований
Наименование
Сд, %
Значения показателей
добавки
Ө, град
Rсж, МПа Rизг, МПа
kтр
Без добавок
80
25
18
Борная
2,0
52
39
25
кислота
10,0
52
81
46
Оксид меди
0,5
68
62
22
1,0
71
49
21
1,5
74
43
20
Оксид
2,0
89
40
15
аллюминия
10,0
89
38
20
Анализ данных, приведённых в табл.2, показывает, что эффективной
добавкой, обеспечивающей снижение краевого угла смачивания и повышение
физико-механических свойств, является борная кислота в количестве 10%.
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Аннотация: В статье обсуждается дискретная модель разрушения
линейной цепочки структурных элементов. Для этой системы возможно
предложить аналог твёрдости. Показано, что в такой модели скорость
упругих волн зависит от твёрдости, проведено сравнение с экспериментом.
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В простой дискретной модели, рассмотренной в [1,2] разрушение
материала можно рассматривать как разрыв связи между отдельными
структурными элементами. В ней получено, что твёрдость связана с
величиной внутренних напряжений
Н0
H=
(1)
𝜎 2
(1−

𝜎0

)

Обозначения: Н – твёрдость, σ – напряжение, H0 – значение твердости в
отсутствие напряжений, σ0 –критическое напряжение при котором
целостность материала нарушается.
В теории акустоупругости доказывается связь скорости звука и
механических напряжений. Для обсуждаемой дискретной модели в первом
приближении можно применить соотношения акустоупругости, аналогичные
приведенным в [3,4]:
𝛥𝑉
= −𝛾𝜎
(2)
𝑉
Смысл уравнения: относительное изменение скорости упругой волны
𝛥𝑉
прямо пропорционально напряжению, σ - напряжение, γ – коэффициент
𝑉
пропорциональности, зависящий от свойств материала и внешних условий.
Для удобства дальнейшего изложения рассматриваем только частный случай
положительных γ , то если скорость упругих волн уменьшается при росте
напряжений. Тогда получаем для твёрдости:
Н0
H=
(3)
ΔV 2
(1+α(

Где α = (γσ0) .
-1

V

))
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Видно, что при увеличении твёрдости скорость ультразвука
уменьшается, что соответствует наблюдаемым на опыте зависимостям.
Преобразуя к более удобному виду получаем зависимость:
𝛥𝑉

Н
√ 0 −1
𝐻

=
(4)
𝑉
𝛼
Это уравнение имеет линейный вид, если анализировать зависимость
скорости ультразвука от параметра √

Н0
𝐻

. Оно проверялось экспериментально

в [1], для стали 30ХГСА и стали 35 приближенно соответствует характеру
зависимости скорости продольных, поперечных и поверхностных
акустических волн.
Зависимость скорости ультразвука от твёрдости важна для
неразрушающего контроля. Знание численных параметров зависимости важно
для определения направления исследований, также может быть использовано
для классификации материалов. Для разных материалов значения констант α
и H0 могут сильно отличаться.
Для анализа зависимости предлагается пользоваться вышеприведенной
формулой (4) или её преобразованным вариантом:
𝛥𝑉
𝑉

= 𝐴(√

𝐻0
𝐻

− 1)

(5)

Где A = α-1 , то есть A= γσ0. Твердость может измеряться как в единицах
HB так и в единицах HRC.
Величины А и H0 можно определить из эксперимента. На основании
данных [1], значения для стали 35 и для стали 30ХГСА значение H0 примерно
550 HB, значение A ≈ 0,01. По данным других авторов также можно оценить
эти параметры. Были проанализированы данные, приведенные в [5], при этом
для H0 получены сходные данные для близких типов стали. При анализе
зависимостей скорости упругих волн различного типа получались подобные
зависимости. Также важно отметить, что наблюдаемые экспериментально
зависимости скорости ультразвука в металлах от твёрдости HRC также
допускают возможность анализа на основе эмпирических соотношений,
подобных (5).
По данным эксперимента можно оценить значения акустоупругих
коэффициентов, в предположении применимости модели для данного
материала. Так, при A = 0,01 и σ0 = 500 МПА, γ ~ 2.10-11 Па-1. Это означает,
например, что при изменении напряжения на 50 МПа скорость должна
измениться на 0.1%. Эта оценка вполне согласуется с известными данными
применимости в первом приближении соответствующей модели для оценки
влияния механических свойств на скорость прохождения упругих волн в
твёрдом теле.
Таким образом, рассмотрение одномерной дискретной линейной модели
связи структурных элементов в сочетании с уравнениями акустоупругости
приводит к зависимости скорости упругих волн от твердости. Зависимость
нелинейная, но в случае сильных упрощающих предположений её можно
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свести к виду v ~ 1/√𝐻 . Характер зависимости и её численные параметры
согласуется с экспериментом для ряда стальных материалов. Изложенные
модельные представления применимы
в неразрушающем контроле
механических свойств металлов.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРЕМИЙ
С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ В РУССКИХ И
АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЯХ
Аннотация: Настоящая статья посвящена сопоставительному
изучению языковых реализаций концепта «Животное» в паремиологическом
дискурсе. На материале русских и английских паремий исследуются общие и
отличительные черты объективации вышеназванного концепта. В статье
автор выделяет три семантических группы зоонимов в русском и английском
языках. В ходе проведенного анализа английских и русских паремий с
компонентом-зоонимом были выявлены различные количественные и
качественные несоответствия, объясняемые своеобразием национальной
языковой картины мира.
Ключевые слова: семантика, паремии, зооним, компонент, язык
Abstract: The paper considers comparative study of linguistic realizations of
the concept "Animal" in the paroemiological discourse. General and distinctive
features of the above mentioned concept are studied on the material of Russian and
English paroemias. In the article the author distinguishes three semantic groups of
zoonyms in Russian and English languages. In the course of the analysis of English
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and Russian paroemias with the component-zoonym, various quantitative and
qualitative inconsistencies were revealed, explained by the originality of the
linguistic view of the world.
Keywords: semantics, paroemia, zoonym, component, language
Материал собранной нами картотеки (всего 500 языковых единиц) из
сборников русских пословиц В.П. Жукова, В.И. Даля, И.М. Снегирева, Ю.В.
Мюррея, М.А.Рыбниковой, В.П.Аникиной, а также английских пословиц W.
Mieder, J. Simpson, Whiting, J. Speake, И.Е. Митина дает возможность выделить
три семантических группы зоонимов, представленных в русских и английских
паремиях.
К первой группе мы относим зоонимы, номинирующие птиц. Выбрали
данную номинацию не случайно, так как мы видим огромное количество
паремий с употреблением зоонимов с названиями птиц, а также общим
названием птица, пташка. Было выявлено, что в русских пословицах чаще
используются прямые номинации птиц (ворона, воробей, синица, журавль,
орел, сорока, сокол), в то время как в английских паремиологических единицах
чаще всего употребляются обобщенные названия птицы (bird): A bird in the
hand is worth two in the bush [10; 60]; A bird never flew on one wing [11; 27]; The
bird has flown the nest [10; 60].
Наблюдается употребление в пословицах и поговорках обоих зоонимов
в русском языке: Сколько утка не бодрись, лебедем не быть [8; 67]; Полетели
гуси за море, а прилетели тоже не лебеди [7; 173]; Белый лебедь серому гусю
не товарищ [1; 20]. Также имеются примеры и в английском языке: All his
geese are swans [10; 310] – Все гуси лебеди; Every mother thinks her own gosling
a swan. Всякая мать считает своего гусенка лебедем. Ср. русск.: Дите хоть
и криво, а отцу-матери диво [6; 47].
Единственный случай употребления зоонима грач в пословице был
найден в сборнике русских пословиц и поговорок В.П.Аникина: Воробей сразу
на взлет, а грачу разбег нужен [1; 49].
Значение того, что у каждого свое дело, каждый человек занят своей
работой, передается через следующие паремии с наименованием птиц:
Ласточка день начинает, а соловей вечер кончает [9; 247]; Ласточка лепит
гнезда, пчелка - соты [8; 63]. Дружные сороки и гуся утащат [8; 55]; Всякая
сорока от своего языка погибает [7; 45]; Сорока на хвосте принесла [4; 313].
Зоонимы, номинирующие насекомых. Замечено большое количество
паремий с употреблением лексемы пчела как в английском, так и в русском
языках. Представляет интерес тот факт, что в русских паремиях с лексемами
муравей и оса обнаружены только по одной паремии, а в английском языке
паремий с лексемой оса найдено не было. Правда, как оса, лезет в глаза [5;
79], здесь мы видим сравнение правды с осой. В английском языке
обнаружены 3 паремии с лексемой ant. Например, Grain by grain and the ant
fills his barn [12; 272] – Зернышко по зернышку и муравей наполнит свой
амбар.
Лексема «комар» сочетается с глаголами «пищит», «кусает». Приведем
пример, Комары кусают лишь до поры [9; 224]; Кусают и комары до поры [3;
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215]; Сорока стрекочет, что князь на службу хочет, а комар пищит, хочет
вытащить [5; 35]. В английском языке найдена только одна пословица: То
strain at a gnat and swallow a camel – Отцеживать комара, а проглотить
верблюда [10; 316]. Имеется в виду, что обращают внимание на ничтожные
вещи и не замечают что-то действительно важное; приведем пример
эквивалента в русском языке: За деревьями не видеть леса. Мы нашли также
эквиваленты в двух сопоставляемых языках с зоонимом муха: В закрытый
рот и муха не залетит [1; 35] – A shut mouth catches no flies [11; 286].
Третья
семантическая
группа
представлена
зоонимами,
номинирующими пресмыкающихся: змея, черепаха, крокодил, динозавр.
Анализ показал, что в английских и в русских паремиях лексема
крокодил сочетается с существительным слеза: To shed crocodile tears [10; 183].
Следует заметить, что в русских паремиях с лексемой крокодил найдена всего
лишь одна поговорка, характеризующая сравнение: Женская беззлобность
крокодилова слеза [9; 166]. Хотелось бы отметить тот факт, что лексема
динозавр в русских паремиях не была найдена, в отличие от английского
языка, в котором обнаружена одна поговорка: To go the way of the dinosaurs
[10; 824].
Частотность употребления лексемы мышь в русских паремиях выше,
нежели в английском. A shy cat makes a proud mouse. У робкой кошки мышь
хвастлива или У робкой кошки мышь резвится [6; 15]; Burn not your house to
rid it of the mouse. He сжигай своего, дома, чтобы избавиться от мышей или
другой эквивалент [6; 33].
Как показал материал, отличительные черты указывают на
употребление разных зоонимов в паремиях, которое связано с тем, что для
каждого менталитета близок определенный образ фауны. Паремии с
названиями животных характеризуются большим числом универсальности и
общеизвестности, потому как динамично используются в речевой
деятельности в качестве фигуральной характеристики человека, ситуации,
события, отличаются высоким оценочным потенциалом, обусловленным
внутренней формой зоонимов.
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
Статья посвящена бухгалтерскому учёту, которая начинается с
классификации имущества предприятия, являющегося предметом
бухгалтерского учёта. Счета, на которых имущество организации, её
обязательства и хозяйственные процессы отражаются в обобщённом виде,
называются синтетическими.
Счета, открываемые в развитие счетов синтетического учета и
предназначенные для учета составных частей отдельных видов средств, их
источников и хозяйственных процессов, называются аналитическими.
Ключевые слова: синтетический учет, аналитический учет, порядок
отражения, субсчета.
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The article is devoted to the often-studied accounting, which begins with the
classification of the property of the enterprise that is the subject of accounting.
Accounts, on which the property of the organization, its obligations and economic
processes are reflected in a generalized form, are called synthetic.
Accounts opened in the development of accounts, and their sources and
business processes, are called analytical.
Key words: synthetic accounting, analytical accounting, order of reflection,
sub-account.
Синтетический учет - это отражение хозяйственных средств и процессов
в обобщенном виде на синтетических счетах.
Оборотные ведомости по счетам синтетического учета составляются на
основании данных синтетического учета [2, с. 592].
Содержание синтетических счетов раскрывают данные аналитических
счетов. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и
остаткам по счетам синтетического учета.
Синтетический учет затрат на производство ведут на счетах 20
«Основное
производство»,
21
«Полуфабрикаты
собственного
производства»,23«Вспомогательныепроизводства»,25«Общепроизводственн
ые расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29
«Обслуживающие производства и хозяйства», 96 «Резервы предстоящих
расходов», 97 «Расходы будущих периодов».
Аналитический учет затрат на производство ведут по видам затрат и
видам выпускаемой продукции, местам возникновения затрат и центрам
ответственности, и другим признакам исходя из потребностей системы
управления [1, c.413].
Процесс учета затрат осуществляется поэтапно.
Этап 1. На основе группировки первичных документов отражают
прямые материальные и трудовые затраты по дебету счетов 20 и 23, а
косвенные затраты (материальные, трудовые, амортизация и проч.)
предварительно отражают на собирательно-распределительных счетах 25 и 26.
Этап 2. Распределяют затраты, учтенные на счете 23, между затратами
на основное производство, общепроизводственными расходами и т.п.
Этап 3. Списывают на счет 20 и распределяют косвенные расходы
(общепроизводственные — при учете по сокращенной себестоимости и
общепроизводственные, и общехозяйственные — при учете по полной
себестоимости) между остатками незавершенного производства и товарным
выпуском, а затем — по видам продукции.
Этап 4. Выявляют на счете 28 потери от брака и списывают в дебет счета
20.
Этап 5. Определяют и списывают затраты основного производства
(затраты на выпуск) как кредитовый оборот по счету 20. При варианте учета
по прошлым затратам фактические затраты на выпуск списывают в дебет счета
43 «Готовая продукция». При нормативном методе в дебет счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» списывают фактические затраты на выпуск, а
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нормативную себестоимость отражают по кредиту счета 40. Путем
сопоставления дебетового и кредитового оборота выявляют отклонение,
которое относят на счет продаж. Счет 40 в конце месяца закрывают.
Этап 6. При варианте учета по неполной себестоимости условно
постоянные расходы (общехозяйственные) относят в дебет счета продаж.
Этап 7. Исчисляют себестоимость единицы изделия (работы, услуги)
основного и вспомогательных производств и всего товарного выпуска.
Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: что
синтетические и аналитические счета тесно взаимосвязаны между собой,
поскольку на них на основании одних и тех же документов отражаются одни
и те же хозяйственные операции, но только с разной степенью детализации; на
синтетическом счете – общей суммой, а на аналитических счетах к нему –
частными суммами.
Когда дебетуется или кредитуется синтетический счет, то одновременно
дебетуются или кредитуются соответствующие аналитические счета к нему.
Обороты и остатки аналитических счетов в итоге должны равняться оборотам
и остатку синтетического счета, их объединяющему. Отсутствие такого
равенства свидетельствует о наличии ошибок в бухгалтерском
сопровождении.
Также был рассмотрен порядок отражения на синтетических счетах
хозяйственных операций формирования полной и неполной себестоимости
учета прошлых затрат.
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СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
БЮДЖЕТНОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ МЕДИКАМЕНТОВ
Аннотация: в данной статье предложена схема последовательных
мероприятий по введению службы внутреннего (финансового) контроля в
бюджетном лечебно – профилактическом учреждении.
235

Ключевые слова: бухгалтерский учёт,
учреждение, здравоохранение, медикаменты.

контроль,

бюджетное

Annotation: This article proposes a scheme of successive measures for the
introduction of the internal (financial) control service in the budgetary medical and
preventive institution.
Keywords: accounting, control, budgetary institution, health care, medicines.
Здравоохранение
представляет
собой
систему
мероприятий,
направленных на улучшения здоровья каждого человека и населения в целом.
Организация системы учёта и внутреннего контроля в бюджетном лечебно профилактическом учреждении играет важную роль в управлении
учреждением, а так же в контроле за движением материальных запасов, в том
числе медикаментов. [1]
Система учёта и внутреннего контроля включает в себя надзор и
проверку, организованные внутри конкретного экономического субъекта
(учреждения, организации) собственными силами, обеспечение соблюдения
сохранности активов и своевременной подготовки достоверной финансовой
отчетности, её полноты и точности. [2; 3]
В бюджетном учреждении внутренний контроль занимает особое место.
Особенность ведения внутреннего контроля бюджетного учреждения
заключается в том, что учреждение осуществляет свою деятельность за счёт
использования выделенных бюджетных средств.
Внутренний финансовый контроль в бюджетном учреждении направлен
на соблюдение внутренних стандартов исполнения бюджета, в том числе учёта
расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»), составление и ведение
бюджетного учета, а также подготовку и организацию мер, направленных на
экономное и результативное использование бюджетных средств. [4]
Для обеспечения эффективности использования трудовых, финансовых
и материальных ресурсов в бюджетном учреждении необходимо повышать и
усовершенствовать уровень контроля. [5]
От уровня организации бухгалтерского учёта и внутреннего контроля
зависит
эффективность
деятельности
медицинского
(лечебно
–
профилактического) учреждения. Недостатки в системе внутреннего
контроля, такие как отсутствие регламентирующих распорядительных
документов по осуществлению
внутреннего контроля (положение),
недостаточная эффективность осуществления контроля (осуществление
внутреннего контроля на несистематической основе), человеческий фактор
(зависимость от отдельных качеств сотрудников) – обосновывают
необходимость во введении службы внутреннего (финансового) контроля в
учреждениях с большим оборотом лекарственных препаратов.
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Для создания службы внутреннего финансового контроля в
медицинском бюджетном учреждении последовательно необходимо провести
ряд мероприятий – Рисунок 1.
Учётная политика
(внесение изменений)
Приказ о создании службы внутреннего
контроля

Основные этапы

Положение о службе внутреннего контроля
(разработка и утверждение)
Структура учреждения
(внесение изменений)
Штатное расписание
(внесение изменений)
Должностные инструкции:
- сотрудников службы (разработка)
- сотрудников бухгалтерии
(корректировка)
Организация рабочих мест для сотрудников
службы
Рисунок 1. Этапы проведения мероприятий по введению службы
внутреннего (финансового) контроля в учреждении
В бюджетных учреждениях введение такой службы требует
согласования с вышестоящими органами – это вопросы финансирования,
вопросы изменения структуры и штатного расписания.
В положении о службе внутреннего (финансового) контроля
необходимо указать цели и задачи службы, объекты проверок, а также
субъекты системы внутреннего контроля, права и обязанности, график
плановых проверок, ответственность лиц, порядок проведения проверок и
мероприятий по устранению нарушений.
Критерием эффективности службы внутреннего (финансового)
контроля является соблюдение основных принципов – независимость,
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законность и объективность. Исходя из этого по итогам работы такая служба
должна представлять отчёт о результатах деятельности учреждения по
проведению
мероприятий
внутреннего
(финансового)
контроля
непосредственно руководителю государственного медицинского учреждения.
Создание службы внутреннего контроля также требует внесения изменений в
график документооборота учреждения.
Данная служба будет актуальна в крупных бюджетных медицинских
учреждениях (на статью медикаменты приходится примерно 15-25 %
выделенных ассигнований) и позволит осуществлять внутренний финансовый
контроль не только медикаментов, но и других материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
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СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА И МОНОМИР ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Современная культура характеризуется возрастающей ролью
информационных потоков, избыточностью и фрагментарностью, что
приводит к поверхностности воспринимаемой информации. Образуется
мономир глобализационных процессов за счет активного внедрения
«виртуальной реальности».
Ключевые слова: современная культура, информационная культура,
омассовление, виртуальная реальность, трагедия личности.
Modern culture is characterized with the growing role of information flows,
redundancy and fragmentariness that lead to superficiality of the received
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information. There is formed a monoworld of globalization processes at the expense
of an active introduction of “virtual reality”.
Key words: modern culture, information culture, bringing to masses, virtual
reality, tragedy of personality.
Современная культура на сегодняшний день создает впечатление
разнообразия и многомерности. Однако при исследовании данного явления
наблюдается единообразие через множественность. А именно в основе всех
различий заложена одна и та же концептуальная модель, транслируемая с
помощью информации [4;10].
Характер культурного развития - тип социальных связей и
взаимодействий, стратегии получения, хранения и трансляции информации,
особенности преемственности - во многом обусловлены спецификой
доминирующей в данный исторический период коммуникации. В рамках
стратегии омассовления, выступающей в качестве ведущей в
информационном
обществе,
большинство
культурных
феноменов
подчиняется закону тиражируемости, серийности, дублирования. Специфика
коммуникативных стратегий влияет и на качество культурной политики, и на
методы репродуцирования и распространения культуры, и на творческие
методы, а также на идеологию и экономику, проявляющие способность
развиваться в «виртуальном варианте» [2].
Особый статус информации изначально определяется ее функцией в
механизмах культурного творчества, где отчужденное от индивидуального
носителя знание превращается в информацию, обобществляемую в системе
коммуникации, а качество социализации определяется именно количеством
получаемой информации. По мнению исследователей, картина мира
современного человека состоит из знаний, приобретенных посредством
собственного опыта, лишь на 10-15 %. Основным же каналом получения
информации, способом приобщения к миру и его событиям, посредником в
формировании культуры, а также важнейшим фактором, трансформирующим
всю систему духовного производства, являются именно средства массовой
коммуникации, творящие некий информационный мономир, особую
«инфосферу», обладающую чертами глобальности, как принципиально новую
среду пребывания современного человека [5, С. 6-7]. Ее отличительными
особенностями становятся универсальность и тотальность распространения.
Современная культура трансформировалась из культуры книги в
культуру экрана, что самым непосредственным образом отразилось на
особенностях мышления, где сознание стало выступать как клиповое,
опирающееся на эмоциональное, но не интеллектуальное постижение идеи [1;
3]. Зрительный эмоциональный образ, картинка, клише схватывается
сознанием быстрее и легче, этот процесс не требует интеллектуального
напряжения, именно поэтому телевизионные образы и имиджи политиков,
представленные в формате экрана, обретают особую полноту влияния на
массовое сознание и возможность манипулирования им, именно
телевизионная картинка «более эффективна в своем разрушительном
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воздействии на способность суждения, то есть на способность человека
самостоятельно мыслить» [8; 9].
В эпоху информационной культуры книга сохраняет свою способность
являться, по сути, единственным носителем содержания национальной
культуры, средством ее сохранения и наиболее адекватным способом
приобщения к ней. Здесь также необходимо учитывать, что специфическим
качеством самой информации (в отличие от знания) является ее избыточность
и фрагментарность. Обилие информации неизбежно приводит к
поверхностности сначала восприятия, затем, возможно, и мышления [6].
Ощущение «потерянности» и «удрученности» охватывающее современного
человека, имеющего доступ к многотомным энциклопедическим изданиям,
причем и в цифровом формате, ко всем художественным феноменам, пусть и
в электронном виде, П. Валери сравнивает с тем, которое охватывает человека
в музее. Здесь «продукция бесчисленных часов, потраченных столькими
мастерами на рисование и живопись, обрушивается в несколько мгновений на
ваши разум и чувства». Под влиянием «этого бремени» «мы становимся
поверхностными. Или же делаемся эрудитами».
Постепенно
усложняющаяся
структура
окружающего
мира,
ускоряющиеся в нем изменения, приводят к все большей зависимости
человека от массовой коммуникации, которая создает с помощью
специфических средств «виртуальную реальность» [2; 7].
Широко распространено мнение о том, что массовая коммуникация
является трагедией современности. Она навязывает человеку стереотипы
мышления, поведения, лишает его стремления к творчеству. Развитие
индивидуальной техники, мобильных средств связи приводит к изменению,
трансформации форм не только культурного, но и просто межличностного
общения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ
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В Российской Федерации банковская система имеет двухуровневую
структуру и подлежит обязательному лицензированию деятельности. Высший
уровень занимает Центральный Банк РФ, а нижний - различные кредитные
организации, среди которых коммерческие банки и их филиалы,
представительства и филиалы иностранных банков.
В России по состоянию на 01.11.2017 действовало 740 кредитных
организаций, из которых 688 - коммерческие банки, 52 - небанковские
кредитные организации [1, c.10].
За последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению
числа коммерческих банков, как видно на рисунке 1. Причиной этому служат
массовые отзывы Банком России у коммерческих банков лицензии на
осуществление банковских операций в связи с:

241

- неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, нормативных актов Банка России;
- неспособностью выполнить свои денежные обязательства перед
кредиторами, проведение рискованной кредитной политики;
- снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала и т.д.
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Рис.1. Динамика числа банков с отозванной лицензией за 2012-2017 гг.
Равновесное число банков в России должно находиться в диапазоне 180220, как отмечают финансовые эксперты, также предполагая, что процесс
концентрации капитала в ближайшие годы продолжится. При этом стоит
отметить, что основная часть активов (47,8%) сконцентрирована в десяти
ведущих банках, большая часть коммерческих банков - мелкие региональные
игроки [2, c.65].
Таблица 1. Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие
привлеченные средства юридических и физических лиц
Привлеченные средства, млн. р., всего
Вклады физических лиц, млн. р.
Депозиты юридических лиц, млн. р.
Средства, привлеченных путем
выпуска векселей, млн. р.

На 01.12.12

На 01.12.15

На 01.10.2017

21 601 153
10 948 892
5 202 971

30 825 888
15 338 196
7 394 592

36 973 893
19 347 792
8 542 374

728 532

356 044

346 517

Преобладающую часть банковских ресурсов составляют привлеченные
средства. Если рассматривать ресурсную базу коммерческих банков (Таблица
1), то видно, что привлеченные средства коммерческих банков за 2012-2017 гг
сохраняют положительную динамику, увеличившись на 71,1%, при этом в
структуре по-прежнему преобладают вклады физических лиц (52,3%).
Приток вкладов физических лиц можно объяснить изменениями в
сберегательной активности населения, особенно среди высокодоходных групп
вкладчиков.
Важными факторами роста объемов вкладов физических лиц стало
желание населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные
случаи,
а также снижение популярности альтернативных вариантов
инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости.
Динамика спада объемов выпущенных векселей объясняется тем, что с
2013 года вексель отнесен к числу высокорисковых активов, и на них снизился
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спрос: другие банки с меньшей охотой их покупают из-за жестких норм
резервирования.
Банковскую систему РФ по характеристикам можно причислить к
среднеконцентрированным банковским системам.За 2015-2017 гг. можно
отмечается динамика незначительного роста конкуренции в данном секторе.
Так на 01.11.2017 в сравнении с 31.12.2015 доля пяти крупнейших банков
в общих активах банковской системы выросла на 4,46 %, в кредитах
населению — на 9,30 %, в депозитах населения— на 7,71 % [3, c.340]..
По состоянию на 01.11.2017 доля пяти крупнейших банков РФ в активах
банковской системы составила 57,75 %, в кредитах, выданных физическим
лицам — 60,4 %, в депозитах физических лиц— 5,71 %.
В результате можно сделать вывод о том, что политика Банка России по
борьбе с проблемными банками не оказала значимого влияния на уровень
отраслевой конкуренции в банковской отрасли.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования
качества трех образцов безалкогольных газированных напитков. Было
проведено изучение полноты маркировки на отобранных образцах. Затем
определялись органолептические показатели визуально и с использованием
таблицы бальной оценки. По результатам исследования сделан вывод о
качестве отобранных образцов.
Ключевые слова: безалкогольные газированные напитки, оценка
качества, маркировка, органолептические показатели, таблица бальной
оценки.
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Annotation. This article presents the results of a study of the quality of three
samples of non-alcoholic carbonated beverages. A study was made of the
completeness of the markings on the selected samples. Then, organoleptic indices
were determined visually and using a table of scoring. Based on the results of the
study, a conclusion was drawn on the quality of the samples taken.
Key words: non-alcoholic carbonated drinks, quality assessment, marking,
organoleptic indicators, table of scoring.
Напитки различной природы, состава, органолептических свойств и
технологии получения, объединяемые по назначению – утолять жажду и
оказывать освежающее действие, входят в группу безалкогольных.[1] Их
характерной особенностью является большое содержание воды.
Безалкогольные напитки – это напитки, которые не содержат алкоголя.
Самые часто употребляемые безалкогольные напитки: газированная вода,
холодный чай, сладкий чай, лимонад, квас, пунш и многое другое. При выборе
безалкогольный напитков полезно учитывать наряду с их вкусовыми
достоинствами также и содержание полезных веществ. Многие
безалкогольные напитки содержат заметное количество сахара, а,
следовательно, и ненужных калорий.
За последние годы существенно изменились ассортимент и качество
безалкогольных
напитков,
вырабатываемых
как
отечественными
предприятиями, так и поступающих из-за рубежа.
Российскими предприятиями выпускается весьма широкий ассортимент
напитков. Состав напитков определяется их рецептурой, к ней прилагаются
данные о характеристике, физико-химических и органолептических
показателях, пищевой и энергетической ценности напитка.[2] Постоянно
разрабатываются технические условия на новые наименования напитков
предприятиями-производителями, институтами соответствующего профиля.
Основные особенности современной технологии безалкогольных напитков:
применение концентратов высокой степени готовности, производство
низкокалорийных напитков с использованием сахарозаменителей, повышение
стойкости напитков путем внесения консерванта - бензоата натрия, розлив в
необоротные ПЭТ-бутылки.[3]
Зарубежные фирмы предпочитают поставлять на российский рынок
концентраты и другое сырье для безалкогольных напитков, а также
вкладывают средства в строительство на нашей территории заводов по
розливу напитков на своих концентратах.
Безалкогольные напитки в зависимости от способа производства,
сырьевого состава, определенного рецептурами, и назначения делятся на
газированные и негазированные, прозрачные и замутненные, жидкие и
порошкообразные, низкокалорийные и высококалорийные, горячие и
холодные, искусственно минерализованные, а также напитки специального
назначения.[4]
Наибольшей популярностью среди молодежи пользуются газированные
безалкогольные напитки. Их производят путем смешивания сухих
ингредиентов или свежих продуктов (например, лимоны, апельсины и т.д.) с
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водой, а затем полученную смесь подвергают охлаждению и насыщению
диоксидом углерода. Отмечается устойчивая тенденция увеличения
потребления готовых безалкогольных газированных напитков вместо горячих
и крепких.
Тема данной исследовательской работы: «Современные аспекты оценки
качества безалкогольных газированных напитков». Данная группа товаров
представлена большим количеством наименований продукции различных
производителей. Все они имеют свои показатели качества. Поэтому оценка
потребительских свойств различных видов данной продукции весьма
актуальна и востребована.
Цель данной работы – определить потребительские свойства различных
видов безалкогольных газированных напитков.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
 исследование полноты маркировки на потребительской таре отобранных
образцов;
 изучение правил проведения органолептического анализа безалкогольных
газированных напитков;
 определение органолептических показателей качества отобранных
образцов.
Для проведения исследований в торговой сети «Магнит» были отобраны
следующие образцы безалкогольных газированных напитков:
Образец №1 – The Coca-Cola Company OOO «Кока-КолаЭйЧБиСи
Евразия». Цена 41 рубль
Образец №2 – ОАО «MB&H» Сарова-Колокольчик. Цена 51 рубль
Образец №3 – ООО «СмайлПлюс» «Пшик Вкус груши». Цена 21 рубль.
Основу оценки качества безалкогольных напитков составляет контроль
полноты маркировки на потребительской таре.
Маркировка — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических
знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации,
указания его свойств и характеристик. Основная функция маркировки информационная — доведение до заинтересованных субъектов всех
необходимых сведений о товаре, регламентируемых Федеральным законом «О
защите прав потребителей» и другими законодательными актами.
Продавец
обязан
предоставить
приобретателю
следующую
информацию о товаре:
1. адрес (место нахождения);
2. фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя,
продавца), импортера;
3. наименование технического регламента или иное обозначение об
обязательном подтверждении соответствия товара;
4. сведения об основных потребительских свойствах товаров;
5. сведения о составе (в том числе наименования использованных в процессе
изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, а также
компонентов,
полученных
с
применением
генно-инженерно245

модифицированных организмов, в случае, если их содержание в таком
компоненте превышает 0,9 %)
6. информация о пищевой ценности, назначении, об условиях применения и
хранения, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте
изготовления и упаковки (расфасовки), а также о противопоказаниях для их
применения при отдельных заболеваниях; правила и условия эффективного и
безопасного использования товаров;
7. информацию
об
энергетической
эффективности
товаров
при
необходимости;
8. срок службы или срок годности товаров, а также сведения о действиях
потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при
их невыполнении, если товары по истечении указанных сроков представляют
опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся
непригодными для использования по назначению.[5]
Все образцы имеют чистую тару, ровно наклеенную этикетку, упаковка
не нарушена. Исследование полноты маркировки исследуемых образцов
проводилось согласно требованиям ГОСТ 28188-2014 «Напитки
безалкогольные. Общие технические условия», результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Исследование полноты маркировки
образцов безалкогольных газированных напитков.
Требования
согласно ГОСТа
Наименование
продукта.
Наименование и
местоположение
изготовителя

Образец №1
Безалкогольный,
сильногазированный
напиток «Coca-Cola»
The Coca-Cola Company
OOO «КокаКолаЭйЧБиСи Евразия»
603032, Россия,
Нижегородская обл,
г.Нижний Новгород,
улБаумана, 66.

Образец №2

Образец №3

Безалкогольный
сильногазированный
напиток «СароваКолокольчик»
ОАО «MB&H»
607188, Россия,
Нижегородская обл,
г.Саров,
ул.Димитрова,дом62,
строение21/стр.14

Безалкогольный,
сильногазированный
напиток «Пшик «Вкус
груши»
ООО «СмайлПлюс»
603062, Россия,
г.Нижний Новгород,
ул.40 лет октября, дом
1а

Товарный знак

Обьем

1,0л

1,5л

1,5л

Дата разлива
Срок годности

18.12.17
Употребить до 18.06.18

10.10.17
Употребить до 10.04.18

17.12.17
Употребить до 17.06.18

Состав

Очищенная
газированная вода,
сахар, натуральные
красители, регулятор
кислотности,
ортофосфорная кислота,
натуральные
ароматизаторы, кофеин.

Очищенная
газированная вода,
лимонный
ароматизатор, регулятор
кислотности,
натуральный
ароматизаторы.

Вода питьевая,
регулятор кислоты,
лимонная
кислота(Е330),
комбинированный
подсластитель
ароматизатор.
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Продолжение таблицы 1
Пищевая
ценность
Обозначение
документа о
сертификации
Информация о
соответствии

Информация о
ГМО

Б-0, Ж-0, У-10,6г.
Эн.ценность –
42ккал/176кДж
Об.сахара-10.6г
ТР ТС 021/2011

Углеводы 9.5г

Не содержит углеводов,
эн.ценность 2кДж

ГОСТ 28188-2014

ГОСТ 28188-2014

EAС - знак обращения,
свидетельствующий о
том, что
продукция, маркирован
ная им, прошла все
установленные в
технических
регламентах Таможенно
го союза процедуры
оценки.
-

EAС - знак обращения,
свидетельствующий о
том, что
продукция, маркирован
ная им, прошла все
установленные в
технических
регламентах Таможенно
го союза процедуры
оценки.
-

EAС - знак обращения,
свидетельствующий о
том, что
продукция, маркирован
ная им, прошла все
установленные в
технических
регламентах Таможенно
го союза процедуры
оценки.
-

Представленные в таблице данные маркировки исследуемых образцов
позволяют сделать следующие выводы.
Все 3 образца изготовлены в России, Нижегородской области.
Образец №2 ,№3 объемом 1,5л., а образец №1 объемом 1 литр.
Образец №1 и образец № 2 имеют углеводы, образец №3 не содержит
углеводов.
Образец №2 и №3 соответствуют требованиям ГОСТ, образец №1
соответствует требованиям ТР ТС.
На всех трех образцах маркировка представлена в полном объеме.
У безалкогольных газированных напитков определяют следующие
органолептические показатели качества: внешний вид, прозрачность, цвет,
аромат и вкус.
Внешний вид безалкогольных напитков в бутылках и банках
вместимостью не более 1000 см3 определяется визуально на соответствие
требованиям нормативно-технической документации на готовую продукцию.
Оценивают правильность наклейки этикетки, наличие перекосов,
деформаций, разрывов, чистоту бутылок.
Показателями качества безалкогольных напитков, которые оцениваются
в процессе дегустации, являются: прозрачность, цвет, вкус, аромат;
насыщенность диоксидом углерода.
Прозрачность определяют в цилиндрическом бокале вместимостью 200
3
см и диаметром 70 мм в проходящем дневном свете. Напитки могут быть
прозрачные или замутненные.
Прозрачные — прозрачная жидкость без осадка и посторонних
включений. Допускается легкая опалесценция, обусловленная особенностями
используемого сырья.
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Замутненные— непрозрачная жидкость. Допускается наличие взвесей
или осадка частиц хлебных припасов, без семян и посторонних включений,
несвойственных продукту.
Цвет безалкогольных напитков определяют визуально в чистом сухом
цилиндрическом стакане вместимостью 250 см3. Оценивают оттенок и
интенсивность окраски на соответствие требованиям нормативнотехнической документации на готовую продукцию.
Аромат
и
вкус
безалкогольных
напитков,
искусственно
минерализованных вод определяются органолептическим методом при
температуре 10-14°С. Оценивают соответствие аромата и вкуса требованиям
нормативно-технической документации на готовую продукцию. Цвет, вкус и
аромат должны соответствовать цвету, вкусу и аромату исходного сырья.
Насыщенность диоксидом углерода устанавливают по выделению
пузырьков, которое должно быть обильным и продолжительным после
падения давления.
Готовые
безалкогольные
газированные
напитки
должны
соответствовать требованиям ГОСТ 28188-2014 «Напитки безалкогольные.
Общие технические условия»
Результат проведения органолептической оценки качества отобранных
образцов представлен в таблице 2.
Таблица 2. Органолептические показатели качества
образцов газированных безалкогольных напитков
Наименование
образца

Безалкогольный,
сильногазированный
напиток «Coca-Cola»

Безалкогольный,
сильногазированный
напиток
«СароваКолокольчик»
Тара
чистая,
без
деформации. Этикетка
наклеена
с
незначительным
смещением. Упаковка
не нарушена.
Прозрачный.
Без
осадков и взвесей.
Бесцветный,
цвет
свойственен данному
продукту.

Безалкогольный,
сильногазированный
напиток «Пшик «Вкус –
Груши»
Тара
чистая,
без
деформации.
Этикетка
наклеена
с
незначительным
смещением. Упаковка не
нарушена.
Прозрачный. Без осадков и
взвесей.
Зеленый,
насыщенный,
Свойственный
данному
продукту.

Внешний вид

Тара
чистая,
без
деформации. Этикетка
наклеена
с
незначительным
смещением. Упаковка не
нарушена.
Не прозрачный. Без
осадков и взвесей.
Темно-коричневый, без
посторонних оттенков,
цвет
свойственен
данному продукту.
Сильный, приятный, без
посторонних привкусов,
свойственен
данному
продукту.

Сильный, приятный,
без
посторонних
привкусов,
свойственен данному
продукту.
Вкус
Сладкий, ярко выражен, Сладкий,
ярко
свойственен
данному выражен, свойственен
напитку.
данному напитку.
Насыщенность Сильная,
Сильная,
диоксидом
продолжительная
продолжительная
углерода

Ярко
выраженный,
сильный, приятный, без
посторонних привкусов,
свойственен
данному
продукту.
Сладкий, ярко выражен,
свойственен
данному
напитку.
Очень
сильная,
продолжительная

Прозрачность
Цвет

Аромат
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На основании представленных в таблице данных можно сделать
следующий вывод. Образцы имеют цвет, свойственный данному продукту, без
осадков и взвесей. Прозрачность хорошая. Аромат у всех образцов сильный,
приятный, без посторонних запахов. Вкус сильный, ярко выражен,
свойственный данному напитку. Насыщенность диоксидом углерода сильная,
продолжительная, образец № 3 образец имеет очень сильную насыщенность.
Органолептическую оценку качества безалкогольных напитков и
минеральных вод можно проводить используя таблицу бальной оценки.
Каждый из органолептических показателей оценивается на определенное
количество баллов согласно установленной справочной таблице:
- прозрачность, цвет, внешний вид — от 1 до 7 баллов;
- вкус и аромат — от 6 до 12 баллов;
- насыщенность С02 — от 2 до 6 баллов.
Напиток получает оценку "отлично", если общий балл составляет 25-23;
"хорошо" - 22-19; "удовлетворительно" - 18-15; "неудовлетворительно" - ниже
15 баллов.
При использовании бальной системы оценивания органолептических
показателей отобранных образцов были получены следующие результаты.
Таблица 3. Оценка органолептических показателей качества
отобранных образцов безалкогольных газированных напитков в баллах.
Образцы
Coca-Cola (1 л)
Сарова-Колокольчик
(1,5л)
Вкус Груши (1,5л)

Прозрачность, цвет,
внешний вид
7

Вкус,
аромат
12

Насыщенность
диоксидом углерода
6

Итого.

5

10

5

20

7

12

5

24

25

В результате анализа представленной таблицы можно сделать вывод.
Лучший образец «Coca-Cola» имеет 25 баллов
Второе место занимает лимонад «Пшик» имеет 24 балла
Третье место «Сарова-Колокольчик» имеет 20 баллов
Учитывая предыдущие исследования полноты маркировки и
органолептических показателей данное распределение можно считать
правильным и рекомендовать напиток «Соса-Соа» как наиболее качественный
из исследуемых образцов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ
Аннотация: статья ориентирована на рассмотрение современной
экономической ситуации в России, внешнеторговых взаимоотношений со
странами СНГ, дальнего зарубежья. Также охарактеризованы тенденции в
экспорте и импорте нашей страны, охарактеризованы основные статьи
внешней торговли и расставлены ориентиры на будущее. Результат этой
научной работы заключается в раскрытии особенностей развития
внешнеторговых связей, направления импортозамещения в России. Выявлены
Перспективные направления развития внешней торговли страны.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, международная
торговля, экспорт, импорт, внешнеторговая политика, импортозамещение.
Annotation: the article focuses on the consideration of the current economic
situation in Russia, trade relations with the CIS countries and far abroad. It also
describes the trends in exports and imports of our country, characterized by the main
articles of foreign trade and set benchmarks for the future. The result of this
scientific work is to reveal the peculiarities of the development of foreign trade
relations, the direction of import substitution in Russia. The Perspective directions
of development of foreign trade of the country are revealed.
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В современной экономической ситуации определяющими факторами
участия страны во внешнеторговой деятельности являются различия в
издержках производства того или иного товара, согласно концепциям А.
Смита и Д. Рикардо [1, с. 64].
Но на сегодняшний день преимущества России уже не имеют
решающего значения в определении объемов и структуры экспортноимпортных операций. В то же время, девальвация национальной валюты по
отношению к доллару и европейской валюте привела к снижению стоимости
российской продукции, что расширило возможности увеличения экспорта не
сырьевых товаров из страны.
На данный момент в сложившихся условиях экономического кризиса
мировой и в частности российской экономики, именно эффективная внешняя
торговля способна обеспечить экономический рост народного хозяйства
страны [2, с. 155].
В особенности, развитие и поддержание на высоком уровне
взаимовыгодных внешнеторговых отношений приводит к снижению
социальной нагрузки на федеральный бюджет, повышению уровня доходов
населения и созданию дополнительных рабочих мест, а также росту
производства продукции, пользующейся платежеспособным спросом на
мировых рынках [3, с. 104].
В современном мире международная торговля является формой связи
между товаропроизводителями разных стран, выражающей их взаимную
экономическую зависимость и возникающей на основе международного
разделения труда [4, с.7]
На сегодняшний день Россия считается одной из самых важных стран в
системе международной торговли. Это обстоятельство можно объяснить тем,
что она является довольно значимым торговым партнером по поставкам угля,
газа и нефти. Но, тем не менее, с конца 2014 года на стадии спада оказалась
экономика нашей страны, падение цен на нефть и девальвация рубля,
последовавшая за ним, послужили причиной начала валютного кризиса в
Российской Федерации [5].
Санкции Евросоюза против России оказали сильное потрясение для
нашей страны. Россия была не готова к такому повороту событий на мировом
экономическом рынке. Необходимо отметить, что внешнеторговый оборот
России в январе-июне 2016 года уменьшился в сравнении с соответствующим
периодом прошлого 2015 года на 22,3 %. Вместе с тем за последние 5 лет итоги
1 полугодия 2016 года стали самыми низкими в мире.
Однако самый большой провал во внешней торговле был характерен
для января 2016 года, когда спад экспорта и импорта превысил 30 %. Затем
уже с февраля этого года началось медленное, но стремительное
восстановление объемов торговли [6].
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В структуре внешней торговли России ведущее место занимает
Европейский Союз, на его долю в январе-ноябре 2016 года приходилось 43%
товарооборота.
Но под воздействием продовольственного эмбарго Россия уменьшила
поставки многих товаров из стран Европы и США. По сравнению с январемиюнем 2015 года стоимостной объем экспорта Российской Федерации по
итогам первого полугодия 2016 года составил 130,4 млрд долларов,
снизившись на 28,7%.
Но ближе к февралю 2016 года пришлось сократить объемы поставок
Нигерии, Канаде, Ливии, Венесуэле, то есть самым крупным экспортерам
нефти. Это и был перелом на мировом рынке нефти. Однако, не придавая
значения тому, что уровень цен все также был низким, Россия продолжила
наращивать добычу и экспорт (см. рисунок 1).
Внешняя торговля Российской Федерации в 2016 году становилась все
меньше и меньше с каждым месяцем. Однако, девальвация оказала свое
влияние и отечественные товары и продукцию, сделав их дешевле. Это все,
совместно с уменьшением покупательной способности населения страны,
дало возможность к росту экспорта из России.
Внезапно и неожиданно для страны в условиях ухудшения ситуации в
экономике,
положительных
результатов
достигло
отечественное
машиностроение. Первопричиной данной тенденции послужило сокращение
внутреннего спроса и низкий курс рубля. За всем этим последовало то, что
российская техника стала достаточно дешевой на мировом рынке. Она
приобрела большую известность и востребованность у импортеров.
Тенденция к спаду не обошла стороной и рынок металлов (цены на
никель упали на 36,7 %, медь – на 20,8 %, алюминий на 5,4 %).
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Рисунок 1 - Динамика экспорта России в мае 2016 – сентябре 2017 гг., млрд
долл.
Снижение экспорта по причине обвала цен на сырье привело к тому, что
большему числу стран теперь стало более выгодно поставлять товары на
внешний рынок, чем на внутренний.
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Для отечественных покупателей импортная готовая продукция и сырье
сильно возросли в цене. Все это было следствием девальвации рубля, которая
была первопричиной снижения импорта.
Отрицательную динамику проявил по итогам первого полугодия 2017
года и стоимостной объем импорта, который, сократившись на 8,9%, составил
79,9 млрд долларов.
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Рисунок 2 - Динамика импорта России в марте 2016 – июле 2017 гг., млрд.
долл.
Однако, несмотря на все отрицательные стороны импорта в Россию,
вслед за спадом в январе 2017, начали нормализоваться показатели стоимости,
и импорт в июне 2017 года увеличился на 3,4 %.
Тем не менее, рост стоимости импорта объяснялся не столько
увеличением спроса со стороны российских покупателей, сколько ростом
средних импортных цен на многие виды не сырьевых товаров.
Приказ ФТС № 280 «О повышении эффективности контроля
таможенной стоимости в рамках системы управления рисками» привел к тому,
что большей части импортеров приходилось ввозить товары по ценам выше
тех, которые установлены в таможенных профилях риска.
Но в первом полугодии 2017 года доля торговли со странами дальнего
зарубежья, которые играют решающую роль во внешнеторговом обороте
России, составила 88%. Главным образом на эти страны и ориентирован
российский экспорт углеводородов и металлов.
И только лишь 12% экспорта России приходится на страны СНГ. Однако
отечественный экспорт определенных видов продукции – машиностроения и
продуктов питания под влиянием девальвации стал больше основываться
именно на странах дальнего зарубежья, чем на государствах СНГ (валюты
которых тоже потеряли в цене) [7].
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Рисунок 3 - Структура внешнеторгового оборота России в январе - июне 2016
гг., млрд. долл.
Даже не смотря на все эти явления, в России объем импорта и экспорта
по итогам первого полугодия 2017 года снизился. Однако за счет уменьшения
стоимости сырья наибольший спад показали экспортные поставки (-25%)
углеводородов. В свою очередь импорт сократился на 16 %.
Тем не менее, среди стран дальнего зарубежья лидирующую позицию
занимает Китай, на который приходится 15 % всего объема поставок. Россия
под влиянием действующих санкций основывается на развитии
инвестиционного и торгового сотрудничества с КНР, в частности, в
нефтегазовой сфере.
Если основываться на характеристике объемов торговли со странами
дальнего зарубежья, то второе и третье место поделили: Германия со своими
18,2 млрд долларов и Нидерланды – 15,5 млрд долларов. Исходя из этой же
тенденции, продемонстрировали спад большинство стран, которые входят в
десятку крупнейших партнеров: Италия – 9,2 млрд долларов (-55,8 %), США –
8,8 млрд долларов (-19,2 %), Турция – 7,4 млрд долларов (-40,1 %).
Но, независимо от всех этих обстоятельств, существуют и те страны,
которые увеличили объемы торговли с Россией. Так, в основном за счет
увеличения поставок сельскохозяйственной продукции и углеводородов,
товарооборот с Ираном вырос на 80%, а на 18,5 % вырос внешнеторговый
оборот с Грузией.
Хотя на протяжении 2016 года наблюдались данные явления во внешней
торговли России, но направление развития внешнеторговых отношений
постепенно и стремительно меняется по вине действующих санкций, и страна
все больше переходит к сотрудничеству со странами Восточной Азии.
Это можно объяснить тем, что в то время, как доля стран ЕС в структуре
внешней торговли сократилась за прошедший 2015 год с 46,8 % до 43,1 %,
доля стран АТЭС выросла с 27,5 % до 29,1 %, что оказало значительное
влияние на всю экономическую ситуации внешнеторговой деятельности
России.
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Рисунок 4 - Структура внешнеторгового оборота России со странами
дальнего зарубежья в январе 2015 – июне 2016 гг., млрд долл.
Из рисунка 4 и всего выше изложенного следует, что
основополагающими причинами низких показателей внешней торговли в
первом полугодии 2017 года стали девальвация и падение цен на сырьевые
товары.
Однако, вместе с тем, начали происходить важные структурные
изменения на мировом рынке – российские экспортеры многих отраслей стали
ориентироваться на рынки стран дальнего зарубежья, в то время как
импортеры, напротив, увеличили закупки из стран СНГ.
Можно сделать вывод, что до 2020 года одним из основных и главных
направлений внешнеторговой деятельности Российской Федерации останется
экспорт энергоресурсов и различного сырья и материалов.
Но необходимо отдать должное введению санкций Стран ЕС против
России. Ведь именно это обстоятельство привело к развитию отечественного
производства в нашей стране, которая богата природными ресурсами и
способна развивать собственное отечественное производство. Следствием
данных событий стало стремительное развитие сельского хозяйства,
отечественного бизнеса (независимо от плохих отношений с Западом и
странами ЕС, у нашего отечественного рынка есть огромное количество
преимуществ). Данные ограничения благоприятствуют импортозамещению
и делают экспортные товары более конкурентоспособными. Все эти
обстоятельства оказывают положительное влияние на развитие экономики
России и ее внешнеторговых связей со странами дальнего зарубежья, в
особенности с КНР.
На сегодняшний день необходимость в улучшении взаимовыгодных
внешнеэкономических отношений остается актуальной. Выгодные для обеих
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стран внешнеторговые связи были и остаются одной из главных
составляющих ведущего положения на мировом рынке, позволяют нарастить
ВВП страны, повысить прибыль отечественных предприятий и развивать
производство и торговлю в своей стране.
Первоначально, для наиболее продуктивного и результативного
установления внешнеторговых связей России с зарубежными странами,
необходимо еще большое внимание уделять разработке и внедрению
инновационных проектов в производственной и торговой деятельности
страны. Сделать акцент на развитии инновационных технологий (по примеру
развитых страны, которые уже достигли огромных положительных
результатов в своей внешнеторговой деятельности). Эти инновации повысят
конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке и дадут
возможность избежать ориентации экспорта только на топливноэнергетическое сырье.
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Природный камень – это горные породы и минералы, которые
используются в строительстве, декоративной и архитектурной отделке,
украшении интерьеров и экстерьеров, декоративно-прикладных и культурнобытовых изделиях.
Различают некоторые виды фактурной обработки поверхности камня:
пиленая,
шлифованная,
лощеная,
полированная,
раковистая,
термообработанная, бучардированная, скалистая, фактура «Антик», слом. Все
виды обработки поверхности камня могут удачно подходить нескольким
каменным породам. Например, предпочтительный способ обработки
поверхности для оникса - полировка, гранита - полировка, бучардирование и
термообработка, мрамора- полировка, «Антик».
Современная камнеобрабатывающая промышленность использует для
обработки камня разные методы разрушения горных пород. Они
подразделяются на механические и физико-механические.
Механические методы обработки камня, в частности скалывание,
резание и ударное разрушение, в наши дни являются самыми
распространенными.
Резание — это один из наиболее популярных современных способов
обработки камня. Он осуществляется с помощью штрипсовой, дисковой или
канатной распиловки.
Штрипсовая распиловка делится на распиловку с использованием
стальной и чугунной дроби и алмазно-штрипсовую распиловку.
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Дисковая распиловка в настоящее время становится все более
распространенной для обработки пород разной твердости. Она делится на
алмазно-дисковую распиловку и дисковую распиловку резцами.
В промышленности большую популярность приобретает ультразвуковая
декоративная обработка камня в абразивной среде. Осуществление такой
обработки происходит небыстро, но зато оно отличается высокой точностью.
В камнеобработке ультразвуковые колебания применяют для того,
чтобы раскрыть натуральный рельеф распиленных и шлифованных плит без
полировки.
При помощи ультразвукового поля можно удалить разрушенный и
затертый слой под действием кавитации, в результате чего камень обретает
вид свежего излома.
При использовании ультразвуковой размерной обработки возможно
добиться рельефного изображения различной сложности на камне.
Обработка камня токами высокой частоты хорошо подходит для
приготовления блоков-заготовок в изготовлении ступеней, бордюра, парапета
и пр. В данном случае применяют высокочастотные колебания с частотой до
20 МГц. Разрушение пород токами высокой частоты модернизируется и имеет
широкую перспективу.
Необычное решение по обработке камня представляет плазменное
разрушение пород кристаллической структуры. Выливающаяся из
плазмотрона струя, имеющая скорость до 1000 м/с и температуру до 2400°С,
почти режет камень.
Одним из инновационных методов является лазерная обработка камня,
которая ведется в направлении полного разрушения горной породы или ее
ослабления до следующего разрушения горной породы механическими
способами. Квантовыми генераторами возможно действенно разрушать
различную горную породу и придавать ей при этом любую форму.
Бесконтактная лазерная гравировка - это инновационный метод,
который открывает для предприятий новые перспективы. Лазерные станки
являются универсальными, они способны обрабатывать большинство
каменных пород, в том числе мрамор и гранит; для выполнения процесса
достаточно одного человека, а качество и скорость заметно повышается.
Лазерная гравировка является одной из наиболее перспективных способов
обработки наиболее прочных пород камней.
Бесконтактный метод обработки продуктов из камня приобрел
расположение с интенсивным и успешным развитием современных лазерных
технологий. Применение лазерного оборудования для гравировки камня
является технологически простым процессом и достаточно экономичным.
Многообещающей является
обработка камня высокоскоростной
водяной струей. Струя подается под давлением более 10 МПа через сопло,
имеющее диаметр несколько миллиметров. Благодаря кинетической энергии
струя прорезает за один заход камни на глубину около 4 см. Если совмещать
водные струи с электрогидравлическим эффектом (пульсация струи до 300258

3000 импульсов в минуту), то можно качественно разрушить породу всякой
прочности.
Отдельно хотелось бы выделить следующие способы обработки камня:
шлифование и полирование камня.
Шлифование камня — это процесс абразивной фактурной обработки
камня, после которого поверхность изделия приобретает шлифованную
фактуру.
Шероховатость шлифованной поверхности камня, которая зависит от
характеристики рабочего инструмента, режимов обработки и прочих
факторов, зачастую формируется после неоднократных проходов инструмента
по обрабатываемой поверхности. Финальный этап шлифовки камня —
лощение, который обеспечивает приобретение лощёной фактуры внешней
поверхности изделия.
Развитие технологических процессов шлифовки камня состоит в
переходе на непрерывно-поточную автоматизированную обработку в
интенсификации технологических режимов, увеличении износостойкости
рабочих инструментов, применении механизированных устройств и
робототехники на операциях размещения заготовок на станок, изъятии с него
готовых изделий с помещением их в тару.
Полировка – процесс, при котором поверхность продолжают шлифовать
с последующим переходом от алмазов и абразивов к полирующим порошкам.
Таким образом, можно достичь высокого блеска, однако полированная
поверхность не будет защищена от влияния внешних факторов. Из-за того что
природный камень имеет некую пористость (в особенности мрамор),
незащищенная поверхность достаточно быстро приобретет неприглядный вид.
Поэтому используют защитные составы на восковой и силиконовой основе. В
результате их нанесения и полировки, поверхность обретает яркий блеск,
насыщенный цвет, водо- и грязеотталкивающие свойства. Недостатками этого
способа являются недолговечность результата, что вызвано низкой
твердостью защитного покрытия.
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что из всего многообразия способов
обработки поверхности камня для придания ему сложной криволинейной
поверхности, самыми перспективными на наш взгляд являются лазерная и
ультразвуковая обработка, обработка токами высокой частоты, а также
плазменное разрушение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена организации инновационной
деятельности персонала на предприятии. Автор на основе изучения опыта
передовых российских предприятий выявляет формы привлечения персонала к
новаторству. С целью сбора, обсуждения и оценки идей сотрудников
компаниями в настоящее время активно используются современные
информационно-коммуникационные технологии (корпоративная электронная
почта, интернет (интранет)-порталы, мобильные приложения) и
краудсорсинг.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная
деятельность, новаторство, рационализаторское предложение, мозговой
штурм, краудсорсинг, конкурс инноваций.
Annotation: The article is devoted to the organization of innovative activity
of personnel in the enterprise. The author on the basis of the study of the experience
of leading Russian enterprises reveals the forms of attracting personnel to
innovation. Modern information and communication technologies (corporate e263

mail, Internet (intranet)-portals, mobile applications) and crowdsourcing are being
actively used by companies to collect, discuss and evaluate ideas of employees.
Key words: innovation potential, innovation activity, innovation, innovation
proposal, brainstorming, crowdsourcing, innovation contest.
Персонал является основной созидательной силой организации, поэтому
его инновационный потенциал должен быть использован максимально. Под
инновационным потенциалом работника понимается «способность к
восприятию новой информации, приращению своих профессиональных
знаний, выдвижению новых конкурентоспособных идей, нахождению
решений нестандартных задач и новых способов решения стандартных задач»
[7, с. 37].
В условиях жесткой конкурентной борьбы современные предприятия
заинтересованы в стимулировании творческой активности сотрудников,
направленной на разработку новых и полезных технических,
организационных либо управленческих предложений. Работу по данному
направлению осуществляют передовые российские компании, такие как АК
«АЛРОСА» (ПАО), ОАО «РЖД», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ММК»,
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Северсталь» и т.д.
На сегодняшний день, существует множество различных форм
организации инновационной деятельности персонала на предприятии, но в
основе каждой из них лежит система сбора, оценки и реализации
рационализаторских и новаторских предложений [1, с. 67].
Аккумуляция данных идей может быть осуществлена при помощи
«ящика
предложений»,
корпоративной
электронной
почты
или
корпоративного печатного издания (газеты, журнала).
Ящик рекомендуется размещать в местах для приема пищи, так как
персонал во время обеденного перерыва, общаясь с коллегами, обсуждает
проблемы на предприятии. Тем самым в процессе разговора могут
«рождаться» новые идеи по улучшению деятельности предприятия или
оптимизации производственного процесса. Корпоративная электронная почта
также может выступать инструментом сбора предложений от сотрудников. На
определенный адрес можно присылать свои идеи по улучшению производства
или внедрению чего-то нового. При наличии в компании корпоративной
газеты или журнала в специальной рубрике могут публиковаться предложения
работников. Предварительно, сотрудник должен заполнить специальную
форму и предоставить ее в профильный отдел. Данный метод характерен для
крупных компаний.
В последнее время на предприятиях стали активно применяться формы
коллективной выработки идей. Самый простой способ – это «мозговой
штурм», целью которого является стимулирование группы лиц к быстрому
генерированию большого числа идей.
Интересным опытом, на наш взгляд, является применение
«краудсорсинга (crowdsourcing) – технологии, позволяющей мобилизовать
интеллектуальные ресурсы огромного числа людей посредством
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компьютерных сетей для совместной деятельности в целях решения какихлибо задач» [10, с. 65].
Так, ПАО «Сбербанк России» начал применять краудсорсинговые
технологии еще в 2009 году, когда была создана «Биржа идей» –
внутрикорпоративная система работы с инновациями. В рамках этого
внутреннего краудсорсинг-проекта каждый сотрудник может подать
предложение по улучшению работы, а другие участники и эксперты помогут
ему доработать идею и довести её до внедрения.
В 2011 году банк расширил опыт применения технологий
краудсорсинга, создав уникальный, не имеющий аналогов проект «Сбербанк21» (www.sberbank21.ru), в котором могли принять участие все граждане
России. Данная площадка была предназначена для решения бизнес-задач,
важных для банка и его клиентов, и доступна всем пользователям Интернета.
С 2012 года ПАО «Сбербанк России» открывает новую главу
в инновационной деятельности. Сбербанк-краудсорсинг – это проект
национального масштаба, к участию в котором приглашаются как сотрудники,
так и клиенты банка и все неравнодушные люди. Проект подразумевает
формирование профессиональных сообществ, в которых подразделениями банка
размещаются целевые запросы на решение проблем [5].
Почему технология крудсорсинга становится сегодня такой
востребованной? По мнению Джеффа Хау «… коллективный разум более
продуктивен, чем отдельный, даже самый гениальный человек. Повсеместное
распространение Интернета и желание огромного числа людей решать
сложные задачи дают возможность каждой компании использовать потенциал
энтузиастов из самых невероятных уголков планеты. Стоит это недорого, а то
и вовсе ничего, а качество решений зачастую бывает гораздо выше, чем при
заказе у профессионалов» [9, с. 4].
Для сбора, обсуждения и оценивания идей сотрудников некоторые
предприятия запускают мобильные приложения. Так, в 2016 году в ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» с целью привлечения
работников к активной рационализаторской деятельности было разработано
мобильное приложение «Эволюция», предназначенное для сбора новаторских
идей. Оно работает на iOS и Android. Это инновационный ИТ-проект, впервые
реализуемый на металлургическом предприятии в России. На комбинате уже
признали эффективность внедрения мобильного приложения, выросло как
количество подаваемых рацпредложений, так и их качество. В 2016 году
работники ПАО «ММК» подали в экспертные комиссии структурных
подразделений комбината 6 172 идеи, причем большинство из них были
признаны рационализаторскими, тогда как годом ранее их доля составляла
48,7 %. Экономический эффект от внедрения рацпредложений вырос
на четверть по сравнению с предыдущим годом и составил 584,5 млн рублей
[8].
Еще одной формой активизации инновационной деятельности
персонала является Конкурс инноваций, организуемый в компании на
постоянной основе. В рамках проведения данного мероприятия проводится
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презентация и отбор лучших проектов, выявляются лучшие практики, которые
в дальнейшем рассматриваются профильными подразделениями организации
и внедряются в приоритетном порядке [3, с. 113].
В АК «АЛРОСА» (ПАО) ежегодно проводится конкурс
рационализаторов и изобретателей. В 2016 году на конкурс было заявлено 590
проектов, в том числе 553 конкурсанта с проектами в области
рационализаторства и 37 участников – с изобретательскими проектами [6].
Многие предприятия стремятся подключить к новаторской
деятельности молодых сотрудников, способных креативно мыслить и
обладающих передовыми знаниями, умениями и навыками. С этой целью в
рамках реализации молодежной политики проводятся различные
мероприятия: форумы молодежных инициатив, научно-технические
конференции, слеты молодежи и т.д.
По мнению руководства ПАО «ТАТНЕФТЬ» раскрыть научнопроизводственный потенциал дают возможность конференции, семинары по
направлениям деятельности компании, конкурсы. Всего в 2016 году молодыми
работниками было подано 17 000 рационализаторских предложений, получено
80 патентов [2, с. 265].
Некоторые предприятия комплексно подходят к организации
инновационной деятельности, реализуя целую систему мероприятий. В
данном случае можно представить успешный опыт ОАО «РЖД». На
предприятии проводятся Школы передового опыта, тематические
видеоконференции по
вопросам организации
рационализаторской
деятельности на полигонах железных дорог, разрабатываются памятки для
рационализаторов, ежегодного, начиная с 2007 года, проходит Смотр-конкурс
изобретений и рационализаторских предложений «Идея ОАО «РЖД». Так, в
2016 г. было подано 37 403 рационализаторских предложения, из них
использовано 35 136 штук. Экономический эффект составил 674 799, 4 тыс.
рублей [4].
Итак, одним из действенных инструментов повышения эффективности
и достижения конкурентных преимуществ предприятия является вовлечение
персонала в инновационную деятельность. Формы организации данной
работы могут быть самыми разнообразными, начиная от самых примитивных
и заканчивая нетривиальными. Передовые компании в настоящее время
активно используют современные информационно-коммуникационные
технологии (корпоративная электронная почта, интернет (интранет)-порталы,
мобильные приложения) и краудсорсинг.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ
КЛИЕНТОВ – АВТОВОРОНКА
Аннотация: В статье рассматривается новый, современный метод
привлечения и удержания клиентов – автоворонка. Причины появления
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данного инструмента маркетинга. Представлены этапы создания
автоворонки, а также её основные показатели эффективности.
Ключевые слова: Рынок, маркетинг, продажи, клиент, автоворонка.
Annotation: The article considers a new, modern method of attracting and
retaining clients - an autorouting. The reasons for the appearance of this marketing
tool. The stages of the creation of the autorouting, as well as its main performance
indicators are presented.
Keywords: market, marketing, sales, customer, autorouting.
Как известно, развитие маркетинговых инструментов как и самой сферы
маркетинга в целом в России происходит намного медленнее, чем в Америке
и Европе. В связи с этим, нашим специалистам часто приходится перенимать
и обучаться приемам и инструментам, которые были разработаны на более
развитых рынках. В таком положении вещей помимо позиции «догоняющей»
страны, однако, мы можем найти и положительные стороны. Так как все
массовые сферы и рынки находятся примерно на одном положение, то наш
потребитель не так «избалован» как зарубежный. Это, в свою очередь,
позволяет отечественным специалистам по маркетингу не только эффективно
придумывать новые инструменты, но и перенимать зарубежный опыт. При
этом, перенимать опыт, касающийся маркетинговых инструментов можно,
уже заранее оценив эффективность их применения в других странах, избавляя
себя тем самым от основных рисков на старте.
Как было сказано ранее, потребитель в развитых странах избалован
сильнее. Связанно это, в свою очередь, с большим количеством предложений
на рынке. Из-за этого компаниям постоянно приходится придумывать все
новые инструменты продаж и продвижения и бороться за каждого покупателя.
Именно с этим и связано появление такого инструмента как «маркетинговая
автоворонка».[6]
В стандартном понимании воронка продаж - путь, по которому
проходит клиент от знакомства с компанией до покупки ключевого
продукта.[3, c. 15] Автоворонка – инструмент, который позволяет
собственнику бизнеса полностью автоматизировать процесс прохождения
покупателем всех этапов классической воронки продаж.[1, c. 26] Однако,
автоматизировать весь процесс практически невозможно. Правильным
подходом в данном случае является частичная автоматизация тех ее частей,
которые играют основную роль в процессе продаж.
Первое, на что нужно обратить внимание перед разработкой такой
автоматизированной системы – это платформа бренда и цели маркетинговой
стратегии в целом. Этот тот базис, который задает вектор движения для всех
коммуникаций компании, а также транслирует основную мысль и идею
инкубатора. Следует отметить, что, чем более комплексно и глубоко
проработаны цели маркетинга и платформа бренда, тем эффективнее работает
автоворонка. Это правило, в свою очередь, работает и наоборот – в случае,
когда цели и задачи определены неправильно, реализация может понести за
собой снижение эффективности, спроса и финансовые убытки.
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Для более глубокого понимания целей и задач маркетинговой стратегии,
используют подход, при котором выделяется 4 аспекта, определяющие их:[2,
c. 53]

Внутренний аспект;

Аспект обучения и роста;

Клиентский аспект;

Финансовый аспект.
Внутренний аспект - аспект, помогающий определить цели и задачи
маркетинга, содержит в себе информацию о процессах оперативного
управления, процессах управления клиентами и инновационных процессах. В
аспект обучения и роста включается кадровый капитал компании. Клиентский
аспект отражает в себе все, что касается характеристик продукта. Также к
клиентскому аспекту будут относиться отношения. Последний элемент –
имидж. Он включает в себя все, что касается бренда. Такие вещи как:
позиционирование, повышение узнаваемости, проведение PR-компаний и т.д.
Финансовый аспект. В него входит оптимизация всех процессов, повышение
интенсивности использования активов, расширение возможности повышения
доходов, а также повышения ценности для конечного потребителя.
Далее необходимо проработать еще несколько составляющих
платформы бренда, которые помогают эффективно разработать автоворонку.
Это те элементы маркетинга и компании в целом, исходя из которых,
транслируется весь основной информационный и продающий контент. К ним
относится анализ конкурентов. Формирование сути, целей и миссии бренда.
Следующий элемент – большая идея. Это то ядро, на котором должен
строиться весь маркетинг компании. В рамках ее формирования
прорабатывается: продут и проблемы, которые он решает, маркетинговые и
бизнес-цели компании, целевая аудитория продукта и компании, основное
сообщение, которое несет бренд, а также организация каналов коммуникации
и привлечения клиентов. Последний элемент данной цепочки – лицо бренда –
то человек, через которого будут проходить живые коммуникации с
компанией.
Необходимо разобраться из чего состоит автоворонка и в чем ее отличие
от «традиционной» воронки продаж.
Первый элемент – прогрев трафика. Это процесс первоначального
привлечение целевой аудитории. Для реализации данного элемента
используется серия «прогревающего» контента, который затрагивает
основные проблемы клиентов и заинтересовывает их в решение данных
проблем. Далее идет так называемый «доступ» - этап воронки, на котором
необходимо собрать контактные данные потенциального клиента для
дальнейшего занесения его в базу рассылки.[4, 5]
Следующий этап – вовлечение. Он включает в себя знакомство с
аудиторией, для которого нам и было необходимо определить лицо бренда.
Так как люди ценят сейчас живые, а не безликие коммуникации с компанией.
На данном этапе можно рассказать, чем занимается компания и вовлечь людей
в диалог, например, с помощью опросов. Далее идет этап «продажа» - покупка
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клиентом первого недорого продукта после знакомства с компанией. После
этапа продажи подключается «допродажа» и «помощь после покупки». Это те
этапы, где компания может повысить свой чек, а также помочь клиенту, а не
отпускать его сразу после совершения покупки. Такой подход позволяет легко
увеличить жизненный цикл клиента (LTV) и в дальнейшем экономить деньги
на маркетинге. Для работы на данных этапах отлично подойдут такие
инструменты digital-маркетинга, как email-рассылки, чат-боты или
специальные разделы сайтов компании, вроде «сервис». [4, 5]
Следующая ступень автоворонки – удержание. Необходимо всегда
помнить о важности «удержания» клиентов, это позволяет избегать затрат
средств на их повторное привлечение и усиливает эффект сарафанного радио.
На данном этапе помогают следующие инструменты: сегментация базы
клиентов, повторное вовлечение аудитории и чистка базы от неактивных
клиентов. [4, 5]
Автоворонку можно разбить на 3 основных этапа. Первый - нулевое
касание. Сюда относится первичное изучение аудиторией отзывов и
материалов о компании. Второй этап – первое касание. Он включает в себя
сбор данных о клиенте и приобретение первого продукта. И последнее –
второе касание, к которому относится процесс допродажи и увеличение
жизненного цикла клиента. [1, c. 87]
Для первичного вовлечения аудитории в автоворонку используются
такие каналы маркетинга как: блог компании, сайт, социальные сети, партнеры
и различные оффлайн-инструменты. [2, c. 73]
Также стоит упомянуть основные показатели оценки эффективности в
рамках внедрения автоворонки. К ним относятся:
CPC — стоимость одного перехода по рекламному объявлению.
CPM — стоимость 1000 показов одного объявления.
CTR — эффективность объявления. Определяется как отношение
переходов по объявлению, поделённое на количество его показов.
Показы — количество появлений рекламного объявления на страницах,
которые загружает пользователь.
Охват — количество уникальных пользователей, которые видели
рекламное объявление.
Коэффициент доставки (КД) - отношение количества доставленных
писем к отправленным.
Коэффициент просмотров (КП) - отношение количества
просмотренных писем к доставленным.
Коэффициент кликов (ККЛ) - отношение количества кликов в письмах
к количеству доставленных писем.
Таким образом, можно прийти к выводу, что из-за роста спроса
необходимо вечно совершенствовать инструменты маркетинга, а также
необходимо учитывать, что потребитель не верит компаниям, а верит
конкретным людям (лицу бренда). И описанная в статье «автоворонка» всем
этим требованиям отвечает.
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Исследователь Н. В. Харченко приводит статистику: «На отопление,
горячее водоснабжение и кондиционирование воздуха в жилых,
общественных и промышленных зданиях расходуется 30…35 % общего
годового энергопотребления». [1, с.52]
Постоянный рост тарифа на отопление и ГВС заставляет задуматься о
способах возможной экономии. Но можно ли сократить расходы? Можно, если
использовать энергию солнца, а точнее солнечную радиацию. По мнению Н.
В. Харченко, «солнечная радиация является неисчерпаемым возобновляемым
источникомэкологически чистой энергии». [1, с.8]
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Солнечные коллекторы, на сегодняшний день, являются наиболее
эффективными устройствами, использующими энергию солнца. Для примера,
коэффициент полезного действия фотоэлектрических панелей составляет
всего около 14…18%, тогда как на солнечных коллекторах эффективно
используется приблизительно 80…95% поглощенной солнечной энергии. [5]
Такие коллекторы, или, как их еще называют, гелиосистемы,
предназначены для аккумулирования солнечной энергии и нагрева воды.
Использование данной установки дает возможность дополнительного
отопления в весенний и летний период. Иными словами, обладатели
солнечных коллекторов получают горячую воду и тепло совершенно
бесплатно.[3]
Исследователь Н. В. Харченко выделяет общую конструкцию
солнечных установок: «Основным конструктивным элементом солнечной
установки является коллектор, который улавливает солнечную энергию,
преобразует ее в теплоту и нагревает воду, воздух или же иной теплоноситель.
Различают два типа коллекторов – плоские и фокусирующие. Наиболее
распространенным типом являются плоские». [1, c.25]
По данным сайта «Солнечные коллекторы для отопления дома:
особенности устройства», «простейший плоский коллектор представляет
собой плоскую коробку, закрытую стеклом и содержащую особый слой,
абсорбирующий тепло. Этот слой соединен с трубками, по которым ведется
циркуляция теплоносителя, в роли которого, как правило, выступает
пропилен-гликоль».[4]

Рисунок 1. Плоский солнечный коллектор
В сущности, солнечный коллектор представляет собой миниатюрную
теплицу, которая накапливает солнечную энергию.
Полученная энергия, в свою очередь, подогревает воду,
циркулирующую по трубам, скрывающимися под пластиной.
Сама же коллекторная система состоит, из самого коллектора, контура
теплообмена и бойлера (обычного водяного бака, теплового аккумулятора).
По коллектору происходит циркуляция теплоносителя, в которомон
нагревается за счет солнечной энергии. Затем передает полученную энергию
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через теплообменник, вмонтированный в бак-аккумулятор, воде в
баке.«Нагретая вода в бакехранится вплоть до ее использования, например, на
отопление дома или другие хозяйственные нужды. Для более длительного
сохранения горячей воды, бак должен обладать хорошей теплоизоляцией».[5]
Профессор Н. В. Харченко отмечает, что «циркуляция воды в солнечном
коллекторе может производиться как естественным (за счет разности
температур воды)так и принудительным (с помощью насоса) способом». [1,
с.25]
В бак-аккумулятор также может быть вмонтирован дублирующий
электронагреватель, который при необходимости будет автоматически
включаться, чтобы нагреть воду до заданной температуры при устоявшейся
пасмурной погоде либо непродолжительном солнцестоянии в зимний период.
[4]

Рисунок 2. Принципиальная схема солнечного отопления с
принудительной циркуляцией
По данным немецкой компании Vaillant, занимающейся производством
и продажей оборудования для солнечного отопления, «стоимость
гелиоустановки для дома зависит от его типа, сложности системы, а так же от
производителя. Небольшие установки для коттеджей, дач и частных домов
номинальной мощности около 2 кВт•ч стоят от 170 000 рублей, более мощные
системы с несколькими коллекторами общей мощностью около 6 кВт•ч,
предназначенные не только для нагрева воды, но и для отопления, обойдутся
в 270 000 рублей плюс стоимость монтажа и наладки. В зависимости от
режима эксплуатации, средний срок окупаемости составляет от 2 до 8 лет. Все
это указывает на экономическую целесообразность и перспективность
использования технологии в России».[5]
По данным, представленным на сайте «Типы систем солнечного
водоснабжения», можно определить требования к системам солнечного
теплоснабжения:
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1.
«Рекомендуется использовать солнечные коллекторы в системах,
не требующих слива теплоносителя в зимний период.
2.
Для увеличения срока службы и сохранения высокой
эффективности работы в течение всего периода эксплуатации солнечные
коллекторы рекомендуется использовать в системах непрямого нагрева воды,
т.е. первом замкнутом контуре двухконтурных систем, имеющих специальный
промежуточный теплообменник для передачи тепла в накопительный бакаккумулятор системы. «Прямой нагрев воды в коллекторах не рекомендуется
из-за ускорения внутренней коррозии и возможного засорения каналов
поглощающей панели механическими взвесями и отложениями солей.
3.
В коллекторном контуре системы необходимо предусматривать
установку мембранного расширительного бачка.
4.
Практически все солнечные системы работают в режиме
аккумулирования тепла в накопительном баке, поскольку полезно
используемое тепло поступает в систему (к коллекторам) только в дневное
время, а система должна обеспечивать круглосуточную подачу горячей воды.
5.
Солнечные коллекторы могут применяться как в термосифонных
системах с естественной циркуляцией теплоносителя первого (коллекторного)
контура, так и в системах с принудительной (насосной) циркуляцией
теплоносителя. Особенностью систем является то, что в случае
термосифонной системы нижняя точка бака-аккумулятора должна
располагаться выше верхней точки коллектора и не далее 3-4 м от
коллекторов, а при насосной циркуляции теплоносителя».[3]
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Бюджетный процесс на предприятии носит ярко выраженный
циклический характер с периодом цикла, составляющим временной интервал,
в течение которого осуществляется бюджетирование и на который собственно
разрабатывается бюджет предприятия. Такой временной интервал называется
бюджетным периодом, который, как правило, составляет один год.
Однако, процесс бюджетирования затрагивает не только тот период, к
которому относится план – разработка плана (составление бюджета) должна
начаться еще до начала бюджетного периода, а процедуры контроля за
исполнением бюджета и окончательного его анализа завершается уже после
окончания бюджетного периода.
До начала бюджетного периода этапы подготовки бюджета объединены
в фазу планирования. С началом бюджетного периода начинается фаза
реализации, которая включает помимо исполнения бюджета все текущие
аналитические процедуры. Подготовка итоговых отчетов и анализ ex-post
формируют завершающую фазу бюджетного цикла.
Таким образом, бюджетный цикл, соответствующий одному
бюджетному периоду, длится гораздо дольше, чем сам бюджетный период,
поскольку начинается задолго до его начала и заканчивается после его
завершения, когда уже длится фаза реализации следующего цикла. На
практике получается, что через очень небольшой промежуток времени после
завершения отчета об исполнении бюджета нужно начинать готовить
следующий бюджет.
По структуре отражаемых и планируемых показателей, первые три
рассмотренных бюджета, как правило, соответствуют основным формам
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бухгалтерской отчетности предприятия: отчету о прибылях и убытках, отчету
о движении денежных средств и балансовому отчету – и являются их
проекцией на бюджетируемый период. Все пять бюджетов, указанных выше,
включая разрабатываемые детализированный бюджет расходов и бюджет
заработной платы, консолидируются финансовым менеджером (бухгалтером)
в главный бюджет предприятия.
Для построения гибкого бюджета необходимо четкое деление расходов
на постоянные и переменные. Постоянные остаются неизменными или
корректируются с учетом инфляции. Переменные рассчитываются как
функция от определенного показателя (объемы реализации или закупок,
использованные человеко-часы определенных категорий работников, размеры
складских площадей и т.д.). Корректировки производятся по окончанию
каждого месяца до 3 числа, следующего месяца. Выполнение или
невыполнение бюджетной статьи определяется лишь при сравнении
фактических расходов с откорректированными планами, а не с первоначально
запланированными расходами.
Кроме корректировки плановых показателей расходов, корректировке
подвергаются плановые показатели товарных остатков на складе, товаров в
пути, дебиторской и кредиторской задолженности. Перерасчет плановых
значений данных балансовых показателей производится исходя из их
плановой оборачиваемости. Принятие решений о выполнении или
невыполнении планов можно осуществлять только при сравнении
фактических данных с откорректированными. Также как и по расходам, все
корректировки производятся до 3-го числа месяца, следующего за отчетным.
В результате анализа отклонений фактических значений показателей
бюджета от запланированных, планы по месяцам могут быть пересмотрены
решением Бюджетного Комитета для выполнения поставленных годовых
планов (ключевых показателей). При систематическом невыполнении
бюджетов (в течение 1 квартала) решением Бюджетного Комитета годовые
планы могут быть изменены, а также пересмотрена стратегия.
Таким образом, на современном этапе управления финансовохозяйственной деятельностью предприятия бюджетирование выступает
одним из действенных инструментов технологии управления и контроля за
финансовой работой предприятия и ее конечными результатами. Хорошо
сформированная и отработанная система бюджетов на предприятии способна
обеспечить возможность оперативного реагирования на форс-мажорные и
непредвиденые ситуации, происходящие на предприятии (при условии
постоянного контроля за исполнением бюджетов), отлично мотивирует персонал (все бюджеты распределены по центрам ответственности), формирует
прочную наглядную связь между подразделениями предприятия, а также
позволяет обеспечить четкий и грамотный контроль за финансовым
состоянием и выстроить оптимальную структуру управления финансовой
деятельностью предприятия. При этом, если в основу системы бюджетного
управления и контроля на предприятии заложить определенные принципы
бюджетирования, то финансовые менеджеры могут обеспечить повышение
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уровня управляемости и достижения финансово-экономических результатов
деятельности предприятия. При построении системы бюджетирования важно
понимание того, что при ее внедрении необходимо учитывать не только
специальные принципы, но и базовые принципы управления финансовыми
потоками на предприятии. Только использование всех принципов способно
обеспечить эффективную реализацию всего бюджетного цикла на
предприятии.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ
САМОБЫТНОСТИ
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу сохранения и развития
обрядовой культуры Мордвы, которая является восьмой по численности
нацией, входящей в состав Российской Федерации. Религиозные, бытовые,
сезонные обряды в мордовской культуре являются основной составляющей
народной культуры и всегда играли огромную роль в ее развитии. Мордовские
обряды являются важным фактором сохранения и развития культурного
самосознания народа.
Ключевые слова: народная культура, культурное самосознание,
традиции, религиозные праздники, обряды.
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PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURAL
ORIGINALITY
Summary: This article is devoted to the question of preservation and
development of ceremonial culture of Mordva which constitutes one eighth part of
the Russian Federation. Religious, household, seasonal ceremonies in the
Mordovian culture are the main component of national culture and always played a
huge role in its development. The Mordovian ceremonies are an important factor of
preservation and development of cultural consciousness of the people.
Keywords: national culture, cultural consciousness, traditions, religious
holidays, ceremonies.
Традиционные обряды являются основой Мордовской культуры. Для
различных времён года, языческих или христианских праздников, а также для
основных важных событий в жизни людей существуют специальные обряды.
Они проводятся с определённой целью, в зависимости от того, относятся они
к бытовым, религиозным или сезонным обрядам.
В России Мордва является восьмой по численности нацией. В Мордовии
постоянно проживает примерно треть всей численности народа, остальные
распространились на большой территории, включающей Ульяновскую,
Тамбовскую, Пензенскую, Рязанскую, Самарскую, Нижегородскую и
Московскую области.
Эрзя и Мокша – это два субэтноса Мордовского народа, по советской
этнографии. Но есть и другая точка зрения, по которой они являются
различными народами, так как разговаривают на совершенно различных
языках и друг друга не понимают. Эрзя, в свою очередь делятся на терюхан и
шокша, а мокша на каратай.
Мордовская культура неразрывно связана с Русской, при этом очень
самобытна и духовна. Она основывается прежде всего на праздничных
обрядных песнях, танцах и стихах, так же важную роль играют декоративно –
прикладные искусства. Времена года, семейные традиции и религиозные
праздники связаны с определёнными обрядами.
Зимние праздники начинались с декабрьского солнцестояния. Считается,
что первый день наступившего нового года, влияет на весь год, в него принято
устраивать стол с большим ассортиментом вкусных сытных блюд. В
предрождественские дни принято праздновать Колядования. Этот праздник
ознаменовывал рождение солнца и сулил богатство и изобилие в наступившем
году. Дети днём, молодёжь вечером, от дома к дому, ходили, пели колядные
песни и желали здоровья, богатого урожая и благополучия. Хозяева же
одаривали колядующих дарами, считалось, что чем больше и обильнее дары,
тем больше блага придёт в дом. Так же, колядующие обсыпали хозяев и
скотину зерном, этот обряд назывался «посевание».
В преддверии Крещения проводились проводы Шайтана, так как считалось,
что он находился среди людей на протяжении всех святок. Завершали зимние
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празднования масленицей, которая являлась главным обрядом этого времени
года.
У мордвы существует два вида весенних праздников: дохристианские и
православные. В связи с этим языческие обряды, со временем,
сгруппировались вокруг церковных. Начинался этот цикл с призывания
солнца, тепла и жизни. Центральным праздником считалась Пасха, вокруг
которой собрано много второстепенных обрядов. Роль Пасхи играла красивая
и яркая девушка, которая приходила в деревню с восточной стороны.
Женщины встречали ее, кланялись и приносили дары. Девушки, едва
достигшие совершеннолетия, должны были провести с ней все время
праздника. Они должны были ходить по домам и колядовать. «Провожали»
Пасху все вместе, попутно распевая песни и танцуя.
Как только посев заканчивался мордва проводила большое количество
обрядов, которые должны были принести, обильный урожай, крепкое здоровье
и удачу каждой семье.
Основным событием летнего сезона был праздник Троицы. Центральным
предметом во время его проведения была береза, украшенная яркими цветами,
ее называли «летний день». Перед праздником березу окунали в реку, для того
чтобы лето было светлое и чистое. В конце троицы люди провожали Весну
(наряженную девушку).
Во время осеннего цикла большую роль играют обряды начала и
завершения сбора урожая. Первый осенний праздник - это яблочный спас. Во
время его проведения все люди собирали яблоки, чтобы потом освятить их в
церкви, а потом каждый в своем доме молился яблоням, чтобы в следующем
году они принесли еще больше вкусных плодов.
Примерно в середине осени проводилось многодневное сельское моление,
которое в переводе с мордовского языка значит «плата за добро». Во время его
проведения выполняется множество ритуалов, таких как: зажжение родовых
свечей и жертвоприношения богам. В первых днях октября праздновался
Покров. Мордва считала этот праздник женским. Поэтому в обряде
участвовали исключительно женщины. Завершал осенний цикл «девичий
праздник», во время которого родители выбирали будущих супругов своим
детям.
С темой брака очень тесно связана тема плодородия, что не удивительно,
ведь основные участницы праздника - это молодые девушки, достигшие
брачного возраста. Поэтому обряды, которые они провели, по поверьям, имели
особую силу. Не последнюю роль в «девичьем празднике» имели и
развлечения: устраивались пляски, игры, пелись песни. Это было настоящее
зрелище, которое собирало большое количество людей.
Традиции мордвы - это самобытное явление, которое начинается с самых
ранних времен и которое является основной составляющей народной
культуры, отражение трудовой и хозяйственной деятельности, духовных
физических представлений народа. Мордовские обряды являются важным
фактором сохранения и развития культурного самосознания народа.
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Среди существующего разнообразия методов устранения или уменьшения
пористости в углеродных материалах, можно выделить пропитку сплавами
свинца. Преимущество пропитки сплавами свинца: наилучшая возможность
повысить прочность, твёрдость, улучшить износостойкость материала.
Композиционные материалы системы « углеграфитовый каркас - сплавы
свинца» отличаются широкими возможностями использования. Они могут
применяться в качестве вкладышей радиальных и упорных подшипников
скольжения, направляющих пластин, поршневых колец,
радиальных
уплотнений в различных приборах и механизмах [1].
Растворимость меди в свинце ограничена, однако сплав Pb-Cu получили
в процессе пропитки в устройстве при повышенном давлении до 5 МПа. При
пропитке Cu перешла в образец из оснастки. Было установлено изменение
растворимости элементов расплава в зависимости от условий проведения
эксперимента. Проведенные исследования показывают, что широко известная
диаграмма системы Pb- Cu является точной только определенных условиях.
Это связанно с высоким содержанием меди в расплаве свинца (около 2%). При
приложении избыточного давления линии межфазных переходов смещаются,
что позволяет получать сплавы, существование которых ранее считалось
невозможным[2,3].
Целью работы является создание матричного сплава для пропитки
углеграфитового каркаса с минимальным поверхностным натяжением и
высокой адгезией.
Условно пропитку КМ можно разделить на несколько этапов,
отличающихся использованием различных технологических приемов.
Выделим основные стадии процесса:
1) подготовка образца к пропитке, включающая взвешивание до и после
пропитки образца с водой, дальнейшая просушка в камере, в виду остаточной
влаги образуется перегретый пар, способствующий заполнению углеграфита
сплавом, из-за дополнительного разряжения в объеме пор.
2) погружение пористого углеграфита в расплав матричного сплава, при
этом заливаем каркас сплавом, так чтобы он его полностью покрыл.На этом
этапе повышают температуру до 400 С 0 с выдержкой 20-25 минут.
3) вакуумная дегазация. В закрытую емкость для пропитки
вворачивается газоотводная трубка, которая соединяется с вакуумным
насосом, давление разряжения 10 6 Па, при температуре 400 С 0 . На этом этапе
90% воздуха из пор удаляется (рисунок 1).
4) нагрев устройства, при нагреве дополнительно проводят пропитку
заготовки в две стадии. На первой стадии производят пропитку углеграфита за
счет разряжения от перегретого пара и вакуумирования, а на второй создается
избыточное давление, за счет термического расширения расплава свинца.
5) пропитка под действием избыточного давления в емкости для
пропитки. Пропитка осуществляется после вакуумирования, выкрутив
газоотводную трубку, в образующуюся чашу заливают сплав до резьбы и
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вкручивают «горячий» 600 0С болт окончательно герметизируя объем емкости
(рисунок 2).
6) последующее охлаждение и кристаллизация.
Контроль степени заполнения пор образца и плотности осуществляется
весовым методом на аналитических весах [2,4].
Все эти этапы являются взаимосвязанными и протекают
последовательно.
Когда металлический сплав является элементом композиционного
материала, он должен обладать совокупностью свойств, необходимых для
создания самого композита, таких как проникающая способность, адгезия по
отношению к материалу каркаса. Растекание жидкого металла по поверхности
пористого углеродного материала сопровождается пропиткой его пористой
основы сплавами на основе свинца в условиях смачивания поверхности
твердого тела.
Свинец обладает высокой коррозионной стойкостью во многих
агрессивных средах, хорошими антифрикционными, демпфирующими,
звукоизоляционными свойствами. А коэффициент теплового расширения при
температуре 400 0 для Pb примерно в три раза больше чем для Fe, а при
температуре 600 0 больше в два раза [5].
Свинец находит широкое применение в производстве аккумуляторов и
батарей, узлах трения, ядерной технике и др. Создание новых сплавов для
пропитки КМ позволит расширить область применения изделий на основе
свинца [6].
Преимущество пропитки сплавами свинца: наилучшая возможность
повысить прочность, твёрдость, улучшить износостойкость материала.
Свинец обладает высокой коррозионной стойкостью во многих агрессивных
средах,
хорошими
антифрикционными,
демпфирующими,
звукоизоляционными свойствами.

Рисунок. 1. Коэффициенты теплового расширения металлов.
Разработка новых сплавов производится при использовании устройства
безгазостатной пропитки, разработанного в ВолгГТУ [2,3]. Способ основан на
использовании термического расширения пропитывающего сплава в
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замкнутой пропитывающей камере, при создании давления. Способ не имеет
недостатков компрессионного литья и автоклавной пропитки.

Рисунок 2. Безгазостатное устройство для пропитки со сменной газоотводной
трубкой:
1 – толстостенный стальной стакан; 2 – пропитываемый углеграфитовый
каркас;
3 – крышка с центральным резьбовым соединением; 4 – удерживающее от
всплытия приспособление; 5 – медная прокладка; 6 – газоотводная
(кварцевая) трубка

Рисунок 3. Безгазостатное устройство для пропитки:
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1 – толстостенный стальной стакан; 2 – пропитываемый углеграфитовый
каркас;
3 – крышка с центральным резьбовым соединением; 4 – пропитывающий
сплав;
5 – медная прокладка; 6 – болт-поршень
В соответствии с диаграммой состояния системы Pb-Cu, авторами
утверждалось, что растворимость Cu в Pb не превышает 0,023 ат.% Cu [7].
Однако, исследования, проведенные в ВолгГТУ, установили
зависимость растворимости элементов расплава от условий проведения
экспериментов. Так, при избыточном давлении 5 МПа, удалось получить сплав
системы Pb-Cu с содержанием Cu 2,0 ат.%. Концентрация Cu-фазы
подтверждена количественными анализами микропроб на “Camebax” и
микроскопическими исследованиями.
Для проведения эксперимента, изготавливались углеграфитовые
образцы сечением 11,5 х 11,5 мм и длиной 23 мм, которые пропитывались
сплавом Pbпри температуре 800 °Cи давлении 5 МПа. В процессе пропитки Cu
перешла в образец из оснастки, при этом сама оснастка-державка
уменьшилась в объеме. Проведенные исследования показывают, что
существует метастабильная диаграмма системы Pb-Cu со смещенными
линиями межфазных переходов.
Были сделаны снимки микроструктуры композита, пропитанного
сплавом свинца, на растровом электронном микроскопе с анализатором [2].
Можно сказать, что теоретический выбор поверхностно-активных
легирующих элементов позволяет создать пропитывающие сплавы с
необходимой прочностью сцепления в межфазном слое, без нанесения
барьерных покрытий на внутренние поверхности пор углеграфитового
каркаса. Замечено, что сплавы обладают более высокой проникающей
способностью, обеспечивающей удовлетворительную степень пропитки при
невысоком давлении. Кроме того, сплав свинца, легированный медью,
образует межфазный слой, в который выделяется до 70% от вводимого
количества поверхностно активного элемента, что улучшает механические
свойства композитов. При заполнении пор все прочностные
и
эксплуатационные характеристики КМ в среднем повышаются в 1,5-2 раза [810] .
Экспериментальные данные показали, что разработанный способ
позволяет достигать высокой степени заполнения открытых пор углеграфитовых каркасов (более 70 %), что превосходит опубликованные на
данный момент характеристики российских и зарубежных фирм,
производящих подобные композиционные материалы [1].
Для подтверждения выше сказанного необходимо было провести
дополнительные исследования, поэтому пропитку материалов свинцом
проводили при температуре пропитки 400…9230С
под давлением,
изменяющимся от 0 до 10 МПа по заданному режиму. Каркас из углеграфита
предварительно вакуумировали, давление разряжения не менее 0,01 МПа. В
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результате, полученные КМ имеют более высокие, чем исходные
углеграфитовые каркасы до пропитки, показатели прочности и
теплопроводности, ниже электросопротивление. Эффективность заполнения
открытых пор, а также интенсивность и полнота процесса жидкофазной
пропитки углеграфитов в значительной мере обусловлена характером их
пористой структуры и в том числе размерами пор [11].
На рисунке 4 показано заполнение пор углеграфита, после пропитки
сплавами свинца.

Рисунок 4. Заполнение пор углеграфита после пропитки сплавами
свинца.
Методом ртутной порометрии была определена пористость открытая
и размер среднего радиуса пор, по существу, размера «окон», которыми
являются более крупные поры (полости между частицами соединяются между
собой). Анализ пропитываемости жидкими расплавами углеграфитов
различной пористой структуры показал, что определяющим для пропитки
являются не «бутылочные» поры, выявляемые ртутной порометрией, а
характерные поры, определяемые металлографическим анализом [11].
Металлографическое исследование пористой структуры АГ-1500 - сплав
свинца, как наиболее характерного типа углеграфитового материала
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антифрикционного применения, вели путем прямого замера условного
диаметра пор на фотографиях микроструктур по 13 полям обзора в различных
зонах микрошлифов при 204-кратном увеличении согласно работе [11].
Анализ микроструктуры КМ показывает, что материал АГ-1500 имеет
следующее распределение числа пор в группах (рисунок 5). В интервале
(30…80)мкм примерно одинаковое число пор. Особенно четко эта тенденция
к уменьшению пор наблюдается в подгруппах, объединяющих особо крупные
поры размером выше 100 мкм и в группах от 0 до 20 мкм. Степень заполнения
поры сплавом свинца определяли планиметром (точность измерений +5%). В
качестве анализируемого показателя в последующем использовали отношение
площади поры на шлифе, занятой металлом, к общей площади этой поры.
Наиболее полно (на 75÷96 %) заполнились поры в диапазоне (30…60)
мкм, что отображено на рисунке 4. Количество этих пор в структуре АГ-1500
составляет примерно 48% от общего количества пор (см. рисунок 5). С
увеличением размеров пор степень заполнения их сплавом уменьшается с 75
до 34 % (рисунок 6). Невысокая заполняемость наблюдается у пор размером
до 20 мкм – 35 %. Микроанализ пористой структуры углеграфита
свидетельствует о том, что крупные поры связаны друг с другом сетью более
мелких. Максимальное заполнение пор зависит от оптимальной скорости и
температуры пропитки, а также от общего времени и взаимодействия
углеграфитового каркаса с металлом.
250

193 188

200

180

179

Гуппировки

167

165
149

150

132

100

50

82

73

73

73

73

73

37

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150

Условный диаметр пор,мкм

Рисунок 5. Распределение группировок пор по их условному диаметру
[11].
Глубина проникновения пропитывающего металла в каркас прямо
пропорциональна корню квадратному из времени. В нашем случае эта
тенденция наблюдалась в области невысоких давлений 4-5 МПа, поэтому
временной показатель определялся косвенными технологическими
параметрами и составлял 10-15мин. [11].
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Рисунок 6. Характер заполнения пор различного диаметра сплавом свинца
[12].
Переменный параметр, температура, в изучаемом интервале не
оказывал решающего давления на прирост массы металла в углеродном
материале после пропитки. Скорость заполнения свободных пор прямо
зависит от величины избыточного давления, которое создавалось путем
нагрева емкости для пропитки. Температура нагрева сплава от начала к концу
времени пропитки определяет величину давления, достигаемого при
заполнении открытых пор углеграфитового каркаса. При этом время,
требуемое на нагревание, зависит, главным образом, от мощности источника
нагрева.
Вид зависимости (рисунок 6) характерен для всех рассмотренных
углеграфитов.
Однако верхний предел последнего наряду с повышением физикомеханических свойств и снижением удельного электросопротивления
материала, т.е. максимальное заполнение пор, приводит к разрушению
внутренней структуры углеграфитового каркаса и неравномерному
распределению металла в объеме композита (рисунок 7).

Рисунок 7. Зависимость степени заполнения пор углеграфита
пропитывающим сплавом от величины давления.
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На участке, а заложен интервал температур, при котором перегрев
сплава соответствует давлению, не превышающему противодавление в порах
углеграфитового каркаса, поэтому пропитки нет.
На участке b – I происходит эффективное заполнение пор углеграфита
пропитывающим сплавом, вследствие создания необходимых условий для
пропитки, т.е. перегрев сплава соответствует давлению, превышающему ΔPy –
капиллярное давление. Однако разница величин давлений позволяет
заполнить поры крупнее 30 мкм, поры в диапазоне (30…60) мкм составляют в
общем объеме открытой пористости около 48 %, этим и можно объяснить
резкое увеличение степени заполнения (Пз) углеграфита, хотя величины
перегрева сплава на участке b – I и соответственно давления все же
недостаточно.
Для комплектного заполнения металлом углеграфита, увеличивали
перегрев сплава, для создания необходимого давления. В результате на
участке c – II осуществляется заполнение типоразмеров пор (0…30) мкм,
(60…150) мкм, которые составляют в общем объеме открытой пористости
15÷20 % и 25÷30 % соответственно, что приводит к 60÷70% оптимальному
заполнению открытой пористости скелетных КМ с требуемыми физикомеханическими свойствами, и не уступает по этому показателю основным
зарубежным аналогам.
На участке d отмечено заметное снижение интенсивности заполнения
от соответствующего увеличения давления пропитки, которое зависит, кроме
того, от типоразмеров оставшихся незаполненных пор, их распределения,
разветвленности, шероховатости поверхности и т.п.
В результате полученный композиционный материал «углеграфит –
свинец» испытывался на установке сухого трения (в условиях сухого трения и
в среде дистиллированной воды). В качестве контр тела служил цилиндр из
материала 12Х18Н10Т. Средний износ составил 0,12.10-3м за 100 часов при
окружной скорости 5 м/с и нагрузке 5 Н/м2.
Управлять свойствами композиции можно не только изменением
технологических параметров процесса пропитки, но и направленным
легированием сплава с целью создания определенных свойств на границе
контакта «сплав–углеграфитовый каркас» (смачиваемость, жидкотекучесть,
проникающая способность, испаряемость), а также необходимыми
изменениями свойств всего объема сплава (прочность, пластичность, усадка,
коррозионная стойкость). Свойства материалов, полученных по оптимальной
технологии с использованием углеграфитовых каркасов "SGL Carbon AG"
фирмы «Sigri» (Германия) и "Electrocarbon Topolcany" (Словакия).
Полученные результаты позволили использовать устройство
безгазостатной пропитки для создания сплава Pb-S при определенных
технологических условиях (давлении, температуре, времени).
При создании сплава на основе свинца с серой в качестве легирующего
элемента, важна оптимизация параметров поверхностного натяжения и
адсорбции. Известно, что оптимальным содержанием серы в сплаве является
значение от 5 до 10 %, идеальным для нас является сплав с мольной долей серы
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около 10% ( рисунок 8). Но на практике этого добиться очень сложно.

Рисунок 8. Зависимость поверхностного натяжения и адсорбции сплавов
системы Pb-S от содержания легирующего элемента
Поэтому при создании матричного сплава, две технологии пропитки
объединяем в один процесс. На первом этапе осуществляется замена жидкофазной реакций на твердофазную, за счет предварительного нанесения диффузионного барьера на каркас, направленным легированием металлической
матрицы. Через газовую фазу на углеграфитовый каркас распыляется
небольшое количество приготовленной серы. Таким образом, покрытие
нанесенное методом напыления, имеет плотность 85-92 %. На втором этапе
небольшим количеством серы легируем расплав свинца. При таком методе
нанесения покрытия на каркас, жидкий сплав в контакте с поверхностью
образца образует плотную пленку покрытия. В результате адгезии имеет место
прилипание расплава к поверхности пор. Таким способом пропитка
осуществляется несколько раз по аналогии с изготовлением черни. [2-4].
ВЫВОДЫ
1. Растворимость меди в свинце ограничена, однако при использовании
устройства безгазостатной пропитки стало возможным получение сплава (Pb
+ 2%Cu).
2. Безгазостатный метод пропитки улучшает качество КМ, все
прочностные и эксплуатационные характеристики композитов в среднем
повышаются в 1,5-2 раза.
3. Разработанные сплавы на основе свинца универсальны и подходят
также для других способов пропитки, таких как компрессионное литье и
автоклавное производство КМ.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные приемы и способы
образования товарных знаков в английском языке: стилистические,
фонетические, орфографические и другие; а также изучается лексический
материал, используемый для создания названий популярных товаров. Путём
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анкетирования авторы проанализировали влияние, которое данные способы
оказывают на потенциального потребителя.
Ключевые слова: товарные знаки, способы создания товарных знаков,
отбор лексического материала ,анкетирование потребителей, влияние на
покупателей.
The authors of the article discusses different ways of trademarks formation
in the English language: stylistic, phonetic and changes in spelling. Special
vocabulary, used for attraction customers’ attention, is also analyzed in the article.
Key words: trademarks, word-formation, special vocabulary, to attract
customers’ attention.
Товарные знаки прочно вошли в повседневную жизнь любого человека,
участвующего в процессе купли продажи. По определению Большого
энциклопедического словаря «товарный знак - это оригинально оформленное
графическое изображение, оригинальное название, особое сочетание цифр,
букв или слов, которым предприятие снабжает свои изделие». [8]
Общая функция товарных знаков, прежде всего, заключается в том, чтобы
позволить отличить товары или услуги конкретной компании от товаров и
услуг конкурирующей компании, то есть сделать их легко распознаваемыми и
облегчить
потребителю
выбор
товаров
и
услуг.
«Товарный знак обладает собственным контекстом и является смысловым
ядром рекламы, а для того, чтобы он врезался в память потребителей его
создатели прибегают к различным приемам».[7]
Рассмотрим
некоторые из них. Из стилистических приемов можно отметить оксюморон ,
который является соединением противоположных по значению слов: Only
Choice (единственный выбор), Paradise Hell ( райский ад); а так же эпитеты,
содержащие поэтические описания товаров: Eagle’s eye ( орлиный глаз),
Milky Way (млечный путь).
При отборе лексического материала для создания товарных знаков
основной упор делается на слова, отношение к которым у большинства
покупателей, как правило, положительное. Так слово gold (золото) встречается
более чем в 3000 английских товарных знаках, star (звезда), sun (солнце),
imperial (имперский, царственный) - почти в 1000 названиях каждое. Товары,
носящие названия Easy(легкий), Less-toil(меныне работы), One wipe (одно
вытирание) убеждают покупателя в минимальных затратах труда при их
применении. Товарные знаки Quick(быстрый) Speedy(моментальная сушка),
Jetcool(моментальное остывание) обещают быстрое завершение работы с
применением
данных
товаров.
[2]
При создании названий товаров для смягчения или усиления образа
используются все фонетические приемы. Например, аллитерация - повторение
одного или нескольких звуков, такая как в названиях: Coca- Cola, Tic-Tac, SiSi, Naf-Naf, KitKat, KiteKat. Ритм и рифмы также усиливают образ, например:
Tutti-Frutti, Pickwick, Buy&Fly.
Умышленное нарушение правил английской орфографии, врезаясь в
память потенциальных покупателей, служит коммерческим целям. Можно
говорить о целом ряде подобных нарушений. Среди них можно выделить:
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- изменение гласных букв: ay на a в Sa-So от say so , ew на u в Chugum от
chewing gum , ou на о в
Stop-kof от stop- cough syrup;
- изменение согласных: с на k в Kan Master от can master (can opener );
- использование слитного написания двух или нескольких слов:
Kodekall от code call (code signal system) , Holdzit от hold it (card holder) ;
-дефисное написание: Dari-Kool от dairy cool.
Часто
при образовании товарных знаков используются сокращения. Обычно
отбрасываются начало или окончание слова. В результате получается новое
обозначение, сохраняющее впечатление прообраза, но более оригинальное,
например, ВТ от breakfast treat, HI-D от high densit. В основном преобладает
сокращение конечных звуков, например, Lux образовано от luxury, Pic от
picture, Prem от premium,
Jag от
jaguar, Fanta от fantastic.
При создании товарных знаков наибольшим распространением пользуются
заимствованные префиксы: ex, ultra, de, bi .Например, bi-fidelity (двойная
точность), bicillin (медикамент, содержащий два типа пенициллина) ,
bioshapoo ( от греч. bios – жизнь), decaf (марка кофе, из которого удален
кофеин). Большой интерес представляют английские товарные знаки в плане
словообразования. Их анализ дает выделить следующие основные
структурные
типы:
- простые товарные знаки, образованные от существительных,
прилагательных, глаголов и наречий : Ambassador, Dove, Vanish, Tights, Quik;
- товарные знаки - словосочетания: Angel Skin, Angel Face, Flight Lights;
товарные знаки, образованные от повелительных предложений: Ноld it!
(
держи), Wash and Wear (стирай и носи), Wash and Go(мой и иди), Wash and Dry
(стирай
и
суши);
- товарные знаки, образованные от утвердительных предложений : I-Heal U I heal you. (я лечу вас), U-C - IT -you see it. (вы видите это).
Многие английские товарные знаки «антропоморфны». Это означает ,что в
их названиях используются имена собственные. Обычно производитель
использует свою фамилию, что гарантирует качество изделия. В автомобиле и
самолетостроении этот вид товарных знаков преобладает. Товарные знаки,
содержащие имена личные составляют 21%. Всем в мире известны такие
товарные знаки как Boeing, Douglas, Lockheed, Vickers, De Havilland, Ford,
Cooper, Rolls Royce. Высок процент имен собственных и среди товарных
знаков табачных изделий Philip Morris, Rothmans; парфюмерии Max Factor,
Givenchy, Maybelline; бытовой техники
Ariston.
Иностранные товарные знаки так же бывают зооморфными, так как
изобилуют аллегориями на тему животных, например в названиях транспорта:
Jaguar, Scorpion, Spider - марки автомобилей, Skyhawk, Firehawk, Thunderbird
марки
самолетов.
В составе товарных знаков встречаются не только слова фауны, но и
флоры. Наибольший процент подобных товарных знаков встречается в
названиях парфюмерии и косметики: Fleurs de rocaille (цветы барокко), Lilac
lady (сиреневая леди), Night fuchsia ( ночная фуксия), Rosebuds (розовый
бутон),
Shy violet (робкая
фиалка).
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Иногда можно встретить географические наименования, например:
Finlandia, Fuji, Hitachi, Malibu, Rio Grande, Salem, Monterey, York, Dakota, а
так же товарные знаки, в которых используются исторические ассоциации:
Benjamin Franclin, , Cardinal, Malboro, Napoleon, Oracle. Отмечено и
употребление названий книг, например Arabian Nights является торговым
знаком
духов.
С этими и другими товарными знаками мы сталкиваемся ежедневно,
когда совершаем мелкие и крупные покупки. Проведенное авторами анкетирование доказывает ,что потребители разных возрастов обращают внимание
на названия товаров , их привлекают необычные , интересные названия . И
хотя покупатели не всегда могут перевести их на русский язык, они делают
выбор между аналогичными по назначению товарами, часто ориентируясь на
товарные знаки, которые остаются в памяти людей благодаря ранее
описанным способам их создания.
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СПОСОБЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ.
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СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЗРЫВОТЕХНИКАМИ
В статье рассматриваются способы обезвреживания взрывных
устройств с описанием их сути и возможности применения специалистами
взрывотехниками.
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THE WAYS OF NEUTRALIZATION OF EXPLOSIVE DEVICES.
THE POSSIBILITY OF PRACTICAL APPLICATION OF SPECIALIST
TECHNICIANS
The article discusses ways to disarm explosives with a description of their
nature and possible use by the specialist technicians.
Key words: neutralization, fuse, explosive, method, explosive device.
Обезвреживание взрывного устройства – перевод его в состояние,
исключающее его подрыв.
Основополагающие принципы: безопасность оператора и окружающих,
надежность, эффективность и оперативность.
Обезвреживание взрывных устройств с помощью глубокого
охлаждения.
Этот способ заключается в выведении из строя взрывателя взрывного
устройства (ВУ) путем глубокого охлаждения. Суть заключается в
воздействии на него сверхнизких температур при помощи сжиженного газа. В
качестве газа применяется жидкий азот. Взрыватель (точнее его детали и
механизмы) при этом выходит из строя на ограниченный или неограниченный
период времени. Результат при этом напрямую зависит от его типа, места
расположения в конструкции ВУ и материалов, из которых он выполнен.
Как правило, диапазон рабочих температур у промышленных
боеприпасов от – 40С˚ до + 40С˚. Температура до – 80С˚ и ниже вполне
достаточна по отношению к большинству известных типов взрывателей,
изготавливаемых промышленностью. Температура жидкого азота - 195, 75С˚.
В механических взрывателях (УЗРГМ, МУВ и т.п.) действие
сверхнизких температур приводит в не рабочее состояние подвижных
элементов (пружин, ударника, подвижной планки) или их разрушению. Это
означает, что в последнем случае может произойти срабатывание взрывателя.
Во взрывателях замедленного действия основанных на механике (МУВ
– 2,3, ВЗД- 1, 3М), принцип действия которых основан на наличии временного
предохранителя, выполненного из металлической пластинки (свинца)
которую необходимо перерезать петлей из стальной проволоки, находящейся
под действием нагруженной пружины, глубокое охлаждение существенно
увеличивает время ее перерезания или вообще исключает возможность
протекания данного процесса. Это состояние может быть использовано для
организации неотложных мероприятий по локализации действия возможного
взрыва, эвакуации ВУ, обезвреживания и подготовки к уничтожению.
Во взрывателях замедленного действия гидромеханического типа
(МУВ - 4), работа которого основана на перетекании жидкого каучука через
зазоры под действием подпружиненного поршня, глубокое охлаждение
приводит к загустеванию этой жидкости, в результате чего механизм
замедления перестает работать.
В случае наличия во взрывателе часового механизма замедления (ВЗД 6ч) основанного на принципе работы механических часов, его охлаждение
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приводит к загустеванию смазки, существенному увеличению трения между
шестеренками и выходу из строя пружин. В итоге происходит остановка или
существенное замедление хода.
Для электромеханических взрывателей (ЭХВ - 7), действие которых
основано на электрохимической коррозии проволочки, помещенной в
электролит и удерживающей подпружиненный ударник, глубокое охлаждение
приводит к замерзанию электролита и к снижению параметров источника тока,
который является неотъемлемой частью взрывателей данного типа.
Во взрывателях с электронными компонентами (микросхемами,
транзисторами и другими полупроводниковыми элементами) действие
сверхнизких температур приводит к изменению их параметров и к
существенному снижению параметров источника тока. При этом необходимо
помнить, что в некоторых электронных взрывателях команда на
самоликвидацию подается после падения напряжения источника тока до
определенных величин. Соответственно воздействие сверхнизких температур
приведет к срабатыванию ВУ.
Недостатками способа, ограничивающим или делающим невозможным
его применение, являются:

большая длительность процесса охлаждения, особенно при
наличии внутри ВУ большого объема воздушных полостей и материалов с
низкой восприимчивостью к изменению температур, а также при размещении
взрывателя во внутреннем объеме боеприпаса.

большая вероятность срабатывания электронных взрывателей.
Способ используют специалисты ФСБ. Специалистами МВД и
Росгвардии он не используется из – за отсутствия опыта и материалов которые
применяются при его реализации.
Выплавление взрывчатых веществ из корпуса боеприпаса.
Осуществляется при помощи различных устройств, работа которых
основана на подаче различного теплоносителя (перегретого водяного пара,
нагретой воды, горячего воздуха, водных растворов солей металлов, нагретых
газов) которые воздействуют на корпус боеприпаса или непосредственно на
заряд плавкого ВВ. Температура теплоносителя должна быть выше
температуры плавления ВВ (от 80С˚ и выше). Применяются в тех случаях,
когда необходимо обезвредить боеприпас со вскрытым корпусом, или
технологические отверстия для вытекания ВВ. Обязательные условия –
взрыватель переведен в безопасное состояние или отсутствует вообще, а в
качестве заряда плавкие ВВ.
При помощи теплоносителей также можно воздействовать на источники
питания в электронных взрывателях, которые под воздействием высоких
температур выходят из строя.
Недостатками рассматриваемого способа можно считать:

низкая производительность (требует больших временных затрат).

большие энергозатраты, неполная очистка боеприпаса от ВВ,
применяется только в стационарных условиях, с применением специального
оборудования только после перемещения боеприпаса.
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невозможность работы с неплавкими ВВ, громоздкость
оборудования.
Данный способ справедливей отнести к расснаряжению боеприпаса, а не
к обезвреживанию, как принято считать у специалистов.
Исходя из вышеизложенных доводов применение рассмотренного
способа
специалистами
взрывотехниками
МВД
и
Росгвардии
нецелесообразно.
Обезвреживание с помощью силового СВЧ – излучения.
Применяется для обезвреживания ВУ, у которого электронный или
электромеханический взрыватель.
СВЧ излучение или микроволновое излучение является ничем иным как
проникающим электромагнитным излучением, длина волн которого от 1 м. до
1 мм, с частотой колебаний от 300 МГц до 300ГГц. Для воздействия на ВУ
используется установка, у которой имеется излучатель, который
дистанционно (расстояние от нескольких до десятков метров, в секторе до 30˚)
облучает (нагревает до очень высоких температур) СВЧ излучением
интересующий объект. Результатом воздействия является выход из строя
электронных деталей и механизмов ВУ (транзисторов, сопротивлений,
микросхем и т.п.).
Недостатками данного способа является большая вероятность
срабатывания неконтактных взрывателей. Это происходит в результате пробоя
в них боевого конденсатора, который осуществляет передачу электрического
импульса инициатору.
Недостатки способа:

Невозможность применения данного способа в случае «защиты»
конструкции ВУ при помощи различных экранов (металлических пластин,
фольги), которые снижают эффект воздействия или сводят его к нулю.

Представляет опасность для здоровья при воздействии на людей и
животных.

Выводит из строя электронную аппаратуру и технику, что опятьтаки делает невозможным применение данного способа в некоторых
ситуациях.

Большая стоимость аппаратуры.
Рассмотренный способ не применяется специалистами МВД и
Росгвардии из – за отсутствия необходимого оборудования. Хотя оснастить им
специализированные автомобили разминирования, состоящие на вооружении
инженерно – технических подразделений МВД и Росгвардии не составляет
проблем, тем более, что имеется положительный опыт применения такого
оборудования в армии на машине дистанционного разминирования «Листва».
Обезвреживание ВОП при помощи робототехнических комплексов
(роботов).
Суть данного способа заключается в использовании робототехнических
комплексов. В настоящее время имеется достаточно большое количество
роботов как отечественного («ВОРАН», ТМ - 3,5, «Вепрь» и др.), так и
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заграничного производства, отличающихся назначением (разведчик,
транспортер и т.д.), ТТХ и комплектацией. Робототехнические комплексы
оснащены различными манипуляторами, видеокамерами точками крепления,
на которых крепятся различные разрушители, имеют хорошую проходимость,
может работать в любое время суток, любую погоду и агрессивных средах
(высокая температура, радиация и т.п.). Самое главное достоинство этого
способа — это исключить присутствие человека во время всех стадий работы
с ВУ (идентификация, обезвреживание, локализация, его транспортировка и
т.д.), т.е. практически полностью заменить человека. Не маловажно, что
роботу не нужен отдых. Время его работы ограничивается зарядом
аккумулятора.
К недостаткам способа можно отнести:

Высокую стоимость комплекса и дорогостоящее обслуживание.

Отсутствие на местах специалистов способных осуществлять
обслуживание и ремонт.
Ни в коем случае нельзя забывать, что роботом управляет человек,
соответственно исключать ошибки явившиеся результатом пресловутого
«человеческого фактора» нельзя.
По мнению автора, данный способ является самым безопасным и
перспективным.
Необходимо отметить, что успешное применение робототехнического
комплекса обусловлено только при наличии высококвалифицированного и
опытного оператора.
В настоящий момент робототехническими комплексами оснащаются
взрывотехнические подразделения ФСБ. Где и успешно применяются.
Подразделения МВД и Росгвардии в которых имеется упомянутый комплекс
можно сосчитать по пальцам.
Обезвреживание ВУ расстрелом из огнестрельного оружия.
По мнению специалистов, является самым простым, доступным и
дешевым способом. Его суть заключается в расстреле ВУ из различных видов
оружия, с безопасного расстояния при этом находясь в укрытии. Этот способ
имеет очень много тонкостей и условий, которые необходимо соблюдать при
его исполнении. Он более подробно описан автором в отдельной статье.
Целесообразнее его применять в качестве способа уничтожения, а не
обезвреживания.
Обезвреживание ВУ механической разукомплектацией.
Исполняется специалистом взрывотехником в ручную. Применяется в
исключительных случаях, когда применение других доступных способов
невозможно и ситуация не терпит отлагательств. При этом используются
различные инструменты и приспособления, имеющиеся в его экипировке.
Очень часто применяются различные дистанционные манипуляторы со
сменными наборами механических приспособлений (крючки, резаки в т.ч. и
пиротехнические, блоки для изменения направления тянущего шнура,
подставки и многое другое) для ручной дистанционной работы с ВУ. На
данный момент самым современным представителем данного оборудования
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является комплект «Выпад – ДП - М». Приводится в действие физической
силой оператора.
К осуществлению данного способа допускаются только специалисты
высокой квалификации и имеющие богатый опыт работы в области
обезвреживания ВУ. А такой опыт нарабатывается годами. Поэтому таких
специалистов единицы. Особенно если речь идет об обезвреживании
самодельных взрывных устройств.
Данный способ является самым распространенным и наиболее часто
применяемым специалистами взрывотехниками МВД (Росгвардии). Хоть и
является самым опасным из всех, даже не смотря на наличие различных
средств бронезащиты (взрывозащитные костюмы, изделие «Демпфер» и др.).
Опасность заключается в нахождении специалиста в непосредственной
близости, и производстве различных манипуляций с ВУ. Очень часто
специалисты пренебрегают средствами бронезащиты из – за их неудобства
или используют их частично. Например, рукавицы входящие в состав
взрывозащитного костюма просто не приспособлены для производства
манипуляций с малогабаритными предметами и у специалиста напрашивается
одно решение – снять их. В результате он остается незащищенным.
Применение данного способа обусловлено отсутствием необходимого
оборудования для применения других способов обезвреживания.
Исходя из практики рассмотренный способ применяется специалистами
всех силовых ведомств. Объяснение со стороны должностных лиц достаточно
простое – отсутствие в нормах положенности.
Обезвреживание с применение разрушителей.
Способ основан на применении специальных устройств и зарядов,
воздействующих на ВУ различными рабочими материалами с расстояния от
нескольких сантиметров до нескольких метров, с задачей бездетанационнго
разрушения его конструкции. В настоящее время специалистами широко
используются разрушители следующего принципа действия:
- Кумулятивного. Воздействует на ВУ кумулятивной струей.
Воздействовать можно точечно (УРБ) и по достаточно большой площади
(«Тайфун»). Как правило, такие разрушители выполнены в виде миниатюрных
кумулятивных зарядов.
- Гидродинамического. В качестве рабочего тела используют различные
жидкости на основе антифриза, тосола и помещенные в специальный
контейнер (выстрелы к разрушителям «Штанга», «Выстрел» и др.). Сами
заряды выстреливаются (метаются) к цели из ствола при помощи порохового
заряда.
Гидрокумулятивного.
Воздействует
на
ВУ
мощной
гидродинамической струей малого диаметра на основе специальной жидкости
(«Выруб - К»).
- Выстреливающие специальным зарядами (дробью, металлическими
болванками, жидкостями, пластмассовым грибком и другими рабочими
телами).
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- Площадные, в качестве рабочего тела используется мелкодисперстный
песок («Выруб»).
В случае необходимости воздействия на прочную оболочку ВУ для
разрушителей «Штанга» и разрушителей подобного принципа действия
используются специальные заряды в виде дроби, металлических болванок,
резак и пластмассовый «грибок».
Для приведения в действие некоторых разрушителей в конструкции
присутствует заряд ВВ.
Сами разрушители могут доставляться к ВУ в ручную, физической
силой взрывотехника, с использованием различных манипуляторов, а также
при помощи робота. Приводятся в действие дистанционно с больших
расстояний, как правило, электрическим способом взрывания. Выбор тактики
применения и вида разрушителя производит специалист исходя из его ТТХ,
назначения, оболочки ВУ, чувствительности и состояния ВВ, расположения
ВУ на местности. В случае, если требуемый результат, не достигнут с первой
попытки, используется вторая и так до полного разрушения конструкции ВУ.
Положительной стороной можно считать безопасность исполнения
этого способа, возможность применять разрушители в замкнутых
пространствах (подъезд, помещение), простота и оперативность исполнения.
К недостаткам можно отнести большую вероятность взрыва ВУ после
воздействия на него рабочего тела.
Дистанционный извлекатель взрывателей.
Дистанционный извлекатель применяется для извлечения взрывателей
отказавших авиационных боеприпасов с головным и донным их
расположением и представляет собой устройство, которое механическим
путем, обеспечивает выворачивание взрывателей и приводится в действие
физической силой оператора или механических приспособлений при помощи
троса из укрытия, с безопасного расстояния. Этот способ рассчитан
исключительно на стандартные взрыватели штатных боеприпасов (авиабомб)
отечественного и иностранного производства. Многие боеприпасы,
производимые за границей, имеют устройство необезвреживаемости, которое
срабатывает при попытке извлечь взрыватель. Вопреки устоявшемуся
мнению, что это рабочий способ обезвреживания ВУ, практика показывает,
что специалисты взрывотехники его не используют т.к. приспособления,
которые применяются при этом способе, в их оснащении отсутствуют. Данный
способ применяется исключительно работниками, специализирующимися на
утилизации
и
расснаряжению
боеприпасов,
как
правило,
в
специализированных предприятиях (арсеналы и т.п.).
Недостатки:

Узкая специализация. Применяется только для обезвреживания
авиабомб большого калибра.

