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АБСОРБЦИОННАЯ БРОМИСТОЛИТИЕВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ
МАШИНА
Статья посвящена абсорбционных бромистолитиевых холодильной
машине. В связи с тем, что в Российской Федерации эффективное
энергообеспечение является одной из наиболее значимых экономических и
социальных проблем, обусловлена тем, что низкопотенциальная
энергетика является актуальным направлением холодильной техники и
вносит свой вклад в решение мировой проблемы энергосбережения. Анализ
выполненных ранее работ показал, что в определённых условиях
абсорбционные преобразователи теплоты, различных схем могут быть
использованы для создания энергосберегающих систем. Особая роль в
применении новых энергосберегающих технологий на базе абсорбционных
бромистолитиевых преобразователей теплоты (АБПТ) принадлежит
предприятиям
энергетики
и
теплоснабжения.
Возможность
эффективного использования абсорбционных холодильных машин в
различных условиях эксплуатации энергосберегающей системы доказана на
основе моделирования.
Методика
научно-технического
обоснования
эффективного
применения абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины
(АБХМ) в автономных системах тригенерации была разработана на основе
системного метода исследования сложных схем с использованием
кибернетической модели происходящих процессов и эксергетического и
экономического методов оценки их эффективности.
Ключевые
слова:
энергоэффективность,
энергосберегающие
системы, показатели энергоэффективности, холодильные машины,
тригенерация.
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LITHIUM BROMIDE ABSORPTION CHILLER
The article is devoted to lithium bromide absorption refrigeration machine.
Due to the fact that the Russian Federation effective energy supply is one of the
most important economic and social problems, due to the fact that low-grade
energy is an important way of refrigeration equipment and contributing to the
solution of global problems of energy saving. Analysis of work performed to date
has shown that under certain conditions absorption heat converters, different
schemes can be used to create energy-saving systems. A special role in the
application of new energy saving technologies on the basis of absorption lithium
bromide heat converters (ABPT) belongs to the energy companies and heat
supply. The ability to effectively use absorption chillers in various operating
conditions energy saving of the system is proved based on the simulation.
Methodology scientific and technical basis for effective application of
absorption lithium bromide refrigerating machine (ABHM) in Autonomous
systems of trigeneration was developed based on the systemic method of study of
complex schemes with the use of cybernetic models of the processes and the
exergy and economic methods of evaluating their effectiveness.
Key words: energy efficiency, energy saving systems, energy efficiency,
refrigeration machine, trigeneration.
1. Актуальность работы.
Важность и необходимость повышения энергоэффективности
хозяйственного комплекса государства является мировой проблемой. Её
решение тесно связано с устойчивым развитием сообщества и этому в
настоящее время уделяется пристальное внимания во многих
международных программах, принятых ООН: "Повестка дня на XXI век",
"Повестка дня Хабитат", "Киотский протокол" и ряд других. В этих
документах государствами взяты обязательства по повышению
энергоэффективности экономики в целом и защите окружающей среды.
Особого внимания заслуживают автономные системы тригенерации. В
качестве энергетических установок в данных системах используются
автономные ПТУ средней производительности, обеспечивающие
выработку электроэнергии и тепла. К особенностям их работы в числе
4