Невозможно применить данный способ, когда взрыватель
находится на боевом взводе, был подвергнут механическим воздействиям
(имеет следы деформации), боеприпас, в котором находится извлекаемый
взрыватель, долгое время находился в грунте или на дне водоема. Как правило,
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они имеют коррозийные изменения в местах сочленения взрывателя и
боеприпаса, делающие невозможность его извлечения.
Обезвреживание методом гидроабразивной резки (гидрорезка).
Суть метода в способности высокоскоростной струи с абразивом
«отрывать» частички металла в зоне резки, и вымывать их вместе с потоком.
Под высоким давлением поток чистой воды в виде тонкой струи разгоняется
до сверх звуковой скорости (1000 – 1200 м/с). Диаметр в месте
соприкосновения с разрезаемым предметом 0,1-0,4 мм. Саму воду смешивают
с абразивом, твердость которого выше, чем у стали. В качестве абразива
используют кварцевый или гранитовый песок определенной фракции, для
некоторых операций можно использовать просто песок (резать пластмассу).
Толщина перерезаемого стального листа до 300 мм. При этом вода
одновременно охлаждает рабочую зону, не позволяя изменяться физико –
химическим свойствам материала от перегрева.
Достоинства способа: отсутствие термического воздействия на материал
и изменения его физико - химических свойств, режет большую толщину
любого материала, рез может иметь любую кривизну, возможность
параллельной обработки нескольких деталей сразу, экологическая чистота,
полная взрывобезопастность, возможность доставки исполнительных
приборов при помощи робота, производить работы на безопасном удалении от
ВУ, возможность применения автоматики посредством специальных
компьютерных программ.
К недостаткам можно отнести дороговизну оборудования и его
громоздкость.
На данный момент этот способ успешно используется в гражданской
промышленности для резки различных материалов и утилизации боеприпасов.
Что касается применения взрывотехническими подразделениями, то
очевидно, что этот способ является очень перспективным. Агрегаты можно
сделать малогабаритные. Даже сейчас существуют мобильные версии.
Обезвреживание с использованием самодельных разрушителей.
Известны случаи, когда ввиду отсутствия штатных разрушителей и
обстоятельствах не требующих отлагательств специалисты взрывотехники
основываясь на их конструкции и принципе действия изготавливали
разрушители из подручных средств (пластиковых бутылок, тетрапакетов и
т.п.) используя ВВ состоящее на вооружении. По своим результатам они
ничем не уступали штатным образцам. Применяя данный способ, перед
специалистом встает вопрос о законности его использования. На данный
момент этот вопрос остается открытым.
Таким образом, можно сделать вывод, что какими бы достоинствами или
недостатками не обладал тот или иной способ, применяющийся сегодня или
является перспективным, решение на его применение будет принимать
специалист. Известно, что каждая ситуация связанная с обезвреживанием ВУ
индивидуальна и не терпит шаблонных подходов. Поэтому и существует такое
многообразие способов. Самое главное обеспечение стопроцентной
безопасности специалиста и окружающих.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальным вопросам
воспитания экологической культуры у детей дошкольного возраста. В
статье рассмотрены разнообразные подходы родителей к формированию у
детей бережного отношения к природе и её богатствам.
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Summary: This article is devoted to topical issues of education of ecological
culture of preschool age children. Various approaches of parents to form careful
attitude to nature and its riches in their children’s mind are considered in the article.
Keywords: ecological culture, ecological education, education, eco-toys,
interaction with nature.
Неоспоримым фактом является утверждение о том, что человек – это
часть Вселенной, он находится в постоянной взаимосвязи со всем, что его
окружает. В результате своего эволюционирования человек постоянно
стремится гармонизировать свое существование, сохранить благоприятную
среду для своей жизнедеятельности. Но, к сожалению, в процессе адаптации
человек, как вид, интенсивно и не всегда разумно воздействует на
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окружающую его среду, что, по нашему мнению, должно вызывать тревогу на
государственном уровне. Воздействие научно-технического прогресса
вызывает тревожные опасения по отношению к состоянию природы за
последние десятилетия. Для полноценного существования человеку
необходимо создать вокруг себя благоприятную обстановку не только
социального характера, но и естественная среда должна быть определенного
качества. Поэтому уже с детского возраста нужно задумываться над
проблемой формирования экологической культуры у детей младшего
школьного возраста.
Рассмотрим, что включает в себя понятие экологической культуры.
Проанализировав ряд источников [2,3,4], можно сделать вывод, что смысл
данного термина заключается в том, что экологическая культура в
современном обществе включает в себясистему социальных отношений,
моральных ценностей, норм и способов гармоничного взаимодействия
общества с окружающей средой и является частью общечеловеческой
культуры.
В Российской Федерации формирование культуры и взаимодействие
человека и природы закреплено в 12 главе Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»одним из основных принципов
охраны окружающей среды является организация и развитие системы
экологического образования, воспитание и формирование экологической
культуры [1].
Одним из важных направлений современной педагогики является
нравственное воспитание детей дошкольного возраста через взаимодействие с
природой, что способствует духовному обогащению ребенка формированию
положительного отношения к окружающему его миру. Знания и хорошие
привычки, которые получены еще в детстве, как правило, формируются в
четкие убеждения в будущем, и исходя из этого экологическое просвещение
должно происходить вдошкольном возрасте, так как именно в данный период
закладываются основы формирования экологической культуры личности. У
ребенка формируется правильное экологическое сознание, поведение,
бережное отношение к своему здоровью и всему, что его окружает. Природа
помогает оставить отпечаток в памяти ребёнка своей разнообразностью и
яркостью, воздействуя на эмоции и чувства.
В первую очередь родители и педагоги должны суметь заложить основы
экологической культуры, научить своего ребёнка бережно относится к
природе и её богатствам, а также показывать на личном примере рациональное
пользование ресурсами окружающей среды. Следует обратить внимание на то,
что иногда родители и педагоги способствуют формированию экологической
культуры у своих детей и воспитанников в повседневной жизни, сами того не
осознавая. Например, во время прогулок, наблюдений, работы в саду, чтения
художественных произведений и просмотра видеофильмов о природе.
Существует множество способов приучить своего ребёнка
заботиться и бережно относиться к окружающей среде. Одним из таких
способов является cортировка мусора. Для этого нужно взять несколько
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коробок и рассортировать их: для бумаги, пищевых отходов, батареек и
пластика. У детей сформируется понятие о том, что нужно класть бумагу к
бумаге, батарейку к батарейке и так далее. Накопившуюся бумагу можно
сдавать в пункты приёма макулатуры для производства новой бумаги. Таким
образом, родители показывают детям как можно избежать загрязнение
окружающей среды и учат с детства быть ответственными за мусор, который
производят.
Сооружение кормушек для птиц – ещё один из способов показать
ребенку на личном примере, что значит заботиться об окружающей среде.
Изготавливая кормушки, дети проявляют свои творческие способности, а
также берут на себя ответственность, за этих маленьких пернатых созданий.
Очень важно донести до ребенка, почему необходимо экономить воду,
но эффективнее слов это может сделать только наглядный пример. Сколько
воды утекает зря во время чистки зубов, но если подставить под текущую воду
ёмкость, то дети убедятся в том, что за небольшой промежуток времени
расходуется большое количество воды. А стаканчики разных форм и цветов
помогут пробудит интерес и внимательность к этому процессу у вашего
ребенка.
Научить ребенка заботиться о природе и её маленьких жителях,
поддерживать чистоту в окружающей среде, а также показать круговорот
веществ в природе поможет аквариум с рыбками. Остатки жизнедеятельности
рыб идут на корм улиткам.
О бережном отношении к природе и ее богатствам в настоящее
время можно узнать при помощи игр, компьютера, приложений на смартфонах
и других различных информационных источниках.В 2013 году в Санкт –
Петербурге выпускниками биофака СПбГУ была разработана настольная
игра, которая получила название «EcoLogic». Основная идея игры заключается
в достижении и поддержании разумного баланса между «экологией» и
«экономикой». Для этого нужно заработать как можно больше денег и
«экологических очков», но при этом должен сохраняться баланс между
доходом и показателем качества окружающей среды. Если при сложении
очков не был нарушен экологический баланс, то участник признается
победителем[5]. Таким образом, суть игры заключается в том, чтобы показать
людям, что сохранять окружающую среду выгодно в первую очередь для нас
самих.
Родителям необходимо покупать своим детям игрушки с экомаркировками, которые будут гарантировать безопасность производства и
продукции,
а
также
будут
сделаны
из
без
опасного материала. Игрушка с эко-маркировкой прослужит долгий срок
службы, будет пригодна для вторичной переработки, а главное будет
безопасна для ребенка.
На полках магазинов родители могут увидеть игрушки, изготовленные
из каучуковых пород деревьев. Производством этих игрушек занимается
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компания из Таиланда PlanToys.С 2004 года данная компания высаживает
каучуковые деревья для нужд своего производства. Детали игрушек
подвергаются окрашиванию только натуральными красителями на водной
основе, а соединяются клеем без формальдегидов. Из переработанной бумаги
и картона получают упаковку. Таким образом игрушки данной компании,
имеют эко-маркировку, их выбирают родители, они пользуются
популярностью у детей.
Для производства игрушек компания использует возобновляемые
источники энергии. Цеха фабрики оснащены солнечными панелями и окнами.
Система охлаждения воды и работа сушилок осуществляется при помощи
энергии солнца. Пищевые отходы из столовой, остатки опилок являются
топливом для электростанции, которая находится на территории предприятия.
PlanToys не только производит новые игрушки, но и принимают старые,
для вторичной переработки. Компания старается не только подарить детям
хорошие игрушки, но и приучить своих юных клиентов к бережному
отношению к окружающей природе. Для этого создаются специальные
коллекции игрушек, с нанесенной на них международной эмблемой вторичной
переработки.

В США существует компания, которая производит экологически чистые
погремушки для малышей, конструкторы и машинки из пластиковых бутылок
из-под молока для подрастающего поколения. Упаковка от игрушек
перерабатывается в экологически чистую пластмассу – полиэтилен низкого
давления, который используется в промышленных целях.
Килограммы переработанных контейнеров, которые используются для
изготовления «зеленых» игрушек, экономит энергию, равную одному часы
работы электрочайника. Производство начинается со сбора молочных
контейнеров на территории штата Калифорнии, затем игрушкам придают
форму, их красят. Если Экоигрушки проходят тестирование на отсутствие
свинца и кадмия, то их упаковывают в ящики из вторсырья.
Компании, изготовляющие экологические игрушки для детей,
существуют и в России. На территории Тулы группа компаний «Шар-папье»
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занимаются изготовлением игрушек из папье-маше. Для этого используется
прессованная бумажная масса, изготовленная по специальной технологии.
Пресс-формами для матрешек или других персонажей служат отходы от
печатной продукции, которые проходят особую обработку водой. Компания
имеет свою типографию и завод по переработке макулатуры. Ребёнку остаётся
только вырезать, раскрасить и склеить все детали.

Эко игрушки интересны, познавательны, а также они формируют у
ребенка понятия об окружающем мире и при этом безопасны для его здоровья.
Поэтому рынок по производству экологически чистых товаров для детей
разнообразен.
Таким образом, если человек экологически воспитан, то нормы и правила
экологического поведения будут иметь под собой твердое основание и станут
убеждениями этого человека. Данные представления развиваются у детей
дошкольного возраста в ходе ознакомления с природой и её
биоразнообразием. Родители, знакомя ребёнка с привычной обстановкой,
должны учитьдетей выявлять взаимосвязи между живыми существами и
природной средой. Уяснение правил и норм поведения ребенка в дошкольном
возрасте, его бережное и нравственное отношение к окружающему миру
поможет сохранить нашу планету для потомков.
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ РФ
Аннотация: В статье сравниваются две системы оплаты труда
педагогов России. Старую систему, основанную на единой тарифной сетке,
сменила новая система оплаты труда, введенная в 2007 году. Она дает
возможность учителям формировать несколько стратегий повышения
собственного заработка.
Ключевые слова: заработная плата педагогов, новая система оплаты
труда учителей, стратегии, экономическое поведение.
Annotation: The article compares two systems of payment for teachers of
Russia. The old system, based on a single tariff scale, was replaced by a new wage
system introduced in 2007. It enables teachers to formulate several strategies to
increase their own earnings.
Key words: wages of teachers, a new system of teachers' salaries, strategies,
economic behavior.
Введение новой системы оплаты труда детерминировано недостатками
прошлой системы, основанной на единой тарифной сетке (далее – ЕТС). Для
наглядности понимания следует рассмотреть возможности, которые
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предоставляет урочно-почасовая система, или ЕТС. Для этого прибегнем к
процессуальному подходу, который рассматривает формирование заработной
платы. А также рассмотрим структуру новой системы оплаты труда и оценим
возможности повышения дохода в обеих системах.
Единая тарифная сетка основана на 18 разрядах, каждому из которых
соответствует своя ценность. К этому прибавляются возможность повысить
доход за счет доплат и премий. При этом минимум определяется ставкой
минимальному разряду. Т.е. учитель не может влиять на формирование своей
заработной платы.
Выделяют несколько основных недостатков системы, основанной на
84
ЕТС :
1. Экономическое стимулирование труда педагогов, выливающееся в
перегрузку детей занятиями.
Старая система основана на следующем принципе: чем больше урочных
часов оказывается в рабочем плане школы, тем выше уровень тарификации
оплаты труда педагогов. Однако, согласно международным исследованиям,
школьники в России имеют одну из наибольших часовых нагрузок в мире. И
при этом с очень невысоким суммарным количеством учебных недель в году.
И при введении новой системы мы снижаем урочную нагрузку как детей, так
и преподавателей школ, а также предоставляем педагогам и детям больше
времени для самостоятельной и творческой деятельности.
2. Экономическое «выталкивание» школ на шестидневку.
Снижение объема урочных часов в неделю ведет к пропорциональному
уменьшению расходов на оплату труда. Так, упразднение 6-дневной учебной
недели лишает учителей начальных классов примерно 10% заработка.
Учителям, якобы, выгодно увеличивать количество учебных часов.
Однако школа определяет количество часов согласно государственным
стандартам. Выбор школой 6-дневной недели обусловлен не экономической
заинтересованностью учителей, а желанием снизить учебную нагрузку детей
в другие дни, перенеся часть уроков на субботу.
3. Дестимулирование качества работы учителя.
По мнению авторов реформы, урочно-почасовая система, подталкивая
учителей к увеличению количества преподаваемых часов, де-факто работает
на понижение качества преподавания.
4. Фактическая тарификация учителей.
Она включает исключительно прямые урочные часы, а вся внеурочная,
внеклассная, воспитательная работа, работа с родителями и т. п. не
оплачивается.
5. Несправедливость в отношении оплаты учителей начальной школы.
Учителя начальной школы оказываются в самом невыгодном
положении, так как их урочная нагрузка значительно ниже, чем у учителей

84

Загвоздкин, В. Эффективная школа // Газета «Первое сентября» №19/2007 // Издательский дом «Первое сентября» / Доступ через

<http://upr.1september.ru/artiсlef.php?ID=200701909>.

307

старших классов, а значит оплата их труда осуществляется в более низких
размерах.
Новая система оплаты труда учителей
Министерство образования и науки устанавливает следующие цели
новой системы оплаты труда (далее – НСОТ):
1.Отменить почасовую систему начисления заработной платы. В новой
системе учитываются не только количество проведенных уроков в неделю, но
и другие виды преподавательской деятельности: проверка домашних заданий,
внеклассные мероприятия и воспитательную, развивающую, организационнопедагогическую работу учителя.
2.Формирование фонда оплаты труда для каждой школы на основании
подушевого норматива (в расчете на количество детей, обучающихся в
школе). Это должно мотивировать школы создавать комфортные и
привлекательные условия для учащихся. При этом, школа сама определяет
способы достижения удовлетворительного для нее результата.
3. Заработная плата директоров школ пропорциональна средней
зарплате учителей.
4. Изменить оплаты труда учителей начальной школы, чья заработная
плата значительно отличается от заработной платы учителей старших классов.
5. Введение верхней границы учебной или урочной нагрузки учителя.
В рамках изучения данной проблемы, основной интерес направлен на
стимулирующую часть заработной платы (дополнительную часть), так как
именно она поддаётся контролю со стороны педагога (то есть, он решает, как
формировать свою профессиональную деятельность).
Учитель в системе образования является как субъектом, который
действуя в рамках реформы, определяется успешность её функционирования,
так и объектом реформирования, на которого направлена реформа.
Рассмотрение стратегий экономического поведения в рамках
дополнительной части дохода имеет три вектора, исходя из которых,
педагогов можно разделить на группы:
1. Дополнительная занятость вне образовательных организаций.
Стратегия, при которой педагог выбирает в качестве увеличения
основной заработной платы работу в учреждении, не связанном с
образовательной сферой.
2. Стимулирующая часть заработной платы85:
1.Академические стимулирующие выплаты: результаты государственно
итоговой аттестации, количество выпускников, получивших документ об
образовании, оценка качества образования.
2.Достижения учащихся:
участия/победы в
муниципальных,
региональных и всероссийских олимпиадах, участие в исследованиях
школьного муниципального и регионального уровней.
3.Воспитательная работа, здоровье: организация внеклассной работы,
охват учащихся класса дополнительным образованием не менее 50 % класса,
Федоренко, Я.В. Оплата труда// Газета «Межрегиональный профсоюз работников образования» № 3 (6), 2010. Электронный доступ:
/<pedagog-prof.org>
85
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контроль за здоровьем учащихся, мероприятия по профилактике заболеваний,
организация и проведение оздоровительных кампаний.
4.Методическая работа: разработка индивидуальных педагогических
планов, проектов, участие в профессиональных конкурсах, публикации,
участие в конференциях.
5.Внедрение новаций: использование новых педагогических технологий
в процессе обучения.
3. Дополнительная занятость в рамках образовательной системы:
1.Другое образовательное учреждение.
Таким образом, анализ структуры двух систем оплаты труда (ЕТС и
НСОТ)
позволяют
проиллюстрировать
те
стратегии
трудового
экономического поведения, которые возможно использовать для увеличения
заработной платы.
Если при старой системе оплаты труда трудовое поведение учителя,
локализующиеся в рамках только основной занятости в школе, имело
единственный способ увеличения заработной платы (увеличение недельной
урочной нагрузки), то новая система оплаты труда, за счет стимулирующей
части, формирующей несколько стратегий повышения заработка, дает
педагогу возможность и стимул к более качественному выполнению своих
обязанностей. Иными словами, новая система оплаты труда формирует
большее количество стратегий экономического трудового поведения.
Использованные источники:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БУСЕРЕЛИН-ДЕПО И ЭСМИЯ, У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Аннотация. Миома матки – это гормонозависимое опухолеподобное
доброкачественное образование (узел), возникающее из гладкомышечных
структур маточной стенки.
Ключевые слова: миома, консервативная терапия
Annotation. Uterine myoma is a hormone-dependent tumor-like benign
formation that has arisen from the smooth muscle structures of the uterine wall.
Keywords: myoma, conservative therapy.
Актуальность. Миома матки – наиболее часто встречающаяся
доброкачественная опухоль женских половых органов, она занимает
значительное место в патологии репродуктивной системы. Лейомиома
наблюдается у каждой 4-5-й женщины, или примерно у 25% женщин старше
30 лет. Этиология и патогенез миомы матки до конца еще не изучены. Ели в
1960-1970-е годы заболевание чаще регистрировалось в позднем
репродуктивном возрасте и пременопаузе, то в последние годы
прослеживается тенденция к выявлению миомы матки и необходимости ее
лечения в более молодом возрасте.
Наиболее важное открытие, которое позволяет по-новому взглянуть на
природу миомы матки – выявление свойства ее моноклональности. Это
доказывается гомозиготностью изоформ глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы в
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клетках миомы матки у гетерозиготных пациенток и также подтверждается
исследованиями Х-связанного гена рецептора андрогена и Х-связанного гена
фосфоглицерокиназы различных клеток миомы матки. Исходя из этого, стало
понятно, что миоматозный узел растет из одной клетки, а при наличии в одной
матке нескольких узлов, каждый из них развивается независимо друг от друга.
Частота возникновения миомы матки в клинической практике по последним
данным составляет от 20-77% и увеличивается с возрастом до наступления
менопаузы. Различают следующие симптомы миомы матки в зависимости от
локализации узлов: боли в тазовой области, чувство давления внизу живота,
выраженная анемия, бесплодие.
Классификация миомы матки:
D25 Лейомиома матки
D25.0 Подслизистая лейомиома матки
D25.1 Интрамуральная лейомиома матки
D25.2 Субсерозная лейомиома матки
D25.8 Лейомиома матки неуточненная
Цель работы. Провести сравнительную характеристику эффективности
двух препаратов при лечении миомы матки: «Бусерелин-депо» и «Эсмия».
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 80
пациенток с миомой матки, средний возраст которых находится в пределах 3540 лет.
Основные симптомы, которые беспокоили больных:
1.
Менорагия – увеличение менструальных выделений (обильные
кровотечения опасны тем, что спустя некоторое время в результате этого
может возникнуть анемия. Более обильные кровотечения свидетельствуют о
том, что мышцы матки сокращаются хуже, в этом случае обязательно
необходима врачебная помощь. Кроме того, у женщины могут возникать
метроррагии – ациклические маточные кровотечения.)
2.
Болевой синдром различного характера (наиболее часто в
пояснице и нижней части живота)
3.
Хронические запоры и нарушения мочеиспускания.
4.
Анемия,
сопровождающаяся
головными
болями,
головокружением
Всем больным были проведены такие методы исследования как:

Гинекологический осмотр

Трансвагинальное УЗИ, Кольпоскопия
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило
с 01.01.17 по 01.01.18гг. в «Женской консультации» поликлиники №2 г.
Нальчика. Пациенток, которые участвовали в нашей работе, мы разделили на
две группы:
Первая группа ( 65 человек) – принимала Бусерелин-депо в течение 3 месяцев
Вторая группа (15 человек) – принимала Эсмия
В первой группе (65 человек) отмечалось уменьшение размеров матки у 55%
пациенток, уменьшение миоматозных узлов у 75% ,повышение показателей
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гемоглобина у 80% , уменьшение кровотечений 92% , полное исчезновение
кровотечений у 45% табл.1.
Положительный эффект препарата «Бусерелин-депо»
Симптомы
Снижение
основных симптомов
Уменьшение размеров матки
Уменьшение миоматозных узлов
Повышение
показателей
гемоглобина
Уменьшение кровотечений
Полное
исчезновение
кровотечений

36 случаев
41 случай
52 случая
60 случаев
29 случаев

Однако, после отмены Буселерина уровни эстрогенов приходили к прежним
величинам, примерно, через шесть месяцев и возобновлялся рост миомы
матки. В связи с этим, применение данного препарата лучше в качестве
предоперационной подготовки.
Терапия миомы матки Бусерелином-депо, несмотря на высокую
эффективность, не рекомендована для долгосрочного (более 6 месяцев) у
молодых пациенток из-за профиля нежелательных явлений и рисков,
связанных со снижением уровней половых гормонов, и нередко требует
комбинированных схем лечения.
Во второй группе (15 человек) отмечалось уменьшение размеров матки у 60%,
уменьшение миоматозных узлов у 95%, повышение показателей гемоглобина
у 90%, уменьшение кровотечений у 95%, полное исчезновение кровотечений
у 55%.табл.2.
Положительный эффект препарата «Эсмия»
Симптомы
Снижение основных симптомов
Уменьшение размеров матки

9 случаев

Уменьшение миоматозных узлов 14 случаев
Повышение
показателей 13 случаев
гемоглобина
Уменьшение кровотечений
14 случая
Полное
исчезновение 8 случаев
кровотечений
Препарат Эсмия действует на прогестероновые рецепторы в миометрии,
миоматозных узлах, эндометрии и подавляет овуляцию без значимого эффекта
на уровень эстрогенов и антиглюкокортикоидную активность.
Несмотря на высокую эффективность препарата при лечении миомы матки, ее
прием очень часто сопровождался развитием побочных эффектов: выделения
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из влагалища сопровождались неприятным запахом, боли в груди, запоры,
бессонница.
Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что
данные препараты являются эффективными в консервативной терапии миомы
матки. В своем составе Эсмия содержит вещество улипрестала ацетат, которое
оказывает прямое действие на миоматозные узлы. Оно подавляет
патологическое разрастание тканей опухоли и вызывает гибель клеток. В
результате такого направленного действия, новообразование уменьшается в
размерах (в нашем исследовании уменьшение миоматозных узлов
наблюдалось у 99 пациенток из 110). Бусерелин-депо является самым
доступным из аГнРГ. Активное вещество включено в микросферы, что
обеспечивает постоянную концентрацию препарата в крови в течение 28 дней.
Литература:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО И
МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И
ПОЛЬШЕ
В статье рассмотрены основные характеристики механического и
естественного движения населения России и Польши за период 2007-2016 гг.
Произведён анализ полученных показателей и коэффициентов. В результате
выявлены тенденции, схожести и различия в воспроизводстве населения этих
восточноевропейских государств.
Ключевые слова: демография, социальная статистика, рождаемость,
смертность, миграция населения, коэффициент миграционного прироста.
Characteristics of migratory and natural movement of population in Russia
and Poland of 2007-2016 are reviewed in this article. The analysis of the received
indicators and coefficients is made. As a result, trends, similarities and differences
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in the reproduction of the population of these Eastern European countries were
revealed.
Key words: demography, social statistics, birth rate, mortality rate, human
migration, net migration rate.
Последние двадцать пять лет были достаточно противоречивым периодом в
отношениях между Россией и Польшей. После распада СССР наблюдались
определённые положительные тенденции во взаимодействии двух стран:
официальный визит Б.Н. Ельцина в Варшаву в 1993 году положил начало
совместному обсуждению пройденной истории и взгляду в общее будущее для
двух восточноевропейских государств. Тем не менее, после этого произошёл
достаточно долгий период застоя, но в 2010-2012 годах совместный диалог
вновь сдвинулся с мёртвой точки, в основном благодаря передаче документов,
касающихся Катынского расстрела.
Россия и Польша являются крупнейшими славянскими государствами, то есть
государствами, в которых основная часть населения – это славяне.
Моноэтнический состав Польши объясняется трагичной историей страны в
период Второй мировой войны, когда большая часть населения погибла или
бежала в соседние государства. Согласно переписи 2011 года, поляками себя
называют 93,72% населения. Также достаточно крупными группами являются
немцы, украинцы, белорусы и русские, что обусловлено наличием
пограничных территорий и привлекательностью Польши для эмигрантов из
восточноевропейских стран.
Россия в свою очередь является многонациональной страной, несмотря на то,
что русскими себя считают более 80% населения. Всего на территории страны
проживает более 200 этнических групп, наиболее многочисленные из них –
татары, украинцы, башкиры и чуваши.
Далее рассмотрены основные характеристики механического и естественного
движения населения России и Польши за десятилетний период с 2007 по 2016
года.
Естественный прирост является показателем, который наиболее явно
демонстрирует, происходит ли воспроизводство населения за счёт
естественных механизмов через рождение и смерть.
Коэффициент естественного прироста высчитывается по формуле:

Кест.пр.=

𝑁−𝑀
̅ ∗ 1000
𝑆

Где N – число родившихся, M – число умерших, 𝑆̅ – среднегодовая
численность.
Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Коэффициент естественного прироста России 2007-2016 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011

N
1610122
1713947
1761687
1788948
1796629

M
2080445
2075954
2010543
2028516
1925720

𝑆̅ (в тысячах)
142805,1
142742,4
142785,4
142849,5
142960,9

Кест.пр
-3,29
-2,54
-1,74
-1,68
-0,90
314

2012
2013
2014
2015
2016

1902084
1895822
1942683
1940579
1888729

1906335
1871809
1912347
1908541
1891015

143201,8
143507
144967,1
146406
146674,6

-0,03
0,17
0,21
0,22
-0,02

Рассчитано по: http://www.gks.ru/
Таблица 2. Коэффициент естественного прироста Польши 2007-2016 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

N
387900
414500
417600
413300
388400
386300
369600
375200
369300
382300

M
377200
379400
384900
378500
375500
384800
387300
376500
394900
388000

𝑆̅ ( в тысячах)
38116
38126
38160
38523,5
38532
38533,5
38499
38481,5
38446
38430

Кест.пр
0,28
0,92
0,86
0,90
0,33
0,04
-0,46
-0,03
-0,67
-0,15

Рассчитано по:
https://stat.gov.pl/en/topics/statisticalyearbooks/statistical-yearbooks/demographic-yearbook-of-poland-2017,3,11.html

Более наглядно изменения коэффициента естественного прироста России
продемонстрированы на рисунке 1.
Рисунок 1. Коэффициент естественного прироста населения России за период 2007-2016
гг.
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Заметна явная тенденция повышения коэффициента естественного прироста
населения в России: в 2007 году наблюдается наиболее низкое значение за весь
исследуемый период, коэффициент опустился до -3,29, что говорит о
естественной убыли населения (на каждую тысячу человек за год умерло
почти на три с половиной человека больше, чем родилось). В 2013 году
значение коэффициента впервые приняло положительное значение (0,17). В
целом с 2012 года можно говорить о некоторой стабилизации положения:
коэффициент несильно отклоняется от нуля, а значит число родивших и
умерших примерно совпадают. К сожалению, активного естественного
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прироста населения не наблюдается, но, тем не менее, существует явная
тенденция к выравниванию показателя.
За тот же период коэффициент естественного прироста населения в Польше
демонстрирует свою устойчивость, не уклоняясь от нуля более чем на
единицу. В то же время, если в 2007-2012 года коэффициент оставался
положительным, колеблясь от 0,04 до 0,92, с 2013 года он остаётся
отрицательным, достигая минимального значения -0,67 в 2015 году.
И в Польше, и в России наблюдается определённая стабильность
коэффициента естественного прироста, но тенденции, демонстрируемые им,
отличаются.
Одним из ключевых понятий в демографии является миграция – механическое
движение населения, сопровождаемое сменой постоянного места жительства
на продолжительный временной промежуток.
Коэффициент миграционного прироста высчитывается по формуле:

Кмигр.пр.=

П−В
̅ ∗ 1000
𝑆

Где П – число прибывших, В – число выбывших, 𝑆̅ – среднегодовая
численность.
Полученные результаты представлены в таблицах 3, 4.
Таблица 3. Коэффициент миграционного прироста России 2007-2016 гг.
Год
П
В
Кмигр.пр.
2007
286956 47013
1,68
2008
281614 39508
1,70
2009
279907 32458
1,73
2010
191656 33578
1,11
2011
356535 36774
2,24
2012
417681 122751
2,06
2013
482241 186382
2,06
2014
590824 310496
1,93
2015
598617 353233
1,68
2016
575158 313210
1,79
Таблица 4. Коэффициент миграционного прироста Польши 2007-2016 гг.
Год
П
В
Кмигр.пр.
2007
15000
35500
-0,54
2008
15300
30100
-0,39
2009
17400
18600
-0,03
2010
15200
17400
-0,06
2011
15500
19900
-0,11
2012
14600
21200
-0,17
2013
12200
32100
-0,52
2014
12300
28100
-0,41
2015
12300
28100
-0,41
2016
13500
12000
0,04

Из представленных таблиц видно, что в России коэффициент миграционного
прироста за исследуемый период остаётся достаточно высоким. Каждый год
приезжает значительно больше людей, чем уезжает из страны. Наибольшее
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значение мы наблюдаем в 2011 году, оно составило 2,24, а наименьшее – в
2010 (1,11). Показатель является устойчивым, резких спадов или подъёмов не
наблюдается. Важно отметить, что коэффициент миграционного прироста
превышает коэффициент естественного прироста. Это говорит о том, что
воспроизводство населения происходит в первую очередь за счёт прибывших
из других государств людей, даже при условии положительного коэффициента
естественного прироста.
Для Польши данный показатель стабильно несильно отходит от нуля, но почти
за весь период оставался отрицательным, лишь в 2016 году перевалив за эту
отметку и достигнув 0,04. Отток населения во многом спровоцирован
соседством с гораздо более экономически развитой Германией, а вхождение
обеих стран в Европейский Союз делает эмиграцию значительно более
простым процессом. Оба коэффициента говорят о стабильности численности
населения и незначительных изменениях, а также о прослеживающейся
тенденции медленной убыли населения с 2010 года.
Полученные результаты демонстрируют достаточно сильные различия в
демографической ситуации России и Польши. Для России характерен рост
населения за счёт стабильно прибывающих из стран ближнего зарубежья
людей, а для Польши – убыль населения ввиду небольшого коэффициента
естественного прироста и устойчивого оттока населения в соседние страны
Европейского Союза.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЫЖНОГО СПОРТА В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматривается краткое становление и
развитие лыжного спорта в России, как вида спорта имеющего большое
прикладное значение, а также использование его как оздоровительного
средства, направленного на укрепление здоровья и развития физических
способностей человека. Мы поставили цель – изучить вопросы развития и
становления лыжного спорта нашей страны.
Ключевые слова: становление и развитие лыжного спорта, физическое
воспитание, лыжи, лыжный спорт.
Annotation. The article considers the brief formation and development of
skiing in Russia, as a sport of great practical importance, as well as its use as a
means of improving health and development of a person's physical abilities. We set
a goal - to study the development and development of skiing in our country.
Keywords: formation and development of skiing, physical education, skiing,
skiing.
На сегодняшний день одним из самых популярных представителей
зимних видов спорта во всем мире - это лыжи. Они уникальны тем, что просты
и доступны, тесно связаны с природой и очень полезны для человека.
Россия – является одной из ярких представитель снежной страны.
Огромные снежные пространства земли обусловили раннее появление лыж. В
далекие исторические времена добывать пищу, передвигаться от одного
поселения к другому зимой по глубокому снегу было трудно и немыслимо без
специальных приспособлений, увеличивающих площадь опоры, позволяющих
легко и свободно, преодолевать сугробы в полях, лесах, горах [6].
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В России в конце XIX века и особенно в первом десятилетии ХХ века,
вопросы физического воспитания молодежи получили общественное
значение. Спорт в этот период начал развиваться гораздо быстрее, чем до сих
пор.
Оживление в развитии спорта в этот период объясняется тем, что
царское правительство учитывало, что новая техника вооружения армии и
новая тактика требует от солдат ловкости, выносливости, умения быстро
бегать, преодолевать препятствия, маскироваться.
Проводившаяся же в учебных заведениях физическая подготовка
учащейся молодежи в виде редких уроков гимнастики не могла удовлетворить
возросших запросов военного дела. Царское правительство видело в спорте
одну из возможностей восполнить существующий пробел в физическом
воспитании учащейся молодежи. Правительство, хотя и робко, но все же
начало разрешать организацию самодеятельных спортивных клубов и обществ
[2].
Эти новшества утвердили физическую культуру, направленную на
укрепление здоровья и развития физических способностей человека, частью
общей культуры общества [4] и считается главным мостиком, который
объединяет в одно целое общественное и биологическое в человеке [5].
Уже тогда Россия поняла, что в системе общечеловеческих ценностей
высокий уровень здоровья и физической подготовленности во многом
определяет эффективность освоения остальных культурных достояний и в
этом смысле является основным и важнейшим критерием цивилизованности
общества.
По установлению Мировой организации здравоохранения, состояние
здоровья – это состояние полного физиологического, психологического и
социального благосостояния, а не попросту отсутствие заболевания либо
физиологических дефектов [3].
Лыжный спорт в России начал развиваться в конце позапрошлого
столетия. Это стало одной из причин, почему довольно длительное время
лыжники России уступали спортсменам Скандинавии, кроме того, в конце
XIX века занятия лыжами носили больше развлекательный характер.
Любители лыжного спорта совершали прогулки, да и круг любителей лыж был
весьма ограничен.
Первые соревнования по лыжному спорту были проведены в нашей
стране 13 февраля 1894 г. Петербургским кружком любителей спорта.
Победителем на дистанции ¼ версты, которая была проложена на льду Невы,
с результатом 1 минута 35 секунд, вышел А.Деревецкий. На следующий год
на той же дистанции, на том же месте победил П.Москвин с результатом 1
минута 13 секунд, а у женщин Т.Юрьева 1 минута 57,5 секунд.
В то же время лыжный спорт начал свое развитие и в городе Москве. 16
декабря 1895 г. на территории нынешнего стадиона Юных пионеров
(г.Москва) состоялось торжественное открытие первой в стране руководящей
развитием лыж организации - Московский клуб лыжников. Эту официальную
дату и принято считать днем рождения лыжного спорта в нашей стране. Кроме
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Московского клуба лыжников в 1901 г. было создано Общество любителей
лыжного спорта, а в 1910 г. - Сокольнический кружок лыжников. По аналогии
с московским в 1897 году создается клуб лыжников «Полярная звезда» в
Петербурге. В те годы лыжный спорт в Москве культивировался в зимнее
время еще в 11 клубах, в Петербурге в 8 клубах по другим видам спорта. В
1910 году лыжные клубы г.Москвы объединились в Московскую лигу
лыжебежцев. Лига осуществляла общественное руководство лыжным спортом
не только в Москве, но и в других городах России. В течение лыжного сезона
1909-1910 гг. в Москве было проведено рекордное количество соревнований восемнадцать, в которых выступало 100 участников. Москва этого периода
была центром всей спортивно-лыжной деятельности, а московские лыжники
являлись сильнейшими в мире.
Несмотря на то, что в последующие годы было создано еще несколько
лыжных клубов в Москве, Петербурге, Туле, Рязани, Костроме, Ярославле,
Смоленске и других городах, лыжный спорт в начале XX века не получил
широкого распространения в нашей стране. Некоторые льготы,
предоставленные учащимся при пользовании инвентарем в клубах для
взрослых, не привели к значительному распространению лыжного спорта
среди подростков и учащейся молодежи.
Рабочая молодежь, а тем более крестьянская не имела возможности
приобщаться к лыжному спорту. Вступление в члены спортивных клубов
было затруднено значительными денежными взносами, высокой
стоимостью спортивного инвентаря. Кроме того, немалую роль играли
социальные ограничения, существовавшие в буржуазном обществе.
Согласно «Правилам лыжных состязаний» (до 1911 г.), в соревнованиях
могли участвовать только «любители». Лица, занимающиеся физическим
трудом, не признавались любителями. Только единицам имеющих
рабочую профессию удавалось пробиться в ряды спортсменов.
Многие были вынуждены выступать в соревнованиях под
псевдонимами (в протоколах такие фамилии брались в кавычки), чтобы
скрыть от неспортивно настроенной общественности, и в первую очередь
от начальства, свои занятия «несерьезным» делом.
Итак, несмотря на социальные ограничения, лыжебежный спорт
пробивал себе дорогу, но был по достоинству оценен как средство
физического воспитания и оздоровления народных масс в нашей стране
лишь после Великой Октябрьской социалистической революции.
Как показало время, решение о создании в 1894 году Международного
Олимпийского комитета, а вместе с ним и рождение международного
движения современности явилось, судьбоносным. Оно определило в
дальнейшем масштабы развития спорта в мире, в том числе лыжного.
Известные в настоящее время виды и дисциплины лыжного спорта
дифференцируют на олимпийские, неолимпийские и показательные.
Олимпийские виды лыжного спорта включены в программу Зимних
Олимпийских Игр, которые проводят с 1924 года. К ним относятся: лыжные
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гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи,
биатлон, фристайл, сноубординг.
На I Зимних Олимпийских играх в Шамони (Франция, 1924 г.) лыжный
спорт был представлен лыжными гонками на дистанции 18 и 50км, прыжками
на лыжах с трамплина и северным двоеборьем (прыжки с трамплина и лыжная
гонка).
К неолимпийским видам отнесены, те упражнения на лыжах, которые
утверждены соответствующей Международной лыжной федерацией и имеют
юридический статус вида лыжного спорта.
Неолимпийские виды спорта: спортивное ориентирование на местности,
виндсерфинг, командная гонка четырех биатлонистов, лыжный балет или
фигурное катание на лыжах, лыжное двоеборье-спринт, полеты на лыжах с
трамплина, спуск на скорость (спидскинг), параллельный слалом. По этим
видам спорта проводят официальные чемпионаты мира, Кубок мира и другие
международные соревнования.
В лыжном спорте постоянно появляются новые соревновательные
упражнения, многие из которых по мере внедрения могут обрести
официальный статус вида лыжного спорта, вплоть до включения в
Олимпийскую программу – они отнесены к показательным: буксировка
лыжника, полеты на лыжах, прыжок на лыжах с обрыва с парашютом, прыжок
на лыжах с самолета без парашюта, спуск на скорость лыжника и автогонщика
[1].
Современный лыжный спорт – это 39 лыжных дисциплин, 26
соревновательных упражнений на лыжах, ожидающих олимпийской
прописки, а также более 20 утверждающихся в статусе «вида спорта»
упражнений.
Увлечение зимним спортом стало в нашей стране достоянием десятков
миллионов людей, превратилось поистине в народное движение. Все больше
становится желающих проводить отпуск на горнолыжных курортах и
турбазах, где построены канатные дороги, проложены специальные трассы.
Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что лыжный спорт это
отдельный, познавательный и развивающийся вид спорта не только в России,
но и во всем мире. Дополнительно такой интерес к лыжному спорту позволил
активно привлекать к нему большое количество поклонников различных
возрастных групп. И поэтому появление такого вида спорта в школьной
программе по физкультуре вполне закономерно.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА ПРИМЕРЕ
ООО «ТЕННИС-КЛУБ»
Аннотация: В статье автор приводит анализ чистой прибыли ООО
«ТЕННИС-КЛУБ». Исследуется показатель с помощью различных
статистических методов: темп роста, прироста, корреляционногорегрессионный анализ, прогнозирование по уравнению тренда.
Ключевые слова: чистая прибыль, экономический результат, финансовый
анализ.
Annotation: In the article the author gives an analysis of the net profit of "TENNISCLUB". The indicator is studied using various statistical methods: rate of growth,
increment, correlation-regression analysis, forecasting by the trend equation.
Keywords: net profit, economic result, financial analysis.
Одним из основных показателей, характеризующих эффективность и
прибыльность деятельности организации, является чистая прибыль.
Чистая прибыль включается в сметы расходов, либо образует фонды
накопления (фонд развития производства или фонд производственного и
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научно-технического развития, фонд социального развития) и фонды
потребления (фонд материального поощрения), а так же благотворительного
фонда [2].
Объем чистой прибыли зависит от объема валовой прибыли и величины
налогов.
Представим динамику чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на
рисунке 1.
2107

1900
1400
900
400
-100

-600

-5
2012

2013

2014
-387

-1100

2015
-722

2016

-1600
-2055

-2100

Рисунок 1. Динамика чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ»,
тыс. руб.
Проанализируем динамику чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» с
помощью показателей темпа роста, прироста, абсолютного измнения.
Таблица 1.
Динамика уровня чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» по
цепной системе

Год

Чистая
прибыль,
тыс. руб.

Абсолютный
прирост
(убыль), тыс.
руб.

Темп роста,
%

Темп прироста, %

2012
2013
2014
2015
2016

2107
-2055
-387
-722
-5

-4162
1668
-335
717

-97,53
18,83
186,56
0,69

-197,53
-81,17
86,56
-99,31

Из таблицы 1 видно, что по цепной системе изучения, наибольший рост
чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» отмечается в 2014 г. – 1668 тыс. руб.,
что соответствует -81,17% прироста показателя по сравнению с 2013 г.
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Наибольшая убыль показателя отмечается в 2013 году – 4162 тыс. руб., что
соответствует 197,53% убыли показателя по сравнению с 2012 г. [1].
Таблица 2.
Динамика уровня чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» в РФ
по базисной системе

Год

2012
2013
2014
2015
2016

Чистая
Абсолютный
прибыль, тыс. прирост (убыль),
руб.
тыс. руб.
2107
-2055
-387
-722
-5

-4162
-2494
-2829
-2112

Темп роста, Темп прироста,
%
%
-97,53
-18,37
-34,27
-0,24

-197,53
-118,37
-134,27
-100,24

Из таблицы 2 видно, что по базисной системе изучения, наибольшая
убыль отмечается в 2013 г. – 4162 тыс. руб., что соответствует 197,53% убыли
показателя по сравнению с 2012 г. Наименьшая убыль приходится на 2016 г. –
2112 тыс. руб., что соответствует 100,24% убыли показателя по сравнению с
2012 г.
В интервальном ряду динамики с равноотстоящими уровнями во
времени расчет среднего уровня ряда (y) производится по формуле средней
арифметической простой [4]:
y=  = -212,4 тыс. руб.
y

n

Определение среднего абсолютного прироста производится по цепным
абсолютным приростам по формуле:
= 

ц

n 1

= -423,4 тыс. руб.

Среднегодовой темп убыли вычисляется по формуле:
Tр= n 1

yn
= 0,22 или 22%
y0

Среднегодовой темп убыли получим, вычтя из среднего темпа убыли
100%.
Тпр=Тр-100= 88%
На основе рассчитанных показателей динамики можно сказать, что за
период с 2012 по 2016 гг. в Российской Федерации наблюдалось уменьшение
чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на 423,4 тыс. руб. или на 88%.
Средний уровень чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» за лет
составил 212,4 тыс. руб.
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Для изучения перспектив развития уровня прибыли ООО «ТЕННИСКЛУБ» осуществим прогноз на 3 года (2017-2019 гг.) по уравнению тренда [3,
с.207].
Прогнозирование по уравнению тренда проводится в два этапа [2]:
1. Вычисление точечного прогноза;
2. Определение доверительных границ прогноза.
Для начала необходимо определить модель тренда, которую используем
в прогнозе. Построим уравнения тренда на рисунке 2.
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Рисунок 2. Тренды развития объема чистой прибыли ООО
«ТЕННИС-КЛУБ», тыс. руб.
Таблица 3.
Формы тренда и соответствующие им коэффициенты
детерминации
Форма тренда
Модель
R2
Экспоненциальная
yt = 3281,4е0,1717t
0,0987
Линейная
yt = -289,1x + 654,9
0,0918
Логарифмическая
yt = -1140ln(x) + 879,15
0,2305
2
Полиномиальная
yt = 553,93x - 3612,7x + 4532,4 0,5634
Степенная
yt = 1832,6t0,5349
0,2214
Наибольший коэффициент детерминации показывает полиномиальная
форма тренда (R2=0,5634), поэтому используем его уравнение [2]:
yt = 553,93x2 - 3612,7x + 4532,4
(1)
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Используя уравнение тренда, сделаем точечный и интервальный
прогноз. Для точечного прогноза подставим в уравнение (1) значения t =6 для
2017 г., t =7 для 2018 г., t =8 для 2019 г.:
y2017 = 553,93*6 - 3612,7*6 + 4532,4 = 332,16 тыс. руб.
y2018 = 553,93*7 - 3612,7*7 + 4532,4 = 1454,64 тыс. руб.
y2019 = 553,93*8 - 3612,7*8 + 4532,4 = 3097,84 тыс. руб.
Осуществим прогноз доверительных границ по формуле:

уточtст my

(2)
Прогноз должен иметь вероятностный характер, как любое суждение о
будущем. Для этого вычисляется средняя ошибка прогноза положения тренда
m
на год за номером t m , обозначающая y , по формуле:

t  t 
1
my  S (t ) 
 m
N  ti  t 2
2

(53)

где N- число уровней исходного ряда;
tm - номер прогнозируемого года;
S(t) – среднее квадратическое отклонение уровней от тренда.
2

n

Sy 

  yt  yˆt 
1

n p

(4)

где n – число уровней; p – число параметров тренда;
y t , ŷt - соответственно фактические и расчетные значения уровней
динамического ряда.
Для вычисления доверительного интервала прогноза положения тренда
среднюю ошибку необходимо умножить на величину t – критерия Стьюдента,
при имеющимся числе степеней свободы колебаний и при выбранной
вероятности (надежности прогноза) [3].

Год
2017
2018
2019

Таблица 4.
Интервал прогноза объема чистой прибыли ООО «ТЕННИСКЛУБ»
Доверительный интервал прогноза,
Точечный прогноз ŷ точ ,
тыс. руб.
тыс. руб.
yˆ точ  t  m yˆ
yˆ точ  t  m yˆ
332,16
1454,64
3097,84

189,16
1311,64
2954,84

479,16
1601,64
3244,84

По результатам прогноза можно сделать следующие выводы: при
условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. объем чистой
прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» будет находиться в интервале от 189,16 до
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479,16 тыс. руб., в 2018 г. - в интервале от 1311,64 до 1601,64 тыс. руб., в 2019
г. - в интервале от 2954,84 до 3244,84 тыс. руб.
Представим результаты прогноза графически (Рис. 3).
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Рисунок 3. Прогноз объема объем чистой прибыли ООО «ТЕННИСКЛУБ», тыс. руб.
Влияние факторов на объем чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ»
можно проанализировать с помощью метода корреляционно-регрессионного
анализа [3].
В качестве результативного признака (Y) возьмем цепные темпы роста
объема чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ». Для проведения
корреляционно-регрессионного анализа используем следующие факторные
признаки:
X1 – сальдо прочих доходов и расходов, темпы роста %;
X2 – ставка налога на прибыли, темпы роста%;
X3 – себестоимость, темпы роста темпы роста %;
Х4 – дебиторская задолженность, темпы роста %.
Получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых
необходимо сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в
модель множественной регрессии.
Таблица 5.
Корреляционная матрица влияния факторов
Y
Y
X1
X2
X3
X4

1
-0,619079112
-0,313399418
0,764683433
0,886478453

X1

X2

1
0,082156402
-0,905681441
-0,736700714

X3

1
0,054347958 1
0,089676261 0,920329761

X4

1

Из корреляционной матрицы (Табл. 5) видна достаточно сильная
взаимосвязь между результативным (У) и факторными признаками (Х1, Х3,
Х4). Проведем регрессионный анализ.
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В результате построения уравнения регрессии получили следующие
результаты (Табл. 6.).
Таблица 6.
Результаты построения регрессии
Показатели
Коэффициент корреляции R
Коэффициент детерминации R2
Скорректированный коэффициент детерминации R2
Стандартная ошибка

Значения
0,707671029
0,500798285
0,126396999
3,003175011

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение
регрессии [4]:
y = -13,7 – 0,53 х1 – 0,52х3 + 3,0х4
(5)
Множественный
коэффициент
регрессии
равен
0,71.
Это
свидетельствует о высокой связи между признаками. Коэффициент
детерминации - равен 0,501, следовательно, 50,1% вариации уровня объема
чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» обусловлено факторами,
включенными в модель (5).
Таблица 7.
Регрессионная статистика
Показатели
Регрессия
Остаток
Итого

df
3
4
7

SS
36,19162135
36,07624059
72,26786195

MS
F
12,06387378 1,337597664
9,019060148

Значимость F
0,380223603

Таким образом, уравнение регрессии позволяет сделать вывод о том, что
в среднем уменьшение сальдо прочих доходов и расходов на 1% уменьшает
темпы роста объема чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на 0,53%.
Уменьшение себестоимости на 1% приведет к сокращению темпов роста
чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на 0,52%. Повышение дебиторская
задолженность на 1% повлечет увеличение темпов роста чистой прибыли ООО
«ТЕННИС-КЛУБ» на 3%.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу численности умершего
населения в Российской Федерации. В статье раскрывается понятие уровня
смертности населения России и приведён его динамический анализ за период
2006-2016 гг. Проведена оценка прогноза ожидаемого уровня смертности
населения страны. Выявляются и анализируются факторы, непосредственно
влияющие на уровень смертности населения. Даётся прогноз численности
умершего населения на 2019 год.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the number of the deceased
population in the Russian Federation. The article reveals the concept of the death
rate of the population of Russia and presents its dynamic analysis for the period
2006-2016. The forecast of the expected mortality rate of the population of the
country is estimated. Factors directly influencing the mortality rate of the population
are identified and analyzed. The forecast of the number of the deceased popu lation
for 2019 is given.
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demographic process, mortality, mortality mortality forecasting, trend analysis,
mortality, demography, infant mortality, total mortality rate, mortality rate,
demographic crisis, population mortality table.
В современных условиях, вопрос смертности населения встал во многом
по - новому и приобрел исключительную актуальность. Смертность – это
демографический показатель, характеризующий состояние здоровья
населения: количество смертей на 1 тысячу населения за 1 год. Уровень
смертности населения России является важным статистическим показателем.
Актуальность наблюдения и анализа данного показателя состоит в том, что в
настоящее время в России все еще не преодолена тенденция к снижению
средней продолжительности жизни. На основании годовых данных
смертности, составляющих часть годового отчета Росстата, проводится
надежный анализ и диагностика изменений общественного здоровья.
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Смертность
предполагает
собою
демографический
процесс,
содержащий целую совокупность смертей в населении за конкретный
промежуток времени (как правило за год).
Смертность считается вторым после рождаемости важным
демографическим действием. Исследование смертности имеет собственным
предметом воздействие, которое смерть проявляет на население, на его
численность и структуру.
В демографии под смертностью подразумевают процесс вымирания
поколения и оценивают её как общественный статистический процесс,
складывающийся из большого колличества отдельных смертей, наступающих
в различных возрастах и характеризующих в собственной совокупности
порядок вымирания настоящего либо условного поколения .
Данные о смертности нужны как для рассмотрения предыдущих
демографических тенденций, так и с целью исследования демографических
мониторингов. Последние, как общеизвестно, применяются почти в
абсолютно всех областях работы: с целью планирования формирования
жилищных отраслей, системы создания, здравоохранения, для реализации
проектов социальной охраны, для производства товаров и услуг для разных
групп жителей.
Статистика смертности нужна в рассмотрении заболеваемости как на
государственном, так и на региональном степенях. Органы здравоохранения
применяют сведения статистики смертности для прогноза и улучшения
собственной работы.
Уровень смертности считается одним из индикаторов финансового и
общественного благосостояния общества. В особенности в данном
взаимоотношении
информативны
индивидуальные
характеристики
смертности, фиксирующие её в единичных возрастных группах и по классам
факторов смерти.
Основными источниками данных об уровне смертности являются:
списки и регистры населения (перепись), первичная учетная медицинская
документация, которая ежедневно ведется в учреждениях здравоохранения;
данные ЗАГС, статистическая отчетность; единовременные учеты;
лабораторные и клинические выборочные и специальные обследования. Все
источники являются взаимодополняющими и образующими единую систему
информации.
Динамический анализ численности умершего населения на территории
Российской Федерации (таблица 1) позволяет увидеть, что с 2005 по 2013 год
и 2016 год наблюдаются ежегодное снижение численности населения,
умершего на территории Российской Федерации. Наибольшее снижение
наблюдается в 2006 году, когда число умерших уменьшилось на 0,2 млн.
человек, что составило 8,6 % по отношению к 2005 году.
В 2013-2015 годах по сравнению с каждым предыдущим годом,
наблюдается тенденция к увеличению численности населения, умершего на
территории Российской Федерации.
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Таблица 1.
Динамика численности населения, умершего на территории
Российской Федерации.
Год
ы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Численность
умершего
неселения в
РФ,
млн.человек
2,3
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,91
1,91
1,88

Абсолютный
прирост,
млн.
чел.

Темп роста, %

цепной базисный
-0,2
0,0
0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,1
0
-0,03

-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,5
-0,39
-0,39
-0,42

Темп прироста, %

цепной

базисный

цепной

базисный

91,3
99,0
99,5
97,1
99,5
95,0
100,0
94,7
106,11
100,00
98,43

91,3
90,4
90,0
87,4
87,0
82,6
82,6
78,3
83,04
83,04
81,74

-8,7
-1,0
-0,5
-2,9
-0,5
-5,0
0,0
-5,3
6,11
0,00
-1,57

-8,7
-9,6
-10,0
-12,6
-13,0
-17,4
-17,4
-21,7
-16,96
-16,96
-18,26

В таблице 2 показана динамика демографических показателей по
Российской Федерации таких как Доля возрастных групп в структуре
населения ( по трем возрастным группам) и повозрастная смертность на 100
тысяч населения по данным группам.
Таблица 2.
Динамика демографических показателей по Российской Федерации
за 2006-2016 гг.
Показател
и
Доля
возрастны
х групп в
структуре
населения

Повозраст
ная
смертност
ь на 100
тысяч
населения

Показатели

2006

2013

2014

16,2

2013 к
2006 %
-0,61

16.5

2014 к
2013 %
1.41

0-17 лет

16,3

Трудоспособны
й возраст
Старше
трудоспособног
о возраста
0-17 лет

63.2

61.5

-2.69

60.9

-1.03

20.5

22.3

8.78

22.7

1.83

108.9

88.5

-18.73

98.6

11.41

Трудоспособны
й возраст
Старше
трудоспособног
о возраста

740.8

597.9

-19.29

573.1

-4.15

4990.
0

4278.
1

-14.27

4209.8

-1.60

201
5
16.
8
60.
1
23.
1

2015 к
2014 %
2.09

91.
7
558
.9
408
1.8

-7.0

-1.26
1.85

-2.48
-3.04

201
6
17.
2
59.
3
23.
5

2016 к
2015 %
2.29

86.
0
565
.6
403
1.7

-6.22

-1.35
1.85

1.2
-1.2

Если рассмотреть динамику демографических характеристик по
Российской Федерации, то можно заметить, что более существенный вклад в
общую смертность приходится на лиц престарелого возраста: в 2006 г. он
составлял 67,3%, в 2012 г. – 71,4%, а в 2016 г. – уже 73,2%. Вместе с тем, вклад
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лиц трудоспособного возраста уменьшался с 30,9% в 2006 г., 27,2% в 2012г. до
25,4% в 2016 г., а лиц младше трудоспособного возраста – с 1,4% в 2006 г.,
1,2% в 2012 г. до 1,2% в 2016 г.(Диаграмма 1)
80
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Моложе трудоспособного
возраста

40

трудоспособный возраст

30

старше трудоспособного
возраста

20
10
0
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Рисунок 1. Вклад отдельных возрастных групп в общую смертность
населения в 2006-2016 годах
При этом в силу позитивных демографических перемен, повергнувших
к повышению продолжительности существования, количество людей в
старших возрастных группах возросло с 20,5% в 2006 г., 22,3% в 2012 г. до
23,5% в 2016 г. Это повысило и общее число умерших.
Таким образом, несмотря на то, что показатель смертности среди лиц
больше трудоспособного возраста уменьшился (табл.1), повышение их числа
обусловило тенденцию к увеличению общей смертности в стране.
Необходимо выделить, что подобная тенденция прослеживается не
только лишь в нашей стране. Так, американские ученые, проанализировавшие
данные по 188 странам подошли к выводу, что 41% увеличение смертности от
сердечно-сосудистых болезней в мире с 2006 по 2016 гг. на 55 %
обуславливается старением жителей.
Проанализируем тенденцию численности населения умершего в
Российской Федерации. Проведем трендовый анализ временного ряда
численности населения, умершего на территории Российской Федерации за
2005-2016 гг. Изображение графически динамического ряда, представлено в
таблице 2 (рис. 2).

Название оси

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Численность умершего неселения, млн.человек

2015

2016

годы

Рисунок 2. Динамика численности населения, умершего на территории
Российской Федерации за 2005-2016 гг.
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Визуальный анализ рисунка 2 показывает, что численность населения,
умершего на территории Российской Федерации с 2005 по 2013 гг., и в 2016
году имеет тенденцию к снижению, с 2013 по 2015 гг. наблюдается тенденция
к росту.
Для проверки наличия тенденции в динамике численности населения
использованы критерии «восходящих» и «низходящих» серий. Проверялась
гипотеза о случайности исходного ряда. Результат – тенденция существует.
Для выбора модели тренда для временного ряда с помощью MS EXCEL
были определены коэффициенты детерминации R2 каждого вида тренда,
который показывает тесноту связи тренда с фактическими значениями ряда.
Выявлено в помощью рассматриваемых кривых: тенденция в ряду динамики
численности населения, умершего на территории Российской Федерации,
может быть описана полиномиальной и линейной функцией. Результаты
расчетов показали, что точность полиномиальной функции высокая,
поскольку средняя относительная ошибка прогноза по модулю наименьшая.
Анализ динамики, выявление и характеристика основной тенденции
развития дают основание для прогнозирования численности населения,
умершего на территории Российской Федерации.
Анализ динамики численности населения, выявление и характеристика
основной тенденции развития дают основание для прогнозирования. Процесс
прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в
прошлом, сохранится и в прогнозируемом будущем, то есть прогноз основан
на экстраполяции. Выделяют следующие элементарные методы
прогнозирования :
1) на основе среднего абсолютного прироста  по формуле (1):
(1)
yˆ t  L  yt    L ,
где yt - фактическое значение конечного уровня ряда динамики; yˆ t  L прогнозная оценка значения (t+L) уровня ряда; L – срок прогноза.
2) на основе среднего темпа роста Т р L по формуле (2):
L
yˆ t  L  yt  Т р ,

(2)
Построим прогноз на 2017-2019 гг., результаты представим в таблицах 3,
4.
Таблица 3.
Прогноз на основе среднего абсолютного прироста
Годы
2017
2018
2019

Прогнозные значения

L
1
2
3

yˆ 2017  1,88  0,1  1  1,98

yˆ 2018  1,88  0,1  2  2,08
yˆ 2019  1,88  0,1  3  2,18

Таблица 4.
Прогноз на основе среднего темпа роста
Годы
2017
2018
2019

Прогнозные значения

L
1
2
3

yˆ 2017  1,88  0,11  0,188

yˆ 2018  1,88  0,12  0,0188

yˆ 2019  1,88  0,13  0,00188
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Таким образом, при условии сохранения тенденции, численность
населения, умершего на территории Российской Федерации,в 2019 году
составит 2,18 млн. человек.
Прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что
исследуемый показатель к 2019 году составит 0,00188 млн. человек.
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Аннотация: в статье определяется роль стратегического управления
в условиях жесткой конкуренции. Также рассматривается анализ
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Abstract: the article defines the role of strategic management in the
conditions of tough competition. Also discusses the analysis of the internal and
external environment. Studied the SWOT analysis as a classic tool of strategic
control.
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В последнее время возросло значение стратегического поведения,
позволяющего организации выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной
перспективе. Все предприятия в условиях жесткой конкуренции и быстро
меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на
внутреннем состоянии дел в самой фирме, но и вырабатывать долгосрочную
стратегию, которая позволила бы им успевать за изменениями,
происходящими в их окружении. Новые запросы потребителя, конкуренция,
глобализация бизнеса, а так же появление новых возможностей в бизнесе и др.
привели к резкому возрастанию значения стратегического управления.
Стратегическое управление должно определить, что организация
должна делать в настоящий момент, чтобы достичь в будущем желаемых
целей. Ключевым моментом является постоянное изменение окружения и
условий жизни.
Исходным процессом стратегического управления обычно считается
анализ внутренней и внешней среды, так как он обеспечивает определение
миссии и целей предприятия, и выработку стратегии поведения, позволяющую
фирме осуществить свою миссию и достичь своих целей [1].
Одной из ключевых ролей управления является поддержание баланса во
взаимодействии фирмы со средой. Каждая организация вовлечена в три
процесса:
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получение ресурсов из внешней среды (вход);
превращение ресурсов в продукт (преобразование);
передача продукта во внешнюю среду (выход).
Управление должно обеспечивать баланс входа и выхода. Если
нарушается этот баланс в организации, то она встает на путь умирания.
Современный рынок резко усилил значение процесса выхода в поддержании
этого баланса. Поэтому в структуре стратегического управления первым
блоком является анализ среды.
Анализ среды предполагает изучение трех ее составляющих:
макроокружения (общая среда);
непосредственного окружения (рабочая среда);
внутренней среды организации [4].
Анализ макроокружения включает изучение влияния политических
процессов, экономики, правового регулирования, природных ресурсов,
культуры, научно-технического прогресса, технологического развития
общества, инфраструктуры и т.п. Эти элементы не связаны с фирмой
напрямую, но оказывают влияние на формирование общей атмосферы
бизнеса.
Непосредственное окружение – это среда непосредственных контактов
предприятия, она включает в себя тех участников рынка, с которыми у
организации есть прямые отношения или которые оказывают прямое
воздействие на фирму.
Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям:
организация управления; кадры фирмы, их квалификация, интересы и т.д.;
производство, включающее организационные, операционные и техникотехнологические характеристики и научные исследования и разработки;
финансы фирмы; организационная культура; маркетинг.
Классическим
инструментом
стратегического
управления
воспринимается
SWOT-анализ.
Старший
менеджер
аудиторскоконсультационной фирмы ЮНИКОН А. Серпилин утверждает, что
"результаты SWOT-анализа и бенчмаркинга позволяют провести
полномасштабную и, что очень важно, достаточно объективную оценку
конкурентной позиции компании в отрасли".
SWOT–анализ представляет собой оценку организации (проблемы) с
четырех сторон:

сильные стороны – внутренние положительные качества
организации;

слабые стороны – внутренние отрицательные черты организации;

возможности – внешние факторы, улучшающие перспективы
организации;

угрозы – внешние факторы, которые могут подорвать будущий
успех организации.
Рассмотрим SWOT-анализ на примере нового предприятия ООО
«Академии Молочных Наук».
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S

W

высококвалифицированный
персонал,
благодаря
чему
обеспечивается высокое качество
продукции;
- высокая производительность;
- эксклюзивность и оригинальность
продукции;
- надежные поставщики продукции;
- использование высокотехнического
и современного оборудования;
- работа с определенным сегментом.

- необходимость первоначальных
вложений;
- неизвестная марка;
- отсутствие предпринимательского
опыта;
- зависимость поставок сырья;
- не отработаны каналы сбыта
продукции.

O

T

- высокий спрос на товар;
- новизна и оригинальность идеи;
- увеличение ассортимента;
- разработка новых видов;
- увеличение доходов населения;
интерес
потребителей
к
эксклюзивным и оригинальным
товарам;
- спрос на изготавливаемые изделий
внутри отрасли.

- труднодоступность входа в рынок;
- перебои в производстве из-за
несвоевременных поставок сырья;
- устаревание оборудование;
- появление конкурентов;
- появление новых стандартов и
требований к производству;
- ужесточение норм СанПин.

Таким образом, в результате анализа внешней среды для
рассматриваемого предприятия существуют как угрозы, так и возможности.
Самой главной угрозой для предприятия является возрастающее конкурентное
давление и труднодоступность выхода в рынок. Поэтому деятельность
предприятия должна строиться с учетом того, чтобы использовать
возможности и избегать или по возможности максимально снижать
отрицательное воздействие внешней среды.
Но при проведении SWOT-анализа надо помнить, что это просто
инструмент для получения наглядной структурированной информации, он не
содержит четких рекомендаций или конкретных сформулированных ответов.
Так же простота SWOT-анализа обманчива, его результаты чрезвычайно
зависимы от полноты и качества исходной информации. Для объективного
SWOT-анализа нужны эксперты с глубоким пониманием тенденций развития
рынка и его текущего состояния, или осуществить большой объем работы по
сбору и анализу первичной информации. Надо учитывать, в процессе
формирования таблиц могут быть допущены механические ошибки (потеря
важных факторов или включение лишних, некорректная оценка весовых
коэффициентов и проч.). Их сложно выявить, кроме совсем явных ошибок, но
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они влияют на процесс дальнейшего анализа и приводят к неверным выводам
и ошибочным стратегическим решениям.
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СУЩНОСТЬ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
Cтатья посвящена таким понятиям как сущность внутриличностных
конфликтов, взгляды и определение их учеными разных стран и времен. Как
личность человека можно охарактеризовать уровнем развития его сознания,
соотнесенностью его сознания с общественным сознанием, которое
определяется, в свою очередь, уровнем развития конкретного социума.
Движущей силой развития личности являются внутренние противоречия
между постоянно
возрастающими
общественно обусловленными
потребностями и возможностями их удовлетворения, что и рождает
внутриличностный конфликт. Понять личность – значит понять, какие
жизненные задачи и при помощи какого способа она решает, какими
принципами решения данных задач она вооружена, иными словами,
разрешить ее внутриличностный конфликт.
Ключевые слова: личность, внутриличностный конфликт, сушность,
саморазвитие.
Agapova Tatiana, master
Russian State Social University
THE ESSENCE OF INTRAPERSONAL CONFLICTS
The article is devoted to such concepts as the essence of intrapersonal
conflicts, views and their definition by scientists of different countries and times.
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How a person's personality can be characterized by the level of development of his
consciousness, the correlation of his consciousness with the public consciousness,
which is determined, in turn, by the level of development of a particular society. The
driving force behind the development of the personality is the internal contradiction
between the ever-increasing socially determined needs and the possibilities of
satisfying them, which is what gives rise to an intrapersonal conflict. To understand
a person means to understand what life tasks and by what means it decides what
principles of the solution of these tasks it is armed with, in other words, to resolve
its intrapersonal conflict.
Keywords: personality, intrapersonal conflict, essence, self-development.
Личность представляет одну из его сторон конфликта, является
предельным субъектом (оппонентом). Также, является самостоятельным
генератором конфликта. Личность постоянно производит и воспроизводит
конфликты внутри себя, является их носителем. Жизнь человека наполнена
конфликтами как внешними, так и внутренними неизбежными и
постоянными.
Для развития и совершенствования необходимо внутреннее состояние
личности подвергать напряжению и противоречивости, что является вполне
естественным. Любое развитие не может осуществляться без внутренних
противоречий, а там, где есть противоречия, есть и основа конфликта.
Протекая в рамках меры, внутриличностный конфликт, как мощный
внутренний
двигатель,
заставляет
человека
идти
по
пути
самосовершенствования и самоактуализации. Недовольство собой,
критическое отношение к собственному «Я» запускают процессы анализа и
восстановления комфортной среды состояния личности, наполняя смыслом не
только собственную жизнь индивида, но и приводит к совершенству мир
вокруг.
В зарубежной и отечественной науке сложилось различное понимание
внутриличностного конфликта. Он рассматривается исходя из того понимания
личности, которое сложилось в рамках определенной научной парадигмы.
Научное изучение внутриличностного конфликта началось в конце
XIXв. и было связано в первую очередь с именем основателя психоанализа —
австрийского ученого Зигмунда Фрейда (1856 — 1939), раскрывшего
биопсихологический и биосоциальный характер внутриличностного
конфликта.
Согласно Фрейду, человек конфликтен по своей природе. В нем от
рождения борются два противоположных инстинкта, определяющих его
поведение. Такими инстинктами являются: эрос (сексуальный инстинкт,
инстинкт жизни и самосохранения) и танатос (инстинкт смерти, агрессии,
деструкции и разрушения).
Внутриличностный конфликт и является следствием извечной борьбы
между эросом и танатосом. Эта борьба, по Фрейду, проявляется в
амбивалентности человеческих чувств, в их противоречивости. Амбивалентность чувств усиливается противоречивостью социального бытия и доходит
до состояния конфликта, который проявляется в неврозе.
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Наиболее полно и конкретно конфликтная природа человека
представлена Фрейдом в его взглядах на структуру личности. Внутренний мир
человека включает в себя три инстанции: Оно ( Id ), «Я» ( Ego ) и Сверх-Я (
Super - Ego ).
Оно — это первичная, врожденная инстанция, изначально иррациональная и подчиненная принципу удовольствия. Оно проявляется в
неосознанных желаниях и влечениях, которые проявляются в
бессознательных импульсах и реакциях.
«Я» — это разумная инстанция, основанная на принципе реальности.
Иррациональные, бессознательные импульсы Оно «Я» приводит в
соответствие с требованиями реальной действительности, то есть
требованиями принципа реальности.
Сверх-Я — это «цензурная» инстанция, основанная на принципе
реальности и представленная социальными нормами и ценностями,
требованиями, которые общество предъявляет к личности.
Основные внутренние противоречия личности складываются между
Оно и Сверх-Я, которые регулирует и разрешает «Я». Если «Я» не смогло
разрешить противоречие между Оно и Сверх-Я, то в осознающей инстанции
возникают глубокие переживания, характеризующие внутриличностный
конфликт.
Фрейд в своей теории не только раскрывает причины внутриличностных
конфликтов, но и описывает механизмы защиты от них. Основным
механизмом такой защиты он считает сублимацию, то есть преобразование
сексуальной энергии человека в другие виды его деятельности, в том числе и
в его творчество. Кроме того, Фрейд выделяет и такие защитные механизмы,
как: проекция, рационализация, вытеснение, регрессия и др.
В рамках психоанализа теорию внутриличностного конфликта разрабатывали также К. Юнг, К. Хорни и др.
В теории К. Юнга внутриличностный конфликт — это регресс на более
низкий уровень психики, т. е. он происходит в сфере бессознательного. Юнг в
объяснении внутриличностных конфликтов исходит из признания
конфликтной природы самой личностной установки. В опубликованной в 1921
году книге «Психологические типы» он дал типологию личности, которая до
сих пор считается одной из самых убедительных и широко используется как в
теоретической, так и в практической психологии.
Типологию личности К. Юнг осуществляет по четырем основаниям
(функциям личности): мышлению, ощущениям, чувствам , интуиции.
Каждая из функций психики, по К. Юнгу, может проявляться в двух
направлениях — экстраверсия и интроверсия. Исходя из всего этого, он
выделяет восемь типов личности, так называемые психосоциотипы:
мыслитель-экстраверт,
мыслитель-интроверт, ощущающий-экстраверт,
ощущающий-интроверт,
эмоциональный-экстраверт,
эмоциональныйинтроверт, интуитивный-экстраверт, интуитивный-интроверт.
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Главным в типологии Юнга является направленность — экстраверсия
или интроверсия. Именно она определяет личностную установку, которая в
конечном итоге и проявляется во внутриличностном конфликте.
Так, экстраверт изначально ориентирован на внешний мир. Он строит
свой внутренний мир в соответствии с внешним. Интроверт же изначально
погружен в себя. Для него самое главное — мир внутренних переживаний, а
не внешний мир с его правилами и законами. Очевидно, экстраверт подвержен
внутриличностным конфликтам более, чем интроверт.
У К. Хорни внутриличностный конфликт анализируется с двух позиций:
как столкновение стремлений к удовлетворению желаний и к безопасности и
как противоречие «невротических потребностей», удовлетворение которых
влечет за собой фрустрацию других.
В рамках гуманистической психологии предлагается другая теория
внутриличностного конфликта. В основе конфликта, по К. Роджерсу, лежит
противоречие, возникающее у личности между осознанными, но ложными
самооценками, которые человек приобретает в течение жизни, и самооценкой
на неосознаваемом уровне.
Согласно взглядам Альфреда Адлера и его теории комплекса
неполноценности, формирование характера личности происходит в первые
пять лет жизни человека. В этот период он испытывает на себе влияние
неблагоприятных факторов, которые и порождают у него комплекс
неполноценности. Впоследствии этот комплекс оказывает существенное
влияние на поведение личности, ее активность, образ мыслей и т. п. Этим и
определяется внутриличностный конфликт.
Адлер
объясняет
не
только
механизмы
формирования
внутриличностных конфликтов, но и раскрывает пути разрешения таких конфликтов (компенсации комплекса неполноценности). Таких путей он выделяет
два.
Во-первых — это развитие «социального чувства», социального
интереса. Развитое «социальное чувство» в конечном итоге проявляется в
интересной работе, нормальных межличностных отношениях и т. п. Но у
человека может сформироваться и так называемое «неразвитое социальное
чувство», которое имеет различные негативные формы проявления:
преступность, алкоголизм, наркомания и т. п.
Во-вторых, стимуляция собственных способностей, достижение
превосходства над другими. Компенсация комплекса неполноценности
посредством стимуляции собственных способностей может иметь три формы
проявления:
а) адекватная компенсация, когда происходит совпадение превосходства
с содержанием социальных интересов (спорт, музыка, творчество и т. п.);
б) сверхкомпенсация, когда происходит гипертрофированное развитие
одной из способностей, имеющей ярко выраженный эгоистический характер
(накопительство, ловкачество и т. п.);
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в) мнимая компенсация, когда комплекс неполноценности
компенсируется болезнью, сложившимися обстоятельствами или другими
факторами, не зависящими от субъекта.
Когнитивная психология рассматривает внутриличностный конфликт
через когнитивный диссонанс (Л. Фестингер). Диссонанс представляет собой
негативное состояние, возникающее в ситуации несоответствия знания и
поведения или несовпадения двух знаний. Субъективно когнитивный
диссонанс переживается как дискомфорт. Поэтому личность стремится
устранить его.
В рамках бихевиоризма внутриличностный конфликт трактуется как
плохая привычка, результат ошибочного воспитания (Д. Скинер). В работах
необихевиористов (Н. Миллер, Дж. Доллард) конфликт определяется как
фрустрация, т. е. реакция на препятствие.
Внутриличностный конфликт характеризует все стадии развития
человека. Такая мысль лежит в основе теории Эрика Эриксона. Она носит
название Эпигенетическая Теория. Эпигенез – это поэтапный процесс, в
результате которого последовательно образуется новое.
Эриксон утверждал, что развитие продолжается всю жизнь, развитие
происходит стадийно и каждая из стадий развития отмечается специфичным
для неё конфликтом, благоприятное разрешение которого приводит к
переходу на новый этап. Эриксон выделяет восемь стадий развития человека.
Таким
образом,
если
не
произошло
благоприятного
разрешения, внутриличностный конфликт перерождается в деструктивный,
человек «застревает» на определенной стадии и таким образом это
психическое развитие останавливается.
Среди российских ученых, внесших значительный вклад в разработку
проблемы внутриличностного конфликта, выделяют А. Лурию, который под
внутриличностным конфликтом понимал ситуацию, когда в поведении
индивида сталкиваются две равные по силе воздействия, но противоположно
направленные тенденции.
Также, следует обратить внимание на деятельностный подход Алексея
Леонтьева. Он утверждал, что внутриличностный конфликт присущ
внутренней структуре личности и является нормальным явлением. «Ведь
гармоническая личность вовсе не есть личность, не знающая никакой
внутренней борьбы». На поведение и облик человека главным образом влияет
процесс разрешения внутренних противоречий. Особенно, когда он выходит
за рамки простейших форм.
В результате усложнения возникает внутриличностный конфликт. По
мнению ученого, внутриличностный конфликт есть результат борьбы
иерархизированных, мотивационных линий личности.
В современных условиях определенной популярностью пользуется
теория, разработанная австрийским психологом и психиатром Виктором
Франклом, создателем нового научного направления логотерапии – науки,
изучающей смысл человеческого существования и поиск этого смысла. По
мнению В.Франкла, внутриличностный конфликт - результат потери смысла
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жизни, расстройства «духовного ядра» личности, вызванного духовным,
творческим вакуумом. Внутриличностный конфликт проявляется в ноогенных
(нусогенных) неврозах, которые проявляются в апатии, скуке, депрессиих.
Значительный вклад в развитие теории внутриличностного конфликта
внесли психологи В. Мерлин, В. Мясищев, Н. Левитов, Л. Славина. В. Мерлин
рассматривал внутриличностный конфликт как «результат острого
неудовлетворения глубоких актуальных мотивов и отношений личности».
В. Мясищев обращал внимание на следующее: «Томительность и
интенсивность конфликта зависят от того, какое место занимают нарушенные
антагонистические отношения во всей системе отношений человека. Пpи
столкновении центральных, отношений конфликт принимает глобальные
размеры, захватывает всю личность. Она как бы внутренне расщепляется, и
этот внутренний конфликт может перерасти в невроз».
По Н. Левитову, внутренний конфликт представляет борьбу мотивов,
которая осознается как переживание душевного разлада.
В последние годы внутриличностный конфликт активно изучается Ф.
Василюком, Т. Титаренко, Ю. Юрловым. Ф. Василюк рассматривает
внутренний конфликт как один из видов критических жизненных ситуаций
(наряду со стрессом, фрустрацией и кризисом). Конфликт возникает в
результате столкновения двух внутренних побуждений, отраженных в
сознании в виде самостоятельных ценностей. Внутренний конфликт протекает
в
форме
особого
«ценностного
переживания».
Показателем
внутриличностного конфликта является сомнение в истинной ценности
мотивов и принципов, которыми руководствовался в жизни субъект.
Несмотря на многообразие определений внутриличностного конфликта
существует ряд параметров, которые их все объединяют. К ним относятся:
внутриличностный конфликт возникает в результате взаимодействия
внутренних элементов структуры психики личности; субъектами («S»)
внутриличностного конфликта одновременно могут быть существующие
в структуре психики личности разноплановые и противоречивые интересы,
цели, мотивы и желания; внутриличностный конфликт появляется только
тогда, когда противоречия являются равновеликими и значимыми для
личности; внутренний конфликт сопровождается негативными эмоциями.
Таким образом, внутриличностный конфликт можно определить
как острое негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой
структур внутреннего мира личности, отражающее противоречивые связи с
социальной средой и задерживающее принятие решения.
Общее значение конфликтов в жизни личности определяется тем, что в
процессе психологического внутриличностного конфликта может изменяться
сама структура личности, ее отношения, т.е. внутриличностный конфликт
выступает в роли острой формы развития личности.
Выделяют следующие основные структуры внутреннего мира личности,
вступающие в конфликт: Мотивы, отражающие стремления личности
различного уровня (потребности, интересы, желания, влечения и т.п.). Они
могут быть выражены понятием «хочу» («Я хочу»); Ценности, воплощающие
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в себе общественные нормы и выступающие благодаря этому как эталоны
должного.
Они
обозначаются
как
«надо»
(«Я
должен»);
Самооценка, определяемая как самоценность себя для себя, оценка личностью
своих возможностей, качеств и места среди других людей. Будучи
выражением уровня притязания личности, самооценка выступает
своеобразным побудителем ее активности, поведения. Выражается как «могу»
или «не могу» («Я есть»).
Внутриличностный конфликт может иметь положительные и
отрицательные последствия. Внутриличностные конфликты могут быть
конструктивными (продуктивными, оптимальными) и деструктивными
(разрушающими личностные структуры человека).
Конструктивным является
конфликт,
который
характеризуется
максимальным развитием конфликтующих структур и минимальными
личностными затратами на его разрешение. Конструктивно преодолеваемый
внутриличностный конфликт — это один из механизмов гармонизации
личностного развития.
Ученые В. М. Афонькова, Л. И. Божович, анализируя ранние периоды
развития ребенка, отмечают, что внутренние конфликты усложняют
психическую жизнь, способствуют ее переходу на новые уровни
функционирования.
Оптимальный внутриличностный конфликт рассматривается как основа
морального развития. В основе совершения морального поступка находится
«больная совесть», которая побуждает человека действовать вопреки
собственной выгоде и подниматься к высшим моральным ценностям.
Индивид осознает себя личностью на основе разрешения
внутриличностных противоречий и конфликтов. Характеристика личности
лежит в соотношении разных систем сложившихся жизненных отношений,
порождающих борьбу между ними.
По мнению психолога А.Н. Леонтьева, иногда эта борьба проходит во
внешне неприметных, обыденно драматических, так сказать, формах и не
нарушает гармоничности личности, ее развития; ведь гармоническая личность
вовсе не есть личность, не знающая никакой внутренней борьбы. Однако
иногда эта внутренняя борьба становится главным, что определяет весь облик
человека.
Позитивно разрешенные конфликты закаляют характер, формируют
решительность, устойчивость поведения, независимость от случайных
обстоятельств, способствуют становлению стабильной направленности
личности. B.C. Мерлин считал, что внутриличностные конфликты играют
существенную роль в формировании новых черт характера и в коренной
перестройке личности.
Внутриличностный конфликт может способствовать формированию
адекватной самооценки, что в свою очередь помогает самопознанию и
самореализации личности.
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Деструктивными считаются внутриличностные конфликты, которые
усугубляют раздвоение личности, перерастают в жизненные кризисы или
ведут к развитию невротических реакций.
Длительный внутриличностный конфликт угрожает эффективности
деятельности. Длительные внутренние конфликты могут тормозить развитие
личности.
Как считает Л.И. Божович: «Человек, постоянно сталкивающийся с
внутренними
конфликтами,
будет
отличаться
неуверенностью,
неустойчивостью поведения, неспособностью добиваться сознательно
поставленных целей, т. е. у него будут, отсутствовать как раз те черты, которые
как основополагающие входят в характеристику психологически зрелой
личности».
Частые внутриличностные конфликты могут привести к утрате
уверенности человека в своих силах, формированию устойчивого комплекса
неполноценности, а иногда — и к потере смысла жизни.
Острые внутриличностные конфликты, как правило, приводят к
деструкции существующих межличностных отношений в семье, на работе.
Они могут быть причиной повышенной агрессивности, тревожности,
раздражительности в общении.
Подводя итоги, можно сказать, что индивид осознает себя личностью на
основе разрешения внутриличностных противоречий и конфликтов.
Характеристика личности лежит в соотношении разных систем,
сложившихся жизненных отношений, порождающих борьбу между ними.
Внутриличностный конфликт можно определить как острое негативное
переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира
личности, отражающее противоречивые связи с социальной средой и
задерживающее принятие решения. Внутриличностный конфликт может
способствовать формираванию адекватной самооценки, что в свою очередь
помогает самопознанию и самореализации личности.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению тактики применения
наручников сотрудниками правоохранительными органами, способам и
методам их применения в условиях реальной службы сотрудников ОВД.
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Средства ограничения подвижности- браслеты наручные (наручники)
БР-С, БКС-1, БР-58, БОС. При этом, в случае отсутствии средств ограничения
подвижности, сотрудник полиции вправе использовать подручные средства
связывания, например: ремень, веревку, жгут и т.д
Браслеты наручные представляют собой два металлических браслета,
соединенных между собой двумя звеньями цепи. Запорная часть наручников
позволяет их закрывать без специального ключа, а также фиксировать защелку
от дальнейшего опасного пережимания запястий. Размер наручников
позволяет использовать их на любой даже самой маленькой руке, т.к. в
крайнем положении дужки сжимаются до овала со сторонами 4,5 и 5 см, но
также они могут быть защелкнуты на запястьях достаточно большого размера.
Для ношения наручников используется чехол, который закрепляется на поясе
для удобства применения.
Устройство наручников.
Не реже чем один раз в два часа, требуется периодическая проверка
состояния фиксации замков. Наручники, в силу своего предназначения,
используются
только
для
сковывания действий и
усмирения
правонарушителя, для его сопровождения в органы внутренних дел. «БР-С» –
наручники оперативные специальные, двухзвенные (в комплекте с одним
ключом, фиксируются в заданном положении). Выпускаются двух вариантов,
вороненые и никелированные. Дуги наручников большого размера. Из-за
больших зубьев на закрывающей дуге - на защелке механизма сделан всего
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один зуб. Фиксатор выступает наружу, что позволяет их фиксировать без
применения ключа, в отличии от многих других моделей. Антиотжимная
проточка выполнена только с одной стороны дуги. Ключ согнут из плоской
металлической пластинки. В отличии от других фиксируемых моделей,
фиксация снимается при повороте ключа в ту же сторону, что и для открытия.
Общие правила надевания спецсредств типа наручников
Наручники могут надеваться на правонарушителей в различных
положениях (стоя, лежа и коленопреклоненном положении). При этом следует
придерживаться таких правил:
 перед надеванием наручников, применяя силовое воздействие либо
угрожая применением оружия, вынудить правонарушителя принять удобное
для сотрудника положения, исключая возможность нападения с его стороны;
 правонарушителю надлежит быть прижатым корпусом тела вплотную
к поверхности земли, пола, стены и т. д;
 чтобы надеть наручники, поочередно производится загиб руки за
спину с болевым воздействием;
 не допускать возможности зацепок запорными механизмами за
элементы верхней одежды или тела правонарушителя;
 надевать наручники, находясь сбоку от правонарушителя, будучи
недосягаемым для его ног;
 не надевать изделие только на одну конечность правонарушителя,
удерживая вторую в своей руке. Находясь в такой позе, правонарушитель без
особых сложностей сможет нанести неожиданный удар.
 положение наручников должно быть выше косточки лучезапястного
сустава, положение рук ладонями наружу, замки обращены к локтевому
суставу [1,2].
Порядок применения наручников
Завести одну руку правонарушителя за спину, подвести наручники к
запястью чтобы подвижная дуга была впереди, замочной скважиной от
пальцев, ладонь должна смотреть наружу, приложить дугу к запястью,
надавить на браслет так, чтобы дуга прошла насквозь, сделала оборот и вошла
в замок, надавить на дугу и подогнать ее так, чтобы наручник плотно обхватил
запястье, но не сдавливал его. Тоже самое необходимо проделать с другой
рукой. Особое внимание необходимо уделить направлению замочной
скважины, она должна смотреть по направлении к локтям, а не в направлении
пальцев задерживаемого, ладонь должна смотреть также наружу. После
проведенных действий необходимо проверить плотность сидения наручников
(под надетый наручник должен дополнительно заходить только один
мизинец). Если наручники затянуты больше, возможно нарушение
кровоснабжения в кисте задержанного, что может привести к травме рук. Если
можно протиснуть в наручник больше чем мизинец, то возможна попытка
задержанного освободиться из наручника для недопущения этого необходимо
подогнуть, если это требуется, дуги так чтобы гарантировать плотный обхват
запястий без давления на них. Зафиксировать наручники нажатием на
фиксатор на боковой стороне наручников специальным штырьком на ключе,
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что позволит избежать пережимания запястья и как следствие проблем с
кровообращением или перелома костей [1,3].
В основном наручники надевают на запястья рук из положения «руки
сзади за спиной». Однако, доставляя правонарушителей на транспортных
средствах, «браслеты» допускается надевать в положении рук спереди.
Непосредственно процесс надевания наручников должен происходить после
предупредительной команды для правонарушителя о том, что против него
возможно применение силовых воздействий в виде использования приемов
рукопашного боя или спецсредств. В случаях злостного неповиновения не
исключено даже применение оружия [4].
Как снять наручники
Перед тем, как снять наручники, ключ от наручников нужно перевести
в положение «открыто». В БР-освских наручниках сначала происходит
поворачивание ключа против часовой стрелки (для снятия с фиксирования),
а следом в обратном направлении. При таком удержании ключа происходит
процесс отцепления запорного механизма от зубцовых полускоб.
Правила эксплуатации наручников
Эксплуатируются наручники при температурных режимах от — 30 до +
40°С. Изделия должны сберегаться в упаковках в закрытых помещениях с
температурным режимом от +5 C до +40 C, а относительная влажность при
этом не должна превышать 80 %. Рекомендовано периодическое проведение
чистки и смазки изделий в соответствии с инструкциями предприятийизготовителей. Сберегаются наручники без ключа. Чтобы носить
спецсредство на службе, наставления рекомендуют использовать
специальный чехол для наручников.
Служебная деятельность сотрудников правопорядка зачастую связана с
частыми столкновениями с преступными элементами. Наличие наручников в
экипировке сотрудников полиции, а также умение своевременно и
качественно их применять (ограничить подвижность правонарушителя),
позволяет качественно выполнять задачи, возложенные на полицию, и
гарантировать личную безопасность в различных ситуациях.
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СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению тактики применения
палки специальной сотрудниками правоохранительными органами, способам
и методам нанесения ударов палкой специальной, а также защита от
нападения с использованием палки специальной в условиях реальной службы
сотрудников ОВД.
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Annotation: The article is devoted to tactics use special sticks by law
enforcement authorities, and methods of applying blows with a stick special, as well
as protection from attack with the use of special sticks in real conditions of service
of police officers.
Key words: the police officer, the use of special sticks, blows with a stick
special, shock protection, tactical action.
Первые спецсредства XIX-XX века В 1881 году в Санкт-Петербургской
полиции для наведения порядка использовались драгунские шашки, однако 20
мая того же года министр внутренних дел в своем докладе “О вооружении
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низших чинов полиции Санкт-Петербурга” озвучил просьбу заменить
драгунские шашки на деревянные палки в связи с тем, что при использовании
полицейскими шашек не редки были случаи гибели правонарушителей.
Палка специальная – специальное средство, предназначенное для
активной обороны, состоит на вооружении полиции.
Предназначение палки специальной для нанесения ударов по телу
человека, нарушающего действующее законодательство, с целью пресечения
неповиновения, или отражения нападения, находящегося на расстоянии не
более полутора метров. Кроме нанесения ударов палкой специальной с ее
помощью можно защититься от нападения в том числе с применением оружия,
задержать правонарушителя, доставить его в отдел полиции.
Палка специальная представляет собой стержень резиновый литой,
имеющий с одной стороны полусферу, с другой – рукоятку с темляком. В
некоторых модификациях предусмотрен кольцевой выступ (мини-гарда), для
надежного контроля палки в момент нанесения удара, для защиты кистей рук
при ударе, а также при переноске палки специальной в жестком чехле или у
пояса с помощью кольца. Палка специальная изготавливается путем
вулканизации смеси резины в пресс-форме.
В органах внутренних дел сотрудник полиции имеет право на
применение палки специальной в случаях, предусмотренных статьей №21
Федерального закона «О полиции», а в статье №22 этого же Федерального
закона приведены запреты и ограничения при применении специального
средства палки специальной.
Для защиты от нападения полицейский должен использовать
преимущества, которые он имеет при наличии у него палки специальной.
Данное преимущество, рекомендуется использовать при выполнении
акцентированных ударов по верхним и нижним конечностям, желательно в
движении, контролируя определенное и постоянное расстояние, не
позволяющее противнику выполнить захват, удар или использовать
имеющееся у него оружие [1].
Наиболее благоприятными для упреждения являются следующие
ситуации:
- когда противник явно намерен атаковать, но не ожидает контратаки;
- при попытке извлечь оружие из одежды или поднять оружие;
- когда рука с опасным предметом противника находится в неудобном
для атаки положении (например, хват ножа или палки от мизинца вниз);
- на замахе и т.п.
В первую очередь правоохранителям разрешено наносит удары по
рукам, поскольку злоумышленники в основном нападают с использованием
любых видов оружия, как холодного, так и огнестрельного, которое
непосредственно удерживают в руках. Палкой специальной можно наносить
правонарушителю удары в область туловища и конечностей как сверху так
снизу и сбоку. Правомерны будут также тычковые удары. Для повышения
результативности работы палкой специальной и не допущению для
задержанного тяжелых последствий, каждый полицейский должен обладать
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информацией о наиболее уязвимых точках на теле человека. Необходимо
знать также и о возможных последствиях после нанесения ударов палкой
специальной [2].
Наиболее уязвимые места: - первая группа:
К этой категории относятся те области тела человека, удары по которым
могут повлечь за собой незначительные повреждения:
Удары по коленным суставам приводят к вывихам или переломам.
Удары по бедру, кисти, локтю и в область спины, приводят к болевому
шоку.
- вторая группа:
К ним относятся области тела человека, удары по которым несут за
собой тяжелые последствия или приводят к летальному исходу:
Удар в височную область головы, глаз, переносицы или шеи может
привести к травмам головы, потере сознания, зрения слуха и даже смерти.
Удары по животу или почкам чреваты разрывом внутренних органов.
Удары на опережение.
Эффективность применения палки специальной зависит от правильной
стойки во время конфликтной ситуации. Проводить атаку или контратаку, а
также смену дистанции необходимо в боевой стойке. Для правши
рекомендуется левосторонняя стойка. При нанесении ударов необходимо,
избегать любых затруднений движений. Палка специальная может
удерживаться как одной рукой, так и двумя руками за оба ее конца. Отражать
нападение спереди необходимо в боковой стойке, палку при этом удерживать
двумя руками, а корпус поворачивается в сторону.
Моменты, наиболее эффективного упреждающего удара:
Во момент атаки. Правонарушитель внимание сосредоточивает на своих
действиях и в это время к атаке сотрудника он просто не готов.
При попытке злоумышленника достать из кармана нож, или другое
оружие. Упреждающий удар в первую очередь наносится по руке, в которой
находится оружие, с целью выбить его.
Прежде всего защита от нападения включает в себя внезапные
акцентированные удары палкой специальной, направленные на опережение
атаки противника. Перед упреждающим ударом целесообразно осуществить
отвлекающий маневр: попробовать заговорить, отвлечь криком, взглядом и
т.п. Основным действием при защите от удара противника, вооруженного
холодным оружием или другим опасными предметом, является уход с линии
атаки в сочетании с акцентированным ударом палкой специальной по
вооруженной руке с целью причинения болевого эффекта и обезоруживания.
В ситуациях, когда атака производится на короткой дистанции - палка
не эффективна, в этом случае используются стандартные способы защиты
рукой, ладонью, предплечьем: отбивы, блоки, захваты, в комбинации с
уклонами, уходами, нырками и поворотами. В качестве ответного действия
может использоваться любой удар палкой специальной или комбинация
ударов с добавлением ног и рук [3].
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В умелых руках палка специальная очень эффективное средство, и лишь
ненамного уступает огнестрельному оружию, поэтому следует знать, что в
случаях превышения должностных полномочий, наступает ответственность
согласно законодательству Российской Федерации.
Служебная деятельность сотрудников правопорядка зачастую связана с
частыми столкновениями с преступными элементами. Наличие палки
специальной в экипировке сотрудников полиции, а также проведение
тренировок, позволяющих повышать эффективность применения данного
спецсредства, повышает возможность сотрудников силовых структур
выходить из конфликтных ситуаций без жертв.
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Аннотация: В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу2018 в России, в частности и в Ростовской области, остро стоят вопросы,
касающиеся индустрии гостеприимства и туризма. Целью статьи является
изучение эффективности управления гостиничными предприятиями, т.к.
улучшение работы в сфере гостиничных услуг в данном случае является
объективной необходимостью. Опираясь на международный опыт, авторы
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE HOTEL
MANAGEMENT IN THE RUSSIAN MARKET
Abstract: On the eve of the world Cup 2018 in Russia, and in particular in the
Rostov region there are severe problems concerning the hospitality and tourism
industry. The purpose of this article is to study the effectiveness of hotel
management, because the improvement of hotel services in this case is an objective
necessity. Based on international experience, the authors examine the importance of
application of modern technologies of hotel management, possibility of
modernization of legal and regulatory aspects.
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Всякое крупное событие мирового значения – спортивное, культурное,
политическое или экономическое, так или иначе, затрагивает индустрию
гостеприимства и туризма, которое в частности может повлечь за собой
необходимость открытия новых гостиниц. В 2018 году Чемпионат мира по
футболу будет проводиться в России. По требованиям, предъявляемым
учредителями ФМФА принимающая сторона должна предоставить для
размещения не менее 60 000 номеров. Номерной фонд такого объема в России,
конечно же, есть, но далеко не все гостиничные предприятия соответствуют
международным стандартам. Поэтому появилась необходимость постройки
более 115 гостиниц в городах, принимающих участников матча (Москва,
Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саранск, Санкт-Петербург).
Процесс постройки идет достаточно медленно, так как у отельеров возникают
опасения разорения - вложенные средства могут не окупиться по причине
невостребованности новых объектов по завершению Чемпионата. И тут
возникает объективная необходимость разработки новых, более действенных
методов управления гостиничными объектами.
Еще классики экономической теории, начиная с К. Маркса, А. Смита, Д.
Риккардо, У. Петти, П. Буагильбера, Ф. Кенэ, Ж.Б. Сэй и др., уделяли большое
внимание вопросу эффективного менеджмента.
Управление гостиничными структурами всех классов и типов в
посткризисной экономике требует их оперативной и гибкой адаптации к
постоянно изменяющейся ситуации с учетом высокой неопределенности
окружающей среды[13].
На развитых зарубежных рынках с высокой конкуренцией механизмы
бизнес-администрирования рассматриваются как особая сфера деятельности.
Ученые непрерывно ведут мониторинг и изучение новых тенденций в
развитии гостиничного бизнеса, что позволяет гостиничным предприятиям
повышать свою эффективность и качество.
В конце 20-го века Д.Нортоном и Р. Капланом было доказано, что
«базирование методики оценки эффективности деятельности предприятия
исключительно на финансовых показателях не обеспечивает роста будущей
экономической ценности организации». Также они создали модель оценки
(BSC), базирующаяся на четырех основных составляющих — финансы,
маркетинг, внутренние бизнес — процессы, обучение и рост. Эта система была
названа «сбалансированной». Но в российском гостиничном менеджменте
зарубежная система начала осваиваться не так давно. По причине отсутствия
высокой конкуренции на рынке гостиничного бизнеса, отечественные
управленцы не привыкли к стратегическому планированию работы
предприятия.
Зарубежные менеджеры анализируют свою эффективность по
нескольким показателям:
GSS (guest satisfaction survey) — опрос гостей по степени
удовлетворенности. Делается это для того, чтобы гость почувствовал свою
значимость, и захотел вновь вернуться в данную гостиницу.
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Associate Engagement (Опрос мнения сотрудников) – оценка
вовлеченности сотрудников и их удовлетворенность.
Финансовые результаты.[8]
В России же основной оценкой эффективности гостиницы будет
являться только годовой бюджет. Нет стратегии дальнейшего развития,
заинтересованность в краткосрочной прибыли сегодня.
Проекция клиентов – стратегия повышения удовлетворенности гостей.
Управление качеством предоставляемых услуг - основа международной
управленческой модели:
Качество = Удовлетворенность потребителя = Ценность / Стоимость [9]
Согласно анализу мировой проектной практики и научных
исследований основными факторами, влияющими на формирование
гостиницы, являются: расположение, режим эксплуатации (круглогодичный,
сезонный),
срок
пребывания
туристов,
уровень
цен
и
обслуживания[11]. Важным для классификации гостиницы является фактор ее
основного назначения.
Практически все крупные гостиничные корпорации шли по пути
развития различных типов и уровней услуг, комфорта и удобств, а также
соответствующей им структуре цен. Классификация и типология гостиничных
предприятий как стратегическое направление развития гостиничной
индустрии начало свое бурное развитие в начале 80-х годов и продолжается
до настоящего времени.
Серьезным преимуществом международных корпораций является сила
бренда[12]. Отсюда каждая корпорация использует собственный подход к
классификации гостиниц в рамках своей корпорации.
Растет конкуренция – растут и ужесточаются требования к типологии и
классификации средств размещения.
Федеральным законом Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 108ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года…» были
установлены требования по прохождению обязательной классификации для
гостиничных предприятий, расположенных в регионах проведения матчей
Чемпионата мира по футболу 2018. Итоги работы также показали далеко не
лучший уровень соответствия отечественных гостиничных объектов
международным стандартам.
В связи с этим в настоящий момент Государственная дума
рассматривает проект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» в целях
совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг,
предусматривающий введение обязательной классификации средств
размещения.
Каждое новое направление гостиничных услуг должно сопровождаться
формированием комплекса бизнес-процессов и назначением отдельных
работников, которые будут обеспечивать операционный процесс. Важным
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аспектом считается требование унификации отчетности, ответственности и
контроля качества каждого бизнес-процесса [6].
В международных гостиничных корпорациях стандарты операционной
деятельности всегда подробные и актуальные, а их количество может
достигать 200 различных процедур.
Международный опыт позволяет и в российской практике достаточно
приблизиться к установленным стандартам в сфере услуг. Но необходимо
брать в расчет национальный менталитет, основы производственной культуры
и культуры общения, недостаточное финансирование.
Повышение требований к квалификации, сложный характер труда,
информационные технологии требуют сегодня иных методов работы и с
сотрудниками.
В настоящее время в нашей стране ведется большая работа по созданию
эффективной национальной системы квалификаций, способной обеспечить
страну квалифицированными кадрами, отвечающими текущим и
стратегическим потребностям национальной экономики[5].
Изменения происходят на государственном уровне и в самом
предприятии. Так применение новых методик и технологий может привести к
сокращению числа сотрудников или изменению их ролей.
Западные компании работают над обучением сотрудников, поощрением
за результат, руководитель всегда «вместе с командой», к каждому
индивидуальный подход. Данный метод приводит к повышению отдачи и,
соответственно, результативности.
Противоположная ситуация российской практике гостиничного
управления - отсутствие внимания к проблемам сотрудников, недостаточность
финансирования для мотивации и обучения персонала. Все это приводит к
конфликтам, снижению уровня качества работы.
Да, существуют объективные проблемы для быстрого освоения
эффективного
менеджмента,
такие
как
менталитет,
недостаток
финансирования, присутствие на российском рынке значительного количества
объектов гостиничной инфраструктуры с устаревшей материальной базой и
моделью управления, являющейся «советским наследием»: существенная
часть объектов гостиничной инфраструктуры является непрофильными
активами ФГУПов, банков и крупных холдингов. Ценность инновационного
подхода к управлению гостиничным хозяйством как раз и заключается в
осуществлении инновационного процесса как комплекса мер, включающих в
себя разработку и внедрение методов, придающих практическую значимость
развитию и реализации потенциала предприятий индустрии гостеприимства
на базе имеющихся ресурсов в условиях ограниченности средств.
Уже сегодня могли быть реализованы некоторые технологии успешных
западных лидеров, действующих не менее успешно сегодня в России: сети
отелей Marriott, Radisson, Hilton, Hyatt. В первую очередь все эти гостиничные
компании являются сетевыми, они активно работают по франчайзингу, сделав
свои имена брендовыми. Франчайзинг дает возможность предпринимателю
объединиться с уже развитой и действующей цепью, создает концепцию
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управления тем или иным предприятием. На сегодняшний день гостиничные
цепи - это эталон предоставления качественных услуг гостям.
Но каждая гостиничная цепь нашла свой метод работы с клиентами.
Метод этот универсальный, не похожий на других. Это и является "визитной
карточкой" гостиничных гигантов.
Hilton - бренды, принадлежащие компании, объединяют более чем 3 900
отелей и 650 000 номеров в более чем в ста странах. Сеть отелей Hilton,
основанная
в
1919
году
всегда
являлась
новатором,
даже
«первооткрывателем» во многих направлениях и по сегодняшний день
старается не уступать никому место «быть первым». Постоянно проводятся
инновации в области сервиса и маркетинга: оснащение номеров,
автоматизация всех процессов работы от удобных онлайн сервисов
бронирования до автоматического открывания, закрывания, запирания и
блокировки входных дверей, совместны проекты с круизными организациями,
системы поощрения клиентов, еще в 60х годах первыми смогли занять все
открывшиеся выгодные ниши, в основном благодаря тому, что работа по
"электронизации" отелей Hilton и связанной с ними инфраструктуры началась
задолго до появления понятия - IT-технологии. Еще в 1973 году Hilton Hotels
первой в мировом гостиничном бизнесе внедрила информационносправочную систему Hiltron - с ее помощью клиент мог в дистанционном
режиме получить сведения о наличии свободных мест и забронировать номера
вместе с железнодорожными и авиабилетами. В 2002 году империя Хилтона
стала одним из инициаторов создания единой системы сетевого бронирования
WorldRes. Диверсификация стала еще одной новацией - активная и
планомерная интеграция гостиничного бизнеса Hilton в соседнюю сферу игорную индустрию. В конце 60х были построены два необычных отеля - Las
Vegas Hilton и Flamingo Hilton. В отличие от всех прочих, построенных ранее,
они были одновременно игорными заведениями. Новшество оказалось столь
успешным, что в 1987 году в результате серии сделок Hilton International
слилась с британской индустриальной группой Ladbroke Group, чьим
основным направлением деятельности были как раз казино, букмекерские
конторы, лотереи и тотализаторы. Не смотря на выше приведенные стратегии
развития одной из важнейших можно назвать клиентскую направленность,
которая выражена в корпоративном девизе компании: "Гарантия элитарной
роскоши при доступном сервисе высокого стандартного качества", что
привлекает в ее отели самых разных клиентов - от коронованных особ, лидеров
бизнеса и звезд культуры и шоу-бизнеса до простых семейных пар,
принадлежащих к среднему классу. Конрад Хилтон первым понял то, что
сегодня стало общим местом в индустрии услуг: в настоящем комфорте и
ненавязчивом, но вездесущем сервисе одинаково нуждаются и миллионеры, и
люди со средними доходами, причем и те и другие готовы ради этого
останавливаться вместе в одних и тех же гостиницах.
Marriott International - ведущая компания, оказывает услуги по
управлению 6080 гостиницами общей вместимостью 1,2 млн. номеров под 30
брендами в 90 странах мира. Джон Марриотт и его супруга в 1957 году
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открыли свой первый отель - Twin Bridges Marriott Motor Hotel в Арлингтоне.
Далее, Джон Марриотт стал скупать отели по всей Америке. Бизнес пошел в
гору, а все благодаря тому, что в его отелях была жесткая система
стандартизации обслуживания. Сейчас Марриотт работает в 70 странах мира
и открывает около 200 гостиниц в год. Помимо этого в компании очень высоко
развита корпоративная культура: 10 % сотрудников работают в компании по
20 лет и больше. Сотрудники компании могут пользоваться услугами детского
сада, корпоративных фитнесс-центров; действует программа сокращенной
недели (рабочий день увеличивается так, чтобы можно было не работать в
пятницу); есть возможность работать удаленно; действует политика
устранения
дискриминации.
Действуют
программы
повышения
квалификации. Так, за счет компании действуют онлайновые курсы
иностранных языков «Rosetta Stone» («Розеттский камень»)[17], где
сотрудники могут выбирать из 30 языков[16]. Маркетинговая особенность
сети отелей Marriott - это постоянно обновляющаяся система скидок для
посетителей. Участником программы скидок под названием Marriott Rewards
может стать любой посетитель гостиниц сети. Скидки предоставляют целый
спектр бесплатных услуг - от бесплатного завтрака или же какого-либо
подарка в номере, до возможности бесплатного проживания несколько дней.
За каждый доллар, потраченный в большей части отелей сети, на карточку
участника программы начисляются баллы, благодаря которым можно
бесплатно бронировать номера и пользоваться дополнительными услугами
(посещать СПА, играть в гольф или даже совершать вертолетные прогулки).
Баллы можно обменять на авиабилеты более чем 30 американских
авиакомпаний. Подобные комплименты путешественникам мотивируют их
останавливаться в отелях Marriott повторно. В программе Marriott Rewards
участвуют около 33 млн. человек по всему миру.
Гостиничная корпорация Hyatt является одной из ведущих
международных гостиничных сетей. Первый отель появился в 1957 году в
международном аэропорту Лос-Анжелеса. Управляет более чем 500 отелями в
45 странах. Ключевыми принципами работы Hyatt, являются индивидуальный
подход к обслуживанию. В настоящий момент бренд Hyatt обеспечивает
проживанием класса люкс с сервисом высокого уровня, целевым рынком
которого являются в первую очередь бизнес путешественники, зачастую
требующие персонального обслуживания, поэтому в некоторых отелях число
сотрудников может превышать число гостей. Компания предоставляет своим
клиентам максимальный спектр услуг: многочисленные помещения для
конференций и заседаний, Wi-Fi, услуги переводчика и секретаря,
тренажёрный зал, уютные рестораны и бары, оздоровительный центр,
предлагающий последние разработки кардиоваскулярных технологий, в
номерах предусмотрена рабочая зона, оборудованная новейшей техникой.
Сравнительный анализ международного опыта и российской практики
управления в сфере гостеприимства показал отставание в развитии
отечественных предприятий от западных. Выражается это в том, что в
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отечественных гостиничных предприятиях большинство систем оценки
базируются лишь на данных их годового бюджета и оперативного плана, а
методикам и технологиям продвижения уделяется очень мало внимания, нет
стратегического плана, а значит и уверенности в будущем.
Таким образом, практика эффективного управления гостиничными
предприятиями в России нуждается в совершенствовании и более широком
изучении методов стратегического управления, построении системы
эффективного внедрения и масштабирования инноваций. Международные
рекомендации и опыт работы международных корпораций следует учитывать
при разработке новых нормативных документов, а также в практической
деятельности руководителями отечественных средств размещения.
На примере подготовки страны к Чемпионату мира по футболу-2018
чувствуется острая необходимость в формирования механизма бизнесадминистрирования
операционными
процессами
гостиничного
обслуживания, обеспечивающего устойчивое развитие российских
гостиничных предприятий в условиях нестабильной конкурентной ситуации
на рынке услуг.
Для реализации эффективной стратегии управления необходимо
развитие интеллектуального капитала компании, внедрение политики
непрерывного совершенствования, развитие у персонала необходимых
компетенций с целью эффективного выполнения стратегических задач,
достижение конкурентного преимущества. А пока, даже на российском рынке
индустрии гостеприимства, ведущие позиции занимают зарубежные лидеры:
Marriott, Radisson, Hilton, Hyatt.
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theoretical base of the analysis of technical equipment. The main emphasis is on
such factors as: capital productivity, capital intensity and capital-labor
organization in Russia in terms of further development of market relations.
Key words: fixed assets, efficiency analysis, management, capital
productivity, capital intensity, profitability.
Повышение уровня и темпов развития предприятия, увеличения
выпуска продукции и снижение ее себестоимости во многом зависят от
состояния и развития материально-технической базы, т.е. от степени
оснащенности основными средствами и уровня их использования.
Рациональное использование постоянно возрастающих основных
средств стало в настоящее время одним из решающих факторов повышения
экономической эффективности общественного производства. Поэтому как
государственные органы управления, так и промышленные предприятия
уделяют достаточное внимание процессу бухгалтерского учета, оценки и
экономическому анализу формирования и использования основных средств.
Методика проведения анализа основных средств нацелена на выбор
наилучшего варианта их использования. Поэтому главными особенностями
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анализа являются: вариантность решений по использованию основных средств
и нацеленность на перспективу.[2]
В соответствии с целями аналитической работы основными задачами
анализа основных фондов будут являться:
- оценка структуры и динамики основных средств;
- определение обеспеченности предприятия и его структурных
подразделений основными фондами;
- оценка уровня их использования по обобщающим и частным
показателям, установление причин изменения и их уровня;
- расчет влияния использования основных фондов на объем товарной
продукции и другие показатели;
- выявление резервов повышения эффективности использования
основных фондов предприятия.
Качество анализа зависит от достоверности информации, т.е. от
качества постановки
бухгалтерского учета,
отлаженности
системы и
регистрации операций с объектами основных средств, точности отнесения
объектов
к
учетным классификационным
группам,
достоверности
инвентаризационных описей, глубины разработки и ведения регистров
аналитического учета.[5]
Источниками информационной базы анализа использования основных
фондов промышленного предприятия являются:
- бизнес-план предприятия,
- план технического развития,
- баланс предприятия,
- приложение к балансу предприятия» раздел 2. «Состав и движение
основных средств»,
- отчет о наличии и движении основных средств»;
- баланс производственной мощности»,
- отчет о запасах неустановленного оборудования»,
- данные переоценки основных средств, инвентарные карточки учета
основных средств, проектно-сметная, техническая документация и другие.
Однако, в современных условиях хозяйствования, возможности анализа
основных средств на предприятиях ограничены низким уровнем организации
оперативно-технического учета времени работы и простоев оборудования, их
производительности и степени загрузки, отсутствием аналитического учета
финансовых результатов по операциям с объектами основных средств.
Аналитический учет капитального строительства объектов и мощностей
ограничен информацией паспорта стройки, который к тому же в большинстве
случаев по полной форме не заполняется.[4]
Анализ эффективности использования основных производственных
фондов начинается с изучения объема основных средств, их динамики и
структуры
Для обобщающей характеристики эффективности использования
основных фондов служат следующие показатели:
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1 Фондорентабельность (отношение прибыли от основной деятельности
к среднегодовой стоимости основных средств).
2 Фондоотдача основных производственных фондов (отношение
стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных
производственных фондов).
3 Фондоотдача активной части основных производственных фондов
(отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости
активной части основных средств).
4 Фондоемкость (отношение среднегодовой стоимость основных
производственных фондов к стоимости произведенной продукции за
отчетный период).[1]
Рентабельность - относительный показатель, который может быть
использован при сравнении деятельности разных хозяйствующих субъектов и
характеризует степень доходности, выгодности, прибыльности. Показатели
рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет субъект
хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы.
Рентабельность фондов характеризует отношение прибыли отчетного
года к средней стоимости основных производственных фондов и
материальных оборотных средств.
Важным фактором роста рентабельности при увеличении фондоотдачи
является равенство объемов выпуска и продажи продукции, так как
фондоотдача рассчитывается по показателю выпуска продукции, а
рентабельность отражает финансовый результат от продажи продукции.
В этом смысле фондоотдача отражает технологическую эффективность
производства, а рентабельность - экономическую эффективность.
В процессе исследования изменений фондорентабельности и
фондоотдачи основных производственных фондов, а также выпуска
продукции можно выделить несколько этапов анализа.[3]
Таким образом, основные средства - это один из важнейших факторов
любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо
влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.
Рациональное использование
основных средств
и
производственных
мощностей организации способствует улучшению технико-экономических
показателей производства, в том числе увеличению выпуска продукции,
снижению её себестоимости и трудоёмкости изготовления.
Возможности анализа использования основных средств в организациях
ограничены низким уровнем организации оперативно-технического учета
времени работы и простоев оборудования, их производительности и степени
загрузки. Отсутствует аналитический учет финансовых результатов по
операциям с объектами основных средств.
Анализ состава и структуры основных производственных фондов в
динамике позволяет
оценивать тенденцию
технического
развития
организации и прогнозировать уровень фондоотдачи.
В ходе анализа необходимо выявить, как изменилась структура
основных производственных фондов в результате ввода в действие новых
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мощностей,
модернизации старых
фондов,
совершенствования
технологических процессов и связанного с ним более рационального
размещения оборудования на производственных площадях.
При выполнении данной работы был проведен анализ наличия,
движения, технического состояния и использования основных средств.
Кроме того, также были рассмотрены теоретические аспекты анализа
основных средств, где определялись основные задачи и содержание анализа
основных производственных фондов, и определялась информационная база
для решения поставленных задач.
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Статья посвящена рассмотрению теории архетипов К.-Г. Юнга с
позиции ее роли и значения в культуре.
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The article deals with studying of C. G. Jung’s theory of archetypes from the
point of its role and importance in culture.
Key words: archetype, culture, myth.
Миф (как сказание о жизни в слове) позволяет воссоздать целостное
представление о мире на основе синтеза рационального и иррационального без
претензии на абсолютизацию одного из отмеченных компонентов.
Выдающийся швейцарский философ и психолог, основатель аналитической
психологии Карл Густав Юнг, будучи автором теории о коллективном
бессознательном, архетипах и общечеловеческой символике мифов,
подчеркивал синхронный характер взаимодействия сознательного и
бессознательного.
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Любая мифологическая система содержит пласт архетипических
первообразов. Согласно теории К.Г. Юнга архетипы представляют собой
некие коллективные паттерны, образцы или типы - образования архаического
характера, являющиеся связующим звеном между высшим духовным миром и
человеческим миром культуры. Архетипы включают мифологические
мотивы, которые появляются в сказках, мифах, легендах и фольклоре. [1]. Не
случайно М. Элиаде указывает на то, что «мир архетипов Юнга напоминает в
какой-то степени мир платоновских идей: архетипы трансперсональны и
имеют отношение не к историческому времени индивида, а к времени вида, то
есть времени органической жизни» [8, С. 128].
Сам Юнг отмечал, что «у человечества никогда не было недостатка в
могущественных образах, которые были магической защитной стеной против
жуткой жизненности, таящейся в глубинах души. Бессознательные формы
всегда получали выражение в защитных и целительных образах и тем самым
выносились в лежащее за пределами души космическое пространство» [9, С.
52].
Каждая культура ментально эстетизирует их и дает им «новую жизнь»
Особым богатством архетипических образов отличается так называемая
«мифосимволическая реальность» эпохи Романтизма [3]. «В каждом из этих
образов кристаллизировалась частица человеческой психики и человеческой
судьбы, частица страдания и наслаждения» [9, С. 135]. Трансформируясь и
подстраиваясь под идеи эпохи, мифологический опыт является неотъемлемой
частью бытия человека, несет в себе целый комплекс экзистенциальных
проблем [4; 6].
«Искусство мифологии определяется своеобразием своего материала.
Основная масса этого материала, сохранявшаяся традицией с незапамятной
древности, содержалась в повествованиях о богах и богоподобных существах,
героических битвах и путешествиях в подземный мир – повествованиях …,
которые всем хорошо известны, но которые далеки от окончательного
оформления и продолжают служить материалом для нового творчества» [10,
С. 13]. С помощью мифологемы как материала мифа (К.-Г. Юнг) возникает
герой, противостоящий хаосу и отличающийся героическими особенностями.
«Творческий процесс … складывается из бессознательного
одухотворения архетипа, из его развертывания и пластического оформления
вплоть до завершенности произведения искусства. Художественное
развертывание праобраза есть в определенном смысле его перевод на язык
современности, после чего каждый получает возможность …обрести доступ к
глубочайшим источникам жизни» [9, С. 52], иного пути доступа к ним просто
нет.
Благодаря своему универсальному характеру, мифы позволяют подойти
к рассмотрению культуры как целостного явления. Не случайно Ф. Ницше
писал, что «без мифа всякая культура теряет свой здоровый творческий
характер природной силы: лишь обставленный мифами горизонт замыкает
целое культурное движение в законченное целое. Все силы фантазии и
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апполонических грез только мифом спасаются от бесцельного блуждания» [5;
7, С. 204].
Главный смысл мифа - это пробуждение индивидуального сознания и
его борьба против коллективного бессознательного, борьба, предшествующая
их гармоническому синтезу. Миф как произведение о высшем мире, где
разрешаются мучающие нас трагические противоречия, задает новые
горизонты бытия и творит новые ценности [2].
Таким образом, предложенная Юнгом теория позволяет обнаружить
связи структуры психического с определенными пластами и явлениями
культуры. Мифы, структурируют цивилизационный, «строительный пафос»
человеческой культуры. Миф в понятийном смысле разворачивается как
символ, а в эмоциональной составляющей, уходя в глубины воображения и
соприкоснувшись с жизнью проявляется как архетип. Взаимодействие между
архетипами в индивиде осуществляется при помощи Эроса, который
оказывает влияние на формирование судьбы.
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Аннотация: на основе криохимической технологии разработан метод
получения высокодисперсного порошка гексагонального феррита бария.
Статья посвящена изучению технологического обеспечения процесса
получения высокодисперсных ферритовых материалов.
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Abstract: on the basis of cryochemical technology, a method for producing
highly dispersed powder of hexagonal barium ferrite has been developed.
The article is devoted to the study of technological support of the process of
obtaining high-dispersed ferrite materials.
Key words: hexaferrite, ferrite nanoparticles, highly dispersed nanostructured
materials, cryochemical technology.
Перспективность развития магнитных наносистем в современных
высокотехнологических устройствах обусловливает востребованность их
использования.
Магнитные нанокристаллические частицы ферритовых материалов
обладают уникальными свойствами, которые зависят от их размеров. Малые
размеры наночастиц, большая величина отношения площади поверхности
наночастиц к объему, изменение их свойств в зависимости от размера
приводит к тому, что ферритовые наноструктуры обладают множеством
новых свойств, не характерных для объемных материалов и обусловленных
проявлением квантовых эффектов. В силу названных преимуществ, эти
материалы имеют широкое разнообразие областей использования, например,
в качестве носителей информации, магнитных жидкостей, в электронной
промышленности, в биомедицине для целевой доставки лекарств и
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гипертермии
раковых
клеток.
Получение
и
исследование
нанокристаллических материалов является важным звеном в создании
техники нового поколения.
На разнообразие свойств высокодисперсных наноструктурных
ферритовых материалов влияет технология их получения, от которой в свою
очередь зависит состав и размер частиц, магнитные характеристики, время и
температура ферритизации. Причем, магнитные свойства высокодисперсных
систем существенно отличаются от свойств макроскопического аналога. Так,
у бариевого феррита с удельной поверхностью частиц Sspec ≤50 m2/g
уменьшение намагниченности может достигать 30%. Причина этого
заключается в повышении роли поверхности при уменьшении размеров
кристаллов и в проявлении размерного эффекта при достижении критического
объема частиц. Эти факторы в первом случае приводят к возмущению
магнитной структуры приповерхностного слоя микрокристалла, а во втором –
к переходу в качественно новое магнитное состояние (суперпарамагнетизм).
Вполне вероятно, что такой переход для реальной высокодисперсной системы
может произойти в рабочем интервале температур.
Анализ результатов, полученных при использовании различных
технологий, показал, что некоторые из них не позволяют получать материалы,
обладающие свойствами суперпарамагнетизма и соответствующим размером
частиц, близким к критическому.
Нами был выбран базовый состав гексагонального феррита М-типа BaO∙6Fe2O3, обладающий одноосной магнитокристаллической анизотропией,
с большими константами анизотропии и обменной связи.
При разработке технологии за основу взят криохимический метод
получения исходной ферритообразующей смеси. Он основан на химическом
смешении исходных компонентов, в качестве которых использовали хорошо
растворимые в воде нитраты Ba(II) и Fe(III). После приготовления
индивидуальных растворов, фильтрования и определения содержания
основного вещества (1-2 моль/л для раствора Fe(NO3)3 и 0,3-0,32 моль/л для
раствора Ba(NO3)2) проводили их смешение в стехиометрическом для
конечного продукта соотношении (6:1). Полученный смешанный раствор
превращали с помощью пневматической форсунки (избыточное давление (410)ּ104 Па) в монодисперсный поток капель, который направлялся в жидкий
азот. В результате криокристаллизации образовывались криогранулы,
представлявшие собой, согласно данным рентгеновских и электронномикроскопических исследований, механическую смесь кристалликов льда с
рентгеноаморфной фазой замороженного раствора нитратов Ba(II) и Fe(III).
Удаление кристалликов льда проводили сублимационной сушкой в
сублиматоре на поддонах из нержавеющей стали.
Результативность криохимического метода на данной стадии
технологического процесса состоит в достижении однородного распределения
компонентов истинного раствора в солевом каркасе каждой криогранулы.
Затем синтезированные криохимическим методом нанодисперсные порошки
подвергались термической обработке в диапазоне температур ферритизации в
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течение разных промежутков времени. Принадлежность синтезированных
ферритовых порошков к структурному типу М была подтверждена
рентгеновскими и мессбауэровскими исследованиями. Самые мелкие частицы
с диаметром d ~ 0,02 мкм не имеют четкой огранки, более крупные – по форме
близки к шестиграннику. На рисунке 1 приведена функция распределения
частиц по размерам для системы, синтезированной при 800 оС в течение 4
часов. Из распределения следует, что в системе до 70 % частиц не превосходят
по диаметру 100 нм.

На основе криохимической технологии разработан метод получения
высокодисперсного порошка гексагонального феррита бария. Синтезирована
не
имеющая
аналогов
модельная
нанодисперсная
система
высокоанизотропного ферримагнетика, позволившая исследовать и объяснить
специфику магнитных состояний частиц с размером, близким к критическому.
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ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ ФИШБОН
Аннотация: Статья посвящена «Фишбон» – новой технологии, которая
направлена как обеспечение гидравлического разрыва, так и на проведение
операций по повышению нефтеотдачи пласта. В процессе применения данной
технологии пробуривается до нескольких ответвлений, которые
напоминают «скелет рыбы», что увеличивает эффективный радиус ствола
скважины и сообщение труднодоступных пластов.
Ключевые слова: Геология, бурение, углеводороды, нефтяное
месторождение, фишбон.
Annotation: The article is devoted to "Fishbone" - a new technology, which is
aimed both at providing a hydraulic rupture and for performing oil recovery
operations. In the process of applying this technology, several branches are drilled,
which resemble the "skeleton of fish" which increases the effective radius of the
wellbore and the communication of inaccessible reservoirs.
Key words: Geology, drilling, hydrocarbons, oil field, Fishbone.
В настоящее время, осталось очень мало нефтяных и газовых
месторождений
с
«простыми»
геологическими
характеристиками,
показывающие высокие уровни добычи при бурении просто вертикальных или
наклонных скважин. Потребность в современных эффективных методах
улучшения восстановления добычи стала очевидной и бесспорной.
Горизонтальное бурение является одним из широко известных и широко
используемых способов получения максимального притока углеводородов.
Одним из типов горизонтальных скважин является технология «Фишбон»,
которая представляет собой многостороннюю скважину с основным стволом
скважины и множеством ответвлений, так называемых игл. В зависимости от
геологических целей боковые ответвления могут быть пробурены в пределах
одного и того же геологического объекта, например, основного ствола
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скважины либо выйти в какую-либо иную необходимую область без
посягательств на соседние слои с водой или газом [1].
Данная технология разработана норвежской компанией Fishbones AS,
под руководством инженера Руне Фрейера, являющегося также основным
владельцем акций компании. Его видение технологии заключалось в том,
чтобы создать такую связь между пластом и скважиной, которая не требовала
бы особой инфраструктуры и была безопасной с экологической точки зрения
[2].
Говоря о технологических характеристиках данной технологии, стоит
отметить, что основной особенностью является многосторонность данных
скважин, что позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных
участков по сравнению с традиционными скважинами. Боковые ответвления
достигают длины до 12 и диаметром от 10 до 20 мм. Данные ответвления могут
простираться в любых направлениях от горизонтального ствола скважины при
значительно меньших затратах, чем при бурении отдельных скважин, хотя сам
по себе процесс бурения значительно сложнее.
«Фишбон» – это скважина, законченная с эксплуатационной колоннойхвостовиком. Она запускается в скважинах с открытым забоем, подключая
несколько скважин «Фишбон» и соединяя их в единую нить, так же, как и
обычный хвостовик.
Когда ответвление «Фишбон» достигает залежи, тогда оно закрепляется
на месте с помощью крюка и комплектом опорных анкеров, после чего
подключается к насосам буровой установки и начинается закачка.
После чего вода или кислота прокачивается через линию и выходит в
конце ответвления. Конец ответвления снабжен соплом, вызывающим
аддифференциальное давление над соплом, которая отгоняет пласт и приводит
в движение ответвления «Фишбон». В дополнение к струйной обработке
кислота также растворяет карбонаты. Некоторые ответвления могут быть
прикреплены с помощью индикатора давления, который создает всплеск
измеренного давления накачки, когда игла полностью выдвинута. В этот
момент, перекачка останавливается, и конец ответвления запускается и
прикрепляется к хвостовику «Фишбон».
Производство может начаться без обширной прочистки. Затем жидкость
будет вырабатываться в кольцевом пространстве между иглой и стенкой
хвостовика в кольцевое пространство скважины. Жидкость также может
стекать в иглу. Каждый вспомогательный элемент содержит односторонние
продувочные клапаны с диаметром 7 мм, которые пропускают текучую среду
из кольцевого пространства скважины в прокладку. Это также позволяет
получать жидкость, расположенную вблизи скважины между хвостовиком,
непосредственно в кольцевое пространство скважины.
Также Fishbones AS разработала технологию, где на конце иглы будет
находиться вместо сопла небольшое буровое долото.
«Фишбон» могут стимулировать скважину по двум причинам. Прежде
всего, потому что они увеличат видимый радиус ствола скважины. Во-вторых,
могут проникать в непроницаемые слои и работать в ближней зоне ствола
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скважины. Это улучшит качество связи с резервуаром, а также может
улучшить приток вдоль ствола скважины [4].
Применение технологии «Фишбон» имеет ряд своих преимуществ:
- Снижение стоимости скважины. Бурение до глубины промышленной
зоны осуществляется один раз, а затем добавляются боковые стволы.
Интенсификация добычи может происходить за счет создания отходящих
стволов в разных направлениях без необходимости проведения
дорогостоящих и трудоемких буровых работ.
- Увеличение или переоценка запасов. Разработка месторождений,
запасы которых ранее были отнесены к разряду маргинальных, становится
теперь экономически выгодной. Это способствует увеличению потока
инвестиций и позволяет привлекать новых инвесторов.
- Лучший контроль охвата разрабатываемого месторождения. При таком
подходе для разработки требуется значительно меньшее число скважин. При
относительно небольшом объеме буровых работ технология «Фишбон»
позволяет значительно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта.
Так же технология «Фишбон» может применяться для:
- Увеличения пластового контакта в резервуарах с низкой
проницаемостью
- Соединения многослойных залежей, отделенных непроницаемыми
пропластками
- Соединения естественных трещиноватых залежей
- Точно увеличивать нефтеотдачу на отдельных участках без риска
проникновения в нежелательные зоны, например в пластах малой мощности
-Соединения c наиболее продуктивными участками и линзами
-Стимулирования скважин с различными режимами давления
- Уменьшения эффектов конуса в длинных горизонтах
Применение технологии возможно в новых и существующих
горизонтальных, отклоненных и вертикальных скважинах с участками, не
закрепленными обсадными трубами. [3]
В числе преимуществ технологии «Фишбон» также и снижение
наносимого урона окружающей среде: в случае ее применения гораздо ниже
расход технологической жидкости, чем при использовании популярных
сегодня методов. Как следствие – снижается потребность в проведении
мероприятий по утилизации технологической жидкости и риски ее попадания
в грунтовые воды. А так же уменьшение объемов бурового шлама и
требуемого бурового раствора, что так же положительно сказывается на
необходимости их утилизации и очистке.
Очевидно, что технология несет экологический и экономический
эффект, по сравнению с технологиями, используемыми в аналогичных целях.
Так на месторождениях Техаса, данная технология увеличила коэффициент
продуктивности в 30 раз, на Мессояхском месторождении на 40 %, а при
моделировании в программном модуле ECLIPSE производительность была
увеличена на 60 %, в заданных условиях.
В заключении можно отметить, что данная технология еще в
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недостаточном количестве применялась на практике, но имеет большой
потенциал для дальнейших исследований и внедрения в реальных условиях.
Также отметим, что одним из преимуществ технологии служит
возможность ее применения на шельфе. Доказательством служит то, что
компанией "Газпром Нефть Шельф", на месторождении Приразломное,
пробурена одна из самых сложных скважин на Арктическом шельфе,
увеличивающая эффективность добычи[10].
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УЧРЕЖДЕНИЙ
Приводится методы обеспечения экологической безопасности зданий
общеобразовательных учреждений (школ) за счёт использования
экологических материалов использующихся при отделке помещений при
текущих и капитальных ремонтах.
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C 2017 по 2020 гг. в Российской Федерации реализуется государственная
программа, направленная на капитальный ремонт учреждений образования в
малых населённых пунктах и сельской местности. Так, к примеру, в
Пензенской области, в 2017 году был проведен капитальный ремонт 36 зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций
и
3
зданий
государственных образовательных организаций. В 2018 году реализация
данной программы была продолжена. В бюджете региона предусмотрены
средства в размере 104,2 млн. рублей (программа действует в рамках со
финансирования). В итоге 30 объектов образования вошли в данную
программу в 2018 году [1,5]. Помимо этого в 2018 осуществляется программа
по капитальному ремонту спортивных залов общеобразовательных
учреждений сельской местности.
Задачей ремонта образовательных учреждений является не только
проведение комплекса строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, но и
повышения уровня комфортного пребывания учащихся в здании. Согласно [2],
все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для
здоровья детей.
Использование небезопасных материалов оказывает отрицательное
влияние на здоровье обучающихся, проводящих значительную часть времени
в учебном заведении.
Материалы для отделки образовательных учреждений должны отвечать
следующим требованиям:
- соответствие требованиям пожарной безопасности;
- экологическая безопасность;
- соответствие санитарно-гигиеническим нормам;
- долгий срок службы, стойкость к износу.
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Критериями пожарной безопасности отделочных материалов являются:
- скорость воспламенения и распространения огня;
- токсичность веществ, выделяемых при горении материала;
- способность поддержания огня без доступа кислорода.
Согласно [2], потолки и стены всех помещений должны быть гладкими,
без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и
допускающими проводить их уборку влажным способом с применением
дезинфицирующих средств. Для отделки стен и потолков следует применять
материалы, соответствующие вышеуказанным требованиям, в виде панелей,
обоев и красок.
Всем вышеописанным требованиям соответствуют стеклотканевые
обои. Они предназначены для оклейки стен и потолков жилых и
общественных зданий. Согласно [3] стеклотканевые обои должны иметь
группу горючести Г1 (слабогорючие), воспламеняемости - В1
(трудновоспламеняемые), токсичность продуктов горения – не выше Т1
(малоопасные) и дымообразующую способность – не выше Д1 (с малой
дымообразующей способностью), следовательно, они не горят, не тлеют, не
поддерживают горение. Данный вид покрытия является экологически чистым,
обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы, благодаря
плетению, пропускают воздух, а из-за состава не представляют интереса для
плесени и грибка. Краску на них можно наносить многократно (от 6 до 20 раз),
в зависимости от рельефности рисунка на стеклоткани; при правильно
подобранной краске их можно мыть даже с помощью абразивных моющих
средств.
Похожие свойства имеют стекломагнизитовые или стекломагниевые
листы (плиты). Они производятся из вулканического перлита и соединений
магния, которые изначально. Покрытия из этих плит прочны и долговечны,
огнестойки, инертны к агрессивной среде, высокоэкологичны.
Для окрашивания стен и потолков образовательных учреждений в
большей степени подходят акриловые лакокрасочные материалы. Воднодисперсионные краски пожаровзрывобезопасны, т.е. не образуют горючих
пленок, токсичных веществ и термически не разлагаются при возникновении
пожара. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на
организм человека [4]. Эти краски имеют высокие адгезивные свойства с
бетонными, кирпичными, деревянными и оштукатуренными поверхностями.
При деформации поверхности покрытие эластично растягивается, не
трескается и не рвется, не выгорает.
Для покрытия пола в образовательных учреждениях не существует
универсального материала. В соответствии с [2], полы во всех помещениях
должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. Кроме
вышеперечисленных требований, они должны выдерживать длительные
нагрузки (истераемость), быть травмобезопасными, не пылить. Одним из
традиционных и рекомендуемых [2] материалов для напольных покрытий
является линолеум, имеющий класс пожарной безопасности не выше КМ2.
Он соответствует всем необходимым требованиям, прост и дешев в укладке.
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Отличной альтернативой традиционным материалам для покрытий
полов в учреждениях образования является наливной пол. Бесшовное
покрытие имеет высокую прочность и износостойкость, малую степень
скольжения при идеальной гладкости, является экологически чистым,
пожаростойким, нетоксичным, имеет разнообразные цвета.
Сегодня на строительном рынке представлено огромное количество
разнообразных покрытий для стен и полов и оно растет с каждым днем. И в
этом разнообразии необходимо уметь сделать рациональный выбор,
сбалансировав между качеством и ценой.
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В настоящее время для возведения монолитных железобетонных
конструкций применяют различные конструктивные решения несъемных
опалубочных систем.
Для изготовления несъемных опалубочных систем могут быть
использованы различные материалы. Каждый материал имеет характерные
свойства и соответствующие области применения.
Несъемная опалубка в основном имеет два вида:
- пустотелые блоки. В качестве материалов для изготовления таких
блоков могут использоваться: пенополистирол, древесно-цементные смеси,
керамзит, шлаки и др.;
- специальные щиты, из которых собирается опалубка. Пространство
между щитами заполняется бетоном, керамзитобетоном или пенобетоном.
Материалами для изготовления щитов служат стеклофибробетон,
прессованная стружечно-цементная плита, плотный пенополистирол. Для
рационального сочетания прочностных и теплоизолирующих свойств иногда
используют комбинации этих материалов.
Опалубка должна выполнять следующие функции: защита бетона от
механических повреждений; удержание влаги; теплоизоляция; должна
обеспечивать правильную укладку арматуры и бетонной смеси, уплотнение и
защиту бетонной смеси.
Основанием для выбора несъемной опалубки могут являться:
- высокие требования к качеству бетонных поверхностей строительных
конструкций;
- исключение процесса демонтажа опалубочной системы, что очень
важно особенно в труднодоступных местах;
- стесненные условия строительной площадки, недостаточные для
оборудования мест для хранения и сборки опалубки;
- создание теплоизоляции строительного элемента;
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- небольшая масса изделий, что позволяет строить облегченные как
малоэтажные, так и высотные здания, вести строительство без применения
тяжелой грузоподъемной техники;
- улучшение условий твердения бетона.
Несъемная опалубка является предварительно изготовленным изделием,
поэтому:
- можно широко варьировать формы поверхностей;
- можно обеспечить однородность поверхности;
- появляется возможность использования различных материалов;
- при серийном изготовлении можно добиться существенного снижения
стоимости.
Сокращение потерь времени на изготовление и подгонку опалубки в
построечных условиях, а так же отсутствие распалубки ведет к сокращению
сроков строительства. Кроме того, отсутствует необходимость в
дополнительной укладке теплоизоляционного материала.
Несъемная опалубка и бетон должны характеризоваться идентичными
свойствами, что связано с усадкой, ползучестью и возникновением
температурных напряжений, поэтому несъемную опалубку целесообразно
изготавливать из материалов с содержанием цемента (например,
армированный стекловолокном бетон).
Стоимость опалубки является основным экономическим аспектом при
проектировании сооружений. Важным фактором при проектировании
опалубки и ее элементов (имеется в виду сокращение расходов) является
точное представление о характере распределения давления бетонной смеси
при укладке и твердении.
Требования и ограничения, применяемые к опалубкам, делятся на 2
группы:
– технические, предъявляемые к качеству готовых элементов и методу
производства;
– экономические, касающиеся экономичности решений.
Технические требования опалубки вытекают из следующих условий:
–не должна мешать твердению бетона;
–должна защищать бетон от обезвоживания, замерзания и т.п.;
– должна быть устойчива к щелочной среде, воздействию солнца, ветра
и дождя;
– получаемые элементы должны быть прочными, точными и иметь
нормальную поверхность.
Экономические требования заключаются в сокращении трудоемкости,
расхода ресурсов и капиталовложений. Однако одним из недостатков
несъёмной опалубки является, тот факт, что при обследовании зданий и
сооружений с несъёмной опалубкой нельзя визуально оценить состояние
несущих конструкций [2,3].
Современные эффективные несъемные опалубочные системы должны
обеспечивать снижение трудовых затрат, сокращение сроков строительства за
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счет исключения цикла демонтажа, очистки и ремонта опалубки и позволять
реализовывать любые архитектурные решения.
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В статье освещаются вопросы теории жанра: анализируются сходные
черты того или иного жанра, выявляются теоретические жанровые модели.
Также рассматривается ряд работ в жанре портрета в творчестве
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TYPOLOGY OF GENRES
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are analyzed, theoretical genre models are revealed. Also describes a series of works
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Рассматривая жанр, как первый уровень типологического обобщения,
стоит отметить в объекте изучения ряд сходных черт присущих тому или
иному жанру [3], а именно в творчестве Елены Константиновны Лукш379

Маковской и Александры Андреевны Повориной-Хельстеманн. В системном
анализе изобразительного искусства, определяя структурированные
элементых [1], очевидным становится связанность их между собой, в одно
целостное художественное произведение, способное функционировать в
рамках идеи воплощённой творцом.
По типологическим признакам выявляется теоритеческая жанровая
модель художественного произведения с определением стилевых направлений
и видов.
В творчестве женщин-творцов можно рассмотреть ряд работ в жанре
портрета. У Лукш-Маковской – это эволюция, от „домашней“ живописной
манеры, поддерживаемой отцом - Константином Егоровичем Маковским (рис.
1), что угадывается в портрете брата С. Маковского.

Рисунов 1. - Е.К. Лукш-Маковская/Портрет С.К. Маковского/ 1898;
холст, масло; Р.М.СПб.
Через призму Академического искусства, под воздействием влияния
Экспрессионизма, плавного Сецессиона (рис. 2), до собственно Салонного
портрета (рис. 3), в рамках стилевых течений.

Рисунок 2. - Е.К. Лукш-Маковская/Автопортрет с сыном
Петром/1901;94,5х52; холст, масло. Бельведер. Вена.
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Рисунок 3. - Е.К. Лукш-Маковская/Автопортрет с сыном
Андреасом/1908/1909; холст, масло, 91х52; Замок Готторф. ШлезвигГольстейн. Германия.
Кроме того, Елена Константиновна работала в жанрах – пейзажа,
натюрморта, но именно портрет был наиболее полно раскрыт в её творчестве.
Различные модификации портрета были заложены в станковых палотнах, с
одной стороны они могут тяготеть к точному воспроизведению автопортрета
или портретного сходства модели, но при этом отражать функцию
религиозного символизма, не скупясь на стилевые влияния (рис. 2), как в
„Автопортрете с сыном Петром“.
При развитии различных модификаций портретного образа,
прослеживается его роль на особое значение в изобразительном искусстве, по
мнению искусствоведов, этот жанр притендует на основную роль в
отображении картины мира [2].
Поворина-Хельстеманн более тяготела к полуабстрактному виду
живописи, но тем не менее в ранних работах жанр портрета занимает в
творчестве художницы одно из центральных направлений (рис. 4).
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Рисунок 4. - 53- А.А. Поворина-Хельстерманн/Маруся/1924.; холст,
масло;85х60/Ч.С.
54-А.А. Поворина-Хельстерманн/Идеалист/1924;х.;м.;69х80/Х.М. Киль.
55-А.А.Поворина-Хельстеманн/Два мальчика с мячом/середина 20х/Ч.С.; 56-А.А. Поворина-Хельстерманн/Два мальчика/середина 20-х/Ч.С.
Работы Анны Андреевны более условны, художница не уделяет
внимание интерьеру, фон условен, выхвачены лишь лица и руки, плавность
линий не передаёт сходства. Даже в этих работах есть попытка уйти от
реальности, маскируя её как-бы, „размытостью живописи“.
Определяя жанры и виды в изобразительном искусстве ПоворинойХельстерманн, нужно отметить главное направление – полуабстакцию (рис.5).
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Рисунок 5. - 168- А.А. Поворина-Хельстерманн/Русский огненный
танец/1957; холст, масло;72х53,Ч.С. Германия.
179- А.А. Поворина-Хельстерманн/Красное дерево/50-е г.; холст,
масло; 90х72, Ч.С. Германия.
180- А.А. Поворина-Хельстерманн/Cук и цветы/50-е г.; холст, масло;
44х36, Ч.С. Германия.
При отображении художественного импульса, зритель пытается „войти“
в образность мышления художника, понять восприятие мира. Русский
абстракционизм „уходит корнями“ в язычество, в народную „узорчатость“
языка, в мистицизм. Часто неосознанно русская душа обращается к семантике
русской иконы, закодированной, либо в проявлениях художественной
образности, либо в знаковых абстрактных символах.
И в том и другом случае, жанр выступает на роль совокупно
объединяющих факторов, стремящихся отобразить картину мира, эпоху,
этническую и религиозную принадлежность.
Таким образом, жанровая система анализа произведений искусства,
может считаться состоявшейся, в том случае, если она включает в себя
необходимое и достаточное количество жанров и видов, определяющих
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функциональную, содержательную, формально полноценную картину бытия
[3].
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Богатые торфяными залежами Вологодская область нейтрально
относится к его использованию. Между тем, во многих зарубежных странах
торфа используется в медицине, сельском хозяйстве для удобрения с
выделением из торфа гуматов, торф используют как сырье для термической
переработки с получением газа, кокса, полукокса, как сырье для
бактериальных препаратов, кормовых дрожжей и добавок, лекарственных
средств, сырье для косметики и других нужных производств.
Ежегодное возгорание торфа приносит в этом смысле большие убытки.
Причем, то, что мы делаем по ликвидации возгорания торфа имеет не совсем
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правильное направление. Во-первых, и это уже доказано в науке, при
возгорании торфа происходит образования битумов из торфа при высоких
температурах. Вода по битуму скатывается и заливать торф бесполезно [1].
Возгорание торфа приурочено к штабелям высотой более 2м. Там
происходят биологические и химические процессы с достижением
температуры внутри торфяной массы до 75-850. Если мы имеем дело с
обычной торфяной залежью без штабелей, то в них возгорание возможно
только из-за человеческого фактора. Поэтому борьба с торфяными пожарами
может идти только с использованием мелиоративной науки [2]. Имеется в виду
проложение каналов с двухсторонним регулированием: в засушливый период
необходимо собирать воды в каналах путем закрытия подпорных сооружений,
чтобы уровень грунтовых вод поднялся до поверхности земли.
Оценить необходимость регулирования уровня воды на торфяном
массиве можно по методу водного баланса.
Уравнение водного баланса (1) пригодно к использованию для любого
периода [3], поскольку в нем присутствует член, учитывающий переходящие
P  Y  E U  
(1)
где P - слой атмосферных осадков, мм; Y - слой речного стока, мм;
E - слой суммарного испарения, мм; U - слой инфильтрации в подземные
воды;  - переходящие запасы влаги, мм.
Этим методом можно рассчитать водный баланс за весь вегетационный
период, при этом необходимо знать начальный уровень влаги в
предполагаемом к использованию торфяном массиве. Кроме этого,
необходимо знать уровень грунтовых вод в исследуемом объеме. Тогда слой
капиллярного поднятия необходимо прибавить к этому уровню.
В зависимости от засушливого или влажного года необходимо пропускать через торф определенное количество воды [2] , чтобы избегать высыхания
или затопления земель. В Голландии таким образом регулируется 80%
торфяных земель, а в Финляндии – 100%. Приведем отдельные полезные
свойства торфа.
Торф обладает биохимическими эффектами, благодаря составу липидов,
гуминовых кислот в соединении со смолами и природными минералами.
Торф полон минералами и торфяная косметика без дополнительных
консервантов идеально подходит для всех типов кожи. Если вы страдаете от
акне , экземы или псориаза, или имеете сухую потрескавшуюся кожу- это
наилучш-ее средство в вашем косметическом лечении.
Приготовленная по особой технологии, водная вытяжка из
болотного торфа, не использованная ранее в косметологии, имеет
удивительные «консервирующие» и изолирующие свойства.
Заключение. Удивительно богатые свойства торфа должны найти
достойное место во многих отраслях народного хозяйства. Из создававшегося
в течении тысяч десятилетий торф накопил огромное содержание пригодных
компонентов для медицины, косметики и биологически полезных эффектов.
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Вполне возможно, что торф, благодаря своим свойствам, может стать одной
из прибыльных статей бизнеса.
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Аннотация:В данной статье анализируется идейно- художественное
своеобразие произведение В.С. Маканина. Творчество Виктора Семёновича,
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Понятие «литературная традиция» в современном литературоведении не
имеет терминологической точности. Часто традицию отождествляют с такими
понятиями как «художественные взаимодействия», «литературная
преемственность», «генезис литературного творчества».
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Несмотря на отсутствие четких границ в употреблении понятия
«литературная традиция», большинство исследователей оперируют этим
термином при сопоставлении художественного опыта одного писателя с
другим.
Традиция представляет собой тип отношений между стадиями
развивающегося объекта, в данном случае литературы, выражающие переход
«старого» в «новое». То есть литература не может существовать без опоры на
опыт предшествующих поколений.
Писателями усваиваются темы прошлой литературы, обусловленные
социально и исторически; нравственно-философские проблемы и мотивы,
черты жанров, компоненты формы.
Тема Кавказа нередко подвергалась художественному исследованию как
в русской, так и в национальных литературах. Обращение к данной теме
болезненно, но вполне логично и объяснимо, так как исторические реалии и
ситуации, легшие в её основу, имеют тенденцию к повторению
По словам В. Г. Белинского, Кавказу суждено было стать колыбелью
русской поэзии. «Ключи от замков Кавказа» оказались в руках первого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И он неторопливо, как
хороший мастер, открыл тайны этого благодатного края. Именно он в эпоху
романтизма стоял у истоков создания кавказского мифа (край свободы).
В приумножении пушкинского наследия были подражатели и
продолжатели. Во второй половине XIX века тему Кавказа в прозе продолжил
Лев Николаевич Толстой. Писатель пытается реалистически отразить в своем
рассказе то, что происходит на Кавказе. Так появляется в теме Кавказа мотив
национального конфликта, национальной войны.
Если русские писатели Х1Х века пытались гуманизировать кавказскороссийские отношения, в этом видели свою миссию и возможный
психологический выход из тупика войны, то сегодня мы не наблюдаем ничего
похожего. Владимир Семенович Маканин, развенчивая в своем творчестве
кавказский миф, приходит к выводу, что отношения между русскими и
жителями Кавказа зашли в тупик, из которого, по-видимому, нет выхода.
Затянувшаяся война разрушила в людях все человеческое, произошла подмена
ценностей. Даже путь красоты и любви не приводит к спасению.
В развитии кавказской традиции прослеживается определенная логика и
имеются свои закономерности. Вариантами кавказской фабулы становятся
«Кавказские пленники» А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
«Кавказский пленный» B.C. Маканина. Её зарождение происходит в поэме
А.С. Пушкина, в которой заложен большой потенциал её дальнейшего
развития. Изначальное своеобразие мотивов кавказской традиции
обусловлено романтическим пафосом пушкинского произведения.
В «Кавказском пленнике» М.Ю. Лермонтова кавказская фабула
воплощается в новом романтическом варианте, отличающемся значительным
видоизменением романтического сюжета А.С. Пушкина. В нём происходит
деромантизация кавказского мира и закладываются основы реалистического
понимания кавказской фабулы.
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После романтического следует реалистический этап развития
кавказской фабулы. Воплощение реалистической фабулы начинается в
«Кавказском пленнике» Л. Н. Толстого. Рассказ писателя создается как бы в
полемике с романтической традицией: романтическое изображение
кавказской войны и человека на ней. Основной каркас кавказской фабулы в
рассказе сохраняется. Но мотивы традиции получают реалистическое
звучание: мотив плена, хотя и сохраняет значение нравственного испытания
героя, который он приобрел еще в пушкинской поэме, изображается как
событие объективной действительности, а мотив страстной любви иноверки к
герою заменяется сочувствием маленькой девочки-горянки к нему, то есть
мотив любви ослаблен. В толстовском варианте кавказской традиции
центральный персонаж приобретает черты нового литературного типа русского кавказца.
Рассказ B.C. Маканина «Кавказский пленный» представляет собой
постреалистическую трансформацию кавказской темы. Он восходит как к
пушкинскому традиционному ядру, так и к реалистическим вариантам Л.Н.
Толстого, его изображению кавказской войны; в произведении по-новому
осмысляется тезис Ф.М. Достоевского о Красоте, прежние литературные
типы. В «Кавказском пленном» мотив плена, как и в пушкинской поэме,
становится многозначным, а мотив любви видоизменяется. Структура
претерпевает изменения: в ней происходит своеобразная переакцентировка.
За почти две сотни лет изображение картин кавказской войны очень
изменилось. Они стали правдивыми, реалистичными, что даёт читателям
возможность узнать о ней больше правды. Только она поможет людям
почувствовать, как это страшно – война.
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Материалы и техники искусства менялись на протяжении тысячелетий.
Вопросы о том, как это делается, что именно достигается теми или иными
приемами, как воплощается замысел художника и что составляет саму плоть
искусства – одни из важнейших. Именно они легли в основу знаменитого
труда Б.Р. Виппера «Введение в историческое изучение искусства», в котором
подробно рассматривается технико-теоретическая база искусства, условия его
существования. Разумеется, они варьируются от страны к стране и от эпохи к
эпохе. К примеру, в восточной традиции фигурирует понятие «четырех
сокровищ» (кисть, тушь, тушечница и бумага), которыми на протяжении
столетий пользовались китайские каллиграфы и художники, – именно с
помощью этой «системы координат» мастер создавал произведение, которое
могло быть воспринято.
Вариации способов эстетического существования произведений,
эволюция эстетического мировоззрения, сама социальная логика
пластической формы обусловили изменившийся характер эстетического
восприятия. Способы «идентификации» произведения – и идентификаторы –
изменились, художник больше не нуждается в кисти и туши или в каррарском
мраморе, чтобы создать «произведение», об этом позаботился модернизм,
включив в сферу искусства все мыслимые материалы и уравняв их между
собой. В 1-й четверти XX в. началось практически безграничное расширение
художественного инструментария и «пространства» искусства. При этом
художник, как и раньше, продолжает воплощать смысл в материальной форме,
однако теперь у него больше возможностей, он может, допустим, не только
сделать рисунок химеры, он может создать и саму химеру, воспользовавшись
достижениями современной науки.
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В 1996 г. ученые приживили мыши клетки коровьего хряща [1]. Таким
образом, они создали наяву «химеру», прообразы которой фигурировали на
страницах многочисленных средневековых рукописей (т.н. «дролери»), а
также в искусстве более ранних периодов: в Древнем Египте, в культуре
восточных деспотий, в античности.
В наши дни человек получил возможность реализовывать свои самые
невероятные замыслы, в том числе и эстетические – и не преминул этим
воспользоваться. Уже в 2000 г. Эдуардо Кац, бразильский биохудожник,
заказал французской лаборатории генной инженерии создание светящегося в
темноте зеленого кролика. Ученые подсадили в ДНК эмбриона кролика гены
зеленой медузы. Взрослую особь Кац позже назвал Альбой [2], и она стала
примером успешного «союза» науки и искусства. Он же ввел в обиход термин
«трансгенное искусство» [3]. Следующий логичный шаг – использование
человеческого материала. Этот шаг одним из первых сделал художник
Стеларк (легенда трансгуманизма), вживив себе под кожу биополимерное ухо
и нарушив приватность органов чувств, поскольку ухо было дополнено
микрофоном – чтобы другие люди могли слышать то же, что слышит сам
художник [4]. Кроме Стеларка (который активно занимается также и робоартом) и Каца с его популяризацией экспериментов с синтетической ДНК
можно назвать также Дж. Дэвиса, французских художников из «Art Oriente
Objet», М. Ассаеля и мн.др. Таким образом, среди прочего, через искусство
этих художников мы «свыкаемся» с перспективами прогнозируемой многими
исследователями «биологической революции». Работы Каца и Стеларка уже
не вызывают у нас того шока, который произвела на общественность в 1996 г.
фотография мыши с вживленными клетками коровьего хряща. Подобный
процесс «потери чувствительности» описывал еще Дж. Овертон, создатель
знаменитой концепции «окна Овертона» [5].

Мышь Vacanti. 1996.

Псалтырь Латрелла. Фрагмент. Ок. 1330-1340.

Гениальный Мирон воплощал свое представление об идеальном атлете в
мраморе – теперь же человечество научилось создавать роботов и послойно
воспроизводить человеческую кожу на биопринтере. Стеларк сконструировал
себе «третью руку», управляемую с помощью мышц ног и живота, еще в 1980х гг. С помощью подобных «бодимодификаций» Стеларк и другие художники
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призывают задуматься о пересмотре традиционных представлений о
телесности. Такие произведения искусства «размывают» конвенции, т.е.
нормы допустимого, выработанные обществом. Поначалу искусство
представляет это как забаву – светящийся кролик, «картины» из микробов и
робо-арт вызывают у нас интерес. Однако это – лишь «вершина» айсберга. В
обозримой перспективе будут реализованы куда более амбициозные проекты,
направленные
на
существенное
изменение
нашей
физиологии,
продолжительности жизни, наших умственных и эмоциональных
способностей. То, о чем мечтали отечественные авангардисты, когда, к
примеру, ставили «Победу над Солнцем» (1913, футуристическая опера М.
Матюшина и А. Кручёных про «будетлян» – людей будущего, напоминающих
киборгов), имеет все возможности реализоваться. В последние десятилетия
все чаще звучит термин «НБИК-конвергенция» как парадигма синергии
достижений нано-, био-, информационных и когнитивных технологий,
«работающих» на расширение способностей человека.
Разумеется, это порождает огромное количество этических, социальных
и политических вопросов. В этой ситуации «сингулярности» не существует
готовых решений и стратегий – им еще только предстоит быть
выработанными. Значительная роль в этом процессе будет принадлежать
искусству. Уже сейчас предметом искусства стала рефлексия на тему
биоинженерного «переворота». Одни художники, такие, как Стеларк, с
восторгом смотрят в будущее панпланетарной постчеловеческой революции,
рассуждая, кем (или чем) мы хотим стать, перебирая многочисленные
возможности и реализуя некоторые из них в своих работах.
Другие же стремятся в своих проектах критически осмыслить возможные
философские, политические и экономические последствия подобных
новшеств, занимаются исследованием данных социокультурных практик и их
контекста. К примеру, художник-синтопист И. Захаров-Росс, долгое время
работающий на «стыке» искусства и науки, создает произведения, в которых
стремится осознать фундаментальные основания «Я» и идентичности с
позиций биоэтики. В сборнике «Убежище», изданном в рамках одноименного
проекта Захарова-Росса в 2003 г., посвященного исследованию современной
ситуации учеными и художниками, известный исследователь био- и генноинженерных технологий в искусстве Д. Булатов (в кон. 2010-х гг.
выпустивший антологию саенс-арта «Эволюция от кутюр: Искусство и наука
в эпоху постбиологии») предсказывает, что скоро новые технологии просто
перестанут замечаться, как и многие другие технологии, например,
компьютерные, телевизионные, космические и др. «Все названное постепенно
стало частью большого тела человека, продолжением его рук, ног, души – оно
перестало быть Чужим» [6, 139-140). Активное «освоение» искусством био- и
генно-инженерных технологий способствует пересмотру культурных кодов,
«переформатированию» смысловых конфигураций феноменов, выявлению
неочевидных смыслов.
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Стеларк. Третье ухо, вживленное в руку. 2007

Э. Кац. Альба. 2003.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ И ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ
АРКТИКИ
Аннотация: в статье рассматривается понятие транснациональных
банков, их роль во внешнеэкономической деятельности государств.
Рассмотрен рейтинг крупнейших транснациональных банков различных
государств. Исследована деятельность банков в Арктике и предложения по
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созданию банка развития, а также сравнение данной идеи с предложением
развития арктического коридора.
Ключевые слова: банки, банк развития, транснациональный банк,
Арктика, освоение Арктики, транспортный коридор.
Annotation: in article the concept of transnational banks, their role of foreign
economic activity of the states is considered. The rating of the largest transnational
banks of various states is considered. Activity of banks in the Arctic and offers on
creation of Development Bank and also comparison of this idea with the offer of
development of the Arctic corridor is investigated.
Keywords: banks, Development Bank, transnational bank, Arctic,
development of the Arctic, transport corridor.
В настоящее время банковская система – это неотъемлемая часть
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) любой страны. ВЭД является
одной из сфер деятельности государства, которая тесно связана с внешней
торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и
инвестициями, осуществлением совместных с другими странами проектов.
Крупные банки предлагают ряд услуг клиентам-участникам
внешнеэкономической деятельности и сами становятся важным связующим
звеном в международной торговле. Как правило, банки создают
специализированные отделы по внешним связям. Существуют и
специализированные банки, в России таковым является Внешторгбанк.
Крупнейшие финансовые и банковские группы, которые доминируют в
кредитно-валютных отношениях, называются транснациональными банками.
Главными целями деятельности ТНБ являются мобилизация различных
средств в наиболее выгодных и удобных моментах и переброска финансов в
сферу с наибольшей прибылью. Сегодня транснациональные банки способны
финансировать самые крупные мировые проекты, имеющие грандиозный
характер. В этом аспекте ТНБ схожи с банками развития.
Банки
развития
–
это
специальные
государственные
и
полугосударственные (реже частные) инвестиционные институты,
занимающиеся долгосрочным кредитованием промышленности, сельского
хозяйства, строительства и др. отраслей. В отличие от коммерческих банков
такие банки не принимают депозитов от вкладчиков и предприятий, не
осуществляют расчетных и платежных операций, не предоставляют
краткосрочных ссуд.
Другое определение банка развития гласит, что это специализированный
национальный или многонациональный инвестиционный кредитнофинансовый
институт
государственного
или
смешанного
типа,
предназначенный для кредитования крупных программ структурных
экономических преобразований в отдельных странах [1].
Рассмотрим распределение 50 крупнейших ТНБ по территориальному
признаку. Сравниваемыми периодами являются начало 2008 года (период,
предшествующий мировому кризису) и начало 2015 года. На протяжении 7 лет
картина распределения ТНБ по территориальному признаку кардинально
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изменилась: банки Бельгии (6% на начало 2008 года) и Дании (2%) к началу
2015 года потеряли свои позиции; значительно сократились доли США и
Германии: на 75% и 50% соответственно. Укрепились в рейтинге банки таких
стран, как Австралия, Великобритания и Япония: количество банков
вышеперечисленных стран значительно возросло. Однако безусловным
лидером по укреплению своих позиций в ТОП-50 крупнейших ТНБ мира
является Китай: за 7 лет данной стране удалось увеличить количество своих
присутствующих в рейтинге банков в три раза: с 4 до 12 банков (с 8 до 24% в
общем числе ТОП-50).
Рассмотрим подробнее ситуацию, сложившуюся на глобальном
финансовом рынке на начало 2015 года (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение ТОП-50 ТНБ по территориальному
признаку на начало 2015 года
Основную долю (более одной пятой) ТОП-50 ТНБ составляют банки
Китая. Несмотря на заметное сокращение, по-прежнему значительной
остаётся доля европейских банков: Великобритания и Франция удерживают
свои позиции на протяжении последних нескольких лет, не уступая своих мест
в рейтинге. Наименьшая доля в распределении банков по территориальному
признаку принадлежит Швеции: на начало 2015 года в рейтинге 50
крупнейших ТНБ мира был всего лишь один шведский банк [4].
Перейдем к рассмотрению деятельности банков в Арктике.
Рассмотрим динамику количества банковских учреждений в
Мурманской области, Архангельской области и Ненецком автономном округе
в таблице 1.
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Таблица 1.
Динамика количества банковских учреждений
Регион
Мурманская
область
Ненецкий
автономный округ
Архангельская
область

Количество кредитных
Количество филиалов
организаций
01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.15 01.01.16 01.01.17

Количество внутренних
структурных подразделений
01.01.15 01.01.16 01.01.17

3

3

2

12

11

4

225

216

204

-

-

-

1

1

1

14

15

14

-

-

-

17

14

10

309

284

258

За последние три года количество кредитных организаций в арктических
регионах постоянно сокращается, что может быть связано с масштабным
отзывом лицензий у банков. Из этого следует, что слабая развитость
финансовых структур влечёт за собой низкий уровень финансирования какихлибо проектов с помощью банков.
В целом в Арктике ведут активную деятельность такие финансовые
учреждения, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский
инвестиционный банк, Инвестиционный банк Северной Европы,
Экологическая финансовая корпорация стран Северной Европы. Европейское
инвестирование с привлечением международных финансовых институтов
проводится в рамках партнерства «Северное измерение» в области транспорта
и логистики, в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергии.
Арктическая общественная академия наук предлагает создать для
финансирования проектов в депрессивных северных районах арктический
банк реконструкции и развития [3]. Банк развития Арктики планируется
создавать с привлечением международных игроков. Этот инвестиционный
механизм будет поддерживать проектное финансирование на территории в
российской и зарубежной Арктике. Он может работать по аналогии с
Европейским Банком Реконструкции и Развития или например, Азиатским
банком инфраструктурных инвестиций.
Однако, существует иное мнение. Так, например, депутат
Архангельского областного Собрания Юрий Шаров, считает, что в первую
очередь в Архангельской области необходимо развивать арктический
северный транспортный коридор, а не создавать банк. В марте этого года в
Архангельске состоялся депутатский конгресс по теме развития арктических
территорий. «Основная мысль выступающих — это развитие арктического
северного транспортного коридора. Государствам азиатско-тихоокеанского
региона выгодней торговать с европейцами через Арктику. Предлагать
создание арктического банка развития довольно сомнительная идея. В России
уже существуют кредитные организации, которые финансируют
инфраструктурные проекты. В рамках БРИКС уже сейчас создали банковскую
структуру, где Россия внесет свой значительный вклад в учредительный
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капитал. Актуальнее развивать уже существующие финансовые институты,
нежели создавать новые» [2].
Создание транспортных коридоров и введение в обиход самого понятия
стало в последнее время поистине мировым трендом.
Так, например, 6 декабря 2012 года в рамках «Транспортной недели»
состоялось XXXII заседание Координационного транспортного совещания
государств–участников СНГ. С основным докладом выступил министр
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. В своем выступлении он
сообщил о результатах функционирования транспортного комплекса
государств СНГ.
За 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года
перевозки грузов по странам Содружества увеличились в среднем на 7,2%.
При этом наибольшего роста объемов перевозок грузов достигли Казахстан –
15,9%, Туркменистан – 8,3% и Азербайджан – 6,5%.
Кроме того, министр констатировал, что политика транспортных
ведомств государств СНГ стала более согласованной. Также он подчеркнул,
что выгода от совместного использования системы международных
транспортных коридоров очевидна всем.
Еще одним примером может служить строящийся в настоящее время
Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг". Он имеет
длину более 7 тыс. км, призван соединить Северную Европу с Индией и
государствами Персидского залива. В ходе реализации проекта будет
осуществлено соединение железных дорог Азербайджана, Ирана и России.
По расчетам специалистов, проект "Север-Юг" составит серьезную
конкуренцию морскому пути через Суэцкий канал, т.к. существенно
ускорит доставку грузов из Европы в Индию (с 40 до 14 дней) и сделает ее
дешевле на 30-40%.
Развитие
арктического
транспортного
коридора
является
целесообразным, так как Северный морской путь, главная судоходная
магистраль российской Арктики, - это один из важнейших факторов развития
экономики региона. Повышение грузооборота Севморпути будет не только
стимулировать деловую активность в Заполярье, но и способствовать
развитию важнейшего международного транзитного направления.
Также Выгодами использования СМП для транзитных перевозок
являются:
– экономия на топливе;
– уменьшение продолжительности рейса уменьшает расходы на оплату
труда персонала и уменьшает стоимость фрахта судна;
– отсутствует платеж за проход судна (в отличие от Суэцкого канала);
– отсутствуют очереди (как в случае с Суэцким каналом).
Таким образом, в докладе были рассмотрены банки развития и
транснациональные банки с точки зрения социального предпринимательства,
так как основная цель их функционирования - финансирование масштабных
мировых проектов, призванных улучшить условия и качество жизни
человечества. Что касается арктических регионов, то в настоящее время в них
396

уже ведется активная деятельность ряда финансовых структур. Но
Арктическая общественная академия наук предлагает создать Банк развития
Арктики, с помощью которого получали бы финансирование крупные
проекты, однако данное мнение разделяется не всеми политиками, которые в
противовес предлагают вкладывать финансы в развитие арктического
транспортного коридора. Справедливо отметить, что вложение средств в
данное направление было бы оправданным – в мировом сообществе развитие
международных транспортных коридоров считается взаимовыгодным для
всех стран-участников, ведь данные пути способствуют ускорению доставки
грузов, а также удешевлению стоимости их перевозок, что подтверждается
примерами, приведенными в докладе.
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Аннотация. В статье рассматривается использование трезубца как
символа власти и религиозного атрибута в индоевропейской культуре в
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Крайне интересным представляется один из атрибутов индоевропейской
культуры - трезубец. Это символ на территории Евразии использовал князь
Владимир -креститель Руси, позднее он сохранялся на гербах многих его
потомков. Но этот же символ был и на знаменах Чингисхана, его детей и
внуков. Сегодня он часто встречается как символ государственной власти в
современной Монголии. Известен он был в Индии и в Тибете. С трезубцем
традиционно ассоциируют бога морей и океанов Посейдона. В греческой
мифологии трезубец, или скипетр был оружием морского бога Посейдона
(Нептуна), символом его власти над морем. В римской культуре трезубец
символизировал удар молнии и являлся оружием бога Юпитера.

Рис.1Артефакт кобанской культуры, Осетия
В древней минойской цивилизации трезубец тоже являлся эмблемой власти.
[7,с.193] Неоднократны так же находки на фундаментах и на слитках из
бронзы. Среди памятников Кобанской культуры, найдены и артефакты в виде
трезубца. Кобанская культура располагалась на Кавказе в периоды бронзового
и железного века. Представители культуры проживали от верховий реки
Кубань до территорий современных Дагестана и Абхазии .Область
сосредоточения поселений находилась в центральной части региона, по обе
стороны от Большого Кавказского Хребта. Судя по артефактам, эта культура
так же была индоевропейской.[ 2,с.187 ]

Рис.2 Бронзовый слиток,Крит.
В Индии похожая на трезубец тришула является оружием индуистского бога
Шивы и символизирует три аспекта Шивы (творец, хранитель, разрушитель).
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Трезубец изображается в виде отметки на лбах последователей Шивы. Это
также символ огня, отражающий три сущности Агни. Встречается он и в
мистике тантрической йоги. В буддизме трезубец символизирует Три
Драгоценности Будды. Так же в изображениях богини Дурги присутствует
трезубец, как атрибут.[3,с.179]
Эллора. Время стерло черты лица богини. Но судя по трезубцу, это явно
Дурга. Богиня Дурга: значение имени богини в переводе с санскрита означает
"труднодоступная", что как нельзя лучше характеризует ее предназначение.
Дело в том, что в тантризме каждый звук имени несет в себе определенное
значение, и именно оно определяет силу человека или божества.

Рис.3 Богиня Дурга с трезубцем. 5 в.н.э. Индия. г.Эллора.
Дело в том, что в тантризме каждый звук имени несет в себе определенное
значение, и именно оно определяет силу человека или божества. Звуки имени
Дурга символизируют борьбу со всем злом и человеческими пороками. Богиня
может с легкостью победить: бедность; леность; голод; несправедливость;
жестокость и тому подобное. Для того чтобы сила богини Дурги всегда была
неистощима, каждый из богов даровал прекрасной женщине свое оружие. Им
она может не только поражать, но и защищать любого, кто поклоняется ей. В
индийской мифологии рождение богини описывается очень красочно. Она
появилась в самые тяжелые времена для богов, ведь они не смогли победить
злобного демона Махиши, свергнувшего их на землю. Они несколько раз
пытались объединиться и вернуться на небеса, но каждый раз терпели новое
поражение. Тогда им пришла в голову светлая мысль обратиться за помощью
к Шиве и Вишне. Услышав рассказ о демоне из уст богов, Шива и Вишна
разгневались, и их лица засветились невероятным светом. Этот свет начал
приобретать плотные очертания, и боги заметили женскую фигуру.
Прекрасная индийская богиня была создана из неземного света и сразу же
смело бросилась в битву с демоном. Никто не ожидал, что Дурга одержит
победу над злобным Махиши и очистит небеса от зла. В благодарность за
победу боги подарили ей свое оружие, признавая силу и мощь этой
воительницы. Согласно легенде, во время схватки глаза богини Дурги так
сияли, что из третьего глаза на лбу родилась грозная Кале. Воплощенная
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грозная богиня огласила всю Вселенную своим ужасающим хохотом,
вселившим страх в души людей. Широко почитают Дургу поклонники бога
Вишну. В шиваизме богиня Дурга считается супругой Шивы. Приверженцы
шактизма считают ее Парвати, выражая таким образом свою веру в то, что в
лице Дурги сосредоточена коренная причина нашего мира – мира иллюзии,
материи, форм и имен. Существует несколько толкований Ее имени:
«труднодостижимая», «непобедимая», «устранительница несчастий»,
«красная как огонь» Дурга изображается обычно с десятью руками, в каждой
из которой она держит оружие, дарованное тем или иным Богом. Ездовым
животным Дурги выступает лев или тигр. В текстах приводятся Её 108 имен;
это означает, что она являет собой все облики Божественной Матери, то есть
саму Божественную Мать.

Рис.4 Дурга на тигре, есть аналогичные изображение на льве. Слева, в
самой верхней руке изображен сосуд с знаком, встречающимся и в
Микенах.

Рис.5 Стела № 1428 Могильный круг «А», Микены,XVI в.до н.э.
Слева на стеле знак, идентичный на сосуде в левой руке Дурги-Шакти.
Дурга является олицетворением трех основных Шакти — Лакшми, Кали и
Сарасвати. Трезубец так же изображался на боспорских монетах династии
Рескупоридов, сарматской по своему происхождению. Савроматы (др.-греч.
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Σαυρομάται) — кочевые племена, близкие скифам. Савроматы также были
известны под именем сарматов. Уже со времени составления карты мира
Марка Випсания Агриппы (I в. до н. э.) этнонимы савроматы“ и „сарматы“, повидимому, употреблялись как синонимы. С конца V в. и в IV в. до н. э.
отдельные племена савроматов начали теснить скифов и переходили Дон . В
4—3 вв. до н. э. у савроматов сложились новые союзы племён, куда вошли и
родственные им племена, пришедшие с Волги. Начиная с III в. до н. э. эти
новые племенные группы выступали под общим названием сарматов.

Рис.6 Боспорская монета с трезубцем
В связи с большим влиянием савроматов на землях Скифии некоторые цари
античного Боспорского (Приазовского) царства в первые века нашей эры
гордо носили имя Савромат. Савроматы были известны ещё Геродоту (V в. до
н. э.), который размещал их восточнее Танаиса, то есть на территории
Азиатской Сарматии Птолемея. [ 4, с.111 ]Геродот указывал, что «за рекой
Танаисом — уже не скифские края». Страбон помещает савроматов на
Северном Кавказе «между Гирканским морем и Понтом».Символы
Рескупоридов (Савроматов) — вариации трезубцев («острог», вил) — затем
использовали Рюриковичи. Так же
Рескупориды (Тиберии-Юлии)
использовали и полумесяц в качестве эмблемы на монетах.[1, c.258] То есть
использование трезубца говорит о божественной природе власти, как
Рескупоридов, Рюриковичей, и очевидно, династии Миносов на Крите.
Использование изображений трезубца сближает знаки Рюриковичей со
сложными царскими гербами Боспорского царства, основными элементами
которых также были этот символ. На связь боспорских и древнерусских
княжеских эмблем указывает преимущественное употребление именно
трезубца как основы композиции герба. Кроме того ,характер росписей
склепов боспорского времени, композиции, все сближает искусство и
культуру Боспора и Древнерусского государства. Кроме того, Лев Диакон
называет русичей «тавроскифами», а князей Игоря и Святослава безвылазно
жившими на Боспоре Киммерийском. [5,с.89 ]Так что традиции вполне могла
перейти от Боспора к Руси, кроме того, как показано выше, использование
трезубца
характерно для всей индоевропейской культуры начиная с
бронзового века. Внизу монета князя Владимира [ 6, с.7]
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Рис.7 Монета князя Владимира с трезубцем
Сходство с личными эмблемами Рюриковичей обнаруживает знак, известный
под названием «Колюмны» или «Столпы Гедимина», который использовали
великие князья литовские. Эта эмблема, приписываемая великому князю
литовскому Гедимину, использовалась его потомками в качестве родового
герба. Первое сохранившееся изображение «Колюмн» относится к 1397 году,
времени правления великого князя литовского Витовта. «Столпы Гедимина»
считаются одним из древнейших символов Литвы; изображение этой эмблемы
является частью большого герба Литовской республики.

Рис.8 Колюмн, Литва. Изображен так же трезубец.
Все вышеуказанные артефакты говорят о том, что изображение трезубца, как
символа и атрибута, было характерным признаком индоевропейской культуры
от Евразии и Греции до Индии, и трезубец был не только религиозным
атрибутом, но и гербовым знаком династии, как на Крите в бронзовом веке,
так и на Руси, Боспоре и Литве уже в эпоху Античности и Средневековья .
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УЛУЧШЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ БАЛОК МОСТОВ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ремонта пролетных балок
мостовых сооружений на автомобильных дорогах. В статье приведены
основы теории и результаты экспериментальных исследований.
Применение внешнего армирования композиционными материалами
позволяет выполнять работы в сжатые сроки, что дает значительный
экономический эффект.
Ключевые слова: мостовой переход, несущая способность, усиление,
тканевые синтетические материалы, эффективность.
Annotation: In article questions of repair of flying beams of bridge constructions
on highways are considered. Bases of the theory and results of pilot studies are given
in article. Application of external reinforcing by composite materials allows to
perform works in a short time that gives considerable economic effect.
Key words: the bridge crossing, the bearing ability, strengthening, fabric synthetic
materials, efficiency.
Состояние
проблемы
восстановления
несущей
способности
железобетонных конструкций мостов при капитальном ремонте является
одной из важнейших задач обеспечения транспортной связности страны. По
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данным Росстата [1], на конец 2016 года в стране имелось 42560 автодорожных
мостов, из которых 32890 – бетонные и железобетонные, в том числе
аварийных – 530, требующих ремонта – 6954.
Традиционные технологии капитального ремонта мостов с
восстановлением или повышением их несущей способности заключаются в
разборке поврежденных несущих конструкций и замене их новыми. Однако
данная технология требует значительных затрат трудовых, материальных и
финансовых ресурсов.
Экономия материальных и энергетических ресурсов сегодня и в
будущем представляется приоритетным направлением, в том числе в такой
энерго- и материалоемкой отрасли как транспортное строительство, поскольку
его нормальное функционирование невозможно без существенных затрат
материальных ресурсов, энергии и трудовых ресурсов.
Сегодня в Российской Федерации в дорожном и мостовом строительстве
требуется значительное увеличение срока службы вновь строящихся объектов
и объектов реконструкции и капитального ремонта, в том числе мостов и
эстакад.
Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2016 год» [2] объем бюджетных ассигнований из федерального
бюджета на обеспечение деятельности дорожного хозяйства в части
федеральных автомобильных дорог общего пользования был определен в
размерах 552,4 млрд. рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание
федеральных автомобильных дорог общего пользования было запланировано
245,0 млрд. рублей, на трансферты субъектам Российской Федерации - 129,9
млрд. рублей.
В 2017-2020 годах согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 415ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» на указанные цели предусмотрено в 2017 году почти 535 млрд. рублей,
в 2018 г. – 545,7 млрд. рублей, в 2019 г. - 501,66 млрд. рублей (без учета
строительства моста через Керченский пролив - в 2017 г. - 60,0 млрд. рублей,
в2018 г. – 41,6 млрд. рублей и в 2019 г. – 13,1 млрд. рублей) [3]. Даже из этих
значений бюджетных ассигнований видно, что доля стоимости мостовых
переходов в общей стоимости автомобильных дорог весьма значительна.
Настоящая работа проводилась в рамках оценки результатов
государственного контракта «Ремонт мостовых сооружений на участке км
51+350 – км 117+173 автомобильной дороги М - 4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область
(мост через р. Северка на км 57+200 путепровод через ж.д. левый и правый на
км 73+250, путепровод через а.д. левый и правый на км 81+250, путепровод
через а.д. левый и правый на км 104+900, путепровод через а.д. левый и правый
на км 106+260, путепровод через а.д. левый и правый на км 106+400, мост
через реку Медведку на км 113+691 (левый), мост через реку Медведку на км
113+700 (правый))» Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» (рис. 1, 2).
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Мостовые переходы, построенные даже 30-40 лет назад, уже не
отвечают современным требованиям по возросшей осевой нагрузке. Так,
основной проблемой в большинстве регионов является ограничение мостовых
переходов по нагрузкам 6 тс на ось, в то время как для современного грузового
транспорта характерны нагрузки 10 – 16 тс на ось.
Соответственно, возникает необходимость в реконструкции мостовых
переходов и путепроводов для увеличения их грузоподъемности, и, как
альтернатива – строительство новых. Однако, как было показано выше,
строительство новых мостовых переходов крайне затратно, в реальности же,
по оценкам специалистов Федерального дорожного агентства, 100 погонных
метров мостового перехода по стоимости строительства примерно
соответствуют 4-7 км автомобильной дороги, для которой этот мостовой
переход предназначен. Аналогична ситуация с развязками и путепроводами.
Так, единственным экономическим оправданием многоярусных развязок и
эстакад в г. Москве является высокая стоимость городской земли.

Рисунок 1. Общий вид мостового перехода через р. Северка до
реконструкции.

Рисунок 2. Работы по усилению пролетного строения
переустройства конусов и уширения проезжей части.

после

Соответственно, современная технология ремонта или восстановления
несущей способности основных элементов мостовых переходов
предусматривает усиление пролетных строений и опор [4].
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Несущая способность является функцией норм нагрузок и фактических
прочностных показателей материалов и геометрических параметров
элементов мостового перехода.
В процессе эксплуатации мостового перехода его грузоподъемность
может стать недостаточной в результате или физического, или морального
износа. Кроме того, для железобетонных конструкций характерно изменение
прочности бетона в результате его структурных изменений под действием
попеременного замораживания-оттаивания, действия противогололедных
материалов, коррозии и других факторов. Еще один фактор - рост постоянной
нагрузки, к примеру, в результате устройства дополнительных слоев
асфальтобетона, которые были уложены в период эксплуатации.
В результате возникает одна неочевидная закономерность, выявленная
нами в результате исследований: Падение фактической грузоподъемности
мостового перехода в результате физического износа при расчете в
процентном отношении будет опережать снижение его несущей
способности.
Усиление бетонных и железобетонных конструкций мостовых
переходов для соответствия их современным нагрузкам чаше всего
осуществляется увеличением сечения несущего элемента, изменением в
расчетной схеме или устройством дополнительных конструкций, снижающих
нагрузку на несущие элементы. Для усиления плит и балок методом
увеличения сечения, в зону растягивающих напряжений вводят
дополнительную арматуру. При незначительном усилении дополнительная
арматура располагается рядом с существующей и соединяется с ней сваркой.
Более существенное усиление балок достигается за счет увеличения высоты
на 0,1-0,2 м и более. В данном случае зона усиления армируется каркасом,
который состоит из наклонных и продольных хомутов и стержней [5].
Эффективный метод усиления балочных железобетонных пролетных
строений пролетами не более 24 м - наклейка металлических элементов при
помощи эпоксидного клея.
Указанные методы, разработанные еще в 70-х годах прошлого века, до
сих пор используются на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения, так как они апробированы многолетним опытом и не
требуют специальных навыков персонала ремонтных подразделений.
Однако в настоящее время наиболее перспективным, экономичным и
надежным методом считается внешнее армирование ленточными
композитными материалами.
Полимерные композиты на основе углеродного волокна при внешнем
армировании конструкций мостовых переходов широко применяются сегодня
при восстановлении несущей способности. Главное достоинство этих
материалов – универсальность и технологичность, так как они могут
использоваться для усиления, ремонта различных зданий и сооружений.
Система для внешнего армирования (далее – СВА) из различных
полимерных композитов позволяет устранить снижение несущей способности
мостовых конструкций, повысить надежность и сейсмостойкость.
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На стадии эксплуатации СВА [6] позволяет:
- устранить случайные ошибки проектирования, а также производства
работ, такие как смещение арматуры, несоответствие ее фактической толщины
проектной, случайный брак в работе и др.);
- увеличить несущую способность для конструкций мостового перехода
при увеличении расчетной нагрузки;
- устранить различные повреждения несущей конструкции в процессе
эксплуатации;
- существенно сократить сроки производства работ, временные,
трудовые и финансовые затраты.
Для проведения экспериментальных работ нами был принят тяжелый
бетон класса В35 м добавками, применяемый в мостостроении, стальные
стержни (арматура) периодического профиля класса А500, А600,
рекомендованные для бетонов такого класса [7].
Из композитных материалов отобраны типичные образцы, наиболее
часто применяющиеся для внешнего армирования при усилении мостовых
конструкций: стеклоткань прямоугольного плетения, углеволоконная ткань с
однонаправленными волокнами холодного отверждения и ламинат на основе
однонаправленных углеродных волокон горячего отверждения.
Для приготовления образцов – балок размером 10х10х40 см
использовался щебень Пятовского карьера смеси фракций 5-20 мм марки 800.
Как мелкий заполнитель использован кварцевый мытый речной песок с
насыпной плотностью 1620 кг/м3, модуль крупности 1,25.
В качестве вяжущего использован портландцемент 500 Д0
Себряковского цементного завода. В качестве суперпластификатора – С-3 в
количестве 0,8 % по массе цемента, вводимый с водой затворения.
Состав бетона был подобран согласно установленной методике
расчетно-экспериментальным методом. Подвижность бетонной смеси
составила 4 см.
При подборах состава изготовлены три серии образцов (по 5 образцов в
каждой серии), которые до достижения марочного возраста 28 суток
хранились в специальной камере при влажности 98 %, температуре 18-21 0С.
Состав бетонной смеси (на 1000 л) приведен в табл. 1.
Таблица 1 - Состав бетонной смеси и характеристики бетона
Ц
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Расход материалов на 1000 л бетона, кг
П
Щ
В
460

1270

170

С-3
3,3

Плотность
бетона,
кг/л
2328

Для моделирования продольной арматуры в образцах-балках
применялась рифленые горячекатаные арматурные стержни диаметром 10 и
14 мм, сталь класса А500. Монтажная, а также поперечная арматура
выполнена из стали класса В500 диаметром 6 мм.
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Перед приготовлением каркасов опытных образцов арматура была
испытана на разрыв по действующему стандарту [8] на разрывной машине ИР200.
Характеристики арматурной стали определялись как среднее
арифметическое из результата испытания пяти образцов для каждого класса
стали.
Образцы испытывались под действием кратковременной нагрузки на
специально оснащенном стенде по схеме однопролетной свободноопертой
балки в лаборатории НИИМК МАДИ.
Результаты испытаний опытных балок в количестве 22 шт. показали:
1. Первые поперечные трещины под нагрузкой появляются на всех
балках вне зависимости от усиления, под нагрузкой примерно 7,5 кН. На
следующих этапах нагружения появляются новые поперечные (нормальные)
трещины, а характер развития их и уровень возникновения и увеличения
размеров наклонных трещин, находится в зависимости от класса арматуры,
процента армирования и от вида использованного композитного усиления.
Большое влияние на развития наклонных и нормальных трещин, дальнейшую
форму разрушения образцов оказали анкерные устройства, установленные на
торцах.
Для эталонных образцов трещиностойкость определена как практически
одинаковая, вне зависимости от класса армирующего металла и процента
армирования. Следует отметить, что число нормальных трещин для балок с
рабочим армированием класса А500 было ниже по сравнению с балками на
А600, для которых арматура была более прочной и имела большую площадь
поперечного сечения.
Для балок на II этапе исследования доминируют как количественно, так
и по характеру развития и нормальные и наклонные трещины.
Всего нами установлено шесть основных форм разрушения:
1) Разрушение чистого изгиба вследствие развития магистральных
трещин - все эталонные балки, 2 образца, усиленные тканью из стеклопластика
(первый этап) и образец с усилением из трех слоев стеклоткани (второй этап);
2) Одновременно - разрушение в результате действия момента
совместно с поперечной силой, в результате чего происходит разрушение
(дробление) бетона на участке чистого изгиба и над концом самой наклонной
трещины или среза в сжатой зоне.
3) По наклонным сечениям под действием поперечной силы
разрушение (дробление) бетона над наклонной трещиной или срезом сжатой
зоны.
4) В пролете на срезе с неполным использованием несущей
способности нормальных и наклонных сечений в результате отслоения
композита с торца; отрыв бетона защитного слоя по рабочей арматуре;
скольжение арматурных стержней вдоль анкера. При этом все балки, имевшие
указанные разрушения, имели вдвое большее сечение композита, которое
тоже недоиспользовано.
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5) Отрыв бетона защитного слоя под нагрузкой в результате значительной деформации.
6) Эффект усиления балок в части прочности нормального сечения
значительно зависит от композитного материала. Прирост прочности при
усилении балок по нормальным сечениям составил 18-62%. При
переармировании образцов внешней композитной арматурой в случае
отсутствия дополнительных мер по повышению надежности сцепления
композита и бетона прирост прочности составил только 2,5-7,5%.
Приведенные материалы свидетельствуют, что характер образования и
развития трещин и разрушения балок заметно зависят от классов рабочей
арматуры, процента армирования, от типа и сечения композитного усиления и
присутствия анкерных устройств. Видимо, все указанные факторы следует
учитывать при теоретических расчетах.
Проведенные эксперименты доказали, что усиление для изгибаемых
железобетонных элементов с применением композитов материалов на основе
стеклоткани и углепластик, особенно с применением соответствующих
конструктивных мер, является эффективной мерой и для восстановления
несущей способности конструкций и для ее увеличения.
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Для того, что бы бизнес был успешным в нем должны быть отлажены все
бизнес процессы. Одним из важных пунктов в этой работе будет являться
замер ключевых показателей эффективности. За основу принимают
несколько: входящий поток, конверсия, средний чек.
Для примера возьмем розничный магазин и посчитаем его эффективность:
Ежемесячно в магазин заходит 1000 человек, покупку совершают 100 из них,
конверсия равна 10%, средний чек этих покупок 100 руб. Итого получается
10 000 руб. товарооборот.
Существуют различные способы повышения продаж, рассмотрим наиболее
популярный из них – это реклама. [Электронный ресурс]. 2018. URL:
http://chasnic.ru
Правильная рекламная компания гарантировано приводит в магазин большее
количество покупателей, но не может повлиять на другие показатели
эффективности.
Рассмотрим это на нашем примере, после того как магазин запустил
рекламную компанию, количество клиентов увеличилось вдвое: ежемесячно в
магазин заходит 2000 человек, покупку совершают 200 из них, конверсия
равна 10%, средний чек этих покупок 100 руб. Итого получается 20 000 руб.
товарооборот.
Товарооборот увеличился в 2 раза притом, что работа велась только над одним
из коэффициентов. К тому же реклама один из самых дорогих способов
привлечения клиентов, и она не всегда бывает эффективной. Но пренебрегать
ей нельзя, особенно при современном уровне конкуренции.
Рассмотрим, как изменится ситуация в магазине если проработаем и улучшим
показатель эффективности – коэффициент конверсии. Добиться повышения
коэффициента конверсии возможно тогда, когда продавцы начнут продавать
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лучше и большему количеству клиентов, для этого персонал необходимо
обучать.
В нашем примере, после того как мы обучили продавцов, количество клиентов
осталось неизменным: ежемесячно в магазин заходит 2000 человек, но
покупку совершают уже 400 из них, конверсия равна 20%,поскольку продавцы
стали лучше работать с клиентами, средний чек этих покупок не изменился
100 руб. Итого получается 40 000 руб. товарооборот.
Товарооборот увеличился в 2 раза от предыдущего уровня и в 4 раза от
первоначального. Расходы на обучение персонала примерно такие же как и на
рекламную компанию, но периодичность обучения меньше, чем необходимая
периодичность рекламных компаний. Реклама нужна постоянно, а обучение
может носить периодический характер.
Теперь посмотрим как изменится ситуация если работа будет вестись по всем
трем ключевым показателям одновременно. Нам необходимо увеличить
средний чек, для этого необходимо прописать скрипты продаж, известно что
один продавец продает хорошо, а другой плохо, если все будут работать по
одному правильному алгоритму, тогда все будут продавать хорошо.
Прописанные скрипты, регламенты работы, выстроенные бизнес процессы и
дополнительное
обучение
будут
способствовать
повышению
профессионализма сотрудников и увеличению среднего чека.
После того как мы прописали скрипты продаж для продавцов, количество
клиентов осталось неизменным: ежемесячно в магазин заходит 2000 человек,
покупку совершают то же количество 400 из них, конверсия равна 20%,
поскольку продавцы стали лучше работать с клиентами, средний чек этих
покупок вырос до 200 руб. Итого получается 80 000 руб. товарооборот.
Таким образом проработав всего лишь 3 показателя эффективности, нам
удалось добиться увеличения товарооборота розничного магазина с 10 000
рублей до 80 000 рублей. При этом самым дорогим способом была привычная
и используемая многими – реклама.
Персонал в торговой организации является самым ценным ресурсом, и
инвестировать в обучение персонала необходима, так же, как и в рекламу.
Продавцы профессиональные приносят прибыль, а не обученные продавцы
несут убытки и потери бюджета от тех же рекламных компаний которые не
сработали.
Список используемой литературы
1.
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Введение
Уровень учебных достижений по совокупности учебных дисциплин
определяет степень развития обучающегося как интегрированного показателя,
в котором отображена концентрация достижений всех этапов и составляющих
учебного процесса, в сложной форме суммированы качества учебной
деятельности всех его субъектов и качества самой образовательной системы.
А так как в объективной педагогической оценке отражаются не только уровень
учебных достижений и степень развития обучающегося, но и уровень
профессионализма педагога, надежность методов и технологий обучения.
Интегральные показатели независимого контроля позволяют делать выводы о
качестве образовательного процесса и образовательных систем, осуществлять
прогнозирование их дальнейшего развития, создания новых средств и методов
управления качеством образования.
Однако, как и при любом измерительном процессе, при педагогическом
измерении всегда имеет место некоторое различие между истинной
подготовленностью обучающегося и уровнем его учебных достижений. Это
обусловлено тем, что на субъекты контроля и его результаты могут в той или
иной степени оказывать влияние различные внешние и внутренние факторы.
В процессе исследования качества обучения курсантов наблюдалась
группа курсантов, сдающие экзамены, согласно учебным программам и
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вычислялся средний оценочный балл по экзаменам в каждой сессии.
Обрабатывались результаты обучения и высчитывались приведенные (сумма
рейтингов всех курсантов равна единице) рейтинги 𝛼𝑖 .
В
𝛼𝑖 = ∑27 𝑖 ;
В
𝑖=1 𝑖

где В𝑖 средний балл каждого курсанта в каждом семестре. Приведенные
рейтинги 𝛼𝑖 представлены в таблице 1
Коэффициент эффективности обучения вычисляется как линейная
функция изменения приведенных рейтингов. Коэффициенты эффективности
образования курсантов представлены в таблице 2
С помощью коэффициентов эффективности наглядно показывается, как в
течении всего срока обучения изменялся коэффициент эффективности.
Используя эти данные можно планировать систему поощрения курсантов.
На диаграмме 3 представлены примеры изменения коэффициентов
эффективности некоторых курсантов. Из кривых диаграммы видно, что
курсант 25 имел не стабильную эффективность в обучении. Курсанты 4и 15
имеют достаточно высокий показатель эффективности обучения.
Таблица 1
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Таблица 2

диаграмма 3

Использованные источники:
1. Захаров А.В., Курилова И.С., Рамазанова Р.Р., Старцева О.Г. Экспертная
система рейтингового управления результатами обучения // Информатизация
образования и науки. - 2016. - №4(32). - С. 166-173.
2. Коровина В.А. Оценка эффективности деятельности предприятия с
использованием системы сбалансированных показателей // Вестник южноуральского государственного университета. Серия: экономика и менеджмент.
– 2008. – № 20 (120). – С. 40–51.
414

3. Калинина А.Э., Соколов А.Ф., Елхина И.А. Информационноаналитические методы мониторинга эффективности систем управления
региональной экономикой // Известия Волгоградского государственного
технического университета. – 2012. – Т.13. – №7(94) – С. 169-179.
4. Тарасенко Ф.П. О применении рейтинговых оценок в управлении вузом
// Проблемы управления в социальных системах . – 2011. – Т.3. – №5. – С.81–
96.
5. Быстров О.Ф. Инновационная методика рейтингового оценивания кафедр
института в системе управления качеством вуза // Научный вестник МГИИТ.
– 2010. – №5. – С. 46–48.

УДК 101.1
Мерклин В.А.
cтарший преподаватель кафедры философии
Ростовский государственный медицинский университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
УПРАВЛЯЮЩИЕ МИФЫ И ТРАГИЧНОСТЬ МАССОВОГО
ЧЕЛОВЕКА
Мономир глобализации определяется управляющими мифами, которые
приводят к единообразию представления и мотивации личности, выступают
в качестве тотального средства модификации представлений о жизни
современного человека.
Ключевые слова: мономир, глобализация, управляющие мифы,
трагичность личности.
Globalization monoworld is determined with control myths which lead to
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means of a modern man’s life ideas.
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В современном информационном обществе создаются особые высокие
технологии, позволяющие фактически создать виртуальное культурное
пространство за счет формирования нужного типа сознания и культуры [1; 3].
Средства коммуникации становятся главным инструментом влияния в
современном обществе, основным средством осуществления властных
стратегий правящих групп.
Средства коммуникации не только влияют на массы, но и «производят»
их. Если в «доинформационный» период человек массы был скорее понятием,
тенденцией, то информационные технологии способны массово
«производить» подобного человека по общим «лекалам». Его массовость
становится неизбежной и естественной. Общее информационное поле в
современном обществе - это целостная система коммуникации - развлечения управления, структурированная по социально значимым векторам,
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отражающим приоритетные ценности общества, а точнее, его управляющей
группы. Целью ее является сохранение общества через сохранение
господствующей структуры приоритетов и ценностей: ценности отражают
интересы власти, а структура их воспроизводится информационным полем,
создаваемым системой средств массовой информации, в результате
поддерживается непрерывность власти. Основной целью действия
информационного поля является обеспечение управляемости общества.
Средства массовой коммуникации, включая СМИ, массифицируют людей и в
то же время разобщают их, поскольку вытесняют традиционные
непосредственные контакты, собрания, встречи и т.п., заменяя личное
общение телевидением или компьютером. В конечном счете получается так,
по словам Московичи, что каждый оказывается в составе вроде бы и
невидимой, но вездесущей массы [7; 8].
Человек все чаще представляет себе действительность не в соответствии
со своим личным восприятием, а через отражение ее в СМИ, через образ этой
действительности, сформированный ими. Но и эту, «отредактированную»
СМИ, действительность человек фактически воспринимает не сам, ибо и он
«пересоздан» манипуляциями СМИ, поскольку техномодификации
подвергается не только действительность, но и восприятие человека [9].
Возникающие и меняющиеся изображения, ракурсы и т.п. не просто
удерживают внимание зрителя, а навязывают ему определенную скорость
переключения ракурсов, ритм и характер восприятия. СМИ активно
вторгаются в подсознательные структуры человека, используя символику,
имеющую опору в глубинах подсознательного. Комбинируя сознательные и
подсознательные воздействия, они создают и активно распространяют
социальные мифы - культурную форму описания и объяснения
действительности, получившую новое бытие в XX в. Совокупность мифов,
трансформирующая систему представлений и мотиваций личности, выступает
как тотальное средство модификации представлений о жизни у управляемых
мифами людей [4]. Таким образом, создается способ управления жизнью через
сознание, которое наполняется смысловыми матрицами, оживающими в
нужных идеях и образах. Наполнение, структурирование, организация
сознания становятся специальным видом властных технологий: меняя одну
матрицу на другую, можно заменить содержание «жизни», протекающей в
заданных матрицей рамках.
Совокупность управляющих мифов не только внушает определенный
тип поведения, но и программирует определенный тип мышления.
Создаваемые СМИ мифы тиражируются, выдаются за истинную реальность,
заменяя собой исходную реальность в сознании человека. Эта искусственная
реальность трансформирует сходным образом одновременно для больших
масс людей всю систему традиционных способов восприятия и мышления [5].
Люди «входят» разными в пространство такой мифопорождающей «машины»,
но выходят одинаковыми, причем одинаково безликими, ибо лица становятся
отражением общей идеи, заложенной в эту «машину».
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Информационные технологии - это новый тип в отношении человека и
общества с техникой, которая прежде только служила человеку, копируя,
дублируя, продолжая его деятельность, а теперь активно вторгается в его
жизнь. Информационные технологии создаются человеком, но по мере своего
усложнения они способны как бы приобретать независимость, а логика их
функционирования по-новому объединяет общество и создает новые условия,
контекст и возможности управления.
Как и любое достижение науки и техники, человек может обратить во
вред себе и собственному существованию информационные технологии, о чем
свидетельствуют так называемые информационные войны, порожденные
реальностью XX в. Эта война нового типа сводится к индоктринации
специально организованной информации в сознание объекта. Особую роль в
информационной войне играют СМИ как канал влияния на массовое
сознание. Можно сказать, что система манипулирования сознанием с
помощью масс-медиа по сути является формой информационной войны,
которая ведется за власть над умами и душами современного человека.
В современном обществе, в котором во многом разрушены
традиционные культурные ориентиры и ценности, сообщающие истинный
масштаб жизни и личности, массовый человек не только не ощущает какойлибо своей культурной или нравственной недостаточности (вспомним
Шарикова из «Собачьего сердца» М. Булгакова), но, напротив, он наиболее
удачно вписан в культурный “интерьер“ общества, приспособлен к нему.
Личность, как известно, представляет собой системное и целостное
образование, не сводимое к какой-либо одной стороне проявления человека
или какой-либо конкретной форме его социального поведения. Массовая
культура фрагментирует личность, лишая ее целостности, и сужает ее
ограниченным набором стереотипных проявлений, которые все с меньшим
основанием можно считать поступками. Происходит процесс одновременно и
омассовления людей, и распадения их общности, которая может основываться
на взаимодействии личностей, но не на их изоляции. О разрушительной силе
индивидуализма еще в XIX в. писал великий русский философ Вл. Соловьев:
«Чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе ведет к своему
противоположному - к всеобщему обезличению и опошлению. Крайняя
напряженность личного сознания, не находя себе соответствующего предмета,
переходит в пустой и мелкий эгоизм, который всех уравнивает» [10]. Само
отношение к человеку, как и его собственная самооценка, основывается не на
наличии у него каких-либо общественно ценных способностей, достоинств и
их проявления, а на величине спроса, которым он или его способности
пользуются на рынке. Человек предстает не как личность, имеющая
самостоятельную ценность, а как товар, имеющий свою цену, как и все
остальные товары на рынке. Человек и сам начинает относиться к себе, как к
товару, который следует продать по возможно более высокой цене. Чувства
самоуважения становится недостаточно для уверенности в себе, ибо человек
начинает зависеть от оценки других людей, от моды на его специальность или
способности [2]. Рыночная ориентация, как утверждал Э. Фромм, искажает
417

структуру характера человека; отчуждая его от самого себя, ведя к разрыву с
самим собой, лишая гармонии, усиливая чувство трагедийности бытия.
Замена
человеческих
отношений
психотехнологическими
манипуляциями, кризис личности, черты трагичности, феномен духовночувственной недостаточности человека, его атомизация представляются
опасными симптомами деформации социальности [6]. Культура замещается
совокупностью социальных технологий, и происходящий процесс по сути
становится
процессом
глубоко
бескультурным,
ибо
внешняя
цивилизованность все более расходится с подлинным смыслом культуры как
явления, принципиально социального по природе и смыслу и духовного по
содержанию.
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В данной статье рассматриваются возможные резервы увеличения
эффективности производства продукции на предприятии. Предлагается
система ХАССП, которая поможет усовершенствовать систему качества,
а так же откроет возможность выхода предприятия на мировой рынок.
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In this article, possible reserves of increasing the efficiency of production in
the enterprise are considered. A HACCP system is proposed that will help improve
the quality system, as well as open the possibility of the enterprise entering the world
market.
Key words: quality, HASS, process approach, control.
Необходимость внедрения на предприятии новой системы качества
обусловлено появлением современной системы обеспечения качества, в
основе которой лежит «процессный подход».
Внедрение системы качества является стратегическим решением
организации. Проектирование и внедрение системы качества организации
определяется изменяющимися потребностями, специфическими целями,
выпускаемой продукцией, применяемыми процессами, размерами и
структурой организации. Хотя стоит отметить, что настоящий стандарт не
предполагает единообразия структуры системы менеджмента качества или
документации.
Чтобы организация функционировала эффективно, она должна
идентифицировать многочисленные взаимосвязанные виды деятельности и
осуществлять их менеджмент. Деятельность, использующая ресурсы и
управляемая в целях обеспечения способности преобразовывать входы
(входящие элементы) в выходы (выходящие элементы), может
рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса напрямую
формирует вход следующего процесса.
Такой подход в рамках системы качества подчеркивает важность:
•
понимания и выполнения требований;
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•
необходимости рассматривать процессы с точки зрения
добавленной ценности;
•
достижения (запланированных) результатов выполнения процесса
и его результативности, а также;
•
постоянного улучшения процессов на основе объективного
измерения.
Мониторинг удовлетворенности потребителя требует проведения
оценки информации, относящейся к восприятию потребителем того,
выполнила ли организация его требования. Стоит отметить, что модель не
показывает процессы на детальном уровне. Кроме того, ко всем процессам
может быть применена методология, известная как «Планирование исполнение - проверка - воздействие» (PDCA).
Таким образом, ориентация на потребителя и использование в данных
стандартах качества процессного подхода-то есть непрерывность управления
качеством, обеспеченное на стыках между отдельными процессами внутри
системы процессов, а также при их сочетании и взаимодействии, делает
данную систему качества более совершенной.
Необходимость внедрения данной системы качества в ОАО
«Кизлярагрокомплекс» обуславливается, во-первых, необходимостью
совершенствования системы качества, а во-вторых, необходимостью выхода
на международные рынки высокотехнологичной продукции.
Для того чтобы разработать на предприятии систему обеспечения
качества ХАССП необходима следующая исходная информация:
1)
Информация о продукции
Для выпускаемой продукции должны быть указаны:
•
наименования и обозначения нормативных документов и
технических условий;
•
требования
безопасности
(указанные
в
нормативной
документации) и признаки идентификации выпускаемой продукции;
•
условия хранения и сроки годности;
•
известные и потенциально возможные случаи использования
продукции не по назначению, а при необходимости рекомендации по
применению и ограничения в применении продукции, в том числе по
отдельным группам потребителей (дети, беременные женщины, больные
диабетом и т.п.) с указанием соответствующей информации в
сопроводительной документации;
•
возможность возникновения опасности, в случае объективно
прогнозируемого применения не по назначению.
2)
Информация о производстве.
Группа ХАССП (специалистов разрабатывающих и внедряющих
данную систему) должна составить блок-схемы производственных процессов
и, при необходимости, планы производственных помещений.
На блок-схемах, планах или в приложениях к ним должны быть
приведены следующие сведения:
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•
контролируемые
параметры
технологического
процесса,
периодичность и объем контроля (схемы производственного контроля);
•
инструкции о процедурах уборки, дезинфекции и дезаэрации, а
также гигиене персонала, согласованные с органами Минздрава России;
•
техническое обслуживание и мойка оборудования и инвентаря;
•
пункты санитарной обработки, расположение туалетов,
умывальников, хозяйственно-бытовых зон;
•
система вентиляции и др.
3)
Проверка информации
Описание продукции и производства должны быть проверены группой
ХАССП на соответствие реальной ситуации. Эта проверка должна
производиться периодически и ее результаты должны документироваться.
Итак, приступая к внедрению стандартов ХАССП серии ИСО 2000 года,
руководство предприятия ОАО «Кизлярагрокомплекс» должно четко себе
представлять, какие явные преимущества или выгоды может получить
предприятие в результате этой работы.
Как показывает анализ, наиболее очевидными мотивами в пользу
внедрения стандартов ХАССП серии ИСО 2000 на российских предприятиях,
в том числе и ОАО «Кизлярагрокомплекс», являются:
•
возможность минимизировать риск отказа покупателя от
продукции или ее возврата (вследствие нестабильности качества) и связанных
с этим потерь и ухудшения экономических показателей деятельности
предприятия;
•
повышение конкурентоспособности предприятия и, как следствие,
расширение внутреннего рынка и увеличение экспортных возможностей;
•
улучшение экономических показателей деятельности предприятия
(рост прибыли, повышение производительности и рентабельности,
уменьшение затрат на устранение дефектов, переработку некачественной
продукции, и др.);
•
повышение престижа предприятия в глазах потребителей и
общества, укрепление доверия к фирменной марке и, как следствие, рост
заказов и увеличение объемов сбыта продукции;
•
повышение эффективности системы качества за счет
использования недвусмысленных процедур и рационального распределения
полномочий и ответственности в области качества;
Внедрение стандартов ХАССП серии ИСО 2000 в ОАО
«Кизлярагрокомплекс» предполагает создание организационных, ресурсных,
методических и социально-психологических условий для обеспечения
качества продукции в соответствии с рекомендациями и требованиями этих
стандартов. Как показывает мировой опыт, средняя продолжительность работ
по внедрению стандартов ХАССП серии ИСО составляет 1-2 года. И это при
условии, что предприятие обладает определенным опытом системного
подхода к решению проблем качества.
Важно отметить, что стремление предприятия внедрить стандарты
ХАССП в течение более короткого периода времени и с наименьшими
421

затратами при недостаточной подготовленности персонала может обернуться
серьезной неудачей и, следовательно, невосполнимыми потерям и времени,
средств и имиджа.
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В настоящее время в системе высшего образования наибольшее
внимание стали уделять такой дисциплине как физическая культура. Под
физической культурой понимают совокупность всех присущих данному
обществу целей, задач, средств, форм, способствующих физическому
развитию и совершенствованию людей. Цель физической культуры
направлена на повышение уровня здоровья, развитие целостной личности,
физических сил, способностей, спортивного мастерства, все это является
одним из важных элементов образовательного процесса вуза. Главная цель
воспитания в рамках физической культуры студентов вуза – это проведение
организационно-методических, воспитательных и пропагандистских мер,
которые способны обеспечить оздоровление студентов средствами
физической культуры и спорта.
Физическое воспитание – вид воспитания, содержанием которого
являются обучение движениям, воспитание физических качеств, изучение
специальным физкультурным знаниям и развитие осознанной потребности в
физкультурных занятиях.
Особую роль для формирования здоровья, мышления,
которое
направлено на студентов, играет личность преподавателя физического
воспитания, который является не только сторонником здорового образа
жизни, но и хорошо обладает такой технологией, которая позволит развить у
студентов практические навыки профилактического толка.
В системе высшего образования предмет физической культуры должен:

способствовать физическому развитию студентов, соответствуя
интересам общества ;

стимулировать студентов поддерживать здоровый образ жизни;

развивать культуру собственного тела;

помогать укрепить здоровье каждого из студентов;

направлять, заинтересовать и мотивировать на участие в
спортивной жизни университета;

сформировать определенные знания, навыки и умения в данной
области;
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воспитать у студентов необходимость регулярно заниматься
физической культурой и спортом.
Проанализировав вышеперечисленное, можно еще раз отметить, что
физическая культура играет важную роль в образовательном процессе.
Поэтому, в структуре высшего образования физическая культура должна
занимать одно из главных мест среди других предметов; И немаловажную
роль должна играть при решении важных общепедагогических задач и
способствовать развитию у студентов правильного и здорового образа жизни.
Также следует затронуть и то, что такой предмет, как физическая
культура оказывает влияние на воспитание студентов духовно-нравственно,
на занятиях студенты включаются в процесс самопознания и самосознания, т.
е. это подразумевает собой физическое состояние каждого студента и сферу
духовно-нравственной жизни.
Следовательно, физическая культура в учебных заведениях высшего об
разования помогает формированию личностных качеств,как трудолюбие, стр
емление к своей цели, активная деятельность в общественной жизни, учит пр
инимать на себя ответственность и контролировать себя.
Если преподаватели физической культуры в вузах смогут сформироват
ь у студентов желание развиваться и самосовершенствоваться, им будет
проще принимать ответственные решения и решать сложные задачи в разных
областях жизнедеятельности.
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В современном обществе феномен созависимых отношений все чаще и
чаще становится темой для обсуждения. Литература и кинематограф
постоянно выдают примеры созависимых отношений за некий любовный
эталон; идеал, к которому необходимо стремиться. В данной статье мы
рассмотрим некоторые психологические особенности созависимой личности
и созависимых отношений.
Сам термин «созависимость» начал активно использоваться к концу 70х годов прошлого века и в широком смысле характеризует паталогическую
привязанность одного человека к другому. Многие авторы (Круз, Битти,
Уайнхолд, Шорохова и др.) выделяют характерные особенности созависимой
личности, и к наиболее часто повторяющимся из них относят постоянный
поиск социального одобрения, низкую самооценку, резервирование
(накопление) эмоций, размытость и/или отсутствие психологических границ,
психологическую незрелость, ощущение собственного бессилия в попытках
что-либо изменить и многие другие [2; 4]. Созависимый человек фактически
позволяет другим принимать решения за себя: это могут быть как глобальные
вопросы, так и каждодневные обыденные ситуации. Часто состояние
одиночества сопровождается для таких людей сильным дискомфортом – они
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стараются избежать его всеми силами, вступая в отношения (любые) при
первой же возможности, так как ощущение другого человека рядом с собой
создает для созависимого некую иллюзию опоры. Созависимые личности
зачастую конформны, причем их согласие с окружающими зачастую носит
исключительно внешний характер.
Совсем другая ситуация прослеживается в характеристике личности,
являющейся лидером. «Лидер (англ. leader – ведущий) – член группы, за
которым все остальные члены группы признают право принимать
ответственные решения в значимых ситуациях, – решения, затрагивающие их
интересы и определяющие направление и характер деятельности всей группы»
[1; с. 95]. Многочисленные исследования лидеров (Фидлер, Scheusner, Блейк,
Моутон и др.) указывают на наличие у них определенных устойчивых качеств,
отличающих их от «общей массы» людей. К основным личностным
характеристикам лидера можно отнести, прежде всего, способность
доминировать (влиять на людей), чувство риска, стрессоустойчивость,
ответственность. А.Л. Уманский в своих трудах говорит о таких свойствах
темперамента лидера, как общая активность, особенности моторной сферы и
свойства эмоциональности. Также дополнительно к этому он выделяет особый
характер лидера (способы поведения и эмоционального реагирования),
личностную направленность на достижение результата и способность к риску
и быстрому принятию решений [3]. Как следует отметить, описанные качества
разительно отличаются от качеств созависимой личности. Однако надо
отметить, что существует тип созависимости, при котором проявляются как
бы лидерские качества, базирующиеся на внутренней неуверенности в себе и
глубокой зависимости. Такой псевдолидер проявляет свое могущество только
в отношении другого созависимого или зависимого. Формируются отношения
доминирования-подчинения по типу садо-мазохизма.
Но как же обстоит дело в реальной жизни у современной молодежи? В
своем исследовании мы изучили склонность людей, занимающих
руководящее положение в молодежной студенческой среде, к созависимому
поведению
и
созависимым
отношениям.
Гипотезой
выступило
предположение о том, что среди лиц, находящихся в руководстве молодежной
организации, будет преобладать низкий уровень эмоционально-личностной
созависимости. В исследовании приняло участие 24 руководителя различного
рода
студенческими
структурами
Белгородского
НациональногоИсследовательского Университета. Возраст респондентов от 18 до 22 лет. В
основном это студенты 2 и 3 курсов, из них 8 юношей и 16 девушек. Для
реализации нашей задачи мы составили анкету на основе вопросов «Теста на
выявление степени созависимости» (Тест Уайнхолда) [2]. Мы позаимствовали
у него несколько вопросов, добавив их к разработанным собственно нами, и в
итоге получили анкету из 10 утверждений, чтобы изучить склонность к
созависимым отношениям. Испытуемым предлагалось ответить, как часто они
сталкиваются с той или иной ситуацией, используя четыре варианта ответа:
никогда (1 балл), иногда (2 балла), часто (3 балла), почти всегда (4 балла).
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Согласно результатам исследования, оказалось, что 59% испытуемых в
целом имеют низкий уровень склонности к созависимости, 33% – средний,
высокий же уровень склонности к созависимости выявлен у 8% опрошенных.
Анализ ответов на отдельные вопросы показал следующее. 37,5%
ответили, что никогда не склонны брать на себя ответственность за чувства
и/или поведение других людей. 46% респондентов ответили, что иногда
склонны брать ответственность, 12,5% – что часто склонны брать
ответственность и 4% отмечают у себя данную склонность почти всегда.
Напомним, что спутанность ответственности является одной из черт
созависимой личности.
Исследование ощущения собственной зависимости от других людей и
потребности в постоянном одобрении и поддержке со стороны дало
следующие результаты. 37,5% – довольно часто испытывают страх или
беспокойство при мысли о том, как другие отреагируют на их чувства и
поведение. Так же 37,5% – иногда задумываются над этим. 17% опрошенных
почти всегда обеспокоены мнением других о собственном поведении, а 8% –
никогда не уделяют данному вопросу должное внимание. Чуть больше
половины (54%) испытуемых часто боятся быть отвергнутыми. 29% – же,
наоборот, никогда этого не опасаются и не привыкли считаться с мнением
других. Выбор 17% зависит от ситуации. Таким образом, молодые люди,
старающиеся удержать благоприятное мнение о себе нередко жертвуют
собственными интересами и чувствами, выбирая более приемлемые модели
поведения.
Тем не менее, 92% опрошенных утверждают, что никогда не сводят к
минимуму проблемы и не отрицают/изменяют правду о чувствах или
поведении людей, с которыми общаются. 8% – отмечают ситуативность
отношения данного высказывания к собственной персоне. При оценке
высказывания: «Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя
нужным/нужной, и пытаюсь затем сохранить их», – все испытуемые
разделились на три равные группы (33%). Их выбор пал, соответственно, на
варианты ответов «никогда», «иногда» и «часто». Зачастую люди, избегающие
критики или ощущения ненужности в отношениях готовы закрывать глаза на
многие значимые минусы партнеров и «подстраивать реальность под себя»,
реализуя собственную заботу о нем в полной мере.
8% опрошенных признались, что принятие решений почти всегда
является тяжелой ношей для них. 59% – напротив, отмечают собственную
легкость в вопросе выбора, а 33% испытуемых ориентируются по ситуации.
54% респондентов не склонны полагаться на мнения других, а действуют по
своему усмотрению. 42% – находят баланс между мнениями других людей и
собственным усмотрением, и только 4% – часто склонны опираться на мнение
других в ситуации принятия решения. Желание «переложить»
ответственность на другого человека почти всегда указывается, как основная
характеристика созависимой личности. Соответственно, низкие показатели в
данном высказывании говорят о возможности испытуемых принять
последствия собственного выбора.
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75% опрошенных заявили, что устойчивы к мнению других людей и не
ставят его выше собственного. 25% – признались, что иногда чье-то мнение
доминирует над их собственным. 50% испытуемых не выносят желания и
потребности других на первый план, 21% – делает это довольно часто, 8% –
почти всегда, и 21% – ориентируется по ситуации. Причиной игнорирования
собственных желаний и побуждений может являться стойкое ощущение себя
в роли мученика или боязнь потерять близкое окружение и желание угодить,
потакать им. В данном случае мы видим преобладающую независимость и
свободу от мнения других людей рассматривание собственного мнения как
немаловажной части в принятии решения.
Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило гипотезу
о том, что среди лиц, находящихся в руководстве молодежной организации,
преобладает низкий уровень эмоционально-личностной созависимости. То
есть созависимость и лидерство в основном являются противоположными
феноменами. Поэтому можно предположить в качестве профилактики
созависимости формирование в молодежи лидерских качеств, которые
пригодятся в любом выбранном молодыми людьми направлении. Даже если
не все станут руководителями, но могут стать выдающимися личностями и
специалистами, каждый в своей сфере.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО И ВОЗДУШНОГО
РЕЖИМОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются условия формирования
микроклимата и его влияние на сельскохозяйственных животных,
содержащихся в животноводческих помещениях.
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Annotation: The article considers the conditions of microclimate formation
and its influence on farm animals contained in cattle-breeding premises.
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Введение. Микроклимат животноводческих помещений определяется
рядом факторов: температурой, влажностью, подвижностью и запыленностью
воздуха,
бактериальной
и
газовой
его
загрязненностью.
Сельскохозяйственные животные, находящиеся в помещениях, постоянно
подвергаются воздействию указанных факторов, которые находятся в
динамическом состоянии, качественно и количественно меняясь в течение
времени (суток, сезона).
Цель исследования. Проведение анализа факторов, оказывающих
влияние на формирование микроклимата помещений, предназначенных для
содержания сельскохозяйственных животных.
Результаты исследования. Окружающая животных воздушная среда
помещений оказывает комплексное влияние на организм животных. При этом
в различных условиях ряд факторов микроклимата играет ведущую роль,
тогда как другие усиливают или ослабляют их воздействие на животных.
Температура окружающей среды оказывает наибольшее воздействие на
животных, влияя на тепловое состояние их организма и, как следствие, на
интенсивность обменных процессов. В соответствии с температурой
окружающей среды у животных вступают в действие механизмы,
регулирующие теплоотдачу. При понижении температуры окружающей
среды интенсивность обменных процессов возрастает, а при повышении,
наоборот, снижается.
Однако пределы регуляции тепла в организме не беспредельны,
нарушается тепловое равновесие, что влечет за собой изменение
физиологического состояния животных. Нарушение оптимальных
температурных условий вызывает дисбаланс выработки и отдачи теплоты
организмом животных, что ведет к перегреву или переохлаждению и, как
следствие, к повышенной заболеваемости и снижению продуктивности.
Сельскохозяйственные животные больше приспособлены к низким
температурам, чем к высоким. Влияние температуры окружающей среды тем
сильнее и переносится животными труднее, чем ближе она к температуре тела
животных. При чрезмерном и длительном снижении температуры
окружающей среды может наступить переохлаждение организма животного –
гипотермия.
В современных животноводческих зданиях не всегда обеспечивается
нормативный
режим и животные подвергаются хроническому
переохлаждению (осень, зима) или перегреву (лето), что сопровождается
потерей продуктивности.
Следует отметить, что резкие колебания температурного режима в течение
суток оказывают более сильное негативное воздействие на организм
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животных, чем постоянно повышенная или пониженная температура воздуха
в помещении.
Влажность окружающей среды усиливает действие температуры на
организм животных, изменяя отдачу тепла в сторону увеличения или
уменьшения. Насыщенный влагой воздух, как при низких, так и при высоких
температурах одинаково вреден для животных. Объясняется это тем, что
увлажненный воздух обладает большей теплоемкостью и большей
теплопроводностью, чем сухой. Поэтому при низких температурах воздуха и
высокой его влажности увеличиваются тепловые потери с поверхности тела
животных. При высокой температуре воздуха и большой его влажности тепло
от воздуха передается телу животных, что ведет к перегреву организма.
Длительное
содержание
животных
в
сырых
помещениях
сопровождается увеличением заболеваемости, ухудшением прироста массы
животных. Сухой же воздух переносится сельскохозяйственными животными
значительно легче в достаточно широком диапазоне температур. Однако
слишком сухой воздух (с относительной влажностью менее 30%) вызывает
нарушение процессов терморегуляции у животных.
Влажностный оптимум воздуха при содержании сельскохозяйственных
животных,
соответствующий
нормальному
физиологическому
функционированию всех органов животных, зависит, в конечном счете, от
видов животных, пород, возрастных и продуктивных групп с учетом
региональных особенностей.
Подвижность воздуха в зоне содержания животных оказывает
определенное влияние на тепловой баланс организма животных. В процессе
своего движения воздушные массы изменяют температуру воздушной
оболочки вокруг тела животного, охлаждая или нагревая поверхность тела
животных. При высокой температуре охлаждающее действие движущегося
воздуха может сохраняться при относительно небольшой его влажности. Тем
не менее, большая подвижность воздуха при низкой влажности и высокой
температуре способны вызывать высыхание кожных покровов и оказывать
негативное влияние на организм животных в целом. Повышенная
подвижность воздуха при низких температурах и высокой влажности воздуха
ведет к переохлаждению тела животных. Аналогичное явление отмечается при
отсутствии подвижности воздуха. Застойный воздух при высокой температуре
и влажности ведет к перегреву организма животных.
В условиях животноводческих помещений большое значение имеют
сквозняки, оказывающие негативное влияние на ограниченные участки тела
животных.
Сельскохозяйственные животные, содержащиеся в помещениях,
непосредственно находятся под влиянием вышеуказанных факторов
(температуры, влажности и подвижности воздуха) одновременно.
Комплексное воздействие их на организм животных вызывает определенные
реакции и ведет к изменению процессов жизнедеятельности животных.
Результаты ряда исследований [1, 2, 3] показали, что сочетание высоких
температуры и влажности при небольшой подвижности воздуха в холодный
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период года отрицательно влияло на организм животных. Увеличение
подвижности воздуха в теплый период существенно снижало неблагоприятное
влияние высокой температуры и влажности.
Способность
организма
сельскохозяйственных
животных
адаптироваться к микроклимату в условиях содержания в помещениях
находится в прямой зависимости от тепло-влажностного режима помещений.
Правильное сочетание параметров, определяющих тепло-влажностный режим
помещений, с учетом вида, возраста, физиологического состояния, периода
года, типа и уровня кормления, обеспечивает, в конечном счете, высокую
продуктивность.
Наряду с физическими свойствами воздуха влияние на физиологическое
состояние и продуктивность животных оказывает химический состав воздуха.
Газовый состав воздуха в помещениях во многом обусловлен их санитарным
состоянием, плотностью размещения животных, уровнем воздухообмена и пр.
Повышенные концентрации углекислого газа, аммиака, сероводорода в
воздухе помещения, образующиеся в процессе жизнедеятельности животных,
отрицательно влияют на физиологическое состояние и продуктивность
животных [4].
Одновременно с качеством воздушной среды помещений для
содержания сельскохозяйственных животных существенное влияние на
самочувствие животных оказывает теплофизическое состояние ограждающих
конструкций.
Радиационная температура (температура на внутренних
поверхностях ограждающих
конструкций) определяет степень отдачи
теплоты излучением и соответственно степень теплового комфорта.
Теплофизические показатели конструкции пола влияют на
величину
конвективной и кондуктивной составляющей теплообмена. Повышенная
влажность и загазованность воздуха приводят к изменению теплофизических
показателей и ускоренному износу и разрушению строительных конструкций
здания.
Выводы. Указанные факторы необходимо принимать во внимание, как
на стадии проектирования зданий и сооружений, предназначенных для
содержания животных, так и при обеспечении нормируемых параметров
микроклимата в помещениях указанных зданий и сооружений.
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ФУНКЦИИ СЕМЕЙНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
Семейные конфликты являются наиболее острой проблемой семейных
взаимоотношений и вместе с тем труднодоступной для разрешения на
уровне практической психологии, поскольку большинство семей ведут
замкнутый образ жизни, не обращаются с внутренними проблемами к
психологам. Однако семейные межличностные конфликты могут приводить
к негативным последствиям как отдельных членов семьи, так и семью в
целом. Нередко разрушение семейных взаимоотношений и связей является
следствием затяжных и не решенных конфликтов.
Ключевые слова: семейные конфликты, конфликт в семье,
межличностные конфликты, семья, отношения, причины возникновения
конфликтов.
Gavrikova Irina Grigorievna, master's degree of specialty "Conflictology",
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FUNCTIONS OF FAMILY INTERVIEW CONFLICTS
Family conflicts are the most acute problem of family relationships and, at
the same time, difficult to access at the level of practical psychology, since most
families lead a closed way of life, do not address internal problems to psychologists.
However, family interpersonal conflicts can lead to negative consequences for both
individual members of the family and for the family as a whole. Often, the destruction
of family relationships and relationships is the result of protracted and unresolved
conflicts.
Keywords: family conflicts, conflict in the family, interpersonal conflicts,
family, relationships, causes of conflicts.
О том, что конфликты – это далеко не всегда негативное явление, писали
Анцупов А.Я., Дмитриев А.В., Иванова Е.Н., Шипилов А.И. У конфликта
имеется как конструктивная, так и деструктивная стороны. Конструктивная
сторона конфликта – это, по мнению Дмитриева А.В., такая функция
конфликта, которая положительно воздействует на психологию
конфликтующих субъектов, в частности, на когнитивную и эмоциональноволевую сферы психики. Под деструктивной стороной конфликта
исследователь понимает такую его функцию, которая оказывает негативное
влияние на психику субъектов, вызывая непродуктивные или весьма
негативные реакции в когнитивной или в эмоционально-волевых сферах
личности субъектов конфликта [1, С.23].
Оценивая объекты влияния конфликтов и затрагиваемые ими стороны
жизни, Иванова Е.Н. отмечает, что в первую очередь конфликты негативно
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сказываются на взаимоотношениях между людьми; вместе с тем, как
подчеркивает исследователь, это влияние не всегда негативное [2, С.8].
Деструктивное влияние конфликтов на взаимоотношения проявляются в том,
что субъекты конфликта часто в худшую сторону меняют мнение друг о друге,
окружают
себя
ложными
стереотипами,
усугубляют
ситуацию.
Положительное, конструктивное влияние конфликтов на взаимоотношения
между личностями проявляется, прежде всего, в том, люди приобретают
некоторый положительный опыт продуктивного взаимодействия, выявляют не
разрешенные проблемы во взаимоотношениях.
Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. в своих исследованиях отмечают, что
конфликты способны приучить личность адекватно реагировать на
неординарные ситуации, связанные с общением, а также научить
ориентироваться в сложных межличностных отношениях [3, С.233].
Следует отметить, что деструктивность конфликта не является его
функцией: деструктивность не приводит ни к каким позитивным
внутриличностным и межличностным формированиям. Конструктивность
конфликта – это функциональное явление, связанное с положительными
изменениями в определенных сферах внутриличностного развития или
развития межличностных отношений.
Деструктивность семейных межличностных конфликтов в крайнем
случае может приводить к разрушению семьи. Верб Л.Я. отмечает, что семьи
часто могут рушиться из-за пустяков, при этом, даже мелкие и незначительные
ссоры могут выступить инициаторами развода. С этой проблемой всегда
сталкиваются практические семейные психологи. Однако встречаются и
случаи, когда конфликт может стать поводом для развода или же последней
каплей в ухудшающихся взаимоотношениях партнеров [2, С.15].
Деструктивность семейных межличностных конфликтов может
проявляться и в том, что члены семьи отдаляются друг от друга, становятся
«чужими». Такое отдаление живущих под одной крышей людей, как считает
Сатир В., приводит к психологическим травмам, а семейная жизнь
превращается в сплошной кошмар [5, С.74].
Деструктивный характер конфликтов между супругами сказывается на
развитии детей в семье. Дети часто очень чувствительны к конфликтам между
родителями. Конфликтные ситуации, порождающие отчужденность,
приводящие к ссорам, скандалам, взаимным упрекам, недопониманию, –
откладывают отпечаток на не окрепшей детской психике. Большинство
побегов детей из дому связано именно с семейными межличностными
конфликтами.
Конфликты между детьми и родителями не всегда деструктивны, однако
в большинстве совсем негативно сказываются на взаимоотношениях.
Родители часто не понимают, что задача по разрешению конфликтов с детьми
возлагается именно на них, хотя детей также необходимо учить разрешать
конфликты.
В связи с этим выделяют различные функции семейного конфликта:
конструктивные и деструктивные.
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К конструктивным функциям относят:
а) познавательную (появление конфликта выступает как симптом
неблагополучных отношений и проявления возникших семейных
противоречий);
б) функцию развития (конфликт является важным источником развития
в семье и совершенствования процесса взаимодействия);
в) инструментальную (конфликт выступает как инструмент разрешения
противоречий в семье);
г) перестроечную (конфликт снимает факторы, подтачивающие
существующие межличностные взаимодействия, способствует развитию
взаимопонимания между супругами).
Деструктивные функции конфликта связаны с:
а) разрушением существующей совместной семейной деятельности;
б) ухудшением или развалом отношений в семье;
в) негативным самочувствием супругов;
г) низкой эффективностью дальнейшего взаимодействия в семье.
Шуман С.Г., Шуман В.П. считают, что семейные межличностные
конфликты в большей степени деструктивны, чем конструктивны, хотя
конструктивность также рассматривается исследователями как одна из
положительных функций конфликтов [2, С.207]. Конструктивность семейных
межличностных конфликтов проявляется в том, что конфликтующие стороны
– члены семьи – способны в конфликтной ситуации выработать методику и
механизм борьбы со стрессами. По мнению Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса
В., «умеренные, вовремя разрешимые семейные конфликты закаляют семью,
препятствуют психологическому застою и более вредным семейным
идиллиям» [6, С.136].
Поскольку семейные межличностные конфликты неизбежны и через них
проходит каждая семья, то возникающие конфликтные ситуации
способствуют формированию позитивных установок внутри семьи, связанных
с механизмами разрешения внезапно возникающих проблем.
Семейные конфликты между родителями и детьми рассматриваются
Петрушиным С.В. как модели более серьезных конфликтов, с которыми
ребенку придется иметь дело во взрослой и самостоятельной жизни. В этом
смысле семейные межличностные конфликты конструктивны, поскольку
вырабатывают у ребенка стрессоустойчивость по отношению к таким
феноменам межличностных отношений, помогают в будущем разрешать
более запутанные конфликтные ситуации [7, С.96].
Гительмахер Р.Б. выделяет четыре причины конфликта: субъективные,
объективные, организационно-управленческие, социально-психологические
[8, С.17]. В основе такой классификации причин конфликта лежит отношение
к нему конфликтующих субъектов. В соответствии с данной классификацией
можно выделить и типы конфликтов, возникающих по одной из указанных
причин. Межличностные конфликты в семье следует отнести к категории
социально-психологических, поскольку, с одной стороны, данные конфликты
происходят внутри микросоциума, с другой, – возникают между личностями
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внутри этого микросоциума. Семейные межличностные конфликты мы
отделяем от групповых семейных конфликтов, поскольку последние не
являются объектами данного исследования. Вместе с тем межличностные
семейные конфликты могут быть вызваны как субъективными, так и
объективными причинами.
Иванова Е.Н. выделяет следующие причины конфликта: неадекватная
самооценка и неадекватные представления людей, несоответствие социальных
ролей, групповая дискриминация, ограниченность ресурсов, подлежащих
распределению [2, С.12]. Под эти причины попадают все виды
межличностных семейных конфликтов, поэтому данную факторную систему
следует считать наиболее полной.
Алешина Ю.Е. отмечает, что межличностные семейные конфликты
могут быть вызваны самыми разнообразными причинами, однако
большинство причин зависит от вида межличностного семейного конфликта,
то есть от того, между какими членами семьи возникает межличностный
конфликт [9, С.49]. Действительно, семейные отношения связывают людей
разных возрастов, разных взглядов на жизнь и на семью, людей разных
профессий и потребностей, поэтому причины, которые способны вызвать
семейный межличностный конфликт, весьма разнообразны.
Конфликты на почве личностной неприязни чаще всего возникают
между членами семьи, не связанными кровными узами или связанными весьма
отдаленными кровными узами: например, конфликты на почве неприязни друг
к другу могут возникать между невесткой и свекровью, между зятем и тещей,
между одним из членов семьи и родственником другого члена семьи, между
дальними родственниками. Взаимная неприязнь возникает чаще всего в тех
случаях, когда указанные субъекты конфликта проживают под одной крышей.
Взаимная неприязнь может возникать не сразу, не в момент формирования
семьи, а постепенно, по мере накопления претензий и обид друг к другу.
Наиболее частой причиной взаимная неприязнь является для конфликтов
между зятем и тещей, между невесткой и свекровью. Реже взаимная неприязнь
возникает между зятем и тестем, между невесткой и свекром. Психологи
достаточно полно изучили конфликты между зятем и тещей, конфликты
между невесткой и свекровью и выявили механизмы возникновения таких
конфликтов. Крюкова Т.Л. отмечает, что такие конфликты имеют сугубо
психологическую основу и формируются либо на коллизии статусов
(конфликты между невесткой и свекровью), либо на коллизии чувств
(конфликт между зятем и тещей) [10, С.79]. Если подходить к таким
конфликтам с позиции психоанализа, то можно выстроить достаточно четкую
факторную систему, лежащую в их основе.
Рассмотрим межличностные конфликты между невесткой и свекровью.
Отношения между женой и матерью мужа всегда считались сложными,
натянутыми. Причина кроется в том, что обе женщины, появляясь в одной
семье, начинаю борьбу за первенство. Свекрови обычно любят поучать,
особенно молодых жен, давать им советы даже там, где эти советы не
требуются. Часто свекрови стараются установить свой порядок или
435

приобщить к установившемуся уже порядку молодую супругу. Идет борьба за
статус хозяйки. Между мужчинами такая борьба практически не наблюдается,
поэтому конфликты между зятем и тестем в данном контексте достаточно
редки.
Кроме того, конфликты между свекровью и невесткой могут быть
вызваны подсознательным чувством ревности, которое мать питает к
избраннице своего сына. Данная причина очень распространена в
психоанализе и практически не устранима. Чувство ревности к невестке
формируется из материнского чувства и обычно достаточно сильно, вызывает
затяжные конфликты между свекровью и невесткой. Обычно чувство
обостряется после официального закрепления брачных отношений. При
развитии такого чувства невестка и свекровь не могут жить под одной крышей.
В чувство ревности не трансформируется отцовское чувство, поэтому
конфликты между свекром и невесткой на этой почве не возникают.
Особое распространение получают межличностные конфликты между
зятем и тещей. Данный вид конфликтов настолько распространен, что о нем
складываются многочисленные анекдоты, конфликты между зятем и тещей
давно стереотипизировались. В отличие от природы конфликтов между
невесткой и свекровью, природа конфликта между зятем и тещей до конца не
выяснена даже методами психоанализа. Предполагается, что в основе
конфликта на подсознательном уровне лежит ревность тещи к зятю и глубоко
скрытое женское соперничество. Таким образом, женщина в двух видах
конфликтов (между свекровью и невесткой и между тещей и зятем) выступает
субъектным центром. Однако природа этих двух видов конфликтов
противоположна: в конфликте между свекровью и невесткой женщинасвекровь как мать мужа ревнует сына к невестке, то есть здесь сублимируется
трансформированное материнское чувство, а в конфликте между тещей и
зятем теща как мать жены ревнует зятя к собственной дочери, то есть здесь
происходит трансформация чисто женского чувства ревности.
Конфликты между поколениями (отдельными представителями) –
достаточно распространенный вид межличностных конфликтов в семье.
Особую остроту в связи с этим приобретает проблема взаимоотношений
между родителями и детьми. Такие конфликты становятся предметом
изучения не только психологической, но и педагогической науки.
Разнообразие таких конфликтов затрудняет создание общей факторной
картины, однако главную причину конфликтов между поколениями (кланами,
отдельными представителями) следует искать в коллизиях интересов и
потребностей.
Ковалев С.В. выделяет коллизию интересов и потребностей в качестве
основной причины конфликтов между родителями и детьми [11, С.13].
Особенно часто наблюдаются конфликты между детьми-подростками и
родителями, детьми-подростками и бабушками, дедушками. Подростковый
возраст в виду имманентной ему конфликтности всегда располагает к
возникновению внутрисемейных межличностных конфликтов. Не редки
конфликты между повзрослевшими детьми и родителями, и такие конфликты
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тоже вызваны в основном коллизией интересов и потребностей. Поэтому на
Западе, например, придерживаются мнения о том, что, начиная с 18 лет, дети
должны жить отдельно от родителей.
Л. Я. Верб считает, что большинство конфликтов между родителями и
взрослыми детьми зарождаются в семье при условии совместного
проживания. Это обусловлено тем, что взрослея, дети создают собственную
семью, и часто, особенно в условиях нашей страны, живут при этом под одной
крышей. Сосуществование разных поколений, таким образом, может
приводить к межличностным конфликтам. Часто родители считают своих
детей еще маленькими, такими, которые нуждаются в советах и
рекомендациях, взрослые же дети, наоборот, сопротивляются такой заботе со
стороны родителей. Новая семья, формируясь в старой семье, таким образом
,наталкивается на проблему конфликтов постоянно [4, С.13].
Особое место в системе семейных межличностных конфликтов
отводится супружеским конфликтам. Этот тип конфликтов наиболее изучен,
однако факторный анализ таких конфликтов вызывает значительные
трудности в виду многообразия причин, способных инициировать
супружеские конфликты. Из-за многообразия факторов, которые инициируют
межличностные конфликты в семье между супругами, невозможно всецело
охватить все эти факторы и оценит их как первопричины такого рода
семейных конфликтов. Тем не менее следует выделить важнейшие категории
факторов межличностных конфликтов в семье между супругами.
Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. считают очень
существенным фактором супружеских конфликтов – фактор гендерной
дифференциации. Данный фактор рассматривается не в контексте
взаимодействия столь различных биологических полов, а, прежде всего,
концептуально, относительно к гендеру как к социальному полу,
формирующему основные дифференцирующие признаки [9, С.25]. Считается,
в частности, что супружеские конфликты порождаются коллизиями мужских
и женских мировоззрений, которые сильно различаются. Шуман С.Г., Шуман
В.П. провели исследования среди достаточно устойчивых семей и выявили в
целом негативное отношение жен к друзьям мужа и, с другой стороны, мужей
к подругам жен. На основе неприязни возникают конфликтные ситуации даже
в благополучных семьях [12, С.48].
Гендерный фактор супружеских конфликтов может быть выражен и в
отношении супругов к различным сторонам семейной жизни. Например, к
вопросам, касающимся воспитания детей. Известно, что женщина относится к
воспитанию будущего поколения серьезнее, чем мужчина, который уделяет
воспитанию гораздо меньше внимания, но имеет свою позицию по данному
вопросу. Воспитание детей, особенно для молодых семей, – всегда сложная,
конфликтообразующая проблема. Данной проблеме, как в теоретическом, так
и в практическом аспектах, посвящены исследования Левкович В.П.,
Зуськовой О.Э., Разумихиной Г.П., Сысенко В.А.
В частности, Сысенко В.А. пишет: «Воспитание детей является также
причиной многих конфликтов между супругами. Каждый из родителей хочет
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внести в воспитание ребенка то, что он считает более целесообразным. В
данном случае, очень часто то, что разрешил один родитель, запрещает
другой. Бывает так, что к воспитанию детей привлекаются бабушки и
дедушки. При несовпадении их взглядов с взглядами родителей в воспитании
ребенка также возникает конфликт, только число участников становится
больше. Если в создавшемся конфликте здравый смысл одерживает верх, то
все разрешается мирным путем и, как правило, последствий не имеет» [13,
С.57].
Рассмотренный фактор супружеских конфликтов неразрывно связан
фактором дифференциации ролей. По этому поводу Навайтис Г.А. пишет:
«Извечный вопрос о том, кто в доме хозяин, до сих пор не решен на том
уровне, на каком бы нам хотелось, чтобы он были решен, а именно: на уровне
внутрисемейных проблем. Но вопрос о ролях настолько актуален, что ему уже
стало тесно внутри семьи, и он вышел на широкое научно-исследовательское
поле» [14, С.102].
Действительно, супружество предполагает распределение ролей в семье.
В некоторых семьях единогласно установлен матриархат, в большинстве – все
же царит патриархат. Мужчина считается кормильцем, главой семьи, и это не
стереотип: большинство семей живут по этому принципу. Вместе с тем
меняющиеся
социально-экономические
условия
предопределили
направленность вектора семейного главенства. Сегодня большинство
женщин, особенно в семьях среднего достатка, работают, то есть наравне с
мужчинами обеспечивают семью материально. На этой почве возникают
супружеские конфликты: мужчины, в душе желая, чтобы жены работали, тем
не менее не хотят оставлять свою роль кормильца, тем более что эта роль
делает их главными в семье.
Полоролевая дифференциация связана не только с проблемой
материального обеспечения. Соответственно супружеские конфликты не
всегда имеют под собой материальную основу. Ссориться супруги могут из-за
распределения внутрисемейных обязанностей: кому выносить мусор, кому
заниматься сегодня стиркой, кому гулять с собакой и т.д. Все эти конфликты
на первый взгляд кажутся незначительными, но в совокупности они приводят
к весьма значительным разладам.
Среди очень важных факторов, вызывающих супружеские конфликты,
некоторые исследователи (Ковалев С.В., Крюкова Т.Л., Навайтис Г.А.)
называют повышенные требования супругов друг к другу. Так, Навайтис Г.А.
пишет: «Завышенные требования, которые предъявляются одним супругом к
другому, также являются причиной конфликта между супругами. Ожидание
от человека того, чего нет, приводит к разочарованию и к обиде на партнера.
Постоянное недовольство, упреки или, что еще хуже, молчание приводят к
отдалению супругов друг от друга, а затем, если ситуация не разрешается, к
распаду семьи. Такие люди обычно предъявляют высокие требования к
другим, но не к себе».
Многочисленные западные исследования, проводимые в последнее
время, убеждают в том, что основой и первопричиной всех супружеских
438

конфликтов является неудовлетворенность сексуальной жизнью. Институт
семьи и брака в штате Калифорния провел анонимный опрос среди 2 500
мужчин и женщин, состоящих в браке не менее 5 лет. Результаты опроса
оказались ошеломляющими: около 87% мужчин и 71% женщин не
удовлетворены сексуальной жизнью в браке. Чуть меньшая цифра у женщин
обусловлена поправкой на более чуткое отношение слабого пола к семейным
узам. Многие женщины предпочитают не обращать на сексуальный аспект
семейной жизни особого внимания.
Дисгармония в сексуальной жизни – действительно сильный фактор
супружеских конфликтов. Здесь актуализируется проблема сексуальных
отношений до брака. Многие семьи разрушаются, едва сформировавшись, но
общество, поглощенное какими-то древними стереотипами и моральнонравственным установками, начинает искать причину в других сферах, только
не в интимной. Между тем разрушение только что образовавшихся семей, где
супруги до брака не вступали в интимные отношения, вызывается именно
разочарованиями в сексуальной сфере.
Харли У.Ф. описывает случай, когда молодой человек подал на развод
сразу после брачной ночи. Мотивировал он это следующим образом: «Да она
(супруга – примечание автора данного исследования) никакая в постели, к
тому же не любит гигиену» [15, С.32]. Данный пример далеко не
единственный. Большинство семейных моралистов, религиозных деятелей
считают, что вопрос об интимных отношениях – второстепенный. Однако это
далеко не так: возникает вопрос, почему будущие супруги должны во всем
пытаться узнать друг о друге, а интимный момент оставить не решенным до
тех пор, пока их отношения не будут зарегистрированы.
Следующим не менее важным фактором супружеских конфликтов
является коллизия привычек и образов жизни. Не вызывает сомнения тот факт,
что данная причина особенно актуальна на первых стадиях развития
супружеских отношений, когда супруги еще не успели привыкнуть друг к
другу, привыкнуть к законам, по которым строится семейная жизнь.
Некоторые супруги еще до брака оговаривают условия сосуществования, не
связанные с отказом от каких-либо привычек, манер поведения. Однако такая
договоренность присутствует не всегда.
Лидерс А.Г. выделяет две категории привычек, которые служат
причинами супружеских конфликтов:
– гендерные привычки,
– социальные привычки [16, С.53].
К гендерным привычкам исследователь относит, прежде всего, такие
привычки, которые характерны для одного из супругов, но никак не
характерны для другого в силу гендерных особенностей предпочтений.
Например, мужчины всегда раздражаются, когда женщины много времени
проводят перед зеркалом, женщин раздражает громко включенный репортаж
футбольного матча.
К социальным привычкам, которые могут быть характерны как для
женщин, так и для мужчин, относятся: курение табака, пристрастие к
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алкоголю, шопоголизм и некоторые другие. Курение табака – это, пожалуй,
самая распространенная причина для раздоров. Если курит один из супругов,
то фактор действует быстрее и эффективнее: по сведениям Юнды И.Ф. и
Юнды Л.И., большинство разводов инициируется из-за нежелания одного из
супругов бросить курить [17, С.89].
Алкоголизм можно считать главным разрушителем семейных
ценностей. Если в семье пьющим оказывается один из супругов, то
супружеские конфликты неизбежны, однако пристрастие к алкоголю как
фактор супружеских конфликтов значительно шире. Алкоголизм, как считает
Дружинин В.Н., затрагивает все стороны семейной жизни, его можно считать
первопричиной всех возможных факторов, оказывающих влияние на характер
супружеских взаимоотношений: материальных, духовно-нравственных,
личностных, социально-психологических [18, С.46].
Нельзя рассматривать проблему алкоголизма в семье как исходящую
исключительно от мужчин. Женщины тоже пьют, и бывает, что пьют больше
мужчин. Однако семьи, в которых пьют только жены, – достаточно редкое
явление. Чаще встречаются семьи, где пьют только мужья. Когда мужчина
начинает все больше зависеть от алкоголя, как правило, он упорно старается
отрицать, что проблема данного рода вообще существует. Постепенно
пропадает эмоциональная и духовная близость между супругами. Кроме того,
появляется ряд других проблем. Поведение мужа-алкоголика становится
непоследовательным, а также наблюдаются вспышки ярости, а иногда и тяга к
насилию. Постепенно мужчина становится безответственным, поэтому
женщина уже не может положиться на него, доверить что-то как раньше.
Сексуальные отношения постепенно сходят на нет, а вот его
раздражительность становится все более явной и частой. Супруга на этой
почве все чаще находится в депрессии, а семейные отношения становятся все
более неустойчивыми.
Шопоголизм – это еще один фактор супружеских раздоров. Среди
людей, имеющих страсть к хождению по магазинам и покупкам не нужных
вещей и продуктов, чаще всего встречаются женщины. Женский шопоголизм
изучен достаточно хорошо, и причину данного явления некоторые
исследователи (в частности, Крюкова Т.Л., Сысенко В.А.) видят в
устоявшемся семейном обычае делать женщину главным завхозом и
бухгалтером в семье. «Замечено, – пишет Крюкова Т.Л., – что женщины
обычно с большей легкостью расстаются с зарплатой мужа, чем с собственной
зарплатой, и оправдывают траты семейной необходимостью. Вместе с тем у
некоторых мужчин вызывает недоумение тот факт, что, например, покупка
дорогой косметики может как-то обеспечить семью необходимым» [10, С.67].
Еще одним фактором супружеских конфликтов служит влияние других
членов семьи. Данный фактор особенно актуален для супружеских пар,
которым приходится жить вместе с другими поколениями (тещами, тестями,
свекрами, свекровями, зятьями, невестками, бабушками, дедушками и др.).
Конфликты, вызываемые вмешательством родственников в супружеские
отношения, довольно часты, однако большинство исследователей не относит
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такие конфликты к межличностным, поскольку они возникают и развиваются
не столько между супругами, сколько интерактивно, с участием нескольких
родственников.
Факторы межличностных конфликтов в семье между супругами могут
быть связаны с особенностями личности каждого из супругов. Важнейшими
особенностями, которые могут способствовать возникновению конфликтов
между супругами, являются: конфликтность личности и уровень конфликтной
устойчивости. Существуют люди очень конфликтные, они готовы ссориться
по каждому пустяку, придирчивы, всегда не в настроении. Известны случаи из
семейной жизни, когда для конфликта между супругами невозможно было
подобрать сколько-нибудь значимый повод. Вследствие чего возникает
проблема установления истинных причин конфликта. Внутренний,
личностный фактор, иногда оказывает существенное влияние на супружеские
отношения: во многих семьях супруги ссорятся по пустякам, а сами
межличностные конфликты беспочвенны.
Факторный анализ межличностных конфликтов в семье между
супругами показывает их многообразие, но вместе с тем можно выделить
отдельные группы факторов, которые встречаются в семейной жизни чаще
всего и порождают затяжные конфликты между супругами. Установить
фактор, инициировавший супружеский конфликт – одна из задач по
разрешению конфликтной ситуации, однако факторный анализ не является
единственно возможным способом разрешения межличностных конфликтов в
семье между супругами, факторный анализ требует также поиск путей
разрешения и предупреждения конфликтов между супругами.
Многообразие факторов, с одной стороны, порождает весьма
существенную проблему в обобщении и систематизации опыта по
разрешению межличностных конфликтов в семье между супругами, с другой,
– существенно пополняет теоретическую базу психологической науки,
обогащает научный материал. Появляются все новые факторы, которые
негативно сказываются на взаимоотношениях между супругами, вносят разлад
в семью, – и это учитывается при общем факторном анализе, когда собираются
сведения обо всех возможных причинах конфликта, на которые иногда не
способны указать и сами супруги.
Таким образом, конфликты внутри семьи не всегда деструктивны,
однако следует избегать таких конфликтов, поскольку семейные отношения
строятся на взаимном доверии и уважении, на любви и способности прощать.
Важным и наиболее продуктивным способом сохранить семью,
благоприятную психологическую атмосферу в ней является избегание
конфликтной ситуации. Между тем оценить влияние конфликтов на развитие
семейных отношений или на психику конфликтующих членов семьи
достаточно сложно: необходимо знать причины и механизмы, вызвавшие
конфликтную ситуацию.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИФОКАЛЬНОГО ОТЕКА В
ПАТОГЕНЕЗЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОПУХОЛИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ
УРАНОВЫХ ХВОСТОХРАНИЛИЩ
Проанализированы данные клинических проявлений опухоли головного
мозга с развитием перифокального отека у больных, проживающих в зоне
урановых хвостохранилищ. С целью изучения патогенеза некоторых
клинических особенностей неопластических процессов головного мозга, всего
были проанализированы 400 больных отделения нейрохирургии Национального
Госпиталя Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики за
период с 2010 по 2015 годы. Имелась статистически значимая связь
перифокального отека с частотой развития судорожного и дислокационного
синдромов.
Ключевые слова: неопластический процесс, центральная нервная
система, клиника, корреляционная связь, урановые хвостохранилища.
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CHARACTERIZATION OF PERIFOCAL EDEMA IN THE
PATHOGENESIS OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF THE BRAIN
TUMOR IN PATIENTS LIVING IN THE ZONE OF URANIUM TAILINGS
The data of clinical manifestations of the brain tumor with the development of
perifocal edema in patients living in the zone of uranium tailings are analyzed. In
order to study the pathogenesis of some clinical features of neoplastic brain
processes, a total of 400 patients of the Department of Neurosurgery of the National
Hospital of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic were analyzed from 2010
to 2015. There was a statistically significant association of perifocal edema with the
frequency of development of convulsive and dislocation syndromes.
Key words: neoplastic process, central nervous system, clinic, correlation
connection, uranium tailings.
Введение. Отек головного мозга – это сложная реакция, в основе
патогенеза которой лежат нейрогуморальные, метаболические, сосудистые,
биофизические, биохимические нарушения на тканевом и клеточном уровнях,
ведущие к дисбалансу гидростатических и онкотических сил с вторичной
гипергидратацией мозга, сопровождающийся увеличением объема,
изменением плотности [1,2].
Выделяют три основных типа отека мозга: вазогенный, цитотоксический
и гидростатический. Вазогенный отек развивается в результате повреждения
соединений эндотелиальных клеток ГЭБ, вследствие чего богатый протеином
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фильтрат плазмы крови поступает во внеклеточное пространство мозга, в
котором адсорбируются молекулы воды. Причиной цитотоксического отека
является ишемическое поражения [3]. Гидростатический отек является
результатом транэпендимарного проникновения ликвора при повышении
внутричерепного давления.
Перифокальный отек опухолей мозга издавна была предметом
пристального внимания разных специалистов. Это связано с определением
объема оперативного вмешательства, оценкой радикальности и
интерпретацией
неврологической
симптоматики.
Выраженность
перитумаразного отека определяет тяжесть состояния пациентов и нередко
основную клиническую картину опухолевого процесса [4].
Целью данной работы явилось изучение патогенеза клинических
проявлений опухоли головного мозга с развитием перифокального отека у
больных, проживающих в зоне урановых хвостохранилищ.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ по оценке в 15
критериях неврологической симптоматики у 400 больных с первичными и
метастатическими опухолями головного мозга.
Проводили комплексное обследование больных. В неврологическом
статусе оценивали общемозговой синдром, первичные симптомы,
свидетельствующие о поражении мозга в области расположения опухолевой
ткани, которые наблюдались в виде симптомов «выпадения» и симптомов
«раздражения».
Больные, включенные в исследование, были распределены на две
основные группы: 1-я группа риска – больные, проживающие вне зоны
урановых хвостохранилищ и 2-я группа сравнения – проживающие в зоне
урановых хвостохранилищ.
При помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) определялся
дислокационный синдром неопластических процессов головного мозга, в виде
смещения срединных структур головного мозга на уровне шишковидного тела
и прозрачной перегородки по МРТ.
Эпилептический синдром был оценен по парциальным и
генерализованных приступам. Парциальные припадки наблюдались в виде
нарушения сознания и без изменения, если возникали судороги, то в одной
руке или ноге, или же с распространением с конечности на тело.
Генерализованные припадки охарактеризованы обязательной потерей
сознания и судорогами в обе половины тела симметрично.
Результаты представлены в виде средних арифметических значений и
ошибки стандартной средней величины (M±m) c использованием
стандартного квадратичного отклонения (S.E mean). Оценка выборок на
нормальность распределения оценивалась с помощью вычисления
коэффициента Колмогорова. Сравнение различий параметрических
показателей
проводилось
с
применением
критерия
Фишера,
непараметрические показатели оценивались по U критерию Манна-Уитни, а
для сравнения долей использован z-критерий. Рассчитан доверительный
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интервал с вероятностью 95%. Достоверным считался уровень значимости р <
0,05.
Был вычислен коэффициент корреляции и его связь: 1- прямая или 2 –
обратная по соотношению значения двух переменных: 1-если по возрастанию
значений одной переменной соответствует возрастание значений другой
переменной, то взаимосвязь называется прямой (положительной); 2 - если
возрастанию значений одной переменной соответствует убывание значений
другой переменной, то взаимосвязь является обратной (отрицательной).
Результаты и их обсуждение. Большую долю исследуемых составили
больные 1-й группы – контроль, проживающие вне зоны урановых
хвостохранилищ - 338 (84,2±0,13%) больных, в возрасте - 46,4±0,8 лет и 2-й
опытной группы, проживающие в зоне урановых хвостохранилищ - 62
(15,8±0,3%) больных – 43,1±2,1 лет. В контрольной группе исследуемых
наибольший процент составили больные женского пола - 179 (53%) в возрасте
- 47,1±1,1 относительно мужчин - 159 (47%), в возрасте - 45,7±1,1. В группе
риска составили равные доли как для мужчин - 31 (50%) в возрасте - 40,1±3,1
так и для женщин - 31 (50%) в возрасте - 46,2±3 лет (табл. 1).
Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту
Мужчины
Женщины
Всего
Первая группа
159
179
338
Возраст
45,7±1,1
47,1±1,1
46,4±0,8
Вторая группа
31
31
62
Возраст
40,1±3,1
46,2±3
43±2,2
Обе группы
190
210
400
Возраст
44,8±1,1
46,9±1
45,9±0,7
В первой группе исследуемых основную долю составили больные с
первичными опухолями головного мозга - 294 (87±0,1%), со вторичными – 16
(4,7±0,5%) и у - 28 (8,3±0,4%) больных не было возможным идентифицировать
гистологическую принадлежность. В группу сравнения были включены - 50
(80,6±0,3%) больных с первичной формой, вторичной – 6 (9,7±0,8%) и не было
возможным идентифицировать гистологическую принадлежность
у 6 (9,8±0,8%) больных.
Перифокальный отек был выявлен у 163 больных (40,8±0,19%), из всех
которых дислокационный синдром в виде смещения срединных структур
головного мозга наблюдались у 90 больных (55,2±0,25%), где смещение
срединных структур головного мозга достигло до 10±0,52 мм (95 %, ДИ – 8,911,1) на уровне шишковидного тела.
В первой группе из всего 338 больных перифокальный отек был выявлен
у 131 (38,7%) из которых дислокация срединных структур головного мозга
составил - 70 больных (53,4%), со смещением на 10,1 мм (95%, ДИ 8,9-11,4).
Во второй группе больные с перифокальным отеком составили - 32 (51,6%) из
62 больных, со смещением срединной структуры у 20 (62,5%) на 9,7 мм (95%,
ДИ 7,4-11,9).
По анализу дислокационного синдрома в группах сравнения было
установлено, что у нейроонкологических больных, проживающих в зоне
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урановых хвостохранилищ достоверно чаще выявлены (z-критерий 2,06 и
р<0,05) случаи смещения срединной структуры - 20 (62,5%), тогда как у
больных, проживающих вне зоны урановых хвостохранилищ выявлены - 70
(53,4%) больных (таблица 2).
Таблица 2. Показатели смещения срединной структуры мозга
Первая группа
Критерии анализа
Вторая группа n=62
n=338
Перифокальный отек
131 (38,7%)
32 (51,6%)
Дислокационный синдром
70 (53,4%)
20 (62,5%)*
Примечание: * - р <0,05, статистически значимые различия в группах
сравнения.
Постепенное развитие клинических проявлений опухоли головного
мозга в первой группе отмечались у большинства - 84,1% (284) больных, реже
в 15,9% (54) случаев – клинические проявления развиваются остро «инсультообразно». Во второй группе у 79,1 % (49) больных, реже у 20,9 %
(13) случаев, без достоверно значимых отличий в группах сравнения.
Причинами острого развития клинических неврологических проявлений
являются кровоизлияние в опухоль или ишемия мозга на фоне обтурации
опухолью одного из мозговых сосудов.
При оценке клинической картины опухоли головного мозга было
выявлено, что эпилептический синдром наблюдается значимо чаще (zкритерий равный 1,98 и р<0,05) в первой группе больных - 38 (29%),
относительно больных проживающих в зоне урановых хвостохранилщ - 4
(12,5%) больных (табл.3).
Таблица 3. Клинические проявления опухолей головного мозга на
фоне перифокального отека.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1-я группа
(n=131)
113-86,3%
95-72,5%
80-61,1%
62-47,3%
52-39,7%
68-51,9%
38-29,0%*
44-33,5%
26-10,7%
32-15,7%
74-56,5%
40-31,5%
21-10,4%
43-32,8,2%
32-9,2%