других относится снижение выработки электроэнергии в теплое время года
из-за уменьшения теплового отбора и повышения температуры
окружающей среды.
Абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины (АБХМ)
получили широкое применение благодаря возможности использовать в
качестве источника энергии вторичные тепловые ресурсы, незагруженные
отборы паровых турбин в неотопительный период, Возможность
эффективного использования абсорбционных холодильных машин в
различных условиях эксплуатации энергосберегающей системы доказана на
основе моделирования.
На основе разработанной программы могут быть получены основные
энергетические, термодинамические и экономические характеристики
элементов и системы в целом с учётом различных видов и сочетаний
действующих факторов, в составе которых выделены внешние и
внутренние; показатели степени термодинамического совершенства
процессов преобразования энергии затраченного топлива.
Анализ результатов экспернимента дал возможность определить
характер связей между характеристиками ПГУ и АБХМ и сделать выводы
об эффективности их совместной работы.
Использование методики рационального планирования численного
эксперимента
по
определению
зависимости
эксергетического
коэффициента
полезного
действия
(КПД)
абсорбционных
бромистолитиевых холодильных машин (АБХМ) от температурных
напоров в аппаратах позволило оценить возможности повышения её
эффективности.
В настоящее время известны отечественные и зарубежные автономные
схемы тригенерации на базе эффективных энергетических установок и
АБХМ, основанные на современном промышленно выпускаемом
оборудовании, однако комплексного исследования эффективности, оценки
максимальных термодинамических возможностей систем для различных
режимов работы не проводилось. Основными положительными качествами
отечественных схем являются возможность более полного использования
энергии сжигаемого газа и лучшие экологические характеристики.
К числу актуальных научных проблем, подлежащих решению в
области низкопотенциальной энергетики и энергосбережения, относятся:
 исследование характеристик АБХМ, которая работает в
совокупности с энергетической установкой;
 условия предполагаемого использования;
 разработка метода и оценка степени термодинамического
совершенства системы преобразования энергии топлива и
тепловых сбросов парогазовой установки;
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 расчёт показателей эффективности инвестиций в создание
энергосберегающей системы, основанной на отечественном
оборудовании.
1. The relevance of the work.
The importance and necessity of increasing the efficiency of the economic
complex of the state is a global problem. Her decision is closely linked with
sustainable community development and this is now receiving attention in many
international programs, adopted by the UN: "Agenda for XXI century", "the
habitat Agenda", "Kyoto Protocol" and several others. In these documents, States
its commitment to the energy efficiency of the economy in General and the
protection of the environment. Particularly noteworthy are the Autonomous
trigeneration system. As the power plants in these systems are Autonomous PTU
average performance to ensure the production of electricity and heat. To the
peculiarities of their work, among others, include the reduction of power
production during the warm time of the year due to the decrease of the thermal
selection process and increase the temperature of the environment.
Absorption lithium bromide refrigerating machine (ABRM) has been widely
used due to the possibility to use as an energy source of secondary thermal
resources, the unloaded extractions of steam turbines in non-heating period, the
Possibility of efficient use of absorption chillers in various operating conditions
energy saving of the system is proved based on the simulation.
Based on the developed program can be obtained from basic power,
thermodynamic and economic characteristics of elements and system as a whole
taking into account the different types and combinations of existing factors, which
are allocated internal and external; indicators of the degree of thermodynamic
perfection of the energy conversion processes spent fuel.
Analysis of the results of experiment gave the opportunity to determine the
nature of the relationship between the characteristics of PGT and ABRM, and to
draw conclusions about the effectiveness of their joint work.
Using the methodology of rational planning of the numerical experiment on
the estimation of the exergy coefficient of performance (COP) of the absorption
lithium bromide refrigerating machines (ABHM) from the temperature and
pressure in the apparatus allowed us to assess opportunities to improve its
effectiveness.
Currently known domestic and foreign offline schema of trigeneration on the
basis of efficient energy installations and ABRM, based on modern commercially
available equipment; however, a comprehensive study on the efficiency
evaluation of the maximum thermodynamic systems capabilities for different
modes of operation were not conducted. The key positive qualities of the domestic
schemes are the possibility of more complete use of energy of burnt gas and better
environmental performance.
Among the relevant scientific problems to be addressed in the area of low
potential energy and energy conservation include:
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• study of characteristics of the ABHM, which works in conjunction with the
power plant;
• conditions of intended use;
• development of a method and assessment of the degree of thermodynamic
perfection of the system of energy conversion of fuel and thermal discharges
combined cycle plant;
• the calculation of indicators of efficiency of investments into development of
energy-saving system based on domestic hardware.
2. Краткий обзор и постановка задачи исследования.
Целью проводимых исследований является комплексный анализ
эффективности применения АБХМ нового поколения в автономных
системах тригенерации.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. изучение современного состояния вопроса об эффективности
использования АБХМ в автономных энергосберегающих системах
по производству электроэнергии, тепла и холода;
2. создание алгоритмов и программного обеспечения, используемого
при постановке численного эксперимента по определению
энергетических, термодинамических и экономических показателей
работы системы и обработке полученной информации;
3. анализ результатов исследования системы тригенерации при
изменении внешних и внутренних параметров её работы,
определение направлений уменьшения эксергетических потерь.
4. научная новизна.
5. получены аппрроксимационные зависимости для определения
термодинамических свойств водного раствора бромистого лития
для условий работы энергосберегающей системы.
6. разработано программное
обеспечение
для определения
энергетических характеристик, показателей термодинамической и
экономической эффективности процесса получения холода для
АБХМ, работающей на сбросном тепле ПГУ.
7. впервые определены связи между характеристиками абсорбционной
бромистолитиевой холодильной машины и парогазотурбинной
установки, коэффициент эффективности применения АБХМ в
составе энергосберегающей системы, определены направления
снижения потерь.
Проблемой эффективного применения холодильных машин различных
типов в низкопотенциальной энергетике занимались и занимаются в
настоящее время отечественные и зарубежные учёные. А.М. Архаров, В.М.
Бродянский, В.С. Мартыновский, Б.А. Минкус, И.М. Калнинь, А.М.
Андрющенко, И.Л. Лейтес, Л.С. Тимофеевский, А.В. Попов, Т.В. Морозюк,
Л.И. Морозюк, А.К. Ильин, Л.В. Галимова, учёные Франции, Германии,
США.
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В настоящее время известны отечественные и зарубежные автономные
схемы тригенерации на базе эффективных энергетических установок и
абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин (АБХМ),
основанные на современном промышленно выпускаемом оборудовании,
однако комплексного исследования эффективности, оценки максимальных
термодинамических возможностей систем для различных режимов работы
не проводилось. Основными положительными качествами отечественных
схем являются более полное использование энергии сжигаемого газа и
лучшие экологические характеристики.
2. A brief overview and statement of the research problem.
The purpose of the research is a comprehensive analysis of the effectiveness
of ABRM new generation in autonomous systems of trigeneration.
To achieve this goal the following tasks were accomplished
1. study of the current status of the effectiveness of the use of
ABRM in the autonomous energy-saving systems for the
production of electricity, heat and cold;
2. the creation of algorithms and software used in the formulation
of the numerical experiment for determination of energetic,
thermodynamic and economic performance of the system and
processing the received information;
3. analysis of the results of the study of trigeneration system at
change of external and internal parameters of its work, identify
areas of reducing exergy losses.
4. scientific novelty.
5. approksimativnye obtained dependences for determination of
the thermodynamic properties of aqueous lithium bromide for
the working conditions energy saving system.
6. developed software to determine the energy characteristics,
indices of thermodynamic and economic efficiency of the
process of obtaining the cold for ABHM working on the waste
heat of the PSU.
7. for the first time defined the relationship between the
characteristics of absorption lithium bromide refrigerating
machines and progesterine installation, the coefficient of
effectiveness of ABRM in the energy-saving system, identified
areas of loss reduction.
The problem of effective use of refrigerating machines for different types of
low-grade energy have been engaged in at present, domestic and foreign
scientists. A. M. Arkharov, V. M. Brodyansky, V. S. Martynovsky, A. B. Minkus,
I. M. Kalnins, A. M. Andruschenko, I. L. Leites, S. L. timofeevskiy, A. V. Popov,
T. V. Morozyuk, L. I. Morozyuk, A. K. Il'in, L. V. Galimov, scientists from
France, Germany, USA.
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Currently known domestic and foreign offline schema of trigeneration on the
basis of efficient power plants and an absorption lithium bromide refrigerating
machines (ABHM), based on modern commercially available equipment;
however, a comprehensive study on the efficiency evaluation of the maximum
thermodynamic systems capabilities for different modes of operation were not
conducted. The key positive qualities of the domestic schemes are a better use of
the energy of combustion gas and the best environmental performance.
3.Разработка автономной энергоустановки
с комплексным энергоэффективным электрообеспечением.
Объект исследования - АБХМ для выработки холода с водяным
обогревом и одноступенчатой схемой регенерации раствора с
использованием сбросной теплоты парогазовой установки.
Энергосберегающий
эффект
обеспечивается
абсорбционной
бромистолитиевой холодильной машиной с применением для обогрева
генератора АБХМ элемента конденсатор – теплофикационный
теплообменник, защищенного Патентом РФ № 92095 от 10 марта 2010г.
1. Тепловой расчёт энергосберегающей системы;
2. Определение показателей термодинамической эффективности;
3. Оценка эффективности инвестиционных вложений в создание
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Схема 1.
На схеме 1 системы для комплексной выработки электроэнергии,
тепла и холода на базе ПГУ и АБХМ нового поколения:
I - воздушный компрессор;
II - камера сгорания газа
III - газовая турбина;
IV - котёл-утилизатор;
V - паровая турбина;
VI - конденсатор; VII –теплообменник;
VIII - абсорбционная бромистолитиевая холодильная машина;
1 - 28 – точки состояния потоков.
Использование эксергетического метода анализа позволило решить
две задачи:
1. определить максимальные термодинамические возможности и
рассчитать потери эксергии вследствие необратимости
процессов для различных условий работы;
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2. обосновать направления по сокращению этих потерь на основе
моделирования системы.
Особенность разработанной модели заключается в том, что она
позволяет работать эффективнее, в отличие от проведённой ранее оценки
термодинамической эффективности действующих циклов абсорбционной
бромистолитиевой холодильной машины.
3.Development of Autonomous power
Object of study - the ABRM to develop cold water-heating and single-stage
scheme of regeneration with the use of waste heat combined-cycle plants.
Energy-saving effect is provided by a lithium bromide absorption
refrigerating machine for heating element ABRM generator condenser – heat
exchanger, protected by RF Patent No. 92095 from 10 March 2010.
1. Thermal calculation energy saving system;
2. The determination of indicators of thermodynamic efficiency;
3. Assessment of efficiency of investments in creation of.
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Scheme 1.
In scheme 1, the system for integrated production of electricity, heat and cold
on the PSU and ABHM new generation:
I - air compressor;
II - combustion chamber gas
III - gas turbine;
IV - waste heat boiler;
V steam turbine;
VI - capacitor; VII –the heat exchanger;
VIII - lithium bromide absorption chiller;
1 - 28 – point thread state.
The use of exergy analysis method has allowed to solve two problems:
1. to determine the maximum thermodynamic possibilities and
calculate the loss of exergy due to irreversible processes for various
working conditions;
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2. to ground directions to reduce these losses, based on modeling of the
system.
The feature of this model is that it allows you to work more efficiently, in
contrast to the earlier estimates of the thermodynamic efficiency of the working
cycles lithium bromide absorption refrigerating machines.
4. Модель исследования.
Разработанная модель и комплексная программа позволяют
определить основные энергетические, термодинамические и экономические
характеристики элементов и системы тригенерации в целом с учётом
различных видов и сочетаний влияющих факторов и количественно оценить
степень термодинамического совершенства процессов.
Суть модели заключается в следующем:
Электрическая мощность ПГУ, МВт,
𝑁ПГУ = (𝑁г × ЭПГУ) ÷ ЭГТ,
где Nг – электрическая мощность газовой турбины; МВт,
ЭПГУ – удельная выработка электрической энергии в
теплофикационной ПГУ на единицу тепла, отведенного на теплоснабжение
от паровой турбины;
ЭГ.Т – удельная выработка электрической энергии в газовой турбине
на единицу тепла, отведенного на теплоснабжение от паровой турбины.
Удельная эксергия подведённого топлива, кДж/м3,
(Т3−Т1)
𝑒𝑞𝑐𝑝 = 𝑞прод. сгор.×
,
Т3
где qпрод.сгор – удельная теплота сгорания метана; кДж/м3 ,
T3, – температура газа на входе в газовую турбину; К,
Т1, – температура окружающей среды; К.
Суммарные относительные эксергетические потери в элементах ПГУ
определяли по значениям эксергетических КПД происходящих в них
процессов теплопередачи сжатия и расширения.
При этом величина каждой потери определялась как удельная,
отнесённая к эксергии подведённого топлива:
∑ 𝐷ПГУ = 𝐷г. т. +𝐷п. т. +𝐷т/о + 𝐷конд. +𝐷к. у. +𝐷д. г. +∆Эгор. вс.,
%,
где Dг.т. – потери эксергии в газовой турбине;
Dп.т. – потери эксерги в паровой турбине;
Dт/о, Dконд – потери эксергии в теплофикационном теплообменнике
и конденсаторе ПГУ соответственно;
Dк.у. – потери эксергии в котле-утилизаторе;
Dд.г. – потери эксергии с дымовыми газами;
∆Эгор.вс. – эксергия потока тепла системы теплоснабжения.
Удельная остаточная эксергия, подведённая к генератору АБХМ:
13