Симптомы
Головная боль
Головокружение
Общая слабость
Диспептические расстройства
Нарушения со стороны зрения
Развитие пареза и плегии
Судорожный синдром
Нарушение функций малого таза
Менингеальные знаки
Чувствительные расстройства
Нарушение координации движе-я
Ассиметрия лица
Нарушение речи
Снижение памяти
Снижение слуха
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2 группа (n=32)
27-84,4%
19-59,4%
18-56,2%
16-50,0%
21-34,4%
14-56,2%
4-12,5%
12-37,5%
6-18,8%
9-28,1%
20-62,5%
13-40,6%
8-25,0%
10-32,2%
1-3,1%

Примечание: * - р <0,05, статистически значимые различия в группах
сравнения.
У больных, проживающих в зоне урановых хвостохранилищ по анализу
коэффициента корреляции клинических проявлений опухоли головного мозга
с развитием перифокального отека, была выявлена умеренная положительная
достоверная связь между «масс эффектом» и частотой судорожного синдрома
– r-Пирсона =0,34 при p<0,05, т.е. у больных с опухолем головного мозга,
сопровождающиеся с развитием перифокального отека, судорожный синдром
отмечается достоверно чаще.
В первой же группе нейроонкологических больных была выявлена
высоко значимая прямая корреляционная связь случаев перифокального отека
с частотой развития парезов, менингиальных знаков, чувствительными
расстройствами – r-Пирсона >0,34 при p<0,01 и умеренной силы прямая связь
с частотой головных болей r-Пирсона =0,12 при p<0,05.
В контрольной группе исследуемых отмечена высоко значимая обратная
корреляционная связь между «масс-эффектом» и степенью гистологической
злокачественности опухоли головного мозга: с увеличением частоты
перифокального отека опухоли головного мозга идет обратное снижение
степени злокачественности – r-Пирсона =-0,15 при p<0,01, которое достоверно
не наблюдается у больных, проживающих в зоне урановых хвостохранилищ.
Мы проанализировали соотношения между развитием перифокального
отека опухоли головного мозга у больных, проживающих вне зоны урановых
хвостохранилищ по данным МРТ и с исходами лечения. Установлена высоко
значимая обратная корреляционная связь– r-Пирсона =-0,35 при p<0,01, т.е.
чем больше больных с перифокальным отеком неопластического очага, тем
меньше число больных с исходом - выздоровление.
Выводы:
1.
Было установлено, что у больных, проживающих в зоне урановых
хвостохранилищ опухоль головного мозга достоверно чаще (р<0,05) протекает
с развитием дислокационного синдрома в виде смещения срединной
структуры - 62,5%, тогда как у больных, проживающих вне зоны урановых
хвостохранилищ составил - 53,4% больных.
2.
У нейроонкологических больных эпилептический синдром
наблюдается значимо чаще (р<0,05) у нейроонкологических больных вне зоны
урановых хвостохранилищ - 29%, относительно больных проживающих в зоне
урановых хвостохранилщ - 12,5% больных.
3.
Во второй группе больных, проживающих в зоне урановых
хвостохранилищ, была выявлена умеренная положительная прямая
корреляционная связь между «масс эффектом» и частотой судорожного
синдрома – r-Пирсона =0,34 при p<0,05, т.е. чем чаще развивается
перифокальный отек, тем клинически больше случаев судорожного синдрома
у больного.
4.
У больных вне зоны урановых хвостохранилищ отмечена высоко
значимая обратная корреляционная связь между «масс-эффектом» и степенью
гистологической злокачественности опухоли головного мозга: с увеличением
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частоты перифокального отека опухоли головного мозга идет обратное
снижение степени злокачественности – r-Пирсона =-0,15 при p<0,01, которое
достоверно не наблюдается у больных, проживающих в зоне урановых
хвостохранилищ.
5.
При корреляции случаев перифокального отека опухоли
головного мозга с исходом лечения, установлено высоко значимая обратная
связь– r-Пирсона =-0,35 при p<0,01, т.е. чем больше больных с перифокальным
отеком неопластического очага, тем меньше число больных с выздоровлением
в группе вне зоны урановых хвостохранилищ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Понятие денежного потока является одним из основных в
современной экономической теории. Денежные потоки - фундаментальная
основа функционирования любого предприятия или организации. В данной
статье рассматриваются понятия движения и направление денежных
средств. Выделены основные задачи управления денежными потоками, а
также дано краткое описание задач.
Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, управление
денежными потоками, движение денежных потоков, цели денежных
потоков, задачи денежных потоков, оптимизация денежных потоков.
Annotation: The concept of cash flow is one of the main in modern economic
theory. Cash flows are the fundamental basis for the operation of any enterprise or
organization. In this article, we discuss the concepts of motion and the direction of
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money. The main tasks of cash flow management have been singled out, and a brief
description of the tasks has been given.
Key words: cash flows, cash, cash flow management, cash flow, cash flow
goals, cash flow objectives, cash flow optimization.
Денежный поток86 - все важные денежные поступления и платежи
предприятия. Движение денежных средств связано с определенным периодом
времени и представляет собой разницу между всеми полученными и
оплаченными предприятиями деньгами за этот период. Движение денег
является первым принципом, в результате которого существуют финансы, то
есть финансовые отношения, денежные средства, денежные потоки87.
Управление денежными потоками на предприятии представляет собой
систему принципов и методов разработки и реализации управленческих
решений, связанных с формированием, распределением и использованием
денежных средств и организацией их оборота, которые направлены на
обеспечение финансового равновесия и устойчивого роста предприятия.
Цель и задачи денежных потоков.
Основной целью управления денежными потоками является
увеличение рыночной стоимости предприятия. В процессе реализации
основной цели - обеспечения постоянного финансового равновесия
предприятия управление денежными потоками направлено на решение
следующих основных задач:
1. Достаточный объем денежных средств предприятия формируется в
соответствии с его потребностями для будущей экономической деятельности.
Основная цель - метод определения потребности в необходимой доле
денежных средств компании на будущий период, утверждение системы
источников их создания в ожидаемом объеме, обеспечение снижения
стоимости их привлечения к предприятие.
2. Совершенствование разделения созданного объема денежных средств
предприятия по видам экономической деятельности и направлениям
использования. В ходе реализации этой цели достигается необходимое
единообразие в области денежных средств компании для развития ее
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; в рамках
каждого мероприятия используются наиболее выгодные направления
расходования денежных средств, которые обеспечивают получение лучших
результатов экономической деятельности и стратегических целей развития
предприятия в целом.
3. Гарантировать наивысшую степень финансовой устойчивости
предприятия в процессе его развития. Эта финансовая устойчивость
предприятия достигается за счет формирования рациональной структуры
источников привлечения денежных средств и, во-первых, путем измерения
величины их привлечения из собственных и заемных источников;
оптимизация объема привлечения средств на предстоящие сроки их возврата;
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формирование достаточного количества денежных средств, привлеченных на
долгосрочную перспективу; своевременная реструктуризация обязательств по
возврату средств в условиях кризисного развития предприятия.
4. Сохранение постоянной платежеспособности предприятия. Эта
проблема может быть решена путем эффективного управления остатками
денежных средств; создание большего объема их страховой (резервной) части;
обеспечение единообразия денежного потока для предприятия; обеспечивая
одновременное создание входящих и исходящих денежных потоков.
5. Увеличение чистого денежного потока, обеспечивающего
определенный темп экономического развития предприятия на условиях
самофинансирования. Выполнение этой задачи обеспечивается путем
создания денежного оборота предприятия, которое создает максимальный
объем прибыли в ходе своей операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности; выбор эффективной амортизационной политики предприятия;
своевременное удаление неиспользуемых активов; реинвестировать временно
свободные деньги.
6. Обеспечение уменьшения потерь в стоимости средств в процессе их
хозяйственного осуществления на предприятии. Денежные активы и их
эквиваленты теряют свою ценность под влиянием времени, инфляции, риска
и т. Д. Поэтому в процессе создания денежного оборота на предприятии
следует стараться избегать создания избыточных денежных резервов,
диверсифицировать направления и формы использование денежных ресурсов,
минимизация определенных видов финансовых рисков и убытков или
предоставление им страховой (резервной)88.
Все проблемы управления денежными потоками компании
координируются, хотя некоторые из них являются многонаправленными.
В процессе управления денежными потоками предприятия
индивидуальные задачи должны быть оптимизированы для наиболее
эффективной реализации его основной цели.
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Земная Наука, обеспечивающая жизнедеятельность Человечества,
прошла путь развития от каменного топора до современных АЭС,МКС,
реализации Космических (по Земным критериям) Программ, создания
искусственного интеллекта, совершенствования нанотехнологий и пр. Эти
достижения Земной Науки–неоспоримы. Исторически сложилось так, что
Россия многому училась у Западных стран, научно-технический уровень
которых зачастую опережал её собственный. Проблемы начались, когда
Научное Сообщество стало применять эти достижения к обоснованию
процессов во всей Вселенной. Пришло время Западным странам учиться у
России логике, на основе которой проясняются ранее недоступные Земной
Науке понятия: организация управления Вселенной, предназначение
Солнечной Системы, проблемы с созданием в ней Среды Обитания для
Высокоорганизованной Жизни, появления Земной (и не только) Цивилизаций
во Вселенной и пр.
Научная революция XVI- XVIII вв освободила, казалось бы,
Человечество от мысли о вне-Земном (Божественном )происхождении
(сотворении) мира. Последующий за ней беспрецедентный научнотехнический бум с середины ХХ Века подвигнул Земную Науку даже на
микро-реализацию процесса создания самой Вселенной, но все его
невероятные достижения оказались не в состоянии защитить собственную
Среду Обитания(между глубиной Океана и верхней границей атмосферы)от
природных катастроф,не говоря уж о степени изученности процессов за её
пределами, что поневоле заставило вернуться к мысли «о вне-Земном».
Человечество постепенно осознавало истинные масштабы Вселенной,
по мере его развития выдвигались очередные гипотезы и теории, начиная с
первого научного (для того времени) представления о мире и до современной
теории «Большого Взрыва». Все появляющиеся между ними теории (гео,
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гелио, стационарной, расширяющейся, конечной Вселенной и пр., и пр.) уже
не выдержали проверку временем.
У первого и современного научных представлений о мире есть сходство
и различие.
Сходство в том, что оба представления ошибочны.Первое- не требует доказательства. Подтверждение абсурдности второго– вопрос времени. Надо иметь
очень богатую фантазию для только предположения, что путём даже сверхВзрыва возможно образовать те силы, которые в Космическом пространстве
заставляют триллионы Галактик, Созвездий, Планет и их спутников приобретать определённую форму, вращаться под определённым углом вокруг собственной оси и одновременно (в составе группы Планет) совершать обороты
вокруг Центральной(по аналогии с Солнечной Системой),создают условия
для существования Высокоорганизованной Жизни (подобно Земной) и пр.
Наиболее чёткую оценку дал шведский физик и астрофизик, лауреат Нобелевской премии Х.Альфен:«Современная космологическая теория представляет собой верх абсурда–она утверждает, что вся Вселенная возникла в некий определенный момент подобно взорвавшейся атомной бомбе, имеющей
размеры (более или менее) с булавочную головку. Похоже на то, что в теперешней интеллектуальной атмосфере огромным преимуществом космологии «Большого взрыва» служит то, что она является оскорблением здравого
смысла».
Различие в том, что на создание первого представления о мире их авторами
затрачены средства только на материал и орудия письма для оформления
рукописных книг, а на попытки подтверждения достоверности теории
«Большого Взрыва» только в Проекте «БАК» задействованы тысячи
специалистов и уже потрачены миллиарды ЕВРО. Даже если только часть
результатов будет использована непосредственно для доказательства
плодотворности пусть и современной, но в итоге – заведомо бесплодной
теории,- эти затраты бессмысленны. Тем не менее «…знания о природе,
накопленные в процессе исследования на БАК, определенно найдут свое
применение, рано или поздно». Т.е.- уже сделанные«8 крупных открытий,
подтверждающих теорию Большого взрыва как начала возникновения
Вселенной» и возможные новые,могут найти применение, но только в
границах Среды Обитания для совершенствования условий пребывания
Человечества, при этом- никакого отношения к процессам во Вселенной(тем
более- к её возникновению) они не имеют и иметь не будут. Ещё с наивной
попытки Э.Канта объяснять все процессы во Вселенной Законами механики,
описанными Исааком Ньютоном, все последующие « Картины мира
являются своего рода индикаторами развития человеческого общества. Их
появление связано обычно с переломом в развитии общества, их уровень
отражает уровень развития общества».
В начале 20-го Века А.Эйнштейн признал необходимость начала и
присутствия Высшей первопричины возникновения Вселенной, которая, по
его словам, обладает разумом и творческой силой, но не является личностью.
Необходимо вмешательство Конструктора: можно Его назвать
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Космическим Разумом, Абсолютным Началом, Богом, от этого суть
утверждения не меняется – для возникновения Вселенной, в том числе и
разумной жизни , необходима внешняя творческая сила.
Два понятия:
создание(возникновение) Вселенной, для чего «необходимо начало и
присутствие Высшей первопричины» (она - вне компетенции Земной Науки),
и управление реально существующим великолепным творением – Вселенной (где допускается компетенция Земной Науки, но только в границах
Среды Обитания),-необходимо разделить:
Какие бы гипотезы и теории ни выдвигала Наука Земли, какие бы Большие Адронные Коллайдеры, использующие современнейшие (Земные)
технологии для их подтверждения, ни строила, она никогда не поймёт, а тем
более не воспроизведёт процесс создания Вселенной.
Целесообразно отдать этот вопрос Церкви.
Тем не менее,- такому Научному «глобализму» есть объяснение
(см.Справка*).
Систему же управляющую Вселенной, можно, к примеру, назвать
«Конструктор».Это определение, безусловно, не относится к одному Лицу.
Недавно группа Нобелевских лауреатов на Западе признала факт существования «Бога»(Высшего Разума), т.к.многие, происходящие даже на поверхности Земли процессы невозможно обосновать имеющейся у Земной Науки базой расчётов. Земной Разум до сих пор не в состоянии разобраться не только
с внутри-Земными процессами, но даже освоить собственную Среду Обитания (в первую очередь- Океан, на поверхности которого проявляются наиболее катастрофические природные аномалии),не говоря уж о познании Законов управления всей Вселенной.
При этом, вместо абстрактного для Науки Земли понятия «Бог»
становится вполне очевидно, что Вселенной управляет мощная
Высокоразвитая Цивилизация, обладающая Высшим Разумом, научнотехнический потенциал которой Земная Наука никогда не сможет достичь.
15 Веков нашей(новой) Эры и бесчисленное их количество до неё
понадобилось Человечеству для ломки стереотипов древних мифов об
устройстве Земли. И всего чуть более 5-ти Веков,- до разразившегося
беспрецедентного в истории Человечества научно-технического бума со
второй половины прошлого столетия, в результате которого сформировался
новый стереотип, -теперь уже об исключительности Человечества во
Вселенной.
(«Феноменальный Мир достигает своей кульминации и отображения всего
сущего в Человеке,»“…Человек есть высшее проявление Космоса” и т.п.).
Пришло время вместо панегириков в адрес Человечества Земли, разобраться, наконец, с предназначением Высокоорганизованной жизни
(Человечества в т.ч.) в целом во Вселенной(не только на Земле), причём,- на
основе только умозаключения (никакая Земная база расчётов здесь не
работает).
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Солнечная и аналогичные Системы во Вселенной специально созданы
для существования в них Высокоорганизованной жизни (в первую очередь –
Человечества),
которая
предназначена
для
восполнения
затрат
Высокоразвитой Цивилизации на управление Вселенной (к примеру,-выводы
американского физиолога Г .Шварца указывают на восполнение
затрачиваемой энергии. Возможны варианты).
Без необходимости использования, -теряется смысл появления
Высокоорганизованной жизни (Человечества в т.ч.) в Солнечной (на
поверхности Земли) и в аналогичных Системах во Вселенной.
Т.е.- не Вселенная предназначена для существования Человечества (как в
н.в.утверждает Наука Земли),а Человечество и другие представители
Высокоорганизованной жизни во Вселенной (не только на Земле) выполняют
своё предназначение, обеспечивая Конструктору возможность управления
самой Вселенной.
Среда Обитания Высокоорганизованной Жизни на Земле также
специально создавалась для доставки туда этой жизни и обеспечения условий
её существования. Это оказалось не просто. Только на шестой Планете и
только при достижении необходимого уровня активности Солнца стало
возможным формировать на ней требуемые для жизни условия (атмосфе-ру,
гидросферу, флору, фауну и пр.) и, наконец, -доставить генетический материал
Человечества и других Видов Высокоорганизованной Жизни. Уже после
подготовки Среды Обитания и доставки генетического материала, пришлось
корректировать условия пребывания на поверхности Земли, в связи с чем
Высокоорганизованной Жизни(и Человечеству)пришлось пройти все
известные геологические Эры и Периоды, Всемирные потопы, обледенения,
вымирание отдельных видов растительного и животного мира и пр.,и пр.
Процесс этот не случайный, как его представляет Наука Земли, а осознанно
закономерен. Тем не мне менее,- до сих пор идут споры о возможности
самозарождения, возникновения из неживого, -живого организма и пр.
Планета Земля, совместно с другими Планетами в составе Солнечной
Системы, до и после создания на её поверхности Среды Обитания
Высокоорганизованной Жизни (Человечества в т.ч.) выполняли и продолжают
выполнять определённые им функции во Вселенной, участвуют в
гравитационных процессах и пр.
Природные Аномалии, возникающие в хрупкой, искусственно созданной
на поверхности Земли Среде Обитания - являются следствием процессов,
происходящих внутри участвующих субъектов (важнейший из которых, Солнце) и их взаимным (спонтанным) воздействием на Среду Обитания,
периодчески вызывающее в ней экологические коллапсы.
Т.е. -именно от Активности Солнца, в первую очередь, - зависит ЖИЗНЬ
на Земле. Но и до н.в. для Науки Земли этот вопрос – проблема:2« В настоящий момент Наука лишь приблизительно может описать механизм функционирования Солнца, поэтому проявления его активности остаются во многом необъяснёнными ».
«…даже в Солнечной Системе, в которую входит Планета Земля осмотре454

ны только часть Планет и их спутников, причём, лишь бегло, с пролетных
траекторий, сфотографировано только одно полушарие Меркурия, а к Плутону ещё вообще не было экспедиций» (dic.academic.ru).
Природные катастрофы, постоянно терроризирующие Человечество,
достигли в н.в. запредельных масштабов, но научное сообщество, будучи до
сих пор не в состоянии даже своевременно оповещать о них, не говоря уж о
локализации, или, хотя бы, минимизации последствий перенаправило
внимание на изучение, а точнее- поверхностный осмотр видимой мизерной
части самой Вселенной, для чего создало целый комплекс наук, -Астрономию,
Планетологию
и
пр.,
«изучающих Планеты и
их спутники,
а
также Солнечную Систему в целом и другие Планетные Системы с
их экзопланетами» (включают десятки научных направлений).
И это при том, что:«Учитывая что наблюдаемая Вселенная содержит
менее 1 триллиона (?!) галактик, в каждой из которых имеется около 100
миллиардов звёзд, а на 1000 звёзд приходится по одной планете получим
количество планет во Вселенной 10 в 20 степени». (Animaciti.ru>
node/107637).
На
настоящий момент: « С целью поиска планет за пределами Солнечной
системы астрономы за последнее десятилетие обследовали около 3000 звезд
(?!) и возле 160 из них нашли Планеты». (Марси из Университета Калифорнии
в Беркли (США).
Вывод очевиден: огромный научно-технический и экономический
потенциалы (России в т.ч.) растрачиваются впустую, -на бесполезное
созерцание (из глубокого колодца, в котором находится и сама Солнечная
Система) видимой с поверхности Земли мизерной (но для Земной Наукинеобозримой) части Вселенной.
Необходимо переосмыслить достаточность знаний о Вселенной в
плане возможности их использования для совершенствования условий
пребывания Человечества на Земле, в первую очередь- защиты Среды
Обитания. Применяемые для отыскания всё новых космических объектов
супер-нанотехнологии целесообразно направить на решение проблем,
жизненно-необходимых для самого существования Человечества.
Наука Земли неукоснительно руководствуется постулатом: «Отличие
божественного от научного подхода в том, что наука в целом может
оперировать только такими фактами и понятиями, которые выдерживают
её экспериментальную и теоретическую проверку».
Он действует только в Среде Обитания и перестаёт работать при попытках
обоснования процессов, происходящих в целом во Вселенной, т.к. их
невозможно адекватно воспроизвести на Земле.
Т.е.- для Земной Науки своевременное выявление предпосылок к
возникновению
природных
катастроф
в
Среде
Обитания
Высокоорганизованной жизни (они формируются за её пределами),тем более
их локализация, -будет непосильной задачей во все времена. Ведь для этого
требуются знания не только внутреннего содержания каждого из участников
(Солнца, Земли и Планет Солнечной Системы),но и механизма их взаимного
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влияния на поверхность Земли(т.е.- знать Законы формирования Вселенной,
что в принципе нереально).
Для Науки даже содержание и процессы внутри Земли (за пределами
Среды Обитания), - проблема: «Парадоксально, но строение нашей
Галактики мы знаем лучше, чем строение Земли»
(Прикоснуться
к
мантии
Л. Викторова
«Химия
и
жизнь»
№12,2012г.).
Однако, негативным их проявлениям (Чрезвычайным Ситуациям) в
границах Среды Обитания противостоять вполне реально, хотя и далеко не
просто, даже если бесполезно растрачиваемый на созерцание видимой
мизерной части Вселенной огромный научно-технический и экономический
потенциалы Человечества переадресовать на решение этой задачи. Можно
лишь предполагать, каких усилий и затрат потребует, к примеру, уменьшение
катастрофической мощи Цунами, или изменение направления Урагана
(локализовать их – заведомо нереальная задача) и пр.
В этой связи необходимо определиться с целесообразностью вообще постановки такой задачи. Ведь до сих пор многие тысячелетия Человечество
мирилось с периодически возникающими природными аномалиями, покорно
списывая их на форс-мажор.
Пришло время кардинальных изменений научных подходов к изучению Вселенной,её влияния на Среду Обитания и пониманию места и роли в ней Вы сокоорганизованной Жизни (Человечества в первую очередь). Фактически
предстоит заново и уже окончательно выстраивать взаимоотношения Человечества Планеты Земля как на её поверхности,так и в целом,-во Вселенной.
Родителей, как известно, -не выбирают. Но дальше закрывать глаза на
реальность нельзя, слишком дорого обходятся иллюзии относительно
исключительной роли Человечества во Вселенной.
Необходимо обеспечивать достойное существование Человечества в
отведенном на Планете Земля пространстве и обустраивать его в соответствии
со «вновь открывшимися обстоятельствами». Другие представители
Высокоорганизованной Жизни на Земле, для которых ещё и Человечество
является дополнительным источником опасности, давно адаптировались к
ситуации.
Справка*: Конструктор для обеспечения функционирования Вселенной
вынужден наделить Человечество существенной составляющей Вселенского
Разума,но для нейтрализации Его возможного влияния на процесс управления
- ограничил в возможностях. Ограничение использования мозга лишь до 20%
от имеющегося объёма,- это не потенциал Разума Человека для дальнейшего
развития (как считают отдельные учёные),а осознанно данное ему
ограничение. Конструктор не позволяет себя ни дублировать, ни вмешиваться
в управление Вселенной.Это объясняет, -почему Земная Наука периодически
ставит перед собой задачи, которые заведомо ей не по силам решать.
Список использованной литературы:
1.Разум во Вселенной. Бюллетень «Аномалия». Философия | Veinik.ru
veinik.ru/science/phil/article/432....».
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2. Солнечная Система (dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/).
Примечания:
1. Вышеприведенная логика позволяет ответить на многие, до н.в.
проблемные для Науки вопросы, касающиеся существования во Вселенной
Человечества на Планете Земля.
2.Наклонный шрифт применён при дублировании различных источников,опубликованных в Интернете.
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ЭКОЛОГИЯ – КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИЗНИ В
РЕГИОНЕ
Аннотация: Статья посвящена экологической проблеме в области и
затрагивает главные источники их загрязнения.
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Abstract: The article is devoted to the ecological problem in the region and
touches upon the main sources of their pollution.
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Балтийск — считается самой западной географической точкой России.
Находится он в Калининградской области в 47 километрах от областного
центра. Занимает площадь около 49,3 кв. км Земландского полуострова.
Северо-западная часть города омывается Балтийским морем, южная
и восточная части — растянулись по берегам Приморской бухты,
Калининградского и Гданьского заливов. Благодаря тому, что Балтийск
морской город, здесь сохранилась достаточно чистая окружающая среда, но со
временем приезжих туристов и халатностью она начала потихоньку
загрязняться и сейчас находиться в губительном состоянии.
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Рис.№1 Схема влияния экологического фактора на качество жизни населения.
Единственными
источниками
загрязнения
являются
базирующиеся в порту или следующие по судоходному каналу корабли.
Вследствие их деятельности происходят периодические выбросы в акваторию
порта топлива и технических жидкостей. В 2002 году из-за работ
на нефтедобывающей станции в Балтийском море произошел разлив нефти,
и песчаные пляжи города во время прибоя покрылись нефтяными пятнами. Но
все же основными «убийцами экологии» остаются «дикие туристы», которые
разрушают авандюны заездами на квадроциклах, вырубают деревья,
оставляют после своего отдыха кучи мусора. На краю мола, выходящего в
море, установлен памятник Елизавете, восседающей на коне. Он тоже
считается достопримечательностью. Летом там много палаток с сувенирами,
напитками и едой… и еще, очень много мусора.
Экологическая ситуация в Балтийске является сегодня одной из самых
главных проблем города, а так же в регионе. Загрязнение рек, озёр и заливов
также вызвано функционированием промышленных и с/х предприятий.
Наиболее часто встречающиеся загрязнители – это органические вещества,
нефть и нефтепродукты. Из-за загрязнения водоёмов понижается
концентрация кислорода в воде, что ведёт к обеднению флоры и фауны. Из-за
нехватки очистных сооружений многие реки Калининградской области в
настоящее время относятся к разряду загрязнённых. К примеру, на дне Немана
и Преголи отложения сформировали слой толщиной в 0,5 метра.
Главная роль в их загрязнении принадлежит целлюлозно-бумажным
предприятиям. Один только Калининград каждый день сбрасывает в воды
Преголи 200000 кубических метров сточных вод, в состав которых входят 45
тонн органических веществ и 16 тонн взвешенных частиц. Концентрация
органических веществ в р. Преголи летом зачастую в 4 раза превышает ПДК.
Бытовой мусор и промышленные отходы серьёзно портят экологию
Балтийска,
уродуя
естественные
ландшафты,
захламляя
сельскохозяйственные угодья и леса, отравляя воду, почву и атмосферу.
Утилизация твёрдых промышленных и бытовых отходов – это один из
основных
нерешённых
вопросов
экологии
региона.
Зато
несанкционированных свалок в Калининградской области тьма, и это давно
стало отдельной экологической проблемой. Почва загрязняется в первую
очередь, из-за обилия несанкционированных свалок твёрдых бытовых
отходов. Сельское хозяйство также наносит удар по почве: нерациональное
применение различных удобрений отравляет землю, беспорядочные
мелиоративные работы вызывают затопление и заболачивание низменностей.
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Что касается загрязнения атмосферы Калининградской области и
Балтийска в том числе, то здесь практически на равных конкурируют выбросы
с промышленных предприятий и выхлопные газы автомобильного транспорта.
Автомобильный транспорт в последнее время лидирует: его доля среди
прочих загрязнителей атмосферы составляет 63% в целом по
Калининградской области и 54% по Калининграду.
Однако воздух Калининградской области отравляется не только
вредными выбросами собственных промышленных предприятий и выхлопами
автотранспорта, но и в результате занесения загрязняющих веществ из
соседних государств. Внешние источники загрязняют атмосферу
Калининградской области в 6 раз сильнее, чем внутренние. Среди вредных
веществ, поступающих в атмосферный воздух региона из соседних стран,
наибольшую концентрацию составляют соединения серы и окисленного азота.
На сегодняшний день экология данного региона России далеко не
безупречна. Отрицательные влияния антропогенного и техногенного
характера привели к ухудшению состояния атмосферы, литосферы, к
загрязнению водоёмов, к скоплению колоссального объёма твёрдых бытовых
и производственных отходов, к нарушению естественных ландшафтов в
результате добычи полезных ископаемых. Ежегодно в городе Балтийске
проводиться акция «Мы за чистое море», где делегация волонтёров
численностью 10-20 человек собирают мусор и очищают побережье, но этого
к сожалению недостаточно чтобы очистить все заброшенные места и сделать
город чище, а если и сделать, то ненадолго. С наступлением лета ситуация
ухудшается и положения мусорных баков плачевно. Но как говориться:
«Чисто там, где не мусорят»
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рассматривается зарубежный опыт становления данной отрасли. Кроме
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экономической деятельности как кредитование.
Ключевые слова: экономическое право, экономическая деятельности,
ОКВЭД, виды экономической деятельности, кредитование.
Annotation: The article is devoted to the formation of a new mega-industry of
Russian law - Economic Law. We consider foreign experience of the development of
this industry in our article. In addition, we investigateв a lending as the type of
economic activity.
Key words: Economic Law, economic activity, Russian Classification of Economic
Activities, types of economic activity, lending.
Активность мировых интеграционных процессов в экономике
постоянно возрастает в последнее столетие в связи с тенденциями
глобализации, что с неизбежностью влечет унификацию в праве различных
государств89. Следует отметить, что актуальность возникновения новой
мегаотрасли продиктована и реформой судебной системы. В Верховном Суде
РФ появилась судебная коллегия по экономическим спорам.
Адекватность юридического обеспечения отдельных сегментов
экономической деятельности требует к себе отдельного всестороннего
внимания. В связи с этим для начала необходимо определить, что же
понимается под экономической деятельностью и под экономическим правом.
Экономическая деятельность, как процесс, есть сочетание действий,
приводящих к получению определенного перечня продукции. Это достигается
тогда, когда объединяются ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии,
сырье и материалы) и производственный процесс для создания конкретных
товаров и услуг (см. стр. 9 методических рекомендаций Статистической
комиссии ООН)90.
Накопленные знания в области экономической теории позволяют поновому оценить правовое регулирование экономических отношений с точки
Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право: сравнительно-правовой анализ Германии, Франции, Китая и России.
// Государство и право. 2014. № 9. С.53.
90
См.: «ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» (утв. Постановлением
Госстандарта России от 06.08.1993 № 17) (ред. от 12.12.2012) (Части I - II, часть III разделы A - C, раздел D (коды 1510000 - 2420000)).
89
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зрения экономической теории права. Мировая глобализация заставляет нас на
другом уровне посмотреть на проблемы экономики, права и мирового
сообщества. Представляется, что процесс диалектического развития (по
спирали) выводит мировое сообщество на новый этап цивилизации, а также
экономики и права, в частности. Исторический анализ показывает, что к
настоящему моменту экономики развитых стран прошли все
перераспределительные стадии экономической деятельности: производство,
распределение, обмен и потребление, обозначенные и исследованные
ведущими специалистами экономической теории. Вместе с тем в мире
получает распространение учение институционализма, которое предполагает
комплексный подход к социально-политическим, правовым, этическим и
другим условиям, бытующим в обществе. Усложнение экономических
тенденций (появление новых сегментов экономической деятельности и
необходимость смягчения напряженности экономических отношений)
порождает многообразие комплексных отраслей права (различных в разных
государствах,
что
обусловлено
их
объективной
национальной
91
индивидуальностью и традициями) .
Изучая различные отрасли российского права, было замечено важное
обстоятельство. Кроме того, что все отрасли права взаимосвязаны между
собой, многие из них регулируют такой вид отношений как экономические
общественные
правоотношения92,
складывающиеся
в
процессе
экономической деятельности.
Так, например, в особенной части уголовного кодекса имеется целый
раздел, посвященный преступлениям в сфере экономики. Административное
право регулирует деятельность публичных органов в экономической сфере,
управление народным хозяйством, а также осуществляет надзор за
экономической деятельностью. Считаем необходимым отметить, что нормами
международного публичного права уже регулируются отношения, связанные
с осуществлением экономической деятельности. Экономические отношения
урегулированы и в частных отраслях права. Хорошим примером является
гражданское право.
Исследуя вопрос новой отрасли права, обращаемся к опыту зарубежных
стран и процессам формирования (предпосылкам возникновения)
исследуемой отрасли в российском праве. Например, в Германии
экономическое право представляет собой совокупность норм и принципов,
регулирующих экономику. Эта отрасль выстроилась на основе хозяйственного
права. Экономическое право Франции состоит из административного
экономического права (как публичное направление), коммерческого
экономического права (как частного направления) и многочисленных
отраслей, имеющих комплексный характер. В советском праве существовало
хозяйственное право. С изменением политического строя страны, меняются и
направления развития экономики, так появляется предпринимательское право.
Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право и экономическая теория // Государство и право. 2015. № 1.
Экономические отношения – материально-опосредованные отношения, складывающиеся в процессе производства, обмена,
распределения и потребления (Финансовый словарь).
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Однако, роль государственного правового регулирования экономической
деятельности усиливается через налоговые, финансовые, административные
механизмы.
В нашей стране такая мегаотрасль, как экономическое право уже
сложилась, но еще не получила своего доктринального признания93.
Преимуществом новой отрасли права будет являться целостная структура, в
которой будет сочетаться как частноправовой так и публично правовой
характер, регулируемых отношений.
Видится, что при осуществлении экономической политики, государство
реализует такую важную деятельность, как экономическую, а она должна
быть связана с целостными и структурированными нормами экономического
права.
Таким образом, считаем возможным прийти к выводу, что
формирование такой отрасли права как экономическое право де-юре
обусловлено современными процессами развития и новациями всего
российского права в целом. Более того, изучив отдельные отрасли права,
выстраивается логическое умозаключение о том, что де-факто существуют
экономические общественные отношения, которые носят специфический и
индивидуальный характер и являются предметом регулирования отдельных
отраслей права. Так как есть необходимость государственного воздействия на
экономические общественные отношения, то возникали различные
комплексные отрасли в дополнение к основным отраслям права (например,
бюджетное право, налоговое право, предпринимательское право, таможенное
право, страховое право) в рамках, которых данные общественные отношения
регулируются сугубо индивидуально. В связи с этим, встает вопрос о
значимости введения единой отрасли права, в которой будут сформулированы
и отражены все нюансы экономических отношений - так как правового поля
ни одной отрасли российского права не достаточно, чтобы целостно
урегулировать основы экономических отношений в совокупности 94.
Представляется, что нормы экономического право, как самостоятельной
отрасли российского права, будут системно регулировать основы
экономических отношений. Также, в рамках данной отрасли права,
необходимо выработать целостный системный подход к организации норм,
единую структуру, что позволит миновать пробелы, противоречия норм,
коллизии в законодательстве в целом.
Экономическое право России – это комплексная мегаотрасль:
аккумулирующая нормы таких отраслей российского права, как, например,
конституционное,
международное
публичное,
административное,
финансовое, уголовное, экологическое право; международное частное
экономическое право, предпринимательское, трудовое право. Предназначена
для урегулирования отношений в сфере перераспределительной
См.: Ашмарина Е.М. Экономическое право: проблемы и перспективы. Статья. // Финансовое право и управление. 2014 № 2; Ершов
В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право: сравнительно-правовой анализ Германии, Франции, Китая и России.//
Государство и право. 2014. № 9; Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право и экономическая теория. // Государство
и право. 2015. № 1.
94
Ашмарина Е.М. Экономическое право: проблемы и перспективы. Статья. // Финансовое право и управление. 2014 № 2. С. 5.
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экономической деятельности (на стадиях производства, распределения,
обмена и потребления). Реализуется в таких законно установленных видах
экономической деятельности, как сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство; рыболовство, рыбоводство; добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых; финансовая деятельность и другие виды в
соответствии с общероссийским классификатором видов экономической
деятельности95 и направлениях (управление экономикой; финансы, денежное
обращение, кредит и другие направления в соответствии с Номенклатурой).
Кроме того состоит как система из различных подсистем и фрагментов,
формирующихся в зависимости от классификационного критерия96.
В основу структуризации (общая и особенные части) положены
критерии специальной экономической науки. Внутриотраслевой критерий
классификации экономических общественных отношений, который служит
основой построения Общей и Особенной части частей экономического права,
необходимо формулировать исходя из Номенклатуры специальностей
научных работников, утвержденной Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (08.00.00
«Экономические науки») (далее – Номенклатура). В соответствии с указанной
Номенклатурой экономические науки обычно включают в себя:
- экономическая теория;
- экономика и управление народным хозяйством;
- финансы, денежное обращение и кредит;
- бухгалтерский учет, статистика;
- математические и инструментальные методы экономики;
- мировая экономика.
Каждый из приведенных разделов включает свои подразделы
общественных отношений, которые детализируют экономические отношения
по отраслям и сферам деятельности, то есть носят сугубо индивидуальный
характер. Стоит отметить, что приведенная номенклатура, установленная на
нормативном уровне, представляет исчерпывающий перечень направлений
экономических отношений в современном обществе, которые официально
признаются в Российской Федерации.
В связи с судебной реформой, проведенной в 2014 году, появилась
необходимость разграничения регулирования экономических споров.
Классификацию экономических споров необходимо осуществлять в
соответствии с ОКВЭД. Данный классификатор сформирован на основе
гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической
классификации видов экономической деятельности в Европейском
экономическом сообществе, то есть там представлены все виды
экономической деятельности.
Отрасль экономики есть совокупность всех производственных единиц,
осуществляющих преимущественно одинаковый или сходный вид
Далее по тексту ОКВЭД (прим.автора).
Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономическое право как мегаотрасль российского права: его предмет и система //
Государство и право. 2015. № 7.
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производственной деятельности (см. стр. 7 методических рекомендаций
Статистической комиссии ООН). Для целей описания экономики
целесообразно строить структуру классификации видов экономической
деятельности таким образом, чтобы объекты классификации (виды
деятельности) включали все или почти все виды деятельности,
осуществляемые в какой-либо отрасли. В этом случае группировки видов
экономической деятельности по наименованию совпадают с группировками
предприятий, образующих отрасль, которым присущи эти виды
экономической деятельности. В указанном смысле отрасль представляет как
бы сборку различных видов экономической деятельности97.
Согласно ОКВЭД выделяют следующие виды экономической
деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
- рыболовство, рыбоводство;
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- гостиницы и рестораны;
- транспорт и связь;
- финансовая деятельность;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение;
- образование;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- деятельность экстерриториальных организаций.
ОКВЭД используется при решении определенных следующих основных
задач, связанных с:
- классификацией и кодированием видов экономической деятельности,
заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации;
- определением основного и других фактически осуществляемых видов
экономической деятельности хозяйствующих субъектов;
- разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного
регулирования отдельных видов экономической деятельности;
- осуществлением государственного статистического наблюдения по видам
деятельности за развитием экономических процессов;
- подготовкой статистической информации для сопоставлений на
международном уровне;
См.: «ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» (утв. Постановлением
Госстандарта России от 06.08.1993 № 17) (ред. от 12.12.2012) (Части I - II, часть III разделы A - C, раздел D (коды 1510000 - 2420000)).
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- кодированием информации о видах экономической деятельности в
информационных системах и ресурсах, едином государственном регистре
предприятий и организаций, других информационных регистрах;
- обеспечением потребностей органов государственной власти и управления в
информации о видах экономической деятельности при решении
аналитических задач98.
При этом следует отметить, что экономическая деятельность будет
иметь место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии,
сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в
производственный процесс, который имеет цель производство продукции
(оказание услуг). Экономическая деятельность характеризуется процессом
производства и выпуском продукции (оказанием услуг), а также затратами на
производство.
Исходя из данных положений, представляется возможным подчеркнуть,
что одной из разновидностей экономической деятельности является
кредитование, которое состоит из кредитования, осуществляемого
кредитными финансовыми организациями и кредитования, осуществляемого
некредитными финансовыми организациями.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в условиях
глобализационных явлений происходят изменения в различных сферах в том
числе и в экономике. В современном обществе достаточно часто возникают
новые отношения, совершенствуются уже имеющиеся общественные,
общественные правовые отношения и те, и другие требуют более точного и
конкретного правового регулирования. В этой связи, формируются новые
отрасли права, а зачастую и мегаотрасли права.
На наш взгляд, экономическое право в Российской Федерации как
мегаотрасль права уже сложилась, однако нуждается в доработке, тщательной
продуманности. Тем более, что имеется ряд факторов, способствующие этому:
1. Положительный опыт зарубежных стран; 2. Уже проведена судебная
реформа, касающаяся разрешения экономических споров; 3. Имеются
международный и общероссийский классификатор видов экономической
деятельности. Они конкретизируют сферы применения экономической
деятельности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СУХОСТИ
ПАРА
Аннотация: В статье рассматривается один из способов
экспериментального определения степени сухости пара. В статье приведены
основы теории и порядок проведения опыта. В учебном процессе по
теплотехнике необходима простая и недорогая установка для изучения
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свойств водяного пара. Установка должна наглядно демонстрировать
протекающие процессы, опыты должны проходить в объеме академической
пары часов.
Ключевые слова: пар, конденсация, теплота, кипение воды, , степень
сухости.
Annotation: In article one of the ways of experimental determination of
dryness factor is considered. In article the bases of the theory and procedure of
experience are presented. In educational process on heating engineer simple and
inexpensive installation for studying of properties of water vapour is necessary.
Installation should demonstrate clearly proceeding processes, experience should
pass in volume of academic couple of hours.
Key words: vapour, condendsation, heat, water boiling, dryness faactor.
Степень сухости – это отношение массы сухого пара к массе всего
(влажного) пара. Степень сухости – важный параметр состояния пара,
характеризующий его качество, возможность применения пара в
теплотехнических устройствах, например, в паровых турбинах, сепараторах
прямоточных котлов и пр.
Существует различные способы определения сухости (или влажности)
пара – солевой, объемный, калориметрический, радиоинтерференционный и
другие. Рассматриваемый в этой работе способ определения сухости пара
может быть применен при низком (в том числе и атмосферном) давлении пара,
что исключает необходимость использования в учебной лаборатории парового
котла с избыточным давлением пара.
Принцип определения сухости заключается в том, что анализируемый
пар смешивается с относительно холодной водой, в которой он
непосредственно конденсируется. Измерив приращение массы воды (смеси и
конденсата) и её температуру, можно определить степень сухости пара.
Теплота, отданная паром при конденсации, формула (1):
Q n  Mr  x  c p t н  t 2   Q пот ,

где M - количество сконденсировавшегося пара за время опыта
(равно приросту массы смеси);
r - скрытая теплота парообразования;
x - степень сухости пара;
c p - теплоемкость воды;
t н - температура насыщения;
t 2 - температура смеси в конце опыта;
Qпот - потери теплоты в окружающую среду.
Теплота, полученная водой в измерительном сосуде, формула (2):
Q в  H 2  H1  M1  M c p  t 2  M1  c p  t 1

где H1 и H 2 - энтальпии воды в начале и конце опыта;
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,

M1 - масса воды в начале опыта;
t1 - температура воды в начале опыта.
Поскольку Q n = Qв (с учетом потерь), то из формул (1) и (2) получим, формула
(3):
x

c p  M 1 t 2  t 1 
 Q
 2  t 2  t н   пот .

r 
M
 rM

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки
1 – испаритель, 2 – нагреватель, 3 – подводящая трубка, 4 – змеевик,
– измерительный сосуд, 6 – термометр, 7 – весы, 8 – барометр.

5

Опыт начинают и заканчивают при установившемся режиме кипения воды и
её перемешивании (мешалка на схеме не показана).
В начале опыта измеряют массу воды в измерительном сосуде и её
температуру t 1 . Одновременно, если предусмотрено вычисление потерь
теплоты в окружающую среду, включают секундомер. После того как масса
воды увеличится на 200…500 г, измеряют массу M 2 и температуру t 2 воды,
секундомер выключают.
Расчет степени сухости проводят по формуле (3). Изменение массы
M  M 2  M1 ; величины c p ,  , t н , находят по таблицам при
барометрическом давлении B .
Погрешности можно разделить на два вида: методические и
инструментальные. С учетом потерь теплоты в окружающую среду и
неточного измерения массы воды в измерительном сосуде рассмотрим две
методические погрешности.
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Потери теплоты в окружающую среду через стенки сосуда можно оценить с
помощью формулы
Qпот  k  F  t   ,
Где k – коэффициент теплопередачи от воды в сосуде к окружающему
воздуху [1]. Этот коэффициент приблизительно равен коэффициенту
теплоотдачи от стенок сосуда к окружающему воздуху; F- площадь
поверхности стенок сосуда; t – средняя разность температур стенок сосуда
и воздуха за время опыта;  - продолжительность опыта.
Погрешность измерения массы воды в измерительном сосуде с помощью
весов равна массе воды в объеме подводящей трубки, находящейся в пределах
разности уровней воды h в начале и конце опыта (см. рисунок).
Погрешность можно рассчитать по формуле
  d2
M p   
 h ,
4
где  - плотность воды, d - внутренний диаметр трубки, величину M p следует
вычесть из величины массы в начале опыта.
Инструментальные погрешности зависят от точности весов, средств
измерения, размеров сосуда, температур и пр. Погрешность степени сухости
определяется как погрешность косвенного измерения
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В современном мире нет ни одного человека, который бы не знал, что
такое реклама и для чего она необходима. Прежде всего, считается, что
реклама представляет собой один из самых мощнейших медиа инструментов,
некую индустрию, средство воздействия на современный социум. Последнее
особенно актуально при описании результата такого влияния рекламных
кампаний на образ жизни, уклад и культуру нации. Таким образом, можно
говорить, прежде всего о том, что реклама не просто воздействует на
общество, его привычки и уклад, но и в некоторой степени формирует его.
Обилие рекламы в медийном пространстве и открытом доступе создает почву
для исследования ее содержания, формы представления и последствий
влияния с позиций различных отраслей наук. Это обстоятельство говорит о
возможности ее многоаспектного понимания и появления разнообразного
инструментария ее исследования. При этом тот или иной ракурс изучения
рекламы учитывает междисциплинарность и потенциальную комплексность
исследования, благодаря чему у ученых появляется возможность
фокусировать внимание на видах рекламы согласно критерию их
функциональности.
Одним из таких видов является социальная реклама, которая во многих
обществах признается в качестве посредника между руководящим эшелоном
и непосредственно людьми, в качестве проявления доброй воли государства и
общества, его позиции в отношении социально значимых ценностей [4].
Само понятие социальной рекламы появилось в самом начале в XX
столетия в США, когда глава Национального комитета Ф. Адлер выступил с
коротким выступлением-призывом предотвратить чрезмерное использование
детского труда, которое по договоренности с издательством крупнейшей
газеты бесплатно разместил на ее страницах. Высокий тираж газеты,
предопределивший популярность социального поста, придал ему известности
и позволил стать первой социальной рекламой, первой удачной попыткой
взаимодействия СМИ и руководящих органов. Именно этот факт обусловил
американское происхождение словосочетания «социальная реклама» (от
американского public advertising). В дальнейшем социальная реклама
выступает как часть агитационной кампании Первой и Второй мировых войн,
призывая пополнить ряды военнослужащих США, Великобритании или
СССР.
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Однако использование социальной рекламы в общественных и
государственных интересах с благими целями, делает ее распространенной во
многих сферах жизнедеятельности общества и сложной для дефинирования.
Так, например, в англоязычных странах социальная реклама
представляется терминами public service advertising и public service
announcement и подразумевает исключительно бесплатные объявления,
которые поддерживают мероприятия или же услуги официальных органов
власти, некоммерческих организаций. Исходя из этого можно предположить
тот факт, что социальная реклама является бесплатным социальным
сообщением, которое нацелено на изменение отношения общества или его
определенных слоев к тому или иному эпохальному событию, перспективе.
Отечественная наука тоже по-разному определяет сущность
рассматриваемого феномена с учетом функциональных и качественных
критериев таковой. Например, Е.В. Ромат видит социальную рекламу в
качестве некоммерческой рекламы и полагает, что в ее основные
функциональные
обязанности
входит
создание
определенных
психологических установок, позволяющих достигать общественно значимые
цели, приоритетные на разных уровнях общественного развития [2].
По мнению А.Б. Белянина, первостепенная роль социальной рекламы
заключается в непосредственной обращенности к общественным нуждам, к их
освещению, и далее, как долгосрочная перспектива – к воздействию на нормы
и ценности того или иного общества. Ученый приравнивает социальную
рекламу к своего рода социальной коммуникации. В качестве ее базиса он
усматривает информацию об общественных нуждах, направленную на
широкого потребителя, стимулирующую его гражданскую активность,
принимаемую обществом в качестве первостепенной и важной на
определенном этапе развития в унисон ценностным установкам социума. При
таком механизме воздействия социальной рекламы, при благополучном
исходе, общество становится способным к саморегуляции [1].
В работах О.О. Савельевой, социальной рекламе дается несколько
другое определение, которое описывает ее как «направленную на
распространение полезных, с точки зрения общества, социальных норм,
ценностей, моделей поведения, знаний, содействующих совместному
существованию в рамках этого самого общества» [3].
Перечисленные определения, несмотря на некоторые различия,
позволяют сделать вывод о том, что социальная реклама представляет собой
некоторый инструмент для гуманизации общества и социальных проблем.
Соответственно, все принципиальные социологические исследования
направлены на работу в двух основных направлениях. Во-первых,
распространенность социальной рекламы в медиадискурсе профилирует ее
рассмотрение в аспекте медиасферы. Во-вторых, ориентированность
социальной рекламы на потребителя предопределяет стремление расположить
потенциального потребителя, привлечь внимание социума и мотивировать
целевые группы. Речь о социальной рекламе особенно актуальна в свете
необходимости ориентации потребителя на проблемы с наркотиками,
471

алкоголем, проблемами с животными, насилием, использованием детского
труда и т.д. В качестве мотивирующей силы появления социальной рекламы
можно назвать собственно саму общественную жизнь. Именно общественна
жизнь мотивирует общество проявлять добрую волю, напоминает о
необходимости быть доброжелательными друг к другу, беречь свое здоровье
и жизнь, быть осторожным на дорогах, заботиться о пожилых людях, а также
сохранять свою планету. Во всем мире социальная реклама являются
важнейшей составляющей мировоззрения и нравственного здоровья
общества. Именно поэтому написание «мотивационных» слоганов требует
специальных навыков, ведь необходимо не только грамотно построить
предложение на том или ином языке, но и учесть все национальные и
личностные черты реципиентов.
Здесь важно учитывать и принципиальные различия между
коммерческой рекламой и социальной. В таком случае в ряду отличающих оба
феномена ключевых параметров исследователями называются цели и задачи
рекламного текста и различия в целевой аудитории, на которую они
рассчитаны. Например, принципиальным параметраом социальной рекламы
является ее ориентация на некоммерческие цели и обращение к общественным
ценностям. В то же время для коммерческой рекламы принципиально
информирование о новом товаре, повышение активности покупателей, а также
изменение отношения потребителей к этому товару. Социальная реклама,
напротив, привлекает общество к тому или иному явлению, что объясняет
появление такого термина как fear appeal advertising, номинирующего
рекламную компанию, вызывающу чувство страха.
Кроме того, важно отметить, что социальная реклама в основном
базируется на благотворительности и ни одна из сторон этой кампании не
получает материальной выгоды от соответствующих постов, в отличие от
коммерческой рекламы.
В-третьих, это различия в целевой аудитории у коммерческой и
социальной рекламы. Так, соответственно, коммерческий социальный ролик
адресован определенному кругу потребителей тех или иных товаров и услуг,
в то время как социальная реклама имеет воздействие на общество, либо на
лиц, которые непосредственным образом задействованы в том или ином
событии, принятии значимых для общества социальных, экономических или
политических решений.
Кроме того, основным заказчиком коммерческой рекламы являются
коммерческие организации, что обусловливают платную публикацию такого
рекламного сообщения. В качестве заказчика социальной рекламы выступают
некоммерческие организации, в том числе государственные муниципальные
службы, общественные и волонтерские организации и движения. Статус
некоммерческого учреждения организация приобретает в том случае, когда
она ориентирует текст сообщения не на получение коммерческой выгоды, а
отправляет к общественно значимым вопросам, в том числе к вопросам
социального обеспечения, помощи малоимущим, защиты окружающей среды,
здравоохранения.
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В статье рассматриваются электрические двигатели, они разделены
по типу работы, отмечены основные характеристики. Так же производится
сравнение плазменных электромагнитных, электротермических и ионных
двигателей. Описываются сферы применения и возможности модернизации
электрических двигателей.
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The article deals with electric rocket engines, they are divided by principle of
operation, their main characteristics are marked. The comparison is made between
plasma electromagnetic, electrothermal and ion engines. The application area and
modernization of the electric engines are described.
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Ракетный двигатель — реактивный двигатель, источник энергии и
рабочее тело которого находятся в самом средстве передвижения. В
результате истечения из двигателя реактивной струи рабочего тела,
обладающей кинетической энергией, возникает сила тяги, направленная
противоположно истечению рабочего тела. В зависимости от вида энергии,
преобразующейся
в
кинетическую
энергию
реактивной
струи,
различают химические
ракетные
двигатели, ядерные
ракетные
двигатели и электрические ракетные двигатели.
В электрических ракетных двигателях (ЭРД) в качестве источника
энергии для создания тяги используется электрическая энергия. Удельный
474

импульс (основная характеристика эффективности ракетного двигателя)
электрических ракетных двигателей достигает 10—210 км/с. В зависимости от
способа преобразования электрической энергии в кинетическую энергию
реактивной струи различают электротермические ракетные двигатели, ионные
ракетные двигатели и электромагнитные плазменные ракетные двигатели.
Принцип работы ионного двигателя основан на создании реактивной
тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей
в электрическом
поле.
Рабочим
телом
обычно
является
ионизированный инертный газ (аргон, ксенон и т. п.). При этом, благодаря
высокому отношению заряда к массе, становится возможным разогнать ионы
до очень высоких скоростей (вплоть до 210 км/с по сравнению с 3—4,5 км/с
у химических ракетных двигателей). Таким образом, в ионном двигателе
можно достичь очень большого удельного импульса. Это позволяет
значительно уменьшить расход реактивной массы ионизированного газа по
сравнению с расходом реактивной массы в химических ракетах, но требует
больших затрат энергии. В существующих реализациях ионного двигателя в
качестве источника энергии используются солнечные батареи.
Достоинством этого типа двигателей является малый расход топлива и
продолжительное
время
функционирования
(максимальный
срок
непрерывной работы самых современных образцов ионных двигателей
составляет более трёх лет). Недостаток двигателя — очень слабая тяга, оттого
нет возможности использовать ионный двигатель для старта с планеты, но, с
другой стороны, в условиях невесомости, при достаточно долгой работе
двигателя, есть возможность разогнать космический аппарат до скоростей,
недоступных сейчас никаким другим из существующих видов двигателей.
Термический ракетный двигатель характеризуется тем, что вначале
электрическая энергия используется для нагрева рабочего тела (газа). Затем
термическая энергия струи преобразуется в кинетическую энергию струи в
сопле. Обычно используется сопло Лаваля для ускорения газа до
сверхзвуковых скоростей.
Двигатели делятся по типу нагрева газа. Самый простой —
электронагревный. В нём газ нагревается за счёт теплообмена
с нагревательным элементом. Нагревательный элемент делается из
электропроводящего материала, выдерживающего высокие термические
нагрузки (графит, сплавы вольфрама, молибдена, рения). В электродуговом
электрическом двигателе газ нагревается в электрической дуге постоянного
или переменного тока.
Так как газ не может быть нагрет выше температуры нагревателя,
наибольшую скорость истечения можно получить при той же температуре
с газом малой молекулярной массы (водород, гелий). На практике
использование водорода затруднено из-за сложности его хранения. Иногда
используется аммиак или гидразин, которые хранятся в жидком виде.
Плазменный ЭРД- двигатель, рабочее тело которого приобретает
ускорение, находясь в состоянии плазмы. Реактивный двигатель использует
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радиоволны для ионизации рабочего тела с последующим разгоном
полученной плазмы с помощью электромагнитного поля для получения тяги.
Плазменные двигатели различной конструкции строились и
тестировались, начиная с 60-х годов, однако на начало 21 века существует
лишь один проект плазменного двигателя - VASIMR, который реализуется на
коммерческой основе. VASIMR пока что прошел лишь стендовые испытания,
летные запланированы на 2016 год. Другие типы плазменных двигателей, в
частности СПД и ДАС (двигатели с анодным слоем), очень к ним близкие,
имеют совершенно другие принципы работы.
Сфера применения ионных двигателей: управление ориентацией и
положением на орбите искусственных спутников Земли (некоторые спутники
оснащены десятками маломощных ионных двигателей) и использование в
качестве
главного
тягового
двигателя
небольших
автоматических космических станций. Так же в настоящее время наиболее
широкое распространение плазменных двигателей— в качестве двигателей
для поддержания точек стояния геостационарных спутников связи.
Плазменные двигатели не предназначены для вывода грузов на орбиту, и
могут работать только в вакууме. Электротермические так же применяются
для корректировки положения искусственных спутников Земли.
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ЭПОХА «ПОСТАНТРОПОЛОГИИ»
Антропологический ренессанс проявляется в это время в обостренном
интересе к проблеме человека, в возрождении антропоцентрических по
своему характеру вариантов исследовательской парадигмы, в выработке
новых путей постижения человека, в поисках целостного подхода к данной
теме.
Ключевые слова: постантропология, антропологический поворот,
европейская культура, прометеевский тип человека.
Anthropological revival is shown nowadays in the keen interest to the problem
of a man, in the revival of variants of research paradigm, anthropocentrical in their
character, in working out new ways of cognizing a man, in search of a holistic
approach to the problem.
Key words: post-anthropology, anthropological turning, European culture,
Prometheus-like type of a man.
Рубеж ХIX и XX вв. ознаменован «антропологическим поворотом»,
нынешний же рубеж XX и XXI вв. можно считать эпохой «постантропологии».
На рубеже веков необычайно усиливаются апокалиптические мотивы и
настроения, угрожающие позитивному мировосприятию.
Апокалиптические настроения часто имеют религиозную природу, ибо
питаются надеждой на существование некоего невидимого, скрытого,
высшего мира, расхождение с которым – все более широкое и радикальное –
порождает отвращение и нетерпимость по отношению к миру окружающему
и наблюдаемому, жажду конца истории того мира, который «настолько
нехорош, что не должен быть». Важно отметить, что в данном случае речь идет
не столько о конце мира или истории вообще, сколько о конце культуры,
созданной человеком западного, прометеевского типа и исчерпавшей
возможности своего развития [3]. Жажда власти, стремление покорять и
переделывать мир, самоутверждение и высокомерие, враждебность человека
прометеевского типа к миру, с которым он воюет, - вместо того, чтобы
доверять и сотрудничать с ним, оборачиваются душевным надломом и
страхом [4; 7].
Возникает ситуация «смерти Бога», когда «все дозволено» [6]. Этот этап
характеризуется не столько ощущением или ожиданием превышения
критического
порога
экологической
опасности
и
усугублением
демографических проблем, сколько еще не слишком явным переходом
человека и общества в виртуальное состояние. Виртуальный человек - это
человек-имитатор [1; 2].
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Грозные признаки реального перерождения человека фиксируют не
только писатели- фантасты, но и ученые - практики. Речь идет о возможностях
клонирования человека, о создании биологических роботов, киборгов, а также
саморазвивающихся кибернетических устройств, которые «заживут»
самостоятельной, независимой от человека жизнью. Как подчеркивает В.И.
Самохвалова, усиление виртуальных процессов в человеческой жизни
(экономике, политике и т.д.) ведет к окончательному отрыву человека от
природных основ своего существования. Сама природа превращается лишь в
картинки на экранах мониторов, в символические образы, о которых так любят
рассуждать экологи, - в место для прогулок и отдыха. На этом этапе человек
окончательно утрачивает живую связь с окружающей средой и со своей
внутренней природой [5]. Это состояние человека В.И. Самохвалова называет
«постжизнью».
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in mythology and tragedy.
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В древнегреческой мифологии, философии и искусстве впервые
предпринята попытка осмысления феномена любви. Античное представление
о любви подчинено закону древнего мировоззрения, основным мотивом
которого является тесное переплетение с жизнью природы, связь с космосом
[1; 2]. На ранних этапах развития человека, когда он ощущал себя частью
природы [4], а социальные и биологические функции были объединены
фактически в единое целое, появились хтонические мифы, в которых
окружающий мир воспринимался человеком как живой космос, движимый
могущественными демоническими силами. Одной из таких сил представлялся
в те времена и Эрос – любовь, то есть могучая сила, способная все оживлять,
сила – отвечающая за порядок и гармонию мира.
Постепенно образ Эроса трансформируется, теряет свое первоначальное
значение животворящего творческого начала. В это время вместо
бесформенных демонических сил появляются личные боги (в их числе и бог
любви Эрот и богиня любви Афродита), живущие страстями, способные
любить и ненавидеть, имеющие индивидуальные черты и яркие характеры, что
находит отражение в древнегреческих мифах и трагедиях.
Наиболее известными трудами времен Античности, посвященными теме
любви и по сей день являются диалоги Платона «Пир» и «Федр», благодаря
которым можно проследить переход Эроса от соответствующего идеалам
родового общества к Эросу, порожденному полисным классовым обществом.
В числе ключевых аспектов чувственного Эроса можно назвать:
«воспроизводство, творческий потенциал и стремление к вечно прекрасному»
[5, с. 68]. Эрос предстает в качестве высшего блага в жизни человека, явления,
имеющего отношение ко всему микрокосму и держащего его в порядке.
Благодаря усилиям Платона у читателя появляется возможность осознать, что
«любовь есть такое начало, которое происходит из “трансцендентного”
сущего, и поэтому не может быть выражено в рамках одной точки зрения» [7,
с. 24]. В изречениях «Сократа и других участников “Пира” Эрос перемещается
из хаотической реальности физического к миру чистых рациональных
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сущностей, подальше от телесных забот, к душе, в конечном счете к
божественному» [5, с. 66]. Можно проследить присущий пониманию Эроса
дуализм разума и желания, духовного и телесного.
Человек является полем непрекращающейся борьбы, во многом
подогреваемой
растущим
напряжением
между
биологическими
потребностями и социальными условиями бытия индивидов. Для искусства
Древней Греции характерно переплетение героического и трагического,
предполагающего «не пассивное страдание человека от враждебных ему сил,
а его свободную и активную деятельность, выражающуюся в сопротивлении
судьбе и борьбе с ней» [6, с. 113]. Наиболее трагические черты судьба героя
приобретает в случае столкновения с Эросом, как со стихийной
могущественной – роковой силой. Свершая себя с человеком, любовь остается
вне его, она внеличностна, иногда страшна, чувственно-целостна, сулит то
радость, то страдания, но всегда подчиняет себе – это вселенская, а не просто
человеческая страсть [3]. В конечном итоге Эрос видится как скрытая в мире
и оформляющая мир данность, независимая идеальная область и в то же время
как сила, требующая «действия и душевных порывов от человека» [7, с. 24].
Таким образом, Эрос является выражением совершенного бытия, которое
все соединяет, дает основу рождения, подтверждая основу естества и вечной
космической целесообразности – в ранних мифах, или же предстает как то, что
овладевает человеком, заставляет его радоваться и страдать, даже бредить и
терять рассудок – в поздних мифах. Как один из основных феноменов
человеческого существования он несет в себе черты трагического, что
получает воплощение в трагедиях Древней Греции, представляющих собой
удивительные произведения мировой культуры не утратившие своей
актуальности.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В
СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается актуальная роль службы
маркетинга
в
деятельности
сервисной
компании.
Многие
директора считают маркетологов малополезными структурами и гораздо
больше доверяют финансистам. HR-служба не всегда понимает роль этого
отдела в бизнесе. Аналогично туманно его функции видят и другие отделы.
Показано, что когда руководство видит успешные результаты, ценит
заслуги маркетинга и доверяет его мнению, тогда карьера становится само
собой разумеющимся фактом. Делается вывод, - чтобы стать влиятельным
в компании, нужно влиять на ключевые результаты, не бояться высказывать
идеи и уметь их аргументировать.
Ключевые слова: Эффективность, маркетинг, контент, инвестиции,
аутсорсинг, мотивация, мониторинг.
Abstract: The article considers the actual role of the marketing department in
the activities of the service company. Many directors consider marketers to be
unhelpful structures and trust the financiers much more. HR-service does not always
understand the role of this department in business. Similarly, its functions are
vaguely seen by other departments. It is shown that when the management sees
successful results, appreciates the merits of marketing and trusts its opinion, then
the career becomes a self-evident fact. It is concluded that in order to become
influential in the company, one must influence the key results, do not be afraid to
express ideas and be able to argue them.
Keywords: Efficiency, marketing, content, investment, outsourcing,
motivation, monitoring.
Снижение прибыльности оголяет скрытые проблемы, до которых в
период финансовой благодати у оптимизаторов бизнес-бюджетов руки не
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доходили. Маркетинг как затратная статья попадает под раздачу.
Статистика Fournaise Marketing Group оцифровывает эту ситуацию так, - из
1200 CEO, опрошенных в Северной Америке, Европе и Тихоокеанской части
Азии, 80% считает, что маркетологи оторваны от реалий бизнеса и
сосредоточены не на том, на чем следует. В данном исследовании было
сделано заключение, что маркетологам пора уже начать оправдывать
вложенные в них средства, если они хотят заслужить доверие директоров и
управляющих
советами
компаний.
Неудивительно,
что
многие
директора считают маркетологов бесполезными и гораздо больше доверяют
финансистам. То есть в четырех из пяти компаний априори руководство
приписывает этой бизнес-функции низкую эффективность [1]. В компаниях, в
которых руководство не верит в необходимость этой боевой единицы, уровень
маркетинга – сопровождение отдела продаж и информация на упаковке.
Для информации: говоря о маркетинге, мы подразумеваем под этим
термином:

Управленческую функцию по принятию решений о развитии
компании в прибыльных направлениях.

Инструмент для защиты рыночных показателей и
увеличения стоимости активов компании.
Весь «серпантин», с которым часто путают маркетинг (организация и
анимирование праздников в компании, рисование этикеток и модулей в
журналах), оставим за рамками управленческого контента. Покажем в
рассматриваемой статье зоны развития маркетинга, и попробуем найти ответ
на вопрос: как маркетологам стать более эффективными для компании и своей
карьеры?
Во-первых, - больше конкретики и бизнес-аргументации [2]. Стереотип,
описывающий маркетинг как затратную функцию, будет витать до тех пор,
пока коллеги не научатся показывать окупаемость инвестиций в свою
активность. Язык «бессознательного коллективного» не работает для
принятия решений по инвест-кейсам. А любой бюджет затрат – это
инвестиционный кейс. Банки не работают на условиях обеспечения кредита
компании инсайтами или креативными идеями. Взрослая бизнес-функция
понимает, что значит для компании инвестиции [3]. Например, новый бренд –
это инвестиционный проект с финансовыми рисками. Если маркетологи не
могут оцифровать эффект, они капитулируют как управленцы. Так начинается
агония авторитета и логичные последствия этого: сокращение бюджета,
влекущее за собой ослабление защиты позиций компании на рынке;
подчинение финансовому отделу, часто закрепленное скрытым образом – на
уровне процедур по согласованию финансовым отделом оплаты счетов отдела
маркетинга; имидж функции со слабым бизнес-авторитетом и таким же
потенциалом власти на топ-уровне.
Хорошая школа, позволяющая маркетологу научиться аргументировать
свою позицию, – управление проектом [4]. Это учит мыслить с более широким
обзором бизнеса и предвидеть последствия решений.
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Во-вторых, - найти язык с другими департаментами. Маркетинг
общается с производством и продажами на своем сленге без пояснений.
Англоязычные и интернет-производные слова вводят в ступор коллег из
других отделов, но они редко признаются в этом. Когда маркетинг презентует
материал, то это вызывает усталость от терминов, непонимание, чего же они
хотят. К этому прибавим затраты компании на оплату без пользы потраченных
рабочих часов всех собравшихся. Так появляется имидж отдела, который
говорит на другом языке, непонятно, чем занимается, не может объяснить,
чего хочет от других, – эдакий отшельник в креативной агонии.
Отсутствие контакта маркетинга с другими отделами на уровне
сотрудников или руководителей увеличивает риски:
 Упустить идеи новых продуктов, концептов и RTB из области
технологии производства, особенностей выбора покупателя и возможностей
канала сбыта.
 Противодействия сотрудников других функций: это вам надо – вы и
делайте.
 Непонимания уровня рисков на каждом из этапов реализации идеи.
Выход – научиться говорить ясно и понятно для аудитории, с которой
общаетесь. Очень полезно понимать роль и степень заинтересованности
слушателей, прежде чем продавать им свою идею [5].
Полезно создать инструмент, который вовлекает сотрудников из разных
отделов. Это может быть генерация идей по новым продуктам и мозговые
штурмы, совместные проекты и выезды в магазины. Например, концепция
ребрендинга петербургского «Хлебного дома» пришла из технологии
хлебопечения, а название одного из брендов компании придумал ее
финансовый директор. По моему опыту, коллеги из отдела продаж
оказываются тоже очень креативными. Их нужно привлекать к партнерству в
проектах и обращаться к значимости их вклада в итоговый результат. Люди
должны дышать общими идеями, высказывать альтернативное мнение,
чувствовать свою значимость. Тогда они будут продвигать идею маркетинга
каждый на своем месте, в своем отделе, в своем личном круге. Это касается и
приглашения топ-менеджеров на креативные воркшопы. Кроме идеи, отдел
маркетинга получит помощь в ее продвижении на уровне руководства [6].
Далее, маркетологам целесообразно предложить сценарий стратегии с
ролями для всех департаментов. В компаниях часто действует одно простое
правило: ориентированность компании зависит от того, чья редакция
стратегии лежит в основе стратегии. Часть компаний ориентирована не на
рынок, а на свои возможности или авторитет конкретной службы и ее
руководителей – продаж, производства или финансов. Для рыночноориентированных компаний приоритетность маркетинга не вызывает
вопросов [7].
Какие ошибки маркетинга мешают ему «прошить» компанию
стратегией в своей редакции? Несколько фактов:
 Стратегия маркетинга похожа на историю успеха в прошлом и сказку
о будущем. Другие функции в нее не верят.
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Слабое понимание маркетингом ролей и функций других отделов не
позволяет создать единую картину взаимосвязей процессов в сценарии.
Поэтому стратегия маркетинга не создает приверженцев идеи.
Если вы презентуете стратегию совету директоров, то после
аналитической части и прогнозов каждый из руководителей отделов должен
увидеть свою роль и оценить возможность реализации. Для этой цели полезно
использовать формат бизнес-модели. С помощью этого шаблона можно
пояснить, что ресурсы и каналы крутятся вокруг целевых рынков и задач, а не
наоборот [8].
Нам кажется, что сам процесс заполнения бизнес-модели будет полезен
для руководства маркетинга: он позволит проследить путь ценности
предложения компании через все функции до конкретного товара или услуги.
И поможет предположить, какие точки сопротивления встретятся на пути
реализации предложения. Например, вы пропагандируете активный запуск
новинок в следующем году. Но производство заточено на КПД
технологической линии, то есть – на минимальный ассортимент (в этом случае
меньше показатель брака и время на переходы), а продажи замотивированы на
низкую дебиторскую задолженность и объем возвратов. Поэтому продажи и
производство будут саботировать новинки. Если вы не интересуетесь их KPI,
как вы подстелите себе соломку? Для генералитета компании каскадирование
стратегии в цели, в задачи для мотивации, в бюджет – ежегодная головная
боль. Почему бы не предложить ему комплексное видение на благо компании?
Следующие действия должны быть связаны необходимостью стать
центром управления изменениями. Быстрая реакция на изменения рынка и
эффективное использование ресурсов – два важных условия развития
компании [9]. Квалифицированный маркетинг обеспечивает следование
обоим этим постулатам. Как эффективно проводить изменения и повысить
авторитет, получив хорошие результаты?
 Создать / инициировать систему, быстро проводящую новые идеи и
атмосферу, их генерирующую. Ввод инноваций должен быть быстрее
конкурента.
 Увеличить эффективность и мотивацию других отделов на работу с
маркетингом.
 Упрочить имидж профессионалов, которые знают, что делают.
В кризис важно взять на себя роль координатора оптимизации
изменений и переводить проблемы на язык возможностей. При падении
платежеспособности покупатели не могут платить «за лоск» добавленной
стоимости [10]. Оптимизация ассортимента, рецептур, размера упаковки – это
может координировать только маркетинг. Ведь он отвечает за прибыльные
решения, учитывающие изменение привычек аудитории, миграцию ценностей
в другие категории, и за то, чтобы оптимизация не отсекла для покупателя
привлекательные атрибуты продукта.
В поиске решений для удержания прибыльности маркетинг может
пересмотреть ассортиментные матрицы, представленные в различных каналах
сбыта, выработать программу уменьшения возвратов с помощью укладки или
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трейд-маркетинга (актуально для продуктов-скоропортов). Но в каждой
отрасли есть свои подобные механизмы оптимизации.
Роль центрового игрока может быть очень полезна имиджу отдела. Но,
конечно, чтобы объединить силу компании вокруг задачи, маркетингу нужны
организаторские способности. Голый самопиар, которым грешат философы
бизнеса, достаточно быстро разоблачается, если нет понимания бизнеса и
готовности отвечать за свои слова. Доверие компании можно заслужить
только через профессиональный подход к важным вопросам в жизни
компании [11].
Конечно же, маркетологу необходимо понимать, что маркетинг серфит
по меняющимся внешним условиям. Констант здесь в принципе нет. Таблетка
«для вчера» «для сегодня» уже не работает. Профессионализм маркетолога
зависит от открытости ума. Какие возможности он видит в изменениях,
происходящих вокруг. На почве каких ценностей можно вырастить новую
потребность?
Самые опасные ловушки, подстерегающие маркетолога, – проекция
собственных стереотипов на бренд или его целевую аудиторию [12].
Например:
 Утверждение «Моя аудитория занимается фитнесом и ест полезные
продукты» может быть проекция своего идеала или комплекса на ЦА. В
реальности может оказаться совсем не так.
 Оценка «ТВ – канал коммуникаций №1».
 Убеждение «Мы знаем свой рынок, поэтому не используем данные
исследований, которые им противоречат».
 Фокус на креативе. Бренд-менеджер влюбляется в креативную идею и
теряет нить с аналитическим набором ЦА, драйверами выбора и реакции. Он
становится «творцом» в ущерб бизнес-задачам компании.
Ко всему этому прибавляется боязнь общения коллег с живыми людьми
у полки магазина. Даже простые вещи маркетологи идут спрашивать через
исследовательское агентство, теряя драгоценные инсайты из уст покупателя
[13]. Кто из маркетологов наберет более трех «лайфхаков», с помощью
которых люди приспосабливают его продукт под свои ситуации? Они
подсушивают зерновой хлеб? Так дайте им зерновые сухари или
брендированные щипцы, чтобы не обжигали пальцы и вспоминали вас добрым
словом!
Очень полезно лично пообщаться с покупателями на форумах,
спровоцировать беседы с представителями ЦА по конкретному кейсу,
смодерировать social space, промониторить social listening, работать в 5D
пространстве человека. И важно не зацикливаться на том канале, который
хорошо окучивает, например, ваше аутсорсинговое агентство: мы говорим о
тех коммуникационных инструментах, которыми маркетинг компании
способен пользоваться и без поддержки агентства. Руководителю маркетинга
полезно провести инвентаризацию таких «тараканов» и мотивировать
сотрудников на обучение, на обмен полезным опытом внутри отдела.
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Наконец, следует правильно позиционировать роль маркетинга в
компании. Для некоторых отдел маркетинга похож на игру в керлинг: он тоже
командный, тоже опирается на видение капитана, а запущенный «камень»
попадет в нужную точку без физического воздействия, а с помощью
правильного скольжения информации. Отсюда и выводы: в маркетинге роль
руководителя очень важна. Это и профессиональный авторитет всего отдела,
и правильно подобранная команда, и атмосфера, мотивирующая идеи [14].
Под мотивацией мы не имеем в виду только деньги. Например, не от
великой мудрости в некоторых компаниях не помещают портреты
сотрудников отдела маркетинга на доску почета. Одна компания пошла
дальше в выражении своей менеджерской глупости. Она приказом, изданным
на случай войны, лишила маркетологов места в бомбоубежище. Это был
единственный отдел в компании, спасать который руководство нужным не
посчитало. Как вы думаете, что стало с лояльностью этих сотрудников к
компании?
HR-служба не всегда понимает роль этого отдела в бизнесе. Аналогично
туманно его функции видят и другие отделы, если им не пояснять. Поэтому
руководитель маркетинга должен рассказывать о заслугах своей команды,
поддерживать
и
выделять
своих
людей,
объяснять
функции
профессионального маркетинга всей компании [15].
Когда руководство видит классные результаты, ценит заслуги
маркетинга и доверяет его мнению, тогда карьера становится само собой
разумеющимся фактом. Поэтому, чтобы стать влиятельным в компании,
нужно влиять на ключевые результаты, не бояться высказывать идеи и уметь
их аргументировать. Хотите быть важными – займитесь важным для компании
и будьте готовы принять за это ответственность.
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ЭТИМ
Аннотация.Человеческий ресурс в настоящее время рассматривается
как ключевой в вопросе эффективности использования всех остальных
ресурсов, имеющихся в распоряжении компании. Однако многие организации
сталкиваются с проблемой эффективного управления развитием персонала.
В статье рассматриваются теоретические основы управления
профессиональным развитием персонала современной организации, а также
рассматриваются основные проблемы, связанные с профессиональным
развитием и пути решения этих проблем.
Ключевые слова: управление персоналом, управление развитием
персонала, профессиональное развитие персонала, стагнация, мотивация,
профессиональное обучение персонала.
Summary.The human resource is now considered to be a key resource in the
efficiency of the use of all other resources available to the company. However, many
organizations are faced with the problem of effective management of staff
development. The theoretical bases of management of professional development of
the personnel of the modern organization are considered in the article, and also the
main problems related to professional development and ways of solving these
problems are considered.
Keywords: personnel management, personnel development management,
professional development of personnel, stagnation, motivation, professional
training of personnel.
Развитие персонала – одно из направлений деятельности по управлению
персоналом и важнейшее условие успешного функционирования любой
организации. Это особенно справедливо в современных условиях, когда
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бурное развитие научно-технического прогресса значительно ускоряет
процесс устаревания профессиональных знаний и навыков. Несоответствие
квалификации персонала потребностям компании отрицательно сказывается
на результатах ее деятельности. При этом инвестирование в развитие
человеческого капитала играет большую роль, чем инвестирование в развитие
и модернизацию производственных мощностей[5].
Исходя из этого, с каждым годом все более актуальной становится тема
развития персонала. Рассмотрим, что же входит в развитие персонала и
перечислим основные проблемы, связанные с ней.
Многие современные ученые уделяли внимание исследованию
управления развитием персонала. Некоторые из них представлены в таблице
1.
Таблица 1
Определения современных ученых
Автор
И. Прокопенко, К. Норт

С. А. Смирнова

Профессор А. Я. Кибанов

А.П.Егоршин

Н.Том

Р.Марр и Г.Шмидт

Определение
Развитие человеческих ресурсов означает умелое
обеспечение и организацию процесса научения в целях
достижения организацией поставленных целей, чтобы
через совершенствование навыков и умений,
расширение
объема
знаний,
повышение
компетентности, способности к обучению и энтузиазма
сотрудников на всех уровнях организации происходили
непрерывный организационный и личностный рост и
развитие[4].
Развитие человека - освоение им внутреннего,
индивидуально-психологического
и
внешнего
общественного потенциала возможностей. Ведущую
роль в развитии человека играет обучение. Любое
обучение способствует развитию[8].
Развитие персонала - совокупность организационноэкономических мероприятий службы управления
персоналом организации в области обучения персонала,
его переподготовки и повышения квалификации. Эти
мероприятия охватывают вопросы профессиональной
адаптации, оценки кандидатов на вакантную должность,
текущей периодической оценки кадров, планирования
деловой карьеры и служебно-профессионального
продвижения кадров, работы с кадровым резервом.
Вопросы
организации
изобретательской
и
рационализаторской работы в организации[3].
Развитие персонала – это комплексный и непрерывный
процесс всестороннего развития личности работников
организации с целью повышения эффективности их
работы [2].
Развитие персонала - это целенаправленный комплекс
информационных, образовательных и привязанных к
конкретным рабочим местам элементов, которые
способствуют повышению квалификации работников
данного предприятия в соответствии с задачами
развития самого предприятия, потенциала и склонностей
сотрудников.
Развитие персонала - это обучение и повышение
квалификации персонала [9].
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В основном все ученые, считают, что развитие персонала это понятие,
которое на самом дела гораздо шире, чем просто обучение, это комплексный
и непрерывный процесс развития личности.
Развитие персонала на сегодняшний день включает в себя множество
элементов, помимо обучения, такие как: создание мотивации на обучение,
управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением,
введение в должность и адаптацию и т.д.
Таким образом, развитие и обучение персонала – это две неотъемлемые
части процесса управления трудовыми ресурсами на предприятии. Процесс
«развития» включает в себя оценку потенциала работников, составление
структуры
мероприятий,
направленных
на
поддержание
и
усовершенствование в них необходимых личных и деловых качеств и
непосредственно сам процесс обучения. Следовательно, профессиональное
обучение персонала является лишь одним из методов развития персонала
организации.
Организации затрачивают на профессиональное развитие сотрудников
значительные средства – от 2 до 10 % фонда заработной платы [5]. Например,
во Франции по закону, любая организация, численность которой превышает
10 человек, обязана тратить не меньше, чем 1,6 процента фонда заработной
платы на развитие персонала. Если же выделенные средства не используют по
назначению, то их изымают в государственный бюджет. Также если
рассматривать обучение персонала, то оно должно проводиться в рабочее
время и оплачивается персоналу как рабочее. Именно поэтому программы
переобучения имеют сильную государственную финансовую поддержку, и
крупные компании, в которых занято свыше двух тысяч служащих, могут
тратить на цели переобучения и повышения квалификации более трёх
процентов фонда заработной платы [6].
Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на
самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые знания и
умения, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и
получают дополнительные возможности для профессионального роста как
внутри своей организации, так и вне ее. Это особенно важно в современных
условиях быстрого устаревания профессиональных знаний [5].
Далее рассмотрим факторы, которые могут поспособствовать обучению
персонала. Для каждой организации они свои. Но чаще всего это такие
факторы как:
- внешняя среда (потребители, конкуренты, поставщики);
- интенсивное развитие техники и технологии, приводящее к появлению
новых услуг и продукции;
- изменение стратегии развития организации и возникновение новых
задач;
- создание новой организационной структуры или вида деятельности.
В связи с этим возникает потребность в дополнительных знаниях, в
развитии новых навыков и нестандартных подходах к работе. Подобная
тенденция обязывает руководство отправлять работников на обучение и
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переобучение, чтобы они, ознакомившись с новыми производственными
функциями, могли занимать соответствующие должности, решать прежние
задачи иным, более эффективным способом, принимать нестандартные
решения и т. д. Успех работника будет означать и увеличение кадровых
ресурсов компании в целом [1]. Но здесь существует и опасность для
организации: обученный сотрудник, просто может покинуть компанию,
перейти к конкурентам, полагаясь на то, что стал более квалифицированным
и дальнейшего развития в данной компании не видит. Для того, чтобы
минимизировать риск потери кадров, закрепить их за своей организацией и
закрепить факт вложения денег в сотрудника – все это, организация реализует
с помощью ученического договора. Что гарантирует стабильность кадров в
организации после прохождения обучения, переобучения, после повышения
квалификации.
Развитие персонала, это неотъемлемая часть деятельности кадровой
службы для крупных компаний. Но на сегодняшний день, в основном упор
делается на самообразование. В российских компаниях чаще всего так и
происходит: работодатель выдвигает работнику условие о том, что для
прохождения аттестации работнику необходимо пройти обучение. Особенно
актуально, это стало после введения профстандартов в организациях. Все
понимают, что в организациях большинство сотрудников со степенью
образования – специалист, но на сегодняшний день необходимо обладать
степенью – магистр. Требования к образованию, которые закреплены в
профстандарте – это уровень образования. Несмотря на свой личный опыт,
специалисту требуется пройти обучение в магистратуре или курсы
переподготовки. Сотрудник понимая, что его рабочее место ценно для него,
идет и обучается, согласно требованиям компании.
В этой связи, рассмотрим основные проблемы развития персонала в
организациях:
1.
Ограниченность финансирования расходов на развитие персонала
со стороны предприятия. Немаловажным аспектом в развитии персонала
является готовность и финансовая возможность организаций инвестировать
средства в обучение своего персонала. Руководители неохотно направляют
инвестиции в человеческий капитал, поскольку работники, получившие
подготовку по профессиям широкого профиля, могут перейти к другому
работодателю и таким образом предприятие потеряет свои средства. Тем не
менее, существуют и такие, которые создают целые корпоративные
университеты для развития своих сотрудников. РБК создал рейтинг
организаций-лидеров корпоративного образования в России. На первом месте
в рейтинге находится Сбербанк, который также является лидером по
абсолютным затратам на корпоративное обучение. На втором месте находится
компания «Евросеть», на третьем – «Газпром нефть», которая тратит
значительные деньги на формирование кадрового резерва [10].
2. Недостаточная мотивация работников – проблема, которая тормозит
не только развитие системы профессионального обучения кадров на
производстве, но и личное развитие работников. Персонал не заинтересован
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инвестировать средства в свою профессиональную подготовку по причине
отсутствия дополнительных материальных поощрений после получения более
высокой квалификации. Кроме того, зарплата остается на том же уровне, что
и до обучения, либо повышается, но не существенно.
3. Профессиональная адаптация. На этапе адаптации встречаются
разные ситуации: новые сотрудники могут быть перегружены информацией
или, напротив, вообще ее не получать, если не проводится четкое и полное
введение в дела предприятия, в котором он начинают трудовую деятельность.
Многие новички чувствуют себя брошенными, особенно в первые дни, и
неудачный старт работы в компании часто приводит к неуверенности в
дальнейшем. Следствием неправильной организации адаптационных
процессов является то, что новые сотрудники должным образом не
интегрированы в организацию, не получают своей роли в ней. Это создает у
них ощущение оторванности от общего дела, которое только усиливает
чувство одиночества.
Исследование, которое провела компания Onboardia, показало, что 81%
кадровых специалистов не занимаются адаптацией всех устраивающихся на
работу. Возможно, так происходит из-за нехватки человеческих ресурсов,
недостатка времени или ограниченности бюджета. Только 32% организаций
имеют официальные программы адаптации, при этом участвующие в таких
программах сотрудники считают их малоэффективными либо совершенно
неинтересными. Очень важно, чтобы новый сотрудник и организация смогли
«приспособиться» друг к другу. В этом и заключается смысл адаптации.
Однако в настоящее время данный процесс весьма далек от совершенства [11].
4. Кадровый резерв для всех современных организаций является основой
развития и расширения кадров организации. Кадровый резерв имеет
множество преимуществ, но фактически, он имеется лишь в немногих
компаниях.
5. Наставничество. Проблемы процесса наставничества могут быть
следствием неправильной подготовки и мотивации наставников, отсутствия
четкого плана, регламента и стандартов, а также:
- отсутствие обратной связи между наставником и подопечным;
- наставник заставляет просто копировать свои действия без объяснения
причин, почему то или иное действие нужно делать так, а не иначе. Причина
кроется в том, что ему просто некогда объяснять, его никто не освобождал от
своих обязанностей.
- профессиональное выгорание наставника;
- отсутствие заинтересованности в судьбе подопечного и в результатах
своего труда на поприще наставника, формальное выполнение обязанностей.
Наставник незамотивирован, его никто не похвалит за проделанную работу,
не поощрит, никаких выплат не получит.
- некорректность или отсутствие критериев анализа результатов
проводимой работы;
- нерегулярность или полное отсутствие контроля.
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В некоторых организациях в принципе не существует официальных
положений о наставничестве, а если и существуют, то никто не отрабатывает
по этому положению, сотрудники просто подписываются под своими
фамилиями, якобы о проделанной работе[2].
Подводя итог, можно сказать, что желание сотрудников расти и
развиваться, в данной организации, означает улучшение качества работы,
отсутствие "перебежчиков" к конкурентам, быстрый и качественный подбор
специалистов на вакантные должности. Таким образом, от развития персонала
зависит общая эффективность компании
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Ежегодное увеличение объемов образования твердых коммунальных
отходов, морфологический состав которых с каждым годом усложняется,
является одной из основных экологических проблем во многих странах мира.
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Особенно остро стоит проблема в России. В условиях устойчивого тренда
снижения численности населения наблюдается ежегодное увеличение объема
твердых коммунальных отходов [1, с.48].
По мнению многих специалистов, основной проблемой в сфере
обращения твердыми коммунальными отходами в России является слабо
организованный начальный этап обращения – сбор и сортировка.
Эффективное разделение отходов на фракции является одним из условий
получения из ТКО вторичного сырья и способствует упрощению переработки
отходов при производстве товаров [2].
В СССР система сбора и сортировки многих компонентов твердых
коммунальных отходов осуществлялась на общесоюзном уровне
Государственным плановым комитетом (Госпланом), ресурсное обеспечение
осуществлялось Государственным комитетом по материально-техническому
снабжению (Госснабом) [3,4].
Заинтересованность, осведомленность и готовность населения к участию
в раздельном сборе – это основные факторы в повышении эффективности
раздельного сбора ТКО.
Целью исследования является изучение факторов содействующих и
мешающих внедрению раздельного сбора ТКО в муниципальных районах
Вологодской области.
За последние десять лет (2005–2010 гг.) суммарный объем образования
твердых бытовых отходов на территории Вологодской области увеличился в
два раза [5].
Нами была разработана анкета для опроса населения с целью выявления
слабых и сильных сторон организации управления сферой обращения с ТКО в
муниципальных районах Вологодской области.
В исследовании принимало население различных муниципальных
образований, различного социального статуса, рода занятий и пола.
Данные анкетного опроса показывают, что 80% опрошенного населения
считают проблему, связанную с ежегодным увеличением количества твердых
коммунальных отходов, одной из острых и приоритетных.
Наиболее
эффективным
способом
уменьшения
количества
образующихся отходов респонденты отмечают
сортировку у источника
образования (51%). Это будет способствовать вовлечению твердых
коммунальных отходов в хозяйственный оборот. Сортировке отходов на
мусоросортировочных станциях отдаю предпочтение 34% от общего
количества опрошенных. Любопытен тот факт, что большинство
респондентов (50%), проживающих в сельской местности, отдают
предпочтение сортировке на мусоросортировочных станциях, а городское
население (из числа опрошенных) сортировке у источника (49%).
Отвечая на вопрос о готовности сортировать ТКО в зависимости от
морфологического состава только 13% из числа опрошенных не готовы
сортировать отходы, 7% – затрудняются ответить.
По мнению респондентов, основными причинами, мешающими
внедрению системы селективного сбора ТКО, является отсутствие мест в
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жилых помещениях для раздельного хранения отходов, так считает 25%
опрошенных, а также российский менталитет (22%) и отсутствие информации
о пунктах приема вторсырья (22%).
Таким образом, обобщая полученные результаты, подчеркиваем
следующее:
1. В регионе должна быть разработана концепция поэтапного перехода
на раздельный сбор твердых коммунальных отходов, в которой должны быть
обозначены первоочередные задачи, среднесрочные и долгосрочные.
В качестве первоочередной задачи может быть организация сбора
наиболее доходных по уровню переработки ТКО (бумага, стекло, пластик).
В среднесрочной перспективе, на наш взгляд, следует предусмотреть сбор
среднедоходных отходов, объемы образования которых незначительные, а
цена на переработку высокая.
В долгосрочной перспективе ввести сбор на низкодоходные отходы.
Ответы жителей муниципальных районов говорят о готовности
принимать участие в раздельном сборе твердых коммунальных отходов.
2. Основной акцент по введению раздельного сбора респонденты делают
на повышение уровня экологической культуры. По нашему мнению, на
региональном уровне должен быть разработан и принят закон, направленный
на развитие экологической культуры.
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или финансовых планов, которые составляются обычно на год с разбивкой по
месяцам, ежемесячно корректируются по каждому подразделению - центру
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Annotation: The article is devoted to project budgeting. Budgeting is carried
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drawn up for a year, broken down by month, adjusted on a monthly basis for each
unit - budget alignment, or financial plan.
Key words: budget, project, finance, costs, planning, sales, production,
enterprise, analysis, project cost estimation.
Бюджет проекта – это сметная стоимость, распределенная по периодам
выполнения проекта. Бюджет и бюджет проекта несколько различаются.
Потому что обычный бюджет - это распределение денежных средств по
различным статьям расходов в течение определенного периода времени. А
бюджет проекта предполагает распределение затрат не только по отдельным
статьям, но и по времени проекта.
Суть бюджетирования – разработка взаимосвязанных планов
производственно–хозяйственной деятельности проекта и его подразделений с
учетом текущих и стратегических целей их развития. Бюджет определяет
планируемые расходы на проект, программу или портфель. Он используется в
качестве базовой линии, по которой можно сообщать о фактических расходах
и прогнозируемой конечной стоимости работы.
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Существуют две основные причины, по которым бюджет проекта важен:
Во-первых, утвержденный бюджет - это то, что стимулирует
финансирование проектов. Он расскажет заинтересованным сторонам о том,
сколько денег необходимо и когда это необходимо. Ваша возможность
получать оборудование и материалы, когда они необходимы, зависит от
средств, предоставленных в результате вашего бюджета.
Вторая причина, по которой бюджетирование важно для проекта, - это
то, что бюджет обеспечивает основу для контроля затрат по проекту. Измеряя
фактическую стоимость проекта в соответствии с утвержденным бюджетом,
вы можете определить, идет ли проект в соответствии с планом или
необходимы корректирующие действия.
Всесторонний бюджет предоставляет руководству понимание того, как
средства будут использованы и израсходованы в течение определенного
времени.
На приведенной ниже S-кривой (Рисунок 1) показаны предполагаемые
совокупные затраты проекта с течением времени. В общем, проект медленно
расходует ресурсы, быстро растет, поскольку больше ресурсов используется,
а затем сокращается по мере завершения проекта.
Большинство расходов по проекту следуют этой схеме, в результате чего
появляется графическое представление, напоминающее «S». Знание сроков
расходов по проекту будет способствовать правильному планированию
управления.

Рисунок 1. Затраты проекта
Оценка проекта, предоставленная руководством до его начала, не
является бюджетом. Всесторонний бюджет может быть разработан только в
результате графика проекта и плана ресурсов. Поэтому, чем лучше вы
определяете всю работу проекта в рамках вашего графика и типа ресурсов,
необходимых для эффективной работы, тем более точным будет ваш бюджет.
Построение планируемого бюджета проекта
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Структура разбиения работ (WBS) является основой для любого
бюджета. WBS включает в себя все работы, необходимые для создания
продукта проекта. WBS создается посредством процесса декомпозиции,
приводящего к результатам, определенным на самом низком уровне WBSработы.
Базовый уровень затрат - это утвержденный поэтапный план времени.
После того, как детальный бюджет будет разработан и утвержден, менеджер
проекта должен опубликовать эту базовую линию и установить ее как точку
сравнения для фактического прогресса в работе.
Одна из самых больших проблем, с которой сталкивается руководитель
проекта, - определить, когда установить базовый уровень для бюджета. Базой
является утвержденный поэтапный план времени. Базовый бюджет - это
инструмент для измерения того, как изменения проекта влияют на наш график
и бюджет.
Ключевая роль менеджера проекта в процессе планирования
заключается в создании консенсуса со стороны команды и спонсора по
каждому из элементов задачи WBS.
Все усилия, которые используются при подготовке к выполнению
каждой задачи, могут быть определены с точки зрения стоимости. Труд,
материалы, средства, услуги и накладные расходы являются примерами
издержек, которые могут быть израсходованы при выполнении поставленной
задачи.
На успешность ваших усилий могут повлиять внешние факторы,
которые вы не в силах контролировать. Поэтому в процессе планирования
следует разработать альтернативные планы или обдумать другие варианты
действий. К внешним факторам, которые могут повлиять на финансовые
планы, можно отнести следующие (в скобках даны примеры):
1. государственная или национальная политика и законодательство
(Стратегия сокращения бедности, в рамках которой государственные меры по
борьбе с бедностью могут меняться);
2. стихийные бедствия или эпидемии (засуха, негативно влияющая на
людей, с которыми вы работаете);
3. политические условия (выборы, которые могут нарушить уклад
жизни или вызвать нестабильность);
4.глобальные экономические факторы (изменение на мировом рынке
цен на товары, производимые фермерами);
5.местные социально-экономические факторы (повышение цен на
топливо, ограничивающее ваши возможности передвижения);
6.наличие средств доноров и ресурсов (изменение приоритетов
финансирования у спонсоров).
На финансовые планы может также повлиять выбор источников
финансирования проектов, зависящий от структуры активов предприятия,
стоимости капитала, размера предприятия, уровня налогообложения прибыли,
отношения к риску[7].
Разработка бюджета на разных стадиях проекта:
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1.
Стадия проекта - стадия разработки бюджета.
2.
Концепция (замысел) - приблизительная оценка работ в порядке
убывания.
3.
Разработка - детальная проработка бюджета Полный
утвержденный бюджет.
4.
Начало - пересмотр бюджета после назначения исполнителей и
обеспечения необходимых ресурсов. При необходимости, утверждение
пересмотренного бюджета.
5.
Исполнение
- корректировка бюджета в случае изменения
ситуации. При необходимости, пересмотр и утверждение бюджета.
6.
Завершение - корректировка бюджета в случае изменения
ситуации. При необходимости, пересмотр и утверждение бюджета.[1]
Оценка стоимости проекта.
Для проведения детальной оценки стоимости проекта используйте
комбинацию двух методов.
1.
Метод "снизу-вверх". Бюджетирование проекта выполняется по
методу «снизу вверх», означает, что задачи сводятся к итоговым суммам
итогов, а общая сумма проекта представляет собой сумму всех
запланированных и фактических затрат.
2.
Метод "сверху-вниз". Проанализируйте стоимость выполнения
основных задач проекта согласно структурной схеме работ, чтобы
подтвердить их целесообразность.
Подход по методу «сверху вниз»:
Часто принимается решение о том, сколько должен стоить проект. Эта
сумма делится между комплексом работ. Этот подход полагает, что вам нужно
объяснить, как вы будете выполнять работу в пределах выделенного объема
бюджета для комплекса работ. Предыдущий опыт других проектов будет
играть роль в утверждении распределения бюджета. Преимущество подхода
«сверху вниз» заключается в том, что он фокусируется на достижении проекта
в рамках выделенного бюджета и ведет к повышению эффективности и
сокращению расточительной практики. Недостатком подхода «сверху вниз»
является то, что он предполагает, что человек, создающий бюджет, обладает
достаточными знаниями и опытом, чтобы сделать разумную смету расходов.
Если он этого не сделает, конфликт может возникнуть, когда человеку,
которому требуется выполнить проект, предоставляется нереалистичный
бюджет, которого недостаточно для реализации проекта. Существует риск
преднамеренно низких бюджетов, созданных с убеждением, что это будет
способствовать экономии средств.
Команда, часто с участием владельца бюджета, определяет задачи и
мероприятия, необходимые для завершения проекта. Проект основан на
комплексе самого низкого уровня и сворачивается, чтобы достичь общей
стоимости проекта.
Преимуществом подхода восходящего бюджетирования является его
точность (до тех пор, пока вы не пропустили какую-либо задачу). Это хорошо
для командного духа, потому что руководитель проекта привлекает команду к
500

созданию бюджета. По этой причине этот подход иногда называется
совместным бюджетом.
Недостатком подхода «снизу вверх» является сложность получения
полного списка задач и действий, необходимых для завершения проекта.
Легко пропустить некоторые из них, которые потом понадобятся.
На стадии планирования проекта менеджер проекта может без проблем
разработать бюджет и план ресурсов. Проекты, оставшиеся в состоянии
«планирования», позволяют руководителям проектов внести столько
изменений, сколько необходимо, прежде чем запускать проект. Поэтому на
раннем этапе жизненного цикла проекта могут быть разработаны плановые
затраты. Эти оценки могут исходить из множества источников, таких как опыт
предыдущих проектов, отраслевые базы данных, каталоги поставщиков и т.п.
В дополнение к подходам бюджетирования «сверху вниз» и «снизу
вверх» существует ряд других методов, которые менеджеры проектов
используют для создания своих бюджетов. Это пять альтернативных
подходов, используемых для создания бюджетных смет.
1.Экспертное заключение: этот подход использует экспертов по
предмету для расчета общей стоимости проекта. Такой подход может быть
полезен, поскольку с помощью экспертных знаний и опыта вы можете
учитывать факторы, которые не всегда очевидны для неспециалистов.
2.Анализ поставщиков: этот подход сравнивает ставки от разных
поставщиков для получения сметы расходов по проекту.
3.Аналогичное оценивание: этот подход использует историю из
похожих прошлых проектов для создания оценки.
4.Трехточечная оценка: этот подход использует средневзвешенное
значение трех оценок - наилучшего случая, наиболее вероятного случая и
наихудшего случая - для получения большей степени контроля над
вычислением стоимости задачи или деятельности.
5.Параметрическое
оценивание.
Этот
подход
использует
статистическую связь между историческими данными и другими
переменными, такими как строки кода в программном приложении или
квадратные метры здания для расчета оценки.
Принципы построения бюджета проекта:
- смета расходов на деятельность представляет собой индивидуальные
сметы расходов для каждого вида деятельности или рабочего пакета, которые
будут завершены проектом. Для каждого вида деятельности смета расходов
обычно включает прямые трудовые ресурсы, материалы, оборудование,
услуги, объекты и информационные технологии.
- уделяется внимание деталям оценки стоимости деятельности.
Например, как были сделаны оценки, допущения и ограничения и уровень
достоверности.
- изучение ограничений финансирования, которые могут применяться в
организации, в соответствии с контрактами или другими организациями,
такими как правительственные учреждения.
501

- график проекта используется для определения бюджета затрат. За
указанный календарный период можно комбинировать затраты на
мероприятия, запланированные на этот период, для определения поэтапного
бюджета.
- календарь ресурсов позволяет узнать, какие ресурсы выделены на
проект и когда они назначены.
- контракты на продукты или услуги будут использоваться для
определения их затрат и затем могут быть включены в бюджет проекта.
В зависимости от стадии жизненного цикла проекта бюджеты могут
быть:
1.
предварительными (оценочными);
2.
утвержденными (официальными);
3.
текущими (корректируемыми);
4.
фактическими.
Бюджет проекта формируется из двух составляющих:
1.
Сметы поступлений.
2.
Сметы затрат, определяющей стоимость проекта.
Смета затрат складывается из:
1.
Операционного бюджета — совокупности затрат на ресурсы,
обеспечивающие выполнение работ проекта.
2.
Управленческого резерва.
3.
Бюджета непредвиденных затрат.
В процессе разработки бюджета проекта нужно учитывать все
возможные обстоятельства и непредвиденные ситуации. На эти случаи должен
быть предусмотрен соответствующий план действий.
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Современный этап развития процессов глοбализации и рыночных
реформ в прοмышленном секторе национальной экономики требует от
специалистов разработки качественно новых подходов к формированию
стратегических программ развития различных отраслей экономики,
соответствующих вызовам и угрозам геоэкономического масштаба.
Россия ежегодно несет убытки из-за неудовлетворительного уровня
внедрения научно-технических новшеств. Подобная ситуация наблюдается и
в фармацевтической промышленности, так как состояние производственнотехнологического комплекса данной отрасли сейчас практически разрушено,
а это в свою очередь приводит к критическому уровню зависимости страны от
импорта лекарственных средств.
Однако фармацевтическая промышленность, как одна из самых
высокοтехнологичных
и
технологически
интенсивных
отраслей
промышленности, может стать одним из двигателей инновационного развития
России.
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В условиях форсированного индустриальнο-инновационного развития
отечественной
экономики,
эффективное
осуществление
политики
фармацевтических предприятий, направленной на завоевание рынка в стране,
зависит от доверия заказчиков и потребителей к организации-производителю.
Динамичное развитие рынка фармацевтической продукции, а также тенденция
к усилению конкуренции на рынке, предъявляет новые требования к
организации и управлению фармацевтическими предприятиями. В этой
ситуации важным как с точки зрения определения стратегических
приоритетов и обеспечения конкурентоспособности фармацевтических
компаний, так и с точки зрения соответствия мировым тенденциям, является
внедрение интегрированной системы менеджмента качества. Успешный опыт
развития фармацевтических предприятий стран-лидеров мировой экономики
показывает, что реализация целей развития в управлении предусматривает
использование европейских методов менеджмента качества, внедрение и
сертификация системы качества в соответствии с международными
стандартами ISO 9000, GMP, GLP, GCP и т.п.
Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) следует понимать
часть системы общего менеджмента, отвечающую требованиям двух или
более международных стандартов и функционирующую как единое целое.
Очевидно, что ИСМ не следует отождествлять с системой общего
менеджмента организации, объединяющей все аспекты деятельности
предприятия, поскольку ИСМ не затрагивает вопросы финансового,
инвестиционного менеджмента, менеджмента ценных бумаг и т.д. [1].
Целесообразность создания максимально интегрированных систем
менеджмента бесспорна. Κ их явным достоинствам можно отнести:
- согласованность внутри организации;
- число внутренних и внешних связей в интегрированной системе
меньше, чем суммарное число этих связей в различных системах;
- количество документов в интегрированной системе значительно
меньше, чем суммарный объем документов в нескольких параллельных
системах;
- большую степень личного участия сотрудников в совершенствовании
деятельности организации;
- способность интегрированной системы учитывать баланс интересов
третьих лиц в крупной организации при наличии параллельных систем;
- затраты на разработку, эксплуатацию и сертификацию
интегрированной системы ниже, чем сумма затрат и систем управления.
Целесообразность разработки и внедрения ИСМ также объясняется
наличием в ряде отраслей наиболее жестких требований к системам качества,
специфичных для конкретного сектора, в отличие от тех, что содержат
стандарты серии ИСО 9000.
Κонкретно для фармацевтической отрасли ИСМ должна отвечать
требованиям стандартов таких систем как системы менеджмента качества
(СМК) (стандарты серии ISO 9000); системы экологического менеджмента
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(СЭМ) (стандарты серии ISO 14000); фармацевтическая система качества
(ФСΚ) (стандарты GMP) (рис.1).
Интегрированная система
качества

СМК

ФСК

СЭМ

Рис. 1. Интегрированная система качества для фармацевтической
отрасли
Система менеджмента качества - это система, созданная на предприятии
для постоянного формирования политики и целей в области качества, а также
для достижения этих целей [2, 6].
Система экологического менеджмента - часть системы менеджмента,
направленная на управление экологическими аспектами, выполнение
обязательных требований и учет рисков и возможностей [3, 7].
Фармацевтическая система качества - это система, которая включает в
себя производственную практику и управление рисками для обеспечения
качества [4].
Εсли рассматривать эти системы по отношению к сфере производства, а
конкретно для фармацевтической отрасли, можно говорить об их тесной
взаимосвязи. В связи с этим СМК можно рассматривать как систему
управления с акцентом на качество, а ФСΚ, как систему управления,
обеспечивающую обязательное соблюдение требований безопасности [5]. Ηе
менее важную роль имеет СЭМ, так как фармацевтическое предприятие
должно уделять особое внимание охране окружающей среды и здоровья
человека в силу особенностей производства. Таким образом, предприятию
необходима не альтернатива, а сочетание этих подходов при создании систем
качества и их интеграции в единую систему.
Организационно-методической базой для создания интегрированных
систем должны служить стандарты серии ISO 9000. Это объясняется тем, что
основные понятия и принципы изложены в этих стандартах в той мере, в какой
они соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента. В качестве
основы нормативной базы для интеграции необходимо использовать два
документа: национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52249 "Правила производства
и контроля качества лекарственных средств (GMP)", в котором реализуются
принципы и критерии надлежащей (правильной) производственной практики
и требования ГОСТ Р ИСО 9001 «Система менеджмента качества.
Требования», а также специфические требования предприятия, которые
изложены в отраслевых стандартах или стандартах организации (СТО) [6]
(рис.2).
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Компоненты ISO для
фармацевтической отрасли

Требования ГОСТ
Р ИСО 9001 - 2015

Требования ГОСТ
Р 52249 - 2009

Специфические
требования

Рис. 2 - Структура документов СМК для фармацевтической отрасли
Интеграцию системы менеджмента следует осуществлять на основе
создания аддитивной (от лат. additiοn – прибавление) модели ИСМ, то есть
когда к действующей СМК, выполняющей основную функцию управления,
последовательно добавляют фармацевтическую систему качества и систему
экологического менеджмента [3].
Такой подход является наиболее удобным и логичным, так как на
предприятии, как правило, уже действует система менеджмента качества и
создана база нормативной документации.
При формировании фонда документации ИСМ следует учитывать, что
требования ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р 52249 должны быть согласованы.
Поэтому необходимо изменить или реформировать только часть внутренней
документации. Те документы, которые были подготовлены только для
требований одного из стандартов, остаются без изменений. Однако другая
часть документации требует внесения изменений или нуждается в повторной
разработке.
Ηапример, необходимо создать ряд стандартов организации, на основе
положений которых следует проводить деятельность по анализу и
результативности процессов и подпроцессов ИСМ (СМК, ФСК, СЭМ), по
определению, разработке и реализации мероприятий по улучшению
функционирования ИСМ организации.
Для
предприятий
фармацевтической
отрасли
может
быть
рекомендовано разработать стандарт организации "Проведение анализа и
оценки результативности процессов и подпроцессов ИСМ", который должен
содержать:
- критерии оценки результативности процессов и подпроцессов ИСМ;
- требования к сбору и оформлению данных по оценке
результативности;
- требования к составлению отчетов о результативности и динамике
функционирования ИСМ;
- сроки проведения анализа и оценки результативности процессов и
подпроцессов ИСМ.
Фармацевтическим предприятиям можно рекомендовать также
разработку и внедрение стандарта организации "Процесс внутренних
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проверок ИСМ организации". Данные проверки (аудиты) ИСМ следует
проводить в организации с целью установления того, что:
- СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и требованиям к
СМК, установленным на предприятии;
- СЭМ соответствует требованиям ISO 14001 и требованиям к СЭМ,
установленным на предприятии;
- СМК, СЭМ и ФСК (ИСМ) внедрены результативно и поддерживаются
в рабочем состоянии;
- оценка соответствия процессов производства требованиям GMP
("Правила организации производства и контроля качества лекарственных
средств", утвержденных приказом Министерства промышленности и торговли
России).
В ходе проведения внутренних проверок может быть рекомендовано
осуществлять следующие мероприятия:
- планирование и проведение комбинированных аудитов;
- разработка, выполнение корректирующих и предупреждающих
действий по выявленным несоответствиям;
- подтверждение выполнения корректирующих и предупреждающих
действий;
- анализ результативности и выполнения корректирующих действий;
- регистрация результатов комбинированных аудитов.
Внутренние проверки рекомендуется проводить в соответствии с
утверждаемым планом-графиком и не реже двух раз в год.
Работникам службы качества рекомендуется управлять и постоянно
контролировать распространение, хранение и обновление, то есть
актуализацию разработанной документации предприятия.
Таким образом, внедрение интегрированной системы менеджмента на
предприятиях фармацевтической отрасли может решить следующие
проблемы, которые часто возникают при параллельном или последовательном
независимом внедрении нескольких стандартов различных систем:
- дублирование процессов, документов, должностей и функций
подразделений;
- сложность взаимосвязей между системами управления качеством,
окружающей средой, безопасностью и гигиеной при независимом внедрении;
- сложность общего восприятия системы менеджмента руководством
компании, и соответственно, низкая эффективность планирования, контроля и
управления в целом;
- длительный срок внедрения групп стандартов на предприятии;
- высокая интенсивность работы и потребность в ресурсах при
независимом внедрении группы стандартов;
- сертификат интегрированной системы менеджмента полностью
отвечает всем требованиям мирового бизнес-сообщества и обеспечивает
конкурентоспособность на внешнем рынке;
- позитивное общественное мнение о надежности, стабильности и
высоком уровне развития предприятия;
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- уважение, положительный имидж и высокий статус предприятия;
- значительный приоритет перед конкурентами при прочих равных
условиях;
- получение инвестиций в сроки и займы для удовлетвοрения всех
потребностей инвесторов в отношении управления качеством, окружающей
среды и безопасностью труда на предприятии.
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
Статья посвящена исследованию условий функционирования
организаций в игорном бизнесе в Российской Федерации. В работе
рассмотрены политико-правовые, гражданские и экономические проблемы
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осуществления
игорной
деятельности.
Автор
проанализировал
эффективность игорной деятельности в каждой игорной зоне, отметив, что
создание благоприятных условий в игорных зонах способствует пополнению
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
повышению
привлекательности отечественного туризма на курортах, снижению
безработицы в регионах.
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REGULATION AND DEVELOPMENT OF MODERN GAMBLING
BUSINESS ORGANIZATIONS IN RUSSIA
The operation conditions of gambling business organizations in the Russian
Federation are studied in presented article. The paper considers the political, legal,
civil and economic problems of the implementation of gambling rules. The
effectiveness of gambling management in each gambling zone is analyzed by the
author with the conclusion that the creation of favorable conditions in gambling
zones contributes to the replenishment of the budgets of the constituent entities of
the Russian Federation, increasing the attractiveness of domestic tourism in resorts,
and reducing unemployment in the regions.
Keywords: gambling business, tax, gambling zone
Российская налоговая система прибегла к опыту США по созданию
цивилизованного игорного бизнеса и создала «зоны» для размещения игорных
заведений на подобии Лас-Вегаса.
В соответствии с законодательством, с 1 июля 2009 года любая игорная
деятельность, за исключением букмекерских контор и тотализаторов, может
осуществляться только в специальных игорных зонах (рисунок 1): в
Калининградской области («Янтарная»), Алтайском («Сибирская монета») и
Приморском краях («Приморье»), Краснодарском крае («Азов-Сити»),
Республике Крым99.

Рисунок 1.- Расположение игорных зон на территории Российской
Федерации
99

Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 7.
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Для определения территориального размещения каждой игровой зоны
учитывалась ее социально-экономическая целесообразность. При этом в
налоговом кодексе РФ указывается, что налоговые ставки устанавливаются
законами субъектов Российской Федерации, вследствие чего местные
налоговые органы приняты определенные ставки отчисления в местный
бюджет для каждого региона. Таким образом, создание игорной зоны
предполагало развитие инфраструктуры в зонах размещения игровых
комплексов и предоставление возможности организовать дополнительные
рабочие места.
С момента принятия закона о запрете игорного бизнеса только в одной
из – «Азов-сити», 30 января 2010 года открылось первое легальное казино
«Оракул». Позднее были открыты казино «Шамбала», казино и гостиничный
комплекс «Нирвана». Данная игровая зона является самым крупным игровым
комплексом на территории РФ, однако в соответствии с Федеральным законом
от 01.05.2016 N 121-ФЗ игорная зона, созданная на территории
Краснодарского края до 23 июля 2014 года, подлежит ликвидации до 1 января
2019 года. При этом деятельность по организации и проведению азартных игр
в указанной игорной зоне может осуществляться организаторами азартных игр
на основании разрешений на осуществление такой деятельности, выданных до
23 июля 2014 года. В тот же 2014 год (23 июля) был подписан документ,
разрешающий открытие игорных заведений на территории Крыма. Границы
игорных зон на территории Республики Крым определяются органами
исполнительной власти Республики Крым. Строительство игровой зоны
планируется на территории «Жемчужина» с площадью 17 гектар.
Игровая зона «Сочи Казино и Курорт» находится на территории
Красной поляне, где было реконструировано здание «Медиацентра
Олимпийских игр Сочи 2014 года. Единственное казино в этой зоне
функционирует с декабря 2016 года. В Алтайском крае в 300 км от его столицы
– города Барнаула расположена игровая зона «Сибирская монета» с площадью
2300 гектар. Здесь так существует всего 1 казино под названием "Altai Palace",
которое начало функционировать в 2014 году. В Приморском крае также
отрылось первое и единственное игровое заведение «Приморье» лишь в 2015
году в игровой зоне «Приморье», размещенная в 50 километрах от
Владивостока в курортной зоне Уссурийского залива.
Последняя игровая зона под названием «Янтарный» находится в
50 километрах от Калининграда и занимает 900 тысяч квадратных метров
вдоль побережья Балтийского моря. Игорный комплекс «Амберленд»
включает всего один зал игровых слотов «Magic Crystal», открывшийся в
апреле 2016 года.
В современных условиях развитие игорного бизнеса происходит
достаточно медленно. Сравнивая создание игорной среды в России и за
рубежом с выделением игорных зон, отметим, что Лас-Вегас за девять лет
своего существования в роли официальной игорной зоны игроков
насчитывалось более 9000, при этом в России по состоянию на начало 2018
года официально действуют только 4 игорных комплекса с одним-тремя
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игровыми организациями. Однако стоит учитывать, что в Лас-Вегасе до
принятия закона о разрешении азартных игр на определенной территории уже
существовала развитая инфраструктура и опыт в осуществлении деятельности
в игорном бизнесе.
С одной стороны, создание специализированных игорных зон на
территории РФ направлено на усиления контроля над игорным бизнесом, с
другой стороны – экономической, при функционировании игровых
комплексов в пяти регионах РФ, другие регионы лишаются поступлений от
налогообложения организаторов азартных игр. При этом функционируют не
все игорные зоны, являясь правительственным проектом. Единственная
игровая деятельность, имеющая возможность действовать вне игорных зон
представлены в виде букмекерских контор и тотализаторов.
Для получения разрешения на организацию игорного бизнеса в
отведенных для этого зонах четко прописанной процедуры не существует.
Однако каждая организация, выплатившая денежный приз свыше
14000 рублей, считается налоговым агентом и обязана удерживать налоговые
проценты автоматически.
Насущной проблемой в игорном бизнесе представляются высокие
пошлины для осуществления деятельности, являющиеся препятствием для
организации игорного бизнеса и причиной снижения интереса для инвесторов.
По законодательству РФ, организаторами азартных игр могут выступать
исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном
порядке на территории Российской Федерации. Не могут выступать
организаторами азартных игр юридические лица, учредителями
(участниками) которых являются Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации или органы местного самоуправления. При этом
стоимость чистых активов организации по осуществлению азартных игр в
течение всего периода должна превышать сумму 600 млн рублей (для
организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов), 100 млн
рублей (для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах). Таким образом реализовать свою деятельность в данном
бизнесе представляется возможном только крупному сектору бизнеса, что не
целесообразно с точки зрения налоговых отчислений и создания рабочих мест
в инфраструктуре отдыха и развлечений небольших городов с невысоким
уровнем дохода.
Все игорные зоны находятся в значительном удалении от крупных
городов, на местах с полной отсутствующей инфраструктурой, например до
игорной зоны «Приморье» можно добраться только на вертолете. Создание
надлежащей инфраструктуры для развития бизнеса посредством обустройства
действующих игорных зон сможет ускорить процесс развития игорного
бизнеса, что повлечет за собой пополнение бюджетов субъектов Российской
Федерации путем налоговых отчислений от ее деятельности, кроме того,
создание новые рабочих мест способствует развитию экономики региона в
целом. В качестве примера можно привести открытие игорной зоны «Сочи
Казино и Курорт», которое обеспечило 1154 новых рабочих мест. Отметим,
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что в Краснодарском крае число безработных составляет около 15000
человек100, и, открыв 15 казино, переобучив персонал, можно значительно
сократить уровень безработицы в этом регионе.
Что же касается иностранных крупных игорных компаний, то и тут мы
считаем, что те не проявят интереса к игорной зоне, поскольку российское
законодательство нестабильно, льгот по налогу на игорный бизнес пока
никаких не предусмотрено, также нет никаких гарантий защиты инвестиций.
Кроме того, при запрете игорного бизнеса в России, бюджет нашей страны не
получает долю доходов от приема иностранных туристов, а российские
туристы в свою очередь оставят часть своих доходов в казино других
государств.
Мы рекомендовали бы для начала применить льготы по налогам на
игорный бизнес, снизить стоимость лицензий, предоставлять преимущества
предприятиям для поддержки игорного бизнеса. Поскольку при успешной
организации игорных заведений у России появится стимул для развития
международного туризма.
В заключении отметим, что применение зарубежного опыта по
организации игорной деятельности в специальных игорных зонах требует
учета экономических и социальных особенностей страны. В российской
практике в результате заимствования такого опыта возникают проблемы,
которые необходимо решать незамедлительно. Прекращение игорной
деятельности отразилась на отсутствии налоговых отчислений и потерей
бюджетных средств. Таким образом, необходимо разработать наиболее
четкую нормативно-правовую базу для урегулированию игорного бизнеса.
Список используемой литературы:
1.
С.А. Степасюк. Государственное регулирование игорного бизнеса
// Интерактивная наука, № 1 /2017.
2.
Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, N 1 (1
ч.), ст. 7.

100

С.А. Степасюк. Государственное регулирование игорного бизнеса // Интерактивная наука, № 1
/2017
512

УДК 65.01
Рогозина И.Г.
студент магистратуры
1 курс, направление подготовки «Менеджмент»
Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Архангельск
ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрена возможность применения
научного подхода к организации процесса транспортировки грузов, изучены
теоретические основы функционирования транспортных систем. В основной
части работы приведены различные методы формирования оптимальных
перевозочных систем и произведена сравнительная оценка их
эффективности.
Ключевые слова: линейное программирование, транспортная задача,
транспортировка грузов, методы, оптимизация, опорный план.
Annotation: The article considers the feasibility of adapting a scientific
approach for a cargo transportation and theoretical foundations of the operation of
transport systems. The main content of this work also provides insight into methods
of finding of optimal transportation systems and their efficiency.
Key words: linear programming, transport problem, cargo transportation,
methods, optimization, basic plan.
В условиях современного рынка, характерной чертой которого следует
признать высокий уровень конкуренции в большинстве отраслей экономики,
проблема оптимизации производственных процессов и иных бизнес-задач,
возникающих перед коммерческими предприятиями, стоит достаточно остро.
Сложившиеся условия формируют естественное стремление компаний
повысить конкурентоспособность выпускаемого продукта или предлагаемой
услуги, в том числе, минимизировав свои затраты на их производство и
транспортировку к рынкам потенциальных потребителей.
Достижение максимального эффекта от эксплуатации и без того
ограниченных ресурсов, доступных для того или иного хозяйствующего
субъекта, не позволяет уповать на достоверность приблизительных расчетов,
столь популярных прежде. Именно поэтому, начиная с середины 20 века,
начал формироваться специальных математический аппарат, позволяющий
обоснованно и с наибольшей отдачей составить план или программу действий
предприятия.
Указанный
раздел
математики
получил
название
математическое программирование.
Типичным представителем специального класса задач математического
программирования, способных оптимизировать транспортные процессы и
минимизировать себестоимость перевозок, является транспортная задача.
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Указанная модель применяется при решении проектных задач и в общем
виде направлена на поиск оптимального плана перевозок, то есть такого плана,
который способен полностью удовлетворить спрос потребителя по доставке
ему некоторого объема однородного груза в наикратчайшие сроки или при
минимуме затрат. Не менее важным вопросом при составлении актуального
плана является возможность сократить время простоя ресурсов, а также
проблема использования оптимального их количества.
В настоящее время решение транспортной задачи является стандартным
процессом для многих промышленных предприятий, имеющих сложную
производственно-логистическую структуру, а также располагающих
несколькими подразделениями, складами или рынками сбыта.
В качестве исходных данных, необходимых для формирования
оптимального плана, используют такие показатели как: количество
поставщиков, располагающих определенным запасом необходимой
продукции; перечень потребителей, обладающих потребностью в некотором
количестве продукции; величина затрат на перемещение единицы продукции.
Необходимо понимать, что реальный план перевозок зачастую может
включать значительное число поставщиков и потребителей, следовательно,
разнообразное количество соединяющих их маршрутов. В представленном
случае на эффективность выполнения плана перевозок будет влиять целый ряд
факторов: грузоподъемность и необходимость использования специального
подвижного состава, который будет применяться при транспортировке грузов;
тип и состояние дорог, по которым будет осуществляться транспортировка
грузов; влияние природно-климатических и сезонных условий; номенклатура
грузов, предназначенных для транспортировки; наличие и эффективность
работы погрузочно-разгрузочных устройств в пунктах погрузки и выгрузки;
объемы минимальных партий перевозок и т.д. Вследствие этого получение
даже более или менее приемлемого плана перевозок потребует значительного
упрощения поставленной транспортной задачи. В качестве базовых
допущений следует принять следующие положения: транспортировке будет
подвержен однородный продукт, для которого потребуется единообразный по
параметрам подвижный состав; затраты на перемещение единицы продукции
постоянны.
Постановка классического определения транспортной задачи звучит
следующим образом: имеется некоторое количество поставщиков груза (m) и
потребителей груза (n). Количество груза i-го поставщика обозначим 𝑎𝑖 , а
спрос j-го потребителя – 𝑏𝑗 . Расстояние от i-го поставщика до j-го потребителя
обозначим 𝑙𝑖𝑗 . Определяемые размеры поставок груза i-ым поставщиком j-му
потребителю обозначим 𝑥𝑖𝑗 . С учетом принятых обозначений исходные
данные можно представить в виде таблицы [2].
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Таблица 1.
Исходные данные при постановке транспортной задачи
Поставщики
𝐴1
𝐴2
…
𝐴𝑚

𝐵1
𝑙11
𝑥11

𝑥12

Потребители
…
𝐵2
𝑙12
…

𝑙21
𝑥21

𝑙22
𝑥22

…

…

𝑙𝑚1
𝑥𝑚1

Потребность

…
𝑙𝑚2

𝑥𝑚2
𝑏1

…
…
…

𝑏2

Запасы

𝐵𝑛
𝑙1𝑛

𝑎1

𝑥1𝑛
𝑙2𝑛
𝑥2𝑛

𝑎2

…

…
𝑙𝑚𝑛

𝑥𝑚𝑛

𝑎𝑚
𝑚

𝑏𝑛

𝑛

∑ 𝑎𝑖 = ∑ 𝑏𝑗
𝑖=1

𝑗=1

Решение представленной транспортной задачи сопряжено с
требованием соблюдать ряд условий, в том числе:
 расстояние между поставщиками и потребителями является
величиной положительной или равной нулю;
 соблюдается обязательное условие баланса между заявленной со
стороны потребителей потребностью в определенном количестве груза и
располагаемыми запасами поставщиков (a = b). Нарушение необходимого
равенства в ту или иную сторону ведет к невозможности дальнейшего расчета,
а, следовательно, должно быть устранено. Так, в случае, когда запасы
превышают потребности потребителей (a  b) появляется необходимость в
введении в задачу фиктивного потребителя (n + 1) с потребностью в размере
имеющейся разницы и транспортными расходами равными нулю. В ситуации,
когда потребности превышают запасы (a  b) первые не могут быть
перекрыты, следовательно, необходимо изменить условия таким образом,
чтобы потребность в продукции была обеспечена.
 общий объем транспортных работ должен быть минимальным:
𝑚

𝑛

𝐹(𝑥) = ∑. ∑ 𝑎𝑖 𝑏𝑗  𝑚𝑖𝑛,
𝑖=1 𝑗=1

 общий объем перевозок груза, который производится i-м
поставщиком, соответствует количеству имеющегося у него груза;
 объем груза, перевезенного потребителю, соответствует его спросу;
 размер поставки – число положительное или равное нулю [3].
Поскольку все уравнения в полученной модели содержат неизвестные
лишь в первой степени, они относятся к уравнениям линейного типа. Общая
методика решения задач линейного программирования может быть
определена в виде следующего алгоритма:
а) приводим анализируемую транспортную задачу к закрытому типу, т.е.
к ситуации, при которой суммарный объем поставок равен суммарному
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объему потребления (технология перехода к сбалансированности показателей
представлена ранее);
b) строим начальный опорный план (опорное решение);
c) путем проверки исходного решения на оптимальность
последовательно находим оптимальный план [1].
В настоящей статье рассмотрим три основных метода нахождения
(опорного плана) начального решения транспортной задачи: метод «северозападного угла» (диагональный метод), метод минимального элемента (метод
наименьшей стоимости), метод приближенной аппроксимации Фогеля.
Сравнительный анализ указанных методов определения начального
опорного плана представим в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительный анализ методов определения начального опорного
плана транспортной задачи
Параметр
сравнения
Формальное
описание
алгоритма

Метод «северозападного угла»
(диагональный метод)
Шаг 1. Составляется
транспортная таблица.
Шаг 2. На каждом шаге
заполнение
транспортной таблицы
производится, начиная с
левого верхнего (северозападного)
угла
оставшейся
части
таблицы.
При таком методе
заполнение
таблицы
начинается с клетки
неизвестного 𝑥11
и
заканчивается в клетке
неизвестного 𝑥𝑚𝑛 , т. е.
идёт
по
диагонали
таблицы перевозок.

Метод минимального
элемента (метод
наименьшей стоимости)
Шаг 1. Составляется
транспортная таблица.
Шаг 2. Выбирается
клетка таблицы, которой
соответствует
минимальное значение
тарифа.
Шаг 3. В выбранную
клетку
помещают
максимально возможное
число
единиц
продукции, разрешенное
ограничениями
на
предложение и спрос.
При
исчерпании
предложения
вычеркивается
соответствующая
строка,
при
удовлетворении спроса –
столбец.

Метод приближенной
аппроксимации Фогеля

Шаг
1.
Составляется
транспортная таблица.
Шаг 2. Для каждой строки и
каждого столбца транспортной
таблицы определяется разность
между наименьшим тарифом и
ближайшим к нему значением.
Шаг 3. В строке или столбце,
которым
соответствует
наибольшая
разность,
выбирают
клетку
с
наименьшим тарифом.
Шаг 4. В выбранную клетку
записывают
максимально
возможное
число
единиц
продукции, которое разрешено
ограничениями
на
предложение и спрос.
При исчерпании предложения
вычеркивается
соответствующая строка, при
удовлетворении
спроса
–
столбец.
Процесс продолжается до тех пор, пока не исчерпается предложение и не
удовлетворится спрос [3, 4].
Учет тарифов Не учитывает
Ориентируется
на Учитывает все тарифы в
на перевозку
минимальные тарифы матрице
грузов
матрицы перевозок
Наличие
Оптимизация
Происходит
Происходит
оптимизация
оптимизации отсутствует
оптимизация текущего текущего шага с учетом
шага
следующего

Анализ характеристик представленных выше методов позволяет сделать
вывод о том, что в подавляющем большинстве случаев метод северо-западного
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угла будет демонстрировать результат, наименее приближенный к
оптимальному значению, поскольку при построении оптимального плана этим
методом не учитываются тарифы на перевозку грузов. Тем не менее, к числу
его достоинств следует отнести простоту исполнения.
Метод приближенной аппроксимации Фогеля – наиболее трудоемкий
метод среди представленных, однако оптимальное решение, построенное с его
использованием, зачастую оказывается наиболее приближенным к
оптимальному, а в некоторых случаях полностью соответствует ему. По этой
причине метод Фогеля наиболее предпочтителен для решения транспортной
задачи.
Для всех рассмотренных выше методов присущ один общий недостаток
– планы распределения грузов между потребителями, полученные с их
помощью, никак не оцениваются, следовательно, невозможно определить,
являются они оптимальными или нет.
Указанного недостатка лишен метод потенциалов (транспортный
метод), который в дальнейшем будет рассмотрен как основной метод
получения
оптимального
плана
транспортной
задачи
путем
последовательного улучшения начального опорного плана.
Общий алгоритм использования метода потенциалов формулируется
следующим образом:
Шаг 1. Построение начального плана перевозок. Для нахождения
опорного плана могут быть применены один из методов, описанных ранее:
метод «северо-западного» угла, метод минимального элемента, метод Фогеля
или любой другой метод.
Шаг 2. Проверка плана на вырожденность, т.е. на соответствие
следующему условию: при решении транспортной задачи число заполненных
клеток транспортной таблицы меньше m + n – 1, где m – число поставщиков,
n – число потребителей. Таким образом, если план вырожденный, некоторые
свободные клетки должны быть заполнены нулями таким образом, чтобы
общее число занятых клеток было равно m + n – 1.
Шаг 3. Оценка плана на оптимальность.
Шаг 3.1. Каждому i-му поставщику и j-му потребителю приписывается
оценочный показатель (𝑈𝑖 и 𝑉𝑗 соответственно) – потенциал. Подбор
потенциалов производится таким образом, чтобы для каждой заполненной
ячейки выполнялось условие: 𝑈𝑖 + 𝑉𝑗 = 𝑙𝑖𝑗 .
Поскольку задача рассматривает m поставщиков и n потребителей, то
для полного распределения запасов всех поставщиков на всех потребителей в
транспортной таблице необходимо заполнить хотя бы одну ячейку в каждой
из строк и в каждом из столбцов. Из указанного утверждения следует, что для
определения потенциала всех m поставщиков и n потребителей необходимо
сформировать m + n уравнений.
Решение системы строится на произвольном выборе из неизвестных.
При этом, решая систему, находят значения потенциалов 𝑈𝑖 и 𝑉𝑗 .
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Шаг 3.2. Определяется сумма потенциалов (косвенных тарифов) для
свободных клеток.
Шаг 3.3. Осуществляется проверка на оптимальность путем составления
разницы между косвенными и реальными тарифами для каждой свободной
клетки транспортной таблицы. Если разница между показателями хотя бы
одной свободной клетки больше нуля, то план может быть улучшен, в
обратном случае он оптимален.
Шаг 4. В случае, если на 3 шаге план признан неоптимальным,
производится его улучшение.
Шаг 4.1. В список базовых переменных вводится дополнительная
переменная из числа переменных транспортной задачи, которая соответствует
клетке с максимальным положительным значение разности, полученном на
шаге 3.3.
Шаг 4.2. Производится выбор переменной, которая будет выведена из
числа базисных переменных для соблюдения баланса равенства. В качестве
высвобождаемой переменной выступает значение в клетке, которой
соответствует наименьшее число единиц продукции.
Для нового плана необходимо воспроизвести все действия, начиная с
шага 2 [4].
Анализ алгоритма применения метода потенциалов позволяет сделать
вывод о трудоемкости получения оптимального плана транспортной задачи.
Тем не менее её решение на основе указанного метода способно обеспечить
оптимизацию перевозок грузов по разветвленной транспортной сети таким
образом, что несмотря на многофакторность среды функционирования
транспортных систем будет обеспечен качественный уровень транспортного
обслуживания потребителей.
В качестве заключения отметим, что задачи транспортного типа
являются значимым средством решения целой группы экономических
проблем, стоящих перед предприятиями в области оптимизации
транспортировки грузов. С их помощью осуществляется не только
рациональное планирование маршрутов перевозки, но и устраняются
процессы из цепочки поставок, ведущие к увеличению транспортных
издержек.
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осмысляем управление проектами, в большей степени думаем не об оценке
рисков, что является промежуточным действием, а о том, как разработать
такой план реагирования, чтобы добиться снижения рискованности.
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Annotation: The article is devoted to the study of risks in project
management. Projects without risks do not happen. The increase in the complexity
of the project leads to an increase in the number and scale of the associated risks.
When we understand project management, we are more concerned not with risk
assessment, which is an interim action, but how to develop such a response plan in
order to reduce risk.
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Необходимость управления рисками заключается в снижении затрат и
потерь для повышения эффективности деятельности организации. Управление
рисками состоит в выявлении возможных потерь и устранении опасности до
того, как они превратились в ущерб для предприятия[5].
Под риском в проектной деятельности понимают вероятное событие, в
результате которого субъект, принявший решение, теряет возможность
достичь запланированных результатов проекта или его отдельных параметров,
имеющих временную, количественную и стоимостную оценку. Риск
характеризуется определенными источниками или причинами и имеет
последствия, т.е. оказывает влияние на результаты проекта.
Риски проекта всегда связаны с неопределенностью. И в этой связи нас
должны заботить два момента: степень неопределенности и ее причины. Под
неопределенностью предлагается понимать состояние объективных условий,
в которых проект принимается к исполнению, не позволяющее предвидеть
последствия решений в силу неточности и неполноты доступной информации.
Степень неопределенности имеет существенное значение, потому что мы
519

способны управлять только теми рисками, по которым имеется хоть какаялибо значимая информация.
Если информации нет, то такого рода риски именуются неизвестными,
и по ним приходится закладывать специальный резерв без реализации
процедур управления. Для данной ситуации вполне подходит пример риска
внезапного изменения налогового законодательства. Для угроз, по которым
имеется хотя бы минимальная информация, уже можно разработать план
реагирования, и минимизация риска становится возможной. Далее показана
небольшая схема границ управления риском с позиции его определенности.
Следующим моментом для понимания специфики риска проекта
является динамичность карты рисков, изменяющейся по мере реализации
проектной задачи. В начале проекта вероятность угроз высока, но возможные
потери отличаются низким уровнем. Но к концу выполнения всех работ по
проекту величина потерь значительно возрастает, а вероятность угроз
снижается. С учетом данной особенности следуют два вывода.
Целесообразно в процессе реализации проекта производить анализ
рисков несколько раз. При этом карта рисков трансформируется.
Минимизация рисков наиболее оптимально происходит на этапе
разработки концепции или в момент разработки проектной документации.
Такой вариант обходится значительно дешевле, чем на этапе
непосредственной реализации.
Современная
методология
управления
проектными рисками
предполагает активный подход в работе с источниками и последствиями
выявляемых угроз и опасностей в отличие от недавнего прошлого, когда
реагирование носило пассивный характер. Под управлением рисками следует
понимать совокупность взаимосвязанных процессов, основанных на
идентификации, анализе рисков, разработке мер по снижению уровня
негативных последствий, возникающих при наступлении рисковых событий.
Первым процессом среди общего состава процедур работы с
проектными угрозами является планирование управления рисками. Оно
позволяет уточнить выбранные методы, инструменты и уровень организации
управления применительно к конкретному проекту. Институт PMI данному
процессу отводит важную роль для целей коммуникаций со всеми
заинтересованными сторонами.
План управления рисками представляет собой документ, включающий
определенный состав разделов. Рассмотрим пример развернутого содержания
подобного плана:
1. Общие положения.
2. Основные характеристики компании.
3. Уставные характеристики проекта.
4. Цели, задачи управления рисками.
5. Методологический раздел. К методологии относятся методы, средства
анализа и оценки, источники сведений, которые рекомендуется использовать
для управления рисками проекта. Методы и инструменты расписаны по
стадиям проектной реализации.
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6. Организационный раздел. В него включается распределение ролей
участников проектной команды с установлением ответственности за
выполнение предусмотренных планом процедур, состав взаимосвязей с
другими компонентами управления проектом.
7. Бюджетный раздел. Включаются правила формирования и
обеспечения выполнения бюджета управления рисками.
8. Регламентный раздел, включающий сроки, периодичность,
продолжительность операций по управлению рисками, формы и состав
управляющих документов.
9. Раздел метрологии (оценки и пересчета). Принципы оценки, правила
пересчета параметров и справочные шкалы определяются заранее, служат
вспомогательными средствами качественного и количественного анализа.
10. Пороговые значения рисков. С учетом важности и новизны
проектной реализации устанавливаются допустимые значения рисковых
параметров на уровне проекта и отдельных угроз.
11. Раздел отчетности посвящен вопросам периодичности, формам,
порядку заполнения, сдачи и рассмотрения отчетов по настоящему блоку
управления проектами.
12. Раздел мониторинга и документационного обеспечения управления
рисками по проекту.
13. Раздел шаблонов для управления рисками.
Следующим процессом рассматриваемого блока управления является
идентификация рисков. В ходе ее реализации проектные риски выявляются и
документируются. В результате должен возникнуть список рисков,
ранжированный по степени их опасности. К идентификации факторов следует
привлекать не только членов команды, но и всех участников проекта.
Идентификация производится по результатам исследования всех
выявленных факторов. При этом не следует забывать, что далеко не все
факторы идентифицируются и подлежат управлению. В ходе разработки и
уточнений проектных планов часто возникают новые возможные источники
угроз и опасностей. Тенденция такова, что по мере продвижения проекта к
завершению, число вероятных рисковых событий растет. Качественная
идентификация зависит от присутствия под рукой подробной классификации
рисков. Одним из полезных классификационных признаков является уровень
их контролируемости.
Классификация
проектных
рисков
на
основе
признака
контролируемости дает понимание, под какие неконтролируемые факторы
нужно заводить резервы. К сожалению, контролируемость рисков часто не
гарантирует успеха в управлении ими, поэтому важны и другие способы
деления. Стоит заметить, что универсальной классификации не существует.
Это вызвано тем, что все проекты уникальны и сопровождаются массой
специфичных рисков. Кроме того, часто сложно прочертить границу между
схожими видами рисков.
Типовыми признаками классификации являются:
- источники;
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- последствия;
- способы снижения угроз.
Первым признаком активно пользуются именно на этапе
идентификации. Последние два оказываются полезными, когда проводится
анализ факторов риска. Рассмотрим виды проектных рисков в связи с
уникальностью их факторов.
Специфические угрозы с позиции локального проекта. Например, риски,
привязанные к конкретной вводимой технологии.
Специфические угрозы с позиции типа проектной реализации.
Спецификой обладают факторы для строительных, инновационных, ITпроектов и т.п.
Общие риски для любых проектов. Можно привести пример
рассогласования планов или низкого уровня бюджетной проработки.
Для идентификации имеет значение грамотность формулировки риска,
нельзя путать источник, последствия и сам риск. Формулировка должна быть
двусоставной и включать указание на источник, из-за которого возникает
риск, и собственно угрожающее событие. Например, «риск срыва
финансирования из-за рассогласований в бюджете проекта». Как было
отмечено, виды проектных рисков часто делятся по основным источникам.
Далее приводится пример наиболее распространенной версии такой
классификации.
Планирование способов реагирования на риски. Что предстоит сделать?
1. Определить источники риска.
2. Выявить риски, которые из этих источников следуют.
3. Выяснить, на что это влияет.
4. Построить модель зависимостей.
5. Определить принадлежность рисков по уровню допустимости и
последствий.
6. Разработать план минимизации выявленных угроз.
В практике различают четыре типа последствий, которые влияют на
бюджет, сроки, качество продукта либо на его функционирование.
Планирование способов реагирования – это регламентированная процедура
разработки плана минимизации угроз. В ходе этой работы выбираются
наиболее подходящие меры, способные повысить вероятность успеха проекта.
Данные меры предусматривают реагирование на риски в порядке
приоритетов. В бюджет проекта включаются целевые ресурсы и операции.
Ответственность за них распределяется между участниками проекта.
Различают четыре основных метода реагирования на риски, первые два
из которых относятся к активным методам.
1. Избежание. Полное устранение источников риска. Это наиболее
активный метод реагирования. Его не всегда возможно применить.
Допускается он, когда удается полностью исключить источник риска,
например, если источник риска связан с отсутствием какой-либо информации.
Проект-менеджер обязан необходимую информацию получить любым
доступным способом: собрать, купить и т.д. Не совсем правильным решением
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является, когда избежание связано с отказом от каких-то отдельных элементов
проекта, что является пассивным нерациональным действием.
2. Минимизация. Уменьшение вероятности и снижение опасности риска.
Это второй активный способ реагирования. Виды рисков, для которых
применяется данный метод, должны быть полностью контролируемы. Обычно
это внешние риски.
3. Передача-страхование. Предполагается нахождение третьей стороны,
готовой принять риск и его негативные последствия на себя. В данном методе
лучшие условия получает тот, у кого сильнее переговорная позиция
(монопольная позиция на проекте).
4. Принятие. Предполагается осознанная готовность к риску. Все усилия
направляются на устранение последствий.
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ И ДОСТОИСТВА В КОНТЕКСТЕ
УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: в данной работе рассматриваются условия содержания
лиц, осужденных к лишению свободы, в исправительных учреждениях, а
также устанавливается их соответствие Минимальным стандартным
правилам обращения с заключенными от 1955 года. Исследованы
пенитенциарные системы Польши, Франции, Японии и США.
Ключевые слова: осужденные, наказание в виде лишения свободы,
пенитенциарные учреждения, честь и достоинство, правила обращения с
заключенными.
Annotation: in this work conditions of keeping of the persons condemned to
imprisonment in correctional facilities are considered and also their compliance to
the Minimum standard rules of treatment of prisoners of 1955 is established. Penal
systems of Poland, France, Japan and the USA are investigated.
Keywords: convicts, punishment in the form of imprisonment, penal
institutions, honor and advantage, rules of treatment of prisoners.
Каждому человеку свойственно ошибаться… И, к сожалению, ошибки
эти порой заключаются не в неправильном написании слов и предложений, не
в неподобающем для музея или библиотеки поведении, а в неверных
жизненных поступках, следствием которых является нарушение положений
уголовного закона. От классика мировой литературы нам известно, что за
преступлением неизбежно следует наказание, и часто это не штраф, не
обязательные или исправительные работы, а лишение свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии или в тюрьме.
Надо сказать, пенитенциарные учреждения – это особая «экосистема» со
своими правилами и условиями «выживания», попадая в которую человек
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чувствует себя, как цветок, помещенный в чужеродную почву. И поэтому
вдвойне важно обеспечить лицу условия отбывания наказания, не
противоречащие праву на защиту чести и достоинства (ст. 5 Всеобщей
декларации прав человека101, ст. 3 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод102). Ведь преступник продолжает оставаться
человеком!.. В настоящей статье мы поговорим об условиях содержания
осужденных в местах лишения свободы в зарубежных странах (на примере
США, стран ЕС и Азии) и их соответствии Минимальным стандартным
правилам обращения с заключенными от 1955 года103.
Первоначально хочется обратиться к опыту нашей славянской сестры –
Республики Польша – по реформированию пенитенциарной системы. В
ноябре 1998 года в Донецке состоялся международный семинар «Тюремная
реформа в посттоталиторных странах», на котором Данута Гайдус, профессор
права в области пенитенциарных систем, рассказала о новом «облике»
исправительных учреждений. По ее словам, пенитенциарная система Польши
была разделена на 16 областей, которые стали представлять собой
демократизированные
«мини-регионы
пенитенциарной
системы»,
находящиеся на самоуправлении. Таким образом, начальники тюрем
получили большое количество полномочий, в том числе по подбору персонала
и определению направлений воспитательного воздействия на осужденных, и
колоссальную ответственность за свои действия.
Также работникам тюрем, при приеме которых прежде всего
учитывались нравственные качества (что соответствует п. 1 правила 74:
«Тюремная администрация должна заботиться о тщательном отборе
персонала всех категорий, ибо надлежащее управление тюремным
учреждением зависит от добросовестности, гуманности, компетентности и
личных качеств этих сотрудников»104), была предоставлена возможность
поделиться своими неординарными идеями по поводу повышения
эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы. И самое
главное, по мнению Дануты Гайдус, то, что тюрьма стала «местом открытым»
как для общественного контроля, так и для самих заключенных: было
предоставлено более 250 тысяч пропусков в год на право кратковременного
выхода из тюрьмы, появилась возможность получать дополнительные
посылки с воли.105
В настоящее время в польских тюрьмах на одного осужденного
приходится 3 квадратных метра, что является нормой согласно рекомендации
Европейского суда по правам человека. Камеры в исполнение правила 13
оснащены исправной вентиляцией, батареями, на которых можно
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (принята Генеральной Ассамблеей ООН) // Российская газета.
1998. 10 декабря.
102 Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950 г. (ратифицирована Федеральным
законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2143.
103 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты в Женеве 30 августа 1955 г.) //
Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М, Юридическая литература, 1990. С. 290 – 311.
104 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты в Женеве 30 августа 1955 г.).
105 Тюремная реформа: поиски и достижения // Материалы международного семинара «Тюремная реформа в
посттоталиторных странах». Харьков, 1999. с. 5-7.
101

525

отрегулировать температуру. Тюремные помещения также располагают
достаточно большими окнами-стеклопакетами, что позволяет заключенным
«читать и работать при дневном свете и обеспечивает доступ свежего воздуха,
независимо от искусственной системы вентиляции», и хорошим освещением
в вечернее и ночное время, как то и предписывает правило 14. Что касается
тюремной пищи, при наличии медицинских показаний заключенный может
получать отдельное меню: как правило, есть меню для диабетиков, для
вегетарианцев, для тех, кто по религиозным причинам не может есть свинину
(п. 1 правила 22)106.
Однако М. Боровский отмечает, что польская система исполнения
наказания в виде лишения свободы имеет ряд проблем: из 156 учреждений 100
находится в очень плохом техническом состоянии, 10 нуждаются в
капитальном ремонте. Также автор подчеркивает, что существуют серьезные
трудности с оказанием постпенитенциарной помощи заключенным, главной
причиной которых выступает недостаточное финансирование мероприятий,
направленных на ресоциализацию осужденных, а это, в свою очередь,
приводит к «уменьшению размера материальной помощи, предоставляемой
людям, покидающим пенитенциарные подразделения, и предназначенной на
проезд к месту жительства и содержание в первые дни после
освобождения»107.
Далее обратимся к пенитенциарной системе Франции. В данном
государстве существует три основных типа пенитенциарных учреждений:
дома арестов, центры заключения и тюрьмы. В домах арестов, являющихся
аналогами российских следственных изоляторов, содержатся лица,
находящиеся под следствием, а также лица, приговоренные к осуждению на
сроки, не превышающие одного года. Надо отметить, индивидуальное
заключение днем и ночью является правилом для данных учреждений,
которое, однако, не всегда реализуется вследствие недостаточного количества
одноместных камер. Между тем необходимо обратить внимание на то, что
администрация старается помещать в одну камеру представителей одной и той
же национальности, выходцев из одного региона либо близких по возрасту и
культуре лиц. Центры заключения, сходные с российскими колониями общего
режима, «рассчитаны на содержание осужденных, имеющих наилучшие
перспективы реинтеграции в общество». В учреждениях данного типа
предусматривается одиночное содержание только в ночное время. Что
касается тюрем, то их «основной контингент» представлен рецидивистами,
особо опасными преступниками и лицами, совершившими особо тяжкие
преступления. Тюремный режим также предусматривает ночную изоляцию108.
Таким образом, налицо соблюдение правила 9, которое гласит: «Там, где
заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них должен
располагать отдельной камерой или комнатой. Если по особым причинам,
http://inosmi.ru/world/20150210/226174887.html (дата обращения: 04.10.2017).
Боровский М. История развития пенитенциарной системы в Польше // Ярославский педагогический вестник. 2010. №
4. с. 42 –43.
108 См: Олейник. А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М, 2010. с. 3233.
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таким, как временная перегрузка тюрьмы, центральному тюремному
управлению приходится отказаться от применения этого правила, помещать
двух заключенных в одну и ту же камеру или комнату представляется
нежелательным. Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них
заключенных следует подвергать тщательному отбору, чтобы удостовериться,
что они способны жить вместе в таких условиях. По ночам следует
осуществлять постоянный надзор, совместимый с характером заведения». «Но
постоянная изоляция, как в некоторых домах арестов, может негативно
сказаться на физическом и душевном состоянии осужденного», - такая
позиция была высказана Европейским судом по правам человека при
рассмотрении жалобы Ильича Рамиреса Санчеса против Франции109.
Как известно, одними из основных целей исполнения наказания
являются перевоспитание и ресоциализация осужденных. Наиболее
эффективными средствами для их достижения выступают трудовая
деятельность и получение образования, новых знаний. В соответствии с
уголовно-исполнительным законодательством Франции работу для
осужденных подбирают, исходя из его физических, умственных способностей,
дальнейшего вклада данной деятельности в изменение жизненных ценностей,
а также семейного положения осужденного. Данное предписание согласуется
с п. 1, 2, 4 правила 71. Кроме того, в пенитенциарных учреждениях можно
пройти как общеобразовательное обучение, так и заочное обучение в высших
учебных заведениях, повысить уровень грамотности, иностранным гражданам
изучить французский язык (правило 77)110.
Необходимо подчеркнуть: с 1983 года работа для осужденных является
правом, а не обязанностью, а это, на наш взгляд, не совсем корректно,
поскольку лицо, совершившее преступление, должно своим трудом приносить
пользу обществу с целью хотя бы частичного восстановления социальной
справедливости. Что касается заработной платы, пенитенциарный закон 2009
года уточнил условия и порядок денежного вознаграждения работающих
заключенных. В статье 32, в частности, говорится: «Оплата труда
заключенных не может быть ниже, чем почасовая ставка, установленная
соответствующим декретом, и она должна индексироваться по нормам,
установленным для минимального размера оплаты труда в соответствии со
статьей L.3231-2 Трудового кодекса». Получаемое денежное вознаграждение
выглядит следующим образом: 45 % от минимального размера оплаты труда
(1480 евро) при производственной деятельности; и от 20 до 33 % – при работе
в хозяйственном обслуживании, в зависимости от квалификации,
необходимой для выполнения определенных работ111.
Однако, большой проблемой пенитенциарной системы во Франции
называют переполненность учреждений, которая порождает ряд крайне
серьезных негативных последствий. Среди них уменьшение шансов
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_RUS.pdf (дата обращения: 06.10.2017).
Меньших А.А. Уголовно-исполнительное законодательство Франции // Журнал российского права. 2008. № 8. с. 118127.
111 http://www.zakonia.ru/analytics/kak-organizuetsja-trud-zakljuchennykh-vo-frantsii (дата обращения: 06.10.2017).
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заключенных на получение образования, трудоустройство, получение
медицинской помощи, следовательно, на возвращение к нормальной жизни, а
главное – ужесточение правосудия и снижение процента условно-досрочного
освобождения.
Обратимся к пенитенциарной системе Японии, где условия исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы признаются одними из самых
строгих в мире.
В
своей
структуре
исправительные
учреждения
Японии
предусматривают деление, которое зависит от возраста осужденных, их пола,
психического и физического состояния, срока лишения свободы и развитости
преступных наклонностей лица, также учитывается то обстоятельство,
является ли субъект гражданином Японии или иностранцем112.
Изначально, следует отметить те положения, которые, на наш взгляд,
соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с
заключенными. К таким, в частности, могут относиться порядок
предоставления и содержания помещений, в которых находятся заключенные,
организация распорядка дня, соблюдение норм личной гигиены, санитарных
норм, предоставление одежды, спальных принадлежностей и медицинского
обслуживания, нормы питания и допуск к отправлению религиозных культов.
В Японских тюрьмах заключенные содержатся в одиночных камерах с
минимальным количеством необходимой мебели (койка, табурет, стол и
умывальник). Иностранные граждане имеют в камерах дополнительно санузел
и телевизор. Одежда лицам, отбывающим наказание, предоставляется
отдельно для работы, ежедневного медицинского обследования и для
повседневной носки. Соблюдается п. 13 Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными, в котором указывается на обязательное
предоставление минимум одного банного дня в неделю: «В Японских тюрьмах
заключенные имеют возможность посещать душ дважды в неделю, а в
остальные дни могут обтираться мокрым полотенцем. Рабочий день, как
правило, семичасовой с двумя перерывами на отдых и большим обеденным.
Работают только заключенные, кто не был приговорен к лишению свободы без
принудительного труда, либо все те, кто изъявил желание добровольно
трудиться113».
Прослеживается прямое нарушение пункта 21 Минимальных
стандартных правил обращения с заключенными. Заключенные Японии
имеют право прогулки два-три раза в неделю в течение тридцати минут вместо
обязательных семичасовых прогулок при условии хорошей погоды. Помимо
этого, в п. 33 говорится о нежелательном использовании наручников,
кандалов, цепей и иных схожих приспособлений на заключенных. Несмотря
на это, в тюрьмах Японии использование цепей является повсеместной,
ежедневной процедурой, так как любое перемещение групп заключенных

Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: общая часть уголовного права. Под ред.
Кузнецовой Н.Ф. М., 1991. с. 242.
113 http://www.xn--45-6kcu4bjwc.xn--p1ai/?m=26&str=308 (дата обращения: 09.02.2018).
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происходит при приковывании их всех цепью за ногу друг к другу для
создания строя.
Нарушения Минимальных стандартных правил обращения с
заключенным можно отчетливо проследить в таких положениях, как нормы о
дисциплине и наказании заключенных. Наказание в виде помещения лица в
карцер производится без должного медицинского осмотра и не зависит от
физического или психического состояния лица, что уже противоречит
Правилам. Помимо этого, само содержание заключенных в карцере
представляет собой удержание лица в течение всего времени, свободного от
сна, еды и иных бытовых нужд, в одном положении (сидя на корточках в
центре комнаты, обхватит колени руками). Данное положение заключенных в
течение длительного периода (в то время, как заключенного могут заставить
просидеть несколько часов и более) может негативно сказаться на его здоровье
и причинить сильную физическую боль. Кроме того, следует обратить
внимание на случаи жестокого подавления всех актов неповиновения со
стороны надзирателей, превышающие нормы необходимого физического
воздействия на заключенных114.
В целом, в пенитенциарной системе Японии можно отметить
стремление к выполнению Минимальных стандартных правил обращения с
заключенными, но не беспрекословному, так как все еще встречаются
пережитки традиционных, вместе с тем жестоких, порядков содержания лиц,
осужденных к лишению свободы.
В заключение, можно обратиться к пенитенциарной система США.
Колонии Америки регулярно испытывают трудности, связанные с большим
количеством заключенных и соответствующей нехваткой мест, что
объясняется излишней жестокостью выносимых в США приговоров,
приговаривающих к лишению свободы даже за незначительные преступления.
Колонии в США могут быть как федеральными, так и частными. Также
происходит разделение на общегосударственные тюрьмы и тюрьмы
отдельных штатов. Порядок содержания заключенных в тюрьмах обычно
напрямую зависит от ее уровня, отнесения к определенному виду и от того, в
каком штате она находится.
Общий уровень соответствия условий содержания заключенных в США
Минимальным стандартным правилам поддерживается. Колонии США
поддерживаются в достойном внешнем и внутреннем виде, в них соблюдаются
санитарные нормы и нормы техники безопасности. Заключенные получают
все необходимые предметы гигиены и быта, необходимую медицинскую
помощь, сбалансированное питание. Также они имеют доступ к ежедневным
прогулкам, различным развлечениям, могут пользоваться библиотекой и
получать образование вплоть до степени бакалавра, не покидая места лишения
свободы115.

Запивалов Д.А. Краткая характеристика пенитенциарной системы Японии // Вестник Пермского института ФСИН
России. 2012. № 1(5). с. 71-72.
115 http://gulagu.net/profile/2353/blog/2110.html (дата обращения: 09.02.2018).
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Определенное расхождение с Минимальными стандартными правилами
обращения с заключенными наблюдается в понятии о дисциплине и
возможных мерах наказания. Подчеркивается, что в тюрьмах США
применяется физическое воздействие на осужденных со стороны
надзирателей, вплоть до нанесения тяжких телесных повреждений. Случаи
пыток были зафиксированы, в частности, в Американской тюрьме
Гуантанамо116.
Помимо этого, критике подвергается трудовая деятельность
заключенных. По законодательству США все лица, осужденные к лишению
свободы, обязаны трудиться, за исключением лиц, не способных к труду по
медицинским показаниям. Считается, что в колониях, особенно частных,
намеренно привлекают осужденных к лишению свободы к таким видам работ,
которые приносят определенную необоснованную выгоду лицам,
выполняющим административные функции в данных колониях.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что
пенитенциарное устройство практически всех правовых систем имеет как
достоинства, так и недостатки. Основными проявлениями несоблюдения
основных прав человека являются применение насилия и создание жестоких
условий жизни лиц, осужденных к лишению свободы. И несмотря на то, что
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными дают лишь
основу, позволяющую соблюсти элементарные права лиц, даже их
выполнение не является обычной и повсеместной нормой. Нужно учитывать,
что если людей, совершивших преступление, помещают в подобные
заведения, нужно приминать на себя обязанности по обеспечению им хотя бы
минимальных условий для нормальной жизнедеятельности.
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Аннотация: Статья посвящена правовому режиму объекта
гражданского права - дома на дереве. Не распространенная в хозяйственном
обороте вещь в некоторых случаях вызывает вопрос: является ли она
недвижимостью со всеми вытекающими из этого последствиями? Данная
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статья отвечает на этот вопрос, определяя признаки, которым должно
соответствовать строение на дереве.
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Annotation: The article is devoted to the legal regime of the object of civil
law - houses on a tree. Not common in economic turnover, in some cases, the
question raises: is it a real estate with all the ensuing consequences? This article
answers this question by defining the characteristics that the building on the tree
must match.
Key words: civil law, real estate, building on a tree.
Несмотря на то, что в России крайне редко можно встретить
экзотическое сооружение на дереве, на отечественном рынке все же
присутствует несколько компаний, занимающихся строительством домов на
деревьях. Соответственно, каждый объект должен иметь свою правовую
нишу, и данный случай не исключение.
Гражданский кодекс закрепляет положение о том, что к недвижимым
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства117.
Конкретизируя положение ГК РФ относительно связи с землей,
Верховный суд разъяснил, что подобная связь может осуществляться
посредством фундамента, что является необходимым, но не является
достаточным основанием для признания объекта недвижимостью118.
Так, в Постановлении от 15.10.2012 N А63-9313/2011 Федеральный
Арбитражный Суд Северо-Кавказского округа отметил, что прочная связь с
землей - не единственный признак, по которому объект может быть отнесен к
недвижимости. Для признания имущества недвижимым необходимо
подтверждение того, что такой объект создан именно как недвижимость в
установленном законом и иными правовыми актами порядке с получением
необходимой
разрешительной
документации
и
соблюдением
градостроительных норм и правил. При этом понятие "недвижимость" правовая категория, поэтому признание объекта недвижимым в качестве
объекта гражданских прав на том лишь основании, что он прочно связан с
землей и на него оформлен технический паспорт, невозможно.
При этом, как отметил Президиум ВАС РФ, "объект капитального
строительства" является специальным понятием градостроительного
законодательства, поэтому он не может подменять собой правовую категорию
"объект недвижимого имущества", имеющую иную отраслевую
принадлежность, объем и содержание119. Однако, исследуя гражданскоправовую природу дома на дереве, следует признать, что в данном случае
понятие «объект капитального строительства» входит в понятие «объект
117

Ст.130 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016)

Пункт 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 ноября
1997 г. N 21 "Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости"
119 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. N 1160/13
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недвижимого имущества», соответственно доказав возможность отнесения
подобных сооружений к объектам капитального строительства, будет
доказана и обоснованность признания их недвижимым имуществом.
На основании Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации и позиции высших судов
можно выделить следующие признаки, совокупность которых позволит
признать объект недвижимостью:
1. Прочная связь объекта с землей посредством фундамента;
2. Объект создан в установленном законом и иными правовыми
актами порядке и с получением необходимой разрешительной
документации;
3. Объект создан с соблюдением градостроительных норм и правил;
4. Объект является зданием;
5. Перемещение объекта без несоразмерного ущерба его назначению
невозможно.
Не углубляясь в тонкости градостроительного и иных отраслей
законодательства, примем за аксиому, что относительно дома на дереве
перечисленные в пунктах 2 и 3 признаки соблюдены. Рассмотрим подробнее
признаки, указанные в пунктах 1,4, 5 применительно к дому на дереве.
Фундамент здания - это несущая конструкция, часть здания, которая
воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и передает их на
основание здания.120
В практике Верховного суда РФ встречается термин «столбчатый
фундамент».121 Такого понятия в правовых актах не содержится, но
используется понятие «свайный фундамент». Исходя из пояснений учебного
пособия Э.В. Костерина, свайный и столбчатый фундамент имеют общий вид
и форму и разнятся лишь в незначительных технологических особенностях122.
Свайный фундамент - комплекс свай, объединенных в единую
конструкцию, передающую нагрузку на основание.123 При возведении дома на
дереве основной сваей является ствол дерева, который может рассматриваться
в качестве свайного фундамента. При этом не исключается наличие
дополнительных свай, передающих нагрузку на землю. Именно такой
фундамент имеет дом на дереве, что позволяет говорить о его прочной связи с
землей.
В соответствии с федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», здание результат строительства, представляющий собой объемную строительную
"Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
(утв. Государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013)
121 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
за первый квартал 2012 года"
122 Э. В. Костерин «Основания и фундаменты» Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Допущено Министерством
высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов автомобильно-дорожных
специальностей высших учебных заведений. М. «Высшая школа» 1978
123 "СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85"
(строительные нормы и правила) (утв. Приказом Министерства регионального развития России от 27.12.2010 N 786)
120
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систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя
помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы
инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и
(или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции
или содержания животных.124
Объемная строительная система подразумевает, что включенные в ее
состав помещения имеют внутренний и внешний объем, который
определяется в пределах ограничивающих поверхностей125. Дом на дереве
обычно имеет надземную часть, предназначенную для деятельности людей.
При необходимости есть возможность подведения к нему сетей инженернотехнического обеспечения.
К понятию «здание» относятся нежилые здания целиком или их части,
не предназначенные для использования в качестве жилья и представляющие
собой архитектурно-строительные объекты, назначением которых является
создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для труда,
социально-культурного обслуживания населения, хранения материальных
ценностей и т.п. а также жилые здания, целью которых является создание
условия для постоянного проживания людей.126
Дома на деревьях могут строиться как для временного пребывания там,
например, для игр, так и для постоянного проживания, что будет отражаться
на их конструкции.
Вопрос о возможности перемещения дома без несоразмерного ущерба
его назначению должен решаться экспертом, но при этом есть несколько черт,
которые он обязан учесть. Во-первых, дом на дереве строится по проекту,
разработанному именно для конкретного дерева с его уникальной кроной и
размером ствола. Во-вторых, дом может быть спроектирован под конкретную
местность (например, если он построен на холмистой местности или
нетвердой почве, он будет иметь комплекс свай или иных поддерживающих
конструкций, арматур, а в случае если для креплений используется не одно, а
несколько деревьев, то крепления будут рассчитаны под специальными
углами для достижения устойчивости). В-третьих, характер работ по привязке
фундамента к местности по изготовлению фундамента и монтажу,
свидетельствующий о возведении сооружения, прочно связанного с землей,
устанавливаемый в техническом паспорте, а также актах сдачи-приемки работ,
должен указывать на невозможность перемещения здания. В-четвертых, если
к дому подведены коммуникации, то перемещение их будет практически
невозможно. В-пятых, необходимо учитывать разницу стоимости объекта до
и после перемещения. Петров Д.В. указывает, что «недостаток этого критерия
состоит в том, что при исследовании данного критерия ни законодатель, ни
практика не дают ответа на вопрос о том, насколько (на 1/2, 1/3, 1/4 и т.д.)
Ч.6 ст. 2, Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»
125 «Оценка дозовых рисков и допустимых лимитирующих концентраций ксенобиотиков в окружающей среде.
Методические рекомендации» (утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 21.09.1995)
126 «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» (принят и введен в действие
Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) (ред. от 28.09.2016)
124
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должна уменьшиться стоимость объекта недвижимости»127. Но в данном
случае стоимость, скорее, увеличится.
Подводя итог, можно назвать несколько критериев, позволяющих
признать дом на дереве недвижимым имуществом.
1. Неразрывная связь с землей (в том числе наличие фундамента) или
местностью;
2. Подведение к нему стационарных коммуникаций;
3. Отнесение его к основным фондам;
4. Создан с соблюдением градостроительных норм и правил;
5. Отнесение его к капитальным объектам (при этом опять-таки следует
учитывать, что даже в случае отнесения объекта к капитальным такой
объект может не быть признан недвижимостью, если объект возводился
на определенное время);
6. Невозможность функционирования данного объекта по прежнему
назначению после перемещения128.
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Аннотация: в статье автором анализируется такой принцип, как
принцип non bis in idem (лат. Не дважды за одно и то же). В статье автором
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Принцип non bis in idem известен еще из римского права и означает
право лица не быть привлеченным к суду или наказанным дважды. Он отражен
в ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и
основополагающих свобод129.
Принцип “non bis in idem” запрещает повторное преследование
обвиняемого за одно и то же деяние и применяется, когда по конкретному делу
было принято окончательное решение. Необходимо разъяснить используемые
термины. Прежде всего, речь идет о тождестве действий, т. е. о том, является
ли деяние, которое было предметом рассмотрения в предыдущей процедуре,
идентичным деянию, за которое лицо в уголовно-процессуальном порядке
привлекается к ответственности второй раз. Кроме того, необходимо
учитывать также идентичность обвиняемого в рамках первого и второго
уголовного дела.
И наконец, последний вопрос, на который нужно ответить: какое
решение является препятствием для повторного привлечения к
ответственности, как и когда оно вынесено и в какой момент решение вступает
в юридическую силу и становится обязательным? Запрет дальнейшего
уголовного преследования обвиняемого за одно и то же действие существует,
пока есть препятствие в виде окончательного решения по делу. Этот запрет
теряет силу только после устранения препятствия (окончательного решения),
потому что тогда можно продолжить первоначальное разбирательство.
Препятствия должны быть устранены с применением соответствующих
процедур130.
Следует сказать, что принцип "non bis in idem", который известен уже
много лет как в мировой практике, так и в российском дореволюционном
законодательстве, в советском уголовном праве фактически официально не
был признан.
Данный принцип не был упомянут ни в нормативно-правовых актах, ни
в юридической доктрине, ни в специальных работах, посвященных основам
уголовного права СССР. Можно решить, что принцип non bis in idem в
достаточной степени не освоен современным правосознанием.
Конечно, этот принцип совершенно не обязывал законодателя его
соблюдать, чем порождал противоречия со многими правовыми нормами и
институтами уголовного права, а также с репрессивной правовой традицией.
Данный принцип в России впервые был включен Федеральным законом от 21
апреля 1992 года в Конституцию РСФСР в общем перечне общепризнанных
прав и свобод: "никто не должен дважды нести уголовную и иную
ответственность за одно и то же правонарушение" (часть третья статьи 65).

"Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе
с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
"Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // СПС «Консультант Плюс»
130 Карфикова М. Штраф за неуплату налога и принцип «non bis in idem» / М. Карфикова // Правоприменение. – 2017. – Т.
1, № 3. – С. 50–61
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Это общеправовой принцип, который применяется во всех отраслях
российского права131.
Принцип non bis in idem в области налогообложения указан в п. 2 ст. 108
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)132: "Никто не может быть
привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же
налогового правонарушения." Например, налогоплательщик не представил
налоговую декларацию по налогу и налоговый орган применил как
ответственность по п. 1 ст. 119 НК РФ за непредставление декларации, так и
ответственность по п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление налоговому органу
документов. Но суд отказал в применения ответственности по ст. 126 НК РФ
отметив (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.06.2011 по
делу N А27-13715/2010133, Определение ВАС РФ от 16.01.2012 N ВАС11154/11134).
Так, часть 5 статьи 4.1. "Общие правила назначения административного
наказания" КоАП135 определяет: "Никто не может нести административную
ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение."
Практика ЕСПЧ по применению ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции
является незначительной и несколько противоречивой. Так, рассмотрено
примерно 30 дел, из них в 10 констатировано нарушение ст. 4 Протокола N 7
к Конвенции. В отношении РФ нам удалось найти всего три дела, где
предметом рассмотрения и толкования были положения ст. 4 Протокола N 7 к
Конвенции. Это дело "Золотухин против России (Zolotukhin v. Russia)"136, дело
"Хмель против Российской Федерации (Khmel v. Russia)"137 и дело "Никитин
против России (Nikitin v. Russia)"138.
Общим между этими делами является то, что в них Суд установил:
главная цель ст. 4 заключается в запрете повторения уголовной процедуры,
которая была завершена окончательным решением, то есть вынесением
оправдательного или обвинительного приговора, вступившего в законную
Исполинов А.С. Хартия основных прав как инструмент федерализации Европы // "Конституционное и
муниципальное право", 2015, N 2. С. 15.
132 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // "Собрание
законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824
133
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.06.2011 по делу N А27-13715/2010 Требование: Об отмене
решения налогового органа. Обстоятельства: Налоговый орган начислил штрафы 1) за непредставление в установленный
срок налоговой декларации по НДС; 2) за непредставление сведений, содержащихся в этой же декларации, о сумме НДС,
подлежащей уплате по данным налогового агента. Решение: Требование удовлетворено частично: 1) начисление штрафа
правомерно, размер определен исходя из суммы налога, подлежащей уплате в бюджет; 2) начисление штрафа
неправомерно, поскольку налогоплательщик не может быть дважды привлечен к налоговой ответственности за
непредставление одного и того же документа. // СПС «Консультант Плюс»
134 Определение ВАС РФ от 16.01.2012 N ВАС-11154/11 по делу N А27-13715/2010 В передаче дела по заявлению об
отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности за несвоевременное представление первичной
налоговой декларации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в
удовлетворении заявления, исходил из правомерности взыскания с заявителя штрафа, исчисленного от фактической его
задолженности, определенной на основании уточненных деклараций. // СПС «Консультант Плюс»
135 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017)
// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1
136 Золотухин против России (Zolotukhin v. Russia [G.C.], N 14939/03, Judgment 10 February 2009, ECHR 2009) // Права
человека. Практика Европейского суда по правам человека. 2009. N 6.
137 Постановление ЕСПЧ от 12.12.2013 "Дело "Хмель (Khmel) против Российской Федерации" // Российская хроника
Европейского суда. Специальный выпуск. 2014. N 2.
138 Постановление Европейского суда по правам человека от 20.07.2004 "Дело "Никитин (Nikitin) против России".
Документ опубликован не был. См.: сервер ЕСПЧ: http://www.echr.coe.int.
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силу. Такой подход основан на более общем принципе правовой
определенности: в этом контексте он гарантирует невозможность изменять
дальнейшую судьбу осужденного или оправданного после судебного решения,
что по национальному законодательству считается окончательным139.
Также анализ перечисленных дел показывает, что ЕСПЧ рассматривает
правило ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции как такое, что действует в пределах
одной правовой системы, то есть на национальном уровне. Без внимания Суда
пока остается международное действие положения non bis in idem.
Исходя из всего вышесказанного, можем сделать следующие выводы.
1. Практика ЕСПЧ по применению ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции
является непоследовательной и в некоторых случаях даже противоречивой.
Этот недостаток признает и сам Суд.
2. ЕСПЧ рассматривает правило "не дважды за одно" в рамках правовой
системы одного государства, следовательно, в его решениях нет ответа,
согласуется ли с положениями non bis in idem привлечение к ответственности
и соответственно наказание лица дважды за одно и то же, но
юрисдикционными органами различных государств.
3. В практике ЕСПЧ действие правила "не дважды за одно"
распространяется только на уголовно-правовую сферу, границы которой Суд
понимает значительно шире, чем национальные юрисдикции государств членов Совета Европы, в том числе и РФ. Принимая во внимание объект
посягательства и строгость взыскания, ЕСПЧ относит к уголовно-правовым
отдельные виды административных правонарушений.
4. Правило non bis in idem в трактовке ЕСПЧ составляет неразрывное
единство материально-правовых и процессуально-правовых положений,
следовательно, не может рассматриваться как отраслевой принцип уголовного
права. Решая отдельные спорные вопросы, Суд придает решающее значение
процессуальным аспектам. Однако правовая природа и функции уголовноправовых и уголовно-процессуальных норм, их соотношение на нынешнем
этапе развития юриспруденции дают основания для иного решения этой
проблемы.
5. Материально-правовая составляющая правила "не дважды за одно"
сводится к решению двух вопросов. Во-первых, что следует понимать под тем
самым нарушением, за которое нельзя привлекать к суду, а также наказывать
дважды. Во-вторых, что следует считать двойным наказанием.
6. ЕСПЧ констатирует, что одно деяние может составлять идеальную
совокупность правонарушений уголовно-правового характера, и это не
противоречит правилу non bis in idem.
7. Проводя границу между теми случаями, когда одно деяние может
составлять идеальную совокупность правонарушений, и случаями, когда
инкриминирование лицу двух посягательств, которые вытекают из одних
фактов, является нарушением правила "не дважды за одно", ЕСПЧ фактически
формулирует отдельные подходы к разграничению составов преступлений и
Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное судопроизводство: теория и практика (под ред.
Н.А. Колоколова). // "Издательство Юрайт", 2015 г. С. 87.
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отграничение их от других видов правонарушений. При этом встречаются
утверждения, которые соответствуют понятию конкуренции общей и
специальной нормы, а также части и целого.
Суд не дает никаких рекомендаций относительно того, какая из
конкурирующих норм подлежит применению, он лишь констатирует
несоответствие одновременного инкриминирования конкурирующих норм
правилу "не дважды за одно". Из отдельных решений следует, что в
соответствии с положениями non bis in idem деяние, которое получило
окончательную оценку как административное правонарушение, не может
признаваться преступлением или его составляющей и наоборот. Однако не
противоречит анализируемому правилу одновременное применение к лицу за
те же деяния уголовно-правовой и конституционной ответственности,
уголовной ответственности и финансовых санкций.
Из практики ЕСПЧ вытекает, что не является двойным наказанием
применение к лицу наряду с основным наказанием такого наказания, как
лишение права заниматься определенной деятельностью, замена штрафа
лишением свободы в случае неуплаты штрафа.
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значении для науки и правоприменения. Приведенные рассуждения
подкрепляются примерами из судебной практики.
Ключевые слова: социальное обеспечение, принципы права, право
социального обеспечения, принципы права социального обеспечения.
Annotation: different views on a concept of the principles of the social
security law are given in this article. The most significant principles are considered
separately, the conclusion about their value for science and law enforcement is
drawn. The given reasonings are supported with examples from court practice.
Key words: social security, principles of the law, social security law, the
principles of the social security law.
Ключевую роль для любой из отраслей права играют принципы,
определяющие сущность регулирования общественных отношений, которые
составляют предмет данной отрасли. Принципы права социального
обеспечения не являются исключением. Однако вопрос о том, что понимается
под данными принципами, является дискуссионным. Существует также
проблема определения значения принципов при регулировании социальнообеспечительных отношений. Рассмотрение и решение данной проблемы в
рамках доктрины является актуальным, так как это позволит определить,
каким образом принципы права социального обеспечения влияют на
современное состояние и развитие отрасли, а также на правоприменение в
данной сфере.
В настоящее время существуют различные взгляды на то, что следует
понимать под принципами права социального обеспечения. Одни ученые
подразумевают под принципами сами нормы права, которые закрепляют
основы регулирования отношений по социальному обеспечению.140 Но более
состоятельной принято считать позицию о том, что принципы права
социального обеспечения – это руководящие начала, выражающие сущность
норм данной отрасли права.141 В данном определении ставится акцент на
отражение в принципах свойств правовых категорий и специфики отрасли.
Для того чтобы определить значение принципов социального
обеспечения в целом, необходимо отдельно рассмотреть некоторые из них.
Одним из важнейших принципов права социального обеспечения
является его всеобщность. Данный принцип заключается в том, что в
Конституции РФ предусмотрена равная для каждого возможность в случае
наступления социально значимых обстоятельств, именуемых социальными
рисками, получать определенные виды выплат или социально-медицинских
услуг. Эта возможность никак не ограничена для граждан по половому,
расовому, национальному признаку, в зависимости от места жительства,
должностного
положения,
вероисповедания,
принадлежности
к
общественным объединениям и иными условиями.
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Наравне с гражданами РФ на социальное обеспечение могут
претендовать постоянно проживающие в России граждане иностранных
государств и лица, не имеющие гражданства. Иностранные граждане, которые
временно находятся на территории РФ, имеют право на социальное
обеспечение в соответствии с международными договорами РФ. Отдельные
виды обеспечения предоставляются беженцам.142
Однако принцип всеобщности не следует понимать как безусловное
право на социальные выплаты и услуги. Условия их предоставления
законодательно определены. В частности, право на страховую пенсию по
старости возникает только у достигших пенсионного возраста лиц при
наличии определённой продолжительности страхового стажа и величины
индивидуального пенсионного коэффициента.
Значение принципа всеобщности социального обеспечения заключается
в том, что данный вид социальной поддержки предоставляется всем
гражданам, лицам без гражданства и иностранным гражданам без
дискриминации, если они нуждаются в нём в силу социально значимых
жизненных обстоятельств.
Другим основополагающим принципом социального обеспечения в
России является дифференциация его видов, условий и уровня в зависимости
от причин нуждаемости и других социально значимых обстоятельств. Этот
принцип раскрывается через нормы права, устанавливающие виды
предоставляемого социального обеспечения, условия предоставления выплат
и их размеры.
Критерии дифференциации могут быть как объективными
(климатические условия, тяжелые и опасные условия труда), так и
субъективными (физиологические особенности, состояние здоровья).
Наибольшее значение при дифференциации придается такому критерию, как
стаж. Так в п. 1 ст. 15 ФЗ «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года
№400-ФЗ установлено, что размер назначаемой гражданину страховой пенсии
по старости определяется с учетом продолжительности его страхового стажа.
Определенная
продолжительность
занятия
профессиональной
деятельностью является основанием для назначения пенсии за выслугу лет.
От осуществления трудовой деятельности зависит возможность
претендовать на получение пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам.
Также при дифференциации учитываются отдельные причины утраты
трудоспособности, такие как трудовое увечье, военная травма,
профессиональное заболевание.143
Значение принципа дифференциации социального обеспечения исходя
из причин нуждаемости заключается в том, что каждому гражданину
предоставляется социальное обеспечение в той форме и в том объёме, которые
соответствуют социально значимым обстоятельствам, в связи с которыми оно
Мачульская, Е.Е., Горбачева, Ж.А. Право социального обеспечения / Е.Е. Мачульская, Ж.А. Горбачева. –
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предоставляется. Это позволяет подобрать наиболее эффективную форму
поддержки каждой отдельной группы лиц, претендующих на социальное
обеспечение в связи с различными причинами.
Еще одним принципом является гарантированность защиты со стороны
государства в силу социально значимых обстоятельств. Он связан с
закрепленной в ст. 2 Конституции РФ обязанностью государства признавать,
соблюдать и охранять права и свободы граждан. Так право на предоставление
социального обеспечения сопровождается указанием на условия и способы его
гарантий. К числу таковых относятся судебная защита и защита в
административном порядке.
Важнейшей гарантией права на социальное обеспечение является
защита его в Конституционном Суде РФ, который определяет, соответствуют
ли Конституции РФ федеральные законы и иные нормативно-правовые акты,
а также проверяет конституционность закона, примененного в конкретном
деле.
Также право на социальное обеспечение может быть защищено в судах
общей юрисдикции при обращении с иском к ответчику либо оспаривании
действий и решений государственных органов и их должностных лиц.
При защите права на социальное обеспечение граждане могут
воспользоваться административным порядком защиты. Он состоит в подаче
жалобы в орган исполнительной власти или должностному лицу, в ведении
которого находится решение вопросов об оспаривании гражданами
правомерности действий органа либо должностного лица, находящегося в его
подчинении, а также их решений.144
Значение принципа гарантированности социального обеспечения
связывается с предоставлением гражданам законодательно закрепленной
возможности защиты нарушенных прав, так как право, для которого не
предусмотрен механизм защиты, подвержено злоупотреблениям со стороны
органов, должностных лиц и организаций и в каком-то смысле является
фикцией.
Следующим важным принципом является многообразие видов
социального обеспечения. Оно заключается в определении и реальном
предоставлении обеспечения гражданам в денежной и в натуральной форме.
Обеспечение в денежной форме связано с предоставлением различных
пенсий (по случаю потери кормильца, по инвалидности, за выслугу лет и др.),
доплат к пенсиям, социальных пособий (по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам и т. д.), а также различных компенсационных выплат
(за время проживания с супругом в другой местности без возможности
трудоустройства, за период ухода за нетрудоспособным членом семьи).
Обеспечение же в натуральной форме подразумевает предоставление
помощи в виде лекарств, медицинских услуг, социального обслуживания (как
в стационарных учреждениях социальной защиты престарелых и инвалидов,
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так и на дому), и различных льгот (например, по оплате коммунальных услуг
или проезда).
Данный принцип предоставляет гражданам возможность широкого
выбора различных видов обеспечения и обслуживания в рамках системы
социального обеспечения, в том числе и тех, которые характерны для
большего числа развитых стран.145
Участие общественных объединений, защищающих интересы граждан
при разработке, принятии и реализации решений, касающихся вопросов
социального обеспечения, также является одним из принципов права
социального обеспечения. В данном принципе раскрываются конституционно
закреплённые права граждан на объединение, на участие в управлении делами
государства непосредственно либо через своих представителей, а также право
обращения в государственные органы как лично, так и путём направления туда
обращений. В частности, по инициативе общественных объединений были
приняты законы «О пенсионном обеспечении родителей погибших
военнослужащих, проходивших службу по призыву», «О ветеранах», «О
социальной защите инвалидов».
В разработке законопроектов касаемо социального страхования в РФ
значительную роль играют профсоюзы, на которых лежит функция защиты
экономических интересов трудящихся.146
Значение данного принципа заключается в том, что различные
общественные объединения, представляя интересы определенных категорий
граждан, способствуют принятию на законодательном уровне актов, наиболее
эффективно регулирующих социально-обеспечительные отношения, а также
развитию самой системы социального обеспечения в целом.
Чтобы проиллюстрировать значение принципов права социального
обеспечения, необходимо обратиться к примерам из судебной практики.
Так в Центральный районный суд г. Кемерово обратилась гражданка Н.
с иском к Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации в г.
Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области о признании решения
незаконным, обязании включить периоды работы в качестве социального
педагога, воспитателя в отделении социальной реабилитации в трудовой стаж
работы, дающей право на назначение страховой пенсии по старости досрочно
для лиц, осуществляющих трудовую деятельность в государственных и
муниципальных учреждениях для детей и назначить досрочно страховую
пенсию по старости. Суд в своем решении указал, что согласно ст. 19
Конституции РФ равенство граждан в их правах и свободах гарантируется без
какой-либо дискриминации, в том числе по признаку профессиональной
деятельности и места её осуществления. Здесь находит свое отражение
принцип всеобщности социального обеспечения. Также в определении было
указано, что в соответствии с ч. 1 ст. 39 Конституции РФ каждому
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
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инвалидности, потери кормильца и в иных установленных законом случаях. В
данном случае судом был применён принцип гарантированности социального
обеспечения в силу социально значимых обстоятельств. На основании данных
принципов, руководствуясь нормами законодательства о социальном
обеспечении, суд удовлетворил иск и обязал ответчика включить период
работы в данной должности в стаж и назначить страховую пенсию по старости
досрочно.
Другим примером может служить решение Ново-Савиновского
районного суда г. Казани. В данный суд, действуя в интересах матери ребенкаинвалида, обратился прокурор с административным исковым заявлением к
государственному казенному учреждению «Комплексный центр подготовки
кадров и развития отрасли» Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан о признании незаконным бездействия и
обязании данное учреждение передать государственному учреждению –
Региональное отделение по Республике Татарстан Фонда социального
страхования Российской Федерации сведения, необходимые для получения
матерью компенсации за приобретенные в 2015 году для сына, являвшегося
ребенком-инвалидом, технические средства реабилитации. В своем решении
суд указал на то, что согласно статье 10 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ
государством гарантируется проведение реабилитационных мероприятий для
инвалидов, получение ими технических средств и услуг, указанных в
федеральном перечне и предоставляемых инвалиду за счет средств бюджета
РФ. В связи с этим суд удовлетворил данный иск. В этом можно усмотреть
применение таких принципов права социального обеспечения как
гарантированность социального обеспечения в силу социально значимых
обстоятельств и дифференциация социального обеспечения исходя из причин
нуждаемости.
В процессе анализа законодательства РФ о социальном обеспечении нам
удалось выявить проблему, которая заключается в том, что принципы права
социального обеспечения по большей части никак не закрепляются в
нормативно-правовых актах. На наш взгляд, законодательное закрепление
принципов позволило бы создать ту основу, с опорой на которую строились
бы другие нормы данной отрасли права. Кроме того, это могло бы обеспечить
правоприменение, наиболее полно учитывающее интересы граждан. Вопервых, государственные органы и их должностные лица руководствовались
бы принципами права социального обеспечения в своей деятельности и
принимали бы решения, основываясь на руководящих началах этой отрасли
права. Во-вторых, при наличии пробелов в законодательстве государственные
органы и суды смогли бы разрешать споры, возникающие в отношениях по
поводу социального обеспечения, на основе законодательно закреплённых
принципов подобно тому, как это делается в гражданско-правовой сфере.
Таким образом, под принципами права социального обеспечения
следует понимать руководящие начала, которые отражают сущность норм,
регулирующих социально-обеспечительные отношения. Значение принципов
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заключается в том, что они закрепляют за гражданами РФ и других государств,
а также лицами без гражданства право на социальное обеспечение без
дискриминации по каким-либо признакам. При этом социальное обеспечение
дифференцировано по видам, что позволяет учесть потребности различных
категорий нуждающихся в нем граждан. Кроме того, граждане могут защитить
свое нарушенное право на социальное обеспечение посредством
законодательно предусмотренных для этого механизмов, а также через
общественные объединения повлиять на совершенствование системы
социального обеспечения в государстве, «подтолкнув» представительные
органы к принятию наиболее эффективных законов, отвечающих
потребностям населения.
В целом названные и другие принципы права социального обеспечения
характеризуют социальную направленность политики государства,
определяют, каким стандартам должны соответствовать правовые нормы и в
каком направлении должно развиваться законодательство. Принципы также
оказывают влияние на деятельность государственных органов и организаций,
обеспечивая ее эффективность и охраняя граждан от различных
злоупотреблений с их стороны. Однако представляется необходимым
закрепить данные принципы на законодательном уровне, что позволило бы
строить на их основе как иные нормы права, так и деятельность
государственных органов, а также восполнять пробелы в законодательстве в
процессе правоприменения.
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье анализируются основные проблемные аспекты,
связанные с таким преступным деянием как коррупция. Автор также
указывает пути решения обозначенных проблем.
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Abstract: the article analyzes the main problematic aspects associated with
such a criminal act as corruption. The author also points out ways of solving the
problems.
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В России сегодня, к сожалению, все чаще озвучивается проблема
увеличения коррупционных случаев. Коррупция, как таковая, нередко
становится причиной невозможности граждан страны осуществлять свои
права, угрожает национальной безопасности, затормаживает развитие
экономики и функционирования институтов демократии в целом. Данные
негативные аспекты обуславливают факт необходимости не только разработки
эффективных мер противодействия, но и важность выявления самих причин
возникновения коррупционных проявлений в современном обществе, что, как
раз, и позволит выстраивать систему мер профилактики в исследуемой
области.
Говоря о правовой (законодательной) базе противодействия
коррупции, следует отметить, что борьба с таковым явлением
провозглашалась не только в системе государственной власти в целом, но и в
отдельных ее звеньях в частности [3, c. 41]. Так, в системе государственной
службы предупреждение и пресечение коррупции было определено
приоритетом государственной власти еще Указом Президента РФ, принятым
в 1992 году за № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной
службы». В продолжение антикоррупционной политики был издан Указ от
2008 года «О мерах по противодействию коррупции» [2]. Сегодня видится
возможным утверждать, что в стране сформирована правовая основа
противодействия коррупции, которая включает ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и ФЗ от 17.07.2009 г. N 172-ФЗ «Об
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антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
Теперь следует выявить проблемы противодействия коррупции.
Во-первых, это недостаток политической воли высшего руководства
государства, направленной на противодействие коррупции, и, как следствие,
несовершенство законодательства, изобилующего противоречиями и
пробелами. Во-вторых, достаточно невысокая ценность демократических
политических традиций в обществе [4, c. 67].
В-третьих, по сей день в стране не создан специальный
уполномоченный орган федерального уровня по борьбе с коррупцией, что
противоречит статье 36 Конвенции ООН, положения которой рекомендуют
государствам
иметь
такой
орган,
который
бы
осуществлял
антикоррупционную политику, а равно и координировал деятельность в
указанном направлении [1]. Предполагается, что в России функции данного
органа выполняются Генеральной прокуратурой, которая, в свою очередь,
вправе заниматься координацией деятельности лишь правоохранительных
органов. Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции, при всей
его важности, являет собой только совещательный орган [4, c. 68].
Кроме того, необходимо разработать систему всеобъемлющего,
объективного и непрерывного мониторинга практических результатов
принимаемых антикоррупционных мер в различных секторах, включая
изменение уровня коррупции в них с течением времени.
Также, противодействие антикоррупционной политики самих властей.
Здесь можно выделить два аспекта. В первую очередь, это то, что
представительные и исполнительные органы власти всех уровней крайне
неохотно предоставляют общественности информацию о своей деятельности,
о механизмах принятия властных решений; крайне негативно относятся к
попыткам контроля со стороны некоммерческих общественных организаций
за их деятельностью. При этом отказы в предоставлении информации, в
проведении общественных слушаний, в допуске на заседания всякого рода
комиссий чаще всего мотивируются чиновниками некомпетентностью этих
организаций либо же их неорганизованностью, то есть невозможностью
добиться от них значимых, обоснованных предложений.
Безусловно, особая роль отводится здесь и тому, что сами граждане не
проявляют инициативы при борьбе с коррупцией, а чаще – провоцируют
подобные противоправные ситуации.
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, стоит отметить еще
раз, что на данный период времени в сфере борьбы с коррупцией все еще
имеются существенные проблемные аспекты. Само же совершенствование
деятельности по борьбе с таковым явлением необходимо связывать именно с
комплексным осуществлением как правовых, так и политических, как
организационных, так и технических, а также финансовых мероприятий,
которые поспособствуют обеспечению развития необходимых механизмов,
реализация которых позволит уже в ближайшем будущем создать серьезные
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предпосылки для коренного изменения ситуации в области противодействия
масштабным проявлениям коррупции в Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ЗАПРЕТА НА НЕЗАКОННЫЕ ПОЛУЧЕНИЕ, РАЗГЛАШЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
КОММЕРЧЕСКУЮ, БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ, А ТАКЖЕ
ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы
привлечения к уголовной ответственности за нарушение коммерческой,
банковской тайн, тайны коллекторской деятельности по законодательству
Республики Казахстан. Уделено внимание законодательному закреплению
тайн в экономической деятельности. Рассматриваются некоторые аспекты
разграничения коммерческой и банковской тайны.
Ключевые слова: коммерческая тайна, банковская тайна, уголовноправовая охрана, тайна, преступление.
Abstract. This article discusses some problems of criminal liability for
violation of commercial, banking secrets, secrets of collection activity under the
legislation of the Republic of Kazakhstan. Attention is paid to the legislative securing
of secrets in economic activity. Consider some aspects of the differentiation of
commercial and banking secrets.
Keywords: commercial secret, bank secrecy, criminally-legal protection,
secret, crime.
Закон Республики Казахстан (далее - РК) «О национальной безопасности
РК» от 6 января 2012 года № 527-IV, предусматривает что: «национальная
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безопасность РК – состояние защищенности национальных интересов РК
реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое развитие
человека и гражданина, общества и государства»147. А Концепция
информационной безопасности РК, утвержденная Указом Президента РК от
14 ноября 2011 года № 174 в числе основных задач, называет: «развитие
системы управления информационной безопасностью, позволяющей
обеспечить защищенность национальной информационной инфраструктуры
страны и единого национального информационного пространства» 148.
Конституция РК в ст. 18, 20149 закрепила право граждан, организаций,
государства на охрану тайны, а также право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом. Причем эти права могут быть ограничены только законом и лишь в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. В этой связи
возникает ряд проблем, а именно: проблема нахождения баланса между
обеспечением тайны и обеспечением права на информацию; проблема
правовой охраны сведений, составляющих тайну и ответственности за
посягательство на тайну; проблема разглашения конфиденциальных сведений
и сведений, составляющих государственную тайну; согласованность
правового регулирования охраны тайны в различных отраслях
законодательства.
Экономическая деятельность во все времена была связана с
информацией, которую одни лица пытались всячески оберегать, а другие —
применять самые различные способы, направленные на завладение нужными
им сведениями. Ценность данной информации в силу ее неизвестности
посторонним гражданам и организациям, возрастала по мере возникновения и
развития рыночных отношений. Постепенно общественные отношения,
связанные с обеспечением информационной безопасности в сфере
экономической деятельности, стали приобретать все большую значимость, что
и послужило одним из условий для формирования уголовно-правового запрета
на действия, посягающие на данный объект 150.
Преступлениями в сфере экономической деятельности являются
предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния,
посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и
услуг.
Нормы об ответственности за преступления в сфере экономической
деятельности направлены на защиту общественных отношений,
Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года № 527-IV
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000527
148 Концепция информационной безопасности Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента РК от 14 ноября
2011 года № 174 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000174
149 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000
150 Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Особенности квалификации незаконного получения и разглашения сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну // Юрист. - 2012. - № 5. - С. 36-42.
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обеспечивающих свободное, поступательное развитие экономики нашей
страны. В этом заключается важность и значение главы 8 Уголовного кодекса
Республики Казахстан (далее – УК РК). Многие из составов этой главы
являются новыми, ранее в законодательстве не содержались.
Преступления в сфере экономической деятельности имеют единый
родовой объект - общественные отношения, складывающиеся в процессе
нормальной экономической деятельности по производству, распределению,
обмену и потреблению материальных благ и услуг. Объективная сторона
характеризуется совершением активных действий, но некоторые из них могут
совершаться и путем бездействия. Обязательным признаком в сфере
экономической деятельности является наступление предусмотренных законом
общественно опасных последствий. С субъективной стороны преступления в
сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной.
Обязательным признаком субъективной стороны является мотив и цель.
УК РК, содержит статью 223 «Незаконные получение, разглашение или
использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую
тайну, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской
деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества»151.
Данная уголовно-правовая норма предусматривает ответственность за
незаконные действия в части коммерческой и банковской тайн, тайны
предоставления микрокредита и коллекторской деятельности, а также
информации, связанной с легализацией имущества. Поэтому в ней можно
выделить несколько объектов правовой охраны – общественные отношения,
обеспечивающие неприкосновенность: 1) коммерческой тайны; 2) банковской
тайны, тайны предоставления микрокредита; 3) тайны коллекторской
деятельности; 4) информации, связанной с легализацией имущества.
В этой связи следует отметить, что диспозиция статьи 223 УК РК по
конструкции является сложной, а при обрисовке криминообразующих
признаков данной нормы изначально была нарушена система уголовного
закона. Одним из требований юридической техники при создании правовой
нормы является единственность объекта правовой охраны152.
О самостоятельности указанных объектов уголовно-правовой охраны,
несмотря на их тесную взаимосвязь, свидетельствует тот факт, что понятия
коммерческой, банковской тайн, тайны предоставления микрокредита и
коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией
имущества в настоящее время закреплены законодательно.
В Республике Казахстан нет специального закона, регулирующего
защиту коммерческой тайны. Правовые нормы, посвященные коммерческой
тайне, разбросаны по различным нормативным актам, принятым в разное
время. Но все же попробуем разобраться.
Принятый Предпринимательский кодекс РК определения коммерческой
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1
152 Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное исследование): дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. – С. 122.
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тайны не содержит. Статья 126 Гражданского кодекса РК гарантирует защиту
информации, составляющей коммерческую тайну, в случае, когда информация
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном
основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности153. Таким образом, определим основные признаки
коммерческой тайны: она не относится к государственным секретам; это
сведения, связанные с деятельностью предпринимателя; она имеет
действительную или потенциальную ценность, в силу ее неизвестности
третьим лицам; разглашение ее может нанести ущерб интересам
предпринимателя; к ней нет свободного доступа; обладатель информации
принимает меры к охране ее конфиденциальности; предприниматель сам
определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну
(однако в силу требований закона, некоторые сведения не могут быть
отнесены к коммерческой тайне).
После получения статуса коммерческой тайны информация начинает
охраняться законом. Наиболее суровое наказание за незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, предусматривает
УК РК.
Категория «банковская тайна» является одним из центральных понятий
банковского законодательства, так как относится ко всем банковским сделкам
кредитных организаций и Национального Банка РК, а возникающие
правоотношения определяют правовой режим банковского права как
комплексного правового образования.
Содержание банковской тайны наиболее полно раскрывается в ст. 26
закона «О банках и банковской деятельности»: банк гарантируют тайну об
операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов154. Все служащие
кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах
её клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых
кредитной организацией, если это не противоречит закону.
В юриспруденции сложился определенный подход к вопросу
разграничения банковской и коммерческой тайны. Банк, как самостоятельная
коммерческая организация, является обладателем коммерческой тайны.
Однако коммерческая тайна предполагает специальное оформление на уровне
конкретных, локальных актов - перечень сведений, составляющих
коммерческую тайну, порядок ознакомления с данными сведениями,
положение о коммерческой тайне, список лиц, имеющих право работать и
знакомится с названными сведениями. Объем сведений, составляющих
коммерческую тайну каждого предпринимателя будет разным.
Таким образом, отсутствие единого, однозначного определения
банковской тайны, в законодательстве и теории права, его содержания, т.е.
Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000
154 Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931
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сведений, подлежащих правовой защите, отрицательно сказывается на
практическом применении норм уголовного права.
Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской
деятельности» введено новое понятие тайны такое как «Тайна коллекторской
деятельности». То есть помимо банковской тайны, тайны предоставления
микрокредита, коммерческой тайны, персональных данных должника
появилась новая охраняемая законом информация.
Согласно статье 11 Закона тайна коллекторской деятельности включает
в себя любые сведения о: должнике; кредиторе; задолженности; третьих
лицах, связанных обязательствами с кредитором в рамках договора
банковского займа или договора о предоставлении микрокредита; об условиях
заключенных договоров о взыскании задолженности; иные сведения,
полученные и (или) составленные коллекторским агентством при
осуществлении коллекторской деятельности. Это могут сведения о причинах
возникновения задолженности, других подтвержденных обстоятельствах
(фактах), которые обуславливают его ходатайство об изменении условий
договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, а
также предоставляются достоверная информация об образовании, уровне
доходов и расходов, о составе (членах) семьи, месте жительства, наличии
имущества, иные сведения, необходимые кредитору для рассмотрения
письменного заявления и определения достаточности собственных средств
должника для исполнения обязательств по договору банковского займа или
договору о предоставлении микрокредита.
Тайна коллекторской деятельности в отношении должника может быть
раскрыта только должнику, третьему лицу на основании письменного
согласия должника, в том числе данного при заключении договора
банковского займа на раскрытие банковской тайны или договора о
предоставлении микрокредита на раскрытие тайны предоставления
микрокредита, а также иным лицам, указанным в Законе155.
Должностные лица и работники государственных органов, организаций,
в том числе члены комиссии, которыми получена и (или) которым стала
известна информация, а также сведения, связанные с проведением процедуры
легализации имущества, не вправе распространять такие сведения и
информацию как в период работы в указанных органах и организациях, так и
после своего увольнения, за исключением случаев, установленных законами
Республики Казахстан.
Утрата сведений, полученных в рамках проведения процедуры
легализации, либо разглашение таких сведений влечет ответственность,
предусмотренную законами Республики Казахстан.

Айтбаев С.М. Тайна коллекторской деятельности
https://www.zakon.kz/4858570-tajjna-kollektorskojj-dejatelnosti.html
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Соответственно, на любые запросы в отношении легализации,
связанные с конкретными лицами, декларациями и прочими сведениями,
должен следовать отказ в предоставлении какой – либо информации156.
В научных исследованиях высказано мнение, что в качестве предмета
преступления, предусмотренного ст. 223 УК РК, все виды тайн могут
выступать лишь, будучи зафиксированными на материальном носителе или
ином источнике информации. При этом характер носителя (источника)
значения для определения его в качестве предмета преступления не имеет. Это
утверждение весьма спорно, прежде всего ввиду конструкции объективной
стороны данного состава. Разгласить, к примеру, можно сведения,
составляющие коммерческую, банковскую или налоговую тайны, которые и
не зафиксированы на материальном носителе.
Объективная же сторона преступления, предусмотренного ст. 223 УК
РК, может быть выражена различными действиями, получение, разглашение
или использование.
Незаконный способ получения сведений, составляющих коммерческую
или банковскую тайны, включает в себя любые действия в виде поиска,
отбора, фиксации, обработки, накопления или хранения соответствующих
сведений, совершенные с нарушением режима доступа к такой информации.
Разглашение сведений, составляющих тайны, без согласия их владельца
– это не санкционированная всеми владельцами такой информации передача
этих сведений любым способом хотя бы одному постороннему лицу. Способ
разглашения данных сведений не конкретизирован законодателем и,
следовательно, может быть любым: устным, письменным, с использованием
средств массовой информации, в том числе компьютерных сетей.
Незаконным использованием сведений, составляющих коммерческую
или банковскую тайны, без согласия их владельца следует признать
совершение с такой информацией любых незаконных сделок, а равно
непосредственное применение ее самим виновным вопреки требованиям
закона без согласия всех законных владельцев информации для извлечения
коммерческой выгоды. Иными словами, под использованием сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайны, без согласия их
владельца следует понимать распоряжение таковыми вопреки воле их
владельца.
Таким
образом,
разглашение
информации,
составляющей
коммерческую, банковскую тайну, тайну предоставления микрокредита,
тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с
легализацией имущества, вопреки воле ее владельца образует одну из форм
недобросовестной конкуренции, влечет причинение серьезного ущерба
экономической деятельности коммерческих и некоммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей, нарушает права и законные интересы
граждан.
Закон Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 213-V «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов
и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31573214
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА
МАТЕРЬЮ НОВОРОДЖЁННОГО РЕБЁНКА
Аннотация: Статья посвящена основным проблемам в квалификации
преступления, предусмотренного статьёй 106 Уголовного Кодекса
Российской Федерации, а также возможным путям решения поставленных
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проблем. Обозначены и проанализированы подходы к проблемам данной
нормы в доктрине. В результате анализа выявлены необходимые элементы
корректировки статьи 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: Убийство новорождённого ребёнка, статья 106 УК
РФ, убийство, соучастие, специальный субъект, психотравмирующая
ситуация, психическое расстройство.
Annotation: The article is devoted to the main problems in the qualification
of the crime provided for in Article 106 of the Criminal Code of the Russian
Federation, as well as possible ways of solving the problems posed. Approaches to
the problems of this norm in doctrine are identified and analyzed. As a result of the
analysis, the necessary elements for the correction of Article 106 of the Criminal
Code of the Russian Federation were revealed.
Key words: Neonaticide, Article 106 of the Criminal Code of the Russian
Federation, killing, complicity, special subject, mental disorder, psychotraumatic
situation.
Жизнь человека является важной ценностью в современном мире,
которая охраняется на законодательном уровне как федеральными законами
Российской Федерации (далее – ФЗ РФ), в частности, Уголовным Кодексом
Российской Федерации (далее – УК РФ) и ФЗ РФ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации», так и международными актами, в
частности, Европейской Конвенцией по правам человека. Но следует
отметить, что жизнь ребёнка охраняется отдельными статьями УК РФ, а также
не только Европейской Конвенцией по правам человека, но и Конвенцией о
правах ребёнка.
Актуальность данной темы также подтверждается количеством убийств
новорождённых в России. К тому же, учитывая достаточно высокую
латентность данного преступления, большая часть преступлений совсем не
включена в статистику.
Тема также является актуальной ввиду того, что состав статьи 106 УК
РФ является относительно новым. Данная статья была введена с принятием
УК РФ в 1997 году. Следует отметить, что в Уголовном Кодексе Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики при убийстве
новорождённого ребёнка матерью ответственность была как за простое
убийство, без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Такая квалификация
представляется не совсем верной, поскольку не учитывает состояния матери в
момент такого убийства. В настоящий момент состав убийства матерью
новорождённого ребёнка является привелигированным.
С появлением в УК РФ состава статьи 106 УК РФ появились проблемы
с применением её на практике.
Во-первых, нет однозначного ответа на вопрос о том, с какого момента
ребёнок считается новорождённым. Есть мнение, что жизнь начинается с
момента начала дыхания и отделения пуповины.157 Но не все солидарны с
данной позицией, некоторые считают, что при появлении наружу хотя бы
Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. // Юридическое издательство Министерства Юстиции
СССР. 1947. С. 511.
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части младенца, можно говорить о новорождённом, убийство которого
наказуемо.158 Представляется, что вторая позиция наиболее справедлива,
поскольку обратная ситуация позволяла бы матерям, заранее имевшим умысел
на убийство новорождённого, совершать преступления до того момента, как
ребёнок начнёт дышать, то есть получается, что его жизнь до этого момента
никак не охраняется.
Во-вторых, вопрос о том, в какой момент ребёнок перестаёт быть
новорождённым, также вызывает дискуссии.
Но в данном вопросе
большинство исследователей склоняются к единому ответу: «ребёнок
считается новорождённым согласно медицинской практики в течение четырёх
недель после родов».159 Однако, более удачное определение сформулировано
в одном из Комментариев к УК РФ: «Закон ограничивает совершение данного
преступления определёнными временными рамками, которые должны
применяться к каждому конкретному делу».160 Такое определение позволяет
подойти к решению вопроса о квалификации деяния с учётом конкретных
обстоятельств дела.
В третьих, большую проблему представляет собой квалификация
убийства новорождённого ребёнка в ситуации, когда есть два и более
действующих лица. Чаще всего к таким лицам относятся сожители и мужья,
реже – другие родственники. В доктрине и практике нет однозначного ответа
на вопрос о квалификации действий таких лиц, а также о квалификации
действий самой матери. Ведь в статье 106 УК РФ специальный субъект – мать
новорождённого ребёнка. В то время как преступления, совершённые
совместно с другими лицами, обладают большей степенью общественной
опасности, а значит, и квалифицироваться должны строже или по крайней
мере, не по смягчающему ответственность составу. К тому же, они не
являются специальными субъектами в преступлении, смягчать их
ответственность противоречит принципу справедливости, закреплённому в
статье 6 УК РФ. Тут вопрос больше по поводу квалификации деяний матери,
так как если умысел был заранее, присутствовал сговор, а также, например,
имела место корыстная цель, то квалификация по статье 106 УК РФ не будет
удовлетворять смыслу включения в кодекс привилегированного состава
преступления. Однако, есть позиция, которая предполагает смягчение
ответственности соучастников и квалификации их действий по статье 106 УК
РФ. Например, И. О. Грунтов считал возможным соучастие в убийстве
матерью новорождённого ребёнка, если лица осознают особенности
психического состояния исполнителей.161 Подобная позиция не
представляется верной, так как нет оснований для смягчения ответственности
лицам, совместно с матерью участвующих в совершении преступления, даже
Жижиленко А. А. Преступления против личности. // Москва : ГИЗ. 1927. С. 140
Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Н. А. Громов и [др.]. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2008. - С. 606.
160 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. И. Радченко; Науч. ред. А. С. Михлин. - М.:
Спарк, 2000. - С. 862
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если они осознавали психическое состояние исполнителей, так как сами они в
таком состоянии не пребывали.
В ситуациях участия в убийстве новорождённого ребёнка, мать может
выступать
исполнителем,
соисполнителем,
а
также
выполнять
подстрекательские, пособнические и организаторские функции.
Рассмотрим ситуацию, если лицо совместно с матерью новорождённого
ребёнка совершило его убийство являлось подстрекателем, пособником или
организатором. Тут возникает вопрос, будет он отвечать по той же статье, что
и мать со ссылкой на соответствующую статью Общей части УК РФ или по
статье 105 с той же ссылкой. Ведь в ч. 4 ст. 34 УК РФ содержится указание на
то, что лицо, не являющиеся специально предусмотренным в статье
субъектом, несёт уголовную ответственность в качестве организатора,
подстрекателя или пособника по данной норме. То есть получается, что
действия другого лица будут квалифицироваться по ст. 106 УК РФ со ссылкой
на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Однако в теории этот вопрос не
имеет однозначного решения, многие авторы высказывают свои точки зрения,
которые иногда являются диаметрально противоположными. Судебная
практика практика по данному вопросу также недостаточно устоялась.
Не менее спорной является ситуация в случае соисполнительства. Здесь
возможны три варианта квалификации. Первый вариант - квалификация
действий матери как исполнителя по статье 106 УК РФ, а других лиц по статье
105 УК РФ, более того, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что является
квалифицированным составом. Второй вариант – квалификация действий всех
соисполнителей по статье 106 УК РФ. Третий вариант – квалификация
действий всех соисполнителей по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В первом варианте
несправедливым является то, что деяние одно, но мать будет нести
ответственность по привилегированному составу, а иных лица по
квалифицированному, даже несмотря на то, что мог иметь место
предварительный сговор, который должен отягчать ответственность любому
лицу. Второй вариант представляется наиболее неверным, поскольку в статье
106 УК РФ предусмотрен специальный субъект, что означает невозможность
других лиц быть субъектом преступления по данному составу. Третий вариант
представляется наиболее целесообразным. Преступления, совершённые
совместно в иными лицами, обладают высокой степенью общественной
опасности, про что не стоит забывать при квалификация деяний. Как
показывает анализ судебной практики по статье 106 УК РФ, данные
преступления совершаются с определёнными целями: нехватка средств на
содержание ребёнка, нежелание иметь ребёнка одного из родителей и т.д.
Данные причины совершения преступления однозначно не говорят о наличии
особого психического состояния матери в момент совершения преступления,
из чего следует, что смягчает ей ответственность не за что, иное бы
противоречило целям наказания.
Споров по данной статье достаточно много. Проблема соучастия в
составах со специальным субъектом вообще не решена. Единственное
указание на то, как разрешить эту проблему, содержится в ч. 4 ст. 34 УК РФ,
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которая предусматривает ответственность для подстрекателей, пособников
или организаторов по той же статье, что и исполнитель. Однако с введением
этой статьи, вопрос не только не решился, но стал ещё более обострённым и
дискуссионным.
Ещё одна проблема статьи 106 УК РФ заключается в том, что
ответственность по данной норме наступает только с 16 лет. Получается, что
если девушка младше 16 лет, то ответственности она вообще не подлежит,
либо она несёт ответственность по статье 105 УК РФ, но тогда 15-летняя мать
понесёт более строгую ответственность, чем 16-летняя.
В заключении необходимо сказать, что на данный момент под статью
106 УК РФ попадает любая мать, убившая своего новорождённого ребёнка,
несмотря на все обстоятельства, изложенные выше. Несомненно, данная
норма закона нуждается в корректировке. Ко всему прочему, Пленуму
Верховного Суда Российской Федерации следовало бы дать разьяснения по
данной норме. В частности по таким вопросам: юридическая и/или
фактическая мать подпадает под данную норму, до какого возраста младенца
считать
новорождённым
для
целей
данной
статьи,
понятие
психотравмирующей ситуации и психического расстройства, не
исключающего вменяемости, вопрос квалификации действий лиц, если
участников 2 и более, а также возраст уголовной ответственности по данному
составу преступления.
Представляется, что для снижения количества убийств новорождённых
детей, нужно устанавливать в каждом городе бэби-боксы. Тогда многим
матерям будет проще анонимно оставить своего ребёнка, чем заниматься его
убийством и сокрытием следов. Однако и тут есть свои минусы: скорее всего
будет больше детей, оставшихся без матерей. Хотя, представляется, что плюсы
бэби-боксов значительно весомее, чем минусы.
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XI Раздел уголовного кодекса Российской Федерации всецело посвящен
преступлениям против военной службы. Анализируя 33 главу Уголовного
кодекса РФ, можно прийти к выводу, что офицеры и иные начальники более
защищены, нежели их подчиненные. Такие статьи уголовного кодекса РФ как
ст.333 «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной
службы», ст.334 «Насильственные действия в
отношении начальника», а именно подчиненным своего начальника,
иллюстрируют данное неравенство.
Хотя законодатель должен больше защищать подчиненных от произвола
наделенных полномочиями офицеров и командиров, так как обычные рядовые
и иные подчиненные находятся в полной зависимости от своего начальства.
Это законодатель иллюстрирует на примере ст.332 «Неисполнение приказа»,
ст.33 Устава внутренней службы вооруженных сил Российской федерации,
которая гласит о принципе единоначалия: «Единоначалие является одним из
основных принципов строительства Вооруженных Сил, руководства ими и
взаимоотношений между военнослужащими. Единоначалие заключается в
наделении командира (начальника) всей полнотой распорядительной власти
по отношению к подчиненным и возложении на него персональной
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ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности
воинской части, подразделения и каждого военнослужащего».162
На примерах «Единоначалие» иногда приводит к следующим случаям:
1. Инцидент, который произошел в воинской части 61899 «27-я
Отдельная Севастопольская гвардейская бригада», когда старший лейтенант
Антонов за отсутствие косметички у своего подчиненного рядового Ильи
Дерюга нанес ему несколько ударов в область живота, которые привели к
капсульному разрыву селезенки.
2. Другой пример: решение Выборгского гарнизонного суда в
отношении лейтенанта Р., которому было назначено наказание в виде штрафа
в 40.000 рублей без каких-либо дополнительных взысканий и ограничений по
п. а ч.3 ст.286 УК РФ. По материалам уголовного дела в 2015 г. прокуратурой
было выявлено несколько случаев избиения своих подчиненных: I эпизод
насилия по отношению к подчиненному произошел в связи с тем, что
подчиненный старшего лейтенанта Р. долго искал журнал боевого развода; II
эпизод произошел в связи с тем, что у солдата «отсутствовал патриотический
дух» (солдат отказался подписать контракт и высказался о
нецелесообразности службы в армии), в связи с чем ст. лейтенант Р. нанес ему
ряд ударов; А также упрекал и оказывал психологическое давление на своих
подчиненных за их отказ сдать деньги на организацию Нового года в
расположении подразделения.
Таких примеров можно приводить еще много, но стоит упомянуть, что в
законодательстве
Российской
Федерации
данные
преступные
правоотношения рассматриваются по общему правилу согласно п. а ч.3 ст.286,
так как законодатель рассматривает
командиров (начальников) как
должностных лиц, согласно примечанию к ст.285. Хотя офицер или иное лицо,
осуществляющее командование в рядах вооруженных сил, помимо того, что
оно совершает преступное деяние против интересов государственной службы,
также совершает преступление против интересов военной службы, грубо
нарушает ст.34 внутреннего устава ВС, а именно второй абзац: «....По своему
служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по
отношению к другим могут быть начальниками или подчиненными.
Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их
исполнения. Он должен быть для подчиненного примером тактичности,
выдержанности и не должен допускать фамильярности и предвзятости по
отношению к нему. За действия, унижающие честь и достоинство
подчиненного, начальник несет ответственность»163. Также начальник
совершает преступление против лица, находящегося от него в прямой
зависимости, так как приказ согласно ст.39 Устава внутренней службы
определяется как: «Приказ - распоряжение командира (начальника),
обращенное к подчиненным и требующее обязательного выполнения
162
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определенных действий, соблюдения тех или иных правил или
устанавливающее какой-либо порядок, положение. Приказ может быть отдан
в письменном виде, устно или по техническим средствам связи одному или
группе военнослужащих. Приказ, отданный в письменном виде, является
основным распорядительным служебным документом (нормативным актом)
военного управления, издаваемым на правах единоначалия командиром
воинской части. Устные приказы имеют право отдавать подчиненным все
командиры (начальники). Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а
неисполнение приказа командира (начальника), отданного в установленном
порядке, является преступлением против военной службы»164. То есть данное
деяние носит иной характер и иную общественную опасность, нежели
квалификация данного преступления законодателем по общему правилу (п.а
ч.3 ст.286).
Хотя зарубежное законодательство рассматривает такое преступление,
как отдельный состав преступления - в основе зарубежной модели уголовноправовой охраны служебных отношений между начальниками и
подчиненными
лежит
принцип
разумной
симметричности
их
ответственности. В связи, с чем возникает предложение о внесении нового
состава преступления в 33 Главу УК РФ: «Статья 3351 Нарушение уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при наличии между ними
отношений подчиненности.1.Нарушение уставных взаимоотношений между
военнослужащими при наличии между ними отношений подчиненности,
связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над
потерпевшим либо сопряженное с насилием.2. То же деяние, совершенное: а)
в отношении двух или более лиц; б) группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; в) с применением
оружия или иного предмета используемого в качестве оружия; г) с
причинением средней тяжести вреда здоровью.3.Деяния, предусмотренные
частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие
последствия».
На основании всего вышеизложенного, данное положение должно
помочь в реализации целей уголовного законодательства (ст.43 УК РФ) в
отношении восстановления социальной справедливости, а также в
предупреждении совершения новых преступлений со стороны командиров по
отношению к своим подчиненным.
Не стоит забывать, что больше всего подвержены насилию и произволу
со стороны начальников военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, то есть те граждане, которые честно исполняют свой долг и
обязанность согласно ст. 59 Конституции РФ и ФЗ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»
Подобными действиями начальники подрывают авторитет ВС РФ,
престижность службы и сами склоняют граждан Российской Федерации к
164
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нарушению законов и неисполнению своих обязанностей в форме уклонения
от прохождения службы в рядах вооруженных силах Российской федерации.
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Сохранение природы и окружающей среды, бережное отношение к её
природным богатствам – это прямая обязанность каждого165. При
невыполнение этого правила возникает множество проблем, в частности
ухудшение состояния земель, ввиду её нерационального использования.
«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) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
01.08.2014.
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Значит, говоря о проблемах рационального использования и охраны земель,
следует сказать о таком правонарушении, как порча земли и о юридической
ответственности за её совершение, что является актуальным вопросом в сфере
экологического законодательства.
Юридическая ответственность за совершение данного правонарушения
способна созданию эффективных преград к будущему ухудшению состояния
земель. Кроме того, превентивное воздействие санкций за порчу земель, в
смысле её воздействия на сознание субъектов правоотношений, создает каркас
стабильного, действительно обеспечиваемого земельного правопорядка.
Законодатель разграничил ответственность за порчу земель на
административную и уголовную. В этом и заключается одна из главных
проблем.
Проблема
применения
административно
и
уголовной
ответственности относится к числу острых.
За порчу земель предусмотрена ответственность в Кодексе об
административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ. При
анализе соответствующих статей следует обратить внимание на то, что
диспозиции соответствующих норм очень схожи, конкретно ч.2 ст 8.6. КоАП
РФ и ч.1. ст. 254 УК РФ. Обе из них гласят о том, что за уничтожение
(отравление, загрязнение) плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
следует соответствующая санкция. Во избежание заблуждения, сразу скажем,
что, учитывая законодательно закрепленное понятие окружающей среды166,
законодатель разграничил состав этих двух правонарушений только по
признаку наступления вреда здоровью человека, который предусмотрен
статьей в Уголовном кодексе РФ. Если же акцентировать внимание на вреде
окружающей среде, придется установить тот факт, что уничтожение
плодородного слоя почвы и собственно порча, как последствия деяния,
которое предусмотрено ст. 8.6 КоАП РФ167, являются вредом окружающей
среде, одновременно выступая одним из возможных последствий, указанных
ст. 254 УК РФ168. Значит, одно и то же деяние и последствия за его совершение,
выражающиеся во вреде земле как части окружающей среды, подходят как под
норму, предусматривающую административную ответственность, так и под
норму, предусматривающую уголовную ответственность. Можно назвать это
своего рода коллизией. Верховный Суд Российской Федерации в
Постановлении Пленума лишь раскрыл термин «причинение вреда здоровью
человека», оставив не затронутым вопрос, что необходимо понимать под
последствиями в виде вреда окружающей среде169.

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды» // «Российская газета»,
N 6, 12.01.2002.
167 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017)
// «Российская газета», N 256, 31.12.2001.
168 «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) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
169 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 (ред. от 31.10.2017) «О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» //
«Российская газета», N 251, 31.10.2012.
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Данную коллизию необходимо разрешить посредством разграничения
смежных составов и определений рамок применения двух видов
ответственности за порчу земель, которая, естественно, лежит на государстве.
Немалую проблему создает сам факт схожести данных норм, так он и
порождает
такие
проблемы,
как
необоснованное
применение
административной ответственности вместо уголовной и наоборот, трудности
разграничения данного состава преступления с составами иных экологических
преступлений. Плюс ко всему, причинная связь между деянием и
последствием при порче земли своеобразна: во-первых, наступившие
последствия (вред здоровью и окружающей среде) обязаны находиться в
причинной связи с загрязнением, отравлением, иной порчей земли, а, вовторых, порча земли должна быть результатом нарушения требований
обращения с указанными в данной статье веществами. Следовательно, если
нарушение правил обращения привело к причинению вреда здоровью
человека или окружающей среде, то действующей редакцией ст. 254 УК РФ
деяние охватываться не будет170.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что данная проблема
является довольно острой и она долго остается нерешенной. Можно
предложить один из возможных путей решения данной проблемы будет,
который будет выражен введения стоимостного критерия и введение
соответствующей легальной дефиниции «причинение вреда окружающей
среде». То есть, установить в диспозиции нормы ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ объем
причиненного вреда окружающей среде в размере менее 100 000 рублей, а в
случае же с ч.1. ст. 254 УК РФ предусмотреть наказание за причинение вреда
здоровью человека и (или) окружающей среде в размере 100 000 рублей и
более171.
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Если рассматривать судебную практику в общем, то убийства,
совершенные в состоянии аффекта всегда представляли большую сложность в
следствии.
Сложность данных составов преступлений заключается в том, что они
содержат усложненную субъективную сторону. «Состояние аффекта»
исключает сознание многих существенных моментов, связанных с
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совершаемым действием. 172Человек отвлекается от всего постороннего, даже
практически важного, его сознание направляется на ограниченный круг
воспринимаемых предметов и представлений и фиксируются только на том,
что вызвало аффект.
Если рассматривать конструктивные признаки вины, то вина всегда
обязательна к установлению. В соответствии со ст.107 УК РФ, вина имеет
специфические свойства, что позволяет отличать ее от вины в других видах
убийств.173
В литературе можно встретить, что аффектированное убийство может
быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Однако, мы
считаем, что природа аффекта должна исключать умышленный характер
действий субъекта и предполагать неосторожную форму вины, когда лицо не
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий
своих действий, хотя при необходимой внимательности должно было и могло
предвидеть эти последствия. Именно различная форма вины, и есть та грань,
которая позволяет разграничить преступления, совершенные в состоянии
аффекта, от преступлений, совершенных по мотивам ревности, мести,
квалифицируемым по ст. 105 УК РФ.
В целях точной оценки аффектированных убийств, необходимо
разобраться со свойствами самого состояния аффекта. Аффект - это
эмоциональный процесс, быстро овладевающий человеком, бурно
протекающий, характеризующийся значительными изменениями сознания,
нарушением волевого контроля за действиями, а также изменением всей
жизнедеятельности организма. При аффекте происходит степень сужения
сознания, которая служит критерием для разграничения его на два вида:
первый вид - патологический вид (чаще всего происходит при
невменяемости), когда сознание у лица вообще отсутствует, и второй вид физиологический (при вменяемости) сознание сохраняется. Данные
физиологические процессы могут привести к определенным изменениям в
психике лица, а именно, нарушается внимание.174
Аффект можно рассмотреть как агрессивную форму реакции на
определенный раздражитель, который сопровождается изменением состоянии
психики. А неадекватность данных действий на то, что лицо не отдает
отчетности в своих действиях. В соответствии с этим, многие ученые сделали
вывод о том, что аффектированное состояние может совершаться только с
косвенным умыслом.
Предполагается, что в данном случае происходит смешивание категорий
«косвенный умысел» и «прямой умысел». Прямой умысел характеризуется
тем, что лицо, его совершившее, осознавало общественную опасность своего
действия(бездействия), предвидело возможность или неизбежность
Гасанова Я.О. Убийство в состоянии аффекта: актуальные проблемы и особенности нормы // Адвокатская практика. –
2006. - № 3. – С. 21 - 27.
173 "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)
174 Алехин В.П., Медведев С.С. Анализ последних изменений в уголовном кодексе РФ//Политематический сетевой
электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар, №96, 2014, с. 225.
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наступления общественно опасных последствий. Косвенный же умысел
характеризуется совершением преступления, когда лицо осознавало
общественную опасность своего действия(или бездействия), предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий и хотя и не
желало, но сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично.
Стремление осуществить насилие в отношении потерпевшего,
аффектированное состояние содержит агрессию в качестве обязательного
признака.175 В силу своей специфики, данные преступления основывается на
эмоциях. Эти эмоции выражаются в виде переживаний, которые лицо, в
соответствии с изменением психического состояния, прекращает полностью
контролировать.
Из выше приведенных доводов можно сделать вывод, что человек,
находясь под аффектированным состояние, предполагает стремление лица под
воздействием эмоций и изменение психики осуществить насилие. Насилие
должно выражаться в действиях, направленных на причинение физического
вреда потерпевшего. Именно поэтому состояние аффекта направлено на
желание причинить физический вред потерпевшему.
Как показывает практика, сознательное допущение общественно
опасных последствий, происходит, когда субъект сознательно совершает
деяние для реализации своих целей, очевидно представляющих опасность
наступления вреда. Таким образом, при косвенном умысле лицо предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий, но сознательно
допускало. Следовательно, субъект четко разделяет свой интерес и те
последствия, который наступят.
Если же у лица, совершившего преступление, проявляется безразличное
отношение к наступившим последствиям, это может привести к равнодушию
наступления последствий. Данное отношение противоречит состоянию
аффекта, т.к. аффектированное состояние предопределяет отношение лица к
наступившему вреду как к желаемым последствиям.
Но также, причинение смерти потерпевшему может носить не столь
ясный характер. Так, у субъекта возникает интерес в причинении физических
страданий лицу, в том случае, когда причинение смерти является настолько
желательным, как и любое другое возможное последствие.
В целом, подводя итоги, следует указать, что установление
психического отношения к смерти потерпевшего как косвенного умысла
должно исключать квалификацию содеянного в качестве привилегированного
убийства, предусмотренного ст. 107 УК РФ.
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Жизнь представляет собой естественное благо и ценность, которое
охраняется законом и государством. В Конституции Российской Федерации
сказано о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью
и каждый имеет право на жизнь.176
До принятия, нового действующего УК РФ 1996 года не
предусматривалось самостоятельной статьи за детоубийство, была статья,
которая предполагала простое убийство без отягчающих и смягчающих
обстоятельств. В настоящий момент УК РФ содержит уголовную норму,
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которая предусматривает ответственность за убийство матерью
новорожденного ребенка.
В уголовном законе говорится о том, что убийство матерью
новорожденного ребенка вовремя или сразу же после родов, а равно убийство
матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации
или в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости177. Мы видим, что законодатель выделяет 3 альтернативных
деяниях, которые могут быть выражены как в форме действия, так и в форме
бездействия:
1. убийство новорожденного ребенка во время или сразу же после
родов;
2. убийство
новорожденного
ребенка
в
условиях
психотравмирующей ситуации;
3. убийство в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости.
Так же законодатель ведет речь о новорожденных детях, но при этом
нет никой нормы, где давалось бы толкование кого стоит считать
новорожденным. Как правило, новорождённого рассматривают с трех точек
зрения:
1. Период родов (начинается с момента схваток и продолжается до
выделения плаценты).
2. «Сразу же после родов» (первые сутки после рождения ребенка).
3. Период после вышеперечисленных промежутков времени, в
течение которого ребенок считается новорожденным — один месяц (28 дней
или 4 недели).
Еще несколько десятков лет женщины первого ребенка рожали в
возрасте от 17-18 лет и принимая уголовную норму законодатель ввел
уголовную ответственность с 16 лет, чем обозначил возраст субъекта. На
сегодняшний же день возраст рожениц увеличился. Если обратиться к
медицинской статистике, то можно сделать вывод о том, что за последние 10
лет первые роды у женщины происходят в возрасте от 23-27 лет, но это не
говорит о снижении преступлений в отношении новорожденных, лицами, не
достигшими шестнадцатилетнего возраста, то есть возраста уголовной
ответственности по статье 106 УК РФ. Судебная же практика, наоборот,
показывает, что «горе-матери» рожают в возрасте 13-15 лет, тем самым
избегая уголовной ответственности.
Рассматривая вопрос об убийстве матерью новорожденного ребенка
хотелось бы заострить внимание на проблеме квалификация статьи 106 УК
РФ, т.е. «убийство матерью новорожденного ребенка», которая
предусматривает охрану жизни новорожденного ребенка.
Одной из проблем данной нормы, как уже отмечалось выше является
возраст субъекта.
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Девушки, родившие в возрасте до 16 лет и убившие своего
новорожденного ребенка по российскому законодательству, могут избежать
уголовной ответственности, так как отсутствует один из элементов состава
преступления, а именно субъект, а как, известно, преступлением не может
являться действия (бездействия), если отсутствует один из элементов состава
преступления.
По данным следственных органов и СМИ за период 2011-2017 года
было зарегистрировано около 1000 преступлений, квалифицированных по
статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) из них 25 %
преступлений были совершенны лицами, не достигшими возраста 16 лет 178.
Следовательно, уголовной ответственности избежали 250 девушек. Невольно
задаешься вопросом, чем же лучше эти 250 девушек-убийц, которые точно
также, как и остальные женщины, которые убили своих новорожденных детей,
несут за это уголовную ответственность.
Несмотря на то, что государство всеми возможными способами
пытается бороться с горе-матерями, зачастую в СМИ и сети «Интернет»
проходит информация о том, что было совершено убийство новорожденного
ребенка, не редко убийство совершается с особой жестокостью. Говоря про
наказание по статье 106 УК РФ, как правило оно не превышает 2-3 лет
лишения свободы и в редких случаях применяется лишение родительских прав
в отношении других несовершеннолетних детей. Если же посмотреть пункт
«в» статьи 105 УК РФ, то за убийство малолетнего, находящегося в
беспомощном состоянии законодатель применяет более жесткие меры.
Возникает вопрос. Разве жизнь малолетнего ребенка ценится меньше, чем
жизнь новорожденного ребенка?
Для того, чтобы снизить уровень преступлений предусмотренных
статей 106 УК РФ, предлагаем изменить возрастной признак субъекта, то есть
понизить возраст до 14 лет на момент совершения преступления, тем самым
государство сможет привлекать к ответственности девушек, которые сейчас
могут избежать наказания179. Также необходимо убрать данную норму из
состава привилегированных преступлений, так как в большинстве случаев
женщины убивают новорожденного осознанно, что в принципе не может
являться смягчающим обстоятельством. Эффективной мерой будет
увеличение срока лишения свободы, для женщин, совершивших убийство
новорожденного ребенка. И возможно рассмотреть, как дополнительную меру
наказания в отдельных случаях, это лишения родительских прав в отношении
других несовершеннолетних детей.
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Среди многих проблем связанных с местным самоуправлением в
Российской Федерации проблема организации местного самоуправления и его
взаимодействия с центральной государственной властью входит в круг
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фундаментальных проблем функционирования демократического общества и
государства в целом.
Особую актуальность исследования данной проблемы на современном
этапе развития Российской государственности привносят следующие
обстоятельства:
потребность в урегулировании возникающих противоречий между
интересами регионов и политикой центра, вследствие имеющихся пробелов в
действующей системе политической власти, которая базируется в понижении
роли местных структур;
обязательность создания новой структуры органов местного
самоуправления с целью укрепления российской государственности;
необходимость формирования развитой региональной политики для
возможности решения многих региональных проблем, возрастания
экономического влияния регионов и расширения межрегиональных связей.
Отдельное внимание следует уделить тому, что в системе реформ
осуществляемых на сегодняшний день в Российской Федерации реформы
политической системы общества и его демократизации занимают важное
место. Образование российского народовластия возможно только при
реализации двух направлений: обеспечения непосредственной и
представительной демократии180. В этом случае деятельность местного
самоуправления будет заключаться в выражении интересов каждого человека
с учетом особенностей его жизнедеятельности. В данных отношениях местное
самоуправление выступает связующим звеном этих двух направлений181.
Кроме того, роль местного самоуправления может усиливаться путем
осуществления процессов модернизации межрегиональных связей,
преодоления возникающих противоречий между политикой центра и
интересами населения на местах, возрастания значения провинции в жизни
российского общества182.
В разных странах реформы местного самоуправления имеют свои
особенности, но в целом они выражаются в двух взаимосвязанных тенденциях
- укреплении и укрупнении муниципалитетов183. В развитии местного
самоуправления в России формируются иные тенденции. По итогам анализа
результатов муниципальной реформы в России, можно выделить особенности
формирующейся российской модели местного самоуправления:
сохранение практики передачи муниципалитетам государственных
полномочий, финансируемых не в полном объеме;
радикальное сокращение местных налоговых источников доходов;
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тенденция к унификации системы местного самоуправления на всей
территории страны.
В настоящее время состояние местного самоуправления в российских
регионах не соответствует современным требованиям и усугубляется
множеством проблем, существенно снижающих возможности укрепления
муниципальной автономии:
недостаток финансовых средств, выделяемых для исполнения
закрепленных полномочий;
низкая эффективность управления со стороны местных органов власти
как следствие проводимой реорганизации;
отсутствие
необходимых
организационных
и
материальнотехнических условий для функционирования муниципальных органов власти;
слабый уровень профессиональной подготовки кадров;
необходимость уточнения перечня вопросов входящих в компетенцию
органов местного самоуправления, так как многие из них могут быть отнесены
к государственным вопросам (охрана общественного порядка, социальная
поддержка населения, содержание дорог, содействие занятости населения)184.
Таким образом, выявленные проблемы российского местного
самоуправления нуждаются в комплексном решении. Безусловно, одной из
приоритетных задач Российской Федерации является эффективное
функционирование и взаимодействии всех уровней публичной власти –
федеральной,
региональной,
местной.
Законодательное
решение
перечисленных проблем поспособствует сбалансированности в системе
полномочий и ответственности, взаимных прав и обязанностей федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления.
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предшествовали многие факторы.
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Abstract: The presented article deals with the main problems of the
establishment of the state and law institution. Also, the main reasons and
prerequisites for the emergence of the state are examined, and the peculiarities of
the state structure of the ancient states are explored. Also explored are the European
(Athens, Rome, the ancient German states), the eastern, Asian ways of development
of the state and law. In general, the process of the formation of the state and law
was preceded by many factors.
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Правильное понимание любого социального явления невозможно без
знания его исторических корней, того: в каких условиях оно возникло и
развивалось.
Проблема возникновения государства и права остается и, видимо,
длительное время останется в науке дискуссионной. Во-первых, в основе этой
сложнейшей проблемы лежат различные идейные, философские воззрения и
течения. Во-вторых, историческая и этнографическая науки дают все новые
знания о причинах происхождения государства и права.
Государство и право существовали не всегда. Образованию государства
предшествовал первобытно-общинный строй Данный период времени можно
именовать догосударственным обществом, которое поэтапно представляло
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собой: праобщину (первобытное человеческое общество), родовую
общину,крестьянскую общину [1, с. 16].
Общепринято, что государство и право формируются на определенной
ступени развития социума. Их образованиевзаимосвязано с тремя
крупнейшимисоциальными разделениями труда:
1) образование скотоводства как обособленной сферы человеческой
деятельности (средством бартерастановится скот, который в те времена
выполнял функцию денег);
2) отграничением ремесла от земледелия;
3) образованием группы людей (купцов), которые занятылишь обменом.
Основными причинами образования института государства и права
можно считать:
1) целесообразностьмодернизации управления социума, которая
основана на его усложнениипосредствомсовершенствования производства,
разделения труда, трансформациимеханизмов распределения продуктов,
увеличением численности населения и расслоением социума на социально
неоднородные группы (классы);
2) важность поддержания в социуме порядка, который бы обеспечил его
социальную устойчивость, что достигается посредством общеобязательных
социальных (главным образом юридических) норм;
3) важность подавления сопротивления эксплуатируемых масс, которые
образовались в итоге расслоения социума на социально неоднородные группы
(классы);
4) целесообразность совершенствования защиты территориальных
границ и стратегии ведения оборонительных либо захватнических войн.
Можно обозначить следующие основные пути образования государства:
– европейский (Афины, Рим, древнегерманские государства);
– восточный, азиатский (Египет, Вавилон, Китай, Индия и др.).
По восточному, азиатскому пути первые государства образовывались в
зонах поливного земледелия еще в эпоху бронзы. Осуществление
крупномасштабных общественных работ по строительству каналов и прочих
ирригационных
строений
было
целесообразным
сохранение
сельскохозяйственной общины и общественной формы собственности на
землю[2, с. 131]. В дальнейшем общественная собственность преобразуетсяв
государственную. Частная собственность не приобрела большого
значения.Основной тип государства, которые образовывались по восточному,
азиатскому пути – это деспотические монархии, которые ее имели явно
выраженной классовой дифференциации. В данном случае государство
являлось и организатором производства, и правителем над социумом, их
эксплуататором.
По европейскому пути развития главным фактором формирования
института государства является классовое расслоение социума в связи с
образованием частной собственности на землю, скот, рабов. На территории
Южной Европы государства образовались в эпоху железа. В результате
разложения общин сформировываласьили частная собственность на землю
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(Афины, Рим), или частное землепользование при сохранении
государственной собственности (Спарта).
В Афинах образование государства зачастую называют классической
формой становления государства. Оно образовалосьглавным образом из
внутренних, классовых противоречий, развивающихся в основах
родоплеменного социума.
В Древнем Риме механизм образованияправа и государства по причине
некоторых причин затормаживался, и переходный к государству период
затягивался на несколько столетий. Главным образом процесс становления
государства в Древнем Риме схож с процессов формирования государства в
Афинах, однако, сопровождался противостоянием плебеев (пришлого
населения) против патрициев (римской родовой знати)[3, с. 267].
В целом, процесс образования государства и права происходил при их
тесном соприкосновении и спровоцирован был одними и теми же причинами:
1.
Необходимость
экономических
отношений,
которые
сформировывались при наличии частной собственности, разделения труда,
товарного производства и обращения, потребностью закрепления
экономического статуса товаровладельцев, гарантия для них устойчивых и
гарантированных экономических связей, условий для экономической
автономности;
2. Целесообразность совершенствования механизмов подержания
стабильности в обществе и порядка в условиях углубления и обострения
социальной борьбы и конфликтов;
3. Организацией публичной власти, которая отделена от населения и
способна санкционировать обычаи, разрабатывать юридические нормы и
обеспечивать проведение их в жизнь;
4. Превращением человека в относительно самостоятельного индивида.
Таким образом, на процесс формирования и образования государства и
права оказывали влияния различные причины: экономические, политические,
внутренние, внешние, которые действовали в различных сочетаниях. Поэтому
имеется несколько отличных, особенных, непохожих путей возникновения
государства у различных народов мира.
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Аннотация: Авторы данной статьи поднимают проблемы реализации
осужденными к лишению свободы гражданами своих родительских прав.
Данная проблема является актуальной в период демократизации общества и
гуманизации положения осужденных граждан, в особенности осужденных к
лишению свободы женщин с детьми и беременных женщин.
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Annotation: The authors of this article raise the problems of the realization
of their parental rights by the citizens condemned to deprivation of freedom. This
problem is urgent in the period of democratization of society and the humanization
of the situation of convicts, especially women sentenced to imprisonment with
children and pregnant women.
Key words: parental rights, the convict, the sentence, imprisonment,
motherhood and childhood, child house at the correctional facility.
Конституционные права и свободы человека и гражданина едины и
равны для всех независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Однако, как
известно, права гражданина могут быть ограничены по решению суда или акта
компетентного государственного органа. Например, решением суда лицо,
осужденное к лишению свободы, ограничивается в праве свободно
передвигаться, выбирать место своего пребывания и жительства. В данной
статье мы хотим поднять такую проблему как родительские права и
обязанности осужденных к лишению свободы граждан. В последнее время эта
проблема становится все более актуальной в период демократизации общества
и гуманизации положения осужденных граждан, в особенности осужденных к
лишению свободы женщин с детьми и беременных женщин.
В последние десятилетия резко возросла женская преступность.
Нередко преступления совершаются не просто лицами женского пола, но и
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беременными женщинами и женщинами, которые уже имеют детей. На 1
ноября 2017 г. в исправительных учреждениях содержится 48 245 женщин, в
том числе в исправительных колониях – 38 982 осуждённых. При женских
колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 547 детей [3].
Наличие такой категории осужденных возлагает на ФСИН РФ
дополнительные обязанности, а именно охрану и защиту материнства и
детства (ч.1 ст. 38 Конституции РФ), а право на заботу о детях и их воспитание
- равное право и обязанность каждого родителя (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ).
В случае, если женщина осуждена к лишению свободы, она не лишается
своих родительских прав в отношении ребенка, проживающего отдельно от
нее. Такие матери имеют полное право на общение со своими детьми, на
участие в их воспитании и решении вопросов получения ребенком
образования (ст. 66 Семейного кодекса РФ). Однако зачастую реализация
родительских прав является затруднительной в местах лишения свободы, что
связано с закрытым характером современной уголовно-исполнительной
системы.
Такие женщины лишены реальной возможности лично участвовать в
воспитании своих детей, не могут обеспечивать контроль за их обучением,
поведением, не могут организовывать их досуг и т.п. Общение с детьми
возможно в основном через письма, телефонные переговоры, свидания. В
соответствии со ст. 89 УИК РФ осужденным женщинам могут
предоставляться длительные свидания с проживанием вне исправительного
учреждения в течении пяти суток. Результаты статистических данных,
полученных в ходе анкетирования осужденных к лишению свободы женщин,
имеющих детей, свидетельствуют о том, что осужденные женщины
поддерживают отношения со своими детьми следующим образом: перепиской
– 58%, посылками, бандеролями, подарками – 8%, свиданиями – 27%, а не
общаются с детьми – 7% [4, c.121].
Возникает вопрос, как граждане, осужденные к лишению свободы,
являясь родителями, должны реализовывать свое право на заботу о своих
детях и на их воспитание? Ведь такие граждане не ограничиваются в своих
«семейных правах», не лишаются родительских прав. Конечно, некоторые
осужденные матери, являясь асоциальными личностями, отказываются от
своих детей, но это уже другой вопрос, вопрос воспитания и психологии таких
матерей, однако не все осужденные родители отказываются от своих детей, от
участия в их воспитании, а скорее наоборот, дети служат «провинившимся»
родителям неким стимулом к исправлению, к скорейшему освобождению,
поэтому необходимо помогать таким родителям и их детям на этом пути.
Хочется отметить, что в 2017 году в УИК РФ вошли некоторые
изменения, одним из которых является предоставление осужденным
женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным
мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся
единственным родителем дополнительных длительных свиданий с
ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне
исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на
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территории которого расположено исправительное учреждение, если это
предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в
исправительном учреждении (ч.2.1. ст. 89 УИК РФ).
Основополагающей нормой (она же единственная норма),
характеризующей положение осужденных матерей и их малолетних детей
(детей в возрасте до 3 лет), является статья 100 УИК РФ. Согласно данной
статье в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание
осужденные женщины, имеющие детей, могут организовываться дома
ребенка, в которых должны обеспечиваться условия, необходимые для
нормального проживания и развития детей. Осужденные женщины могут
помещать в дома ребенка исправительных учреждений своих детей в возрасте
до трех лет, общаться с ними в свободное от работы время без ограничения.
Также им может быть разрешено совместное проживание с детьми. Однако на
наш взгляд необходимо пересмотреть концепцию раздельного содержания
матерей и детей в местах лишения свободы и следует обеспечивать совместное
содержание матери и ребенка до 3 лет при любых условиях, так как согласно
ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ каждый ребенок имеет право на совместное
проживание с родителями.
В Германии, например, решение о совместном проживании ребенка с
осужденной матерью принимается в интересах ребенка и позволяет не
разлучать с матерью ребенка, даже достигшего школьного возраста [4, c. 122].
Основной проблемой является то, что число таких домов ребенка при
женских исправительных колониях недостаточно. Поэтому нередко
осужденные женщины, не желающие разлучаться со своими детьми, отбывают
наказание за пределами субъекта, в котором они проживали, что приводит к
разрыву семейных и иных социальных связей. Данная ситуация противоречит
принципу, согласно которому лицо отбывает наказание в пределах территории
субъекта Российской Федерации, в котором он проживал или был осужден.
По достижении детьми трехлетнего возраста, согласно ч. 3 ст. 100 УИК
РФ, с согласия осужденных женщин их дети могут быть переданы
родственникам (для этого женщине может быть предоставлен отпуск до 15
суток) или по решению органов опеки и попечительства иным лицам либо
направлены в соответствующие детские учреждения. Исключением из
данного правила является ситуация, если матери до окончания срока
отбывания наказания осталось не более года. В таком случае администрация
исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка в
доме ребенка до дня окончания срока отбывания наказания матерью. Однако
на наш взгляд было бы целесообразным внести изменения в данную норму, и
увеличить размер оставшегося срока отбывания матерью наказания до 3 лет,
что должно оказать положительное воздействие как на исправление матери,
так и на ребенка.
Одной из немаловажных проблем в отношении осужденных женщин
является неполноценная реализация конституционного права на охрану
жизни и здоровья. Согласно ч.4 ст. 100 УПК РФ осужденным беременным
женщинам, осужденным женщинам во время родов и в послеродовой период
581