= − ∑ 𝐷ПГУ − (Ег. т. +Еп. т. ), %,
где =100+екм – относительное значение эксергии, подведённой к
ПГУ, с учётом работы компрессора;
(Ег.т + Еп.т.) – суммарная выработка электроэнергии газовой и
паровой турбинами на единицу отведённого тепла.
Тепловая нагрузка на генератор АБХ:
𝑄ℎ = ηт × 𝑄т, кВт
где ηт – коэффициент, учитывающий потери при передаче тепла из
одной системы в другую;
Qт - тепловой отбор из паротурбинного цикла.
Холодопроизводительность, Q0,кВт, и тепловой коэффициент ζ
определяли в результате поверочного расчёта АБХМ с учётом результатов
испытаний.
Суммарные потери в основных элементах АБХМ с точки зрения их
распределения рассматривали как внутренние и внешние. При этом
величина каждой потери определялась как удельная, отнесённая к
остаточной эксергии, подведённой к генератору АБХМ:
∑ 𝐷АБХМ = 𝐷ген. +𝐷конд. +𝐷абс. +𝐷исп., %,
где Dген , Dконд , Dабс, Dисп – потери эксергии в генераторе,
конденсаторе, абсорбере, испарителе соответственно.
Удельная
эксергетическая
холодопроизводительность
и
эксергетический КПД АБХМ:
ηАБХМ = 𝑒𝑞0 = ∑ 𝐷АБХМ × Кн/у, %,
где Кн/у – коэффициент неучтённых потерь.
Коэффициент эффективности применения АБХМ в составе
энергосберегающей системы тригенерации:
(ηАБХМ/ηПГУ) × 100,
где ηПГУ = Ег.т + Еп.т. +∆Эгор.вс.
Для
реализации
программы
определены
зависимости
термодинамических свойств углекислого газа (СО2), воды (Н2О), водного
раствора бромистого лития (LiBr) в интервале изменения параметров,
соответствующем работе энергосберегающей системы. Ниже приведен вид
основных зависимостей (уравнений):
(1 − 6) 𝑓(𝑝, 𝑡) = 𝐴 × 𝑝2 × 𝑡 + 𝐵 × 𝑡 3 + 𝐶 × 𝑡 2 + 𝐷 × 𝑡 + 𝐸 × 𝑝 × 𝑡 +
𝐹 × 𝑝 × 𝑡 2 + 𝐺 + 𝐻 × 𝑝 + 𝐼 × 𝑝2 + 𝐽 × 𝑝3 ;
(7) 𝑓(𝑡𝑘) = 𝐴 + 𝐵 × 𝑡𝑘 + 𝐶 × 𝑡𝑘 2 + 𝐷 × 𝑡𝑘 3 + Е × 𝑡𝑘 4 ;
(8) 𝑓(𝑡𝑜) = (𝐴 + 𝐵 × 𝑡 0 )/(1 + 𝐶 × 𝑡 0 + 𝐷 × 𝑡 02 );
(9) 𝑓(𝑝𝑘) = 𝐴 + 𝐵 × 𝑝𝑘 + 𝐶 × 𝑝𝑘 2 + 𝐷 × 𝑝𝑘 3 + 𝐸 × 𝑝𝑘 4 ;
(𝐴+𝐵×𝑝)
(10) 𝑓(𝑝) = 65 − (
) × 5.
(1+𝐶×𝑝+𝐷×𝑝2 )
Исходя из предполагаемого назначения энергосберегающей системы,
в качестве внешних параметров приняты температура и влажность
наружного воздуха. Интервал изменения параметров определён величиной
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расчётных температуры и влажности наружного воздуха для установок
кондиционирования 2-ого класса.
В качестве внутренних параметров выбраны отношения температур
входящих и выходящих потоков Т4/Т3 , Тт/ Т0, характеризующие работу
газовой и паровой турбин в зависимости от давления на входе в паровую
турбину Р10 и разности средних температур между газом и пароводяным
потоком в парогенераторной установке ΔTср.
4. Model of the study.
The developed model also allows to identify the main energy,
thermodynamic and economic characteristics of elements and system of
trigeneration in General, taking into account the different types and combinations
of influencing factors and to quantify the degree of thermodynamic perfection of
the processes.
The essence of the model is as follows:
The electric power of the PSU, MW,
𝑁𝑃𝑆𝑈 = (𝑁𝑔 × Э𝑃𝑆𝑈) ÷ Э𝐺𝑇,
where Nг – electrical power gas turbine; MW,
EPGU – specific production of electrical energy in cogeneration,
combined-cycle unit heat reserved in the heat from the steam turbine;
EG.T – specific electric power generation in the gas turbine per unit of heat
reserved in the heat from the steam turbine.
The specific exergy of the supplied fuel, kJ/m3
(Т3−Т1)
𝑒𝑞𝑐𝑝 = 𝑞𝑑𝑢𝑟. 𝑐𝑜𝑚.×
,
Т3
where qdur.com – specific heat of combustion of methane; kJ/m3 ,
T3 is the temperature of the gas entering the gas turbine; K,
T1 – ambient temperature; K
The total relative exergy losses in the elements of PSU are determined by
the values of exergy efficiency of ongoing processes of heat transfer of
compression and expansion.
The magnitude of each loss is determined as the specific related to the
summed exergy of fuel:
∑ 𝐷𝑃𝑆𝑈 = 𝐷𝐻. 𝑡. +𝐷𝑝. 𝑡. +𝐷𝑡/𝑜
+ 𝐷𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟. +𝐷𝑘. 𝑢. +𝐷𝑑. г. +∆𝐸𝑑𝑢𝑟. 𝑖𝑔𝑛.
where DH.t. – losses of exergy in a gas turbine;
Dp.t. – loss exergy in a steam turbine;
Dt/o Dcapacitor– the loss of exergy in heat exchanger and condenser CCGT
respectively;
DC.. – the loss of exergy in the waste heat boiler;
Dd.g. – exergy losses with the flue gases;
∆Edur.ign. the exergy of the heat flow of the heating system.
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Specific residual exergy supplied to the generator ABRM:
=-∑DPSU-(Eg.t.+EP.t.) %,
where =100+EKM – relative value of exergy, supplied to PSU, taking into
account the operation of the compressor;
(Eg.t + EP.t.) – total power generation gas and steam turbines per unit of
dissipated heat.
The heat load on the generator ABH:
Qh=PT×Qt, kW
where PT is the coefficient taking into account losses in the transfer of heat
from one system to another;
Qt is the heat selection of the steam turbine cycle.
Refrigeration capacity Q0,kW, and thermal coefficient ζ was determined in
the result of checking calculation of ABHM based on the results of the tests.
Total losses in major elements ABHM from the point of view of their
distribution were considered as internal and external. The magnitude of each loss
is determined as the specific, related to the residual exergy supplied to the
generator ABHM:
∑▒〖DАBRM=Dgen.+Dcondenser.+Deva.+Dres.〗, %,
where Dgen , Dcondenser , Deva, Dres – exergy losses in the generator,
condenser, absorber, evaporator, respectively.
The specific exergetic cooling capacity and exergy efficiency of ABRM:
abrm=eq0=∑▒〖DАBRМ×KN/〗,%,
where KN – the ratio of unaccounted losses.
The coefficient of effectiveness of ABRM in the energy-saving system of
trigeneration:
(abrm/PGW)×100,
where PGW = Eg.t + EP.t. +∆Egor.sun.
To implement the program, the dependence of the thermodynamic
properties of carbon dioxide (CO2), water (H2O), water solution of lithium
bromide (LiBr) in the range of changes of parameters that is consistent with the
work of energy-saving systems. Below are the main dependencies (equations):
(1 − 6) 𝑓(𝑝, 𝑡) = 𝐴 × 𝑝2 × 𝑡 + 𝐵 × 𝑡 3 + 𝐶 × 𝑡 2 + 𝐷 × 𝑡 + 𝐸 × 𝑝 × 𝑡 +
𝐹 × 𝑝 × 𝑡 2 + 𝐺 + 𝐻 × 𝑝 + 𝐼 × 𝑝2 + 𝐽 × 𝑝3 ;
(7) 𝑓(𝑡𝑘) = 𝐴 + 𝐵 × 𝑡𝑘 + 𝐶 × 𝑡𝑘 2 + 𝐷 × 𝑡𝑘 3 + Е × 𝑡𝑘 4 ;
(8) 𝑓(𝑡𝑜) = (𝐴 + 𝐵 × 𝑡 0 )/(1 + 𝐶 × 𝑡 0 + 𝐷 × 𝑡 02 );
(9) 𝑓(𝑝𝑘) = 𝐴 + 𝐵 × 𝑝𝑘 + 𝐶 × 𝑝𝑘 2 + 𝐷 × 𝑝𝑘 3 + 𝐸 × 𝑝𝑘 4 ;
(𝐴+𝐵×𝑝)
(10) 𝑓(𝑝) = 65 − (
) × 5.
(1+𝐶×𝑝+𝐷×𝑝2 )
Based on the intended destination of the power saving system as external
parameters are taken temperature and humidity of the outside air. The interval of
changes of the parameters determined by the magnitude of the calculated
temperature and humidity of the outdoor air-conditioning units 2nd class.
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As the internal parameters of the chosen relationship of the temperatures of
the incoming and outgoing flows of T4/T3 , TT/ t0 characterizing the operation
of gas and steam turbines depending on the inlet pressure to the steam turbine 10
and the difference of average temperature between gas and water-steam flow in
steam install DDR.
5. Выводы.
На основании анализа приведённых зависимостей можно сделать
следующие выводы: при совместной работе АБХМ и ПГУ улучшаются
энергетические характеристики энергосберегающей системы; степень
термодинамического совершенства системы преобразования эксергии
топлива
(сбросного
тепла)
ПГУ
в
эксергетическую
холодопроизводительность АБХМ в заданном интервале изменения
внешних факторов 0< ηАБХМ <1, что характеризует реальные процессы;
коэффициент эффективности применения АБХМ в составе автономной
системы тригенерации находится в пределах 22 %, что является вполне
приемлемым показателем для энергосберегающих систем.
Направления уменьшения эксергетических потерь были определены на
основе анализа зависимости эксергетических КПД ПГУ и АБХМ от
внутренних факторов. Анализ зависимости эксергетического КПД от
температурных напоров в аппаратах АБХМ показал возможность его
повышения для различных режимов в среднем на 15%.
Коэффициент эффективности применения АБХМ совместно с ПГУ в
составе автономной энергосберегающей системы в исследуемом интервале,
изменения влияющих факторов изменяется в пределах 17 до 28%.
Автономная энергосберегающая система, включающая ПГУ мощностью
18,5МВт и АБХМ холодопроизводительностью 3МВт может удовлетворить
запросы потребителя по эффективному производству электроэнергии, тепла
и холода для различных условий ее использования.
Оценка эффективности инвестиционных вложений в создание
энергосберегающей системы отражается следующими показателями:
чистый дисконтированный доход проекта, равный 346112 т.р., внутренняя