женщинам и их детям оказывается специализированная медицинская помощь.
Таким образом, уход за беременными женщинами и женщинами, имеющими
малолетних детей в исправительных учреждениях должен быть обеспечен не
ниже того уровня, который существует в обществе в целом. Однако на
сегодняшний день медицинские части исправительных учреждений нередко
недостаточно оснащены технически и материально, а также не в полной мере
укомплектованы специалистами. Зачастую в таких учреждениях не
учитываются гендерные особенности женщин, не говоря уже о беременных
женщинах и женщинах с малолетними детьми.
Одновременно необходимо заботиться и о нормальном развитии детей,
находящихся в дома ребенка при ИУ, создать им благоприятную обстановку,
чтобы такие дети не сталкивались с явными признаками условий изоляции от
общества. Согласно ч.2 ст. 54 СК РФ ребенок имеет права на всестороннее
развитие, уважение его человеческого достоинства, поэтому данное право
должно реализовываться и в домах ребенка.
«Осуществление материнства в исправительном учреждении – это
парадокс отношений женщин в обществе и в местах лишения свободы.
Женщина, не будучи лишена материнских прав, не имеет возможности жить
со своим ребенком. Считается, что женщины, родившие в исправительном
учреждении или уже попавшие туда с ребенком, – это потерянные для
общества люди, детей они рожают только для того, чтобы улучшить свои
условия, и поэтому они не стоят внимания. Поэтому детей нужно держать
отдельно от них, в связи с чем материнские права осужденных женщин
практически не учитываются»[2, c. 129]. Примерно также обстоит дело с
лишением родительских прав осужденных матерей, так как нередко суды
халатно относятся к таким делам, считая, что если женщина осуждена, то она
является плохой матерью и не может полноценно выполнять свои
родительские обязанности. Обращаясь к статистике, мы видим, что женщины,
осужденные к лишению свободы и имеющие малолетних детей, указывают,
что 10% из них лишены родительских прав, 26 % – ограничены в родительских
правах, а 64% – обладают родительскими правами в полном объеме [4, c. 123].
Существует множество иных проблем, связанных с охраной
материнства и детства в местах лишения свободы: недостаточное
финансирование УИС, неграмотность и малая осведомленность осужденных
женщин в вопросах материнства и воспитания детей и т.д. [1, c. 237].
Конечно, в первую очередь, необходимо совершенствовать
законодательство Российской Федерации, причем как Уголовноисполнительный кодекс РФ и подзаконное нормотворчество в этой сфере, так
и Семейный кодекс РФ. В Семейном кодексе РФ содержатся лишь единые
упоминания о родительских правах осужденных граждан, в частности
урегулирован вопрос взыскания алиментов.
В связи с процессами гуманизации законодательства в 2017 году
Уголовно-исполнительный кодекс РФ претерпел некоторые изменения,
которые в частности касаются и содержания в ИУ беременных женщин и
женщин с детьми. 12 июля 2017 году принят ФЗ «О внесении изменений в
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Уголовно-исполнительный кодекс РФ в целях защиты прав детей, родители
которых отбывают наказание в виде лишения свободы». В нем предусмотрены
дополнительные свидания с детьми для осужденных женщин (ч. 2.1 ст. 89, ч.
1.1. и ч.2.1. ст. 121 УИК РФ). Данные изменения свидетельствуют о
заинтересованности государства в решении проблем, связанных с
содержанием в ИУ женщин, имеющих детей, однако необходимо дальнейшее
совершенствование законодательства, регулирующего вопросы обеспечения
материнства и детства в местах лишения свободы. Также необходимо
урегулирование статуса и положения в брачно-семейных отношениях
лишенных к лишению свободы родителей в Семейном кодексе Российской
Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
В СУДЕ
Аннотация. В рамках данной статьи автором исследуются некоторые
проблемы касающихся рецензии на заключения эксперта, как доказательства в
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уголовном судопроизводстве. По результатам проведенного исследования
делается вывод о том, что ближайшее время законодатель не будет спешить
с соответствующим процессуальным подкреплением рецензирования судебных
экспертиз
из-за
неготовности
российской
системы
уголовного
судопроизводства к переменам.
Ключевые слова. Заключение эксперта, доказательства в суде,
заключение эксперта как доказательство в суде.
A REVIEW OF EXPERT OPINION AS EVIDENCE IN COURT
Abstract. In this article the author examines some problems concerning
reviews of an expert opinion as evidence in criminal proceedings. The results of the
study concluded that the near future the legislator will not rush with relevant
procedural reinforcement of the review of forensic examinations because of the
unwillingness of the Russian criminal justice system to change.
Key words. Expert evidence in court, the expert's opinion as evidence in court.
Актуальность статьи обуславливается тем, что в действующем
законодательстве фактически отсутствует такой вид доказательства как
«рецензия на заключение эксперта». С определенной долей условности можно
отнести рассматриваемый документ к «иным документам» (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК
РФ185), однако в науке имеются многочисленные критичные публикации
относительно данного вида доказывания. В виду этого представляется
необходимым на сегодняшний день подробнее исследовать данный вопрос.
В юридической литературе имеются многочисленные точки зрения
ученых относительно самой дефиниции «рецензия на заключение эксперта».
В целом, проанализировав научную доктрину мы можем выделить несколько
подходов к определению данного понятия. Так, по мнению Д.Г. Рощупкина,
некорректно само по себе использование термина «рецензия на заключение
эксперта», правильнее использовать термин «разъяснение специалиста»,
который являет собой оценку заключения эксперта привлеченным
специалистом по ходатайству одной из сторон (п. 19 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по
уголовным делам»186)187. По мнению С.В. Бондарева, рецензирование
экспертиз - это не регламентированное законом действие, которое не
относится к процессуальным, так как не закреплено в УПК РФ188. По мнению
Т.Б. Рамазова, рецензия на заключение эксперта – это отзыв специалиста
(эксперта), данный по результатам исследования проведенной судебной
экспертизы на основе предоставленного по ней экспертного заключения. При
этом готовится рецензия, как правило, на этапе судебного следствия (однако это
185

Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174–ФЗ (ред. от
29.07.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; Собрание законодательства РФ. – 2017. –
№ 31 (Часть I). – Ст. 4799.
186 О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. - № 2.
187 Рощупкин Д.Г. К вопросу о разъяснении специалиста как средстве доказывания по уголовным делам // Вестник
Воронежского государственного университета. Серия «право». – 2013. - № 1. – С. 83.
188 Бондарев С.В. Что такое рецензия на проведенную экспертизу? [Электронный ресурс] // Профессиональное
юридическое сообщество «Праворуб». – Режим доступа: www.pravorub.ru. – Дата обращения: 04.01.2018г.
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не обязательное правило)189. По мнению М.В. Бобовкина и С.В. Волкова
рецензирование заключений эксперта имеет консультативный характер, и
поэтому соответствует функциям специалиста в УПК РФ. Согласно их
мнению, рецензия – это и есть консультативное заключение, составленное в
письменном виде190.
Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что в юридической
литературе существуют плюрализм мнений ученых относительно содержания
категории «рецензия на заключение эксперта». В целом, не оспаривая
теоретическую значимость каждой из представленных точек зрения, мы можем
выделить собственное определение рассматриваемого правового явления. Для
чего необходимо выделить основную цель рецензирования. Так, согласно общей
точке зрения, цель рецензирования - убедиться в правильности выводов
эксперта и в необходимых случаях добиться следования стандартам, принятым
в конкретной области или науке в целом. Рецензия может повлечь
удовлетворение заявленного ходатайства о назначении судом новой
экспертизы и привести к выпадению заключения эксперта из системы
доказательств. Исходя из изложенного выше, мы можем отметить, что рецензия
на заключение эксперта – это всесторонняя и полная оценка специалистом
(экспертом) экспертного заключения на предмет соответствия его выводов
проведенному
исследованию;
соответствия
методов
проведенного
исследования установленным стандартам, принятым в конкретной научной
сфере (при этом отметим, что мы поддерживаем авторов, считающих что
терминологически некорректно использование термина «рецензия» в
рассматриваемых случаях, т.к. по своему содержанию он не в полной мере
соответствует рассматриваемому правовому явлению).
Исследовав современную правоприменительную практику относительно
привлечения специалиста к даче рецензии на заключение, мы можем отметить
ряд существенных проблем, которые сказываются на эффективности
функционирования данного средства доказывания.
Так, существует много фактов относительно того, когда не только
специалисты, но и так называемые «независимые эксперты» непосредственно
принимают поручения о рецензировании заключения эксперта непосредственно
со стороны защиты. При этом вполне обычной является практика, когда сторона
защиты оплачивает услуги таких «независимых экспертов». Вполне очевидно,
что в таких условиях говорить о объективном характере данного
рецензирования очень сложно, т.к. то лицо которое дает рецензию на
заключение эксперта находится в прямом контакте (а зачастую и в прямой
зависимости) со стороной защиты, которая естественно пытается любым
способом признать заключение эксперта неправомерным. В виду этого суды
очень часто отказывают в приобщении их к делу.
Приведем примеры из практики рассмотрения апелляционных жалоб
Рамазов Т.Б. Использование рецензии на заключение эксперта при доказывании в уголовном процессе // Юридический
вестник ДГТУ. – 2016. - № 4. – С. 162.
190 Волкова С.В. Рецензия на заключение эксперта как разновидность заключения специалиста в уголовном
судопроизводстве // Эксперт-криминалист. - 2008. - № 1. - С. 36–37.
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Верховным Судом РФ. Осужденный Е.Г. Туркин и его адвокат И.В. Носкова
полагают, что виновность ее подзащитного в покушении на убийство Б. не
доказана и в связи с этим просят отменить приговор и вынести оправдательный.
Осужденный Туркин и его защитник ставят под сомнение выводы экспертабаллиста Д. указанные в экспертном заключении за № 32-8.2/4-1 от 21.03.2011
г. (о производстве выстрелов по двери квартиры потерпевшего из автомата
«Калашникова»). При этом в обоснование своих доводов адвокат И.В. Носкова
ссылается на заключение специалиста ООО И. за № 323-10/13, выполненное по
запросу адвоката после вынесения приговора. В жалобе и дополнении к ней
адвокат И.В. Носкова подробно анализирует исследованные судом
доказательства, давая им собственную оценку, полагает, что виновность
Туркина не доказана. Адвокат И.В. Носкова делает вывод, что при
рассмотрении данного уголовного дела судом нарушены принципы
всесторонности, полноты и объективности судебного разбирательства, что
повлияло на вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора в
отношении Е.Г. Туркина. В апелляционном определении Верховного Суда от
16 января 2014 г. по делу № 2-7/13 сказано, что данное заключение эксперта
соответствует требованиям статьи 204 УПК РФ; оно является законным,
обоснованным, мотивированным и выводы эксперта не вызывают сомнений в
их правильности. Доводы стороны защиты, поставившей под сомнение выводы
данного эксперта, судом первой инстанции были проверены и признаны
несостоятельными. Приложенное к апелляционной жалобе адвоката И.В.
Носковой: «заключение специалиста ООО «Обезличено» И. за № 323-10/13,
выполненное по запросу адвоката после вынесения обжалуемого приговора, не
может поставить под сомнение правильность выводов эксперта Д. Как отмечает
Верховный Суд в данном определении: «из содержания документа, именуемого
«заключением специалиста ООО «Обезличено» И. за № 323- 10/13, оно
представляет собой мнение специалиста о законности и обоснованности
заключения эксперта Д. за № 32-8-2/ 4-1 от 21 марта 2011 г. Таким образом, так
называемое «заключение специалиста ООО «Обезличено» И. за № 323-10/13,
приложенное защитником к апелляционной жалобе, не свидетельствует о
незаконности и необоснованности заключения эксперта Д., которое правильно
оценено судом как допустимое доказательство, не вызывающее сомнений в его
достоверности и объективности»191.
В другом случае Верховный Суд РФ прямо указал: «принцип
состязательности и равноправия сторон судом соблюден. В судебном
заседании исследованы все существенные для дела доказательства,
представленные сторонами, необоснованных отказов стороне защиты в
исследовании доказательств, которые могли иметь существенное значение для
исхода дела, по делу не допущено. Доводы защиты о необоснованном отказе
в оглашении заключения специалиста по проведению психофизиологического
исследования в отношении Ф. не основаны на правильном понимании
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 января 2014 года по делу № 2-7/13 [Электронный ресурс]
// Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. – Режим доступа:
www.consultant.ru. – Дата обращения: 21.12.2017г.
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процессуального закона. Тот факт, что данная судом оценка доказательств не
совпадает с позицией осужденного и его защитника, не свидетельствует о
нарушении судом требований уголовно- процессуального закона и не
является основанием к отмене или изменению судебного решения»192.
Очень часто суды руководствуются формулировкой: «У суда не было
оснований не доверять заключениям экспертов, поскольку они даны
компетентными специалистами, не заинтересованными в исходе дела, их
выводы аргументированы и непротиворечивы» 193.
Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что на наш
взгляд, рецензия на заключение эксперта – это всесторонняя и полная оценка
специалистом (экспертом) экспертного заключения на предмет соответствия его
выводов проведенному исследованию; соответствия методов проведенного
исследования установленным стандартам, принятым в конкретной научной
сфере. Отметим, что как нам представляется, несмотря на достаточно большой
потенциал в качестве самостоятельного средства доказывания, законодатель не
будет спешить к закреплению рецензии на заключение эксперта в качестве
самостоятельного вида доказательств в действующем УПК РФ, т.к. в конечном
итоге, это приведет к возникновению института конкурирующей экспертизы,
о котором говорил еще Р.С. Белкин, к которому нынешние государственные
эксперты и их учреждения не готовы, так как это породит большие сложности
для экспертов, привлекаемых следователями к производству экспертизы.
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РОЛЬ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ КЫРГЫЗСТАНА
В УКРЕПЛЕНИИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В данной статье проводится анализ становления в
Кыргызстане органов милиции, их предназначение, основные направления
деятельности, дальнейшее развитие, а также роль в укреплении правового
режима государства.
Ключевые слова: органы милиции, министерство внутренних дел,
уголовный розыск, органы внутренних дел.
Annotation. This article analyzes the establishment of the police in Kyrgyzstan,
their purpose, the main activities, further development, and also the role in
strengthening the legal regime of the state.
Keywords: the police, the Ministry of the Interior, the criminal investigation
department, the internal affairs agencies.
Процесс становления советской милиции совпал с периодом становления
государственной власти и начался после свержения режима самодержавия.
Постановлением Временного правительства от 6 марта 1917 г. о ликвидации
корпуса жандармов, и от 10 марта 1917 г. об упразднении Департамента
полиции была провозглашена замена полиции «народной милицией».
Возникшие во время Февральской революции Советы рабочих и крестьянских
депутатов одновременно с народной милицией организовывали отряды
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рабочей милиции и другие вооруженные формирования трудящихся, которые
охраняли фабрики и заводы, и наблюдали за охраной общественного порядка.
В соответствии с Законом о милиции от 17 апреля 1917 г. и принятым 9
июня того же года Постановлением правительства «Об изменении
действующих положений об общественном управлении городов»194 на
городские органы местного самоуправления возлагались функции
обеспечения правопорядка и безопасности, заведование милицией.
В тоже время Постановлением правительства «Об учреждении милиции»
и Временным положением о милиции от 17 апреля 1917 г. предусматривался
достаточно жесткий государственный контроль за деятельностью народной
милиции195 . Министр внутренних дел и подчиненные ему чиновники
Управления по делам милиции и по обеспечению личной и имущественной
безопасности граждан получали право проводить ревизию милиции, издавать
для нее приказы, наказы, инструкции.
В условиях нестабильного социального и государственного строя не
имевшая достаточного опыта народная милиция оказалась не в состоянии
эффективно решать все возложенные на нее вопросы охраны порядка и борьбы
с преступностью196.
Основной задачей милиции было установление и поддержание
революционного режима. Все органы сверху донизу вошли в единую систему
государственной власти. Формируемая вначале как добровольная, милиция
стала действовать как самостоятельная организация. Однако реальная
обстановка заставила руководство страны принять решение создать милицию
«как постоянный штат лиц, исполняющих специальные функции…»197.
В связи с разгулом преступности 5 октября 1918 г. Инструкцией НКВД
создаются аппараты уголовного розыска. С этого периода деятельность
подразделений наружного наблюдения тесно связана с работой уголовного
розыска198.
До создания милиции в Туркестане ее функции, как и в центре,
выполняли вооруженные отряды революционных масс, отряды Красной
гвардии и военной милиции. Наблюдение за революционным порядком было
возложено также на администрацию предприятий и учреждений, на
общественные организации199. Советская власть в Туркестане была вынуждена
сохранять и старые кадры милиции Временного правительства. Формирование
Сулейманов А.М. Историко-правовой анализ совместной деятельности по охране общественного
порядка органов внутренних дел и местного самоуправления // Консультант плюс: технология 3000
[Электронный ресурс]. История государства и права 2008. - № 18.
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новой Советской милиции в Туркестане, в том числе в Киргизии, началось
после издания 24 ноября 1917 года приказа Совнаркома Туркестана об изъятии
огнестрельного оружия у населения и реорганизации милиции. Согласно
приказу, изданному на основе Постановления НКВД РСФСР «О рабочей
милиции» от 28 октября 1917 года, органы военной и гражданской милиции
подчинялись всецело исполнительным комитетам Советов солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов, а уголовно-судебным органам200.
Для успешной борьбы с грозящей анархией и грабежами 14 января 1918
года Совнарком Туркестанского края издал приказ о создании
добровольческой Красной Армии и милиции. 27 января 1918 года комиссар по
гражданско-административному управлению представил для утверждения в
Совнарком Туркестана проект формирования запасного кадра и
реорганизации милиции, который был принят единогласно 201. В соответствии
с проектом об образовании запасного кадра и реорганизации милиции, в кадры
милиции принимались граждане не моложе 21 года и не старше 45 лет, вполне
нравственные и грамотные, которые по прохождении двухмесячных курсов,
выдержав испытание, а также при условии подтверждения нравственных
качеств, зачислялись на вакантные должности милиционеров.
В Пишпеке, Оше, Пржевальске, Джалал-Абаде, Токмаке, Нарыне, в
рабочих поселках Кызыл-Кия, Сулюкте, а также в волостях сразу же после
установления власти Советов были созданы органы народной рабочекрестьянской милиции, где начальниками назначались большевики или
известные участники революционного движения в Туркестанском крае.
С образованием Туркестанской АССР была продолжена дальнейшая
реорганизация милиции в крае. К этому времени милиция Туркестана, в том
числе и Киргизии еще не являлись штатным государственным органом, а
выступала как организация, сочетающая в себе государственные и
общественные черты202. Она выполняла разнообразные задачи по усмотрению
местных Советов, при которых они создавались.
16 мая 1918 года Коллегия НКВД разработала проект организации
милиции как государственного органа. Таким образом, рабочая милиция была
первым специальным органом Советского государства, важнейшей задачей
которого было осуществление охраны социалистического общественного
порядка. Поэтому ее создание с полным основанием рассматривается как
начальный этап становления Советской милиции.
Параллельно с органами милиции создавались и органы уголовного
розыска, сфера деятельности которых в первые годы Советской власти
отличались от других правоохранительных органов. В
положении
об
организации отдела уголовного розыска, принятом НКВД РСФСР 5 октября
1918 г., предусматривалось создание повсеместно таких подразделений. В
документе органы уголовного розыска рассматривались как часть единого
Победа Октябрьской революции в Узбекистане. Т.2. - Ташкент, 1972. - С. 23.
Там же. - С. 133.
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аппарата советской милиции203. Общее руководство системой уголовного
розыска осуществлял НКВД.
В 1919-20-х годах уголовный розыск фактически проводил
предварительное следствие по большинству дел. В апреле 1920 года органы
уголовного розыска и органы следствия были слиты в одно целое. Однако уже
в конце 1920 года, после введения народных следователей в системе НКЮ,
милиция перестала выполнять функции следствия.
Положение о милиции Туркестанской республики Российской
Советской Федерации было утверждено Туркестанским ЦИКом 13 декабря
1918 года. В связи с этим была введена должность главного инструктора
милиции Комиссариата внутренних дел Туркестанской АССР, который
наделялся широкими правами. Положение определяло структуру, порядок
назначения руководящих работников, права и обязанности начальников
милиции. В городах и уездах вводились должности начальников охраны
уездов и городов, назначаемых Советами204. Это была первая попытка
руководящих органов власти Туркестанской АССР упорядочить структуру
милиции, штаты и порядок назначения работников.
Особенно возросли обязанности и ответственность милиции в борьбе с
контрреволюцией в связи с ликвидацией в начале 1919 года уездных
чрезвычайных комиссий. При уездных управлениях милиции были созданы
политические бюро, которые выполняли задания губернских (областных)
чрезвычайных комиссий и давали им политическую информацию о состоянии
уездов. Работой политического бюро руководили начальники уездной
милиции205.
2 апреля 1919 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О Советской Рабочекрестьянской милиции», изменявший положение милиции и создавший
лучшие условия для повышения ее боеспособности и укрепления личного
состава206. Данный декрет предусматривал перевод содержания всех видов
милиции на государственный счет. В милиции вводились военная дисциплина
и обязательное обучение военному делу. Кроме этого, милиционеры и
командный состав, подлежащие призыву в Красную Армию, должны были
оставаться на своих местах в качестве прикомандированных к отделам
управления исполкомов местных Советов207. Декрет предусматривал
привлечение сотрудников органов милиции, расположенных в районе боевых
действий, к участию в операциях совместно с Красной Армией.
Во всей своей повседневной деятельности милиция Туркестанской
республики отныне руководствовалась распоряжениями и инструкциями
Главного Управления милиции РСФСР208, разработанными на основании
Российский сыщик. Главное управление уголовного розыска МВД / Под ред. В. Ерика. – Пермь,
1993. - С. 5.
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резолюции и постановлений 8 съезда РКП(б) о советской милиции и декрета
от 3 апреля 1919 года. Так, 26 июня 1919 года Комиссариат внутренних дел
Туркестанской АССР издал приказ №72, который предусматривал
определенные изменения в структуре органов милиции республики и меры по
совершенствованию ее работы. В соответствии с этим приказом было
образовано Главное Управление милиции Комиссариата внутренних дел
Туркестана, которому подчинялись все виды и формирования городской,
уездной, розыскной и железнодорожной милиции. В приказе особо
подчеркивалось, что «милиция должна высоко и честно держать свое Красное
Знамя, врученное ей трудовым народом памятуя, что является оплотом
революционного порядка Республики, что она оберегает дорогие завоевания
революции от тайных и явных замыслов врагов»209.
9 июля 1919 года ТуркЦИКом утвержденно «Положение о Советской
рабоче-крестьянской милиции Туркестанской республики Российской
Советской Федерации»210, которое было направлено на дальнейшее
совершенствование структуры органов рабоче-крестьянской милиции
Туркестана. Так, возглавлявшие городские и уездные милиции, начальники
охраны городов и уездов были переименованы в начальников уездногородской милиции. В составе уездных и городских милиций
предусматривались секретариат, конный резерв, арестный дом, архив и
технический персонал. С принятием указанного Положения начался новый
этап в развитии деятельности рабоче-крестьянской милиции Туркестана, в том
числе Киргизии, на протяжении которого Коммунистическая партия и
Правительство
республики
уделяли
самое
серьезное
внимание
совершенствованию работы органов милиции и укреплению ее рядов.
Учитывая сложившуюся обстановку в Туркестане и важную роль
Советской рабоче-крестьянской милиции в подавлении контрреволюционных
выступлений и в борьбе с врагами Советской власти на фронтах, 8 съезд
Советов Туркестанской республики постановил: перевести милицию
Туркестана на положение Красной Армии211. Перевод милиции Туркестанской
республики на положение Красной Армии был объявлен приказом
Тукестанским ЦИКа от 16 октября 1919 года. Согласно приказу должности в
милиции приравнивались к соответствующим по положению и обязанностям
и должностным званиям в Красной Армии212.
4 апреля 1920 года Совнарком Туркестанской республики принял новое
“Положение Советской рабоче-крестьянской милиции”, в котором
указывалось, что советская рабоче-крестьянская милиция является
исполнительным органом рабоче-крестьянской центральной власти по
урегулированию внутренней жизни республики, исходя из классовых
интересов.
ЦГА УзССР. Ф. 36. Оп.1. Д.6-а. - Л. 72.
Там же. - Л. 185.
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Для дальнейшего командывания и укрепления кадров милиции по всей
стране важное значение имело Постановление Совета Рабочей и Крестьянской
Обороны от 13 февраля 1920 года подписанное В.И. Лениным “О
предоставлении права поступать на службу в милицию красноармейцам,
родившимся в 1891 году и ранее, пострадавшим во время войны”213 В
постановлении подчеркивалось, что оно принято в целях пополнения рабочекрестьянской охраны (милиции) надлежащими кадрами сотрудников.
Одновременно Совет Рабочей и Крестьянской Обороны утвердил
инструкцию, регламентировавшую порядок поступления на службу в
милицию красноармейцев, что значительно повысило ее организованность и
военную дисциплину.
Установленный Комиссариатом внутренних дел в начале 1918 года штат
милиции по Туркестану, уже с самого начала далеко не соотвествовал тому
объекту работы, который приходилось выполнять. Главная причина этого
явления состояло в том, что проходили частные мобилизации сотрудников
милиции в Красную Армию для отправки на действующие фронты
Туркестана. Вместе с тем, что они нередко привлекались для работы в другие
органы партийного и Советского аппаратов. Например, только на Ферганском
фронте в конце гражданской войны, по четырем уездам Ферганской области
(сюда относилась почти вся территория южной Киргизии) было
зарегистрированно бойцов государственной милиции – 832, добровольной –
2908, а всего 3740 человек214.
Структура органов милиции и осуществляемые его функции были
определены положением “О народном комиссариате внутренних дел”,
утвержденным Постановлением СНК РСФСР 24 мая 1922 года215.
Центральным органом управления являлось главное управление милиции
НКВД РСФСР, на местах – губернские, уездные и районные управления
милиции.
Необходимо отметить, что в этот период органы общественного
порядка, имели свои положения, регламентировавшие их деятельность:
Положение о центральном административном управлении НКВД РСФСР,
Положение об административном отделе губернских и областных
исполкомов, Положение об организации работы городской милиции,
Положение о милиции укрепленной области, Положение о ведомственной
милиции и др.
Несмотря на определенную правовую регламентацию, нормальное
функционирование деятельности органов общественной безопасности
зависело от ряда объективных и субъективных факторов.
Таким образом, характерной чертой рассматриваемого политикоправового режима является то, что в это время действовали правовые акты,
определявшие основные моменты правового режима деятельности
Декреты Советской власти. Т. 7. - М., 1974. - С. 237-238.
Коканбаев А. Советская милиция в борьбе за упрочнение Совесткой власти в Ферганской долине
// Известия Академии наук УзССР. Серия общественных наук. – Ташкент, 1958. - №4. - С. 11-16.
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соотвествующего звена милицейского аппарата. Подробно в разнообразных
актах регламентировались права и обязанности милиции в различных видах
административной деятельности. Основные должностные лица милиции
действовали на базе специально утвержденных о них инструкций (например,
инструкция участковому надзирателю, инструкция волостному милиционеру
и др.).
Использованные источники:
1. Баранов В.В. Организационно-правовые основы деятельности
народной милиции Временного правительства России в 1917 году. Автореф.
дис. ... канд. юр. наук. - М., 1993.
2. В.И. Ленин. Биографическая хроника. Т. 7. – М.: Политиздат, 1970.
3. Гимпельсон Е.Г. Советы в годы интервенции и гражданской войны. М., 1968.
4. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). - Ф. 393. Оп.1.
Д. 5.
5. Декреты Советской власти. Т. 5. - М., 1971.
6. Декреты Советской власти. Т. 7. - М., 1974.
7. “Известия” Органов Туркестанского Краевого комитета РКП(б). Ташкент. 21 октября 1919 год.
8. Исманов Т.К. Политические, культурно-национальные условия
формирования и становления правоохранительных органов Киргизии (19171924 гг.): Дис. ... канд. ист. наук. - Казань, 1991.
9. Коканбаев А. Советская милиция в борьбе за упрочнение Совесткой
власти в Ферганской долине // Известия Академии наук УзССР. Серия
общественных наук. – Ташкент, 1958. - №4. - С. 11-16.
10. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. Т.2. 1917-1924. - М., 1970.
11. Московский уголовный розыск. - М.: Объединенная редакция МВД
России, 1998.
12. Мулукаев Р.С. Организационно-правовые основы становления
Советской милиции (1917-1920 гг.). - М., 1975.
13. Наша служба – уголовный розыск. - М.: Олимп, 1998.
14. Победа Октябрьской революции в Узбекистане. Т.2. - Ташкент, 1972.
15. Российский сыщик. Главное управление уголовного розыска МВД /
Под ред. В. Ерика. – Пермь, 1993.
16. Собрание узаконений и распоряжений правительства. – М., 1917. - №
97.
17. СУ РСФСР. 922. № 33.
18. Сулейманов
А.М.
Историко-правовой
анализ
совместной
деятельности по охране общественного порядка органов внутренних дел и
местного самоуправления // Консультант плюс: технология 3000
[Электронный ресурс]. История государства и права 2008. - № 18.
19. ЦГА КР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 78.
20. ЦГА УзССР. Ф. 36. Оп.1. Д. 6-а.
21. ЦГА УзССР. Ф.39. Оп. 1. Д. 57.
594

УДК 338.43
Владимиров И.А.,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Финансового и экологического права»
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
РОЛЬ РИМСКОГО ПРАВА
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКИХ
ГОСУДАРСТВ И РОССИИ
Аннотация: статья посвящена роли римского права в формировании
европейской и российской правовой системы.
Ключевые слова: римское право, европейские государства, правовая
система.
Annotation: the article is devoted to the role of Roman law in the formation
of the European and Russian legal system.
Key words: roman law, European states, the legal system.
По Аристотелю [1, с. 376], государства возникали именно тогда, когда
появлялась необходимость (известная степень свободы) совершенной и
достаточной жизни для самих себя, что породило возникновение чувства, а
затем и права собственности. Поэтому право собственности возникло у
человека из чувства и ощущения жить для себя и как необходимость
обладания правом собственности на обладаемое
имущество (вещь).
Аристотель, рассуждая о природном стремлении каждого индивида общества
к получению удовольствия, отмечал, что в силу неодинаковых способностей и
умений в создании объектов собственности и преумножении семейного
богатства, интересы и характер деятельности людей зависел от их
имущественного положения. Таким образом, появлялись различные слои
общества по критерию способности людей создавать предметы собственности
и преумножать богатство.
Известно, что античная Греко-римская цивилизация образовалась в
южной части Европы на Балканском полуострове. Вершина развития
цивилизации, лежащей в основании современной Европы – I тыс. лет до н.э. –
I тыс. лет н.э. Природно-географические условия – горная местность,
неплодородные почвы способствовали образованию изолированных друг от
друга городов – государств – полисов. В отсутствие плодородных почв более
быстрое развитие получали такие виды деятельности как металлообработка,
ремесло, обменные, а затем торговые отношения способствовали к
формированию института частной собственности. Полис представлял собой
город численностью 30 – 40 тыс. граждан с прилежащими сельскими
территориями. Граждане государства Афины имели права собираться на
площади в центре своего города на народное собрание. Афинское государство
— это образец государства западного типа, в противоположность восточным
государствам.
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Таким образом, уже на начальном этапе формирования государств по
западному типу появляется зависимость государственной власти от
волеизъявления населяющего государства народа, имеющего способность
своими действиями создавать товарные ценности, вести торговлю на
площадях в городах и собираться на этих площадях для выражения народной
воли, чего не скажешь о государствах восточного типа с большими
территориями и централизацией власти в силу необходимости управления
населения, разбросанного (в плане проживания) на огромных территориях. То
есть, население, проживающее друг от друга на значительном расстоянии, да
ещё, не являющееся собственником какого-либо имущества, не способно
было собираться на площадях, выражая своё волеизъявление. Данная
неспособность народа на волеизъявление распространялась и на способ
организации военной силы в обществе. К примеру, в Афинах, изначально
существовало самовооружение народа, когда каждый гражданин чувствовал
себя боевой единицей государства, объединенный общей военной задачей.
Военная сила полиса обеспечивала политическую самостоятельность и право
на самоуправление. Прежде всего, в этом проявляется своеобразие государств
западного типа, которое зародилось в Древней Греции. Демократический тип
государств явился, чуть ли не главным изобретением античных греков.
К.Маркс в «Экономических рукописях 1857 – 1859 годов» так характеризовал
облик античной общины: «это были общины горожан»
В Древнем Риме на смену полисной республиканской системе пришла
Римская империя. Раннее зарождение и высокая роль частной собственности,
а не государственной, как на Востоке, было отличительной чертой римской
(западной) цивилизации. Экономически богатая верхушка в Риме теснила у
власти родовую знать. Экономически богатая верхушка в римской
цивилизации жила за счет эксплуатации своих соплеменников – общинников,
а не рабов, как на Востоке. На ранних этапах развития права в античном мире
имело сходство с правовыми системами стран Востока и обладало религиознофилософской окраской в форме обычаев.
Собственно основы современной западной цивилизации были заложены
в Древнем Риме. Римское государство сформировалось в результате борьбы
за право обладания землей (ager publicus). В процессе формирования
римского государства складывались основные принципы и институты
западного общества. Право собственности на землю юридически было
закреплено одним из первых в мире римским земельным кадастром «Табулес
цензуалес», а гражданство и гражданские права римлян приобретались по
факту владения имуществом, в первую очередь землей и жилищем [2, с.7].
Развитию римского права предшествовал в Римской империи
докодификационный период, при котором нормы обычного поведения римлян
обеспечивались понтификами, которым было вверено хранение заветов
предков. В древнейший период Рима полноценными людьми с гражданскими
правами признавались только римские граждане. Людей, не входивших в
римскую общину рассматривались римлянами бесправными. В принципе,
такие люди считались врагами (hostes), в отношении которых не действовала
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правовая защита. Таким образом, следование известного порядка поведения
римляну, знающему систему представлений нормального поведения,
свойственного для римлян – mos Romanus, позволяло «своего» отличить от
«чужака» (hostis). Таким образом, римляне развивали абстрактное
представление о партнере – римлянине, создавая предпосылки формирования
последующего позитивного права. Нормативная природа обычая явилась
формой фиксации принятой практики поведения и поведенческих установок.
Правовая норма в Римской империи сложилась, как объективный процесс
развития римского общества в виде правила поведения и как внешнее
ограничение участников правовых отношений от произвола и определяло
достигнутый уровень свободы. Позитивация правовых норм и как результат
формирование позитивного права отвечало требованиям соразмерности
дозволенного и запрещенного (возможного и должного) поведения, которое в
римском обществе представлялось как правильное и справедливое. Для
римского общества того периода важен был момент совпадения права, магии
и религии, который был обусловлен нормативной природой социального
общения. Сходство правовых норм с магическими и религиозными
представлениями, по мнению римлян, являлось естественным порядком вещей
(rerum natura), а следование этому порядку, приводило любое действие к
желательному последствию. Естественный порядок вещей, по мнению
римлян, распространялся и на богов, являлся обязательным для всего сущего
и представлял собой общий закон природы. Такой естественно-правовой
взгляд сказался в дальнейшем на деятельность римской юриспруденции и
предопределил сущность правового развития, которым отличалось римское
общество, а далее, отразилось на формирование правовых систем европейских
государств[3, с.95].
По мнению Д.В. Дождева, римское право возникло на рубеже 753 г. до
н.э. Указанные даты является годами основания Рима [4, с. 27]. Частное
римское право фактически возникло в процессе соотношения религиозного и
правового в нормативной традиции. Римские юристы выделили две большие
сферы частного и публичного права, а также сформировали отдельные
правовые институты в зависимости от социальной роли вступающих в
правоотношения субъектов. Если требовалось регулировать отношения
отдельных, отстаивающих и преследующих свои индивидуальные частные
или семейные интересы, тогда такие отношения именовались частными.
Законы, являющиеся актами формализованной воли участников
правоотношений назывались частными – lex private. Римский народ называл
себя квиритами (quirites). Если возникшие отношения затрагивали интересы
всего римского народа, тогда данные отношения рассматривались с точки
зрения общественных публичных интересов. Нормативной основой
публичных интересов являлся публичный закон – lex publica. В гражданские
отношения могли вступать только участники римской общины (civitas). Право
римской общины (ius civile) римляне называли «квиритским» правом, которое
представляло собой общеобязательные правовые основы и пределы для
частноправовых отношений.
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Правовая система Рима включала в себя: порядок нормообразования;
религиозные культы и ритуалы; режим деятельности общенародного органа
управления – сената (члены которого выбирались по имущественному
признаку из земельных собственников); принципы отношений с
иностранцами; формы судебной защиты; статус лиц и правила перемены
статуса; порядок определения римского гражданства; регламент заключения
брака; формы имущественных отношений между гражданами при жизни
(вещное и обязательственное право) и после смерти (наследственное право).
В целях определенности в правовых нормах в 451 году до н. э.
специально созданная комиссия сформулировала первый писанный источник
права Древнего Рима – «Законы XII таблиц». Правовые нормы в этом
источнике римского права были изложены без деления на отрасли, но их
действие охватывало практически все сферы. Законами регулировались
следующие отношения: процессуальные, уголовные, обязательственные,
семейные, наследственные,
имущественные, договорные, земельные,
публичные.
Многие римские выражения, правовые конструкции и формулировки
вошли в века и с успехом применяются и поныне. Частное римское право
послужило регулятором правоотношений единоличных собственников,
действующих на принципах индивидуализма и полной свободы поведения
лиц, вступающих в отношения, преследующих личную выгоду, и отвечающих
за свои действия. Участником частного права мог быть единоличный субъект
собственности, самостоятельно вступающий в оборот. Как правило, это был
домохозяин, ведущий хозяйство, сталкивающий на рынке с таким же
домохозяином.
Римское право соответствовало философии того времени, оно было
универсальным и открытым для применения разными народами, включая
народы, попадавшие под политическое влияние Римской империи. Не
удивительно, что после распада Римского государства, многие варварские
вожди (короли), провозгласившие свою феодальную власть на территории
бывшей западной империи продолжали применять римские нормы и
использовали атрибуты римской государственности. Византийское право
оказало влияние на процесс формирования источников права многих
славянских народов, включая Россию. Римские правовые нормы считались
универсальными, данными для народов самой природой (ius naturale).
С IV века н.э. после распада Римской империи стали образовываться
европейские государства. Формировались европейские правовые системы, но
практически все они были основаны на римском наследии.
Современные модели европейских государств складывались в
Нидерландах в XVIII веке, в Англии в XVII, во Франции и США в XVIII веках.
Тогда же под естественно-правовым лозунгами происходили глубокие
социальные
перемены,
называемые
буржуазными
революциями
собственников. Лозунгом Великой Французской революции (1789-1799),
вошедший в текст Декларации прав и свобод человека и гражданина, был
«Свобода, равенство, братство!». Этот лозунг в период правления Наполеона
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Бонапарта был заменен лозунгом: «Свобода, равенство, собственность!» Во
Франции при Наполеоне так же был принят масштабный Кодекс гражданского
права Франции. При разработке Кодекса Наполеона Бонапарта
использовались источники, взятые из норм римского права – Кодекс
Юстиниана, так как во Франции римское право рассматривалось гражданами
как авторитетное и ценное. Таким образом, Кодекс Наполеона Бонапарта
формировался под значительным влиянием теории естественного права,
основанной на рационалистических началах. В дальнейшем, кодекс
Наполеона Бонапарта значительно повлиял на разработку и кодификацию
гражданского права по всей Европе, включая современную Россию.
Необходимо отметить, что права свободных и независимых граждансобственников, помимо работ теоретиков французской революции,
теоретически провозглашались: в Нидерландах – работа Гуго Гроция 1623 г.
«Оправе войны и мира» [5, с. 35]; в Англии – работа Томаса Гоббса в 1642 г.
«Философские основания учения о гражданстве» [6, с. 46], Джона Локка в
1690 г. «О государственном правлении» [7, с. 53]; во Франции – работа Шарля
Монтескье в 1748 г. «О духе законов» [8, с. 93]. Примечательно, что все эти
работы были написаны во время буржуазных европейских революций –
нидерландской, английской и французской. Всего буржуазных революций в
Европе насчитывалось более сотни.
Западная Римская империя рухнула в 476 году под воздействием
восстаний рабов и набегов варваров, что привело к упадку Римского
государства. Так завершилось 12-вековое владычество Рима. Западные
границы Римской империи, отличающиеся благосостоянием граждан при
римском господстве, погрузились в нищету и варварство после наводнения
территории германскими и скифскими племенами. Города бывшей Римской
империи были разорены. Вожди и главные военачальники варварских племен
захватывали большую часть земель. Таким образом, большая часть земли
бывшей империи оказалась в руках небольшого
числа крупных
собственников. Ну а когда в земле видели исключительное средство к
существованию и удовлетворению своих потребностей, естественный закон
наследования способствовал дальнейшему процессу деления и отчуждения
земельных участков крупных землевладельцев.
В древней Европе крестьяне все были крепостными и практически были
рабами, но их принадлежность была более земле, чем владельцу. Таким
образом, землевладельцы, владея земельным участком, обрабатывали их
руками своих крепостных. Такой вид рабства существовал и в XIX веке в
России, Польше, Венгрии. Но в западных и юго-западных частях Европы он
был упразднен раньше в XV веке. Как утверждает А.Смит: «Опыт всех веков
и народов свидетельствует о том, что работа, выполняемая рабами, обходится
дороже всякой другой работы. Человек, не имеющий права приобрести
никакой собственности, может быть заинтересован только в том, чтобы есть
больше и работать меньше. Только насильственными мерами, а не его
собственной заинтересованностью можно заставить его работать больше того,
что достаточно для оплаты его собственного существования» [9, с. 390].
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Обработка земли рабами, преобладающая в древней Европе, постепенно
сменилась земледелием половинников. Землевладелец снабжал таких
крестьян семенами, скотом и сельскохозяйственными орудиями, т.е. всем
капиталом, необходимым для обработки участка земли. Полученный продукт
делился поровну между землевладельцем и крестьянином. Крепостные
отличались от свободных крестьян-половинников тем, что последние
получали в собственность часть продукта земли, поэтому они были
заинтересованы в увеличении конечного произведенного продукта.
Крепостной же, не мог приобретать ничего, кроме своего пропитания и
старался не обременять себя чрезмерным трудом, поэтому он не был
заинтересован в превышении продукта земли больше, чем необходимо было
для его существования.
Возможно, благодаря этому факту, а так же ввиду соперничества
крупных землевладельцев и европейских королей, заинтересованных в
ограничении могущества землевладельцев и поощрявших в этих целях
крепостных, крепостное рабство в Европе стало неудобным и исчезло на
большей её части к XV веку. Крепостное право исчезло в Европе благодаря
взаимодействию двух интересов – потенциальных мелких многочисленных
землевладельцев с одной стороны, и королей – с другой.
Освобожденный крепостной, пользовался землей землевладельца, но не
обладал собственным капиталом и мог обрабатывать землю благодаря
средствам, ссужаемым
ему землевладельцем. Половинники были
заинтересованы в извлечении из земли максимально того, что она могла дать
при затрате капиталов землевладельцев, но у них не было интересов
добавления к капиталу хотя бы доли собственных средств. Такое положение
вещей не устраивало землевладельцев. Поэтому, крестьяне – половинники
постепенно были замещены крестьянами – фермерами, обрабатывающие
землю на свой капитал и уплачивающие земельную ренту владельцу земли.
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Роль суда в примирении сторон весьма значительна. Она не
ограничивается обязанностью суда проверять мировое соглашение на
соответствие требованиям, предъявляемым к нему действующим
законодательством.
В настоящее время в законодательстве все больше внимание уделяется
досудебному урегулированию конфликта и примирению сторон. Так,
недавними изменениями в арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации был введен обязательный претензионный порядок по отношению
к практически всем категориям гражданско-правовых споров.
В связи с этим, обоснованно выглядит позиция законодателя, в
соответствии с которой суд при подготовке дела к судебному разбирательству
обязан принять меры для примирения сторон. Указанное положение
содержится в статьях 149, 150 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, а также в статьях 135, 138 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Существующий подход рассматривает мировое соглашение только как
процессуальный документ, что приводит к выдвижению ошибочного
утверждения, в соответствии с которым стороны, прибегшие к судебному
урегулированию спора, наделяются правом самостоятельного разрешения
спора по существу, то есть осуществляют функцию суда.
В связи с этим, ряд ученых считает, что, суд таким образом«как бы
снимает с себя ответственность за необоснованность судебного акта»216.
Однако, предоставление возможности руководства процессом самим
сторонам невозможно. Стороны спора не могут руководить процессом, вынося
самостоятельно решения и исполняя тем самым функцию суда.
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Более того, окончание судебного процесса происходит не посредством
заключения сторонами мирового соглашения, а только путем вынесения
определения об его утверждении.
Участие суда в примирении сторон не оканчивается утверждением
мирового соглашения. На практике довольно часто возникают трудности с его
исполнением, что заставляет одну из сторон снова обращаться в суд за
получением исполнительного листа на принудительное исполнение мирового
соглашения.
Гражданский процессуальный кодекс регулирует в значительно
меньшей степени нежели Арбитражный процессуальный кодекс порядок
принудительного исполнения миррового соглашения. Так, в соответствии со
статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в
порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое
соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному
исполнению по правилам, предусмотренным законодательством для
принудительного исполнения судебного решения на основании
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по заявлению
одной из сторон, заключившей мировое соглашение.
Существующие
положения
процессуального
законодательства
Российской Федерации устанавливающее привила для принудительного
исполнения мирового соглашения аналогичные с правилами исполнения
судебного решения фактически приводит к отождествлению понятий
«мировое соглашение» и «судебный акт».
Рассмотрение мирового соглашение с позиции процессуального
судебного акта является ошибочным, что влечет за собой неверное
применение отдельных положений процессуального законодательства.
Исходя из положений статьи 8 Гражданского кодекса Российской
Федерации, напрашивается вывод, о том что мировое соглашение (в аспекте
гражданско-правовой сделки) является юридическим фактом, влияющим на
возникновение гражданских прав и обязанностей сторон спора, также как и
судебное решение. Тем не менее, правовая природа мирового соглашения не
равна правовой природе судебного решения.
Именно отождествление судебного акта и мирового соглашение
породило неопределенность и споры относительно природы мирового
соглашения. Утверждение мирового соглашение и прекращение в связи с этим
судебного процесса как правило рассматривается как один из признаков
мирового соглашения, что позволяет отнести его к процессуальным актам,
целью которого является окончания производства по делу.
Однако, целью заключения мирового соглашение является разрешение
возникшего между сторонами конфликта, и в случае достижения сторонами
договоренности - извлечение взаимной выгоды, в связи с чем стороны
заключившие мировое соглашение теряют интерес и целесообразность в
дальнейшем участии в судебном разбирательстве. Урегулирование конфликта
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и заключение мирового соглашения на взаимовыгодных положениях
фактически и есть разрешение самого спора.
Отсутствие конфликта между сторонами и достижение соглашения
относительно требований обеих сторон лишает суд оснований продолжать
рассматривать в судебном порядке данный спор. В итоге, из-за отсутствия
спора между сторонами, судебный процесс лишается предмета рассмотрения,
что является катализатором прекращения производства по делу.
Вмешательство суда в процесс заключения мирового соглашения, а также
предоставление возможности суду регулировать условия на которых
заключается мировое оглашение, означало бы нарушение основополагающего
принципа гражданского права – принципа диспозитивности. В связи с этим
стороны сами решают на каких условиях им выгоднее заключать мировое
соглашение.
Таким образом, мировое соглашение следует рассматривать как
предпосылку для прекращения производства, а непосредственным
основанием для прекращения производства является отсутствие спора между
сторонами.
Более того, такое законодательное отождествление накладывает не
только ряд особенностей на процедуру исполнения мирового соглашения, но
и некоторые ограничений на его содержание.
В частности, это касается положений об ответственности за нарушение
положений мирового соглашения. Стороны, заключающие мировое
соглашение не вправе предусмотреть в нем неустойку, штраф, пени, а также
ограничить его принудительное исполнение.
Указанная позиция была выражена Федеральным Арбитражным Судом
Московского округа в Постановлении от 26 февраля 2002 года по делу №КГА40/791-02217. В данном Постановлении суд отметил, что определение об
утверждении мирового соглашения равнозначно по последствиям судебному
решению и в связи с этим, возможность принудительного исполнения такого
определения не может устраняться соглашением сторон.
Таким образом, для осуществления принудительного исполнения
мирового соглашения требуется заявление одной из сторон на выдачу
исполнительного листа.
По общему правилу, установленному статьей 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации по каждому судебному акуту
выдается только один исполнительный лист.
Указанная статья содержит ряд исключений из общего правила, таких
как принятие судебного акта в отношении нескольких ответчиков либо в
пользу нескольких истцов в пользу нескольких истцов с учетов условия, что
исполнение судебного акта должно производиться в различных местах. В
таких случаях взыскатель обращается в арбитражный суд с ходатайством о
выдаче нескольких исполнительных листов, а суд в свою очередь выдает
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листы точным указанием в каждом из них места исполнения или той части
судебного акта, которая подлежит исполнению по данному исполнительному
листу.
В связи с тем, что мировое соглашение имеет двусторонний характер,
оно может содержать взаимные обязанности сторон по отношению друг у
другу. Возможны ситуации, при которых потребуется выдача нескольких
исполнительных листов. Например, если обязательства, возникшие из
мирового соглашения, добровольно не исполнил ни один из его участников.
Анализируя правила части 2 статьи 142 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, которая предусматривает выдачу
исполнительного листа по ходатайству лица, заключившего мировое
соглашение, можно сделать вывод о том, в целях обеспечения исполнения
мирового
соглашения
вполне
возможна
одновременная
выдача
исполнительных листов противоположным сторонам мирового соглашения.
Несмотря на то, что мировое соглашение само по себе не является
судебным актом, принудительному исполнению подлежит не определение о
его утверждении, а непосредственно само мировое соглашение. В результате,
несмотря на законодательное закрепление положения о выдаче
исполнительного листа сразу после утверждения мирового соглашения, в
случае если в текст мирового соглашения включены условия о сроке
исполнения обязательства должника, исполнительный лист будет выдаваться
только после истечения указанного срока.
Так, в Постановлении от 06 сентября 2011 года №5263/11 Президиум
Высшего Арбитражного Суда отметил, что мировое соглашение исполняется
лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые
предусмотрены этим соглашением218. Мировое соглашение, не исполненное
добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела
VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на
основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по
ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (статья 142 Кодекса).
Таким образом, исполнительный лист выдается только после того, как
сроки на его добровольное исполнение, указанные в мировом соглашении
пройдут.
Хотелось бы отметить, что содержащиеся в Арбитражном
процессуальном
кодексе
Российской
Федерации
положения
о
принудительном исполнении мирового соглашения по правилам исполнения
судебного акта исключают возможность обращения сторон мирового
соглашения с самостоятельным иском о взыскании долга, признанного
мировым соглашением (исключением из этого являются мировые соглашения,
заключаемые по делам о несостоятельности (банкротстве)).
Ненадлежащие исполнение должником денежного обязательства,
возникающего из мирового соглашения, является по своей сути способом
218
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пользования денежными средствами кредитора и расценивается судами как
попытка беспроцентного кредитования за счет средств одной из сторон.
Поэтому суды удовлетворяют требования кредитора о взыскании платы за
такое пользование по правила статьи 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что несмотря на то, что институт
мирового соглашения, являясь отчасти гражданско-правовой сделкой, носит
характер диспозитивности и стороны свободны в выборе положений и
взаимных уступок, включаемых в текст мирового соглашения, суд в процедуре
утверждения и исполнения мирового соглашения играет значительную роль.
Это обусловлено тем, что суд осуществляет такие важные задачи, как проверка
мирового соглашения на соответствие требованиями действующего
законодательства, а также, что является одной из наиболее важных задач суда
в данном процессе, придает принятому сторонами мировому соглашению силу
судебного акта путем вынесения определения об утверждении мирового
соглашения.
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Annotation: in the article some problems of the market of compulsory insurance of
motor third-party liability are considered, some measures taken by the state and
other subjects of the investigated sphere of legal relations to stabilize the situation
in the insurance sector are analyzed, their shortcomings are identified and ways of
solving the current situation are determined.
Keywords: auto insurance, insurance organization, car owner, insurance policy,
car.
В России по сей день остается проблематика в приобретении полиса
обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств (ОСАГО). Страховые организации, нарушая
законодательство,219 навязывают в довесок обратившимся владельцам
автотранспортных средств дополнительно полисы страхования жизни,
219

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ – 2002 –
№ 18. – Ст. 1720; 2017 – № 31 – Ст. 4746.
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здоровья, квартиры, гаража, от укуса клеща, королевской кобры и т.п.
Естественно, что все это отражается на стоимости самого полиса ОСАГО,
которая увеличивается в разы.220
Несмотря на тяжелую ситуацию на рынке ОСАГО страховщики намеренно
усложняют процесс заключения договора путем:
– отказа по причине отсутствия бланков полиса;
– навязывания дополнительных услуг;
– страхования автомобилей, подпадающих только под определенные
характеристики (мощность, тип кузова, место регистрации владельца);
– технических сбоев сайтов, при реализации процедуры покупки E-ОСАГО
посредством сети Интернет.221
Однако, несмотря на снижение продаж, страховщики демонстрируют
нежелание исправлять ситуацию в лучшую сторону, по всей видимости,
получая от реализации политики «сговора» большие дивиденды, чем от
продаж ОСАГО транспарантно и в чистом виде.
Одной из причин сложившегося положения является активизация работы так
называемых автоюристов, в результате деятельности которых разрешение
проблем страхователей становится прибыльным делом. При наступлении
страховых случаев, держателям полисов ОСАГО предлагается минимальная
денежная компенсация взамен передачи права требования возмещения
нанесенного застрахованным лицом ущерба. В последующем автоюристы,
пользуясь недостаточно совершенными правовыми положениями в сфере
автострахования, в судебном порядке взыскивают со страховых копаний
суммы, несоразмерно большие, чем размер причиненного ущерба. Такое
возможно за счет штрафов, неустоек, пени. В итоге финансовое положение
страховых компаний стало убыточным.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее КоАП РФ), дополненный статьей 15.34.1 – «Необоснованный отказ от
заключения публичного договора страхования либо навязывание
дополнительных услуг при заключении договора обязательного
страхования»,222 по сути, призван защитить автовладельцев. Указанная норма
устанавливает наказание в виде административного штрафа в размере 50
тысяч рублей, что является существенной мерой ответственности. Однако,
субъектами правонарушения могли выступать только должностные лица, к
которым не были отнесены страховые агенты, страховые брокеры, иные
сотрудники страховых организаций, осуществляющие заключение договоров
страхования. В результате привлечь к ответственности основное количество
работников страховых организаций, которые непосредственно реализовывали
полисы ОСАГО, было невозможно.
Зайцев Р.Я. Как обеспечить права владельцев транспортных средств при заключении договора ОСАГО // В сборнике:
Актуальные проблемы административной деятельности полиции. Материалы II Всероссийской научно-практической
конференции. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017 – С. 132.
221 Затолокин А.А. О наболевшем или в очередной раз об ОСАГО // В сборнике: Актуальные проблемы административной
деятельности полиции. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: Краснодарский
университет МВД России, 2017. – С. 136.
222 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018)
// Собрание законодательства РФ. – 2002 – № 1 (ч. 1). – Ст. 1; 2018. – № 7. – Ст. 973.
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Сегодня перечисленные сотрудники отнесены к категории «должностное
лицо» и, следовательно, являются субъектами рассматриваемого
правонарушения. Причем к ответственности также могут привлекаться и
юридические лица, для которых предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей.
Однако, на деле ситуация нисколько не изменилась, страховые компании
продолжают гнуть свою противоправную линию, не обращая внимания ни на
какие нормы запрета. Так как статья 15.34.1 КоАП РФ относится к
исключительной юрисдикции Банка России, только его соответствующие
должностные лица уполномочены составлять по ней протоколы или выносить
определения о возбуждении дела об административном правонарушении. При
этом, сотрудники Банка России, как правило, не занимаются
непосредственным выявлением достаточных данных, указывающих на
наличие события рассматриваемого правонарушения.223
Если возникла такая ситуация, при которой автовладельцу отказано в
заключении договора ОСАГО, в частности с навязыванием дополнительных
услуг страховой компанией, как отмечает в своем исследовании Затолокин
А.А., необходимо:

во-первых, уяснить, что любое обращение в страховую компанию
должно быть документально подтверждено. Подтверждением может являться
обращение в бумажном или в электронном виде;

во-вторых, в случае неполучения ответа на обращение ставить в
известность Центральный Банк России и Прокуратуру Российской Федерации,
для принятия соответствующих мер реагирования;

в-третьих, не бояться обращаться в суд с иском о понуждении
страховой компании к заключению договора ОСАГО в чистом виде.224
Бесспорно, реализация права на судебную защиту своих прав и интересов
создаст определенную нагрузку на судебную систему, однако позволит
выработать положительную практику в данной сфере и в конечном итоге
изменит негативную динамику в деятельности страховых организаций.
Для стабилизации положительной динамики на рынке ОСАГО в долгосрочной
перспективе необходимо ежегодно проводить мониторинг соответствия
тарифов реальным убыткам, а в случае возникновения значительных
расхождений своевременно проводить корректировку. На тарифы должны
влиять такие факторы, как, стоимость деталей, материалов и работ по ремонту
согласно справочнику; судебная практика; возникающая убыточность ОСАГО
по причине постоянного изменения внешних параметров рынка.225
Подводя итоги, можно сказать, что постоянное развитие рынка ОСАГО влечет
необходимость оперативной реакции на изменения, но при этом расчет новых
тарифов с учетом актуальной рыночной ситуации является для Банка России
довольно сложной задачей. Несколько упростить этот процесс может
Зайцев Р.Я. Там же. С. 133.
Затолокин А.А. Там же. С.137.
225 Пумбрасова Н.В., Городничева А.А. Современное состояние и перспективы развития рынка ОСАГО // В сборнике:
Проблемы использования и инновационного развития внутренних водных путей в бассейнах великих рек. – Нижний
Новгород, ВГУВТ, 2016. – С. 4.
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публикация ЦБ РФ планов по развитию рынка, а также привлечение страховых
организаций к согласованию тарифов.
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Аннотация. В статье сравниваются модели местного самоуправлении
в РФ и Германии. Подобное сравнение является достаточно актуальным для
России, поскольку система организации местного самоуправления в ФРГ
является наиболее эффективной в Европе.
Ключевые слова: местное самоуправление (МСУ), Конституция РФ,
Основной закон ФРГ, коммунальное самоуправление.
Annotation. The article compares models of local self-government in the
Russian Federation and Germany. This comparison is quite topical for Russia, since
the system of local self-government in Germany is the most efficient in Europe.
Keywords: local government (LSG), the Constitution of the Russian
Federation, the Basic Law of the Federal Republic of Germany, municipal selfgovernment.
На первый взгляд
может показаться, что между местным
самоуправлением РФ и ФРГ нет никаких существенных отличий. Казалось бы,
о каких различиях может идти речь, если же налицо мы имеем близость
правовых систем, историческую связанность, что отразилось в использовании
609

немецкого опыта в ходе Земской реформы 1864 года, общность федеративной
формы государственного устройства, одинаковую модель МСУ (смешанную).
Однако в научной литературе исследователи системы МСУ России и
Германии высказывают мнение, что эти модели имеют отличительные черты,
хотя, бесспорно, некоторая схожесть все-таки есть.
Прежде всего, стоит сказать о том, что оба государства строят местное
самоуправление на основе демократических принципов, изложенных в
Европейской хартии местного самоуправления.226 Еще одним общим аспектом
является то, что МСУ России и Германии зарождалось «сверху», в отличии,
например, от Англии, где МСУ завоевывалось «снизу», там купцы сами
создавали систему МСУ, чтобы защитить свои права и вести торговлю.
Поскольку РФ и ФРГ являются федеративными государствами, то
сравнить их можно относительно этого аспекта. Местная политика, по крайней
мере формально, в таких государствах осуществляется самостоятельно.
Согласно Конституции РФ, местное самоуправление самостоятельно решает
вопросы местного значения. К вопросам местного значения Конституция
относит владение, пользование, распоряжение и управление муниципальной
собственностью, утверждение и исполнение местного бюджета, установление
местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного порядка и
самостоятельное определение структуры органов МСУ.227 При этом ч. 2 ст. 132
предусматривает возможность решения органами местного самоуправления
иных вопросов местного значения, то есть данный перечень является
открытым.
Основной
закон
ФРГ
(Конституция)
также
предполагает
неприкосновенность прав органов местного самоуправления. Основным
законом установлено, что вопросы местного значения находятся в
исключительной компетенции федеральных земель и Федерация в них не
вмешивается.228 Основной закон лишь устанавливает основные гарантии
МСУ, конкретные положения, регламентирующие полномочия местных
органов власти отражены в Конституциях земель.
Конституция Германии исходит из двухуровневой территориальной
организации местного самоуправления в землях. Первый уровень это общины,
а второй уровень - районы. В России, как и в Германии также существует
двухуровневая организация МСУ. Городские и сельские поселения относятся
к первому уровню, городские округа и муниципальные районы составляют
второй уровень. Наличие двухуровневой территориальной организации
местного самоуправления также относится к общим чертам МСУ РФ и ФРГ.
Итак, можно заметить, что МСУ в Российской Федерации и в
Федеративной Республике Германии действительно имеет общие начала.
Однако существуют и некоторые принципиальные различия:

О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: Федеральный закон РФ от 11. 04.98 г. № 55–ФЗ //
Российская газета. 1998. 15 апр. № 73.
227 См.: "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
228 Основной закон Федеративной Республики Германии, 23 мая 1949 г.
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Основным различием, по мнению Э. Маркварта является то, что МСУ в
Германии уже сложилось, оно полностью справляется с теми задачами,
которые до настоящего времени на него возлагались.229 В России же, власть на
местном уровне все еще продолжает развиваться.
Несмотря на одинаковое государственное устройство России и
Германии, различие в моделях федеративного устройства все же есть и
заключается оно в том, что в Германии вопросы коммунального
самоуправления относятся к ведению земель, а в России "определение общих
принципов организации местного самоуправления" относится к предмету
совместного ведения Федерации и субъектов.
Различия заключаются и в определении структуры органов местного
самоуправления. В России структура органов МСУ определяется населением
самостоятельно – данное положение вытекает из ч.1 ст.131 Конституции РФ.
В Германии организация местного самоуправления определена в земельных
законах об общинах, а верховенство коммун ограничивается правом
определения внутренних административных структур.
Также, стоит отметить, что местное самоуправление в РФ
характеризуется как вид публичной власти, но не государственной230, в то
время как в Германии МСУ или как его еще называют - коммунальное
самоуправление рассматривается как государственная власть, осуществляемая
управление территориальными единицами.
Современные тенденции в развитии систем местного самоуправления
России и Германии также имеют отличия. В настоящее время в России,
наблюдается централизация и усиление административного регулирования и
контроля. В Германии, наоборот, система МСУ охвачена процессами
децентрализации и дерегуляции.
Безусловно, в статье отражены не все особенности МСУ России и
Германии. Однако даже такой анализ позволяет заметить те или иные
положительные
и
отрицательные
черты
организации
местного
самоуправления в другой стране и учесть их на практике, ведь система МСУ в
РФ, как отмечают многие авторы, построена именно по принципу немецкой
модели местного самоуправления.
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Декларации революционного комитета, обращенной к населению об
образовании Киргизской автономной области, входящей на началах
равноправия в составе РСФСР, говорилось о создании аппарата, который бы
служил подлинным интересам трудящихся.
Для разработки штатов областных, окружных и районных учреждений и
назначения должностных лиц этих органов 22 ноября 1924 года Ревком
области учредил организационно-штатную комиссию в составе 5 человек. Для
предварительной разработки вопросов раздела имущества и капиталов
хозяйственных органов
Туркестанской
АССР была
утверждена
ликвидационная комиссия.
Все работники в Облревком и организуемые облотделы должны были
принимать исключительно через аттестационную комиссию231. На этом же
заседании, 3 декабря 1924 года Ревком Кара-Киргизской автономной области
(далее по тексту ККАО) постановил о назначении заведующих 14 учреждений,
что означает начало работы аппарата для укрепления уже как автономной
области232.
Впредь до развертывания областного аппарата они исполняют свои
обязанности до 1 января 1925 года их штаты. В соотвествиии с
постановлением ревкома Киргизской автономной области от 25 ноября 1924
года, в числе 14 отделов в структуру ревкома входил и административный
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отдел233. В свою очередь, административный отдел имел два подотдела;
милицию и уголовного розыска. В деятельность которого входили:
 учет и регистрация населения города Пишпека, выдача адресных
справок как для правительственным учреждениям, так и частным лицам
Киргизии,облревком учредил адресный стол234;
 в целях правильного приобретения и хранения огнестрельного оружия
в Киргиской автономной области ревком издал соответствующее
постановление от 25 февраля 1925 года.235
На заседании президиума революционного комитета Кара-Киргизской
автономной области 8 декабря 1924 года на заседании Президиума Ревкома
КАО наряду с другими заведующими некоторых отделов рассматривался
вопрос о милиции области и уголовного розыска, а также назначение их
начальников236. Первым начальником милиции ККАО был назначен Арумов,
начальником областного отдела уголовного розыска был назначен Кобеков237.
Арумов А.П. до первого декабря 1924 года был начальником Пишпекской
уездно-городской милиции238.
В постановлении председателя ревкома ККАО от 13 декабря 1924 года
Айдарбекова говорится о том, что “в связи с национальным размежеванием,
все народные суды, народные следователи и народные нотариусы, отошедшие
в ККАО, вплодь до персонального их утверждения облревкомом остаются на
занимаемых должностях”239.
Также было принято решение за подписью Айдарбекова “Впредь до
особого распоряжения оставить на территории ККАО в силе действия всех
действующих законодательных актов Туркестанской АССР”. 25 ноября 1924
года на заседании организационно-штатной комиссии ККАО, в протоколе №2
говорилось: “Организацию строевой части милиции передать на усмотрение
окружных ревкомов, с тем, чтобы последний проект об организации
представили на утверждение в облревком. При организации строевой части
исходить из минимальных потребностей”240.
Уполномоченные (заведующие) отделами назначались и смещались
революционным комитетом и полностью были подотчетны ревкому. Их
доклады о работе отдела, планы работ заслушивались и обсуждались на
заседаниях революционного комитета и его Президиума. Так, например,
декабре 1924 года, январе-феврале 1925 года на заседании ревкома были
заслушаны и обсуждены доклады уполномоченных (заведующих) отделами
административного, финансов, просвещения, социального обеспечения,
здравоохранения, земледелия и др.241. Где уполномоченным (заведующим)
ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3. – Л. 10.
ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1. – Л. 57.
235
ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1. – Л. 56.
236
Там же. Д. 3. – Л. 22.
237
ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3. – Л. 22.
238
ЦГА КР. Ф. 1428. Оп. 1. Д. 34. – Л. 1.
239
ЦГА КР. Ф. 1428. Оп. 1. Д.34. – Л. 10.
240
ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д.6. – Л. 5.
241
ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3. – Л. 44-84
233
234

613

отделами
указывалось
немедленно
приступить
к
руководству
соответствующими учреждениями и соответствующим образом наладить их
работу242. В тоже время ревком “поздравил милицию ККАО с семилетней
годовщиной ее существования, облревком выражает уверенность, что в
дальнейшем она будет высоко держать знамя труда и не отстанет от своих
собратьев, работающих в центре”243. В период с 1 ноября 1924 года по 1 апреля
1925 года в докладе начальника административного отдела Т. Тойчинова были
вскрыты ряд недостатков, которыми страдает аппарат адмотдела, причины
просчетов, трудности становления и перспективы развития. В частности,
областной адмотдел – объединял ряд подотделов, это общий подотдел,
областная милиция, областной уголовный розыск, места заключения и 4
окруженных отдела: Пишпекский, Нарыно-Каракольский, Джалал-Абадский и
Ошский244.
Точку реформам поставил прошедшему периоду принятый закон ЦИК и
СНК СССР от 7 августа 1932 года “Об охране имущества государственных
предприятий, колхозов, кооперации и укреплении социалистической
собственности”. Бюро Киргизского обкома ВКП(б) и Киргизской АССР, 14
июля рассмотрев вопрос “О мерах борьбы с хищениями хлеба урожая 1933
года” обязал ГПУ, районные управы милиции, участковых инспекторов
милиции проводить систематические летучие проверки по охране урожая не
реже одного раза в пятидневку. Повсеместно проводить ночные проверки
охраны имущества колхозов и совхозов, вести беспощадную борьбу с
расхитителями зерна. Предлагалось привлекать к ответу по закону от 7 августа
1932 года245.
В этом плане, органы милиции кроме мероприятий, связанных с охраной
имущества колхозов и совхозов, осуществляли ряд мероприятий и в борьбе с
конокрадством, взяточничеством и другими нарушениями законности.
27 декабря 1932 года ЦИК СССР принимает постановление “Об
установлении единой паспортной системы по СССР и обязательной прописке
паспортов”. Создано Главное управление милиции при ОГПУ, тем самым
органы охраны общественного порядка включались в систему органов
государственной безопасности. При этом ОГПУ продолжало действовать в
качестве управления при СНК. Одновременно с этим в составе ОГПУ была
образована судебная коллегия, в связи с чем исполнительские функции
управления дополнялись судебными (похожая ситуация складывалась в годы
гражданской войны, когда при ВЧК был создан особый трибунал). Введение
единой паспортной системы, прежде всего, было связано с контролем и
борьбой с преступлениями и разоблачениями “скрытых врагов
социалистического строя”.
Например, в результате целого ряда операций в марте 1932 года,
проведенных аппаратом уголовного розыска республики, возглавляемые Б.Н.
ЦГА КР. Ф. 20. Оп.1. Д.1. – Л. 5.
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Ташлаповым, А. Коконбаевым, А.С. Детыненко, была ликвидирована
вооруженная группа грабителей, орудовавшей в городе Фрунзе и пригороде.
Начальник ОУР УМ НКВД А.С. Детыненко был при ликвидации банды
тяжело ранен. Остатки грабителей и налетчиков в количестве 12 человек, в
декабре 1932 года были задержаны в безводных степях Кенес-Анархая
сотрудниками милиции и уголовного розыска. Из тайников было изъято 250
центнеров семенного зерна, тонны муки, золото, деньги и оружие. В
перестрелке было ранено два сотрудника уголовного розыска.
Опергруппой Управления РКМ Киргизской АССР в сентябре 1933 года в
Суусамырской долине была вскрыта организованная группа скотокрадов во
главе с бывшим баем Кошубаевым, управляющего фермой № 16, которая
похитила и разбазарила около 202 голов колхозных овец, коров, лошадей.
Задержали организованную преступную группу в составе семи человек и
привлекли их к строгой уголовной ответственности246.
В этой связи, бюро Киробкома ВКП (б) и Киргизской АССР, 14 июля 1933
года рассмотрев вопрос «О мерах борьбы с хищениями хлеба урожая 1933
года» обязал ГПУ, районные управления милиции, участковых инспекторов
милиции проводить систематические летучие проверки по охране урожая и
виновных привлекать к ответу по закону от 7 августа 1932 года247. Что
интересно, очень часто сотрудники силовых структур сами были замешаны в
этих преступлениях, с другой стороны – начинается период начала массового
террора, которая отмечается новой волной чисток. Апрельская XVI
партконференция принимает решение о проведении второй генеральной
чистке (первая была в 1921 г.). Чистка распространяется – по решению
партконференции – на беспартийных работников советских учреждений.
Создаются специальные отряды «легкой кавалерии» из комсомольцев, в
роли судей выступают профсоюзные работники, ударники. Партия вовлекает
в репрессивную деятельность самые широкие слои населения248.
Впоследствии Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев говорил,
что «в этот период партия начала терять авторитет и была подчинена
Народному комиссариату внутренних дел (НКВД)». И действительно, все
аресты и казни проводил НКВД, в его ведении находились и система лагерей.
Террор носил плановый характер: областные и районные управления
получили план арестов. Владимир Петров, работающий в шифрованном
отделе НКВД в Москве, вспоминает тексты отправляемых телеграмм» –
«Фрунзе НКВД». «Уничтожить десять тысяч врагов народа. Об исполнении
доложить. Ежов»249. Будут «вычищены» все, кто когда-либо (в 1923-1929 гг.)
голосовал и выступал против Сталина.
НКВД, став хозяином страны, был одновременно, также беззащитным,
как и все другие учреждения Советского Союза, работники НКВД – также
беззащитны, как и все другие граждане государства.
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В сентябре 1936 года Сталин потребовал и добился того, чтобы вместо
Ягоды во главе НКВД был поставлен Ежов. Полицейские службы он при этом
обвинил в том, что они «отстают на четыре года в борьбе» с «троцкистскозиновьевским блоком»250.
В результате проведения чистки увеличилась пролетарская прослойка
рядов милиции, что не совсем положительно сказалось на организационном
укреплении милиции, улучшении ее качества работы.
В 1934 г. был образован общесоюзный Наркомат внутренних дел, в него
было включено ОГПУ и входящее в него Главное управление милиции
(финансирование милиции уже в 1932 г. было переведено с местного бюджета
на союзный).
В 1935 г. в НКВД был образован новый вид мест заключения для особо
опасных преступников – тюрьмы. В августе 1936 г. ЦИК и СНК СССР приняли
постановление, на основе которого в стране было восстановлено тюремное
заключение в качестве одного из видов лишения свободы.
В 1936 г. было образована ГАИ. Функции и структура милиции
расширялись (паспортный режим и ОВИР, “детские комнаты” и ОБХСС,
военнй учет и МПВО).
На НКВД возлагалось обеспечение порядка и госбезопасности, охрана
общественной собственности, запись актов гражданского состояния,
пограничная охрана. В ведении НКВД были управления шоссейными и
грунтовыми дорогами, картография, управление мер и весов, переселенческое
и архивное дело. НКВД СССР превратился в крупнейшее хозяйственное и
строительное ведомство (в 1937 г. он осваивал 6 % всех средств на
капитальное стороительство). Он также отправлял заключенных на стройки и
предприятия других ведомств. С 1938 г. в системе НКВД создаются даже
закрытые НИИ и КБ, в которых работают заключенные ученые и контрукторы.
Чрезмерное рассширение функций и структуры НКВД делало его трудно
управляемым. В феврале 1941 г. он был разделен на два наркома: НКВД СССР
и наркомат госбезопасности СССР.
За всеми выше указанными положениями крылись массовые репрессии и
высылки, которые применялись не только по отношению к крестьянам, но и к
местным партийным работникам, которые, по мнению Москвы, не проявили
твердости и рвения в конфискации хлеба. В ряде случаев распоряжения по
таким делам Сталин давал лично. Все это напрямую доходило и до Киргизии.
В 30-е годы был проведен ряд репрессий против киргизской интелигенции, это
процесс против “тридцатки”. Были репрессированы такие видные деятели
республики как Ж. Абдрахманов, А. Сыдыков, К. Тыныстанов, Т. Айтматов и
другие. Неумолимым остался Сталин и к многочисленным сигналам о сотнях,
тысячах голодных семей, массах беженцев. В ответ – распоряжение
ужесточить репрессии.
В одном из телеграмм, направленных секретарям обкомов, крайкомов ЦК
национальных Компартий, Наркомам внутренних дел, начальникам
250
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управлений НКВД Сталин говорил: “ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение
физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с
разрешения ЦК ВКП(б).... ЦК ВКП(б) считает, что метод физического
воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в
отношении явных и не разоружающихся врагов народа, как совершенно
правильный и целесообразный метод”251.
Февральско-мартовский Пленум 1937 года ознаменовал момент, начиная
с которого волны “массового террора” стали рости. НКВД боролся не только
против любых признаков антисталинского сопротивления, но и партии в
целом. За считанные месяцы число арестованных по обвинению в
политических преступлениях выросло в десять раз. Органам НКВД
официально разрешалось применять пытки. Уже через несколько месяцев
тюрьмы были переполнены. По стране раползался страх. Удары обрушивались
не только на бывших участников опозиции и даже на тех, кто прежде
поддерживал с ним отношения, но и на куда более широкий круг людей,
границ которого никто не знал. Неуверенность парализовала всякую
способность к отпору252.
Для проведения хлебозаготовок по сталинскому варианту правительству
пришлось выслать комиссию с чрезвычайными полномочиями. Они совместно
с органами милиции снимали с работы, арестовывали местных ответственных
работников. Тюремному заключению подвергались на много лет, а иногда
приговаривались к растрелу. По сталинскому замыслу, именно растрел, а не
тюремное заключение, должен был применяться, как правило. Различные
репрессивные меры применялись не только в области народного хозяйства
развернутого в сельской местности против классового врага, когда Сталин
заявил, что по мере успехов социализма классовая борьба будет обостряться,
также и против любого вольнодумия. В Кыргызстане эти меры были, главным
образом, направлены против групп “националистов” и т.п.
Таким образом, тотальное огосударствление собственности, ликвидация
рыночных отношений привела страну не к социалистическим отношениям, а
к утверждению азиатского способа производства, основанного на системе
коллективных форм собственности, где с целью регулирования общих
интересов образуется всевластное государство и устанавливается
тоталитарный режим, а народ попадает в “поголовное рабство”253. Такой
способ рано или поздно сопровождается возникновением тупиковых
ситуаций, выход из которого возможен только ценой огромных жертв и
социальных катаклизмов. Поэтому можно понять логику сталинской политики
“чрезвычайщины”, “подхлестываний”, “подстегиваний”, масштабных
репрессий и идиологического оболванивания, реализовывалось все это через
правоохранительные органы, в том числе и НКВД.
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251
252

617

Использованные источники:
1. Боффа Джузеппе. История Советского Союза. – М.: Международные
отношения, 1994.
2. Геллер И., Некриг А. Утопия у власти. — М.: МИК: Агар, 1996.
3. Известия ЦК КПСС. 1989. № 3.
4. ЦГА КР. Ф. 1428. Оп. 1. Д. 34.
5. ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1.
6. ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3.
7. ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д.6.
8. ЦГА КР. Ф. 393. Оп. 5. Д. 181.
9. ЦГА ПД КР. Ф. 10 ОП. 1. Д. 639.
10. ЦГА ПД КР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 743.

УДК 347.634/.637
Суфянова Ю.З.,
студент 3 курса юридического факультета
Стерлитамакского филиала БашГУ
Суфянова Е.З., старший преподаватель
кафедры «Конституционного и муниципального права»
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
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Аннотация: В данной статье проводится анализ субкультуры
«чайлдфри», в частности, в рамках семейного законодательства РФ. Данная
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«Самая большая услуга, которую человек может оказать стране и
человечеству, - это, пожалуй, вырастить детей» - Джордж Бернард Шоу,
ирландский драматург.
С данным высказыванием трудно было бы не согласиться, ведь дети
являются будущим всего человечества, на них возложена ответственность за
дальнейшее развитие общества, а с ним и государства. Так и сами государства,
в частности и Российская Федерация, заинтересованы в защите детства, а с
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ними материнства и такой социальной ячейки, как семья254. В классическом
понимании, семья подразумевает под собой союз двух лиц, мужчины и
женщины соответственно, одной из целью которого является рождение и
воспитание детей.
Однако же, в любом вроде бы и так понятном явлении и понятии могут
быть свои особенности. Не каждый человек и не всякая семья ставит перед
собой планы заведения ребенка. Это так называемые «чайлдфри».
Чайлдфри – это субкультура и идеология, которая характеризуется
сознательным нежеланием иметь детей. Авторство данного термина
присваивается защитникам прав человека, которые объясняли обоснованное
нежелание иметь детей – это возможность и привилегия современного и
развитого общества. Явление не новое для мира, но довольно новое для
России. Конечно, индивидов, которые отказывались от детей в силу различных
причин, хватало во все времена, но в качестве общественного движения
чайлдфри появилось в начале 70-х годов в США. В России данное явление
перешло приблизительно в девяностые годы.
Можно выделить несколько причин появления данной субкультуры. По
мнения приверженцем «чайлдфри», подпадающих под категорию
«реджекторов», дети, грудное вскармливание и процесс деторождения – это
нечто вызывающее неприязнь. Категория «аффексьонадо» считает, что дети –
это лишняя обуза, которая мешает саморазвитию и претворению жизненных
целей в реальность. И ещё есть две категории, который с натяжкой относятся
к отсутствию детей. Первая категория в условиях современной контрацепции
постоянно меняет решение и в итоге никогда не заводит детей, а вторая
категория (постоянные откладыватели) попросту постоянно откладывает
рождение детей, после чего постоянное «потом» перерастает в «никогда».
Чайлдфри по всем канонам и принципах противоречит нормам морали,
хоть она у каждого своя, а также биологическим основам и процессам, то есть
продолжению рода. По мнению различных ученых, чайлдфри является
нарушением и психического здоровья человека, и биологического, так как это
социальное явление по всем канонам и принципах противоречит
общественным и моральных устоям, а также основной биологической
функции, то есть репродуктивному процессу. Но тут снова встает вопрос о
двух сторонах медали, так как у каждого социального явления есть свои
плюсы и минусы. Далее о них.
Вдаваясь в полемику, можно сказать, что главным минусом, а именно
проблемой, которую создают «чайлдфри» является демографический вопрос.
Масштабы демографического кризиса, если данное движение будет
развиваться сильнее и их пропаганда будет более эффективной, будут
довольно велики. К сожалению, на данный момент это и начинает постепенно
происходить. По данным социологических исследований и опросов, процент
254

"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 7ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст.
4398.

619

чайлдфри растет на 2-3 процента за 5-8 лет. Американские женщины
детородного возраста, которые определили себя как «свободные от детей»
пребывали в такой статистике от общего населения: 1982 г – 2,4%; 1990 –
4,3%;1995 – 6,6%. Это данные исследования Национального Центра
Статистики Здравоохранения. Учитывая то, что мы живем уже в 2016 году,
данные показатели могут быть значительно выше, предполагаемые результаты
определяются в 12-14% от всего населения, что не может не волновать.
Однако, по данным социологического опрос, который проводился в РФ, среди
молодежи в возрасте 18-20 лет, можно привести такие данные: из 25 девушек
только 3, относят себя к категории «чайлдфри», а из 25 мужчин - один. Это
более положительный результат, от 12-14 % предполагаемых, так как общее
количество чайлдфришников составляет всего 8 процентов от общего числа
опрошенных на сегодняшний день. Возможно, такая разница со статистикой
НЦСЗ связана с тем, что большинство опрашиваемых росли в городах, с не
самым высоким уровнем населения, а также поселках городского типа, селах,
деревнях, в которых менее развита инфраструктура, бизнес не так сильно
развиты, как в мегаполисах. Эта особенность плавно ведет нас к тому, что
чайлдфри больше дислоцируются в развитых населенных пунктах, так как там
больше возможностей для саморазвития, самосовершенствования и бизнеса.
Всё это плавно ведет нас к плюсам чайлдфри.
Приверженцы чайлдфри, по своей сути люди более целеустремленные и
образованные. Каждый субъект, освобождая себя от дополнительных
обязательств в отношении детей, позволяет выделить себе больше времени на
вышеуказанные саморазвитие, изобретение чего-то нового, введение
инноваций в науку, культуру и сферы общественной жизни. Они являются
более выделяющимися лидерами, профессионалами и руководителями.
Однако же, следует отметить, что приверженцы чайлдфри ведут очень
сильную и агрессивную пропаганду своей точки зрения, что выставляет их как
возможно опасных членов общества, им свойственен эгоизм.
Следует отметить, что главной проблемой существования данной
субкультуры в РФ является её противоречивость семейному законодательству
Российской Федерации. Семейный кодекс РФ был принят для регулирования
семейных правоотношений, а соответственно и регулирования отношений
родителей и детей в семье. Это связано с тем, что одной из основных функций,
установленных семейным правом и наукой семейного права, является
«репродуктивная». То есть данная субкультура полностью противоречит
установленным положениям. В ту же очередь, семейное законодательство, ни
какой либо иной нормативно-правовой акт не обязывает и не может обязывать
граждан к созданию семьи и последующего заведения детей. Эта свобода
установлена в ст. 7 Семейного Кодекса РФ, которая гласит, что «граждане по
своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами,
вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том числе
правом на защиту этих прав, если иное не установлено настоящим Кодексом»,
так как семейные правоотношения – это не только правоотношения связанные
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с детьми, их воспитанием, алиментными обязательствами и другими
связанными с ними отношениями255.
Таким образом, определенный итог в отношении субкультуры
«чайлдфри» подвести невозможно. Эта субкультура имеет множество своих
минусов, но и большое количество плюсов, что не дает возможности довольно
четко и односторонне определить необходимость, либо ненадобность
«чайлдфри» в обществе. Так же невозможно определить масштабы
распространения этой возможной «проблемы», либо же наоборот «решения»,
ввиду различных факторов и общественно-моральных установок, а также
наличия совершенствующегося, развивающегося законодательства.
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Согласно Конституции РФ, местное самоуправление составляет одну из
основ конституционного строя. Важность данного уровня публичной власти
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определяется также и тем, что принципы и гарантии местного самоуправления
предусмотрены в отдельной главе Конституции РФ.
Одной из основных гарантий местного самоуправления является
судебная защита. Так, ст. 133 Конституции закрепляет право местного
самоуправления на судебную защиту.256 Также, в ст. 11 Европейской хартии
местного самоуправления предусматривается, что "органы местного
самоуправления должны иметь право на судебную защиту для обеспечения
свободного осуществления ими своих полномочий и соблюдения
закрепленных в Конституции или внутреннем законодательстве принципов
местного самоуправления".257 Наряду с этим, отметим, что ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» не содержит
положений, содержащих право на судебную защиту местного
самоуправления, в отличие от предыдущего Федерального закона № 154-ФЗ,
в котором такое положение содержалось.258 Вместе с тем, проанализировав
131-ФЗ можно сказать, что большинство процедур может быть реализовано
только на основании судебного решения, что свидетельствует о значительной
роли суда. Также, в Постановлении от 27 июня 2013 г. № 15-П,
Конституционный суд РФ отмечает, что местное самоуправление, в силу ст.
133 Конституции РФ не может быть лишено возможности пользоваться
судебными механизмами реализации своих нарушенных прав, даже если
прямые упоминания об этом в Федеральном законе № 131-ФЗ отсутствуют.259
Судебная защита местного самоуправления может реализовываться в
различных процессуальных формах, которые предусмотрены Конституцией
РФ, а также в соответствии с правилами подведомственности и
подсудности.260 В зависимости от подсудности защита прав местного
самоуправления может быть осуществлена судами общей юрисдикции,
арбитражными судами и Конституционным Судом РФ.
Суд рассматривает иски о признании недействительными актов органов
государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц,
предприятий, учреждений и организаций, если они нарушают права местного
самоуправления.
В рамках судебной защиты местного самоуправления в суд могут
обращаться: граждане, проживающие на территории соответствующего
муниципального образования; органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления.
Отдельное внимание следует уделить защите прав местного
самоуправления в Конституционном суде. Такое внимание вызвано тем, что
федеральное законодательство не указывает органы местного самоуправления
в качестве субъектов, имеющих право обращаться в Конституционный суд.
Можно сказать, что данное положение не отвечает концепции правого и
"Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993)
"Европейская хартия местного самоуправления"
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демократического государства, однако Конституционный суд отмечает, что не
исключается защита механизмами конституционного правосудия прав
муниципальных образований как объединений граждан.
Несмотря на наличие гарантии судебной защиты МСУ, анализ судебной
практики показывает, что органы местного самоуправления редко обращаются
в суд за защитой своих нарушенных прав, в отличие от граждан, которые очень
активно используют возможность защитить свое право на местное
самоуправление в суде. Возможно, это связано со следующими факторами:
1.Длительные сроки рассмотрения дел. Муниципальное образование не
может позволить себе тратить время на судебное разбирательство, поскольку
оно должно решать много вопросов жизнеобеспечения населения;
2. Отсутствие денежных средств у муниципального образования для
обеспечения квалифицированной защиты. Привлечение специалистов в
области муниципального права, потребует дополнительных затрат местного
бюджета.
3. Недостаточная квалификация юристов в соответствующем
муниципальном образовании очень часто не позволяет произвести
полноценную защиту прав местного самоуправления по сложным и
неоднозначным вопросам.
4. Нежелание дотационных органов местного самоуправления вступать
в конфликт с другими муниципальными образованиями, государственными
органами власти субъектов Федерации, так как зачастую эти конфликты
оборачиваются урезанием местного бюджета.
Все вышеперечисленное приводит к низкой активности местного
самоуправления в защите своих нарушенных прав.
Право на судебную защиту является важной гарантией местного
самоуправления. Оно направлено на обеспечение решения вопросов местного
значения и на защиту нарушенных прав местного самоуправления. Но как
показывает практика, органы местного самоуправления редко обращаются в
суд за защитой своих прав в силу перечисленных обстоятельств. Поэтому
институт судебной защиты местного самоуправления требует изменений и
решения проблем, препятствующих
осуществлению права на защиту
нарушенных прав и интересов местного самоуправления.
Использованные источники:
1. "Конституция Российской Федерации";
2. "Европейская хартия местного самоуправления";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от
28.12.2016) "О Конституционном Суде Российской Федерации"
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2013 N 15-П;
7. Шугрина E. С. Судебная защита местного самоуправления. М.: Норма;
Инфра-М, 2010.
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УБИЙСТВО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА
Аннотация: Статья посвящена убийству в состоянии аффекта. В
статье рассматриваются стадии совершения преступления лицом,
находящегося в состоянии аффекта. В данной работе имеется анализ
содержания понятия «аффект». Отмечается ответственность за
совершение убийства в состоянии аффекта.
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Annotation: The article is devoted to murder in a state of affect. The
article deals with the stages of commission of a crime by a person in a state of
affect. In this paper, there is an analysis of the content of the concept of "affect".
There is a responsibility for committing murder in a state of affect.
Key words: Criminal law, murder, a state of affect, an affect stage, a crime, a
victim.
В уголовном праве под аффектом понимают сильное душевное
волнение, которое выражается в эмоциональном возбуждении и
характеризуется вспышками ряда эмоций, таких как отчаяние, страх, ярость.
Психическое состояние виновного определяется кратковременной, но бурно
протекающей психической реакции . Находясь в состоянии аффекта, сознание
и способность мыслить сужаются и человек не в состоянии контролировать
свои эмоции и действия. Стоит отметить, что состояние аффекта возникает в
качестве ответной реакции на произошедшее событие. Основой аффекта
выступает состояние внутреннего конфликта, переживаемое человеком.
Субъект аффекта может испытывать различные чувства: ошеломляющие,
оказывающие сильнейшие воздействие, причиняющие паралич или
даже смерть.
В теории уголовного права выделяют три стадии аффекта:
1. Начальная стадия представляет собой процесс нарастания
эмоциональной напряженности личности, которая в дальнейшем перерастает в
совершение противоправных действий. Данная стадия возникает при наличии
психотравмирующих обстоятельств, конфликтных отношений.
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2.Центральная стадия, когда аффект развивается до своего
кульминационного пункта. Переход к ней от первой стадии происходит
внезапно, в зависимости от индивидуально-психологических особенностей
конкретного человека. Проявляется в виде резких, неупорядоченных,
повторяющихся действий агрессивного характера.
3. Заключительная стадия – наступает угасание аффективного
возбуждения, происходит резкий спад, торможение физической активности.
Ввиду значительной затраты внутренних энергетических ресурсов организма
активные формы поведения резко сменяются пассивными, появляются вялость,
усталость, апатия, растерянность. Нередко обвиняемый, совершивший
убийство, причинивший телесные повреждения в состоянии аффекта, потом
искренне сожалеет о случившемся, вызывает службы спасения, стремится сам
оказать помощь своей жертве.
При патологическом аффекте, лицо полностью утрачивает способность
сознательно контролировать свои действия, и это состояние свидетельствует о
невменяемости лица. Такое болезненное состояние исключает уголовную
ответственность. При физиологическом аффекте сохраняется в какой-то
степени способность самообладания, и хотя волевой контроль над своими
действиями у лица занижен, он все-таки есть. Такое состояние признается
законодателем
обстоятельством,
значительно
снижающим
степень
общественной опасности убийства, но не освобождает от уголовной
ответственности. Между состоянием физиологического аффекта, возникшим
под влиянием определенных внешних факторов, и совершением убийства не
должно быть временного разрыва. По истечении некоторого времени к лицу
возвращается душевное равновесие, восстанавливается волевой контроль над
своим поведением, способность взвесить ситуацию. Диагностика
физиологического аффекта находится в компетенции эксперта-психолога, а
патологического аффекта - эксперта-психиатра. Установление того, что
преступление было совершено в состоянии физиологического аффекта,
значительно снижает вину подсудимого за совершенное преступление.
Поэтому
физиологический
аффект
является
смягчающим
вину
обстоятельством, а патологический аффект освобождает от ответственности.
В соответствии с ч. 1 ст.107 УК РФ можно сделать вывод о том, что
действия и бездействия со стороны потерпевшего могут, как
быть предсказуемыми для виновного, так и носить неожиданный характер.
При развитии любого из этих сценариев создается психотравмирующая
ситуация для виновного лица, но создает ее потерпевший. После создания
такой ситуации и возникновения сильного волнения создается ситуация,
которая может повлечь убийство. Если же умысел на убийство, внезапно
возникший вследствие насилия, оскорбления или иных действий,
потерпевшего был осуществлен не сразу, а после определенного времени
убийство не может признаваться совершенным в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения. При установлении разрыва во
времени между насилием, тяжким оскорблением или иными действиями
потерпевшего и возникновением сильного душевного волнения, между
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возникновением умысла на убийство и его реализацией применяется не ст.
107, а ч. 1 ст.105 УК РФ (при отсутствии отягчающих обстоятельств,
указанных в ч. 2 ст.105 УК РФ). Убийство, совершенное в состоянии аффекта
(ст. 107 УК РФ), носит эмоциональную природу, так как объясняется, в
основном, одними эмоциями. Виновным в момент совершения убийства
движет гнев, ярость, ненависть, чувство оскорбленного достоинства, жажда
мести. Принятие решения совершить убийство происходит в случайно
сложившейся и весьма напряженной жизненной ситуации, когда нет ни
времени, ни возможности взвесить все «за» и «против». На практике зачастую
очень тяжело определить состояние аффекта. Для этого прибегают к помощи
специалистов, но это не может гарантировать правильной квалификации
преступления, так как имеет субъективный характер.
Использованные источники:
1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ; (ред. от
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3.Калашник Я.М. Патологический аффект. - М., 2013. – 253 с.
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Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной
службе» граждане РФ, поступившие в военные профессиональные
образовательные организации и военные образовательные организации
высшего образования в возрасте от 16 до 22 лет приобретают статус
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. При
поступлении в военные профессиональные образовательные организации и
военные образовательные организации высшего образования данные
несовершеннолетние курсанты становятся специальным субъектом
уголовного права261.
Согласно ст. 331 УК РФ преступления против прохождения военной
службы могут быть совершены военнослужащими, проходящими военною
службу по контракту или по призыву, а также гражданами, пребывающими в
запасе, во время прохождения ими военных сборов. В данной статье
примечаний относительно рассматриваемой категории военнослужащих, не
содержатся. Вследствие этого, военнослужащие, проходящие военную службу
по призыву, курсанты военно-профессиональных образовательных
организаций и военно-образовательных организаций высшего образования в
возрасте от 16 до 18 лет являются как субъектами преступлений в общем
смысле в соответствии со ст. 19,20 УК РФ, так и субъектами преступлений
против военной службы согласно ст. 331 УК РФ.
На первый взгляд, все кажется абсолютно ясно, но судебная практика
военных судов к решению данных вопросов подходит совсем иначе. Так,
являясь курсантом Московского военного института, С.С. Свиридов
самовольно оставил место несения службы и временно уклонился от
исполнения своих служебных обязанностей. Находясь за пределами своего
военного института, который приравнен к отдельной воинской части, он
проводил время в свое удовольствие и спустя месяц явился в Московскую
городскую военную прокуратуру. Изучив и исследовав собранные документы
по данному факту, гарнизонный военный суд принял решение, что курсант
Свиридов не должен нести уголовную ответственность за самовольное
оставление места службы и территории военного института (ст. 337 УК РФ),
так как на момент совершения данного преступления, курсант Свиридов С.С.
не достиг возраста 18 лет. Суд оправдал его за отсутствие состава
преступления.
Постановлением президиума Московского окружного военного суда и
определением Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
приговор оставлен без изменений, а все протесты, которые выразили военный
прокурор и заместитель Генерального прокурора Российской Федерации –
осталось без удовлетворения.
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В протесте Главного военного прокурора был четко поставлен вопрос по
поводу отмены оправдательного приговора и последующего судебного
разбирательства в отношении курсанта Свиридова С.С. с передачей дела на
новое судебное разбирательство в связи с несоответствием выводов по делу и
неправильным толкованием норм уголовно-военного законодательства. В
обоснование были приведены следующие аргументы.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 лет представлена возможность
проходить военную службу в должности курсантов военно- учебных
заведений. Началом военной службы для таких граждан принято считать день
зачисления их в указанные учебные заведения, и, следовательно, в
соответствии со ст. 35 данного Федерального закона, они приобретают статус
военнослужащего и становятся специальным субъектом УК РФ. В
действующим законодательстве в гл. 14 УК РФ, определены особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, не содержится
никаких
ограничений
ответственности
несовершеннолетних
военнослужащих. Следовательно, действующее законодательство закрепляет,
что несовершеннолетние курсанты несут уголовную ответственность за
преступления против военной службы на общих основаниях.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении по
указанному делу отметил, что мотивация суда, приведенная в приговоре, при
принятии решения об оправдании курсанта Свиридова С.С., является
ошибочной, так как курсант Свиридов С.С. приобрел статус
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву не путем
призыва на военную службу согласно срока, а в связи с добровольным
волеизъявлением поступлением в военное образовательное учреждение.
Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе»
установлено, что военную службу граждане РФ проходят по призыву, а также
по собственному желанию и в добровольном порядке. По уголовному делу
курсанта Свиридова С.С. установлено, что он сам добровольно и по
собственной воле поступил на учебу в Московский военный институт и был
туда зачислен курсантом будучи несовершеннолетним гражданином РФ.
Московский военный институт он покинул самовольно через год, так же
являясь несовершеннолетним курсантом. Утверждение в протесте о том, что
Свиридов С.С., несмотря на свой несовершеннолетний возраст, поступив и
проходив обучение в военно-учебное заведение, стал специальным субъектом
Уголовного законодательства и приобрел статус военнослужащего и,
следовательно, должен нести уголовную ответственность за преступления
против военную службу на общих основаниях. Свиридов же, как сказано в
приведенных выше данных, на военную службу не призывался и по своему
возрасту никак не мог относиться к военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву. В связи с тем, что курсант Свиридов С.С. не является
субъектом вменяемого ему обвинения, гарнизонный военный суд обоснованно
оправдал его.
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Данное судебное решение по курсанту Свиридову С.С. имеет значение
не только по данному конкретному уголовному делу по делам о
преступлениях, предусмотренных ст. 337 УК РФ, но и в целом в отношении
всех несовершеннолетних военнослужащих. Согласно действующему
военному законодательству курсанты военных профессиональных
организаций могут привлекаться к различным видам военной службы: к
несению внутренней службы, караульной службы, к выполнению
обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, выполнения различного рода служебно-боевых
задач. Состоявшееся судебное решение, по существу, не позволяет применить
к курсантам военно-образовательных организаций, в случае нарушения
данной категорией несения той или иной специальной службы, выполнения
служебно-боевых задач соответствующие нормы гл. 33 УК РФ. Из-за этого
возникает парадоксальная ситуация, которая заключается в том, что за
нарушение специальных правил несения военной службы курсантов можно
привлекать только к дисциплинарной ответственности.
Данная проблема остается актуальной в области уголовной
ответственности несовершеннолетних курсантов и в настоящий момент. Так в
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на
военную службу и от призыва на военную службу и о прохождении военной
или альтернативной гражданской службы» указывается, что к
военнослужащим проходящим военную службу по призыву, следует так же
относить и курсантов военно-образовательных организаций до заключения с
ними контракта о прохождении военной службы262.
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Аннотация: Статья посвящена изучению права защитника на участие
в следственных действиях. Особое внимание обращено на достоинства и
недостатки, присущие процессу реализации исследуемого права.
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Annotation: The article is devoted to the study of the defender the right to take
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В досудебном уголовном судопроизводстве, когда формируется
доказательственная база, оказание квалифицированной юридической помощи
лицу, подвергаемому уголовному преследованию, затруднительно без участия
защитника в производстве следственных действий.
Пункт 5 части 1 статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) предоставляет защитнику право участвовать в
допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных
действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по
его ходатайству или ходатайству самого защитника.
В соответствии с последними изменениями законодательства защитнику
не может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых
по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или обвиняемого
(часть 2.1 статьи 159 УПК РФ) 263.
Статьей 11 УПК РФ предусмотрена обязанность следователя и других
властных субъектов уголовного судопроизводства не только разъяснить
участвующим в деле лицам их права, но и создать возможность обеспечения
этих прав. Отсюда следует, что право защитника на участие в следственных
действиях в интересах подозреваемого (обвиняемого) обеспечивается
обязанностью следователя своевременно уведомить защитника о времени и
месте их производства.
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Участвуя в производстве следственных действий, защитник оказывает
квалифицированную юридическую помощь подзащитному, в связи с чем
вправе:
в ходе следственного действия давать подзащитному краткие
консультации в присутствие следователя, дознавателя относительно
разъяснения положений закона, последствий совершения или несовершения
каких-либо действий;
с разрешения следователя, дознавателя задавать допрашиваемым лицам
вопросы;
делать в протоколе следственного действия письменные замечания по
поводу правильности и полноты записей;
реагировать на допущенные нарушения закона путем заявления
ходатайств, обращения с жалобами на действия должностных лиц,
осуществляющих уголовное производство.
Главная цель участия защитника в следственных действия на стадии
предварительного расследования заключается в обеспечении полноты и
всесторонности производимого следственного действия с точки зрения закона.
Анализ судебной практики показал, что реализация полномочий
защитника, вытекающих из права на участие в следственных действиях,
производимых с участием подозреваемого, обвиняемого, затруднительна. В
частности, защитники редко используют право на заявление замечаний по
поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного действия
при наличии на то оснований. Удостоверение защитником правильности
фиксации в протоколах следственных действий процедуры их производства и
содержание показаний препятствует дальнейшему оспариванию протоколов
следственных действий. Так, суд признал довод о недопустимости протоколов
допросов осужденных несостоятельным, поскольку протоколы соответствуют
требованиям закона, из них видно, что следственные действия проводились с
участием защитников, при этом протоколы подписаны участвовавшими в
допросах лицами без замечаний264; суд пришел к выводу о том, что показания
подсудимого, данные на предварительном следствии в качестве
подозреваемого, получены в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального закона и поэтому являются допустимым доказательством, а
также добавил, что при допросе на предварительном следствии принимал
участие защитник, в соответствующих графах протоколов имеются подписи
подсудимого, защитника, содержится запись о прочтении протокола и его
верности265; доводы о недопустимости протоколов в качестве доказательств
отклонены, потому как следственные действия проводились с участием
защитника, протоколы допросов и проверки показаний на месте подписаны
подсудимым и его защитником без замечаний266.
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Помимо недобросовестного использования защитником
прав,
корреспондирующих участию в следственных действиях, имеет место
злоупотребление со стороны защитника предоставленным ему уголовнопроцессуальным законом правом на участие в следственных действиях,
производимых по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или
обвиняемого.
Зачастую защитники, будучи неоднократно уведомленными органами
предварительного расследования о месте и времени производства
следственного действия, не обеспечивают свою явку с целью последующего
признания проведения следственных действий незаконным. Также защитники
препятствуют проведению следственных действий для затягивания
предварительного расследования в расчете на то, что это может в дальнейшем
повлечь за собой нарушение сроков расследования, а затем - приостановление
или даже прекращение уголовного дела.
Положение о недопустимости такого поведения изложено в абзаце 2
пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 "О
практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на
защиту в уголовном судопроизводстве", в соответствии с которым суд может
не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда
отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации
отдельных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно
недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам
других участников процесса, поскольку в силу требований части 3 статьи 17
Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека
не должно нарушать права и свободы других лиц.
С учетом изложенного весьма важным видится дополнение статьи 159
УПК РФ нормой, закрепленной в части 2.1, согласно которой неявка
защитника, своевременно извещенного о месте и времени производства
следственного действия, не является препятствием для его производства.
Названная
новелла
уголовно-процессуального
законодательства
направлена против попыток недобросовестных защитников нивелировать
допустимость следственных действий и дальнейшего оспаривания законности
процессуальных документов, полученных в результате проведения
следственных действий.
Однако добросовестное отношение защитника к процессуальным
обязанностям, вытекающим из участия в следственных действиях,
производимых с участием подзащитного, положительно влияет на дело.
Изучение практики показало, что обнаруженные защитником нарушения при
производстве следственных действий со стороны следственных органов
способствуют впоследствии признанию доказательств недопустимыми.
Например, признан недопустимым и исключен из числа доказательств
протокол проверки показаний на месте обвиняемого ввиду нарушения правил
его производства в части присутствия понятых или применения технических
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средств фиксации хода и результатов следственного действия267;
недопустимым признано заключение эксперта по тем основаниям, что
исследования проведены некомпетентным лицом, а также содержит
вероятностные выводы268; признан недопустимым доказательством протокол
проверки показаний на месте обвиняемого, а также производное от него
доказательство в виде показаний свидетеля, являющегося понятым в ходе
проверки показаний на месте269.
По ряду дел подозреваемые, обвиняемые остаются без помощи защитника
ввиду неправомерных действий со стороны следователя, дознавателя,
преследующих цель, отличную от цели защитника, и оттого не
заинтересованных в участии защитника в проводимых ими следственных
действиях. Следователи, дознаватели не сообщают защитникам о месте и
времени проведения следственного действия, отказывают в удовлетворении
ходатайств защитников, заявленных в ходе предварительного расследования.
В судебной практике встречаются и иные случаи нарушений со стороны
органов предварительного расследования, снижающих результативность
производства следственных действий. Так, следователем был заполнен только
первый и часть второго листа протокола следственного действия, на которых
указаны участвующие в следственном действии лица и отражен факт
разъяснения им прав, что удостоверено их подписями, однако не заполнены
листы протокола, на которых отражен ход следственного действия,
выявленные при его производстве существенные для данного уголовного дела
обстоятельства. Таким образом, ввиду несвоевременного заполнения
следователем протокола следственного действия, защитник был лишен права
делать замечания о дополнении и уточнении протокола270.
В контексте вышесказанного следует отметить, что участие защитника в
следственных действиях является дополнительной гарантией обеспечения
конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, а
также средством получения и оформления защитником доказательств,
необходимых для оказания юридической помощи.
Важным шагом к обеспечению эффективности участия защитника в
предварительном расследовании стала принятая законодателем новелла,
устранившая проблему немотивированных отказов со стороны обвинения в
участии защиты в следственных действиях, инициированных защитником или
подозреваемым, обвиняемым и обеспечившая тем самым возможность
участия в проверке законности такого следственного действия, и, как
следствие, возможность его обжалования.
Для обеспечения большей результативности участия защитника в
производстве следственных действий существенное значение имеет
267
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минимизации ситуаций, при которых участие защитника в уголовном деле
носит сугубо формальный характер, прекращение злоупотреблений правами
стороной защиты, а также недопущение противоправный действий стороной
обвинения.
Таким образом, участие защитника в следственных действиях,
проводимых с обвиняемым, подозреваемым, не лишено недостатков как со
стороны работы органов предварительного расследования, так и защитника и
не является самым эффективным уголовно-процессуальным действием,
направленным на выявление обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или
смягчающих его ответственность, однако служит дополнительной гарантией
соблюдения порядка производства процессуального действия путем контроля
за законностью его проведения и своевременного реагирования на нарушения
норм закона со стороны следственных органов, а также является средством
реализации
права
подозреваемого
(обвиняемого)
на
получение
квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве.
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The article attempts to characterize the doctrine of the Soviet jurist L.S.
Javich, the provisions put forward by him regarding the understanding of the
essence of law. The conclusion about the belonging of the theory of L.S. Yavich to
the sociological school of law is substantiated.
Key words: sociological school of law, legal doctrines.
Изучение
исторического
наследия
российских
правоведов,
выраженного в сформулированных ими теориях, концепциях, выдвинутых
научных идеях и гипотезах, во все времена привлекало к себе исследователей
и остается актуальным по сей день. Как верно отмечал великий отечественный
государствовед Н.М. Коркунов, «русскому юристу стыдно не знать своих
предшественников. Много или мало они сделали, мы должны это знать».271
Эту же мысль высказывают и многие современные авторы, обращая при этом
271
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внимание на необходимость выработки методологии получения
общетеоретического знания о дореволюционных государственно-правовых
учениях272, проведение их сравнительно-исторического анализа273,
использования его в процессе аттестации научных кадров в современной
Российской Федерации274, необходимость достижения системного и
достоверного знания о ключевых закономерностях развития правовых
учений.275 Необходимость дальнейшего осмысления подходов к праву
определяет специфику настоящей статьи, где будут рассмотрены взгляды
Льва
Самойловича
Явича,
советского
правоведа,
приверженца
социологического подхода к праву.
Ключевым пунктом учения Л.С. Явича является понимание им тесной
связи права и экономики, экономических отношений (обладание вещью
считалась им основой права).276
Включающие в себя моральные нормы, нормы права не могут
существовать опосредованно и независимо от схожих регуляторов. Эта
сопряженность правовых и морально-этических норм позволяет говорить о
экономических, моральных, политических, иногда эстетических ценностных
ориентирах права, фокусирующихся на социальном содержании права.277
Социологический фактор в понимании права Л.С. Явичем
обосновывался тем обстоятельством, что право не может не быть связанным
с личностным поведением, общественным взаимодействием. Основное
предназначение права, по мысли ученого, – содействовать фактической
реализации поведенческих появлений индивида. Без этого, следовательно,
право и его нормы будут нежизнеспособны, мертвы. Действие права ставится
в зависимость как от необходимости сохранения существующего строя, так и
от необходимости обеспечения активности личности в обществе.
Социологическое восприятие права Л.С. Явичем предполагает тесное
взаимодействие последнего с правовой культурой, формирующейся в
конкретном обществе. А поскольку правовая культура охватывает как
отношения между общественными группами (классами), так и процесс
формирования государственной (политической) идеологии, право, как
связанное с правовой культурой явление, неизбежно будет испытывать на
себе последствия давления со стороны государства и активной части
общества.
Важным элементом права является, по мнению Л.С. Явича,
правосознание, которое основывается на нормах объективного и
Апольский Е.А. Государственно-правовые учения XIX столетия в диссертациях Казанского университета // Учен. зап.
Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 2. – С. 320.
273 Апольский Е.А. Формирование учения о государственном (конституционном) праве зарубежных стран: опыт
отечественной дореволюционной научной разработки // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 285.
274 Апольский Е.А. Общетеоретическая оценка дореволюционных учений о признаках и системе права в контексте
развития правовой культуры юриста // Правовая культура. 2017. №2 (29). – С. 21.
275 Апольский Е.А. Правовые и философские учения в диссертациях по государственному праву Российской империи
(метатеоретический подход) // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2017. №4 (53). С. 55.
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субъективного права, а формирование его происходит в процессе применения
на практике правовых норм (в основном в ходе судебного разрешения
различных возникающих споров). Значимое место правосознания в
концепции ученого определяется тем фактом, что правосознание служит
основой и предпосылкой правотворческой и правоприменительной
деятельности.
Более того, лишь только тогда, когда правосознание будет находить
свое выражение в нормах объективного права, исходящих от государства и
защищаемых им, выражаться в поведении субъектов права, в их поведении,
правосознание можно считать регулятором человеческого поведения.
Отметим, что среди последователей социологической юриспруденции,
социологической школы права, Л.С. Явич выделялся тем, что в сопоставлении
правовой нормы и общественного отношения однозначный приоритет им
отдавался именно юридической норме (норме закона). В этом смысле можно
утверждать, что субъективное право, реализация которого возможно только в
рамках правоотношений, не имело, по мысли ученого, приоритета над
требованиями закона.
Таким образом, учение Л.С. Явича представляет собой весьма
разработанную концепцию социологического восприятия права. Наиболее
кратко и в то же время емко основную его мысль можно выразить следующей
формулой: право является сложным, многоплановым и разноуровневым
социальным феноменом; есть основания отождествлять право с законами
государства; несомненна связь права с общественным сознанием.278
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
21.12.1996 № 159-ФЗ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»: ДОСТОИНСТВА И НЕРЕШЕННЫЕ
ВОПРОСЫ СТАТЬИ 8 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Аннотация. В данной статье характеризируются достоинства также
фиксируется внимание на ряде нерешенных в этом законе вопросов о
дополнительных гарантиях прав на имущество и жилое помещение лицам из
числа детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей, которые
указаны в статье 8 Федерального закона Российской Федерации от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Ключевые слова: Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, дополнительная гарантия прав на имущество и
жилое помещение.
Annotation. In this article are characterized by dignity is also fixed attention
on the number of unresolved in the law questions about the additional guarantees of
the rights property and premises to persons from among children-orphans and
children left without parental care, referred to in article 8 of the Federal law of the
Russian Federation dated 21.12.1996 n 159-FZ "About additional guarantees on
social support of children-orphans and children left without parental care".
Key words: Federal law of 21.12.1996 n 159-FZ "About additional guarantees
on social support of children-orphans and children left without parental care",
children-orphans and children left without parental care, provision of housing for
orphans and children left without parental care, an additional guarantee of property
rights and housing.
1. Общие положения.
Для целей настоящего Федерального закона используются понятия:
дети - сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей
в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских
правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
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(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей
из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный
родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ).279
В настоящее время право на обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в России устанавливает Федеральный
закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Требуется четкое определение порядка/механизма действия по работе
органов исполнительной власти субъектов РФ, если проживание детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях признается невозможным.
2. Краткое содержание Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содержание
и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя.
(преамбула в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №359-ФЗ).280
В ст. 4,5,6,7,8,9,10 настоящего Федерального закона рассматриваются
дополнительные гарантии прав на социальную поддержку, финансовое
обеспечение по социальной поддержке, образование, медицинское
обеспечение, имущество и жилое помещение, труд и социальную защиту от
безработицы, судебную защиту детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Предложения по совершенствованию статьи 8 настоящего
Федерального закона
Отдельное положение анализируемого закона, на наш взгляд, требуют
уточнения и доработки.
В настоящей статье мы рассмотрим статью 8 о дополнительных гарантиях
прав на имущество и жилое помещение, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по № 159-ФЗ РФ.
Мы считаем необходимым в ст. 8 ч. 1 настоящего закона внести
соответствующие (уточняющие) поправки по признанию невозможным к
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
280 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
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проживанию ранее занимаемых жилых помещений детьми из категорий лиц
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нормы и (или)
требования установленные нормативами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Важно, в тексте поправки данного закона указать председательствующее
лицо, состав, число членов комиссии органов исполнительной власти,
устанавливающих заключение по ранее занимаемому жилому помещению
детьми-сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей, о
непригодности для проживания.
Также необходимо в поправке, исключить отсутствие председателя,
состав, членов комиссии, представителя органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, при составлении заключения о признании
ранее занимаемого жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в связи с тем, что отсутствие одного из
членов комиссии, может отрицательно повлиять на гарантию прав на
имущество и жилое помещение в пользу детей, из числа детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей.
Заключение членов комиссии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при признании ранее занимаемого жилого помещения
лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оформленное в отсутствии одного и более членов комиссии считать
недействительным.
Так, как принятое заключение комиссии в отсутствии одного и более
членов комиссии считаем, что может нести необъективный характер.
Заключение комиссии необходимо составлять с учетом климатических, а
также иных особенностей субъектов Российской Федерации.
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ФИАСКО РЫНКА: ИГНОРИРОВАНИЕ РЫНКОМ ПРОБЛЕМЫ
ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ
Аннотация: статья посвящена фиаско рынка – ситуации, при которой
рыночной механизм не может обеспечить эффективное распределение
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ресурсов. В статье особое место уделено первому фиаско рынка –
игнорирование проблемы внешних эффектов. Раскрываются также функции
государства на базе решений данных просчетов со стороны рынка.
Ключевые слова: фиаско рынка, рыночный механизм, функции
государства, экономика.
Abstract: the article is devoted to the fiasco of the market – a situation in which
the market mechanism can not provide an effective distribution of resources. The
article pays special attention to the first fiasco of the market – ignoring the problem
of external effects. Functions of the state on the basis of decisions of these
miscalculations from the market are also revealed.
Key words: market failure, market mechanism, functions of the state, the
economy.
Долгое время идут споры о роли государства в регулировании экономики.
Одни специалисты уверены, что вмешательство государства в регулирование
экономики должно быть минимальным, так как в конечном счете это приводит
к негативным последствиям. Другая группа специалистов глубоко убеждена в
том, что государство должно активно участвовать в регулировании
экономической жизни страны. Результатом столь оживленных дискуссий стал
вывод о том, что вмешательство государство в рыночной механизм вполне
уместно, если этот механизм не может самостоятельно справиться с
возникшей проблемой. Другими словами, при обосновании необходимости
вмешательства государства в экономическую жизнь используют понятие
«фиаско рынка». Фиаско рынка – ситуация, при которой рыночной механизм
не может обеспечивать эффективное распределение ресурсов [1, с. 46].
Существует восемь фиаско рынка:
1)
игнорирование рынком проблемы внешних эффектов;
2)
незаинтересованность рынка в производстве общественных благ;
3)
избыточная концентрация и монополизация производства;
4)
безработица и инфляция, макроэкономическая нестабильность;
5)
безразличие рынка к проблеме социальной справедливости;
6)
чрезмерная дифференциация регионов страны;
7)
невозможность посредством различных механизмов осуществлять
прорыв в области фундаментальной науки и техники, а также глубокую
структурную перестройку национальной экономики;
8)
необходимость регулирования экономики на межгосударственном
уровне.
Подробнее остановимся на первом фиаско рынка – игнорирование
проблемы внешних эффектов.
Рынок не способен отразить в цене полный эффект производства или
потребления ряда благ. В результате этого образуются положительные или
отрицательные внешние эффекты, или экстерналии – издержки или выгоды
экономических сделок, не получившие отражения в цене. Ярким примером
отрицательных внешних эффектов может служить выброс заводами вредных
веществ в водоем. От этого страдают третьи лица, которые не являются
субъектами экономической сделки. Это могут быть рыболовы или люди,
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которые любят купаться в данном водоеме. Также к отрицательным внешним
эффектам можно отнести ночную работу сапожника, живущего этажом выше
или шум самолетов во Внукове.
Примером положительных внешних эффектов является, например,
проведение прививок от гриппа. От этого получают пользу не только те, кто
приобретает данную услугу, но и государство, которое в будущем сэкономит
на лечении запущенной болезни или появившейся эпидемии.
Чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными
внешними эффектами и недопроизводство товаров и услуг с положительными
внешними эффектами, необходимо трансформировать внешние эффекты во
внутренние. С этой целью был введен корректирующий налог Пигу.
Данный налог действует по принципу: насорил – заплатишь столько, что
найдет желающий за тобой убрать. Так, например, в США введены налоги на
выброс вредных веществ в атмосферу, плата за въезд в центр города. Налог
Пигу направлен не на наказание виновника загрязнения, а на то, чтобы
поощрить его к финансированию природоохранных мероприятий. В этом
случае предприятию легче внедрить собственное очистное сооружение или
чистые технологии, чем платить за загрязнение окружающей среды.
Если в случае отрицательных внешних эффектов субъекты облагаются
дополнительным налогообложением, то в случае положительных внешних
эффектов действуют субсидии или, например, налоговые льготы. Причем они
распространяются и на покупателей в том числе. Так, в России известна
практика не включения добавленной стоимости (НДС) в стоимость
образовательных услуг. Это способствует тому, что образование становится
более дешевым и более доступным для желающих получать образовательные
услуги.
К эффективным мерам защиты здоровья третьих лиц также можно
отнести закон о чистой воде, чистом воздухе. Превышение фирмами стандарта
(максимально дозволенного) выброса вредных веществ в атмосферу карается
штрафом или уголовной ответственностью. Но надо заметить, что данные
стандарты несовершенны, так как, во-первых, в определенных пределах
разрешено бесплатно сбрасывать производственные отходы, а во-вторых,
потенциальные загрязнители не заинтересованы в бережном отношении к
окружающей среде.
Нобелевский лауреат 1991 года в области экономики Р. Коуз отмечал, что
наличие положительных и отрицательных внешних эффектов не требует
последующего вмешательства государства. Он приводил два аргумента:
1.
должны быть четко определены права собственности. Если такие
объекты, как парк, музей, заповедник находятся в государственной
собственности, то синоним такой собственности «ничейная». То есть Коуз
отмечал, что если бы такие важные объекты относительно окружающей среды
находились бы в частной собственности, то частник был бы заинтересован в
их защите и экологическом благосостоянии.
2.
должен быть сформирован рынок прав на побочные эффект, то
есть прав на загрязнение окружающей среды. Например, разрешено
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выбрасывать в год 1000 тон вредных веществ. Ведомство, которое защищает
среду обитания, распродает на аукционе 1000 лицензий по выбросу 1 тонны.
Партия «зеленых» может скупить данные лицензии, тем самым изъяв их из
обращения и обеспечив экологическую безопасность. Также сам
потенциальный загрязнитель может экономно использовать лицензию, продав
ее оставшуюся часть подороже, а сам внедрить чистые технологии.
Заметим, что в функции государство входит не только регулирование
экстерналий, но и интерналий. Интерналии – издержки или выгоды,
получаемые участниками данной сделки, но не оговоренные при заключении
последней [2, с. 170]. Примерами интерналий может служить получение
покупателем некачественного товара. Для устранения подобной проблемы
государство должно защищать права потребителя, выдавать лицензии на
определенные виды товаров.
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Проблема управления рисками является одним из «узких мест» нашей
формирующейся банковской системы, что всерьез тормозит развитие не
только финансового сектора, но и всей экономики. Концепция банковской
реформы выдвигает задачу повышения эффективности взаимодействия
банков с реальным сектором экономики в число наиболее актуальных.
Согласно теории Вяткина И.В., Вяткина Н.В., авторов учебника «Рискменеджмент»281, авторы выделяют следующие методы управления рисками:
игнорирование; диверсификация; управление активами и пассивами;
страхование; хеджирование.
При этом, «хеджирование» рассматривается авторами учебника как
узконаправленный термин, а именно: «управление валютными рисками
возможно лишь методом хеджирования открытой валютной позиции». На наш
взгляд, такая позиция не может быть рассмотрена в качестве универсального
определения, однако данное мнение находит широкую поддержку практиков
при рассмотрении применения хеджирования на валютном рынке. Кроме того,
нами были изучены научные подходы российских ученых к определению
понятия «хеджирование». В частности, конкретные технологии хеджирования
рисков с помощью деривативов рассматривают в своих работах Г.Б. Поляк282,
А.Фельдман283, М.В. Киселев284. В самом широком смысле хеджирование (от
английского hedge — «защита, страховка») представляет собой способ
страхования актива от нежелательных рыночных трендов, заключающийся в
покупке возможности продажи актива в будущем на заранее согласованных
условиях. Как известно, в узком смысле под хеджированием понимается
страхование рисков от изменения цены на финансовом рынке.
Несмотря на практическую распространенность использования
хеджирования зарубежными практиками, в России данный инструмент
минимизации рисков появился с 2007-2008 года и пока еще не нашел
широкого применения среди предпринимателей. По мнению М.В. Киселева
причиной являются «многочисленные пробелы и противоречия в правовом
регулировании обращения и налогообложения сделок со срочными
инструментами, имеющими признаки производности». Однако в литературе
многие
ученые
высказывают
заинтересованность
в
усилении
законодательного урегулирования процедуры применения хеджирования.
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Заключение сделки

Закупка товаров

Прибыль
фиксируется

Хеджер

Покупка фьючерса

Продажа фьючерса

Продажа товара и покупка нового фьючерса

В настоящее время механизм хеджирования в Российском праве
представлен следующими источниками: положения Гражданского кодекса,
Налогового кодекса и федеральные законы, такие как ФЗ от 25.11.2009 г. №
281-ФЗ, ФЗ от 22.05.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», письмо
Департамента налоговой и таможенной политики от 25.04.2017 № 03-03-06
«Об отнесении операций с финансовыми инструментами срочных сделок к
операциям хеджирования». Предлагаем рассмотреть понятие хеджирование
через схему, в которой представлен один из методов хеджирования – фьючерс.

Рис. 1. Фьючерс как метод хеджирования
Для данного процесса характерны следующие деривативы (финансовые
инструменты) - фьючерс, форвард, опцион и своп.
Анализ рассмотренных выше примеров позволяет судить о том, что
хеджирование – неотъемлемое право страхования предприятием рисков,
возникающих в различных сферах экономической деятельности, а именно в
виде товаров, услуг, иностранной валюты. На наш взгляд, самым
распространёнными примерами хеджирования являются: страхование
валютных и товарных рисков в зависимости от рыночных факторов,
процентных ставок, обменных курсов на используемую валюту в обороте, цен
на товарную продукцию.
Хеджирование становится необходимым инструментом не только для
финансовых операций с валютой, а также с нефтью, газом, ценными
металлами, продукцией сельскохозяйственного назначения. Финансовые
риски могут весьма выгодно хеджироваться с помощью перераспределения
рисков между участниками. Так же данная сделка встречается и в азартных
играх, например, хеджирование ставок на спорт в букмекерских конторах. В
этой связи следует выделить особенности применения хеджирования
относительно других методов управления рисками:
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 оптимизация рисков – частичная или полная, при проведении данной
операции хеджер получает защиту от ситуационных рисков волатильности
(изменение цен) на рынке;
 одним из участников хеджирования может быть финансовый спекулянт,
использующий деривативы не с целью минимизации рисков, а для получения
сверхприбыли;
 дополнительные расходы на проведение сделок хеджирования
компаниями, и как следствие, отток денежных средств.
К безусловным положительным характеристикам хеджирования
необходимо отнести минимизацию самых различных рисков, а именно:
операционных, финансовых, валютных, инвестиционных (за исключением
собственно базового риска хеджирования — риск волатильности на срочном
и текущем (спотовом) рынке; привлечения финансирования, относительная
устойчивость, прозрачность процедуры. Вместе с тем процесс хеджирования
требует пристального внимания в целях минимизации рисков: при
неправильном выборе способа страхования (минимизации) убытков, потеря
возможной прибыли спотового рынка при отсутствии волатильности;
дополнительные расходы на проведение хеджирующих сделок, риск
привнесения законодательных изменений.
Учитывая широкую практику применения хеджирования на фондовом и
валютном рынках важно подчеркнуть необходимость совершенствования
законодательства в данной сфере. Позиция Постановления Президиума ВАС
РФ от 26.06.2012 № 15740/11) подтверждает, что «экономическая
эффективность операции хеджирования определяется данными о том, как и в
каких объемах финансовый результат (денежные потоки) по сделке
хеджирования может компенсировать финансовый результат по объекту
хеджирования.» Судебная практика раскрывает данное утверждение
следующим образом: компания налогоплательщик производила продукцию на
экспорт, выручка поступала на счёт компании в долларах США. Во время
наступившего кризиса в 2008 году компания обезопасила себя от валютных
потерь заключением генерального соглашения о деривативах, иными словами
произвела операцию хеджирования. Таким образом, компания застраховала
свою выручку от убытков при падении курса доллара. Однако курс доллара
вырос больше, чем заложенный в опционах и убыток компании составил
порядка 120 млн. рублей. Данную сумму компания при исчислении налога
записала как расходы по операциям хеджирования в соответствии с п.5 ст. 301,
п.5 ст. 304 НК РФ. Затем налоговая компания произвела проверку и
доначислила свыше 30 млн. рублей налога на прибыль и 3 млн. пеней. Жалоба
была удовлетворена ФАС Волго-Вятского округа. В апелляционной, а затем
кассационной инстанциях компания - налогоплательщик проиграла. Лишь
надзорная инстанция при пересмотре дела признала решение налоговиков
незаконным. Позиция суда заключалась в том, что арбитражные суды
совершили ошибку в квалификации предмета опционных сделок, так как
исполнять опционы только за счет выручки от иностранных контрагентов
компании необязательно. Самое интересное в данной ситуации, что
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Президиум ВАС мало того, что отменил все ранее принятые судебные акты и
признал решение налоговой инспекции недействительным, делает оговорку о
возможности пересмотра судебных актов по делам со схожими фактическими
обстоятельствами. Подобная практика является не единичной, в связи с чем,
российские компании повсеместно стали отказываться от применения
операции хеджирования в силу сложности проведения и отсутствия «единого»
судебного регулирования. Среди предпринимателей-практиков бытует
мнение о необходимости введения контрольно-надзорных органов для
сопровождения проведения хеджирующих сделок, применения инструмента в
целом.
Одним из наиболее интересных вопросов, нам показалась проблема
минимизации риска при составлении инвестиционного портфеля. Наиболее
частым решением служит диверсификация портфеля. Как известно,
диверсификация портфеля, помогает предпринимателю наиболее грамотно
распределить акции в количественном и процентном соотношении, для
привлечения впоследствии максимальной прибыли и защиты самого
инвестиционного портфеля. В последнее время, среди экономистов появилось
мнение о применении хеджирования инвестиционного портфеля. Сущность
процедуры в снижении рисков портфеля ценных бумаг за счет включения в
него рискованного актива, доходность которого обладает низким
коэффициентом корелляции. Необходимо отметить тот факт, что в США один
индекс, в России применяется либо общерыночный портфель инвесторов либо
индекс РТС.
Проблема в том, что не каждый зарубежный «хеджевый фонд» будет
хеджировать риск падения рыночного портфеля российских акций. Наоборот,
тенденции совершенно иная: покупка акций развивающихся стран.
Лидеры по доходности среди рублевых фондов активного управления
Таблица 1
Банк

Фонд

Доходность (%)

"Зенит"

"Доходный"

29,17

Лефко-банк

"Перспектива"

24,49

"Славянский кредит"

"Хедж-фонд"

24,24

Лидеры
по
доходности
по состоянию на 2017 год
Таблица 2

среди
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зарубежных

компаний

КомпаКомпания

Страна

Год
Портфель,
основания млрд долл.

Bridgewater Associates

США

1975

149,9

AQR Capital Management

США

1998

84,1

Man Group

Великобритания 1983

52,9

В России хедж - фонды представлены в виде паевых инвестиционных
фондов (ПИФ) или доверительным управлением. Как видно на
представленных выше схемах хедж-фонды на западе развиваются, в то время
как в России фонды у инвестиционной компании «Элтра» Банком России была
отозвана лицензия на осуществление различных видов деятельности, в
частности депозитарной, а КИТ-Глобальный хеджевой фонд (ПАО) прекратил
свое существование.
В заключение хотелось бы отметить, что согласно последним новостям,
ЦБ РФ высказал свое намерение о развитии хеджирования валютных рисков.
В основе кредитно-денежной политики Центральный банк предусматривает
активное участие в решении вопросов, связанных с развитием фондового
рынка, а также принятием мер, направленных на развитие инструментов
хеджирования, путем усовершенствования законодательства, которое
регулирует выпуск и обращение деривативов. На наш взгляд хеджирование
необходимо развивать, по возможности перенимая опыт зарубежных коллег с
учетом специфики российского рынка, достоверной оценки рисков,
финансовых затрат, используемой торговой площадки. Хотелось бы сделать
процедуру хеджирования максимально прозрачной, создав удобные
информационные площадки на нескольких языках ( не только на английском,
как это имеет место на текущий день), а например в виде разработанных
русскоязычных сайтов, баз данных и так далее. Необходимо, использовать
помощь квалифицированных профессиональных участников ценных бумаг,
как например, в случае выбора способа минимизации риска для
инвестиционного портфеля.
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА ОТНОШЕНИЕ ЕС К ЕВРАЗИЙСКОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ?
Аннотация: Статья посвящена характерным чертам складывания
отношения ЕС к процессам евразийского объединения за последние годы. В
результате исследования, производится заключение, что с одной стороны,
Европейский союз оценивает ЕАЭС как пример экономического регионального
объединения. Но, тем не менее, характер отношений между ЕС и Российской
Федерацией оказывает огромное влияние на отношение Европейского союза к
ЕАЭС. К этим же факторам относятся конкуренция интеграций и
внутриполитическая ситуация.
Ключевые слова: восприятие, конкуренция, интеграционный проект,
евразийская интеграция, Европейский союз.
Annotation: The article is devoted to the characteristic features of the EU's
attitude to the processes of Eurasian unification in recent years. The following
conclusions are drawn that the European Union assesses the EAEU as an example
of economic regional unification. But, nevertheless, the nature of relations between
the EU and the Russian Federation has a huge impact on the attitude of the
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European Union to the EAEU. These factors include integration to compete and the
political situation.
Key words: perception, competition, integration project, Eurasian
integration, European Union.
В настоящий период Евросоюз считается образцом наивысшей формы
региональной интеграции. Процессы евразийской интеграции формировались
в основном в рамках СНГ, Союзного государства России и Беларуси, ЕврАзЭC.
Данные международные организации сыграли роль определенной
институциональной «стартовой площадки» для начала значимых
интеграционных проектов в составе Российской Федерации, Казахстана и
Беларуси. И в 2007г. эти государства приняли решение о создании общего
Таможенного союза, который заработал уже в конце 2010 года. Таким образом,
с 2012г. между Россией, Казахстаном и Беларусью действует Единое
экономическое пространство. Чуть позже, Армения заявила о присоединении,
осенью 2013 года. Лидеры стран-участников евразийской интеграции нередко
подчеркивают, что евразийское интеграционное объединение в развитии
должно ориентироваться на опыт уже ранее имеющихся интеграционных
объединений. В первую очередь, на опыт ЕС, в котором интеграционные
процессы формируются более основательно.
В целом, ЕС, поддерживает процессы региональной экономической
интеграции в других частях света. Тем не менее, на оценку Европейским
Союзом процессов евразийской интеграции большое влияние оказывают
несколько дополнительных факторов:
1)
Вопрос так называемой «конкуренции интеграций»;
2)
Украинский кризис.
3)
Фактор динамики взаимоотношений между Россией и
Евросоюзом;
Данные факторы сформировывают довольно сдержанное отношение
Европейского Союза к процессам евразийской интеграции.
1-ый фактор связан с так называемой «конкуренцией интеграций» в
западной части постсоветского пространства. Российская Федерация с 20112012 годов, начала усиленно совершенствовать процессы евразийской
интеграции, и в результате это привело к так называемому нарастанию
«конкуренций интеграций» [285, с. 199]. Для Евросоюза подобная обстановка
оказалась внезапной. В целом, для Евросоюза было более приемлемым, если
бы Российская Федерация развивала евразийскую интеграцию со странами
Центральной Азии, где не существовало непосредственной конкурентной
борьбы между евразийскими и европейскими интеграционными проектами.
Но на пространстве западной части СНГ, в особенности с 2013 года, начали
возрастать противоречия между Евросоюзом и РФ, наиболее ярким
проявлением которых, стал украинский кризис. Конкретные перемены
претерпела и политика Российской Федерации по отношению к государствам
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западной части постсоветского пространства. Одной из главных
стратегических целей РФ в этом направлении было не допустить расширения
НАТО на государства Южного Кавказа и западной части СНГ. В то же время,
к присутствию Евросоюза на этом пространстве Российская Федерация
относилась значительно спокойнее. Но с 2013 года, РФ начала негативно
относиться и к подписанию соглашений об ассоциации между Европейским
союзом и региональными государствами. Это увеличило противоречия ЕС и
РФ в этом регионе и усилило «конкуренцию интеграций». По факту, многие
государства, которые находятся в регионе общего соседства Евросоюза и
Российской Федерации, были поставлены перед конкретным выбором либо
евразийской, либо европейской интеграции. В некоторых государствах,
необходимость данного выбора нарушила хрупкий внутриполитический
баланс и повергла к острому внутриполитическому кризису.
2-ым фактором, оказывающим большое влияние на отношение
Евросоюза к процессам евразийского объединения, является украинский
кризис. Во многом, Евросоюз смотрит на евразийские интеграционные
процессы через призму украинского кризиса и российской политики по
отношению к Украине. Этот фактор считается наиболее трудным, так как он
по факту находится в зависимости от формирования украинской
внутриполитической ситуации и комплекса взаимоотношений РФ и Запада в
целом вокруг Украины. Но именно этот фактор считается в настоящее время
наиболее сильно оказывающим влияние на тональность восприятия ЕС
процессов евразийского объединения.
В отношении Европейского Союза к процессам евразийского
объединения есть конкретная двойственность. С одной стороны, ЕС согласен
развивать диалог с ЕАЭС, как с институтом экономического объединения. С
другой стороны, присутствие «конкуренции интеграций» будет являться
сдерживающим фактором в развитии обоих интеграционных проектов, и будет
мешать установлению и налаживанию регулярных институциональных
контактов между институтами ЕС и структурами ЕАЭС[286].
3-ий фактор касается роли Российской Федерации в евразийском
объединении, а также качества отношений между Россией и Евросоюзом.
Российская Федерация, бесспорно, становится доминирующим политическим
и экономическим лидером в ЕАЭС. Следует отметить то, что Беларусь,
Казахстан и Армения связаны с создаваемым общим евразийским рынком
прежде всего через РФ. Казахстан и Беларусь не имеют друг с другом общих
границ. Армения же не имеет общих границ ни с одним участником
Евразийского экономического союза, включая Российскую Федерацию, кроме
того, не имея выхода к морю. Активизация процессов евразийской интеграции
в 2011–2012 гг. состоялась, по большей части, из-за того, что российское
руководство сделало ее внешнеполитическим приоритетом [287]. В этом
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отношении, согласно критерию политико-экономической конфигурации
государств-членов, Евразийский экономический союз сложно сопоставлять с
ЕС. Так как, несмотря на всю мощь Франции и Германии, нет подобного
преобладающего государства, как РФ в евразийской интеграции. По этой
причине, Евросоюз во многом смотрит на евразийское объединение через
призму его взаимоотношений с Российской Федерацией, а они в настоящий
период переживают далеко не лучшие времена. Стороны пребывают в
состоянии двухсторонних экономических санкций, и это является
беспрецедентным за всю более чем 20-летнюю историю их взаимоотношений.
В контексте трудных отношений с Российской Федерацией для ЕС возникает
важность двусторонних взаимоотношений с остальными участниками ЕАЭС.
И в первую очередь - с Казахстаном, а также с Беларусью.
Подводя итог, можно сказать, что Европейский Союз рассматривает
ЕАЭС как набор двусторонних российско-белорусских, российскоказахстанских и российско-армянских отношений и старается укреплять
взаимоотношения с данными странами по раздельности. Евросоюз не
заинтересован в доминировании какой-либо одной страны в процессах
евразийского объединения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: Вопрос применения экономической теории на практике
является извечным в виду таких насущных проблем, как борьба с
финансовыми кризисами и улучшение общественного благосостояния.
Актуальность темы объясняется значительной степенью негативного
влияния недооценки взаимосвязи грамотного проведения кредитно-денежной
политики и плодотворного функционирования рыночных механизмов. Статья
отражает изменения в видении роли и эффективности монетарной
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политики на разных стадиях экономического цикла и осуществления
стабилизационной политики в краткосрочном периоде в частности.
Ключевые слова: кредитно-денежная политика, монетарная политика
финансовый кризис.
Annotation: The question of applying economic theory in practice is eternal
in view of such burning issues as financial crises and public welfare. The relevance
of this topic is due to a significant degree of negative impact of underestimation of
a competently pursued monetary policy and the market functioning correlation. The
scientific articles proposed for analysis reflect changes in the vision of the role and
effectiveness of monetary policy at different stages of the economic cycle and the
implementation of stabilization policies in the short-run period in particular.
Key words: monetary policy, financial crisis.
Первоначально в монетаристском понимании данная политика
представляет собой действия центрального банка, влияющие на денежную
массу, находящуюся в обращении, в частности, на деньги высшей
эффективности.
Великая
американская
депрессия,
показавшая
неэффективность кредитно-денежной политики, стала краеугольным камнем
в кейнсианской теории и воззрениях его последователей. [3, c.448] Иными
словами, в течение последнего столетия взгляды на эффективность
монетарной и фискальной политики неоднократно менялись и обсуждались
различными исследователями в области экономической науки. Однако к 60ым годам американские мыслители вновь вернулись к монетаристскому
направлению и обратили внимание общественности на следующие столпы
кредитно-денежной политики: устойчивая инфляция поистине считалась
настоящим макроэкономическим феноменом, ответственность за который и
поддержание стабильности цен возлагались на центральный банк. Кроме
этого, последний был обязан контролировать запас денег в экономике и не
допускать фокусирования только на таргетировании краткосрочных
номинальных процентных ставок как основном механизме достижения
долгосрочных целей.
Доказательство эффективности монетарной политики как инструмента
достижения стабильности в краткосрочном периоде в целом же довольно
проблематично. Ряд исследователей придерживается мнения о том, что
монетарная политика значительно влияет на колебания выпуска в
краткосрочном
периоде
и
оказывает
противоречивые
эффекты.
Взаимодействие кредитно-денежной политики с системой контроля над
‘ценой депозитов’ порождает возникновение экономической среды,
поддерживающей циклические колебания в ответ на ‘монетарные действия’.
А такой эконометрический метод как VaR (Value at Risk) анализ,
представляющий собой некие потери от инвестиций за определенный
временной промежуток в результате наступления неблагоприятных событий,
и вовсе терпит поражение в доказательстве главенствующей роли кредитноденежной политики в данной стабилизации. Дальнейшее осложнение в
доказательстве эффективности КДП связано с отсутствием прозрачности и
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некой ‘стационарности’ в действиях центральных банков, а также
неопределенностью среды, в которой их сотрудники вынуждены принимать
стратегические решения.
Теоретики новой классической макроэкономической теории выделяют
следующие факторы, оказывающие влияние на эффективность кредитноденежной политики: доверие к центральным банкам и их репутация. [2, c.675]
Иными словами, для продуктивного функционирования рыночных
механизмов необходимо, чтобы агенты следили за действиями центральных
банков и предвидели дальнейшие на основе предшествующего опыта и исходя
из всей доступной информации на данный момент. Вышеупомянутые факторы
могут значительно повысить эффективность монетарной политики ввиду того
факта, что они повышают уверенность в ожиданиях касаемо
неопределенности в действиях ЦБ в будущем. Банки, в свою очередь,
посылают сигналы участникам рынка с целью повышения эффективности
механизма трансмиссий через ожидания и низкий уровень дезинфляции.
Из-за систематических потрясений на кредитных рынках в связи с
финансовыми кризисами последних десятилетий ряд исследователей
утверждает, что кредитно-денежная политика неэффективна, раз она не в
состоянии снижать процентные ставки по кредитам. Ипотечный кризис 2007
года в Соединённых Штатах Америки, переросший в общемировой и
сопровождавшийся увеличением стоимости кредита для фирм и
домохозяйств, вновь породил мнение о неэффективности монетарной
политики в условиях экономического спада. Тем не менее, в случае, если бы
на протяжении кризиса не произошло сокращение ставок процента,
оценочный риск так и остался бы высоким, поскольку ослабление монетарной
политики не позволило бы увеличить информационную прозрачность
фондового рынка, или привело бы к увеличению макроэкономического риска,
то есть финансовые потрясения в любом случае ухудшили бы реальную
экономическую ситуацию. Ослабление монетарной политики через
сдерживание потребительских расходов и инвестиций могло привести к еще
большему спаду в экономике, который сделал бы возможность оценки
активов еще меньшей. Более высокие ставки, связанные с деятельностью фирм
и домохозяйств, снизили бы совокупный спрос и породили бы еще более
опасную экономическую рецессию. Агрессивная кредитно-денежная
политика, сопровождаемая в этом случае превентивным снижением
процентных ставок, а также использованием других ее инструментов, может
снизить вероятность наступления отрицательной обратной связи и
неопределенности, что вернет рынок к нормальному функционированию.
Ошибочность суждений о неэффективности монетарной политики во время
финансовых кризисов может приводить к опасным последствиям в виде
бездействия со стороны центробанка в то время, когда его деятельность крайне
важна.[1, c.577]
Несмотря на эффективность грамотно проведенной кредитно-денежной
политики за рубежом, тот же кризис 2008 года в России, стал наглядной
иллюстрацией того, насколько отечественная экономика подвержена шокам
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извне. Изначально начавшаяся как кризис частного сектора неблагоприятная
для экономического развития рыночная конъюнктура поставила центральный
банк перед выбором: проводить крайне агрессивную монетарную политику с
целью замедления девальвации рубля путем снижения ставки
рефинансирования, которые в действительности были повышены наряду с
нормой обязательного резервирования, или просто ‘отпустить’ курс валюты,
что привело бы к разорению большого числа компаний. Однако стремление
избежать резкого обвала курса и попытка девальвировать валюту постепенно
лишь привело к спаду в промышленности и все равно снизило уровень
общественного благосостояния. Данный кейс подтверждает на практике одну
из теоретических слабых сторон монетарной политики: одинаковые действия,
применимо к разным рынкам не всегда повсеместно обеспечивают
положительный ‘выход’. К примеру, денежные власти, снижая темп
инфляции, могут столкнуться с повышением уровня безработицы и не только
замедлением экономического роста, но и его снижением. Именно этот факт
подтверждает необходимость проведения грамотной монетарной политики
настоящими профессионалами своего дела, способными предвидеть
нежелательный результат и принять превентивные меры или же
нейтрализовать последствия.
Таким образом, изменения в видении роли и эффективности монетарной
политики на разных стадиях экономического цикла породили возникновение
противоречивых выводов об успешности осуществления центральным банком
стабилизационной политики в краткосрочном периоде. Дальнейшее
осложнение в доказательстве эффективности кредитно-денежной политики
связано с отсутствием прозрачности в действиях центральных банков, их
репутацией и степенью доверия рыночных агентов, а также
неопределенностью среды. Отрицательное влияние недооценки грамотно
проводимой кредитно-денежной политики, анализ эффективности которой до
сих пор остается на ‘повестке дня’, может приводить к негативным
последствиям, влияющим на должное функционирование рыночных
механизмов. Тем не менее, проведение монетарной политики требует
системного подхода и усилий всех государственных органов и центрального
банка, направленных не только на снижение инфляции, но и на повышение
благосостояния граждан и непрерывное экономическое развитие в целом.
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«Гид» XXI века — роботы. Вместе с автоматизацией всех сфер жизни
человека, происходит роботизация медицины. В последние годы происходит
всплеск роботохирургии. В 2000 г. было проведено 1500 робот –
ассистированных операций, а в 2004 более 20 000, 8000 из которых
принадлежат проведенным урологами простатэктомии.
Согласно данным производителя роботического комплекса (РК) da
Vinci, компании «Intuitive Surgical» (2013), робот-асссистированные операции
(РАО) широко применяются во многих областях медицины. Даже если РК
является высокотехнологичным и довольно дорогим оборудованием, он
используется не только в развитых, развивающихся странах. На основании
данных многих операций на печени [1] сделан вывод о преимуществе
роботохирургии перед традиционной лапароскопической техникой по такому
критерию, как размер патологического очага, благодаря чему РК позволяет
выполнять операции у пациентов с размерами образований, в 2 раза
превышающими таковые при традиционной лапароскопии, расширяя
возможности миниинвазивной хирургии. В то же время меньшее количество
осложнений при РАО подтверждает преимущества роботохирургии по таким
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критериям, как прецизионность, безопасность и малотравматичность.
Основным преимуществом РАО является также способность работать в
«малых анатомических пространствах», что особенно актуально для операций,
проведенных на органах малого таза [2].
При удалении неорганных забрюшинных опухолей мануальная
хирургия также уступает вмешательствам, проведенным РК из-за
миниинвазивности последнего [3]. Хирургическая операция является
единственным радикальным способом удаления большинства неорганных
забрюшинных опухолей (НЗО). При традиционном способе выполнения
операции, даже при небольшом размере опухоли, требуется широкий
лапаротомный доступ. Миниинвазивный вариант (лапароскопический и
робот-ассистированный) выполнения хирургического вмешательства является
альтернативным способом, который может быть с успехом внедрен в
хирургическую практику при разумном определении показаний.
В качестве роботохирургов применяется не только роботический
комплекс da Vinci компании «Intuitive Surgical», но и многие другие
технические
устройства,
оснащенные
самыми
современными
оборудованиями. Например, инженеры Оксфордского университета
Великобритании создали робота-хирурга, способного выполнять операции на
глазах, уже довольно давно, но данная разработка, получившая название
Robotic Retinal Dissection Device (R2D2), только недавно успешно прошла
первые клинические испытания. В отличии от человека, у R2D2 никогда не
дрогнет рука. Аккуратность и эффективность робота подтвердилась во всех 11
операциях, которые провел данный робот. Лимитирующим фактором, как и
при использовании другого роботического комплекса, является дороговизна
операции.
С помощью робота да Винчи ведутся хирургические операции не только
за
рубежом,
но
и
в
России.
В
питерском
медицинском
исследовательском центре им.
В.А.
Алмазова
врачи
провели
лапароскопическую продольную резекцию желудка с помощью данного
механизма. Применение робота да Винчи уменьшило риск развития
осложнений как во время, так и после хирургического вмешательства, а также
способствовало сокращению послеоперационного и восстановительного
периодов. Во время операции врач получает 3D-изображение операционного
поля с 10-кратным увеличением, а 7степеней свободы движения
хирургического инструмента позволяют максимально точно производить
манипуляции не повредив нервные ветви и сосуды.
Преимуществами роботизированной хирургии также является то, что
благодаря возможности управлять роботом на расстоянии в данных
оперативных вмешательствах будут участвовать меньшее количество
медицинского персонала, что свидетельствует о меньших затратах на
пациента, в то же время это может решить проблему нехватки
высококвалифицированных специалистов и увеличить количество
учреждений, где могут проводиться подобные операции. Положительной
стороной считается и то, что отсутствует проблема снижения концентрации,
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внимания, сосредоточенности хирурга, что особенно важно при выполнении
длительных операций. Роботизированная хирургия позволит с гораздо
большей точностью использовать определенные виды хирургических
процедур, например такие, как ортопедическая или неврологическая хирургия.
Процесс роботизации хирургии в целом, несомненно, имеет много
положительных моментов, но также необходимо помнить о широких
социокультурных
последствиях[4],
требующих
превентивного
междисциплинарного анализа и оценки для внедрения ее в жизнь общества.
Медицина будущего - это вопрос информационных технологий. Когда у
врачей будет достаточно информации об организме пациента и достаточно
компьютерных мощностей для ее обработки - они смогут вылечить любую
болезнь.
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На сегодняшний день существует ряд документов, регламентирующих
правила перевозки пассажиров в такси: Постановление Правительства РФ от
14.02.2009 N 112 (ред. от 28.04.2015) "Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом"; ФЗ от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта". Кроме того, на региональном уровне принимаются законы,
которые не противоречат общероссийскому законодательству.
Нарушения в области Правил дорожного движения (ПДД), правил
лицензирования деятельности такси, а так же иные правонарушения,
влекущие наступление административной ответственности регламентируются
КоАП, утвержденным ФЗ №195 от 30.12.2001 года. Особое внимание
заслуживают ПДД на перевозку детей в автомобиле, нарушение которых
влечет штраф: статья 12.23 КоАП п. 3 для водителя – 3 тыс. руб., для
должностного лица – 25 тыс. руб., для юридического лица – 100 тыс. руб.
На данный момент в г. Пензе насчитывается более 60 официальных
служб такси, а также большое количество работающих в этой сфере без
оформления соответствующих документов и разрешений. Это говорит о
разнообразии выбора у клиентов и о высоком уровне конкуренции среди
транспортных компаний, что требует от них постоянного стремления к
улучшению предоставляемых услуг.
Основными причинами спроса на услуги такси являются: доставка в
любую часть города; круглосуточный график работы; скорость движения в
место назначения, по сравнению с общественным транспортом.
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Услуги нелегальных такси стоят дешевле. Однако их большим
недостатком является изменение цены за время пути, опоздание, приезд по
другому адресу, неудовлетворительное состояние автомобиля, недостаточная
квалификации водителя в управлении машиной и его физическое состояние.
В настоящее время проводятся активные мероприятия по борьбе с
нелегальными таксистами, ужесточается ФЗ № 69 «О такси». В соответствии
с ним с 1 сентября 2011 г. все таксисты в обязательном порядке должны
получать разрешения на деятельность. С 1 января 2012 г. вступили в силу
новые статьи КоАП, регламентирующие существенные штрафы за
неисполнение Закона. Так, в г. Пензе с постоянной периодичностью
проводятся операции «такси», входе которых задержанным нарушителям
грозит штраф от 500 и до 2 000 рублей.
За последнее время в СМИ все чаще мелькают репортажи о ДТП с
участием таксистов. Но не всегда виноваты водители такси. За период 6
месяцев 2017 года в г. Пензе и Пензенской области произошло 10 ДТП с
участием такси. В основном это столкновения транспортных средств
произошедшие весенне-летний период.
В рамках определения потребительской активности населения услугами
такси было проведено анкетирование граждан г. Пенза. Это дало возможность
выявить, как достоинства, так и недостатки такси, и разработать рекомендации
для повышения качества обслуживания населения, а также его безопасности и
эффективности использования. Были сформулированы 10 вопросов анкеты,
размещенной в социальной сети. В анкетировании принимали участие 35
человек, как мужчины, так и женщины в возрасте 18-23 лет.
По данным анкет на вопрос «Как часто вы пользуетесь услугами такси?»
наиболее популярный ответ - это несколько раз в месяц. Затем, в порядке
убывания, следуют поездки с периодичностью несколько раз в год и не чаще
одного раза в месяц (рис. 1). Так же установлено, что самое популярное такси
г. Пензы является «Везёт» (рис. 2).

Рис. 1 Частота поездок на такси
Рис. 2 Популярное такси г. Пенза
По будням больше всего поездок на такси совершается ближе к
полуночи. Также заметно увеличивается число заказов утром, перед началом
рабочего дня. Недельный пик вызовов такси приходится на ночь с пятницы на
субботу и с субботы на воскресенье, с 23:00 до 1:00. Жители г. Пенза чаще
всего заказывают поездки в центр города по будням в дневное время суток. В
выходные доля поездок в центр города снижается.
На вопрос «Устраивает ли вас состояние машины?» большая часть
опрошенных (80%) сказали «да». Оценивая комфортабельность поездки по
десятибалльной шкале, в основном, ставили оценку 7. Никто из опрошенных
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не поставил единицу, а также 10 (рис. 3). Это говорит о том, что серьезных
претензий к услугам такси нет, но можно улучшить качество обслуживания.

Рис. 3 Оценка такси по
десятибалльной шкале

Рис. 4 Частота отказов в заказе такси

Так же есть случаи, когда отказывали в заявке, ссылаясь на отсутствие
машин в данном районе (рис. 4). Это говорит о необходимости увеличения
количества подвижного состава на линии.
Проведя анализ данных полученных в ходе опроса и литературных
источников, установлено, что все недостатки условно можно разделить на два
типа: некачественное обслуживание и отсутствие важных услуг.
В первом случае клиенты такси жалуются на то, что водитель не знает г.
Пензы, грязный автомобиль, отсутствие сдачи, высокую стоимость проезда,
грубость водителя и/или диспетчера, непонятные тарифы, невозможность
курения в салоне, отсутствие программ лояльности и скидок для постоянных
клиентов и кондиционера.
Во втором случае пассажиры в качестве недостатка отмечают то, что в
машине кондиционера, музыки. А отсутствие детских кресел является
основной проблемой такси. если пассажира не устраивает обслуживание, то
он в будущем будет пользоваться услугами другой компании. А если
таксомоторная фирма предложит клиентам в качестве дополнительных услуг
за ту же стоимость разрешение на перевозку животных (кошки, карликовые
породы собак), она в короткие сроки получит новых клиентов.
Оптимизировать деятельность такси поможет инвентаризация мест их
стоянок: по районам города, по числу парковочных мест. Создание
конкурентных условий и уровня информирования позволит повысить
качество обслуживания. Постоянный контроль профессиональной
пригодности водителя и технического состояния автомобиля, введение
программ лояльности и скидок позволит увеличить клиентскую базу.
Очевидно, что в связи с возрастающей популярностью данного вида
транспорта важна не только скорость перевозки пассажира, но и комфорт в
салоне, вежливость водителя и многие другие факторы.
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По итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации
по модернизации и технологическому развитию экономики России,
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состоявшегося 22 июля 2009 года, Президентом России перед атомной
отраслью в качестве одной из приоритетных на ближайшую перспективу была
поставлена задача по оптимизации эксплуатационных характеристик водоводяных энергетических реакторов (ВВЭР) [1].
Одним из путей решения поставленной задачи стало разработка проекта
«ВВЭР-ТОИ»
–
создание
типового
оптимизированного,
информатизированного проекта энергоблока технологии ВВЭР нового
поколения III+, удовлетворяющего следующим технико-экономическим
показателям: срок службы – 60 лет; мощность энергоблока электрическая –
1255 МВт, тепловая – 3300 МВт; КПД брутто энергоблока – 38%; исполнение
паровой турбины – тихоходная.
В качестве тихоходной паровой турбины мощностью в 1255 МВт
предусматривается использование одновальной конденсационной паровой
турбины ARABELLE TM производства ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш»
по лицензии «Alstom». Однако, имеются разработки компании ОАО
«Турбоатом» по созданию тихоходных паровых турбин типа К-1250-6,9/25 с
номинальной мощностью 1250 МВт для современных энергоблоков АЭС.
Несмотря на то, что существующие проекты реакторов ВВЭР-ТОИ
направлены на снижение показателей по объему твердых радиоактивных
отходов и выбросов, в настоящее время не решенным остается вопрос
термального (теплового) загрязнения окружающей среды, которое
обусловлено использованием большого количества охлаждающей воды для
осуществления процесса конденсации отработавшего в турбине влажного
пара. При этом поглощение тепловой энергии осуществляется путем прямой
прокачки пресной озерной или речной воды через теплообменникконденсатор паровой турбины, и затем возвращение её в естественные
водоёмы без предварительного охлаждения.
К примеру, конденсационные паровые турбины типа К-1250-6,9/25
характеризуются тем, что предназначены для выработки электроэнергии со
значительным расходом пара в конденсатор до 975 кг/с, для охлаждения
которого требуется примерно 46111 кг/с технической воды. Известно, что
процесс конденсации 1 кг отработавшего в турбине пара сопровождается
высвобождением скрытой теплоты парообразования равная примерно 2136
кДж/кг, которая отводиться с помощью охлаждающей воды в окружающую
среду. При этом потери теплоты в конденсаторе паровой турбины составляют
примерно половины (45-50%) затрачиваемой теплоты в цикле [2].
В настоящее время проводятся исследования и разработки новых систем
охлаждения, в которых промежуточным теплоносителем вместо воды служит
низкокипящее рабочее тело, которое испаряется в поверхностном
конденсаторе паровой турбины, расширяется в турбодетандере и
конденсируется затем в охладительной башне, где теплота конденсации
передается наружному воздуху. Если учесть, что в зимний период времени
конденсаторы паровых турбин типа К-1250-6,9/25 являются источниками
сбросной низкопотенциальной теплоты с температурой в 32,87°С, а
окружающая среда – прямой источник холода с допустимой температурой
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охлаждающей воды в 5°С, то имеющийся теплоперепад можно сработать с
помощью контура циркуляции на низкокипящем рабочем теле [3, 4].
Таким образом, для снижения тепловых потерь или повторного его
использования в цикле предлагается способ осуществления бинарного цикла
на базе конденсационной паровой турбины типа К-1250-6,9/25, где
реализуется термодинамический цикл Ренкина на основе парового контура с
отводом теплоты в холодном источнике (конденсаторе) второму контуру на
низкокипящем рабочем теле – C3H8 (рис. 1).

Рис. 1. Схема осуществления бинарного цикла на базе конденсационной
паровой турбины типа К-1250-6,9/25 в зимний период времени.
Представленная бинарная энергоустановка (рис. 1) работает следующим
образом. Отработавший в турбине пар при давлении в 5,0 кПа охлаждается и
конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых
протекает охлаждающая жидкость. Полученный основной конденсат с
помощью конденсатного насоса направляют в систему регенерации. В
качестве охлаждающей жидкости используется сжиженный пропан C3H8,
который сжимают в насосе до давления 1,0 МПа и направляют в конденсатор
паровой турбины типа К-1250-6,9/25 для охлаждения отработавшего в турбине
пара. Конденсация 975 кг/с пара сопровождается выделением скрытой
теплоты парообразования равного примерно 2082 МВт, которая отводится на
нагрев и испарение сжиженного газа C3H8 с расходом в 5616 кг/с до
температуры перегретого газа в 28°С. На выходе из конденсатора паровой
турбины полученный перегретый газ C3H8 направляют в турбодетандер, где в
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процессе расширения газа происходит снижение его температуры и давления,
а мощность на валу турбодетандера передается соединенному на одном валу
электрогенератору. После турбодетандера газообразный пропан с
температурой в 15°С направляют в конденсатор водяного охлаждения,
который охлаждается технической водой окружающей среды при допустимой
температуре в 5°С. В процессе охлаждения газообразного пропана ниже его
температуры насыщения происходит процесс интенсивного сжижения, после
чего сжиженный газ с температурой в 13°С направляют в насос и цикл
повторяется.
Таким образом, допустимый температурный перепад в 27,87°С
обеспечивает дополнительную выработку полезной электрической мощности
в 44,52 МВт во вторичном тепловом контуре бинарной энергоустановки без
использования дополнительного топлива и без увеличения эмиссии вредных
веществ. Если при этом учитывать затраты электрической мощности на
циркуляционные насосы при традиционном способе охлаждения
конденсаторов паровых турбин, что при расходе пара в конденсатор до 975
кг/с составило бы около 11,7 МВт, то можно говорить и о существенной
экономии электроэнергии на собственные нужды станции.
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Одной из глобальной тенденции в последние годы стал рост спроса на
сверхкрупные атомные блоки мощностью 1200 – 1700 МВт. Внедрение
реакторов ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2
потребовало создания более мощных паровых турбин типа К-1200-6,8/50
мощностью 1200 МВт, которые считаются одними из последних
отечественных разработок компании «Силовые машины» [1].
Однако, в настоящее время известно, что специалисты ОАО
«Турбоатом» разработали новую паровую турбину типа К-1250-6,9/25
номинальной мощностью 1250 МВт, которая предназначена для энергоблоков
АЭС (атомная электростанция) нового поколения с реактором ВВЭР-ТОИ –
типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной
АЭС с реактором ВВЭР-1300 (водо-водяной энергетический реактор).
Предполагается, что реакторы данного типа будут заменять выбывающие
энергоблоки старых АЭС, например, Курской АЭС в России.
Стоит отметить, что характерным отличием турбинных технологий для
АЭС является абсолютное господство паровых конденсационных турбин
насыщенного пара достаточно низких параметров, но при этом обладающая
большей единичной мощностью (1000-1400 МВт), которая превышает
производительность любых тепловых блоков на органическом топливе. К
особенностям турбин современных АЭС относятся большие потоки пара,
повышенные требования к влагоудалению внутри турбины, сепарации и
промежуточному перегреву пара, стойкости материалов к эрозии в
присутствии влажного пара, обеспечению приемлемого КПД.
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К примеру, в соответствии с представленными расчетными данными
ОАО «Турбоатом» (табл. 1), в конденсаторе паровой турбины типа К-12506,9/25 поддерживается низкое давление пара равное 5,0 кПа, что соответствует
температуре насыщения в 32,87°С. При этом суммарный расход пара в
конденсаторе может достигать 975 кг/с при номинальных значениях расхода
охлаждающей воды в 46111 кг/с с температурой в 20,7°С, что соответствует
кратности охлаждения в 47 [2].
Таблица 1
Основные характеристики турбоустановки типа К-1250-6,9/25
Значение параметра, размерность

Величина

Начальная температура пара, °С

284,8

Начальное давление пара, МПа

6,9

Степень сухости пара

0,9965

Расход пара, т/ч

6608,49

Номинальное давление пара в конденсаторе, кПа

5,0

Расчетная температура охлаждающей воды, °С

20,7

Расход охлаждающей воды, м3/ч

166000

Номинальная мощность турбоустановки, МВт
Частота вращения ротора, с-1 (об/мин)
КПД турбоустановки, %

1250
25 (1500)
37,5

Известно, что процесс конденсации 1 кг отработавшего в турбине пара
сопровождается высвобождением скрытой теплоты парообразования (ранее
затраченная на испарение) равная примерно 2136 кДж/кг, которая отводиться
с помощью охлаждающей воды в окружающую среду. При этом потери
теплоты в конденсаторе паровой турбины составляют примерно половины
(45-50%) затрачиваемой теплоты в цикле.
Поэтому для снижения тепловых потерь или повторного его
использования в цикле предлагается способ осуществления бинарного цикла
на базе конденсационной паровой турбины типа К-1250-6,9/25, где
реализуется термодинамический цикл Ренкина на основе парового контура с
отводом теплоты в холодном источнике (конденсаторе) второму контуру на
низкокипящем рабочем теле – C3H8 (рис. 1). Причем охлаждение и сжижение
низкокипящего рабочего газа C3H8 осуществляется технической водой
окружающей среды при температуре в 12°С [3, 4].
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Рис. 1. Принципиальная схема осуществления бинарного цикла на базе
конденсационной паровой турбины типа К-1250-6,9/25.
Представленная бинарная энергоустановка (рис. 1) работает следующим
образом. Отработавший в турбине пар при давлении в 5,0 кПа охлаждается и
конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых
протекает охлаждающая жидкость. Полученный основной конденсат с
помощью конденсатного насоса направляют в систему регенерации. В
качестве охлаждающей жидкости используется сжиженный пропан C3H8,
который сжимают в насосе до давления 1,0 МПа и направляют в конденсатор
паровой турбины типа К-1250-6,9/25 для охлаждения отработавшего в турбине
пара. Конденсация 975 кг/с пара сопровождается выделением скрытой
теплоты парообразования равного примерно 2082 МВт, которая отводится на
нагрев и испарение сжиженного газа C3H8 с расходом в 5850 кг/с до
температуры перегретого газа в 28°С. На выходе из конденсатора паровой
турбины полученный перегретый газ C3H8 направляют в турбодетандер, где в
процессе расширения газа происходит снижение его температуры и давления,
а мощность на валу турбодетандера передается соединенному на одном валу
электрогенератору. После турбодетандера газообразный пропан с
температурой в 22°С направляют в конденсатор водяного охлаждения,
который охлаждается технической водой окружающей среды при допустимой
температуре в 12°С. В процессе охлаждения газообразного пропана ниже его
температуры насыщения происходит процесс интенсивного сжижения, после
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чего сжиженный газ с температурой в 20°С направляют в насос и цикл
повторяется.
Нужно отметить, что температура (20,13°С) сжиженного газа на входе в
конденсатор паровой турбины практически соответствует расчетной
температуре традиционной системы охлаждения (табл. 1), при этом кратность
охлаждения уменьшается до 6. Таким образом, минимально допустимый
температурный перепад в 20,87°С обеспечивает дополнительную выработку
полезной электрической мощности в 8,62 МВт во вторичном тепловом
контуре бинарной энергоустановки без использования дополнительного
топлива и без увеличения эмиссии вредных веществ.
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В настоящее время все актуальнее становится необходимость
обеспечения информационной безопасности (ИБ), что защищает целостность
информации, ее доступность и аутентичность, защищает организацию от
разглашения информации, деструктивных информационных воздействий.
Информационная безопасность организации должна быть построена в
соответствии с действующими правовыми нормами на основе
соответствующих организационных документов. Разработка последних
осуществляется следующим образом. В первую очередь составляется реестр
защищаемых информационных активов (ИА), затем осуществляется
категорирование ИА по степени критичности, определяются права доступа
субъектов к ИА, разрабатывается Политика ИБ, локальные Политики ИБ,
такие, как Политика парольной защиты, Политика антивирусной защиты и т.д.
Стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная
технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы
менеджмента информационной безопасности. Требования» рекомендуется
управлять системой менеджмента информационной безопасности (СМИБ) в
цикле Plan-Do-Check-Act (PDCA), представленном на рисунке 1.

Рисунок 1 – PDCA применительно к СМИБ [1]
Необходимо понимать, что СМИБ – система организационная, и лица,
принимающие решения в рамках СМИБ, должны быть не только высоко
компетентны по техническим вопросам, средствам и системам защиты, но, что
очень важно, владеть знаниями, умениями и навыками в области
классического менеджмента. К примеру, руководство ИБ, как и любое другое,
должно выполнять функции менеджмента, среди которых: планирование,
организация, мотивация, контроль и координация, что на практике не входит
в состав требований к компетенциям инженеров, лучшие из которых нередко
становятся руководителями.
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Необходимо обратить внимание, что СМИБ, соответствующая
стандартам и лучшим практикам обеспечения ИБ – гибкая, оперативно
реагирующая на изменение внешней обстановки система. Однако нельзя не
учитывать положительного эффекта от добавления в СМИБ элементов
стратегического управления.
Рассмотрим понятие стратегического управления применительно к
управлению информационной безопасностью. «Стратегическое управление –
это комплексная система постановки и реализации стратегических целей
предприятия, основанная на прогнозировании среды и выработке способов
адаптации к ее изменениям, а также воздействия на нее» [2].
Стратегическое управление отличается от оперативного и тактического
не только сроком планирования в несколько лет, не только тем, что
оперативные решения должны являться элементами принятой стратегии, но и
необходимостью на ранних этапах планирования выдвигать и рассматривать
максимально возможное количество альтернатив, что снижает риск ошибки
планирования. Это требует бо́льших усилий и времени для их оценки [3].
В рамках же оперативного управления менеджерам приходится решать
задачи либо жестко структурированные, алгоритм грамотного решения
которых хорошо известен, либо с «гибкими» вариациями решений, но с
невысоким риском серьезного ущерба при ошибке. Отсутствие же
стратегической цели, в том числе в управлении ИБ, можно охарактеризовать
фразой «не знающий куда идти не известно куда и придет».
Стратегический менеджмент реализуется системой стратегического
управления (ССУ), с ее центральной частью при руководстве, периферийными
группами в основных структурных единицах. Назначение ССУ состоит в
своевременном формулировании цели развития, постановке проблем и задач,
поиске способов и организации достижения целей. ССУ предусматривает
выделение ресурсов корпорации под стратегические цели независимо от
фактической
структуры
управления
производственно-хозяйственной
деятельностью; создание центров руководства каждой стратегической целью;
оценку и стимулирование производственных подразделений и их
руководителей по степени достижения стратегических целей. Материальный
продукт стратегического управления – система планов организации,
включающая представленный документально стратегический план.
Адаптируем классическую ССУ к стратегическому управлению
информационной безопасностью, отметим, что она должна быть реализована
как подсистема СМИБ. Задачи системы стратегического управления
информационной безопасностью (ССУИБ):
– разработка стратегических целей ИБ;
– оценка возможностей и ресурсов компании;
– анализ тенденций в области ИБ;
– оценка альтернативных путей выполнения задач обеспечения
безопасности, включая анализ возможных смен и дополнений видов
деятельности организации;
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– распределение имеющихся ресурсов в стратегически обоснованные и
высокоэффективные проекты ИБ;
– подготовка детальных оперативных планов, программ и бюджетов;
– оценка деятельности по обеспечению ИБ на основе определенных
критериев с учетом намеченных целей и планов;
– формирование
внутренней
среды,
благоприятствующей
инициативному реагированию руководства ИБ на изменение ситуации;
– оценка влияния внешней среды, определение новых возможностей
развития угроз ИБ;
– обеспечение целевой направленности всей деятельности системы
менеджмента информационной безопасности;
– выработка стратегии обеспечения ИБ;
Разработка стратегии включает следующие обязательные шаги:
– четкое формулирование видения образа системы обеспечения ИБ в
перспективе и главного направления ее развития (главную стратегическую
цель ИБ);
– установка цели и контрольных параметров обеспечения ИБ;
– определение типа предприятия и способов управления ИБ, выявление
основных проблем управления ИБ
– анализ сильных и слабых сторон ИБ, выявление возможных угроз,
ключевых факторов успеха
– разработка требований и критериев оценки основных видов
деятельности по ИБ
– установка цели, а также общих требований к использованию объектов.
Общая стратегическая цель системы ИБ или видение – желаемый
идеальный образ будущего состояния ИБ, отражающий наиболее
благоприятную ситуацию в наиболее благоприятных условиях внешней
среды, оно не зависит от текущей обстановки, существующих в данный
момент тенденций развития фирмы и сферы ИБ.
Видение – концепция долгосрочной цели, являющаяся основой для
деятельности фирмы. Оно фиксирует общую стратегическую цель компании
и главное направление развития, приводящее к ее достижению, а также
определяет границы деятельности, что дает возможность свести разработку
стратегии к оптимизационной задаче. Видение становится эффективным
инструментом ССУИБ при:
– существовании точной системы целеполагания
– доведении желаемого образа будущей системы обеспечения ИБ в
письменном виде до каждого сотрудника, участвующего в управлении ИБ;
– соответствующем поощрении инициативы работников;
– существовании четкого распределения полномочий и ответственности
Утвердившись в своем видении, руководство ИБ должно стараться не
подстраиваться под внешнюю обстановку, а стремиться формировать
внешнюю и внутреннюю среды под созданный образ состояния ИБ,
выстраивая их в соответствии с выработанным взглядом.
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В целом, стратегическое поле менеджмента ИБ крупных предприятий
может дробиться на стратегические единицы менеджмента ИБ –
внутрифирменные организационные единицы, отвечающие за выработку
стратегии фирмы в одном или нескольким направлениях обеспечения ИБ.
Идентификация стратегических единиц – во многом предмет субъективного
выбора.
Таким образом, стратегическое управление информационной
безопасностью на основе концепции классической системы стратегического
менеджмента на предприятии снижает ошибки планирования, позволяет на
основе анализа множества альтернатив строить наиболее рациональную
стратегию развития системы обеспечения ИБ, направленную на достижение
выработанного видения, при стремлении формировать внутреннюю и внешню
среды под созданный идеальный образ системы обеспечения ИБ.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается состояние и
перспективы развития строительной отрасли в Российской Федерации,
уровень жилищного и нежилого строительства. Описана роль
673
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Строительная отрасль долгое время является одной из самых
преуспевающих отраслей в российском народном хозяйстве. От
продуктивности строительного комплекса во многом зависят темпы
выходастраны из кризиса, а также конкурентоспособность её экономики.
Строителями воздвигаются сооружения, необходимые для многих областей
народного хозяйства, поэтому от результатов и качества строительства зависят
его индустриальный потенциал и материальное благополучие населения в
целом.
Строительная
отрасль
предоставляет
сооружения
как
производственного,
так
и непроизводственного назначения для
удовлетворения потребностей россиян в жилье, работе, культурном и бытовом
обслуживании. Это могут быть здания для коммунального хозяйства,
здравоохранения, просвещения, науки, искусства, спорта.
Благосостояние регионов по большей части зависит от степени развитости
местной инфраструктуры. Главным показателем, способствующим этому,
является упорядоченная строительная деятельность. Идеально подобранный
план развития инноваций в строительной сфере - важнейшая задача
государства, которая будет способствовать выходу данной отрасли на новый
уровень.
Строительство – главная отрасль экономики России, на ее долю
приходится до 3.15 % ВВП. Оно остаётся наиболее привлекательным
направлением инвестирования, несмотря на то, что в разные периоды
испытывало подъёмы и спады. Сегодня строительный комплекс России
состоит из 111 тысяч организаций, в их число входят подрядные
строительные,
проектные,
научно-исследовательские
организации,
предприятия
механизации
и
транспорта,
которые
занимаются
проектированием,
строительством,
реконструкцией,
техническим
перевооружением и капитальным ремонтом зданий, сооружений и
предприятий. Более 3.9 миллионов человек задействовано в рассматриваемой
отрасли.
В период экономических реформ в отрасли произошли существенные
изменения, которые привели к наибольшему её развитию и росту. Так
образовался абсолютноновый механизм государственного контроля,
заключающийся, преимущественно, в регулировании государством
инвестиционных операций в строительной сфере. Стремительно
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осуществляется создание организаций малого и среднего бизнеса. Сейчас эта
цифра продолжает расти и занимает примерно 85 % от общего числа.
Наравне с развитием малого и среднего бизнеса в строительстве
продолжаются процессы интеграции, образуются акционерные объединения,
функционирование которых приводит к увеличению инвестиционной и
деловой активности, росту рынка подрядных работ, повышению
конкурентоспособности
строительных
организаций,
регулированию
хозяйственных отношений.
Рыночный механизм строительного комплекса Российской Федерации,
который образуется в результате реформирования экономики, считается с
мировым опытом и соответствует структуре строительных отраслей стран со
сложившейся рыночной экономикой.
Положительный ход развития экономики России предопределил
значительный прогресс в строительной сфере.
Жилищное строительство. Согласно данным многих источников, рынок
жилищного строительства в скором времени изменится под влиянием
следующих факторов: несущественное уменьшение объемов жилищного
строительства (1.7%) и небольшой рост нежилого сегмента (+5%).
Необходимо также учитывать то, что в предыдущие года спад обоих
показателей достиг 17–20% вместо ожидаемых 26 %.
Иначе говоря, действительное падение оказалось не таким масштабным, как
прогнозировалось, из чего следует, что возможное падение в секторе
недвижимости на 1.7 % на деле может оказаться небольшим приростом. По
последним прогнозам, вершина продаж на первичном рынке жилья пришлась
на декабрь 2014 года, когда, вследствие валютного кризиса (обвала рубля),
граждане, обладавшие свободными средствами, инвестировали их в покупку
недвижимости. В начале 2015 года продажи снизились на 30-36% и находятся
на том же уровне и в настоящее время.
3.15 миллиардов квадратных метров – общая площадь построенного в
России жилья за последнее время, из чего следует, что на одного человека
сейчас приходится около 21 кв. м жилой площади.
Нежилое строительство. Развитие сельскохозяйственных и коммерческих
зданий в 2017 году определила хорошая динамика 2016 года, при которой
строительство зданий производственного назначения выросло на 4%.
Благодаря тому, что в 2017 году существует достаточное количество торговых
и офисных площадок, часть средств уходит в область промышленных зданий,
что положительно влияет на последующий рост экономики страны.
Большая часть вложений в Российской Федерации связана со
строительством, даже в периоды упадка их количество растет. В течение
нескольких лет в эту сферу было инвестировано почти 11 миллиардов рублей
- это ровно половина от числа всех инвестиций в основной капитал за это же
время. Ожидается, что в нынешнем году эта цифра увеличится и приблизится
к 3.7% в год.
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Сегодня сфера строительства столкнулась с рядом серьёзных проблем,
которые тесно связаны с техническим обеспечением и с уровнем
квалификационной подготовки рабочих кадров. Недостаток специалистов
подразделяют на количественный, происходящий из-за расширения доли
строительной отрасли в экономике, и качественный, вызванный падением
престижа рабочих профессий.
Если подробно изучить базы данных кадровых агентств, то можно
прийти к выводу: что в строительстве наблюдается значительная нехватка
прорабов, архитекторов, инженеров-проектировщиков, конструкторов, из-за
чего большинство организаций «перекупают» недостающих специалистов
у своих конкурентов. Вместе с этим весьма актуальна и проблема молодых
кадров. Основными причинами этого являются низкая заработная плата,
которая не соответствует степени ответственности за работу, и практически
полное отсутствие стажа работы после окончания высшего учебного
заведения. Последнее чаще всего происходит из-за отсутствия партнёрских
отношений между ВУЗами и строительными предприятиями.
Эксперты полагают, что кадровые проблемы сегодня свойственны как
для выпускников вузов, так и для выпускников колледжей и техникумов.
Постепенно исчезает система подготовки кадров среднего звена, которых в
настоящее время очень не хватает на строительных площадках.
Проблема с кадровыми ресурсами довольно острая, и решать её
необходимо уже сегодня.
В заключение важно отметить, что в целом уровень развития
строительной отрасли России занимает высокую позицию и из года в год
продолжает уверенно увеличивать свои обороты. Российская строительная
промышленность стоит у порога серьезных изменений. Её участники
повышают профессионализм и приобретают опыт, и, не обращая внимания на
присутствующий кадровый дефицит, большинство российских организаций
готовы создавать масштабные проекты, способные составить конкуренцию на
мировой площадке.
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Аннотация: Выведен ряд проблем, решаемых путём вовлечения
техногенных отходов в строительную промышленность. Рассмотрены
различные виды производственных отходов, используемых в производстве
строительных материалов. Показаны некоторые преимущества данных
материалов над природными аналогами.
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Annotation: A number of problems solved by using man-made waste in the
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production of building materials are considered. Some benefits of these materials
over natural analogs are shown.
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Одним из наиболее важных аспектов строительной отрасли является
решение важных технических и экономических задач, например таких, как
увеличение долговечности и прочности строительных конструкций, экономия
эксплуатируемых запасов минерального сырья. Решением данных вопросов
может послужить разработка усовершенствованных строительных
материалов, созданных на основе техногенных отходов. Техногенными
считают отходы, образовавшиеся в процессе производства тех или иных
изделий и материалов.
Производство материалов с использованием отходов различного рода
предприятий остается крайне непопулярным при том, что вовлечение таких
отходов в производство строительной направленности решает также ряд
социально значимых проблем: проблему снижения себестоимости
строительных материалов и проблему использования ненужного сырья,
вместо его достаточно дорогой утилизации.
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Актуальность данного вопроса возрастает с каждым годом в связи с
массовым накоплением техногенных отходов. Достоверным фактом является
то, что каждый год в России образуется около 7 млрд. тонн отходов. Из них
пускается во вторичный оборот всего 20%, что заметно меньше, чем в других
странах мира. В настоящий момент на территории России скопилось более 80
млрд. тонн твердых промышленных отходов. Свалки и скопления
техногенных остатков являются одной из причин ухудшения состояния
окружающей среды. Отвалы промышленного мусора становятся источниками
загрязнения поверхностных и подземных вод, а так же влияют на
плодородность почв.
Известно, что стройиндустрия является наиболее ресурсоемкой.
Производство строительных материалов вовлекает большое количество
добываемых горных пород (песок, глина, гравий, щебень и т. д.) и ценных
полезных ископаемых, таких как нефть и каменный уголь. Вовлечение в
производство промышленных остатков покрывает примерно 40%
потребностей данной отрасли. Стоимость таких материалов уменьшается на
10-30% по сравнению с изготовлением их на основе природных ресурсов.
Главными поставщиками вторичного сырья служат различные отрасли
промышленности:
химическое
и
металлургическое
производства,
агропромышленный комплекс, лесная, деревообрабатывающая и текстильная
промышленности.
По происхождению все производственные выбросы делятся на
минеральные и органические. Минеральные производственные отходы имеют
некоторые преимущества над органическими, поэтому являются более
значимыми для изготовления строительных изделий. Минеральные отходы
подразделяются на известковые, карбонатные, гипсовые, силикатные и т. д.
Основными составляющими минеральных остатков являются силикаты и
алюмосиликаты магния и кальция.
Чаще всего говорят о классификации отходов по отраслям
промышленности, которые их образуют. Огромное значение для отрасли
имеют шлаки черной металлургии. Первое место по объему занимают
доменные шлаки. Доменными шлаками называют вторичный продукт,
получаемый при выплавке чугуна. Их основу составляют окислы различных
элементов. Доменные шлаки активно используются в производстве цементов.
Такая активная минеральная добавка является одним из компонентов
шлакопортланд цемента. Шлаки, содержащиеся в цементе, увеличивают
прочность конструкций, созданных на его основе, и улучшают его основные
механические свойства. Поскольку характеристики производимых изделий
улучшаются, на несколько процентов уменьшается расход цемента при
изготовлении бетона. Перед непосредственным производством цементов
производят грануляцию шлаков (доменные шлаки расплавляются с помощью
специальных установок, затем расплавы охлаждают различными способами,
из которых наиболее эффективным является способ мокрой грануляции). В
процессе грануляции происходит выделение парогазовой смеси, которая
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будучи выброшенной в атмосферу, ухудшает экологическую ситуацию.
Поэтому существует необходимость в специальных системах очистки.
Другим строительным материалом, в составе которого присутствуют
доменные шлаки, является шлакобетон (он также содержит в себе другие
различные техногенные отходы, например, опилки, золу, отсев). Шлакобетон
представляет собой легкий бетон, при производстве которого в качестве
заполнителя вместо обычного песка используются гранулированные шлаки.
При дроблении и сортировке шлаков текущего выхода, отвальных
шлаков и ковшовых остатков образуется доменный щебень. Такой щебень
вводится в состав тяжелого бетона. По своим характеристикам (прочность,
морозостойкость, фракции, насыпной плотности, содержанию пылеватых
частиц) он не уступает другим сортам щебня. Использование его в
производстве строительных изделий позволяет ощутимо сократить их
стоимость (на 20 - 30%), при этом качественные характеристики существенно
не изменяются.
Важными производственными отходами для стройиндустрии являются
золошлаковые выбросы угольных тепловых электростанций. Под этим
понимают побочные продукты, образующиеся в процессе сжигания твердого
топлива. Чаще всего, с целью их утилизации, золы и шлаки используют в
производстве в качестве наполнителей и заполнителей бетонов и других
материалов. Следует отметить, что на сегодняшний день всего 5%
золошлаковых выбросов подвергается вторичному использованию.
Ценным сырьём для строительной индустрии служат некоторые виды
вскрышных пород. Вскрышные горные породы находятся на поверхности
полезных ископаемых. Некоторые составляющие таких пород (мел, песчаные
породы, глина, торф, сланцы, граниты) могут быть использованы в
производстве. Так, из легкоплавких глин вскрышных пород получается
высококачественный керамический кирпич и керамзит. Керамзит, в свою
очередь, обладает звукоизоляционным и теплоизоляционным свойствами, а
так же служит искусственным пористым наполнителем бетонов. Мел может
быть задействован в производстве стекла, минеральной ваты, белого цемента.
Отходы предприятий деревообработки и лесохимии в виде стружки,
опилок, древесной шерсти и щеп служат отличным сырьём для производства
теплоизоляционных и других материалов. Материалы, изготовляемые с
использованием древесных заполнителей, обладают большим набором
положительных качеств. Среди основных представителей таких изделий
арболит, опилкобетоны, фибролит и древесно-стружечные плиты. В
большинстве случаев они обладают высокой теплопроводностью,
звукопоглощаемостью и легкой обрабатываемостью. Также их цена заметно
ниже, чем у аналогов.
Древесная шерсть является основным компонентом фибролитовых плит
(тонкая стружка пропитывается цементом и раствором минерализатора).
Положительным качеством таких плит является их небольшой удельный вес,
а также огнестойкость и способность сопротивления воздействию грибков и
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влаги. Такие плиты чаще всего используют в качестве изоляционного
материала или подосновы под различные напольные покрытия.
Отходы строительной индустрии также могут стать ценным сырьём для
изготовления строительных материалов. При этом первоначально
изношенные изделия повторно вовлекаются в производство как исходное
сырьё (бетонный лом, кирпичный бой, каменная крошка). Они нашли
применение в виде искусственного щебня, наполнителей и добавок.
Есть возможность возвращать отходы в основное производство.
Примером служит утилизация цементной пыли. Цементная пыль образуется в
процессе обжига клинкера. В основном пыль собирается в пылеосадительных
камерах, а затем снова возвращается в печь. На данный момент наиболее
популярным является мокрый способ производства, поэтому чаще всего
применяют способ возврата пыли в виде пульпы. Кроме этого, цементная пыль
может быть компонентом вяжущих веществ. Для этого она должна быть
активизирована специальными добавками (гипс, цемент, шлаки). После
предварительного запаривания, цементную пыль можно использовать в
качестве заменителя извести при производстве некоторых материалов
(кирпич, бетон). Прочность таких изделий значительно повышается.
Материалы, произведенные на основе местных производственных
отходов, всегда были наиболее дешевыми и не уступали по качеству
природным аналогам. Расширение их производства позволит снизить их
стоимость и сократить количество площадей плодородных земель,
отведенных под отвалы, а значит улучшить экологическую обстановку в
регионах.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОТКАЗНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация. Обкатка двигателей обеспечивает подготовку
поверхностей трения к восприятию рабочих нагрузок. Этот процесс
осуществляется в малой степени на ремонтном предприятии, а в большей
части в эксплуатационных условиях. Технологический прогон - это
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заключительный этап процесса ремонта изделия проводится с целью
обнаружения и устранения скрытых дефектов, стабилизации технических
характеристик, выполнения полной приработки отдельных элементов,
повышения его эксплуатационной безотказности. Особенность этого
периода состоит в том, что интенсивность отказов представляет собой
монотонно убывающую зависимость. Проведены производственные
испытания дизельных двигателей Д-240. Получена корреляционная
зависимость количества отказов от технологических факторов обкатки
двигателей. Выявлена степень влияния нагрузки, скорости и времени на
вероятность отказа технической системы. Показано распределение отказов
по системам и механизмам дизелей.
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отказов, корреляция.
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TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF ENGINES
Abstract: Running-in engines provides training of friction surfaces to the
perception of workloads. This process is carried out in a small degree at the
enterprise for repair, and for the most part in operational conditions. Technology
run - this is the final step in the process repair of the product is conducted to
detecting and eliminating of latent defects, stabilization of specifications, the full
implementation of the running-in of individual elements, improving its operational
of reliability. The peculiarity of this period is in the fact that failure rate is a
monotonically decreasing dependence. Production tests of diesel D-240 engines are
carried out. The correlation dependence of number of refusals for technology factors
of running-in of engines is received. Extent of influence of loading, speed and time
for probability of refusal of technical system is revealed. Distribution of refusals on
systems and mechanisms of diesels is shown.
Keywords: engine, repair, running-in, quality, number of failures,
correlation.
Обкатка двигателей на ремонтном предприятии обеспечивает
подготовку деталей к восприятию эксплуатационных нагрузок, а также
выявление скрытых дефектов и причин их возникновения [1]. Протекание
этого процесса зависит от исходного состояния поверхностей трения, качества
сборки сопряжений, значений нагрузок, скоростей и температур. Режим
обкатки должен обеспечивать плавное ступенчатое повышение нагрузок и
скоростей от минимальных до номинальных значений [2]. Способность
изделий повышать безотказность в процессе эксплуатации определяется
реализацией периода приработки [3]. При этом выявление характерных
отказов осуществляется с высокой степенью достоверности, что позволяет
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оперативно принимать корректирующие меры. Если процесс ремонта не
стабилен, то технологический прогон двигателей не выявляет все скрытые
дефекты, так как разброс наработок на отказ от изделия к изделию будет
значительным [4].
На ремонтном предприятии в период стендовой обкатки по
существующему нагрузочно-скоростному режиму тракторных дизелей Д-240
фиксировались все виды отказов. Под наблюдением находилось 67
двигателей, что обеспечило проведение исследований с доверительной
вероятностью 0,9 и относительной ошибкой 7%. Расчет показателей
безотказности проводился по стандартной методике, а для установления
закономерностей использовался метод корреляционного анализа.
В результате экспериментов выявлено (рис. 1), что с увеличением
времени приработки скорость проявления отказов снижается.

Рисунок 1. Изменение количества отказов двигателей Д-240
в процессе стендовой обкатки
На этапе холодной обкатки имели место в основном отказы систем
смазки и охлаждения, при горячей обкатке на холостом ходу включается в
работу топливная аппаратура и газораспределительный механизм, а под
нагрузкой происходили отказы ресурсоопределяющих деталей. Работы по
подтяжке соединений и замене прокладок проводились практически
равномерно по всему периоду приработки. На основе корреляционного
анализа выявлена следующая зависимость количества от технологических
факторов:
m = 1,26·e−0,0055·P · e−0,0004·n · e−0,5305·t ,
где P - нагрузка обкаточного стенда, Н;
n - частота вращения коленчатого вала, мин-1;
t - время обкатки, ч.
Наибольшее
влияние
на
вероятность
отказа
оказывает
продолжительность испытания - 0,518, а нагрузка - 0,235 и скорость вращения
- 0,247, т.е. примерно одинаковое. Из распределения отказов следует (табл. 1),
что их количество в основном определятся качеством выполнения отдельных
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операций ремонта и практически не зависит от нагрузочно-скоростного
режима обкатки.
Таблица 1.
Распределение отказов двигателей
Наименование
Доля отказов, %
систем и механизмов
Система питания
58,6
Система смазки
12,1
Система охлаждения
1,5
Газораспределительный механизм
7,2
Кривошипно-шатунный механизм
0,7
Цилиндропоршневая группа
1,4
Герметичность соединений
18,5
Так, на системы питания, смазки охлаждения приходится более 70%
отказов, а на ресурсоопределяющие сопряжения только около 2%. Также
выявлено, что они носят в большинстве внезапный характер вследствие
нестабильности
технологического
процесса
ремонта
двигателей,
Продолжительность испытания двигателей отражает стремление числа
отказов к снижению и стабилизации. Из полученных результатов также
следует, что усиление режима нагружения нецелесообразно, поскольку это не
приведет к увеличению проявленных отказов.
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КИТАЙСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В КИТАЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются культурные и
исторические аспекты возникновения и развития китайской каллиграфии.
Статья раскрывает суть, значение и влияние каллиграфии на художественно-эстетическое воспитание в Китае. Понимание китайской каллиграфии
как основы культурного наследия Китайского народа.
Ключевые
слова:
Китайская
каллиграфия,
художественноэстетическое воспитание, китайские иероглифы, художественное
образование, письменность.
Abstract: This article discusses the cultural and historical aspects of the
emergence and development of Chinese calligraphy. The article reveals the essence,
meaning and influence of calligraphy on artistic and aesthetic edu-cation in China.
Understanding Chinese calligraphy as the basis of the cul-tural heritage of the
Chinese people.
Key words: Chinese calligraphy, artistic and aesthetic education, Chinese
characters, artistic education, writing.
Как самый старый и до сих пор еще постоянно изучаемый вид мировой
письменности, в китайской письменности можно проследить китайские
символы вплоть до династии Шан. За многие тысячи лет написание зна-ков и
символов превратилось в высоко оцененную форму искусства, ко-торую
называют китайской каллиграфией.
Возникновение китайской каллиграфии основано на словах. Поэтому
написание является важной опорой возможности возникновения каллиграфии. Возникновение письма является результатом аккуратности,
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упрощения, выражения и принципа символического и идеографического
рисунка. На самом деле, самым ранним проявлением письменности в мире
были только рисунки. Мы видим, как от ранних пиктографических
примитивных изображений до общего восприятия образа вещей, так и от
исполнения его локальных характеристик, а также описания движения,
графика постепенно упрощается и становится более символичной.
Принципиальное различие между восточным и западным письмом
заключается в том, что Западный текст сохраняет большое количество
изогнутых черт символа, в то время как вертикальный и горизонтальный
рисунок интеграционных образов Китая постепенно переходит к квадрату
китайских иероглифов. Поэтому Западный текст - это просто письмо, а
Восточный текст становится своего рода идеологическим выражением, духом
выражения, с уникальными культурными коннотациями Китая. Развитие
китайской каллиграфии прошло через тысячи лет, ее называют китайскими
сокровищами искусства, которыми гордится китайский народ [1, с.75] .
Работа Сима Яу Каллиграфия 2-го века - это система эстетического
китайского искусства, выраженная через различные движения кисти и
композиции точек и штрихов. В значительной степени непонятной для Запада,
каллиграфия рассматривается китайцами как "высшая форма искусства"
выше, чем живопись и скульптура, и более способная выра-жать высокие
мысли и чувства, чем слова.
Соединяя поэзию, литературу и живопись в одну форму искусства,
каллиграфия считалась настолько важной, что древние ученые не могли
сдавать экзамены, пока не стали мастерами. Хорошая каллиграфия об-ладает
ритмом, эмоциями, эстетикой, красотой, духовностью и, пожалуй, самое
главное, характером каллиграфа. Один древний китайский историк писал:
"каллиграфия подобна изображениям без формы, музыка без звука."
Описывая работу каллиграфа Чжао Менгли, которую написал искусствовед,
«сценарий, кажется, имеет звуковое измерение, как драматическое чтение. Так
выразительны линейные повороты кисти, что вы можете практически
услышать его голос.»
Существует также новая характеристика учебника каллиграфии в
династии Тан, которая заключается в выборе бывших и современных мастеров
каллиграфии Фатех в качестве модели обучения каллиграфии[2, с.175] .
С раннего возраста китайских детей учат, что каллиграфия и красивый
почерк, являются отражением их характера и личности. Оказанный в быстрых
мазков жидкости каллиграфия больше связана с потоком и чувством, чем
мастерство и точность и, как предполагается, приходят прямо из сердца. Сами
персонажи-своего рода поэзия. Чтобы создавать великие произведения,
каллиграфы должны использовать силы ци, ко-торые Даосы считают
пронизывающими природу и вселенную. Таким образом, различные
траектории абстракции в Восточной и Западной культурной среде создали
уникальные концептуальные рамки. Концепция "эстетики" всегда
сосредоточена на эстетическом опыте [3, с.96] .
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Красота каллиграфии заключается в том, чтобы передать исполнение
человеческих эмоций, которое является основным направлением
классической интерпретации каллиграфии. выдвигает суть красоты в том, что
люди измеряют предметы в пределах присущего им масштаба. С этой точки
зрения субъективизм красоты каллиграфии отражает то, что древние
теоретики каллиграфии подчеркивают субъективность человека. Таким
образом, проектируя это проявление человеческой субъективности на
каллиграфии, теоретики каллиграфии установили новые эстетические
стандарты оценки, которые являются каллиграфиейпрямо как человек,
который это пишет. Каллиграфия-это искусство, искусство воплощать
красоту, красоту в виде и пропорции расположения[4, с.23] .
Каллиграфия передает эмоции, эстетическое чувство, а также мораль и
целостность. Знатоки каллиграфии могут даже прочесть характер,
темперамент или изменения социальной среды каллиграфа исходя из его
работы.
Каллиграфия считается высокой художественной формой выражения
китайской культуры. Это не просто практическая техника письма или средства
письменной коммуникации, а скорее важная и уникальная форма духовного
выражения людей.
Использованные источники:
1 Ли Ган. Современная каллиграфия-текущая ситуация и развитие //
Современные средства связи. – 2015. –№ 12. – С.75
2Ли Чженген. Династии Тан каллиграфии, обучение в частной школе
//научный обмен. – 2010. –№ 3. – С.175
3Яо Вэньфан. Анализ понятия эстетика // Искать истину. – 2008. –января.–
С.96
4 Чэнь Юн. Каллиграфия, как научиться//Научно-консультативный. – 2016 –
№ 22.– С.23
УДК 377.131.11
Семёнова И.В.
Председатель ЦК№4
СПб ГБПОУ АТЭМК
Россия, Санкт-Петербург
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ СПО
Статья посвящена введению метода проектов в систему СПО. В связи
с перманентным прогрессом технологий, происходит смена сфер труда. Для
решения новых задач требуются специалисты нового поколения с иной
подготовкой. Метод проектов способен решить проблему подготовки
современных специалистов и вывести СПО на принципиально новый уровень.
Ключевые слова: образовательный процесс, метод проектов,
компетентностный подход, равнопартнерское сотрудничество.
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The article is devoted to the introduction of the method of projects into the
SVE system. There is a change in the spheres of labor in connection with the
continuous progress of technology. Specialists of a new generation with other
training are required to solve new problems. The method of projects is able to solve
the problem of training modern specialists and bring the SVE to a fundamentally
new level.
Key words: educational process, the method of projects, competence
approach, partnership.
Введение. В современном мире происходит постоянный рост
технологий во всех сферах жизнедеятельности, что приводит к изменению
качественных сфер труда. Разработка, применение и дальнейшее
совершенствование высокосложных технологий обусловливает появление
нового типа трудовых ресурсов с другой подготовкой, направленной на
решение всех этих задач. Таким образом, поставленные задачи требуют новых
методов решения. Именно таким методом является метод проектов, входящий
в концепцию компетентностного подхода подготовки специалистов нового
поколения.
Актуальность метода проектов в наши дни обуславливается, прежде
всего, необходимостью обучающихся понимать смысл и предназначение
своей работы, уметь самостоятельно ставить цели и задачи, продумывать
способы их осуществления.
Целью работы являлось применение на практике метода проектов и
оценка его влияния на процесс обучения и усвоения информации у студентов
СПО.
Материалы и методы. Теоретико - методологической основой
являются фундаментальные исследования по методологии образования,
концепции проектного обучения, подготовке и формированию компетентных
специалистов (Мухаметзянова Г.В., Мухаметзянова Л.Ю., Волович Л.А.,
Осипов П.Н., Корнетов Г.Б., Селевко Г.К.). Для решения поставленных целей
применялись следующие методы исследования: теоретический и
эмпирический.
Базой исследования является СПб ГБПОУ «Автотранспортный и
электромеханический колледж».
Результаты исследования и их обсуждение.
Метод проектов основывается на личностно ориентированном подходе,
что позволяет переориентировать весь учебный процесс на подготовку и
решение самим студентом исследовательских и познавательно –
коммуникативных задач.
Студентам СПб ГБПОУ «Автотранспортный и электромеханический
колледж» было предложено выполнить различные формы проектов:
- мультимедийный продукт;
- серия иллюстраций;
- модель;
- брошюра;
- видеоролик.
687

Темы для проектов были предложены самые разнообразные, однако все
они были направлены на демонстрацию применения математики в реальной
жизни, а также ее связи с профессией.
Так, в 2016-2017 учебном году темами стали:
- Математика и спорт;
- Математика в транспортном вопросе;
- Математика в автомобиле;
-Математические методы Леонардо да Винчи в работе «Витрувианский
человек»;
- Загадки пирамиды;
- Великие математики древности;
- Графики элементарных функций в рисунках.
В связи с большим интересом студентов к выполнению индивидуальных
проектов в 2017-2018 учебном году к вышеуказанным темам были добавлены:
- Математика и здоровье;
- Математика и футбол;
- Математика в моей профессии;
- Числа вокруг нас;
- Великое противостояние Ньютона и Лейбница;
- Математика на службе у экологии;
- Танец и математика;
- Н.И. Лобачевский и А.С. Пушкин;
- Математика – царица наук.
Всего было выполнено несколько десятков индивидуальных проектов.
Все учащиеся активно принимали участие в их выполнении, выбирая самые
различные формы их выполнения. Некоторые работы были столь
оригинальны и актуальны в практическом плане, что были представлены на
предметной неделе ЦК№4 «Математика и естественнонаучные дисциплины».
Особенно хочется отметить работу Михайлова Алексея из группы ДТ-23,
которая была выдвинута на участие в студенческой конференции в апреле
2018, - он создал работающую четырехтактную модель двигателя, используя
пластиковые отходы.
Введение метода проектов в образовательный процесс привело к
изменению основной схемы взаимодействия преподавателя и студентов
(равнопартнерское сотрудничество), показало связь между теоретической
базой и применением ее на практике, значительно повысило автономность
студентов при решении личностно значимых проблем в процессе активно –
познавательной мыслительной деятельности, что, в конечном счете, привело к
лучшему усвоению учебного материала, стимулированию процесса
самостоятельной познавательной деятельности, выведению ее на качественно
новый уровень, а также научило работать в малых группах сотрудничества.
Выводы. Результаты подтверждают, что метод проектов является одним
из активных дидактических конструктов, направленных на современное
преобразование гуманитарной подготовки студентов учреждений среднего
профессионального образования. Он детерминирует усиление роли личности
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преподавателя, фундаментализацию образования, актуализирует научнометодическое обеспечение гуманитарной подготовки.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ГТО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация. Указом президента от 24 марта 2014 года был введен в
действие физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Однако по мере внедрения данного комплекса на локальных местах
стали появляться определенные проблемы. В статье рассматриваются
вопросы мотивации обучающейся молодежи к выполнению данного
комплекса.
Ключевые слова. ГТО, мотивация, учащиеся, образовательные
учреждения.
Annotation. By the decree of the President dated 24 March 2014 were put in
action sports complex "Ready for labor and defense" (TRP). However, with the
introduction of this complex in the local areas began to appear certain problems.
The article deals with the issues of motivation of students to perform this complex.
Keyword. TRP, motivation, students, educational institutions.
Для начала разберемся с самим понятия ГТО. Это нормативная в
разработке программа, основа физического воспитания населения России.
Регулируется "Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне»".
Самый очевидный ответ на вопрос, зачем нужно сдавать нормы ГТО —
это, прежде всего, нужно нам самим. Для укрепления иммунитета, для
улучшения самочувствия, и, конечно же — для лучшего будущего.
Актуальность данной темы обусловлена возрождением в Российской
Федерации масштабной идеей, направленной на улучшение здоровья,
качества жизни и патриотизма нации. По последним данным, доля здорового
населения до 18 лет значительно уменьшается. У молодежи из-за пассивного
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образа жизни образуются такие проблемы, как ожирение, дистрофия,
отсутствие культурных интересов, малоподвижный образ жизни, зависимость
от технического прогресса, вредные привычки в виде курения, наркотиков и
алкоголя, общее ослабление иммунитета. Но роль также играет и
экологическая обстановка, из-за чего снижается потенциальная возможность
осуществления планов, возникают хронические заболевания, которые
притупляют процесс спортивной деятельности.
Не понятно лишь одно: «Большая страна – большие возможности». Так
почему же имея массу возможностей, спортивное образование не пользуется
особой популярностью у молодого населения страны?
Исправить ситуацию, призван ряд мер, принимаемых на
государственном уровне. Стержневым из них стало введение в действие с 1
сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Предполагается, что нормы ГТО будут сдавать и взрослые и дети. Однако
начнут внедрение именно в системе общего образования.
Испытания, входящие в комплекс ГТО, весьма разнообразны.
Участники могут проявить себя в плавании, в нескольких видах бега
(челночный, на определенные дистанции, лыжный), прыжки в длину с места,
подтягивание на перекладинах, метание спортивного снаряда, наклоны вперёд
из положения стоя на полу или гимнастической скамье, и т.д. Участники,
показавшие достойные результаты награждаются золотыми, серебряными или
бронзовыми памятными значками.
А могут ли быть минусы у такого, казалось бы, важного и полезного
проекта? Определенно да. За определенный промежуток времени участники
начинают готовиться к данному мероприятию, дабы показать достойные
результаты и не причинить вред своему здоровью, так как неподготовленный
и неспортивный человек может причинить вред здоровью в виде травм
различной степени тяжести. Однако, можно избежать получения травм
различной степени тяжести, подойдя к этому вопросу с особой
ответственностью и умом. Без выполнения теоретических заданий учащиеся
не будут допущены к выполнению нормативов.
Таким образом, внедрение и воплощение нормативов комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в системе физического воспитания с
использованием новых разработанных программ позволят усовершенствовать
систему физического воспитания в образовательных учреждениях. Прогноз
выполнения норм ГТО позволит формировать у молодого населения
комплексное представление о физической культуре, ее возможностях в
повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья,
стимулировать личные достижения, а главное – воспитывать в себе личность
способную к самостоятельной деятельности.
Существует три физкультурных группы: основная, подготовительная,
специальная. В зависимости от этого учащиеся могут сдавать зачеты и тесты
в полной мере или с ограничениями по здоровью.
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Учащиеся подготовительной медицинской группы сдают комплекс
общедоступных упражнений, которые они могут выполнять, не нарушая
медицинское вето. Это связано со всевозможными медицинскими
противопоказаниями относительно некоторых видов физической подготовки.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, имеющие заключение медицинских учреждений об
освобождении от занятий физической культурой, в рамках учебной
программы, демонстрируют на оценку корригирующую гимнастику или ЛФК,
а также теоретические знания.
Учащиеся, освобожденные от занятий физической культурой, а также
учащиеся 4-й медицинской группы и инвалиды могут сдавать нормативы по
личному желанию, в соответствии с теми же требованиями, которые
предусматриваются для учащихся специальной медицинской группы.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской
группе, могут сдавать все зачеты в полной мере, без ограничений.
Огромное количество плюсов, положительных моментов уже можно
отметить после начала введения комплекса ГТО в ОУ. Это и повышение
мотивации к занятиям физкультурой и спортом, и желание не просто сдать
отдельные тесты комплекса ГТО, а стараться выполнить нормативы на значок
и показать лучший результат. Тем самым проявить свои лидерские качества.
Несомненно, немалая ответственность ляжет и на учителей физической
культуры, именно они напрямую связанны с детьми, именно они на уроках и
внеурочных занятиях могут доступно и понятно объяснить, что такое
комплекс ГТО и как можно достичь наилучших результатов. Кроме учителей
физкультуры, важную роль в побуждении к комплексу ГТО играют родители.
Положительным моментом введения комплекса ГТО в ОУ можно
считать явный интерес детей. После начала приема нормативов комплекса
ГТО много детей обратились за разъяснениями и с явным интересом: как
можно получить значок? Как достичь лучшего результата? Это не только дети
старшего школьного возраста, мечтающие поступать в престижные ВУЗы и
получить дополнительные бонусы при поступлении в виде баллов за значок
отличия ГТО, но и дети младшего школьного возраста. Плюсом является и то,
что достаточное количество учащихся проявили желание самостоятельно
заниматься в спортивных секциях школы и города, для повышения своей
физической подготовки. Хорошим моментом еще можно считать повышение
интереса к таким видам спорта как лыжные гонки, плаванье, стрельба и
туризм.
К минусам введения ГТО, можно отнести недостаток информации. Ибо
не в каждом ОУ педагоги информируют учащихся о существовании ГТО, о его
пользе и для чего это вообще нужно. В крайних случаях можно ввести
дополнительную информацию на стендах в доступных местах с
разъяснениями, или же специальные открытые уроки с приглашением лиц, кто
знает немало о ГТО и уже проходил его. Конечно же, роль и играет разная
оснащенность спортивным инвентарем в образовательных учреждениях. У
кого-то же попросту не хватает на это бюджетных средств. Например, сдать
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такие нормативы по выбору как плаванье и стрельба немного проблематично,
так как тиры и бассейны есть только в специальных районах города. Явно не в
каждой школе найдется личный бассейн и тир для тренировок или хобби. Так
же еще не у всех школ есть спортивная площадка, оснащенная тренажерами,
такими как беговая дорожка, велотренажер и ямой для прыжков в длину с
разбега.
Но существуют и проблемы внедрения ГТО в образовательной системе.
Не каждый может согласиться и принять комплекс оздоровительных мер. В
данном вопросе, прежде всего это может исходить из трех сторон: родителей,
детей и педагогов.
Со стороны образования, а в частности педагогов и образовательных
учреждений могут возникнуть такие неурядицы как:
 Протест педагогов нововведениям;
 Недостаток современного спортивного инвентаря и оборудования
для подготовки к сдаче норм ГТО;
 Отсутствие опыта в организации подготовки к сдаче норм ГТО;
 Не квалифицированность педагогов для работы с обучающимися
ослабленных групп здоровья;
 Недостаточное использование всех возможных ресурсов для
привлечения дополнительного финансирования.
Со стороны родителей и учащихся:
 Отказ учащихся и родителей от участия в проекте;
 Ошибки организационного характера;
 Нехватка финансов;
 Незаинтересованность учащихся к занятиям физкультурой и
спортом;
 Отсутствие интереса у спортивно-одарённых детей и не стремление
получения высоких достижений.
Решение данной, но уже «объединенной» проблемы можно решить
рядом методов:
 Побуждение к здоровому образу жизни;
 Повышение мотивации учащихся ОУ к ЗОЖ;
 Улучшение состояния здоровья учащихся;
 Обеспечение
условий для наибольшего развития детей, в
соответствии с их потенциальными возможностями.
Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического
воспитания жизнеспособен и продолжает расти, все-таки можно надеяться,
что его реализация вскоре активизирует прогресс в развитии российского
спорта.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам и перспективам развития
профессионально-прикладной подготовке в системе МВД. В статье
рассматриваются вопрос о необходимости пересмотра учебновоспитательного процесса профессионально-прикладной, боевой и
физической подготовки для курсантов и слушателей МВД.
Ключевые слова: средства и методы обучения, профессиональноприкладная и боевая подготовка.
Abstract: the Article is devoted to the problems and prospects of professional
and applied training in the Ministry of internal Affairs. The article discusses the
need to revise the educational process of professional, combat and physical training
for cadets and students of the Ministry of internal Affairs.
Key words: means and methods of training, professionally applied and combat
training.
Проблемы комплексного подхода к боевой и физической подготовке
сотрудников МВД РФ назрели уже давно. Приказы, наставления и
рекомендации министерства из года в год требуют приблизить служебноприкладную
подготовку
к
реальным
жизненным
ситуациям
профессиональной деятельности сотрудника полиции. Многие учебные
заведения системы МВД активно совершенствуют формы, методы и
принципы организации занятий по боевой подготовке, регулярно
модернизируя старую классическую систему обучения, основанную на
изучении и совершенствовании общих и специальных физических
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упражнений. Это отражается и в примерных программах по физической
подготовке для образовательных учреждений МВД России. В содержании
программ на легкую атлетику и спортивные игры по-прежнему
необоснованное количество часов, прежний объем времени на специальноподготовительные упражнения. В связи с изучением в общеобразовательной
средней школе упражнения по общей физической подготовке (легкая
атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры) нет
необходимости дублировать данные упражнения, отрывая значительное
количество учебных часов на ранее не изучаемые упражнения специальной
физической подготовки.
В конце 80-х годов некоторые учебные заведения Советского Союза
вплотную подошли к созданию новой системы служебно-боевой подготовки,
основанной на комплексных занятиях по физической подготовке. Об этом
свидетельствуют материалы различных Всероссийских научно-практических
конференций
«По
проблемам
совершенствования
непрерывной,
индивидуальной боевой подготовки в учебных заведениях МВД РФ»,
проходивших в учебных заведениях Министерства Внутренних Дел.
Последующая реорганизация некогда существовавших единых кафедр
боевой и физической подготовки, как единого целого не позволила завершить
создание комплекса профессионально-прикладной боевой подготовки
сотрудников МВД.
Реальные жизненные обстоятельства последних лет, в которые попадают
сотрудники полиции, подтверждают несостоятельность существующей
программы боевой подготовки личного состава МВД.
Переход вооруженных сил Российской Федерации на один год службы по
призыву еще больше обострил проблемы профессионально-прикладной
боевой подготовки, сократив ровно на половину возможности воспитания
базовых качеств общефизической подготовленности необходимых
начинающим служебную деятельность сотрудникам полиции.
Необходимость решения давних и новых проблем подтолкнула нас к
поиску не только наиболее эффективных средств и методов обучения, но и
планирования обучения путем оптимального сочетания отдельных разделов
программы. Необходимо пересмотреть весь учебно-воспитательный процесс
профессионально-прикладной боевой и физической подготовки, определить
перспективы совершенствования боеготовности личного состава МВД в
соответствии с запросами времени: цель обучения (для чего учить);
содержание обучения (чему учить); и технологии обучения (как учить).
Именно эти критерии и должны определить пути развития и
совершенствования учебно-воспитательного процесса.
Цели обучения должны основываться на принципах связи обучения с
жизнью. Применительно к служебно-прикладной подготовке курсантов и
слушателей образовательных учреждений МВД целью обучения должна стать
готовность к профессиональной деятельности при задержании вооруженного
или невооруженного правонарушителя, физическому, а в исключительных
случаях и огневому единоборству с ним.
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Содержанием обучения должен стать совершенно новый комплекс
физических упражнений общей и специальной физической подготовки, в
сочетании с огневой и тактико-специальной подготовкой. Объединение и
введение вышеизложенных упражнений в единую учебную программу.
Применение предложенного комплекса на занятиях, обеспечит формирование
необходимых профессионально важных качеств единоборства сотрудника
полиции с любым правонарушителем.
Структура обучения, построенная на основе теории и методики
физического
воспитания
(профессионально-прикладной
физической
подготовки) позволит успешно решать комплекс учебно-воспитательных
задач.
Предлагаемая методика обучения предусматривает создание типовой
программы профессионально-прикладной подготовки из упражнений,
способствующих формированию у занимающихся курсантов служебноприкладных физических качеств, необходимых для действий в различных
экстремальных ситуациях.
Профессиональная деятельность в поединке с правонарушителем требует
от полицейского умения настигнуть убегающего правонарушителя,
преодолевая различные препятствия, сломить его физическое сопротивление
посредством боевых приемов борьбы, а при исчерпании всех этих
возможностей – применить оружие. Исходя из этого, нужно смоделировать
комплекс профессионально прикладных упражнений, состоящих из навыков
бега, преодоления различных препятствий, боевых приемов борьбы, огневой
и тактико-специальной подготовки.
Введение в программу новых профессионально-прикладных упражнений
позволит расширить методы развития у курсантов физических навыков,
умений и качеств, приемов самозащиты без оружия, боевых приемов борьбы,
рукопашного боя в комплексе с воспитанием абсолютной и взрывной силы
мышц, скорострельно-силовых качеств их выносливости, а также развития
волевых качеств, внимания и психологической устойчивости. Но даже такой
комплексный подход к методике проведения подобных занятий по общей и
специальной подготовке, на наш взгляд, не позволит в полной мере
сформировать необходимые умения и навыки. Только конструктивное
решение, обеспечивающее введение в программу профессиональноприкладной подготовки комплекса физических упражнений с одновременным
выполнением боевой стрельбы и решением задач тактико-специальной
подготовки кардинально изменит состояние общей боеготовности курсантов
и слушателей.
Создание подобных служебно-прикладных упражнений ни в коей мере не
будет противоречить теории и методик физической культуры. А
использование упражнений на практике, наконец избавит от декларативного
подхода к улучшению боевой подготовки и реально приблизит ее к практике.
Введение подобных служебно-прикладных упражнений в рабочую
программу возможно за счет часов физической подготовки на старших курсах.
К третьему курсу обучения курсанты в достаточной степени владеют
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полученными знаниями и навыками физической, огневой и тактикоспециальной подготовки, вождению автомобилем, обращением с
радиостанциями. Объединение дисциплин физической, огневой и тактикоспециальной подготовки автоматически увеличит количество часов на
огневую и тактико-специальную подготовку.
Открытые и показательные занятия по этой методике проводились в ВСИ
МВД России с курсантами третьего курса. Анализ проведения комплексных
занятий свидетельствует об активности и ответственности курсантов,
несмотря на повышенную эмоциональность и психологическую
напряженность обучаемых при вождении автомобиля и обращении с оружием
на фоне физической усталости и утомления.
В институте на кафедре физической подготовки разработана и внедрена в
учебный процесс «Единая полоса препятствий для полицейского». Отработка
упражнений на полосе предусматривает экстремальные варианты упражнений
по преодолению препятствий.
Создание и внедрение подобных тренировочных комплексов
незамедлительно приведет к созданию целого ряда служебно-прикладных
видов спорта. У сотрудников полиции отсутствует подобное единое
упражнение. Поскольку оформление его как единое для всех подразделений
полиции упражнение, позволит проводить занятия для всех в равных
условиях, что в свою очередь сделает возможным проведение и всеобщих
соревнований среди сотрудников полицейских. Преодоление препятствий
«Единой полицейской полосы» в сочетании с упражнениями в стрельбе из
пистолета «Макарова» мы получаем «Полицейское двоеборье». Добавив к
стрельбе и преодолению препятствий школу рукопашного боя, мы получаем
«Полицейское троеборье».
Таким образом, при проведении упражнений «Единой полосы
препятствий для полицейских» в «Наставление по физической подготовке» и
учебную программу профессионально-прикладной боевой подготовки уже
существующих упражнений боевой стрельбы и рукопашного боя создает
целый ряд совершенно новых служебно-прикладных видов спорта,
развивающие и воспитывающие тысячи сотрудников полиции, укрепляя их
здоровье и повышая боеготовность подразделений полиции.
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: Статья посвящена изучению проблем семей, в которых
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Также
рассматриваются различные взгляды психологов, занимающихся данным
вопросом.
Ключевые слова: семья, дети с ограниченными возможностями
здоровья.
Annotation: The article is devoted to the study of the problems of families in
which children with a health license are brought up. Also considers the different
views of psychologists dealing with this issue.
Key words: family, children with disabilities.
Первый отечественный опыт изучения положительного влияния,
оказываемого семьей на состояние личности с ОВЗ, имел место в начале XIX
века. Специалистами, которые работали с этой категорией больных, было
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обращено внимание на те возможности, которые дает использование
семейного окружения для профилактики и для лечения разнообразных
психических расстройств [1, С.89].
Семья становилась для ребенка с дефектом не только успешной базой
для проведения психотерапии и лечебных мероприятий, но и определенным
компонентом последних. Семья помогала врачам в правильном выборе
методов лечения, создавая для их реализации соответствующую обстановку.
В отечественной педагогической психологии понимание роли среды для
психического развития детей было также раскрыто культурно-исторической
теорией Л. С. Выготского, а позднее влияние социально-бытовых условий на
интеллектуальное и физическое развитие ребенка описано в трудах
А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца и Д. Б. Эльконина.
В данное время имеется большое количество отечественных и
зарубежных работ, которые анализируют различные социальнопсихологические
факторы
внутрисемейного
плана,
обладающие
воспитательным значением.
Семья выступает тем местом, где дети развиваются и воспитываются,
где формируется их понимание о мире и его возможности [2, С.7].
Е. А. Хорват, специалист-кондуктолог, указывает, что для большинства
случаев вовсе не имеет никакого значения, каким диагнозом описали
проблему ребенка специалисты, ведь любящие родители, которые желают
помочь ребенку, могут достигнуть с ним практически невозможного. Е. А.
Хорват пишет: «Некоторые называют это чудесами. Это не так. Это —
тяжелый труд детей и родителей».
Т. А. Басилова пишет: «Причины появления у детей сложных и
множественных врожденных нарушений могут быть различны. Чаще всего
такой ребенок рождается довольно слабеньким, и у родителей возникает очень
много забот и переживаний по поводу его здоровья. Особенно сильные
переживания сопровождают первые месяцы жизни недоношенного ребенка.
Страх за жизнь ребенка, боязнь проявления серьезных пороков развития,
трудности лечения, ухода и кормления младенца держат в постоянном
нервном напряжении его родителей и в особенности маму».
Первое, что нужно сделать семье, — принять диагноз ребенка. За этим
следует уже процесс, который состоит из фазы отрицания, фазы поиска
виноватых, фаз агрессии, ярости, печали. Помимо этого, как отмечает Троут:
«Многие родители, когда у них появляется новорожденный ребенок с какойлибо недостаточностью, печалятся об утраченном ребенке, а именно о
ребенке, которого они себе воображали».
Результаты наблюдений за межличностными отношениями в подобных
семьях говорят о том, что подобное положение объясняется, по всей
видимости, следующими причинами. В случае рождения ребенка, имеющего
отклонения в развитии, внутрисемейные отношения, как и контакты с
окружающим миром искажаются. Причины искажения связаны с
особенностями ребенка психологического плана, а также с той огромной
эмоциональной нагрузкой, которая ложится на членов его семьи по причине
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перманентно действующего стресса. Многие из родителей в подобной
ситуации оказываются просто беспомощными. Изменения качественного
плана в подобных семьях проявляются на социальном, психологическом и
соматическом уровне. Отец и мать в состоянии кризиса ведут себя по-разному.
Это может создать дистанцию между ними. Иногда нужна специальная
помощь, чтобы родители смогли понять как себя самих, так и друг друга.
Кризисом отнимается много сил, времени. Порою из-за ребенка они
вынуждены сдерживать эмоции.
В. В. Ткачева пишет: «Под влиянием пролонгированного стресса
деформируются: сложившийся стиль внутрисемейных взаимоотношений;
система отношений членов семьи с окружающим социумом; особенности
миропонимания и ценностных ориентаций каждого из родителей больного
ребенка. Это испытание оказывает также деформирующее воздействие на
взаимоотношения между родителями больного ребенка. Одним из самых
печальных проявлений, характеризующих состояние семьи после рождения
ребенка с отклонениями в развитии, является развод. Не всегда внешней
причиной развода называется больной ребенок. Чаще всего родители детей,
объясняя причину разрыва семейных отношений, ссылаются на
испортившийся характер супруги (или супруга), отсутствие взаимопонимания
в семье, частые ссоры и, как следствие, охлаждение чувств. Тем не менее,
объективным стрессором, фрустрирующим психику членов семьи, является
сам факт рождения больного ребенка и состояние его здоровья в последующий
период. Сложившаяся новая ситуация становится испытанием для проверки
подлинности чувств как между супругами, так и между каждым из родителей
и больным ребенком». Все вышеизложенное показывает, насколько сложным,
многоуровневым является изучение семьи. Нам представляется важным и
актуальным
изучение
функционирования
современной
семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Стили
семейного воспитания в последнее время являются весьма интересной темой
для ученых. Это связано с повышением осознания значимости института
семьи для успешного развития ребенка, его социализации, особенно это
относится к детям, имеющим ограниченные возможности здоровья.
В. В. Ткачева пишет: «Под влиянием пролонгированного стресса
деформируются: сложившийся стиль внутрисемейных взаимоотношений;
система отношений членов семьи с окружающим социумом; особенности
миропонимания и ценностных ориентаций каждого из родителей больного
ребенка. Это испытание оказывает также деформирующее воздействие на
взаимоотношения между родителями больного ребенка. Одним из самых
печальных проявлений, характеризующих состояние семьи после рождения
ребенка с отклонениями в развитии, является развод. Не всегда внешней
причиной развода называется больной ребенок. Чаще всего родители детей,
объясняя причину разрыва семейных отношений, ссылаются на
испортившийся характер супруги (или супруга), отсутствие взаимопонимания
в семье, частые ссоры и, как следствие, охлаждение чувств. Тем не менее,
объективным стрессором, фрустрирующим психику членов семьи, является
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сам факт рождения больного ребенка и состояние его здоровья в последующий
период. Сложившаяся новая ситуация становится испытанием для проверки
подлинности чувств как между супругами, так и между каждым из родителей
и больным ребенком».
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Приоритетной задачей современного образования является развитие
личности, формирование у обучающихся следующих качеств и умений:
инициативности, способности к творческому мышлению и умению находить
нестандартные решения ситуаций, готовность обучаться в течение всей жизни.
Данная задача определена постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 февраля 2011 года.
Научное исследование представляет собой процесс выработки новых
научных знаний. Основными компонентами являются: «постановка задачи,
предварительный анализ накопленной информации, условий и методов
решения задач; формулировка гипотез и их теоретический анализ;
планирование и организация эксперимента; анализ и обобщение полученных
результатов; проверка исходных на основе полученных фактов; окончательная
формулировка новых фактов и законов; получение объяснений или научных
предсказаний; внедрение полученных результатов в производство» [3, стр. 35].
Понятие научно-исследовательской деятельности трактуется поразному. Под этим термином понимают особую организацию учебного
процесса или относят исследовательскую деятельность к одной из новых
современных образовательных технологий [6]. Исследовательская
деятельность обучающихся – это деятельность, связанная с решением
обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или
иных законов природы) [1].
Научная или научно-исследовательская деятельность, по определению
Федерального закона от 23 августа 1996 года «О науке и государственной
научно-технической политике», представляет собой деятельность,
направленную на получение и применение новых знаний, в том числе
фундаментальные
научные
исследования,
прикладные
научные
исследования» [5].
Научно-исследовательская деятельность тесно связана с методом
проектов. Ученые считают, что метод представляет собой «систему обучения,
в которой знания и умения обучающиеся приобретают в процессе
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических
заданий – проектов» [4].
Проектирование в образовании является механизмом создания
разнообразных эффективных педагогических средств, процессов и систем,
которые позволяют организовывать самообучение, развивать способности
применять знания, умения и навыки для решения практических
профессиональных и жизненных задач. Применительно к учебному процессу
проектирование можно определить, как способ гибкого построения процесса,
ориентированного
на
самореализацию
личности
с
применение
исследовательской деятельности.
Приоритетной
целью,
проектной
учебно-исследовательской
деятельности в образовательных организациях является повышение
мотивации и эффективности учебной деятельности. Президент Российской
Федерации В.В. Путин на совещании с членами правительства заявил, что «…
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необходимо готовить и проводить свои собственные национальные
соревнования рабочих профессий по подобию WorldSkills» [7]
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, 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 как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире. Миссией WorldSkills – является «развитие
профессиональных
компетенций,
повышение
престижа
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для
экономического роста и личного успеха» [2, стр. 4].
В Профессионально-педагогическом колледже ГГТУ сделан акцент на
подготовку студентов к соревнованиям по WorldSkills в целях реализации
Послания Президента Федеральному Собранию и поднятия рейтинга рабочих
специальностей.
Участие в конкурсах разного уровня позволяет достичь сразу
нескольких важных образовательных и воспитательных целей: приобщение к
профессиональной деятельности, реализация профессионального и
творческого потенциала, испытание своей конкурентоспособности и оценка
своего уровня знаний, стимулирование внутреннего роста и удовлетворение
потребности самовыражения, развитие коммуникативных способностей,
повышение социального статуса, оценка профессиональной пригодности по
выбранной компетенции. Возможность участия в конкурсах является
сильнейшим стимулом для упорной работы как учащихся, так и
преподавателей, реализуя индивидуальную образовательную траекторию.
В ППК ГГТУ активно реализуется проектно-исследовательская
деятельность в формате WorldSkills. Для проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся, используется принцип
модульности, который реализуется через элемент базового образования
(обязательные конкурсные задания по модулям) и вариативный модуль
(предполагающий выбор, то есть рассмотрение студентом более детально
наиболее сложные, с его точки зрения, практические ситуации). По этой
модели педагогами ППК ГГТУ было разработано учебно-методическое
пособие Подготовка студентов к конкурсу молодых профессионалов
(WorldSkills Russia) по компетенции «Администрирование отеля», призванное
помочь
реализовать
индивидуальную
проектно-исследовательскую
деятельность учащихся.
Участвуя во внутренних и региональных этапах соревнований Молодые
профессионалы и проводя анализ выполненной работы, студенты ещё раз
убеждаются в том, что получаемые за время обучения в колледже знания
весьма необходимы и могут быть использованы в реальной жизни для
решения важных практических задач. У участников конкурса формируются
представления о том, что существует тесная и неразрывная связь между
различными дисциплинами (в нашим случае, МДК и Иностранного языка),
преподаваемыми в колледже.
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Таким образом, реализация процесса профессиональной подготовки к
соревнованиям WorldSkills Russia с использованием индивидуальных
образовательных маршрутов выступает неотъемлемым требованием
действующих образовательных стандартов и является значимой методической
задачей каждого преподавателя.
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из способов
коррекции просодической стороны речи дошкольника с общим недоразвитием
речи путем организации специального обучения и коррекционновоспитательного воздействия при использовании самых различных видов
музыкальной деятельности.
Ключевые слова: дошкольники, речь, общее недоразвитие речи,
музыкальная деятельность, просодическая сторона речи, интонационная
выразительность речи.
Annotation: In this article, one of the ways of correcting the prosodic aspect of a
preschooler's speech with a general speech underdevelopment is considered,
through the organization of special education and corrective-educational influence
when using the most diverse types of musical activity.
Key words: preschoolers, speech, general underdevelopment of speech,
musical activity, prosodic speech, intonational expressiveness of speech.
Одним из важных условий и факторов, которые обуславливают
адекватное становление личности, является своевременное и правильное
речевое развитие. Речь, как социальное явление, является инструментом для
общения людей друг с другом, которая формируется и развивается с самых
первых дней жизни ребенка. Уже на ранних стадиях онтогенеза речь
выступает в качестве основного средства общения, мышления, планирования
деятельности и произвольного управления поведением человека. Познание
ребенком окружающего мира, накопление им знаний и овладение нормами
поведения происходит при непосредственном участии речи.
Речь продолжает оставаться одной из основных функций на протяжении
всей жизнедеятельности человека. Передача языковых значений происходит с
помощью различных просодических компонентов речи, таких как интонация,
речевая мелодия, временные и тембровые характеристики, ритм и пауза.
Нарушения в процессе передачи языковых значений, обусловленное, в том
числе, и недостаточным развитием одного из компонентов просодической
стороны речи, приводит к нарушению процесса взаимодействия в социуме[8].
В данном отношении немалое значение имеет тот факт, что на
сегодняшний день наблюдается тенденция к возрастанию количества детей,
имеющих речевые патологии того или иного характера. Одной из самых
распространенных среди них является общее недоразвитие речи (далее –
ОНР). Под данной речевой патологией, присущей детям с нормальным слухом
и первично сохранным интеллектом, понимается нарушение формирования
всех компонентов речевой системы. Поскольку ОНР охватывается все речевые
компоненты, вопрос коррекции данной речевой патологии является одним из
самых актуальных в области педагогики и логопедии сегодня[4].
Устранение ОНР, кроме всего прочего, может проводиться путем
организации специального обучения и коррекционно-воспитательного
воздействия при использовании самых различных методов и способов [1,2].
Одним из способов коррекции ОНР является работа с просодической стороной
речи ребенка, которая направлена на развитие выразительности его речи, в том
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числе и средствами музыкальной деятельности. Именно этот способ
коррекции нарушения просодического компонента речи был использован
нами в процессе решения проблемы формирования выразительности речи у
дошкольников с ОНР III уровня [3].
Важно отметить, что интонационная сторона речи у дошкольников с
ОНР характеризуется нарушенным произношением (воспроизведением)
звуков и их различением (восприятием) на слух, что обуславливается
недостаточно полноценным овладением ребенком системой морфем и,
соответственно,
плохим
усвоением
навыков
словоизменения
и
словообразования. Дети с нарушенным развитием интонационной стороны
речи имеют малый словарный запас, который отстает от нормы и по
количественным, и по качественным показателям. Таким образом,
оказывается недоразвитой связная речь ребенка. Неспособность к адекватной
речевой деятельности, чаще всего, приводит к замкнутости ребенка, особенно
при отсутствии коррекционной работы с ним. Соответственно, речевой опыт
детей с нарушениями просодической стороны речи ограничен и применяемые
им языковые средства несовершенны; потребность в речевом общении
удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь ребенка характеризуется
бедностью и малословностью, она тесно связана с определенной ситуацией и
вне этой ситуации становится непонятной [6].
В целом, дети с общим недоразвитием речи имеют значительное
отставание в развитии просодической стороны речи: их речь
маловыразительна и монотонная, затруднено интонирование речевых
высказываний, нарушены процессы восприятия и воспроизведения
интонационных структур предложения; имеются трудности в восприятии и
воспроизведении логического ударения и ритмических структур;
присутствуют некоторые изменения в темпо-ритмической организации речи
и, соответственно, ограничены возможности голоса.
Л.К. Цеплитис отмечал, что просодика является подсистемой
субкомпонентов, функционирующей в рамках фонологической системы,
обладающей набором интонем - эталонов для порождения и восприятия
интонации, хранящихся в памяти человека (носителя языка) и служащих цели
повышения эффективности языкового кода. Сам процесс слухового
восприятия, как было указано И. Роком, просодических компонентов речи
начинается с установления семантизации высказывания с опорой на
просодические признаки с последующей поэтапной конкретизацией и
привлечением релевантной словарной и грамматической информации.
Ученые З.С. Бонд и С. Гарнес сформулировали следующие общие стратегии
восприятия речи: определение интонационной и акцентной структуры
речевого сигнала, обнаружение синтагм, слов и определение ударных
гласных. В данной схеме прослеживается модель нисходящего восприятия,
которое ориентировано на просодические признаки текста при ступенчатом
продвижении от обобщенного представления о высказывании к его конечной
идентификации.
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В основе понимания процессе восприятия и воспроизведения интонации
лежит подход Н.В. Черемисиной, который раскрывается в постулатах
фоностилистики. Представим тезисно некоторые из его аспектов:
- наличие звуко-фонемных и интонационных универсалий обусловлено
психо-физиологически и социально-исторически. Соответственно, на данные
универсалии накладываются национально-специфические и индивидуальные
свойства. Благодаря указанной общности становиться возможным
порождение речи (стилистика кодирования) и восприятие речи (стилистика
декодирования) на сегментном и суперсегментном уровнях;
- компоненты интонации состоят в отношениях функционального
содружества или же взаимокомпенсации: неравнозначность компонентов
интонационного уровня проявляется в том, что при порождении речи
доминантом выступает мелодика, а в стилистике восприятия речи – ударение;
- интонационная система является иерархически организованной и
состоит из единиц трех уровней: фонетическое слово (такт), синтагма
(доминантная семантико-синтаксическая и ритмико-интонационная единица)
и предложение (высказывание). Синтагма хорошо соотноситься с объемом
оперативной памяти человека и представляет собой артикуляционную
пропорцию порождения и восприятия речи.
Таким образом, в задачу воспитания интонационной выразительности
речи у ребенка входит развитие у него умения изменять голос по высоте и силе
в зависимости от содержания высказывания, а также пользоваться паузами,
логическим ударением, менять тембр и темп голоса и осознанно выражать как
свои, так и авторские мысли, чувства и настроения. Дети должны уметь
правильно применять интонационные средства выразительности с тем, чтобы
иметь возможность передать в собственной речи свои чувства и переживания.
Таким образом, одним из средств коррекции патологии просодической
стороны речи является применение в логопедической работы средств
музыкальной деятельности. Музыка находится в тесной взаимосвязи с речью,
музыкальные звуки, как и сама речь, воспринимаются на слух.
Выразительность языка музыки во всем сходна с выразительностью речи. Так
же как и речь, музыка имеет интонационную природу. Как голос передает
эмоциональное состояние человека с помощью интонации, так и музыка,
обладая определенной интонационной окраской, выражает настроение и
характер [7].
Поэтому музыка и музыкальное воспитание оказывают большое
влияние на эффективность коррекционной работы в отношении
формирования интонационной стороны речи ребенка. Через музыкальную
деятельности, а также через игры и упражнения с применением верно
подобранных приемов данной деятельности успешно развиваются
психические процессы и свойства личности; речь ребенка становиться чище и
грамотнее [9].
В качестве элементарного воздействия на речевую сферу ребенка
выступает сенсорное восприятие [2,6]. Согласно исследованиям А.Р. Лурия в
основе процесса отражения (восприятия) лежат: последовательные механизмы
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дробления образов на составляющие их компоненты, а также возможность
специального выделения их новизны, которая обнаруживается путем сличения
непосредственно воспринимаемых сигналов со следами, отложившимися в
прошлом опыте; механизмы, отвечающие за объединение (синтез) этих
элементов в сложные целые структуры; механизмы, обеспечивающие
активный и подвижный характер восприятия, позволяющий выделять среди
воспринимаемой информации наиболее существенные и значимые признаки
[5]. Работа данных механизмов основывается на функционировании
нескольких групп высокоспециализированных нейронов. Нейроны,
реагирующие только на определенные и очень сильные признаки,
обеспечивают первый этап восприятия – дробление. Второй вид нейронов
реагирует на любые внешние раздражители, в том числе и на слуховые. Это
мультмодальные нейроны, возбуждение которых в ответ на различные
раздражители приводит к объединению импульсов, идущих от отдельных
анализаторов. Таким образом, открывается путь для синтетической работы
корковых отделов анализаторов. Третья, и последняя, группа нейронов не
реагирует на какие-либо раздражители, но реагирует на любое изменение
ранее полученного сигнала и составляет важный нервный аппарат
ориентировочного процесса. Именно эта цепочка групп нейронов и отвечает
за протекание процесса восприятия: дробление информации, синтез и анализ
и последующее применение полученной информации[10].
Восприятие может быть активным и пассивным. Пассивное восприятие
может выражаться в музыкальном оформлении различных игр, в
сопровождении традиционных групповых занятий и имеет активизирующий
эффект. Также музыка может быть использована во время выполнения
самостоятельной работы детей, когда исключается речевое общение. С
помощью музыкальных средств можно легко установить контакт ребенка и
педагога. Музыкальная деятельность насыщена положительными эмоциями.
С точки зрения нейропсихологии, эмоции представляют собой сложные
системные образования, на которые распространяются все положения о
мозговой организации высших психических функций. Эмоциональные
явления в данном контексте являются системными по психологической
структуре и осуществляются с помощью системных мозговых механизмов.
Различные параметры эмоций (модальность, знак, осознанность,
подчиненность произвольному контролю и пр.) – это системные качества,
связанные с работой мозговых структур. Поражение той или иной структуры
влечет за собой нарушение конкретного параметра эмоции. При этом
поражение того или иного звена эмоциональной и функциональной системы
приводит не к изолированному нарушению эмоциональной сферы
определенного характера, а к целой совокупности нарушений, т.е. к развитию
синдрома особого рода [11, с. 42]. Соответственно, возникновение в процессе
прослушивания музыки тех или иных эмоций, оказывает влияние на работу
всей структуры мозга, что говорит о достаточной широте воздействия средств
музыкальной деятельности на общее развитие человека.
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В процессе проведения коррекционной работы, включающей, в том
числе, и эмоциональное воздействие на ребенка средствами музыки, педагог
имеет возможность так организовать занятие, что ребенок может и не ощутить,
что выполняет специальное задание – коррекционное упражнение. Он делает
то, что ему нравится: поет, танцует, двигается под музыку, бьет в барабан,
хлопает и топает. При этом, педагог поддерживает его и одобряет, ребенок
получает удовольствие, делая то, что необходимо
Музыка развивает чувство ритма, ритмичность движений и речи. На
эмоциональную сферу слушателя оказывает влияние ритм музыкального
произведения, а восприятие в свою очередь, может сопровождаться
своеобразной двигательной активностью. Произвольная двигательная
активность является наиболее сложной психической функцией человека
Морфофизиологической основой произвольных движений являются сложные
функциональные системы – иерархически организованные и включающие
множество уровней и подуровней, характеризующиеся сложным и
многозвенным афферентным и эфферентным составом, условнорефлекторные по своему происхождению, формирующиеся полностью
прижизненно, как и другие высшие психические функции. Н.А. Бернштейн
отмечал, что произвольные движения — это целый набор различных
двигательных актов, регулируемых разными уровнями (структурами) нервной
системы и управляемых разного рода афферентными импульсами (и
различной «ведущей афферентацией»). В мозговой организации
произвольных двигательных актов участвует конкретный состав корковых
зон: А.Р. Лурией в понятие «двигательный анализатор» были включены
моторные, сенсорные и ассоциативные корковые поля [12, с. 207]. Таким
образом, при организации двигательной активности ребенка происходит
воздействие на целый ряд корковых зон: происходит развитие моторных
функций, сенсорного восприятия и ассоциативного мышления.
При этом стоит отметить, что способность уловить ритм звучащей
музыки и начать свое движение, синхронизировав его с ритмом музыки,
качественно отличается, например, от простого выполнения физкультурного
упражнения под счет тренера – участие в такой деятельности и двигательной,
и эмоциональной сферы делает ее для многих детей легче и интереснее. Как
отмечает Чуйко А.Р.: «Музыкальная деятельность развивает у детей
музыкально-ритмическое чувство, что оказывает влияние на двигательную,
эмоциональную, познавательную сферы».
С помощью музыкальной деятельности можно решить различные
задачи: организовать совместную работу ребенка и педагога, используя
эмоциональную включенность ребенка, развивать активность ребенка. В
условиях интересной увлекательной деятельности музыкально-ритмические
движения
способствуют
формированию
личности
ребенка,
его
познавательной, волевой, эмоциональной сфер. Применение игр, как
индивидуальных, так и групповых, в сочетание с музыкальным
сопровождением на логопедических занятиях, способствует воспитанию
таких качеств, как внимание, инициатива, смелость, чувство товарищества,
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дисциплина, умение действовать в коллективе, быстрота, сила, выносливость,
ловкость, гибкость. Большой интерес у ребенка вызывает игра на детских
музыкальных инструментах. Игра на различных музыкальных инструментах,
музыкальные игры, танцы, хороводы способствуют развитию координации
движений, развитию чувства ритма, ритмичности движений, развитию общей
и мелкой моторики, формированию у ребенка внутреннего контроля над
своими действиями.
Использованные источники:
1.
Бабиева Н.С., Звонова Е.В., Гончарж Т.В. Символика сказки и
ситуация выбора у детей дошкольного возраста/ В сборнике: ребенок в
образовательном пространстве мегаполиса материалы всероссийской научнопрактической конференции: текстовое электронное издание. Подготовлено
при поддержке департамента образования г. Москвы; под редакцией О.И.
Ключко. 2016. С. 385-388.
2.
Бабиева Н.С. Сенсорное развитие: вариативность современных
подходов/ Перспективы науки. – 2016.- № 2 (77). – С. 64-67.
3.
Вавилина
Н.Т.
Особенности
развития
интонационной
выразительности речи у детей с ОНР. – 2014. [Электронный ресурс]. URL:
file:///D:/Downloads/6b_vavilina2014.pdf (дата обращения: 16.01.2018 г.);
4.
Жукова Н.С. Логопедия: Преодоление общего недоразвития речи
у дошкольников / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. –
Екатеринбург: Литур, 2006. – 320 с.;
5.
Лурия А.Р. Процесс отражения в свете современной
нейропсихологии // Вопросы психологии, 1968. - № 3. – С. 148-155;
6.
Петрикова Е.Ю., Бабиева Н.С., Медведева А.А. Исследование
слухоречевой памяти у дошкольников с общим недоразвитием речи. /В
сборнике: Тенденции инновационного развития науки и практики Сборник
научных статей по материалам Международной научно-практической
конференции. 2017. – С. 71-88.
7.
Ряхлова Т.В. Роль музыки в активизации речи дошкольников.
[Электронный
ресурс].
URL:http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitierechi/2015/05/04/rol-muzyki-v-aktivizatsii-rechi-doshkolnikov (дата обращения:
13.01.2018 г.);
8.
Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2004.
– 224 с.;
9.
Чуйко А.Р. Музыкальное воспитание детей старшего дошкольного
возраста
с
ОНР.
–
2015
[Электронный
ресурс]
URL:
http://festival.1september.ru/articles/508229/ (дата обращения: 13.01.2018 г.);
10. Характеристика процессов восприятия и воспроизведения
интонации.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://superinf.ru/view_article.php?id=275 (дата обращения 12.01. 2018 г.);
11. Хомская
Е.Д.,
Батова
Н.Я.
«Мозг
и
эмоции»
(нейропсихологическое исследование). - М.: МГУ, 1998. – 268 с.;
709

12.
– 496 с.