норма доходности, равная 47 %, индекс доходности дисконтированных
инвестиций, равный 2,97 и дисконтированный срок окупаемости, равный 5
годам.
5. Conclusions.
Based on the analysis of the given dependences it is possible to draw the
following conclusions: when combined ABHM and PSU improve energy
performance of energy saving system; the degree of thermodynamic perfection of
the system of conversion of exergy of fuel (waste heat) PSU exergy in the cooling
capacity of the ABHM in a given interval of changes in external factors 0< pbhm
<1, that characterizes real processes; the coefficient of effectiveness of ABHM in
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the Autonomous trigeneration system is within 22 %, which is an acceptable
figure for energy-saving systems.
Directions of reduction of the exergy losses were determined on the basis of
the analysis of the dependence of exergy efficiency of CCGT and ABHM internal
factors. Analysis of the dependence of exergy efficiency of thermal pressures in
the apparatus ABHM showed the possibility of its improvement for different
modes in an average of 15%.
The coefficient of effectiveness of ABHM in conjunction with the PSU in
the Autonomous energy-saving systems in the studied interval, the changes of
influencing factors varies between 17 to 28%. Autonomous energy-saving system
including the CCGT unit with a capacity of 18.5 MW and a thermal capacity
ABHM 3mvt can meet consumers ' demands for efficient production of electricity,
heat and cold for different conditions of use.
Evaluation of the effectiveness of investments in development of energysaving system gives the following indicators: net present value of the project equal
to the Tr 346112, internal rate of return equal to 47 %, the index of profitability
of discounted investments is equal to 2.97 and the discounted payback period is 5
years.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА
ОПЛАТУ ОТПУСКОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ
УЧЕТЕ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования
оценочных обязательств по предстоящим расходам на оплату отпускных
в налоговом и бухгалтерском учете. В работе выявлены отличия при
формировании данного резерва в бухгалтерском и в налоговом учете, а
также рассмотрены основные применяемые методики при создании
оценочного обязательства по отпускам. В статье анализируются
различные мнения авторов публикаций, затрагивающих проблемные
вопросы формирования оценочных обязательств по предстоящей оплате
отпускных.
Ключевые слова: анализ, резервы на оплату отпусков, бухгалтерский
учет, налоговый учет.
Abstract: In the article features of formation of estimated obligations on
forthcoming expenses for payment of holiday in tax and accounting are
considered. The work revealed differences in the formation of this reserve in the
accounting and tax accounting, as well as reviewed the main methods used in
creating the assessment obligation for holidays. The article analyzes the different
opinions of the authors of publications touching on the problematic issues of the
formation of estimated obligations for the forthcoming vacation pay.
Keywords: analysis, reserve for payment of holidays, accounting, tax
accounting.
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В соответствии с ПБУ 8/2010 резервы на оплату отпусков признаются
оценочными обязательствами. Организации должны создавать резерв в
бухгалтерском учете обязательно (за исключением субъектов малого
предпринимательства), а в налоговом учете – по желанию (только
организации, применяющие метод начисления).
В налоговом учете цель формирования резерва – это равномерное
распределение предстоящих расходов. В то время как в бухгалтерском учете
– признание обязательств. Если в учетной политике организации для целей
налогообложения не предусмотрено формирование данного резерва, то в
момент начисления суммы оценочного обязательства по отпускным
признается отложенный налоговый актив, который списывается при
начислении сумм оплаты отпусков1.
Также стоит отметить еще одно отличие при формировании
оценочного обязательства в налоговом и бухгалтерском учете - условие к
определению порядка величины резерва. Так, в бухгалтерском учете резерв
на оплату предстоящих отпусков должен отражать наиболее достоверную
оценку расходов, которые необходимы для расчетов по обязательству. В
налоговом учете сумму ежемесячных отчислений в резерв определяют
исходя их фактических расходов на оплату труда за месяц и процента
отчислений в резерв.
Суммы превышения начисленных отпускных в бухгалтерском учете
относятся напрямую на соответствующие счета учета затрат, в налоговом
же - признаются в качестве самостоятельных расходов по итогам года на
основании проведенной инвентаризации.
Так как в бухгалтерском учете нормативно не закреплен порядок
расчета оценочного обязательства, организация разрабатывает его
самостоятельно. Ниже приведены основные методики расчета резерва,
предложенные различными авторами.
Могильда А. П. и Прищепа Л. В. рассматривают 2 методики2.
Согласно первой методике резерв рассчитывают исходя из среднего
дневного заработка работников, а именно: рассчитывается общее
количество дней отпуска, средний дневной заработок, определяется сумма
оценочного обязательства для каждой группы работников. Сумма
оценочного обязательства по группе работников равна сумме среднего
дневного заработка по группе работников, суммарного тарифа
обязательных страховых взносов, среднего дневного заработка по группе
работников умноженной на суммарное количество дней отпуска. Вторая
Мизиковский И.Е., Поликарпова Е.П. «Различия требований нормативного регулирования бухгалтерского учета и
налогообложения по формированию и использованию резервов» // В сборнике: Актуальные проблемы экономики и
бухгалтерского учета Сборник научных статей. 2017. С. – 225.
2 Могильда А.П., Прищепа Л.В. «Современные методики формирования резерва на оплату отпусков в бухгалтерском
учете» // В сборнике: Новые реалии в инновационном развитии экономической мысли Сборник научных статей по
итогам V Международной научно-практической конференции. 2017. С. – 24.
1
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методика предполагает определение размера отчислений в резерв, исходя из
доли расходов работников на отпускные в каждой группе в общей сумме
расходов на оплату труда. Для этого находят норматив отчислений в резерв
на 31 декабря предыдущего года, который рассчитывается как отношение
суммы расходов на оплату отпусков и выплаты компенсаций за
неиспользованный отпуск группы работников за предыдущий год к сумме
расходов на оплату труда группы работников за предыдущий год. Далее
рассчитывается сумма резерва на каждую отчетную дату текущего года,
которая равна сумме заработной платы, начисленной работникам группы в
текущем периоде (месяце, квартале, году) и страховых взносов,
начисленных на заработную плату работников группы в текущем (месяце,
квартале, году) умноженной на норматив отчислений в резерв на оплату
отпусков по группе работников.
Хромова И.Н. и Татиевская К.А. предлагают закрепить в учетной
политике следующие методики формирования резерва3. 1 методика
предусматривает создание резерва в начале года на все суммы отпускных за
весь «годовой отпуск» и тогда резерв будет рассчитываться по следующей
формуле:
Резерв = (Ср. дн. ОТ + Ср. дн. ОТ*Т) * 28 дн.
В соответствии со 2 методикой предлагается создание резерва исходя
из количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска,
заработанного работником на конец каждого месяца. Формула выглядит
следующим образом:
Резерв = (Ср. дн. ОТ + Ср. дн. ОТ*Т) * Кдн.
В налоговом учете при формировании резерва сначала определяется
процент отчислений в резерв как отношение предполагаемой годовой
суммы на оплату отпусков к предполагаемому годовому фонду на оплату
труда; затем величина резерва определяется умножением рассчитанного
процента на сумму начисленной заработной платы по всем работникам с
учетом сумм страховых взносов. Рассмотрим применение данной методики
на примере.
Предприятие ООО «Росток» планирует, что затраты на оплату труда
в 2017 году составят 480500 рублей. Страховые взносы 145111 рублей. За
2016 год ООО «Росток» была выплачена заработная плата сотрудникам в
размере 4850600 рублей. Среднесписочная численность работников – 42
человека. Процент отчислений в резерв составит: (480500+145111)/4850600
= 12,90 %. Таким образом, сумма отчислений в резерв будет рассчитываться
как произведение фактических расходов на оплату труда за месяц и
процента отчисления в резерв (12,9%).

Хромова И.Н., Татиевская К.А. «Порядок формирования резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом
учете» // Символ науки. 2016. № 12-1 (24). С. – 257.
3
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Формирование оценочных обязательств по отпускам вызывает немало
сложных вопросов. Рассмотрим некоторые утверждения авторов,
исследовавших данную тему.
Так, Дружиловская Т.Ю. утверждает, что
в публикациях,
посвященных вопросам начисления оценочных обязательств по оплате
отпусков
практически
всюду
существует
неоднозначность
и
4
дискуссионность применяемых методик .
Ефремова А.А. наиболее точной оценкой резерва считает оценку
отдельно по каждому сотруднику, однако для этого требуется исчисление
его среднедневной заработной платы5.
Волкова И.Н. в своей статье отмечает, что из возможных методов
определения величины оценочного обязательства наиболее трудоемким
является метод обязательства, который определяется путем умножения
среднедневной заработной платы каждого работника на количество
заработанных дней отпуска на конец месяца6.
Согласно рекомендациям Бухгалтерского методологического центра
МР-1-КПТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками"
обязательства по оплате отпусков и выплате вознаграждений по итогам
работы за год признаются в бухгалтерском учете по состоянию на каждую
отчетную дату. По мнению Серебряковой Т.Ю. создавая обязательства под
отпускные выплаты по каждому работнику, можно столкнуться с
необходимостью производить немыслимые расчеты по каждому
отдельному работнику на конец каждого месяца7 [7, с. 25].
Сложность таких расчетов заключается еще в том, что обязательство
по каждому работнику пересчитываются на каждую отчетную дату,
поскольку данные, от которых оно зависит по объективным причинам,
изменяются, при этом еще и работник может использовать свой отпуск по
частям, что приводит к необходимости корректировок не только накопления
обязательств, но и их использования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ
Аннотация:
в данном исследовании рассмотрены основные
факторы, оказывающие негативное влияние на развитие банковской
системы России, а также приведен рейтинг банков по размеру активов, с
помощью которого можно оценить развитие банковского сектора. В
результате обозначены задачи, при достижении которых банковская
система станет стабильно развиваться.
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, активы
банка, рейтинг банков, политика ЦБ РФ.
Abstract: In this study, the main factors that have a negative impact on the
development of the Russian banking system are reviewed, as well as a rating of
banks by asset size, with the help of which it is possible to assess the development
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of the banking sector. As a result, the tasks are identified, upon which the banking
system will develop steadily.
Keywords: banking system, key problems, crisis consequences, rating of
banks, CBR policy.
Банки играют значительную роль в рыночной экономике. Надежная
банковская система является одним из важнейших условий стабильного
функционирования национальной экономики.
В 2014 году банковская отрасль России столкнулась со значительным
количеством проблем, отголоски которых слышатся и в настоящее время. В
связи с этим их исследование в 2017 году достаточно актуально.
Все ключевые факторы, оказавшие негативное влияние на развитие
банковской системы за последние годы, представлены на рисунке 1.