Хомская Е.Д. Нейропсихология. 4-е издание. – СПб.: Питер, 2005.
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Оюунчулуун Б.
аспирант кафедры русского языка и методики его преподавания
Российский университет дружбы народов
Россия, г.Москва
РАЗДЕЛЬНООФОРМЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Аннотация. В настоящей работе предпринята попытка
исследования проблемы соотношения русского и монгольского языков в
процессе обучения монгольских студентов-юристов русскому языку,
которые содержат такие аспекты, как
лексико-грамматические
особенности, семантика и структура терминологических словосочетаний
русского и монгольского языков по юридической специальности. Данная
работа направлена на разработку адекватных приемов семантизации
раздельнооформленных
юридических терминов в процессе обучения
русскому языку монгологоворящих учащихся.
Ключевые слова: русский язык, монгольский язык, студенты-юристы,
раздельнооформленный термин.
Annotation: In the present work, an attempt is made to study the problem of
the correlation of Russian and Mongolian languages in the process of teaching
Mongolian law students to the Russian language, which contain aspects such as
lexico-grammatical features, semantics and the structure of terminological word
combinations of Russian and Mongolian languages in the legal profession.
Key words: Russian language, Mongolian language, law students, separately
form.
Для разработки наиболее эффективных методов семантизации
лексических единиц русского языка в монгольской аудитории важное
значение имеет учет лингвистических характеристик лексических единиц
русского языка и их соотношений со словами родного языка учащихся.
Постановка этой проблемы позволяет предвидеть трудности для иностранных
студентов-юристов и
в значительной
мере
облегчить решение
методических задач по обучению русской лексике на материале по
специальности.
Учитывая сказанное, мы попытались проанализировать структурнограмматические, лексико-семантические особенности наиболее часто
встречаемых в
учебно-профессиональной юридической литературе
раздельнооформленных
терминологических словосочетаний с целью
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разработки продуктивных методических приемов и методов семантизации
русских лексических единиц юридического языка в монгольской аудитории.
Известно, что терминологическое словосочетание образуется сочетанием
двух и более знаменательных слов на основе подчинительной связи и несет
номинативную функцию [1, с.34.]. “Значение словосочетания - это то
отношение между его компонентами, которое лежит в основе его
образования” [2,с.6]. Нам импонирует определение Толикиной Е.Н.:
“составной знак, т.е. раздельнооформленный, но единый по своей природе” [3,
с.157].
В учебных целях монгольским учащимся необходимо объяснить, что
терминологические словосочетания строятся “в соответствии с языковой
традицией изучаемого языка”. [4, с.78]. Например, показать, что в
терминологических словосочетаниях русской юридической литературы
наблюдается строгий порядок слов, т.е. компоненты словосочетаний
невозможно переставить: менее тяжкое преступление, места лишения
свободы, убийство из корысти.
Существует строгая грамматическая фиксированность компонентов. Так,
прилагательное употребляется в препозиции: административное право,
физическое лицо, тюремное заключение, очная ставка; существительное в
функции несогласованного определения к другому существительному в
постпозиции: тайна переписки, противоправность деяния, пресечение
преступлений. В словосочетании определяемое слово грамматически
согласуется с главным: государственное право, государственная граница,
государственные функции.
Терминологические
словосочетания
обладают
семантической
устойчивостью. Этот языковой факт методически целесообразно описать на
распространенном слове дача, которое является компонентом словосочетания
дача взятки. Монгольским учащимся русское слово “дача” известно в
значении загородного, летнего дома. В то время как именно в сочетании с
лексической единицей “взятка” словосочетание на юридическом языке
определяет факт противоправного действия. Безусловно, изменение значения
слова, сдвиги в семантике затрудняют понимание знакомого слова в новом
значении и использование их в речи. Понимание вдвойне осложняется тем,
что изменяется его лексико-грамматическая связь с другими словами.
Решение этой проблемы требует от преподавателя русского языка
тщательного анализа подаваемого лексического материла.
Исследователи
выявили,
что
большинство
юридических
терминологических
словосочетаний
составляют
атрибутивные
словосочетания, которые состоят из прилагательного (причастия, порядкового
числительного) и существительного: противоправная деятельность,
специальная служба, информационная безопасность и др. Это положение
подтверждается и на примере текстов, с которыми приходится работать
монгольским студентам в учебной деятельности.
Выше было указано, что русские имена существительные определяются
прилагательными, причастиями или числительными, которые согласуются с
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ними в роде, числе и падеже. Такое языковое явление, как категория
грамматического рода, в монгольском языке отсутствует. Это означает, что
определяемые слова не изменяются. Так, прилагательное “гражданский”
передается неизменяющимся словом “иргэний” в соответствующих
терминологических словосочетаниях: иргэний нэхэмжлэгч (гражданский
истец), иргэний хамгаалалт (гражданская оборона), иргэний эрх зүй
(гражданское право). Отсюда возникают ошибки при переводе с
монгольского на русский язык, когда студентами не соблюдаются правила
согласования, так как в родном языке нет подобного явления. Поэтому задача
преподавателя состоит в том, чтобы не просто ознакомить учащихся с этим
правилом, а привить с помощью постоянных и целенаправленных упражнений
навыки и умения использования грамматического рода.
В лингводидактических целях внимание студентов нужно обратить и на
тот факт, что наблюдаются “случаи несоответствия разрядов одной и той же
части речи” [5, с.29] в русском и монгольском языках. Такая ситуация
довольно распространена при передаче терминологических словосочетаний,
где одним из компонентов является отглагольное существительное. Возьмем
к примеру словосочетания: заключение под стражу (цагдан хорих), обыск
жилища (орон сууцанд нэгжлэг хийх), расследование преступления (гэмт
хэргийг мөрдөн шалгах). В этих словосочетаниях отглагольные
существительные передаются на монгольский язык причастной формой
глагола.
Отдельные термины монгольского языка конструктивно не совпадают с
русскими терминами. Возьмем, к примеру, термин уголовный процесс, которое
передается на монгольский язык четырьмя словами эрүүгийн байцаан шийтгэх
ажиллагаа, термин лишение свободы – одним словом хорих. Таких примеров
можно привести немалое количество.
Итак, обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что
терминологические словосочетания русского и монгольского языков
юридической литературы имеют расхождения в структурно-грамматическом,
лексико-семантическом плане, которые необходимо знать преподавателю
русского языка для доступной и понятной семантизации лексических единиц
по специальности студентам-юристам.
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РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ
Аннотация: Статья посвящена изучению проблематики раннего
детского аутизма, рассмотрены его типы и формы. Также освещены
ключевые признаки возникновения данного типа дизонтогенеза. В завершении
рассмотрены сопутствующие типы умственной отсталости у детей с
ранним детским аутизмом.
Ключевые слова: аутизм, ранний детский аутизм, умственная
осталость.
Annotation: The article is devoted to the study of the problems of early
childhood autism, its types and forms are considered. Key features of this type of
dysontogenesis are also highlighted. In conclusion, the accompanying types of
mental retardation in children with early childhood autism.
Key words: Autism, early childhood autism, mental retardation.
Представления о нормативном (условно-нормативном, стандартном и
т.п.) развитии и его соотношении с «ненормативным», «аномальным» и, что
более сложно, с «пограничным» развитием является одной из основных
проблем психологии, в первую очередь практической психологии Детства [2,
с. 20].
Под искаженным развитием понимают такой тип дизонтогенеза, при
котором
наблюдают
сложные
комбинации
общей
психической
недоразвитости с задержанным, поврежденным и ускоренным развитием
отдельных психических функций. Сказанное приводит к целому ряду
патологических образований качественно нового плана. Одним из числа
клинических вариантов для данного типа дизонтогенеза считается РДА —
ранний детский аутизм.
Термин «аутизм» произошел от лат. autos («сам») и обозначает
отгороженность от мира, отрыв от реальности.
На сегодняшний день мы имеем представление о двух основных типах
аутизма — об аутизме Каннера (классическом аутизме) и о варианте аутизма,
включающем аутистические состояния разного генеза.
Отечественная психиатрия в подходе к классификации раннего детского
аутизма неоднозначна. К примеру, В. В. Ковалев (1985 г.) выделяет две
ключевые формы РДА — шизофренический (процессуальный) и
непроцессуальный.
Психопатологические особенности воспитанников с ранним детским
аутизмом связаны при шизофрении не с отсутствием у них потребности в
контакте, а с болезненными детскими переживаниями, проявляющимися в
ошибочных рудиментарных образованиях, в патологических фантазиях. В
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связи со сказанным поведение воспитанников с шизофреническим синдромом
отличает выраженная причудливость, вычурность. В отличие от других
аномалий развития данный синдром РДА характеризуют наибольшая
дисгармоничность и сложность как в клинической его картине, так и в
структуре нарушений психологического плана, он является относительно
редкой патологией развития. При этом у мальчиков встречается ранний
детский аутизм несколько чаще, чем у девочек.
Можно обозначить следующие ключевые признаки РДА:
- Частичное либо полное отсутствие у ребенка потребности в контакте.
- Отгороженность, отрешенность от внешнего мира.
- Слабое эмоциональное реагирование на близких, даже на мать, вплоть
до полного к ним безразличия (так называемая «аффективная блокада»).
- Неспособность к дифференциации людей и неодушевленных
предметов. Зачастую детей с РДА считают агрессивными, к примеру, если они
хватают других детей за волосы, толкают их. Однако эти действия указывают
лишь на то, что больной ребенок не различает живые и неживые объекты.
- Недостаточная, слабая реакция на слуховые и зрительные
раздражители детей с РДА побуждает многих родителей обратиться к
сурдологу или офтальмологу. Однако кажущаяся на первый взгляд слабой
реакция детей с РДА на слуховые или зрительные сигналы является именно
кажущейся. Наоборот, дети с РДА исключительно чувствительны к слабым
раздражителям. К примеру, они зачастую не переносят тиканье часов, капанье
воды из крана или шум бытовых приборов.
В рамках прикладного анализа поведения выделились несколько
подходов, ориентированных именно на детей с аутизмом и расстройствами
аутистического спектра: обучение методом отдельных попыток, тренировка
ключевого ответа, спонтанное обучение и прикладное речевое поведение [1, с.
157].
Нередко дети, имеющие диагноз «ранний детский аутизм» имеют
недоразвитие интеллектуальной сферы. Рассмотрим этот вопрос более
подробно. Международная классификация болезней (МКБ, 10-й пересмотр)
дает следующее определение для умственной отсталости: «Это состояние
неполного или задержанного развития психики, которое характеризуется, в
первую очередь, нарушениями в способностях, которые проявляются в период
взросления и обеспечивают общий интеллектуальный уровень, т. е.
нарушениями в когнитивных, моторных, речевых и социальных
способностях».
Описаны следующие формы умственной отсталости:
- Легкая умственная отсталость (F70).
Умственная отсталость F70 может быть охарактеризована как легкая
отсталость, для нее характерна способность использовать речь в бытовых
(повседневных) целях. Обучающиеся с умственной отсталостью F70 в плане
быта достаточно самостоятельны. Основные сложности для них наблюдаются
в плане учебной успеваемости, в первую очередь при обучении чтению и
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письму. Такие дети иллюстрируют способность к практической деятельности
(полуквалифицированный и неквалифицированный ручной труд).
- Умеренная умственная отсталость F71.
У детей категории F71 идет пусть замедленное, но развитие речи, имеет
место ее (речи) понимание. Задержка в развитии речи сопровождается
отставанием
в
развитии
моторики
и
формировании
навыков
самообслуживания. Школьные достижения ограничены, однако часть
учащихся осваивает навыки базового плана, необходимые для счета, чтения и
письма. Некоторые из детей будут нуждаться в уходе всю свою жизнь. В
зрелом возрасте больные с умственной отсталостью F71 способны обычно к
несложной практической деятельности при условии тщательного построения
задания и обеспечения контроля. Полностью автономная деятельность
достигается ими крайне редко.
- Тяжелая умственная отсталость (F72).
Если судить по клинической картине, по наличию органической
этиологии, а также сопутствующих расстройств, то эту категорию необходимо
признать во многом схожей с категорией F71. Однако у большинства больных
отмечаются при этом двигательные нарушения и другие сопутствующие им
дефекты.
- Глубокая умственная отсталость (F73).
Лица с умственной отсталостью F73 достаточно ограничены, они мало
способны к пониманию требований и выполнению инструкций. Большинство
из больных группы F73 неподвижны либо ограничены в движении. Такие дети
страдают энурезом и недержанием кала, с детьми с глубокой умственной
отсталостью возможны только самые простые формы невербальной
коммуникации. Они либо неспособны, либо малоспособны к контролю
осуществления основных потребностей, потому больные с глубокой
умственной отсталостью постоянно нуждаются в контроле и помощи, не
принимают участия в практических и домашних делах.
С другой стороны отношение родителей к ребенку с интеллектуальным
дефектом носит двоякий характер. С одной стороны, родители проявляют
жалость к своим детям, с другой — невозможность включения детей с
умственной отсталостью в ритм жизни, установленный обществом, побуждает
их родителей к максимальному контролю таких детей, что приводит к
раздражительным реакциям, чувству усталости и безысходности,
игнорированию детских желаний в силу их перманентной примитивности.
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THE SOLUTION OF GEOMETRICAL PROBLEMS BY A METHOD OF
GEOMETRICAL PLACES OF POINTS
Abstract: the article describes the possibilities of solving problems by the
method of geometric places of points, an example of a solution to the problem.
Keywords: method of geometric places of points, geometric shapes, analysis,
construction, proof.
Одним из самых распространенных методов решения задач на
построение является, так называемый «метод геометрических мест точек».
Д.И. Перепелкин в своей книге «Геометрические построения в средней
школе» [4] отмечает, что математическая сущность метода геометрических
мест весьма проста, она состоит в том, что искомая точка определяется как
точка пересечения некоторых двух геометрических мест (или иногда как точка
пересечения некоторого геометрического места с данной прямой или
окружностью); при этом теусловия задачи, которые определяют положение
искомой точки, расчленяются мысленно на два условия, и каждое из них дает
некоторое геометрическое место, построение которого оказывается
возможным (иногда одно из этих геометрических мест заменяется
непосредственно данной прямой или окружностью).
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Метод геометрических мест является одним из важнейших приемов
решения геометрических задач на построение вообще и должен занимать
большое место в решении задач на построение, по преимуществу в 8
классе.При изложении этого метода в школе дело, конечно, заключается не в
том, чтобы учащиеся умели описать суть метода словами, а в том, чтобы
учащиеся умели сознательно пользоваться этим методом.
Основа данного метода, по мнению Я.П. Понарина [5], – понятие
геометрического места точек.
Геометрическим местом точек (ГМТ)
пространства, обладающих данным свойством, называется множество всех
точек пространства, каждая из которых обладает этим свойством.Все
остальные точки пространства указанным свойством не обладают. ГМТ
задается свойством точек, которое называется характеристическим свойством
этого ГМТ (фигуры).
Каждая задача, в которой требуется найти ГМТ по его
характеристическому свойству, предполагает требование описать это ГМТ
наглядно через известные элементарные фигуры. Решение задачи на
отыскание ГМТ неизбежно приводит к доказательству двух утверждений –
прямого и ему противоположного. Необходимо доказать, что: 1) каждая точка
предполагаемого (искомого) ГМТ обладает заданным свойством; 2) любая
точка, не принадлежащая этой фигуре, заданным свойством не обладает.
Набор изучаемых ГМТ может быть самым разнообразным.
Традиционный школьный набор – это:
а) множество всех точек плоскости, удаленных от данной точки на
данное расстояние;
б)множество всех точек плоскости, равноудаленных от двух данных
точек;
в) множество всех точек плоскости, удаленных от данной прямой на
данное расстояние;
г) множество всех точек плоскости, равноудаленных от двух данных
прямых.
Кроме этого к списку по возможности могут быть добавлены следующие
ГМТ [3]:
а) множество всех точек плоскости, из которых данный отрезок виден
под данным углом (частный случай – множество всех точек плоскости, из
которых данный отрезок идеен под прямым углом);
б) множество всех точек плоскости, для каждой из которых разность
квадратов расстояний до двух данных точек постоянна, равна квадрату
данного отрезка;
в) множество вех точек плоскости, для каждой из которых отношение
расстояний до двух данных точек постоянно (окружность Аполлония).
Сущность метода геометрических мест заключается, по мнению
Г.Х. Воистиновой [1, 2],в следующем:
а) задача сводится к построению некоторой точки;
б) выясняется, какими свойствами обладает данная точка;
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в) рассматривается одно из свойств, строится множество всех точек,
обладающих этим свойством;
г) берется следующее свойство и так далее;
д) поскольку искомая точка должна обладать всеми этими свойствами,
то она должна принадлежать каждому из построенных множеств, то есть
принадлежит пересечению этих множеств.
Рассмотрим решение задачи на построение данным методом.
Задача. Постройте треугольник, если заданы сторона, прилежащий к
ней угол и сумма двух других сторон[2, с. 81-82].
Анализ. Пусть ∆АВС уже построен (рис. 1), тогда положение вершин
ВиС можно считать известным. Остаётся найти вершину А. Выясним свойства
точки А. Во-первых, точка А принадлежит лучу (BA), так как дан угол АВС,
во-вторых, точка А является вершиной ломанной, состоящей из двух звеньев,
сумма которых равна длине данного отрезка, являющегося суммой АВ и АС
сторон искомого треугольника.
На продолжении стороны ВА за точку А отложим отрезок АD, равный
отрезку АС. Теперь можно построить треугольник А1ВС по двум сторонам и
углу между ними. В равнобедренном (по построению) треугольнике DАС
серединный перпендикуляр к стороне DС пересечёт луч ВD в точке А.
Построение.

Рис. 1
Построить ∆ВDС по сторонам ВС и ВD = АВ + АС и углу между ними;
провести серединный перпендикуляр к стороне DС; найти точку пересечения
луча (BA) и построенного серединного перпендикуляра. Точка пересечения и
будет искомой вершиной А.
Доказательство. В построенном ∆АВС сторона ВС, сумма сторон АВ и
АС, уголВ – данные.
Исследование. Проведём по ходу построения. Треугольник ВDС по двум
сторонам и углу между ними можно построить единственным образом.
Провести серединный перпендикуляр к отрезку DС – тоже единственным
образом. Точка пересечения луча (BA) и серединного перпендикуляра
существует и она единственная.
Различные задачи на построение, решаемые методом геометрических
мест, отличаются одна от другой, прежде всего, характером тех
геометрических мест, с помощью которых определяется положение искомой
точки.Отбирая задачи на построение для решения с каждым классом, следует
подумать о том, чтобы в этих задачах встречались, по возможности,
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разнообразные сочетания этих основных геометрических мест. Тем самым
будет обеспечено, по мнению Д.И. Перепелкина [4], достаточное разнообразие
разрешаемых задач по существу, по той идее, которая лежит в ихоснове.
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РОЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ В МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается значение текущего контроля
в виде тестирования в рамках модульно-рейтинговой системы обучения.
Проводится анализ тестовых заданий по теме «Обыкновенные
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дифференциальные уравнения». Приводятся рекомендации по улучшению
уровня усвоения знаний и сформированности умений.
Ключевые слова: качество обучения; модульно-рейтинговая система,
тестирование, тест.
Annotation: The article considers the importance of the current control in the
form of testing within the modular-rating system of training. The analysis of test
tasks on the topic "Ordinary differential equations" is carried out.
Recommendations are given to improve the level of mastering knowledge and the
formation of skills.
Key words: quality of education; modular-rating system, testing, test.
В настоящее время одной из основных задач высшего образования
является
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
востребованных на рынке труда. В связи с этим в процесс обучения введена
модульно-рейтинговая
система,
основ
которой
составляет
дифференцированный текущий контроль. Текущий контроль может
проводиться в виде контрольных и самостоятельных работ или в виде тестов.
Контроль в виде тестов по сравнению с другими видами контроля обладает
рядом преимуществ: объективность; валидность; простота; демократичность;
массовость; технологичность [1].
Рассмотрим преимущества применения теста текущего контроля по теме
«Обыкновенные дифференциальные уравнения». Такой тест применяется
после изучения темы, с помощью него контролируется уровень
сформированности основных знаний и умений. Тест содержит задания на
опознание, на различение и на соотнесение. Такие, как:
1. Определите вид уравнения x y  y  1.
1) однородное дифференциальное уравнение первого порядка относительно x
и y;
2) уравнение Бернулли;
3) уравнение с разделяющимися переменными;
4) линейное неоднородное дифференциальное уравнение 2-го порядка.
2. Определите вид уравнения y  4 y  5 y  0 .
1) линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с
постоянными коэффициентами;
2) уравнение Бернулли;
3) линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с
постоянными коэффициентами;
4) дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными.
3. Однородным дифференциальным уравнением первого порядка
являются уравнения…
1) 2 y  3 y  x  y 2  1  0 ;
2) x 2  2 y 2  y  y x  y   0 ;
3) x 2  2 y  y 3 x  1  0 ;
4) 2x  3 y  y  y  4x  0 .
Приведенные выше задания позволяют выявить уровень пассивного
овладения материалом, для которого характерно овладение отдельно взятым
действием.
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Тест также содержит задания конструктивного типа и типовые задачи:
1. Общее решение дифференциального уравнения x y  y  0 имеет
вид…
1) y 

C
,C  R ;
x

2) y  C  x, C  R ;

1
1
 2  C,C  R .
2
x
y
2. Общее решение линейного однородного дифференциального
уравнения второго порядка y  4 y  3 y  0 имеет вид…
1) y  C1  e  x  C2  e 3 x ;
2) y  C1  e x  C2  e 3 x ;
3) y  C1  e  x  C2  e 3 x ;
4) y  C1  e x  C2  e 3 x .
3. Общий вид частного решения y линейного неоднородного
дифференциального уравнения второго порядка y  4 y  2 будет выглядеть
так…
1) y  2 A ;
2) y  A ;
3) y  A  x 2 ;
4) y  A  x .
4. Решение задачи Коши y  y  tgx  0 , y (0)  1 имеет вид…
1) y  sin x ;
2) y  cos x ;
3) C  1;
4) y  cos x  1 .
Правильно выполненные задания данного типа указывают на овладение
более сложным действием, составленным из нескольких действий, и на
способность применения сложного действия в алгоритмической ситуации.
Следующие задания теста предполагают определенный уровень
овладения теоретической базой и умение применять её на практике. Они
характеризуются овладением сложным действием, способностью применения
этого действия вне алгоритмических ситуаций, а также свободное
оперирование действиями, адекватными понятию или теореме.
1. Общее решение системы дифференциальных уравнений
 dx
 dt  y
имеет вид…

dy
  3y  2x
 dt
1) x  C1e  t  C2 e 2t , y  C1e  t  2C2 e 2t ;
2) x  C1e t  C2 e 2t , y  C1e t  2C2 e 2t ;
3) x  C1e t  C2 e 2t , y  C1e t  C2 e 2t ;
4) x  C1e t  C2 e 2t , y  C1e t  2C2 e 2t .
2. Установите соответствие между дифференциальным уравнением
второго порядка и его общим решением
1) y  10 y  26 y  0 ;
А) y  e 3 x C1 cos 6 x  C2 sin 6 x ;
2) y  3 y  18 y  0 ;
В) y  e 5 x C1 cos x  C2 sin x  ;
3) y  10 y  26 y  0 .
С) y  e 5 x C1 cos x  C2 sin x  ;

3) y  C  x, C  R ;

4)
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D) y  C1  e 3 x  C2  e 6 x .
Преподаватель, проводя анализ результатов тестирования, выявляет
уровень освоения темы каждым студентом [3]. Если студент усвоил только
элементарные понятия, то он не овладел системой знаний по теме и находится
на первом уровне ее усвоения. Студенты, которые могут применять знания и
умения для решения простейших элементарных задач, достигли второго
уровня. На третьем уровне находятся студенты, умеющие анализировать,
сравнивать и обоснованно выбирать методы решения стандартных задач.
Студенты, достигшие четвертого уровня, могут применять полученные знания
для поиска решений в нестандартных профессионально-ориентированных
задачах [2]. Данный уровень является основой для формирования
профессиональных компетенций.
Тесты текущего контроля, используемые в процессе изучения темы,
позволяют выявить уровень овладения студентами основными понятиями и
своевременно внести коррективы в учебную деятельность. В результате
обучаемые могут перейти с одного уровня усвоения знаний и
сформированности умений на другой, более высокий, что свидетельствует о
повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов в
рамах модульно-рейтинговой системы обучения.
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ
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ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Аннотация: статья раскрывает влияние рукопашного боя на
совершенствование профессиональной подготовки сотрудников полиции, а
также необходимость обязательного изучения с сотрудниками для
полноценной подготовки к оперативно-служебной деятельности в
подразделениях органов внутренних дел.
Ключевые слова: физическая подготовка, служебный рукопашный бой,
физическая подготовленность, боевые приемы борьбы, экстремальные
ситуации, профессиональная подготовка.
Annotation: the article reveals the impact of hand-to-hand fighting on
improving the professional training of police officers, as well as the need for
mandatory study with staff for full preparation for operational and service activities
in the police departments.
Key words: physical training, official hand-to-hand combat, physical
preparedness, fighting methods of struggle, extreme situations, professional training.
Характеризуя правоохранительную деятельность сотрудников полиции
в части физического противодействия правонарушителю, очень важно
расставить приоритеты в использовании определенных законодательством
средств принуждения для наиболее эффективного решения служебно-боевых
задач, связанных с применением физической силы. Реализация каждой такой
тактической задачи представляет собой деятельность сотрудников полиции по
пресечению сопротивления правонарушителей или преступников, с
осуществлением контроля их действий и может рассматриваться как
ситуационная схватка рукопашного боя с учетом специфических
особенностей.
Разработка модели служебного рукопашного боя должна проводиться с
использованием понятийного аппарата, который обеспечит однозначное
понимание всеми специалистами сущности применяемых терминов и их
непосредственную связь, с одной стороны, с правоохранительной
деятельностью, с другой - с программами физической подготовки сотрудников
полиции в рамках профессиональной подготовки. В соответствии с этими
положениями задействуется соответствующая терминология.
Рукопашный бой рассматривается как часть правоохранительной
деятельности, в процессе которой осуществляется непосредственное (на
дальней
или
ближней
дистанции)
пресечение
сопротивления
правонарушителей с использованием табельного оружия, специальных и
подручных средств, боевых приемов борьбы. Рукопашный бой
рассматривается применительно к типичным ситуациям и тактическим
задачам, характерным для современной оперативной деятельности
сотрудников органов внутренних дел в части силового задержания
правонарушителей. Очевидно, необходимо, чтобы содержание рукопашного
боя составляли технико-тактические действия, посредством которых в схватке
решались заданные оперативно-служебные задачи. Соответственно, единицей
рукопашного боя следует считать схватку с правонарушителем
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(моделируемую ситуацию), в ходе которой решается конкретная тактическая
задача пресечения либо подавления сопротивления и осуществление контроля
дальнейших действий задерживаемого.
Приоритетной целью рукопашного боя для сотрудника полиции
является задержание правонарушителей, которое характеризуется достижением полного контроля над их поведением. Реализация деятельности
сотрудника, осуществляющего силовое противодействие, включает фазы
подготовки и выполнения технических действий (приемов) комбинаций с
использованием
всех
определенных
законодательством
средств
непосредственного принуждения. Таким образом с учетом фаз реализуемого
силового противодействия в отношении правонарушителей его целесообразно
рассматривать следующим образом:
- вход в контактное взаимодействие (первая атака, защита и
контратака);
пресечение
потенциального
или
подавление реального
противодействия (решение задачи личной безопасности);
- иммобилизация противника (контроль под угрозой применения
оружия с использованием болевых, удушающих приемов посредством
нанесения адекватного ситуации физического ущерба);
- надевание наручников (связывание); наружный осмотр;
- сопровождение (конвоирование);
- оказание при необходимости первой медицинской помощи.
Учитывая это базовыми методами, обеспечивающими достижение
поставленной цели в рукопашном бою, являются: психологическое давление,
силовое сковывание, ограниченное болевое воздействие, возможно
травмирование или уничтожение преступника.
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САМОКОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ В ВОЕННОПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА
На сегодняшний день актуальным является подготовка курсантов
образовательных учреждений МВД России в части формирования
эффективного самоконтроля физического развития и физического
самосовершенствования курсантов.
Ключевые слова: самоконтроль, самосовершенствование, физическое
воспитание.
For today, training of cadets of educational institutions of the Ministry of
Internal Affairs of Russia in the part of formation of effective self-control of physical
development and physical self-improvement of cadets is actual.
Keywords: self-control, self-improvement, physical education.
Проблема формирования потребности в самоконтроле физического
развития и физическом самосовершенствовании у курсантов образовательных
организаций МВД России за последние годы приобретает особую значимость.
Это обусловлено рядом обстоятельств.
Во-первых, изменениями требований к качеству физической
подготовленности сотрудников правоохранительных органов в современных
условиях. Об этом свидетельствуют положения Федерального закона от 07
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февраля 2011 г. № 3 – ФЗ «О полиции» глава 5288, где речь идёт о
работоспособности сотрудников, основу которой составляют крепкое
здоровье и хорошее физическое развитие.
Во-вторых, ростом напряженности условий службы сотрудников ОВД,
связанных с реорганизацией кадрового состава и сокращением штатов.
В-третьих, практикой физической подготовки сотрудников МВД
России, которая показывает, что её эффективность во многом определяется
уровнем потребности в постоянном физическом самосовершенствовании.
В-четвертых, в процессе служебной деятельности у выпускников
образовательных организаций МВД России значительно снижается уровень
физической подготовленности, постепенно утрачиваются специальные
двигательные умения и навыки из-за отсутствия привычки и потребности в
постоянном физическом саморазвитии.
Исследования, проведенные в образовательных организациях МВД
России, показали, что работа с курсантами по развитию физической
подготовленности вызывает трудности у руководителей факультетов,
начальников курсов по причине недостаточности научной литературы и
методического материала по данному направлению289.
Следует отметить, что в МВД России идет активный поиск условий,
путей и средств, способствующих формированию потребности в физическом
самосовершенствовании курсантов.
В настоящее время в исследованиях по педагогике и психологии
накоплены знания, позволяющие конкретизировать исследуемую проблему на
теоретическом и практическом уровнях. Однако формирование потребностномотивационной сферы самоконтроля физического воспитания изучено
недостаточно, хотя ее основы разработаны еще в 60-е годы.
Анализ литературы позволяет заключить, что формирование
потребности в физическом самосовершенствовании самоконтроля
физического развития в образовательной организации дает возможность
курсантам в большей степени раскрыть свои физические возможности,
которые взаимосвязаны с мотивами учебной, служебной деятельности,
личностного роста и семейной жизни290.
Таким образом, процесс формирования потребности в физическом
самоконтроле у курсантов образовательных организаций МВД России будет
эффективным, если:
- его цели будут соотноситься с системой потребностей и мотивов
учебной и служебной деятельности курсантов, ценностей и смыслов их
жизнедеятельности в целом;
- определены и осознанно приняты курсантами ценностные основы
Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция). Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
289 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020.
290 Торопов В. А., Ушенин А. И. Физическая подготовка: учебник для курсантов / В. А. Торопов, А. И. Ушенин и др. –
СПб.: СПб ун-т МВД России, 2010. с. 121.
288

726

физического саморазвития, социальные и личные мотивы, критерии и способы
физического самосовершенствования;
- развивающая работа, направленная на формирование у курсантов
потребности в физическом самосовершенствовании, будет взаимосвязана с
содержанием гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, формирующих
мировоззренческие основы самосовершенствования;
- руководители факультетов, курсовые офицеры и преподаватели
физической подготовки будут владеть современными методами управления
процессами самосовершенствования и развития физического потенциала
курсантов.
Практика профессиональной деятельности сотрудников МВД
показывает, что исход любой операции по пресечению преступных действий
зависит, прежде всего, от уровня физической подготовленности,
психологической устойчивости и сформированности специальных
двигательных навыков.
Достижение высокого уровня самоконтроля и физического развития
сотрудников правоохранительных органов МВД России является
ответственной задачей их обучения, поскольку определяет степень
профессиональной готовности к исполнению должностных обязанностей,
особенно в условиях внутренних вооруженных конфликтов.
Опыт по разоружению незаконных вооруженных бандформирваний и
наведению правопорядка в Чеченской республике, Ингушетии и Дагестане
свидетельствует, что сотрудники МВД, правоохранительные органы
столкнулись с качественно новыми обстоятельствами, принципиально
нетипичной для них оперативной обстановкой.
Решение новых, нетипичных для службы в обычных условиях задач
обусловило необходимость переосмысления и переоценки деятельности
сотрудников правоохранительных органов в современных условиях, внесения
серьезных корректив в систему их обучения, более тщательному
самоконтролю физического развития у курсантов образовательных
учреждений МВД России в военно-прикладных видах спорта. Данное
обстоятельство
предопределяет
направленность
и
необходимость
формирования новой концепции организации служебной, профессиональной
и физической подготовки сотрудников полиции МВД России, направленной
на подготовку к выполнению служебно-боевых задач в условиях внутренних
вооруженных конфликтов.
Привлечение сотрудников правоохранительных структур к выполнению
различного рода служебно-боевых задач в условиях локальных конфликтов,
действия высоких температур и других природных модификаторов различных
климатогеографических зон обусловило значительное повышение требований
к уровню их физической и психологической самоподготовленности. Данное
обстоятельство требует от сотрудников правоохранительных органов МВД
России чрезвычайной мобилизации физических и психофизиологических
резервов организма.
В заключении хотелось бы отметить, что подготовка курсантов к
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профессиональной деятельности и поведению в различных ситуациях, которая
является составным элементом профессии полицейского - важнейшая задача
физического воспитания и самоконтроля, решаемая в ВУЗе. Методически
правильное использование средств физической культуры укрепляет здоровье
курсанта, повышает его самоконтроль и физический уровень,
работоспособность, способствует профилактике заболеваний и травматизма.
Именно этим целям должна служить физическая подготовка курсантов в
ВУЗе, являющаяся составной частью обучения будущих полицейских к
профессиональной деятельности.
Использованные источники:
1. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя
редакция).
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студентов, использование электронных библиотечных систем.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of organization of
independent work of students in the discipline "Concepts of modern natural science".
The types of assignments for the organization of independent work of students are
singled out.
Keywords: independent work of students, concepts of modern natural
sciences, types of tasks for independent work of students, use of electronic library
systems.
Учебный курс «Концепции современного естествознания» является
дисциплиной базовой части образовательной программы для большого
количества направлений подготовки, в том числе для следующих: 44.03.01
Педагогическое
образование,
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 49.03.03
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. В рамках данной
дисциплины рассматриваются основные теоретические положения в области
современного естествознания, формулируются общие представления о
тенденциях и направлениях развития естественных наук. Знания, полученные
студентами при изучении курса, могут быть использованы ими как
теоретический естественнонаучный фундамент в процессе профессиональной
деятельности.
В структуру курса входят следующие разделы:
1. Методология естественнонаучного и гуманитарного знания
2. Физическая картина мира.
3. Химический и биологический уровни организации материи.
4. Теория систем.
5. Экология. Человек и природа.
В процессе изучения дисциплины у студентов (направления: 44.03.01
Педагогическое
образование,
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 49.03.03
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм) формируется компетенция:
знать основные положения и законы естественных наук и уметь на их основе
представить современную научную картину мира.
Уровень
освоения
компетенции
определяется
планируемым
результатом. Планируемый результат для выделенной компетенции: знать
основные этапы развития естествознания, основные понятия и теории
современных наук о природе, уметь интерпретировать принципы современной
естественнонаучной картины мира, критически анализировать основные
концепции эволюции неживой и живой природы, владеть основным
понятийным аппаратом современного естествознания.
Планируемый результат обучения должен формироваться помимо
аудиторной работы и во время самостоятельной работы студентов.
Рассмотрим виды заданий с использованием средств ИКТ,
используемых во время самостоятельной работы студентов по дисциплине
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«Концепции современного естествознания».
1. Задания по работе с тестовыми заданиями.
Пример 1. Составить онлайн тест из 15 вопросов на основе конструктора
тестов [6] по теме «Особенности биологического уровня организации
материи».
Пример 2. Пройти тест из 10 вопросов, составленный преподавателем
по теме «Кибернетика» на основе сервиса Google.Диск (Формы) [5].
Пример 3. Пройти итоговое тестирование в интернет-тренажере [1] (при
условии, что вузом заключен договор).
2. Задания по работе с электронными библиотечными системами.
Пример 1. Составить конспект по теме «Синергетика» в личном
кабинете электронной библиотечной системе IPRbooks [2] (при условии, что
вузом заключен договор).
Пример 2. Составьте глоссарий по теме «Становление корпускулярнополевой картины мира и переосмысление классической физики на пороге XX
века» в личном кабинете электронной библиотечной системе IPRbooks [2] (при
условии, что вузом заключен договор).
3. Задания с использованием игровых элементов.
Пример 1. Составьте кроссворд по теме «Астрофизика и космология»
на сайте «Cross: составь свой кроссворд онлайн» [3].
Пример 2. Составьте кроссворд по теме «Фундаментальные частицы и
взаимодействия» в программе CrosswordCreator [4].
Пример 3. Разработать игры с использованием Microsoft Office
PowerPoint на основе сценарных идей популярных развлекательнообразовательных программ «Блеф-клуб», «Сто к одному», «Своя игра».
Количество видов заданий может расшириться благодаря появлению
новых интернет-сервисов.
Итак, основными видами заданий с использованием средств ИКТ,
используемыми в самостоятельной работе студентов, являются: 1) задания по
работе с тестовыми заданиями, 2) задания по работе с электронными
библиотечными системами, 3) задания с использованием игровых элементов.
Использованные источники
1. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.i-exam.ru/ (дата обращения:
17.02.2018).
2. Электронная библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс].
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Трудовое воспитание сегодня является одним из самых важных
вопросов науки педагогики. Ещё с ранних лет мы учим своих детей труду.
Даже в школе есть специальный предмет по трудовому воспитанию –
технология или труд.
Как же представляли собой трудовое воспитание в 19 – 20 веке?
Вспомним выдающихся педагогов прошлого. Это С.Т.Шацкого,
А.С.Макаренко, П.П.Блонского, К. Д. Ушинского и других. Все они в своих
работах упоминают трудовое воспитание детей. В данный период существует
также специальная трудовая школа, которая объединила в себе взгляды
педагогов не только российских, но и иностранных.
К. Д. Ушинский не раз писал о том, что педагогика будет развиваться
тогда, когда мы будем обучать человека деятельностного. «Исходя из
деятельной сущности человеческой природы, он определял: воспитание
731

должно развивать не только его разум, а зажечь в нём «жажду серьёзного
труда», без которого жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой»291.
Так, трудовое воспитание это воспитание народное, которое включает
два компонента. Это умственное и физическое развитие. Помимо этого, труд
помогает личности развиваться гармонично. Часто в данный период под
трудовой школой понималась школа жизни, а не обычные государственные
учреждения.
Каковы же главные условия формирования трудового воспитания в
рассматриваемый период?
В первую очередь, российский человек – это человек глубоко
религиозный, верующий. Поэтому именно вера играла большую роль в его
жизни. Ещё великие педагоги прошлого предлагали в трудовом и вообще
воспитании опираться на веру человека. В частности, об этом неоднократно
писал Л. Н. Толстой, выдающийся писатель и педагог.
К.Н.Вентцель считал: в вопросе веры человеку должна быть
предоставлена «максимальная свобода». Трудовая школа С.А.Рачинского
была школой новаторского типа, которая строилась на синтезе научного
знания и православной веры. «Дух» этих школ был пропитан истинным
гуманизмом и демократизмом292.
Помимо этого, большую роль на развитие трудового воспитания
оказывали и те общественно-политические течения, которые охватили
общество прошлого. В первую очередь, речь идёт о социализме, где во главе
всякого начала находится личность человека. Так, и в учениях педагогов
прошлого большое место уделяется именно индивидуальности ребёнка.
Кроме того, социалисты большую роль отводили труду. Педагоги также.
Так, они пытались провести параллель обучения с жизнью. Весь
воспитательный процесс строился на трудовой основе.
Также большое влияние на развитие педагогики оказали идеи
гуманизма, в основе которого лежит вера в огромные возможности и
творческие силы ребёнка. Педагоги-гуманисты считали, что главное ядро
развития личности гармоничной именно трудовое воспитание. Они едва ли не
вытесняли умственное развитие личности вообще из курса школы.
В то же время, есть и принципиальные особенности в их творческом
наследии. Так, например, основой воспитательной работы коллектива Первой
опытной станции (сельское отделение - «Бодрая жизнь»), руководимой
С.Т.Шацким, был сельскохозяйственный труд, а в детских коллективах
А.Макаренко
происходил
постепенный
переход
от
труда самообслуживающего, сельскохозяйственного к индустриальному
производственному293.
Таким образом, трудовая школа прошлого решала одну важную задачу
– это развитие всесторонней, гармоничной личности. Для этого нужно
См.: Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // Педагогическая
антропология. - М.: Новь, 2001. - С. 79.
292 История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное
пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. А.И. Пискунова. - М.: Просвещение, 2011. – С.98-99
293 Золотухин Д.С. Трудовое воспитание сельских школьников: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2010. – С.38
291
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гармонично сочетать умственное, физическое, эстетическое, трудовое
воспитание. Всё это в совокупности и должно образовать тот идеал ребёнка и
человека, который предлагали гуманисты.
Большое развитие на процесс трудового воспитания оказывали во все
времена исторические события, охватившие нашу страну. В первую очередь
идёт о таком понятии, как индустриализация. Индустриальное общество – это
общество развитое, где не просто господствует преимущество машинного
труда, но и человек стремиться к социальной и материальной выгоде.
Как же всё это могла повлиять на экономическую жизнь? Ответ
очевиден: школа стремится воспитать человека, способного выжить в новых
условиях, то есть личность, которая стремится к труду, хочет произвести как
можно больше, чтобы получить за это больше материальных благ. То есть,
человек должен постоянно работать, чтобы добиться чего-то в жизни –
считали педагоги индустриального общества.
Ещё одним важным условием формирования трудовой школы 19 – 20
веков является своеобразность русского общества, его отличие от западного
социума. Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на то, что
российское общество – это общество по большей части традиционное. Оно
всегда жило и будет жить по традициям своих предков. Всегда русский
человек отличался трудолюбием. Вспомнить хотя бы знаменитые
художественные произведения о крестьянах. Они всегда описываются, как
народ трудолюбивый, днями и ночами работающий в поле294.
Таким образом, менталитет нашего русского человека призывает его
работать. На это ориентирована и педагогика. Всегда в учебниках школьного
курса восхваляется стремление к труду, а лень порицается. Труд – это дело
благородное – так учили педагоги прошлого и учат современные учителя в
школах.
Однако, следует провести параллель с современностью. К примеру, ещё
век назад в дошкольных образовательных учреждениях не уделялось такое
большое внимание трудовому воспитанию, как сегодня. В первую очередь, это
связано с тем, что педагоги прошлого ориентировали на труд человека, уже
полностью дающего отчёт своим поступкам, то есть вполне способного
выполнять физическую работу.
Сегодня же существуют целые программы мероприятий для
дошкольников, которые нацелены на воспитание и развитие у детей трудовых
навыков. Помимо этого, создаются дополнительные занятия. Это кружки,
секции, которые, как правило, можно посещать уже с возраста четырёх лет.
Таким образом, среди условий формирования трудового воспитания в
педагогике прошлого можно выделить как социальные факторы, так и
политические или исторические. К первым можно отнести менталитет
русского народы, принятие им социалистических и гуманистических идей. Ко
вторым относятся собственно исторические события, которые пережила наша
страна, в том числе и экономические. Это индустриализация экономики,
294
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промышленный переворот и т. д. Трудно сказать, что же больше повлияло на
развитие педагогики. Все они в совокупности сформировали ту трудовую
школу, на которую ориентируются и современные педагоги.
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СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблемы и
специфику продвижения концертных мероприятий для детей, описывает
инструменты и методы организации рекламной кампании детских
концертных мероприятий.
Ключевые слова: продвижение; реклама; концертные мероприятия для
детей; культура.
Annotation: in this article the author considers problems and specificity of
promotion of concert events for children, describes tools and methods for organizing
an advertising campaign for children's concert events.
Key words: promotion; advertising; concert events for children; culture.
Для современного жителя крупного города посещение концертных
мероприятий и программ является обыденным способом организации досуга.
Рынок концертных мероприятий переполнен предложениями, городские афиши
предлагают ассортимент от филармонического концерта с участие симфонического
оркестра, до шоу-программы популярной зарубежной метал-группы.
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Организаторы концертов заинтересованы в том, чтобы их мероприятие
выделялось среди множества предложений. Разрабатываются новые форматы
мероприятий, способные удивить искушенного зрителя, либо вызвать новые
эмоции, просветить, расширить кругозор. В связи с необходимостью
донесения информации до потенциальной аудитории о новом формате
и привлечения зрителя, при организации культурных программ
и мероприятий процесс продвижения является важным этапом. В рамках
продвижения мероприятия решается ряд задач: определение целевой
аудитории (далее по тексту – «ЦА»), разработка визуального образа печатной
рекламной продукции, описание продукта, проработка и реализация медиаплана
Одним из ведущих направлений в области организации культурных
мероприятий является создание концертных программ, ориентированных на
детскую аудиторию. Особенно это направление развивается в учреждениях
культуры, имеющих свои профессиональные творческие коллективы.
Так, например, постоянное привлечение детской аудитории на концерт
симфонического концерта позволит вырастить новую аудиторию, которая
в последствии будет постоянным посетителем концертов данного коллектива.
В статье «Детские филармонические концерты: между развлечением
и просвещением» профессор Международной академии наук педагогического
образования Старобинский С.Л. и преподаватель кафедры маркетинга
Московского государственного областного университета Суслова Н.В.
подробно раскрывают эту тему. Они указывают на то, что начало данной
деятельности положено еще в 1932 году, когда в Союзе композиторов начала
работать детская секция. Позже данную практику подхватили все крупные
столичные учреждения культуры, среди которых Филармония, Мариинский
театр и др. В своей статье авторы указывают на необходимость продвижения
подобных программ, их популяризации среди детей и их родителей [6].
Для продвижения концертных программ могут быть задействованы
основные инструменты маркетинга: реклама, PR, прямые продажи. При этом,
основная цель маркетинга в социально-культурной сфере – это продажа
культурных услуг, которая будет в целом включать мероприятия
по планированию товарной, сбытовой, коммуникативной политики.
Следовательно, продвижение концерта – это целый комплекс мероприятий,
связанный с привлечением целевой аудитории. [4, c. 55].
Популярными видами рекламы являются: создание и распространение
печатной продукции (афиши, флаеры, буклеты), наружная рекламы (баннеры,
афишные стенды, растяжки), реклама в транспорте (метро, трамваи автобусы),
интернет-рекламу (активность в соц.сетях, таргетированная реклама, баннеры
на популярных сайтах), платные публикации в печатных и онлайн СМИ
(статьи в журналах и газетах, статьи на популярных сайта и форумах),
аудиовизуальная реклама (ТВ, радио, промо-видео в онлайн среде) [3, c. 65-71].
Средствами PR продвижения могут выступить различные акции,
флешмобы, создание «вирусного» контента, а также такие публикации в СМИ,
которые в целом вызовут интерес к творчеству того или иного коллектива или
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деятельности учреждения. Метод прямых продаж является одним из самых
действенных способов реализации билетов, как правило этим занимаются
распространители, которые получают процент от суммы дохода
с реализованных ими билетов.
Использование
какого-либо
вида
продвижения
обусловлено
спецификой деятельности учреждения, местности, а также спецификой самого
мероприятия и предполагаемой ЦА. Рассмотрим специфику продвижения
и рекламирования концертных мероприятий для детской аудитории (без учета
методов продаж билетов).
Основная специфика в продвижении детских концертных мероприятий
заключается в том, что в процессии принятии решения участвую два лица:
взрослый человек, приобретающий билет, и, непосредственно, сам ребенок,
который может оказать влияние (требовать, выпрашивать) на родителя. Учитывая
эту особенность необходимо определить потребности той и другой стороны.
В зависимости от специфики мероприятия взрослый человек может
делать выбор на основании полученной информации о том, будет ли досуг
достаточно интересен ребенку, будет ли на должном уровне выполнено
просвещение, проведена интерактивная развивающая часть и иная полезная
информация. В данном случае афиша должна быть максимально
информативна и понятная, человек должен понять, что будет на мероприятии
и на какой возраст рассчитана программа.
Ребенку же будет интересна яркая и привлекательная афиша. К примеру,
если рекламируется музыкально-литературный спектакль, основанный
на какой-либо сказке, ребенка заинтересует афиша, если он увидит на ней
своего любимого персонажа или если просто афиша будет «увлекательной»,
интересной и яркой.
На медиа-план (план по местами и срокам размещения информации)
рекламной компанию прямое влияние оказывает бюджет, выделенный
на продвижение конкретной программы или серии программ, и сроки
размещения информации. При планировании рекламной кампании важно
учитывать временные рамки размещения рекламы и дату анонса. Кроме того,
при размещении афиш на платных стендах сроки напрямую влияют
на стоимость услуг. Дата анонса о мероприятии (дата старта рекламной
кампании) должна определяется на основе покупательской способности
аудитории. Лучше всего начинать рекламную кампанию мероприятия
не менее чем за месяц до его проведения. Это позволит потенциальным
клиентам рассчитать свой бюджет заранее и принять решение о покупке
билета исходя из своих финансовых возможностей.
Бюджет рекламной кампании как правило оставляет определенный
процент от максимально возможного дохода с концерта. Так, например,
в государственном учреждении культуры Свердловской области «Уральский
центр народного искусства» (г. Екатеринбург) рекламный бюджет
рассчитывается в размере 15% от суммы максимального валового дохода
с мероприятия. Следовательно, при средней цене на детские концертные
мероприятия – 300 рублей, и вместимости малого зала 250 человек
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максимальный доход составляет 75 000 рублей, следовательно, максимальный
бюджет на рекламу мероприятия составляет 11 250 рублей.
Данный бюджет позволяет организовать рекламную кампанию детского
мероприятия следующими средствами:

печать афиш и флаеров – 3000 рублей,

печать баннера или растяжки – 3000 рублей,

таргетированная реклама в соц.сетях – 2000 рублей,

дополнительные средства – 3000 рублей.
Афиши и флаеры размещаются непосредственно на стендах в самом
учреждении, и распространяются по партнерам: детские сады, школы, центры
развития, детские школы искусств, детские музыкальный школы и т.д.
Это позволяет сэкономить средства на платном размещении афиш
и обеспечить эффективный охват конкретной целевой аудитории. Для выхода
на более широкую аудиторию на фасаде здания размещается баннер,
обеспечивающий информирование проходящей мимо учреждения
потенциальной аудитории. На афишах, флаерах и баннере всегда указываются
контактные данные (телефон, сайт, адрес учреждения) чтобы в случае
заинтересованности потенциальный клиент мог оперативно узнать всю
подробную информацию о мероприятии.
Современным и эффективным способом продвижения мероприятия
является целевая реклама в соц.сетях. Настройки тарегтированной рекламы
(от англ. target – цель) позволяют детально настроить работу рекламной
кампании, выбрав конкретный пол, возраст, интересы, семейное положение,
образование и прочие социальные факторы целевой аудитории.
Следовательно, если максимально точно определить на этапе планирования
мероприятия, кто является целевой аудиторией – можно добиться высокой
эффективности рекламы [8].
Как правило, наружная реклама делается с учетом интересов и родителя
(преподавателя) и ребенка, что заставляет идти на определенные
компромиссы, в создании визуального образа афиши. Таргетированная
реклама в соц.сетях позволяет избегать данных компромиссов и нацеливать
рекламу именно на взрослых людей, принимающих решение без участия
ребенка. Кроме того, учреждения культуры часто имеют выход на ключевые
городские афишные онлайн-порталы и группы в соц.сетях. Размещение
информации на таких сайтах и в группах позволяет увеличить охват
и привлечь дополнительную аудиторию.
В качестве дополнительных средств может быть задействована реклама
в транспорте или на афишных стендах на улице города. Но в связи с высокой
стоимостью данного вида размещения информации, следует объединять
несколько мероприятий в одной афише и подавать в виде ярко оформленного
репертуара мероприятий с одной темой или проводимых в рамках одной серии.
Увеличить интерес к мероприятию позволяют инструменты PR
продвижения. В рамках сжатого бюджета могут быть задействованы
следующие способы:
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- привлечение популярных актеров, ведущих, исполнителей в концерт,
которые обеспечат дополнительный PR,
- конкурсы или интерактивы среди детей и их родителей (например,
конкурс на лучший рисунок по теме мероприятия),
- распространение видео и фото материалов с репетиций мероприятий
(это позволит уже заинтересованным людям принять решение о покупке
билета на основе конкретной информации о планируемом мероприятия).
Исходя из всего вышесказанного делаем вывод, что для эффективного
продвижения концертных программ для детей необходимо следовать ряду
правил. Во-первых, необходимо четко определить ЦА и их потребности. Вовторых, разработать визуальный образ и описание мероприятия исходя
из потребностей потенциальной аудитории. В-третьих, грамотно спланировать
рекламную кампанию с расчетом эффективного использования бюджетных
средств, максимальный охват потенциальной аудитории, и планирования сроков
анонса информации о мероприятии и сроков размещения платной рекламы.
В заключении следует сказать, что, организуя продвижение
мероприятия не нужно забывать про качество самого мероприятия.
«Сарафанное радио» работает и является одним из ведущих способов
привлечения новой аудитории, и если мероприятие качественное и вызывает
положительные эмоции, то люди расскажут об этом, и привлекут внимание
среди своего окружения, и противоположный эффект будет в случае
некачественной организации мероприятия. Поэтому поводу, ректор академии
искусств города Белграда Милена Драгевич-Шешич сказала: «реклама сама
по себе не является культурным продуктом, а представляет лишь мотив для
покупки билета» [2, c. 4].
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Анализ научной и специальной литературы по практической стрельбе
показал, что особенно недостаточно разработан и описан этап подготовки,
предусматривающий применение средств и методов тактической подготовки
стрелков. Практика учебно-тренировочного процесса стрелков из боевого
оружия не достаточно учитывает эти факторы и поэтому не обеспечивает
эффективности действий на контрольных стрельбах. Теоретические и
экспериментальные исследования, анализ анкетирования стрелков и
преподавательского состава показали, что недостаточная разработанность
методики применения тренировочных средств тактической подготовки
является одной из проблем при построении учебного процесса в огневой
подготовке [3, 4]. Это послужило основанием исследовать данный вопрос и
предложить методические и практические рекомендации для проведения
учебных занятий (стрельб).
Скоростные упражнения характеризуются высоким темпом стрельбы, а
также динамичностью изготовок. Поэтому необходимо выработать баланс
между точностью и скоростью выполнения, которые являются равноценными
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элементами. Следовательно, правильно сбалансированная огневая
подготовленность (тренированность) стрелка дает возможность оценить все
элементы подготовки в равной мере. Под огневой подготовленностью
(тренированностью)
стрелка
понимается
переменная
комплексная
характеристика его состояния, которая определяется физической,
технической, тактической и психологической подготовленностью по
применению технических и тактических действий в поражении целей [2].
Большее значение вариативность техники имеет в видах спорта с
постоянно меняющимися ситуациями, острой недостаточностью времени для
выполнения двигательных действий [1]. К этому можно отнести и
практическую стрельбу, в которой особенно тесная взаимосвязь техники и
тактики требует, чтобы в процессе подготовки технические навыки были
представлены главным образом в форме единых структур техникотактических действий [2]. Поэтому, техническая подготовка в практической
стрельбе переходит в тактическую подготовку, как на этапе формирования
навыков, так и на этапе их совершенствования.
Тактика в скоростной стрельбе имеет свою специфику, заключающуюся
в отсутствии конкретного «соперника» («противника») при выполнении
скоростных упражнений. Основными “соперниками” стрелка являются
изменения его психо-функционального состояния и внешней среды, которые
значительно усложняют стрельбу, могут привести к техническим ошибкам и,
как следствие, к снижению итогового результата. Таким образом, в огневой
подготовке техническое мастерство обучающихся вторично по отношению к
требованиям тактики стрельбы, т.к. техническая подготовка обеспечивает
эффективную реализацию тактических требований [2, 4].
Тактическая подготовленность – это способность стрелка организовать
свое поведение и свои действия при изменяющихся условиях внешней среды
и переменчивости психо-функционального состояния организма для
формирования и реализации наиболее эффективной в данных условиях
программы выполнения каждого выстрела и упражнения в целом [3]. Таким
образом, на всех уровнях обучения преподавателям необходимо развивать
лишь те способы и приемы стрельбы, которые согласуются с тактическими
требованиями скоростных упражнений.
В огневой подготовке тактику условно разделяют на тактику
выполнения всего упражнения и тактику выполнения отдельного выстрела.
Тактика выполнения упражнения – это способность стрелка управлять своим
поведением в процессе всей скоростной стрельбы в зависимости от
изменяющихся условий выполнения упражнения, психо-функционального
состояния, соответствия результативности выстрелов и других факторов [1, 2].
Тактику прохождения упражнений в огневой подготовке мы
дифференцировали по следующим основным действиям: количество
необходимых патронов для поражения всех мишеней; очередность их
поражения; места смены магазинов; положения для стрельбы на огневых
рубежах; способы и темп стрельбы; возможность поражения мишеней в
движении.
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По мнению А.Я. Корха, тактика выполнения отдельного выстрела,
являясь составной частью тактики выполнения упражнения, определяется по
оперативной способности стрелка предвидеть существенные нарушения в
двигательной структуре выстрела и вносить в нее необходимые коррективы с
тем, чтобы обеспечить необходимый результат. Модель тактики выполнения
выстрела дает возможность рационально объединить разнородные способы
управления стрелком своим поведением в непостоянных условиях стрельбы
[2,5]. Принципиальная модель тактики выстрела состоит из трех фаз: фазы
настройки на выстрел; фазы изготовки и подготовки выстрела; фазы
завершения выстрела [2]. В скоростной стрельбе время на каждый выстрел
ограничено, что значительно сокращает фазы. Поэтому в учебнотренировочном процессе преподавателю необходимо правильно построить
модель тактики выстрела с учетом дефицита времени каждому стрелку
индивидуально.
Выбор методики и способов тактической подготовки стрелков
заключается в определении таких тренировочных заданий, регуляторные
механизмы которых окажут наибольшее воздействие на формирование
тактико-технического мастерства. Для реализации этой цели мы рекомендуем
использовать контрольные стрельбы и упражнение «Дуэль». При этом
целесообразно применять четыре основные группы методов, стрелкового
спорта: наблюдение, измерение временных характеристик, самооценка
стрелка, анализ результатов стрельб [1, 3].
Известно, что на основании эталонной модели подготовленности
стрелка можно определить конкретные задачи учебно-тренировочного
процесса и на их основании выбрать соответствующие средства и методы
реализации, а также величину тренировочных нагрузок. Не смотря на широкое
применение в спортивной науке, методика модельных характеристик не нашла
своего применения в стрельбе из боевого оружия. Нами была разработана
современная модель стрелка по модельным характеристикам различных
сторон подготовленности, в том числе и тактической.
В качестве оценочных показателей тактической подготовленности
обучающихся при выполнении контрольных упражнений рекомендуем
использовать критерии по умениям применять ситуативно-правильные
решения в выборе позиций и укрытий, тактических приёмов и способов
ведения огня из различных изготовок. Оценивание целесообразнее проводить
двумя-тремя экспертами (преподавателями) по 5-балльной шкале.
Таким образом, используя методы и средства учебно-тренировочного
процесса на основании модельных характеристик, преподаватель может
совершенствовать все стороны подготовленности стрелка, в том числе и
тактической.
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При обучении будущих полицейских, необходимо уделять особое
внимание на правильное поведение сотрудников при проведении бесед
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(опросов) подозрительных лиц. Для проведения беседы, по возможности,
выбираются не шумные и хорошо освещенные места, что позволит заметить у
подозрительного лица мельчайшие особенности нестандартного поведения и
обращать внимание на особенности его речи. Необходимо тщательно выбрать,
по возможности, места задержания с наименьшей концентрацией людей (на
случай непредвиденных ситуаций).
Сотрудникам оперативно-поисковой группы, для проведения беседы с
подозрительным лицом, под каким - либо благовидным предлогом
необходимо вступить с ним в контакт. При этом важно помнить, что от
внешнего вида, поз, жестов, от произносимых слов и манеры общения, во
многом зависит успех установления с интересующим человеком контакта и
возможность поддержания разговора. [1] Мы считаем, что в связи с этим
необходимо продумать несколько направлений установления контакта и
заранее отработать, под руководством опытных психологов, данные действия,
тщательно их отрепетировать. Учитывая, что подавляющее большинство
преступников пребывают в состоянии повышенной тревожности, необходимо
продумать и отработать варианты нестандартного развития ситуации при
контакте с подозреваемым лицом.
При беседе необходимо учитывать пол гражданина, возраст,
психологический тип, национальность, уровень интеллекта. Желательно знать
и уважать обычаи и традиции разных народов, с почтением относиться к
верованиям представителей различных религий. Нужно быть максимально
тактичным и деликатным во избежание негативных последствий, не
рекомендуется вступать в споры, особенно на религиозные или национальные
темы.
К разговору необходимо подготовиться заранее. Все зависит от того, под
какой «легендой» он будет осуществляться, для этого предусматривается
определенный круг вопросов. Подбирая вопросы, учитываются
эмоциональное состояние опрашиваемого. Они должны быть корректными,
четкими, понятными.
К примеру, если «врач» выясняет паспортные данные и цели приезда –
это может вызвать обоснованные подозрения. В то же время к
подозрительным лицам с «болезненным» поведением или видом, а также к
женщинам с видимыми признаками беременности, такой «врач» должен
проявить особое внимание и заботу, предложить свою квалифицированную
помощь.
Вопросы подозрительному лицу могут быть заданы при проведении
проверки документов, удостоверяющих личность. При этом необходимо
подразумевать, что данное мероприятие может привести к последствиям
нестандартного характера со стороны преступника. В соответствии с
вышесказанным, необходимо проводить открытую проверку документов у
граждан, таким образом, чтобы преступник мог заранее увидеть поведение
сотрудников полиции и увериться в том, что проверка проводится формально
и касается всех без исключения граждан. При этом, в обязательном порядке,
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необходимо организовать скрытое наблюдение за лицами, приближающимися
к посту и подозрительно себя ведущим.
Проводя проверку документов у подозрительного гражданина,
рекомендуется придерживаться следующего порядка: один из сотрудников
проверяет документы, второй внимательно наблюдает за поведением
проверяемого лица. [2] В случае возникновения оснований для задержания,
подозрительное лицо, под благовидным предлогом, удаляется с места
массового скопления людей, а затем предпринимаются необходимые
действия.
Боязнь разоблачения заставляет преступника тщательно (с паузами)
выбирать слова к ответу, совершать речевые ошибки, уклоняться от прямых
ответов. Лицо у него краснеет или наоборот бледнеет, покрывается пятнами,
появляется пот. Могут наблюдаться и другие невербальные сигналы: нервное
подергивание отдельных мышц лица, частое глотание слюны, расширенные
зрачки, облизывание губ и т.д. Необычно звучит и голос (дрожание голоса,
осиплость или хрипота и т.д.).
При разговоре с подозрительным лицом, ни в коем случае нельзя
забывать об окружающих людях, среди них могут находиться и соучастники.
Когда подозрение вызывают двое, лучше всего беседу и наблюдение
осуществлять сразу с обоими, причем особое внимание должен вызвать
замкнутый в себе, безучастный подозреваемый. Как правило, один проявляет
чрезмерную активность, чем отвлекает внимание от своего напарника. [3]
Конечно, проверка сотрудниками полиции личных вещей и документов
граждан никому не нравится, но основная масса людей относится к этому с
пониманием и сдержанно. [4] Отдельные лица могут выражать недовольство,
особенно когда они спешат.
Обычно человек, относящийся нейтрально, ведет себя следующим
образом: живой и прямой взгляд, поднята голова, не избегает контакта
глазами с сотрудником, свободное непринужденное положение тела,
свободная, не сдержанная, жестикуляция. Если наблюдается наклоненная или
опущенная голова, отведенные в сторону глаза, руки в позиции обороны
(подозреваемый держит двумя руками перед собой пакет или сумку, руки
скрещены), то это свидетельствует о возрастании агрессии к сотруднику. Так
же дополнительные подозрения должны вызывать: об обмане (потирание век,
жесты, связанные с прикосновением рук к носу или рту, области шеи,
отведение взгляда в сторону, обычно на потолок или на пол, попытки спрятать
руки под одежду или в карман); об агрессии и готовности к нападению (плотно
сжатые губы, покрасневшее лицо, пальцы рук сжаты в кулак, оборонная поза
ног, зрачки глаз сужены, взгляд искоса или в упор, нахмуренный лоб, короткое
дыхание через нос и т.д.); о волнении, беспокойстве, страхе и нервозности
(дрожание голоса, дрожание пальцев рук, обхват одной рукой вторую,
закусывание губ, учащение дыхания, скрещивание рук на груди, выступание
кровеносных сосудов и (или) их чрезмерная пульсация (особенно на шее),
удерживание на уровне груди какого-либо предмета, например, сумки, пакета,
цветы двумя руками и т.д.).
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При разговоре с подозрительным лицом, сотруднику полиции следует
учесть, что доброжелательное, уважительное и чуткое отношение к
проверяемому уменьшает психологическую напряженность разговора и
наоборот, нетерпимость, предубежденность, грубость, навязчивость
провоцирует неприязненное, негативное отношение к нему.
Таким образом, по нашему мнению, для выявления в массовом
скоплении людей преступника, сотрудник полиции должен обращать
внимание как на одежду и внешний вид, носимые вещи подозрительного лица,
так и на его жестикуляцию рук, походку, особенности голоса, выражения лица
и другие скрытые сигналы.
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Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. В «Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов» написано, что каждый человек
талантлив, но добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли
выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность [3].
Подростковый период имеет важное место в формировании личности. В
научной литературе подросток описывается, как несовершеннолетний,
проходящий этап развития личности [6]. Единой периодизации подросткового
возраста нет. Советский психолог Эльконин Д.Б. подростковый возраст делит
на младший - 12-14 лет и старший - 15-17 лет. Согласно терминологии
Организации Объединенных Наций, подростки - это лица в возрасте 10-19 лет
(ранний - 10-14 лет, поздний - 15-19 лет). Большинство отечественных ученых
относят к подростковому возрасту период с 11 до 15 лет. В это время
происходят существенные изменения в физической, физиологической,
личностной сферах, т.е. идет активное созревание ребенка, в т. ч.
психологическое и социальное [2, c. 73]. От того, насколько гармонизируются
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все жизненные процессы и взаимоотношения человека с внешней средой, во
многом зависят становление личности, ее целевые ориентиры, выбор
направления дальнейшего развития [7].
В формировании подростка как личности, творческий процесс является
важной составляющей, так как он развивает духовные, моральные,
эмоциональные и познавательные качества. В работах многих ученных таких,
как С.Л. Рубинштейн, А.Х. Маслоу, В.А. Моляко, Л.С. Выготского, В.А.
Бухвалова и др. подчеркнуто, что при осуществлении творческой
деятельности, ребенок или подросток формирует свою личность,
самоутверждается и самореализовывается. Через призму творческой
деятельности, ребенок отражает свое мировоззрение, свои положительные и
отрицательные качества, по-новому их осмысливает и оценивает, испытывает
целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от
полученного результата [4].
Формы организации творческой деятельности разнообразны и
разнопланы, вот далеко не полный перечень - участие в театрализованных
представлениях, концертах, конкурсах художественной самодеятельности,
творческих выставках, посещение спектаклей, музеев, кружках рукоделия и
пр., все они способствуют формированию и развитию у подростков
социальной активности, личностного роста.
Творчество - это высший уровень самовыражения человека, в рамках
которого формируются новые формы осознания себя и взаимосвязей с
другими людьми. Таким образом, процесс творчества и самореализации
человека в общественно значимой деятельности на прямую взаимодействуют
[1].
Главная потребность подросткового периода – найти свое место в
обществе. Сформированная устойчивая стратегия социального поведения
подростка, позволит ему успешно адаптироваться в социуме, осуществлять
его преобразования, а так же самосовершенствоваться. Подросток,
обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением
реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к
стремительно меняющему миру.
Использованные источники:
1.
Балан С.И. Влияние творческой деятельности на самореализацию
личности // Вестник Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина». 2011.
№3 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanietvorcheskoy-deyatelnosti-na-samorealizatsiyu-lichnosti
(Дата обращения:
20.01.2018).
2.
Иванова Л.К., Колесов И.В. Социальная активность подростков:
структура, критерии
и показатели оценки // Вестник Тамбовского
университета. 2014. № 11. С. 73-80.

747

3.
Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012) N Пр-827 // СПС
Консультант Плюс.
4.
Левкина Т.И. Воспитание социальной активности детей и
подростков в учреждениях дополнительного образования в процессе
художественно-творческой деятельности: Автореф. дис. … кан. пед. наук. –
Владимир,
2000
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/18931.php?sphrase_id=49835
(Дата
обращения: 20.01.2018).
5.
Олейник Е.В. Педагогические условия формирования готовности
будущего специалиста по социальной работе к использованию
информационных технологий в профессиональной деятельности // Сибирский
педагогический журнал. 2008. № 14. С. 222-230.
6.
Социальная работа с разными группами населения: учебное
пособие для студентов / Мустаева Ф.А., Андрусяк Н.Ю., Бурилкина С.А.,
Ищанова Б.Т., Каминский А.С., Маметьева О.С., Олейник Е.В., Потрикеева
О.Л., Супрун Н.Г., Супруненко Г.А. – Магнитогорск: МаГУ, 2014. – 267 с.
7.
Францева В.О. Особенности социально-психологического и
физического развития детей раннего подросткового возраста (11-13 лет) //
Медицинский вестник Северного Кавказа. 2011. №2 [Электронный ресурс].
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sotsialno-psihologicheskogo-ifizicheskogo-razvitiya-detey-rannego-podrostkovogo-vozrasta-11-13-let
(Дата
обращения: 20.12.2017).

УДК 378
Романова М.М.,
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Современных образовательных технологий»
Российский университет кооперации
Россия, г. Мытищи
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления
преподавания специальных дисциплин в высшем учебном заведении.
Подготовка специалистов в условиях рыночной экономики связана с
изменением стратегии и тактики при обучении в высшем учебном заведении.
Для реализации такого подхода в образовании необходимо применение
активных методов обучения. Активные методы и подходы в обучении
помогают студентам самостоятельно находить и усваивать нужную
информацию.
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На современном этапе научно-технический прогресс более весомо
влияет на уровень производства. Уровень производства становится
индикатором постоянно растущих потребностей личности и способствует его
духовному развитию. В соответствии с данными изменениями учебный
процесс в высшей школе требует постоянного совершенствования. Процесс
постоянного совершенствования связан со сменой приоритетов и социальных
ценностей общества.
При обучении в высшем образовательном учреждении в настоящее
время используется формирование соответствующих компетенций при
изучении специальных дисциплин. Такой подход при изучении специальных
дисциплин экономического вуза предполагает сам процесс познания, который
реализуется при помощи познавательной активности обучающихся.
Эффективность овладения соответствующими компетенциями зависит от
применяемых в обучении методов. Оптимально выбранные методы обучения
способствуют достижению поставленной цели.
Наиболее эффективными в процессе обучения выступают активные
методы обучения, которые на протяжении длительного времени внедрялись в
различные области научного знания и применялись в процессе обучения.
На современном этапе представлены разнообразные методы и подходы
к процессу изучения специальных дисциплин в высшей школе. Однако, такие
подходы дают оптимальный эффект при выполнении определенных
дидактических функций и при соответствующих условиях организации
процесса обучения [1].
Преобладающее большинство активных методов обучения имеет
многофункциональное значение в учебном процессе. Один и тот же метод
можно использовать для закрепления новых знаний, для обмена знаниями и
опытом, для совершенствования профессиональных навыков.
Активные методы обучения представляют собой овладение
обучающимися соответствующими навыками и умениями, которые в
дальнейшем в процессе практической деятельности позволят решить все
поставленные задачи в процессе финансово-хозяйственной деятельности
предприятий
соответствующих
организационно-правовых
форм
собственности.
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Применение активных методов обучения в учебном процессе при
изучении специальных дисциплин позволяет наиболее максимально вовлекать
обучающихся в учебно-познавательную деятельность.
Одной из главных задач обучения в высшей школе является способность
научить обучающихся самостоятельно мыслить и усваивать знания.
Преподаватели специальных дисциплин должны использовать
интерактивные методики обучения, различные формы контроля. Применение
соответствующих методик и форм контроля будет способствовать
аналитическому подходу к процессам рыночной экономики [3].
Оптимально выстроенная методика преподавания обеспечивает
единство интересов преподавателя и обучающихся, результатом которого
становится успешное освоение соответствующей специальной дисциплины.
Современное обучение в высшей школе представляет собой
регулируемую преподавателем деятельность обучающегося, а не
самостоятельное изучение специальных дисциплин в соответствии с
определенной образовательной программой [2].
Образовательная программа в высшей школе включает в себя различные
виды учебной работы. В данных видах учебной работы определяется
содержание образования.
Преподаватели высшей школы разрабатывают учебно-методические
комплексы специальных дисциплин для реализации образовательных
программ.
Особое значение в учебном процессе отводится самостоятельной работе
студентов, как одной из форм учебного процесса. Организация такой работы,
а также ее планирование и контроль, осуществляется со стороны
преподавателей. Преподаватели при организации такой работы
руководствуются учебными планами соответствующих кафедр. В
организации такой работы принимают участие учебная часть и методические
службы высшего учебного заведения.
Как менеджер обучения педагог использует и реализует
многочисленные функции управления. Традиционно к основным функциям
управления относят планирование, мотивацию, организацию и контроль.
Научно-технический прогресс приводит к увеличению объема
информации, которая должна быть обязательно усвоена. В век
информационных технологий любая информация быстро стареет и должна
постоянно обновляться. Таким образом, классическое обучение, которое
связано с запоминанием и сохранением информации в памяти, уже не может в
полном объеме применяться в современных экономических процессах.
В современном образовательном процессе необходимо у обучающихся
сформировать соответствующий образ мышления, который позволит
самостоятельно усвоить постоянно меняющуюся информацию, а также
развить такие способности, которые после окончания высшего учебного
заведения позволяют идти в одном направлении с научно-техническим
прогрессом.
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На современном этапе при обучении в высшей школе следует применять
такие методы и подходы, которые помогают студентам учиться.
Самостоятельно найденная и обработанная соответствующая информация
будет усвоена обучающимися лучше.
Для формирования у студентов экономического вуза профессиональных
знаний, умений и навыков применение активных методов обучения создает
соответствующий эффект в образовании. Активные методы обучения влияют
на подготовку обучающихся к соответствующей профессиональной
деятельности. Использование активных методов способствует взаимосвязи
теории и практики, то есть полученные теоретические знания должны быть
использованы в будущей практической деятельности с учетом изменений в
рыночной экономике [4].
Активные методы обучения должны применяться в соответствии с
традиционными методами обучения. Активные методы обучения охватывают
все виды аудиторных занятий со студентами.
Для совершенствования вузовского обучения необходимо учитывать
особенности учебного процесса, который связан с изменениями у
обучающихся стереотипов учебного процесса, усвоенного ими в школе, а
также создать такой подход в учебном процессе, который позволит овладеть
новыми знаниями, умениями и навыками.
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THE FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION IN LEARNING A
FOREIGN LANGUAGE
Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of educational
motivation in learning a foreign language.
Key words: foreign language, educational motivation, external and internal
motivation.
The problem of motivation in the study of foreign languages is becoming
extremely actual in the epoch of globalization of all spheres of public life. Foreign
language is becoming a major factor in the socio–economic and cultural progress of
society. New political and socio–economic changes in this country in recent decades,
its desire to cooperate actively with western countries influenced significantly the
expansion of the function of a foreign language as a subject and led to rethinking the
purpose, objectives and content of teaching foreign languages [1,2]. All above
mentioned significantly increases the prestige of the subject "foreign language" as
an academic discipline of the University. Thus, the concept of motivation comes to
the fore, as motivation is the main force in the study of a foreign language.
Such Methodists O. A. Danilova, D. V. Konova, R. A. Dukin determine that
the educational motivation is characterized by a number of specific factors: the
characteristics of the student (gender, self-esteem, the level of intellectual
development); the characteristics of the teacher and his attitude to pedagogical
activity; the organization of the pedagogical process; the peculiarities of the subject
matter (in this case, a foreign language).
Thus, it may be stated educational motivation can be divided into external and
internal one.
External motivation is not related directly to the content of the subject, and
due to external circumstances, e.g. the motive of achievement is caused by the desire
of a person to achieve success and high results in any activity, including the study
of a foreign language, we have such example as getting excellent grades, diploma,
etc.; the motive of self –esteem is the desire to establish itself, to get the approval of
other people. A person learns a foreign language to get a certain status in society;
the identification motive is a person's desire to be like another person, as well as to
be closer to their idols and heroes (for example, to understand the songs of a favorite
band); the affiliation motive is a desire to communicate with other people. A person
can learn a foreign language to communicate with foreign friends; the motive of
self–development is the desire for self – improvement. Foreign language serves as a
means for spiritual enrichment and development of a person; pro – social motive is
associated with the realization of public interest activities. A person learns a foreign
language because he / she is aware of the social significance of learning.
Internal motivation is not related to external circumstances, but directly to the
object itself. It is often called procedural motivation. A person likes a foreign
language directly; he likes to show his intellectual activity. The action of external
motives (prestige, self-esteem, etc.) may increase internal motivation, but they are
not directly related to the content and process of activity [2].
O. V. Naumova, the researcher of the problem of motivation formation in the
learning process, considers motivation as the most important beginning of the
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process of mastering a foreign language, ensuring its effectiveness. At the same time,
one should have in mind the following: motivation is the side of the learner's
subjective world, it is determined by his own motives and addictions, realized by his
needs. Consequently, all the difficulties of the challenge of motivation. The teacher
can only influence it indirectly, creating preconditions and forming grounds on the
basis of which the students have a personal interest in the work.
O. V. Naumova considers motivation system to encourage impulses that guide
educational activity, in that case, installation of the teacher on a more in-depth study
of a foreign language, its improvement and the desire to develop knowledge of the
needs of foreign language speech activity. The key and decisive parameters are those
inherent in the individual: personal experience, context of activity, interests and
tendencies, emotions and feelings, worldview, status in the group. This allows you
to call students' real motivation [3].
Let's consider some types of motivation applied to a foreign language.
Communicative type of internal motivation is main, because mastering the ability to
communicate is the first and natural need of foreign language learners. However,
this type of motivation is the most difficult to maintain. The fact is that when
mastering a foreign language in the atmosphere of a native language, a foreign
language appears as an artificial means of communication. And so-called" natural
situations", used in communication are in fact artificial in nature [4].
The next type of internal motivation is linguo-recognition, which consists of
the positive attitude of students to the language matter itself, to the study of the main
language signs. There are two ways of its formation: mediated, i.e. through
communicative motivation and direct, by stimulating the search activity of students
in the language material [6].
The complexity and versatility of the issue of increasing motivation,
preservation and development of students' interest in the subject of "foreign
language" is emphasized by many methodologists [6,7,8,9] and therefore offer
different approaches to solve this problem. The solutions are associated with: 1) the
creation of a special system of exercises, performing which students would feel the
result of their activities; 2) the involvement of the emotional sphere in the learning
process; 3) the nature of the pedagogical effects of the teacher, in particular the
presence of incentives and reinforcements; 4) the use of audiovisual means in the
classroom; 5) the use of personal individualization; 6) the identity of the teacher.
Also, thanks to the observations, we can say that the increase in motivation goes
through: 1) involvement of students in independent work in the classroom; 2)
problem tasks and situations; 3) control of knowledge and skills; 4) country study
material 5) the friendly attitude of students. According to psychological research of
motivation and interest in teaching a foreign language, the efforts of the teacher
should be aimed at the development of internal motivation of students, which comes
from the activity itself and has the greatest motive power. Internal motivation
determines the attitude of students to the subject and ensures progress in mastering
a foreign language. If the student is encouraged to engage in activities when he likes
to speak, read, understand foreign speech, learn new, then we can say that he has an
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interest in the subject of "foreign language" and the conditions are provided for
achieving certain successes [5,6,7,8].
It has been shown types and subspecies of motivation are the main forces of
motivation in the study of a foreign language. However, if the motivation is too
strong, the level of activity and tension increases, resulting in low efficiency of work.
In this case, a high level of motivation causes undesirable emotional reactions. It is
necessary to find the best way, in which high efficiency is combined with the joy of
learning a foreign language.
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Аннотация: В статье рассмотрены общие технико-технологические
аспекты модернизации ЛВС. Обоснована необходимость повышения степени
защищенности ЛВС, предложены варианты внедрения механизмов защиты
на базе межсетевого экрана с пакетной фильтрацией.
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Abstract: In the research work, general technical and technological aspects
of LAN modernization are considered. The necessity of increasing the degree of
security of LAN is grounded, the variant of introduction of protection mechanisms
on the basis of the firewall with packet filtering is offered.
Keywords: Modernization, local network, technical re-equipment,
internetwork cranes, filtration, security policy.
Наличие грамотно организованной локальной вычислительной сети,
инфокоммуникационной сети - объективное требование сегодняшних реалий.
В настоящее время уже сложно представить себе даже небольшую
организацию, не оснащенную компьютерной техникой. Использование
компьютеров и оргтехники стало не просто данью моде или статусу, а
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необходимостью. Информатизация и автоматизация практически всех
производственных
и
бизнес
процессов
значительно
повышает
производительность и в целом удобство использования информации. Однако
если в офисе предприятия имеется не один персональный компьютер (ПК), а
несколько, что уже встает вопрос объединения их в сеть.
Тематическое поле данной научно-исследовательской работы является
исключительно актуальным, поскольку в настоящий момент практически на
любом предприятии, независимо от его масштаба, все компьютеры
объединены в вычислительные сети, многоранговые или одноранговые,
потому как совместная обработка и использование информации всеми
сотрудниками позволяет более эффективно планировать и осуществлять
деятельность организации.
Модернизация ЛВС ООО «РОСИНФО» обнаруживает наличие системы
целевых аспектов. В целом, модернизируемая ЛВС должна соответствовать
следующим требованиям:
 высокая пропускная способность, как до абонента, так и от него;
 низкий уровень задержек, обеспечение качественного предоставления
услуг;
 масштабируемость с целью дальнейшего расширения на территории;
 наличие механизмов защиты на базе межсетевого экрана с пакетной
фильтрацией;
 устойчивая и надежная связь в условиях длительного воздействия низких
температур.
Модернизация ЛВС требует, прежде всего, технико-технологической
обеспеченности.
Полагаем, что активное оборудование должно быть подобрано с учетом
высокой степени надёжности и отказоустойчивости.
Активное оборудование должно поддерживать скорость передачи
данных внутри сети не ниже стандарта Gigabit Ethernet 1000Мбит\с и не менее
100 Мбит\с на внешнее подключение.
Модернизуемая локальная сеть интегрирована к глобальной сети
Интернет,
что
продиктовано,
прежде
всего,
коммерческой
целесообразностью.
В связи с этим довольно остро стоит вопрос правильного выбора
эффективного инструментария защиты корпоративной сети.
В числе наиболее эффективных механизмов в данной плоскости
объективно может быть названа методология межсетевых экранов в целом
и межсетевых экранов с пакетной фильтрацией в частности.
В общем виде межсетевой экран представляет собой специфическую
систему (комплекс) межсетевой защиты, которая способна:
 во-первых, дифференцировать любую локальную (корпоративную) сеть на
две и более относительно обособленных части;
 во-вторых, эффективным образом реализовать совокупность правил и
процедур, детерминирующих определение всего круга многообразных
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инвариантных условий прохождения
«информационных пакетов»
(пакетов со структурированными данными) через некоторую условную
границу из одной области общей сетевой структуры в другую.
По общему правилу данная условная граница
есть область
дифференциации глобальной сети Интернет и локальной корпоративной сети,
вместе с тем, имеет место возможность проведения данной границы в рамках
собственно корпоративной сети, что обусловлено ее масштабом, характером
деятельности конкретной организации и, безусловно, специфическими
требованиями к охране информационного ресурса.
Предлагаем
осуществить модернизацию рассматриваемой ЛВС (в
части повышения степени ее защищенности) посредством
механизма
организации межсетевого экрана, в основе которого – экранированный шлюз,
или межсетевого экрана с экранированной подсетью.
Структура данного механизма
состоит из двух
компонентов:
располагаемого со стороны внутренней сети прикладного шлюза (он
реализуется на хосте и обладает единственным сетевым интерфейсом) и
собственно фильтрующего маршрутизатора.
Фактически использование данной схемы позволяет организовать
несколько относительно обособленных уровня безопасности: фильтрующий
маршрутизатор реализует первичную безопасность (происходит фильтрация
протоколов, а те из них, которые определяются в качестве потенциально
опасных не достигают прикладного шлюза, совокупности внутренних
систем).
Далее, уже в рамках фильтрующего маршрутизатора, происходит
пакетная фильтрация, организация которой инвариантна:
могут быть
запрещены все соединения от внутренних хостов (в данном случае
задействуется совокупность уполномоченных приложений прикладного
шлюза).
Другой вариант – использование среды пакетной фильтрации:
внутренние хосты в этом случае могут осуществлять для определенного
перечня сервисов соединения с хостами в глобальном Интернете.
Можно, в качестве альтернативы, использовать в процессе
модернизации рассматриваемой ЛВС не менее продуктивный способ защиты
– межсетевой экран с экранированной подсетью (фактически данный
механизм – эволюция выше рассмотренной типологии межсетевого экрана на
основе экранированного шлюза). Суть данного механизма: использование
двух экранирующих маршрутизаторов. Первый (внешний) инкорпорируется
между экранируемой подсетью и глобальным интернетом, а второй
(внутренний) расположен в области, находящейся между защищаемой
внутренней сетью и экранируемой подсетью.
Подводя итог, отметим: модернизация ЛВС является комплексным
системным процессом, требующим, во-первых, технико-технологического
перевооружения, во-вторых, мероприятий по повышению степени
защищенности, что, в свою очередь, может быть реализовано посредством
реализации методологии межсетевого экрана с пакетной фильтрацией.
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Образование в настоящее время является важным этапов в становлении
человека в обществе. Роль образования для человека в современном мире
очень велика. Умный и грамотный человек будет иметь большие возможности
для реализации своего потенциала в дальнейшем. Образованные люди более
авторитетны, в результате образования человек обретает значимый статус в
обществе.
Начальным этапов в становлении человека, безусловно является школа.
Благодаря школе происходит формирование личности, что в дальнейшем
отразится на постановке целей и задач в жизни.
Поскольку XXI век отныне считается веком информационных
технологий, между школой и информационными технологиями появляется
тесная связь. В настоящее время в образовательных учреждениях на каждом
шагу
встречаются
IT-технологии,
начиная
непосредственным
образовательным процессом и заканчивая внеурочной деятельностью. В
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каждым годом оснащенность школ возрастает, что позволяет использование
компьютерных технологий в максимальной концентрации. И это не есть
плохо. Поскольку в век цифровых и компьютерных технологий роль
Интернета и компьютерных устройств достаточна высока, необходимо
научить
подрастающее
поколение
правильному
использованию
компьютерных технологий. Прежде всего, решением этой задачи занимаются
на уроках информатики. Еще несколько лет этот образовательный предмет
был новинкой, однако с каждым годом роль информатики только возрастает.
В настоящий момент навыками умелого использования информационными
технологиями обучают учеников, начиная с 1 классов.
Прежде чем приступить к непосредственному изучению всех
возможностей компьютерных технологий, необходимо научить обучающихся
базовым знаниям, как например умелым пользованием компьютером. Для
этого прибегают к различным способам обучения. При этом важной задачей
является выявление чувства заинтересованности предметом у подрастающего
поколения. Для этого прибегают к различным способам.
Одним из шагов обучения базовым навыкам на уроках информатики
является приобретения навыков «слепой печати». Слепой метод набора –
методика набора текста «вслепую», то есть, не глядя на клавиши печатной
машинки или клавиши клавиатуры. При методе слепого набора используются
все (или большинство) пальцев рук. Полученный навык позволит быстро и без
ошибок набирать текст, что в настоящее время сродни умению быстро считать
и писать. Для приобретения этого навыка на уроках информатики
используются тренажеры. В настоящее время на просторах интернета можно
найти огромное количество тренажеров по обучению. Пожалуй, самым
известным и широко используемым считается так называет тренажер
Стамина.
Проанализировав имеющиеся тренажеры по обучению навыка быстрой
печати, можно сделать вывод, что большинство тренажеров направлены на
непосредственное обучение. Однако, имеющиеся тренажеры не привлекают
особого внимания, поскольку в большинстве случаев дизайн приложений
минимален. Поскольку обучение информатики в настоящее время начинается
с малого возраста, очень важно чтобы это обучение вызывало интерес у
ребенка. Именно поэтому при проектировании утилиты по обучению навыку
быстрого набора текста были приняты во внимание оба аспекта: функционал,
позволяющий эффективно обучить навыку «слепой печати», и дизайн
приложения, вызывающий интерес у обучающихся.
Программная утилита «Magic Letters» разрабатывалась с целью
обучения навыку быстрой печати, не теряя при этом интерес. Суть
приложения заключается в следующем: пользователю представляется
возможность пройти обучение за определенное количество времени (по
умолчанию 60 секунд). При этом учитываются как правильные набранные
буквы, так и ошибки. Выпадение букв на поле приложение происходит в
случайном порядке, что позволяет избежать повторение выпадающих букв. На
рисунке 1 представлен основной экран работы приложения.
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Рисунок 1. Основной экран работы приложения
Функционал приложения позволяет настроить тренажер под себя. Во
вкладке «Настройки» можно изменить время, которое дается на прохождение
проверки. Кроме того, в приложении можно настроить скорость падения букв
на поле. В случае необходимости паузы, пользователю представляется
возможность поставить прохождение обучения на паузу. Тренажер быстрого
набора текста «Magic Letters» предполагает работу в двух режимах: работа с
русскоязычной и англоязычной раскладкой, что значительно повышает
функционал приложения.
Дизайн разработанного приложения основан на теме библиотеки с
падающими буквами из книг. Все элементы приложения выполнены в едином
стиле, что определенным образом привлекает внимание со стороны
обучающегося. Однако, дизайн приложения разработан таким образом, чтобы
пользователь не отвлекался от непосредственного обучения навыку быстрой
печати.
Разработанное приложение работает на операционной системе Windows,
имеет фиксированный оконный режим с размерами 1305 х 760 px.
Тестирование приложения производилось на обучающихся одной из школ. в
качестве тренажера для обучения на выбор был представлен данный тренажер
и тренажер «Соло». Результаты тестирования приложения говорят о том, что
разработанное приложение вызывало больший интерес у обучающихся
начальных классов, несмотря на то, что сама задача обучения была выполнена
в обеих случаях.
Таким образом, разработка пользовательского приложения по обучению
навыкам быстро печати «Magic Letters» позволила привлечь внимание
обучающихся как к образовательному предмету «Информатика», так и
освоения компьютерных технологий в целом.
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Данная публикация содержит описание наиболее известных подходов к
обнаружению областей с текстом на цифровых изображениях. В работе
проводится общая классификация алгоритмов структурной сегментации
изображения и способов идентификации текстовых объектов среди
сегментированных областей.
Ключевые слова: распознавание образов, сегментация изображений с
текстом, анализ структуры изображения, обнаружение текстовых зон
This publication describes the most well-known approaches to detecting areas
with text on digital images. The general classification of algorithms for structural
segmentation of images and ways of identifying text objects among segmented areas
is conducted in the work.
Keywords: pattern recognition, image segmentation with text, image structure
analysis, detection of text zones.
Стремительное распространение устройств обработки цифровых
изображений и расширение сферы их применения в разнообразных видах
деятельности человека способствуют активному изучению методов
обнаружения текста на изображениях. Алгоритмы выделения текстовых
областей, применяемые в совокупности с системами оптического
распознавания символов, позволяют значительно расширить спектр
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возможностей по обработке текстовой информации, содержащейся в
цифровом изображении.
При условии высокого качества входных данных безошибочное
обнаружение и распознавание фрагментов с текстом не является проблемой
для большинства современных систем оптического распознавания образов.
Однако в случае изображений с низким разрешением, неоднородной фоновой
структурой и низкой контрастностью вероятность корректной обработки
текстовых областей существенно снижается. Определяющими факторами
также являются степень зашумленности изображения,
количество
цветовых оттенков или градаций текста, пространственная ориентация,
наличие на фоновом изображении областей, сходных с текстом.
Таким образом, окончательного решения задачи автоматической локализации
текстовых областей на цифровых изображениях со сложной фоновой
структурой на сегодняшний день не существует.
Процесс обнаружения текстовых объектов на цифровом изображении
произвольного характера можно представить в виде алгоритма, состоящего из
трёх этапов (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгоритм обнаружения областей с текстом на изображении
1. Определение объектов первого плана
На первом шаге алгоритма обнаружения текстовых областей
осуществляется
разбиение
структуры
изображения
на
области,
представляющие собой объекты первого плана, и фоновые области. Объекты
первого плана могут содержать, либо не содержать текстовые символы. В
зависимости от данного признака будет проводиться их дальнейшая
классификация.
Наиболее распространёнными являются следующие подходы к выделению
объектов первого плана на изображениях:
1)
Анализ контурных характеристик. Локализация текста
производится путём определения контурных характеристик каждого символа.
Для обнаружения текстовых зон в данном подходе применяются следующие
методы: выделение краев, скелетизация, выделение углов, методы с
применением инвариантных моментов и пр. Наиболее существенным
недостатком данного подхода являются низкая скорость обработки
изображений со сложной фоновой структурой.
2)
Применение текстурной сегментации. В большинстве случаев
область, содержащая текстовые символы, значительно отличается от фона
изображения, поэтому локализация текста может осуществляться при помощи
различных частотных фильтров, применяемых при построении пирамиды
изображений. C целью обнаружения текстовых областей в большинстве
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случаев применяются следующие методы распознавания образов:
искусственные нейронные сети, метод опорных векторов, экспертные
системы, метод спектрографических текстур. Использование методов,
основанных на применении текстурной сегментации, позволяет значительно
улучшить качество обработки изображений со сложной фоновой структурой,
однако процесс масштабирования изображений, необходимый в подобных
методах,
увеличивает
вычислительную
сложность
алгоритмов
детектирования. Также существенным недостатком данного подхода является
вероятность некорректной сегментации, что может привести к ошибочному
распознаванию.
3)
Анализ цветовых характеристик. Обнаружение текстовых зон
производится путём анализа цветовой информации, которая является сходной
для потенциальных областей с текстом. Среди наиболее распространённых
методов, активно применяемых в случае выбора данного подхода, можно
выделить метод гистограмм, анализ главных компонент и алгоритмы
адаптивной бинаризации. Использование методов, построенных на основе
анализа цветовых характеристик изображения, позволяет получить некоторые
значительные преимущества: размеры шрифта текста и его ориентация в
пространстве могут быть произвольными. Существенным недостатком
данного подхода является низкое качество обработки изображений с высокой
степенью зашумленности и сложной фоновой структурой.
Таким образом, на основании рассмотренных подходов к структурной
сегментации цифровых изображений можно выделить ряд наиболее активно
применяемых алгоритмов обнаружения объектов первого плана.
1.1. Алгоритм анализа проекций
Алгоритм анализа проекций функционирует с использованием RLEпредставления изображения и базируется на выполнении следующих шагов:
1)
определение RLE-представления (Рисунок 2, a);
2)
удаление белых RLE-последовательностей с длиной, меньшей
некоторого заданного порога 𝑄1 (Рисунок 2, b);
3)
разворот изображения на 90°, повторное выполнение этапов 1 и 2
с порогом 𝑄2 (Рисунок 2, с);
4)
логическое умножение изображений, полученных на этапе 2 и 3
(Рисунок 2, d);
5)
удаление на изображении, являющемся результатом этапа 4,
белых RLE-последовательностей с длиной, меньшей некоторого порога 𝑄3 .
При этом 𝑄3 < 𝑄1 (Рисунок 2, d);
6)
использование алгоритма связных компонент;
7)
разделение полученных сегментов на два класса по признаку
наличия и отсутствия в них текстовых символов.
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Рисунок 2 – Функционирование алгоритма анализа проекций
Достоинствами алгоритма анализа проекций являются простота его
реализации, линейная вычислительная сложность O(n) и высокая скорость
выполнения, которая достигается посредством использования RLEпредставления, сжимающего исходное изображение. Анализируя недостатки
алгоритма, следует подчеркнуть сложности в выборе способа бинаризации
изображения и возможность слияния текстовых и нетекстовых областей при
их близком расположении.
1.2. Рекурсивный алгоритм X-Y cut
При использовании алгоритма X-Y cut структурная сегментация
осуществляется посредством рекурсивного разбиения изображения на
отдельные прямоугольные области, являющиеся узлами дерева. Рекурсивный
алгоритм X-Y cut состоит из следующих шагов:
1)
фильтрация изображения (Рисунок 3);
2)
определение связных компонент (Рисунок 4);
3)
расчёт ширины и высоты связной компоненты;
4)
анализ горизонтальных и вертикальных гистограмм с целью
поиска способа разбиения выделенного сегмента;
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5)
повторение шага 4 для каждой из выделенных областей до тех пор,
пока существует способ разбиения (Рисунок 5).

Рисунок 3 – Фильтрация исходного изображения

Рисунок 4 – Выделение связных компонент
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Рисунок 5 – Дерево связных компонент
Вычислительная сложность алгоритма X-Y cut определяется этапами
поиска связных компонент и рекурсивного разбиения полученных областей.
Каждый из представленных этапов имеет вычислительную сложность O(n).
Таким образом, можно заключить, что общая сложность алгоритма X-Y cut
равна O(n). Существенным недостатком приведённого алгоритма является
зависимость корректной сегментации от разделительных полос, которые
должны полностью пересекать поверхность изображения.
1.3. Алгоритм поиска максимальных белых прямоугольников
Данный метод определения объектов первого плана базируется на
выделении областей с текстом в отдельные блоки с помощью белых
прямоугольников. Общий алгоритм структурной сегментации состоит из двух
этапов: процедура поиска белых прямоугольных блоков и определение
максимального из них. Введём характеристику качества текущего белого
прямоугольника R. Функция качества F(R) является монотонной, если для
𝑅1 ⊆ 𝑅2 выполняется условие F(𝑅1 ) <= F(𝑅2 ). Признак качества текущего
прямоугольника может определяться любой его характеристикой: шириной,
высотой, площадью, периметром и т.д.
При условии, что функция качества монотонна, поиск максимального
белого прямоугольника осуществляется по следующему алгоритму:
1)
определение очереди с приоритетами для белых прямоугольников;
2)
добавление в очередь с приоритетами прямоугольника исходного
изображения;
3)
выполнение цикла:
a)
извлечение прямоугольника из очереди (Рисунок 6, a);
b)
если прямоугольник пуст, найден один максимальный белый
прямоугольник;
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c)
если нет, из связных областей прямоугольника необходимо
выбрать «опорный» прямоугольник, расположенный близко к центральной
части внешнего прямоугольника (Рисунок 6, b);
4)
прямоугольники,
которые
пересекаются
с
«опорным»,
помещаются в очередь приоритетов (Рисунок 6, c, d – выделены зелёным
цветом).
Необходимым условием прекращения цикла является истинность
одного из следующих утверждений: найденных прямоугольников достаточно
для продолжения вычислений, качество найденных прямоугольников
удовлетворяет заданным критериям.

Рисунок 6 – Поиск максимального белого прямоугольника
Вычислительная сложность представленного алгоритма равна O(𝑛2 ),
что является существенным недостатком.
1.4. Алгоритм Docstrum
Данный метод применяется для структурной сегментации изображений,
отсканированных под небольшим углом. Алгоритм включает выполнение
следующих шагов:
1)
фильтрация изображения и удаление объектов, явно не
являющихся текстовыми;
2)
выделение отдельных символов с помощью метода связных
компонент;
3)
кластеризация выделенных символов по размеру на две группы:
обычные символы, заголовочные символы:
4)
определение k ближайших соседей для каждой связной
компоненты;
5)
определение расстояния от каждого символа до k ближайших
соседей из того же кластера;
6)
построение гистограммы по вычисленным расстояниям и
определение порогов расстояний между символами по первым трём пикам
гистограмм;
7)
выполнение транзитивного замыкания по близким компонентам.
1.5. Диаграмма Вороного
Данный метод структурной сегментации базируется на разбиении
поверхности изображения на отдельные области с опорными точками,
эквивалентными центрам связных компонент. При этом каждому
полученному сегменту соответствует своя опорная точка.
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Рисунок 7 – Диаграмма Вороного
Алгоритм структурной сегментации изображения с применением
диаграммы Вороного состоит из следующих основных этапов:
1)
фильтрация исходного изображения;
2)
выделение опорных точек;
3)
построение диаграммы Вороного;
4)
определение ячеек для объединения.
Условие объединения ячеек: если расстояние между двумя опорными
𝑑
𝑘
точками меньше некоторого порога 𝑄1 ; если
+
< 1, где 𝑑 – расстояние
𝑄2

𝑄𝑘

между двумя опорными точками, 𝑘 – отношение площадей большей и
меньшей связности, 𝑄2 и 𝑄𝑘 – пороги.
Существенным преимуществом данного алгоритма является необходимость
работы с малым количеством явных параметров. Также диаграмма Вороного
обеспечивает более качественную сегментацию по сравнению с другими
рассмотренными методами.
2. Классификация текстовых и нетекстовых областей
Выполнив процедуру выделения объектов первого плана, необходимо
приступить к процессу идентификации текстовых областей. Существующие
способы классификации базируются на использовании статистических и
спектральных признаков сегментированного объекта.
2.1. Использование статистических признаков
Одним из возможных способов идентификации текстовых объектов
является расчёт количества строк, входящих в вероятную текстовую область.
Локализация предполагаемых строк производится по координатам связных
компонент, после чего определяется плотность символов. Если показатель
плотности превышает 80%, строка локализована. Анализируемый объект
считается текстовым, если количество строк в нём превышает 50%.
Другие подходы предполагают первоначальную бинаризацию
исходного изображения с последующим разбиением поверхности
изображения на квадратные сегменты. Для каждого выделенного сегмента
определяются следующие статистические показатели: соотношение общего
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числа чёрных и белых пикселей, определение средней длины чёрных
промежутков, взаимное расположение горизонтальных и вертикальных строк.
При использовании гистограмм для анализа признаков необходимо рассчитать
долю светлых пикселей, приходящихся на сегмент. Вычислительная
сложность алгоритмов данного класса равна O(n).
2.2. Использование спектральных признаков
Классификация выделенных объектов также может осуществляться на
основе их спектральных характеристик, для определения которых
выполняется разложение исходного изображения по некоторому базису. В
качестве примера можно привести вейвлет-преобразование, фильтры Габора,
косинусное (синусное) разложение. Коэффициенты, полученные в процессе
разложения, будут являться спектральными признаками, характеризующими
текстуру изображения. При использовании данного подхода выполняется
фильтрация изображения, в ходе которой анализируются текстурные
показатели окрестности каждого пикселя. Таким образом, каждый пиксель
изображения классифицируется как рисунок, текст или фон. Затем пиксели
группируются по признаку их расположения в пространстве. На завершающем
этапе при помощи некоторого классификатора (например, искусственная
нейронная сеть) осуществляется окончательная оценка спектральных
характеристик изображения.
Серьёзным недостатком алгоритмов классификации на основе анализа
спектральных характеристик является их высокая вычислительная сложность.
Основное преимущество – наиболее высокая вероятность корректного
обнаружения текстовых областей по сравнению с другими предложенными
методами.
Заключение
Повышение точности распознавания текстовых областей на
изображениях с неоднородным фоном, подверженных воздействию помех и
разнообразных искажений, на сегодняшний день остаётся нетривиальной
задачей. Наиболее удачным решением проблемы представляется применение
методов, основанных на анализе спектральных характеристик изображения,
по причине их универсальности и устойчивости к поворотам и наличию
шумов. Однако следует учитывать высокую вычислительную сложность
алгоритмов данного класса и возможность возникновения неоднозначности
при выборе архитектуры искусственной нейронной сети.
Таким образом, можно констатировать, что вопрос корректной
обработки изображений со сложной фоновой структурой остаётся открытым.
Рассмотренные в работе алгоритмы обнаружения текстовых областей требуют
увеличения производительности и точности распознавания.
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При построении сетевой модели часто возникает вопрос, в каком
порядке создавать работы и устанавливать связи между ними? Наиболее
очевидным является двухэтапный подход – сначала создаются все работы
модели, затем между ними устанавливаются связи. Такой подход позволяет
избежать ошибок типа KeyError: '101', возникающих при параллельном
выполнении этих двух операций, когда система пытается установить связь с
работой, которая еще не была создана.
Конечно, суммарное время выполнения двух последовательных
операций по созданию работ и установке связей между ними может быть
оптимизировано за счет использования алгоритма, в котором эти операции
выполняются параллельно. Однако, даже на больших моделях с десятком
тысяч работ последовательные алгоритмы работают достаточно быстро.
Поэтому в условиях временных ограничений на реализацию проекта вполне
можно обойтись классическим двухэтапным подходом.
Стоит ли выполнять пересчет всякий раз, когда происходит установка
связи между работами при построении сетевой модели? С одной стороны,
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постоянный пересчет позволяет держать модель в актуальном состоянии. С
другой, пересчет увеличивает время ее построения.
Для сравнения были реализованы две функции:
build_model_by_method() – построение с пересчетом модели;
build_model_by_assignment() – построение без пересчета модели.
После чего проведено сравнение времени их выполнения на моделях из
100, 1000 и 10000 работ.
from predict import Activity
import xml.etree.ElementTree as ET
import sys
import timeit
from timeit import Timer
# вычисляем значение параметра задачи
def get_child(child, activity_field):
text = child.find(activity_field).text
if text is None:
return None
return int(text)
# строим модель с использованием метода пересчета
def build_model_by_method(filename):
sys.setrecursionlimit(10000)
f = open(filename,'r')
tree = ET.parse(f)
root = tree.getroot()
schedule = {}
next = {}
for child in root.findall('Activity'):
id = child.find('id').text
start_date = get_child(child,'start_date')
finish_date = get_child(child,'finish_date')
duration = get_child(child,'duration')
not_early_date = get_child(child,'not_early_date')
a = Activity(id, start_date, finish_date, duration, not_early_date)
schedule[id] = a
next_activity = '' if child.find('next_activity').text is None else
child.find('next_activity').text
next[id] = next_activity
for key in schedule:
if next[key] != '':
for next_id in next[key].split(';'):
schedule[key].append_next(schedule[next_id])
sys.setrecursionlimit(1000)
# строим модель без использования метода пересчета
def build_model_by_assignment(filename):
f = open(filename,'r')
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tree = ET.parse(f)
root = tree.getroot()
schedule = {}
next = {}
for child in root.findall('Activity'):
id = child.find('id').text
start_date = get_child(child,'start_date')
finish_date = get_child(child,'finish_date')
duration = get_child(child,'duration')
not_early_date = get_child(child,'not_early_date')
a = Activity(id, start_date, finish_date, duration, not_early_date)
schedule[id] = a
next_activity = '' if child.find('next_activity').text is None else
child.find('next_activity').text
next[id] = next_activity
for key in schedule:
if next[key] != '':
for next_id in next[key].split(';'):
schedule[key].next_activity.append(schedule[next_id])
# считаем скорость построения модели
print('Test for 100 activities:')
t1 = Timer("build_model_by_method('data/activity_100.xml')", "from
__main__ import build_model_by_method")
print("build_model_by_method", t1.timeit(number = 1000))
t2 = Timer("build_model_by_assignment('data/activity_100.xml')", "from
__main__ import build_model_by_assignment")
print("build_model_by_assignment", t2.timeit(number = 1000))
print('Test for 1000 activities')
t3 = Timer("build_model_by_method('data/activity_1000.xml')", "from
__main__ import build_model_by_method")
print("build_model_by_method", t3.timeit(number = 1000))
t4 = Timer("build_model_by_assignment('data/activity_1000.xml')", "from
__main__ import build_model_by_assignment")
print("build_model_by_assignment", t4.timeit(number = 1000))
print('Test for 10000 activities')
t5 = Timer("build_model_by_method('data/activity_10000.xml')", "from
__main__ import build_model_by_method")
print("build_model_by_method", t5.timeit(number = 1000))
t6 = Timer("build_model_by_assignment('data/activity_10000.xml')", "from
__main__ import build_model_by_assignment")
print("build_model_by_assignment", t6.timeit(number = 1000))
Результаты сравнения:
$ python network.py
Test for 100 activities:
build_model_by_method 1.7820062519999738
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build_model_by_assignment 1.426311435999878
Test for 1000 activities
build_model_by_method 18.998158786999966
build_model_by_assignment 14.216093206999858
Test for 10000 activities
build_model_by_method 249.93449528199994
build_model_by_assignment 148.85600239800033
Как видно, чем больше работ, тем медленнее работает функция
построения сетевой модели с использованием пересчета по сравнению с
функцией, в которой пересчет не используется.
Сетевая модель проекта состоит из работ и связей между ними. В
отсутствии дополнительной информации о сети для ее пересчета
используются рекурсивные алгоритмы. Такие алгоритмы состоят в
последовательном проходе по работам сети и пересчете их параметров
(например, длительности, дат начала и окончания). Чем больше работ в сети,
тем больше глубина рекурсии.
Известно, что в Python по умолчанию установлено ограничение на
глубину рекурсии – не больше 1000 рекурсивных вызовов. Для получения
этого ограничения предназначен метод getrecursionlimit() модуля sys.
>>> import sys
>>> sys.getrecursionlimit()
1000
При работе с большими сетями, число работ в которых измеряется
десятками тысяч, обычной ситуацией является превышение глубины рекурсии
и, как следствие, возникновение ошибки типа RecursionError: maximum
recursion depth exceeded in comparison. Ошибка приводит к остановке
построения либо пересчета модели и падению системы.
Чтобы предотвратить ошибку, построить и пересчитать большую сеть,
необходимо увеличить ограничение на глубину рекурсии. И в этом нам
поможет метод setrecursionlimit() модуля sys.
>>> import sys
>>> sys.setrecursionlimit(10000)
>>> sys.getrecursionlimit()
10000
До какого значения требуется увеличить глубину рекурсии? Ответ на
этот вопрос зависит от структуры сетевой модели. Если структура неизвестна
или достаточно сложна, рекомендуется устанавливать ограничение в
значение, равное количеству работ в сети. Рекурсивный алгоритм проходится
либо по всем, либо по части работ. Поэтому глубина рекурсии не должна
превысить количество работ в сети.
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Чтобы приложение пользовалось успехом, необходимо, чтобы оно
имело качественный и хорошо проработанный дизайн.
Для того, чтобы реализовать приложение, взаимодействующее со
сторонними API, используя WPF Windows Presentation Foundation),
необходимо использовать следующие технологии и библиотеки.
Технология WPF (Windows Presentation Foundation) - система для
построения клиентских приложений Windows с визуально привлекательными
возможностями
взаимодействия
с
пользователем,
графическая
(презентационная) подсистема в составе .NET Framework (начиная с версии
3.0. В основе WPF лежит векторная система визуализации, не зависящая от
разрешения устройства вывода и созданная с учётом возможностей
современного графического оборудования.
WPF предоставляет средства для создания визуального интерфейса,
включая язык XAML (Extensible Application Markup Language), элементы
управления, привязку данных, макеты, двухмерную и трёхмерную графику,
анимацию, стили, шаблоны, документы, текст, мультимедиа и оформление.
Графической технологией, лежащей в основе WPF, является DirectX.
Производительность WPF выше, чем у GDI+ за счёт использования
аппаратного ускорения графики через DirectX.
XAML представляет собой язык декларативного описания интерфейса,
основанный на XML. Также реализована модель разделения кода и дизайна.
Кроме того, есть встроенная поддержка стилей элементов, а сами элементы
легко разделить на элементы управления второго уровня, которые, в свою
очередь, разделяются до уровня векторных фигур и свойств/действий. Это
позволяет легко задать стиль для любого элемента.
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Awesomium — это библиотека, для интеграции браузера на базе
Chromium в своё приложение. Достоинство Awesomium состоит в том, что его
можно интегрировать в приложение практически любого типа, он обладает
широким набором возможностей для разработчика.
Библиотека Hamburger Menu помогает просто реализовать
динамическое меню приложения любой сложности. Своё название она
получила благодаря кнопке, которая это меню вызывает. В WPF-приложениях
нет стандартных средств, с помощью которых можно создать это меню, в
отличие от UWP-приложений.
API (интерфейс прикладного программирования) (англ. application
programming interface, API) — набор готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом)
или операционной системой для использования во внешних программных
продуктах. Используется программистами при написании всевозможных
приложений.
Приложение должно быть реализовано так, чтобы оно подходило для
отображения на экране устройства с любым разрешением. Для этого в
определении каждой страницы должно быть указано четыре свойства
MinWidth="800" MinHeight="600"
MaxWidth="1020" MaxHeight="1080"
Приложение состоит из нескольких основных страниц. При загрузке
каждой из них подгружается шаблон, в котором реализовано Hamburger Menu.
Это делается из соображений оптимизации, для того, чтобы при каждом
нажатии на кнопку в меню, оно не уничтожалось и создавалось заново.
<Window x:Class="GoodAdvice.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markupcompatibility/2006"
xmlns:HamburgerMenu="clrnamespace:HamburgerMenu;assembly=HamburgerMenu"
xmlns:local="clr-namespace:GoodAdvice"
mc:Ignorable="d"
Title="Good Advice"
Icon="image/icons/title/title.ico"
Width="1020" Height="540"
MinWidth="800" MinHeight="600"
MaxWidth="1020" MaxHeight="1080"
WindowStartupLocation="CenterScreen"
x:Name="this_">
<Grid Name="mainGrid"
Initialized="mainGrid_Initialized">
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<Frame x:Name="ContentFrame"
ContentRendered="ContentFrame_ContentRendered"/>
<HamburgerMenu:HamburgerMenu
Name="hamMenu"
Background="Black"
MenuIconColor="White"
SelectionIndicatorColor="Orange"
MenuItemForeground="White"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="0, 0, 0, 0"
Opacity="0.65">
<HamburgerMenu:HamburgerMenu.Content>
<HamburgerMenu:HamburgerMenuItem
Name="item1"
Icon="image/icons/hamburgerMenu/0.ico"
Text="Главная"
SelectionCommand="{Binding
ElementName=this_}"
Selected="HamburgerMenuItem_Selected"/>
<HamburgerMenu:HamburgerMenuItem
Name="item2"
Icon="image/icons/hamburgerMenu/1.ico" Text="Текущее местоположение"
Selected="HamburgerMenuItem_Selected_1"/>
<HamburgerMenu:HamburgerMenuItem
Icon="image/icons/hamburgerMenu/5.ico" Text="Изменить местоположение"
Selected="HamburgerMenuItem_Selected_5"/>
<HamburgerMenu:HamburgerMenuItem
Name="item3"
Icon="image/icons/hamburgerMenu/2.ico"
Text="Поиск
автомойки"
Selected="HamburgerMenuItem_Selected_2"/>
<HamburgerMenu:HamburgerMenuItem
Icon="image/icons/hamburgerMenu/3.ico"
Text="Настройки"
Selected="HamburgerMenuItem_Selected_3"/>
<HamburgerMenu:HamburgerMenuItem
Icon="image/icons/hamburgerMenu/4.ico"
Text="Энциклопедия"
Selected="HamburgerMenuItem_Selected_4"/>
</HamburgerMenu:HamburgerMenu.Content>
</HamburgerMenu:HamburgerMenu>
</Grid>
</Window>
XAML – язык разметки. Поэтому, для того, чтобы приложение
выглядело красиво, необходимо для каждого объекта на странице
использовать такие свойства, как margin, padding, align и другие.
<Viewbox Stretch="Uniform" VerticalAlignment="Top">
<TextBox x:Name="textBox1" IsReadOnly="True" Text="Хотите
помыть
свой
авто?"
Background="Black"
BorderThickness="0"
Foreground="White" FontFamily="/GoodAdvice;component/fonts/#Bebas Neue
Book"/>
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</Viewbox>
<Viewbox Stretch="Uniform" VerticalAlignment="Top">
<TextBox x:Name="textBox2" IsReadOnly="True" Margin="0,
20, 85, 0" Text="А вдруг дождь?" Background="Black" BorderThickness="0"
Foreground="White" FontFamily="/GoodAdvice;component/fonts/#Bebas Neue
Book"/>
</Viewbox>
<Viewbox Stretch="Uniform" VerticalAlignment="Top">
<TextBox x:Name="textBox3" IsReadOnly="True" Margin="95,
44, 0, 0" Text="Получите совет на основе"
Background="Black"
BorderThickness="0"
Foreground="White"
FontFamily="/GoodAdvice;component/fonts/#Bebas Neue Bold"/>
</Viewbox>
В приложении реализовано много элементов, в том или ином случае
динамически меняющих своё состояние. Например:
private void label2_Initialized(object sender, EventArgs e)
{
label2.Content = ((App)Application.Current).cityName;
}
При открытии приложения программно устанавливаем
label2.content = “Не определено”.
После определения местоположения устанавливаем
label2.Content = ((App)Application.Current).cityName;
При реализации сервиса необходимо использовать те объекты, которые
создавались бы не при запуске программы, а при определенных действиях
клиента. В качестве примера можно взять RSS-ленту, показывающую прогноз
погоды на несколько дней. До определения города этого объекта не
существовало. Данная возможность может быть реализована с помощью
свойства объекта Visibility.
<Grid Name="Wheather" Margin="310, 70, 10, 0" MaxHeight="120"
VerticalAlignment="Top" Visibility="Collapsed">
<Grid.Resources>
<XmlDataProvider x:Key="rss" XPath="/rss/channel"/>
<DataTemplate DataType="item">
<StackPanel>
Foreground="White" FontSize="18"/>
<TextBlock
TextWrapping="Wrap"
Width="520"
FontSize="12" Foreground="White" Text="{Binding XPath=description}"/>
<Image Margin="15,10,0,0" Width="50" Height="50"
HorizontalAlignment="Center"
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</StackPanel>
</DataTemplate>
</Grid.Resources>
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ ЦВЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ
Аннотация: Сегодня никого не удивишь цветной фотографией. А было
время, когда изображения были только черно-белыми. Статья рассказывает
о нашем соотечественнике Прокудине-Горском, основоположнике цветной
фотографии в России.
Ключевые слова: цветная фотография, фотография, метод
цветоделения, цветоделение, цветопередача, Прокудин-Горский.
Annotation: Today you will not surprise anybody with color photography.
And there was a time when the images were only black and white. The article tells
about our compatriot Prokudin-Gorsky, the founder of color photography in Russia.
Keywords: color photography, photography, color separation method, color
separation, color rendition, Prokudin-Gorsky.
Начало 20 века было ознаменовано удивительным научным открытием
– созданием цветной фотографии по методу цветоделения.
В 1903 году одним из открывателей этого метода и первым цветным
фотографом России стал Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944)
- известный русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель,
издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского
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географического и Императорского Русского технического обществ,
создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

Авто фото у реки Скурицхали,1912 г.
Первую в мире цветную фотографию удалось получить английскому
физику Джеймсу Максвеллу.
В 1861 г., он провел эксперимент: снял пеструю ленту три раза через
зеленый, красный и синий фильтры, затем полученные негативы он осветил
через те же фильтры. Этот способ получил название «цветоделение».
Вот как выглядела первая в мире цветная фотография.

Потребовалось еще 40 лет упорного труда лучших европейских ученых,
в том числе и Прокудина-Горского, чтобы эта технология позволила
правильно передавать все натуральные цвета.
Для этого стеклянные пластины покрывали специальной эмульсией
сложного состава, делающей их одинаково чувствительными ко всему
цветовому спектру.
Над этой задачей Прокудин-Горский трудился в 1902 г. в лаборатории
Высшей технической школы Германии под руководством другого
выдающегося ученого – профессора Адольфа Мите (1862-1927), в то время
главного специалиста по методу цветоделения.
Адольф Мите сконструировал камеру для цветной съемки и проектор
для демонстрации цветных снимков на экране
В итоге, как писали в русской прессе, «ученик превзошел учителя».
Используя свои познания в химии, Прокудин-Горский создал свой
рецепт эмульсии, который обеспечил наиболее совершенную цветопередачу,
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т.е. полную натуральность красок, а также сам сконструировал фотоаппарат и
проектор.
Продолжая исследования, Прокудин-Горский запатентовал способ
изготовления дешевых цветных пленочных диапозитивов, получил патенты в
Германии, Англии, Франции, Италии.
Цель всей его жизни - запечатлеть «в натуральных красках» всю ширь
и богатство Российской империи.
Прокудин–Горский разработал смелый план - провести фотообзор
Российской империи, который получил поддержку царя Николая II.
В период между 1909 и 1915 годами он провел обзор одиннадцати
регионов
России,
путешествуя
в
специально
оборудованном
железнодорожном вагоне, предоставленном ему Министерством путей
сообщения.
Фотографии из его коллекции показывают живой портрет России
накануне Первой мировой войны и надвигающейся революции. Он
фотографировал выдающихся личностей, природные явления, старинные
храмы, монастыри, заводы, виды городов и разнообразные бытовые сцены,
оставив внушительное наследие мирового масштаба.

Л. Н. Толстой, цветное фото Прокудина-Горского

Шаляпин в роли Бориса Годунова, цветное фото Прокудина-Горского
С.М. Прокудин-Горский отснял не менее 3500 тройных негативов.
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До наших дней сохранились не все работы.
В 1948 г. наследники Прокудина-Горского, желая спасти от гибели
выдающийся памятник русской истории и культуры, уступили его
представителям США.
Так «Коллекция достопримечательностей России» попала в Библиотеку
конгресса.
Библиотека конгресса США провела огромную работу по оцифровке и
реставрации этих исторических материалов.
Благодаря этому у нас с вами появилась возможность ознакомиться с
ними.
В 2000 году они были переведены в электронную форму и доступны на
сайте Библиотеки Конгресса: http://www.loc.gov/exhibits/empire/empireru.html.
Полная база данных цветных изображений С.М. Прокудина-Горского
(1902 фотографии) на сайте: http://www.prokudin-gorsky.ru/.
Источники:
1. Википедия. Электронный ресурс:https://ru.wikipedia.org/wiki.
2. Фильм Леонида Парфенова «Цвет нации».
3. Библиотека
Конгресса
США
http://www.loc.gov/exhibits/empire/empire-ru.html.
4. Полная база данных цветных изображений С.М. Прокудина-Горского
http://www.prokudin-gorsky.ru.
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ПРИМЕНЕНИЕ HADOOP В ЗАДАЧАХ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена использованию экосистемы Hadoop в
задачах машинного обучения. В данной статье описываются существующие
технологии и их практическое применение в задачах машинного обучения.
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MapReduce
Annotation: The article is devoted to the use of the Hadoop ecosystem in the
tasks of machine learning. This article describes the existing technologies and their
practical application in the tasks of machine learning.
781

Keywords: machine learning, Hadoop, big data, MapReduce,
Введение.
Hadoop является свободно распространяемым фреймворком для
распределенных вычислений, способный работать на кластерах из сотен
узлов. Он реализует парадигму MapReduce, заключающуюся в разделении
приложения на большое количество простых одинаковых заданий,
выполнение которых происходит параллельно на всех узлах кластера и
сводится в конечный результат. Данный подход отлично сочетается с
алгоритмами машинного обучения, которые, как известно, хорошо поддаются
распараллеливанию.
Состав экосистемы Hadoop
Проект Hadoop состоит из четырех основных модулей:
Hadoop Common – связующее ПО используемое в других модулях и
родственных проектах;
HDFS – распределенная файловая система;
YARN – система планирования заданий;
Hadoop MapReduce – фреймворк выполнения распределенных задач в
парадигме MapReduce.
Данные модули являются основными. Также, поверх них, можно
установить и другие, реализующие иные функции. Рассмотрим их подробнее.
NiFi – платформа для потоковой обработки данных. Содержит
множество различных модулей, позволяющих как импортировать данные в
Hadoop и различных источников (ftp, Oracle DB, PostgreSQL, MongoDB, и
другие), так и позволяет экспортировать результаты работы аналитических
моделей (можно создать HTTP-сервер, использовать WebSocket и т.д.).
Работает с HDFS, Hive, HBase. Посредством графического интерфейса задачи
располагаются в необходимом вам порядке, так что на вход каждой поступает
результат работы предыдущей, что существенно облегчает настройку
межзадачного взаимодействия и ускоряет разработку новых решений. Если
необходимый модуль не существует, его можно написать самостоятельно.
Hive – СУБД, имеющая возможность напрямую работать с Hbase и
HDFS, хранить данные в различных форматах (например XML, Json, CSV).
Для выполнения запросов используется свой SQL подобный язык Hive Query
Language, имеющий поддержку не скалярных типов данных и большой набор
агрегирующих функций. Данное ПО удобно использовать для анализа и
преобразования исходных данных, если они представляют собой слабо
структурированную информацию.
Hbase – нереляционная, распределенная, колоночная СУБД.
Spark – программный каркас для распределенной обработки данных.
Работает независимо от Hadoop MapReduce, в отличии от которого использует
специальные примитивы для рекуррентной обработки в ОЗУ, что дает
выигрыш в скорости в задачах определенного типа. Например, возможность
782

многократно использовать загруженные в ОЗУ пользовательские данные, дает
существенный прирост в производительности задач машинного обучения.
Spark предоставляет программные интерфейсы для языков Scala, Python, R,
Java и содержит большое количество библиотек машинного обучения.
Отличительной особенностью является работа как в составе экосистемы
Hadoop, так и без нее.
Обзор примерной архитектуры
Рассмотрим простейшую архитектуру и стек технологий для
автоматической загрузки данных для обучения, их хранения, предобработки,
тренировки модели машинного обучения и экспорта полученной модели.
Структурная схема данной архитектуры представлена на рис.1.

Рисунок 1. Архитектура решения
1. Импорт данных для обучения осуществляется при помощи NiFi.
Данный модуль поддерживает огромное количество методов для загрузки
данных, может автоматически следить за их обновлениями и подгружать
изменившиеся. Так же позволяет сохранять данные не только на HDFS, но и в
СУБД.
2. Предобработка данных. Загруженные при помощи NiFi данные могут
содержать лишнюю информацию, либо, наоборот, потребовать некоторых
преобразований для получения новых параметров (например, трендов). Для
этого целесообразно использовать Hive. Данная СУБД позволяет единожды,
настроив себя под существующую структуру данных, выполнять запросы SQL
без предварительного их преобразования и сохранять результаты на HDFS.
Для последующего использования данных есть смысл задуматься об
использовании колоночной СУБД Hbase в целях оптимизации
производительности. Данная парадигма хранения позволяет быстро получать
все возможные значения определенного параметра и анализировать их.
3. Для тренировки алгоритмов машинного обучения целесообразно
использовать Spark. Так как данный программный каркас включает в себя
интерфейс для Python, имеется смысл интегрировать в него графический
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интерфейс Jpyther notebook, который позволит быстро проверять гипотезы и
визуализировать результаты в виде графиков и таблиц.
Наиболее популярные алгоритмы машинного обучения уже
оптимизированы для использования их на распределенном кластере в
библиотеке Spark Mllib. При возникновении необходимости ускорить работу
написанного программного кода имеется возможность переписать его на
языке Scala. Этот язык более производителен в сравнении с Python, но в то же
время он требуюет более высокой подготовки программиста.
4. Обученная при помощи Spark модель может быть перенесена на
любую другую машину и использоваться без Hadoop. Но если срок жизни
модели мал или необходима ее постоянная тренировка, существует
возможность использовать NiFi в качестве сервера приложений,
реализующего API для взаимодействия с моделью.
Использованные источники:
1.
Apache
Hadoop
3.0.0
[Электронный
ресурс].
URL:
http://hadoop.apache.org/docs/current/ (Дата обращения 04.02.2018).
2.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 3D МОДЕЛЕЙ МАНИПУЛЯЦИОННОГО
РОБОТА
Аннотация: Целью данной статьи является описание создания 3D
модели для шахматного манипулятора. В основе манипулятора лежит
алгоритм движения руки человека. Робот способен перемещать шахматы по
полю.
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Annotation: The purpose of this article is to describe the creation of 3D
models for chess manipulator. In the base of the manipulator is the algorithm of
motion of a human hand. The robot is able to move the chess on the field.
Key words: manipulator, chess,3D modeling.
Манипуляционный робот — автоматическая машина, состоящая из
исполнительного устройства в виде манипулятора, имеющего несколько
степеней подвижности, и устройства программного управления, которая
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служит для выполнения в производственном процессе двигательных и
управляющих функций. Такие роботы производятся в напольном, подвесном
и портальном исполнениях. Получили наибольшее распространение в
машиностроительных и приборостроительных отраслях.
Изобретение относится к робототехнике, а именно к манипуляторам с
захватом и роботам для настольных игр. Захват включает основание с
неподвижно установленным на нем серводвигателем, поворотный элемент,
стержни и гибкие тяги. Каждый стержень снабжен, по меньшей мере, одним
крепежным элементом. Каждая гибкая тяга закреплена одним своим концом
на крепежном элементе соответствующего стержня. Манипулятор содержит
платформу, по меньшей мере один подвижный элемент, по меньшей мере один
захват, горизонтальные сервоприводы по меньшей мере по числу подвижных
элементов и вертикальные сервоприводы по числу захватов. Подвижный
элемент установлен одним своим концом на платформе с возможностью
вращения в горизонтальной плоскости. Захват установлен на другом конце
соответствующего подвижного элемента с возможностью перемещения в
вертикальном направлении. Робот содержит манипулятор, доску с
распознаванием местоположения и типа фигур настольной игры и компьютер.
В память компьютера введены программа для считывания сигналов
распознавания местоположения и типа фигур, по меньшей мере одна игровая
программа и программа управления упомянутым манипулятором.
Настоящее изобретение относится к способу захватывания предметов
манипулятором, захвату манипулятора, манипулятору и роботу для
настольных игр и может быть использовано, например, для построения
шахматного робота, использующего предлагаемый манипулятор с захватом.
Разработка любой 3D модели занимает значительное количество
времени. Это связанно с проектированием манипулятора; расчетом размера
деталей; выбором пластика, с определенными свойствами. Начало разработки
3D модели выполнялось в программном обеспечении «Sketch up», в процессе
работы, было найдено более удобное программное обеспечение «Autodesk
Fusion 360», в котором далее были разработаны модели. Далее представлены
некоторые рисунки 3D модели.

Рис. 1 3D модель Основных деталей
манипулятора.

Рис. 2 3D модель Каркаса, скрывающий
центральный сервопривод, отвечающий за
поворот манипулятора.

Так же для данного проекта была разработана и распечатана шахматная
доска и шахматные фигуры. Это связанно с тем, что манипулятор имеет не
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стандартные размеры, для обычных шахмат и пришлось решать эту проблему
таким образом.

Рис. 3 3D модель угла
каркаса поля

Рис. 4 3D модель центра
каркаса поля

Рис. 5 3D модель ячеек

3D модель каркаса поля, представляет собой мозаику, что упрощает
печать моделей и уменьшает время.
После распечатки каркаса, печатаются 64 ячейки, которые будут
располагаться в самом каркасе.
Для моделей шахматных фигур, специально смоделирован кантик,
который способствует облегчению захвата фигур, манипулятором.
Шахматные фигуры для поля имеют приблизительно одинаковые
размеры, чтобы манипулятору было удобней захватывать фигуры и
передвигать их по полю.

Рис. 6 3D модель Королевы

Рис. 7 3D модель Коня

Рис. 8 3D модель Пешки

В заключении хочется отметить, что при помощи трехмерной графики и
технологий 3D моделирования можно создать реалистичную и максимально
точную копию реального объекта, уменьшенную, в натуральную величину
или же увеличенную. А также модели несуществующих или невидимых
человеческому глазу объектов.
Использованные источники:
1.
ASAR. Медиапортал о робототехнике. – http://asar.my1.ru/index/047.4
2.
Lynxmotion. Сайт компании Lynxmotion, выпускающие детали и
комплекты для сборки роботов. – http://www.lynxmotion.com/
3.
Корбинский А.Е., Человеческие способности машин, пер. с англ.,
М., 1971;.
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