Снижение курса национальной валюты, падение цен
на нефть и введенные санкции
Политика ЦБ РФ по "зачистке" рынка от
недобросовестных банков
Увеличение числа "проблемных " заемщиков
Высокие банковские риски
Рисунок 1 – Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие
банковской системы России
Стоит сказать, что самым негативным фактором стало снижение курса
национальной валюты – рубля, одновременно – снижение цен на нефть, а
также введенные санкции (коснувшиеся и банковской системы тоже, в том
числе, отдельных банков, таких как «Банк Россия» и «СМП-Банк»).
Известно, что они затронули более 50% активов российского банковского
сектора вследствие ограничения доступа банков к европейскому и
американскому рынкам капитала.
Не стоит забывать и о политике Банка России по «зачистке» рынка от
недобросовестных банков, которая была начата в 2013 году.. Лицензий
лишились почти 100 банков или почти 15% от работающих. Таких
масштабов по отзыву лицензий в России не было никогда. Крах
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«Югры», входившей в топ-30 банков России, и последовавшие за ним
санации «Открытия», недавно крупнейшего частного банка страны,
и «Бинбанка», занимавшего 11-12 места по величине привлеченных
активов, показывают: кризис банковской системы выходит на качественно
новый уровень и обнажает новые бездны. Но стоит упомянуть и то, что ядро
банковской системы - Сбербанк, «Альфа-банк», все «иностранцы» - это
стабильные банки, которые прошли последние кризисы самостоятельно,
не нуждаясь в поддержке; на их долю приходится около 40% сектора.
Государственным банкам - ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку - будет
заблаговременно предоставляться поддержка; это еще процентов 30. Так
что 70% банковской системы надежны в силу хороших показателей или
господдержки. Однако по-прежнему остается открытым вопрос о том,
почему у некоторых банков ЦБ РФ безжалостно отнимает лицензии и
клиенты теряют свои деньги, а некоторых берет под свое крыло. В 2017 году
политика Центробанка РФ по отзыву лицензий продолжилась в чуть
снизившихся темпах.
Немаловажная проблема банковского сектора России в увеличении
числа «проблемных» заемщиков: все больше клиентов запрашивает
реструктуризацию и пролонгацию кредитов. Из-за кризисных явлений в
стране людям значительно не хватает средств и конечно же они берут
кредиты. Однако когда приходит срок их возвращать, выясняется что денег
все также нет. Вследствие этого появилась острая необходимость создавать
дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, что влечет за
собой рост расходов банка. Рост проблемных клиентов, по мнению
специалистов, напрямую связан с кризисом экономики.
Таким образом, увидев и рассмотрев ключевые проблемы банковской
системы России, необходимо рассмотреть рейтинг банков по размеру
активов, для того, чтобы оценить развитие банковского сектора в текущем
году (таблица 1). Рейтинг российских банков по величине активов позволяет
оценить финансовое состояние банка: чем больше прирост активов, тем
более сильные позиции занимает банк на финансовом рынке.
Таблица 1 – Рейтинг банков по размеру активов
Место Место Место Наименовани
банка банка банка
е банка
в
в
01.07.
2015 г. 2016 г. 2017 г
.
1

1

1

ПАО
Сбербанк

Активы
банка в
2015 мл
н руб.

Активы
Активы
банка в
банка на
2016 г., 01.07.2017
млн
г., млн руб.
руб.

2025917 2231724
7
0

26

22769723

2

2

2

Банк ВТБ
(ПАО)

7782245 8851353

9426904

3

3

3

Банк ГПБ
(АО)

4516864 4902042

5200032

8

4

5

ПАО Банк
«ФК
Открытие»

1510508 2840495

3159180

4

5

4

ВТБ 24
(ПАО)

2742955 2820302

3214800

10

9

8

Банк НКЦ
(АО)

1139482 1397808

1952485

6

6

6

«Россельхозб
анк»

2110283 2542312

2778068

7

7

7

АО «АльфаБанк»

2090239 2118492

2305151

5

8

9

ОАО «Банк
Москвы»

2446639 1761553

1346169

9

10

10

АО
ЮниКредит
Банк

1192901 1308133

1276756

Исследуя таблицу 1, можно увидеть что Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Россельхозбанк и Альфа-Банк сохранили свои позиции в рейтинге.
Остальная же часть списка изменилась. С 8 на 4 место переместился банк
«ФК «Открытие», потеснив с этой строчки банк ВТБ24. Потерял позиции
«Банк Москвы», поменялись местами банки НКЦ и ЮниКредит Банк. Это
говорит о том, что проблемы банковского сектора, так или иначе,
отразились на деятельности банков.
Однако если глубоко посмотреть на макроэкономические показатели,
то получается, что ситуация в банковском секторе сейчас более стабильная,
чем в 2014 году. Конечно, имеют место локальные проблемы в достаточно
крупных банках: в «Открытии» и «Бинбанке» хранилось порядка 1 трлн.
рублей депозитов населения. Но, что важно, их проблемы не транслируются
на всю систему целиком, не ведут к задержке или остановке платежей и не
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оказывают сильного влияния на курс рубля и инфляцию. Стабильность
сохраняется благодаря тому, что Центробанк выбирает такой способ
решения проблем крупных банков, при котором серьезные негативные
последствия для финансовой системы минимизированы. Вкладчики
понимают, что банки работают в обычном режиме, и поэтому в системе нет
основного для любого банка риска: массового оттока вкладов.
В заключении, хотелось бы отметить, что одной из основных задач
Банка России на данном этапе развития экономики остается обеспечение
финансовой стабильности экономики страны, обеспечение условий для
финансирования экономики со стороны элементов банковской системы, в
целях недопущения резкого падения уровня и качества жизни населения,
сохранения приемлемого уровня социально-экономической устойчивости
общества
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in the Russian Federation, and examined prospects for the future.
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Развитие Российской Федерации происходит в достаточно непростых
условиях, с одной стороны, влияние экономической рецессии, вызванной
мировым финансово-экономическим кризисом, с другой стороны,
ужесточение западных санкций в отношении экономики России,
направленные в первую очередь на банковскую систему.
За последние семь лет количество кредитных организаций в
Российской Федерации сократилось на 435 финансовых института (рис. 1).
В 2017 году количество банковских учреждений составило всего 623
кредитные организации.
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Рис. 1 Характеристики изменения количества кредитных организаций в
Российской Федерации
Если рассматривать темпы сокращения финансовых институтов в
Российской Федерации, то следует отметить, что происходит значительное
ускорение сокращения кредитных организаций. В 2016 году темп
сокращения финансовых институтов достиг отметки в 15,01%,
увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2,9%.
В заключении можно сделать следующие выводы:
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развитие банковской системы России происходит в непростых
экономических условиях, влияние кризиса и западных санкций привело к
значительному сокращению финансовых институтов за период с 2010 года
по 2017 год количество кредитных организаций сократилось на 41,12%;
темпы сокращения кредитных организаций увеличиваются, если в
2011 году темп сокращения составлял 4,35%, то к 2017 году он вырос почти
в 3,5 раза и достиг 15%;
в дальнейшем тенденция на сокращение кредитных организаций
будет продолжаться в связи с ужесточением западных санкций, в
отношении России.
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Аннотация: в статье описаны бизнес-процессы документооборота
на предприятии с использованием функциональной модели. Проведен их
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дана оценка затрат на выполнение бизнес-процессов.
Ключевые слова: бизнес-процессы, реинжиниринг, функциональностоимостной анализ, документооборот
Abstract: The article describes the business processes of document
management in the enterprise using the functional model. Business processes
have been reanalyzed and reengineered. An estimate of the costs of executing
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Моделирование бизнес-процессов предоставляет возможность
проанализировать работу предприятия в целом, например, как оно
взаимодействует со сторонними организациями, заказчиками и
поставщиками, а также деятельность в каждом отдельном внутреннем
структурном подразделении. В современном мире предприятия вынуждены
постоянно улучшать показатели своей деятельности. Для этого требуется
разработка новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышения
качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрения новых,
более эффективных методов управления и организации деятельности
предприятий.
Основной целью моделирования бизнес-процессов является анализ
деятельности предприятия, описание бизнес-процессов, выявление их
слабых мест и проблем, проведение реинжиниринга этих бизнес-процессов
и предложение возможных вариантов по устранению неоптимизированных
участков процессов.
К основным бизнес-процессам документооборота на предприятии
можно отнести обработку входящей, исходящей и внутренней
корреспонденции. Это различные договоры, извещения, контракты, сметы,
кадровые документ и служебные записки.
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Проведение анализа и реинжиниринга бизнес – процессов происходит
с использованием функциональной модели. Данная модель используется
для описания бизнес – процессов, которые уже существуют на предприятии.
Это описание также называется моделью AS-IS («как есть»). Также
описывается и тот уровень, к которому нужно стремиться. Это описание
называется моделью ТО-ВЕ («как должно быть»). Функциональная модель
требует построения иерархической системы диаграмм. На первом этапе
строится контекстная диаграмма. После описания контекстной диаграммы
проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на
подсистемы, и каждая подсистема описывается отдельно. Затем каждая
подсистема, при необходимости, разбивается на более мелкие и так далее до
достижения нужной степени подробности. В результате такого разбиения,
каждый фрагмент системы изображается на отдельной диаграмме
декомпозиции.
После создания модели существующей организации работы – «как
есть» строится модель новой организации бизнес-процессов – «как будет»
и проводится функционально-стоимостной анализ (ФСА). ФСА является
широко распространенной методикой, используемой международными
корпорациями и государственными организациями для определения
истинных движителей затрат в организации.
Функционально-стоимостной анализ представляет собой технологию,
позволяющую выделить затраты, связанные с функциями предприятия, с
целью определить общую стоимость бизнес-процесса. Данный анализ
базируется на функциональной модели, так как для количественной оценки
необходимо детальное понимание функциональности предприятия.
Функционально-стоимостной анализ широко применяют при
реорганизации. Также с помощью данного анализа можно определить
действительную стоимость производства продукта или оказания услуги,
определить функции предприятия, которые являются самыми затратными,
то есть те, в которые необходимо вносить изменения в первую очередь.
Метод функционально-стоимостного анализа основывается на
расчете стоимости бизнес-процесса. Для начала определяют статьи затрат,
по которым будет проводиться расчет. Затраты бывают быть прямыми и
косвенными. Прямые затраты непосредственно соотносятся с бизнеспроцессами, косвенные затраты должны быть распределены по бизнеспроцессам. То есть, затраты накапливаются по тем областям, в которых они
возникают, а затем разделяются на оказываемые услуги или производимые
товары. Для распределения косвенных затрат определить их соответствие с
процессами с помощью коэффициентов, которые рассчитываются в
зависимости от доли косвенных затрат на выполнение каждого бизнеспроцесса.
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На предприятии можно выделить следующие косвенные затраты:
Прямые расходы
Статья расходов

Косвенные расходы

Сумма
(в
месяц), РУБ

Бумага

Статья расходов

Сумма (в месяц), РУБ

Курьерская служба

22 000,00

Коммунальные платежи

180 000,00

Сотовая связь и интернет

80 000,00

18343
Картриджи
45857,5
Заработная плата
17640000
Конверты и марки

Аренда

3 000 000,00

65557,4

Всего

17 769 757,90

Обучение кадров

75 000,00

Содержание и ремонт
зданий, оборудования

120 000,00

Всего

3 477 000,00

После выделения затрат проводится реинжиниринг бизнеспроцессов. Это фундаментальное переосмысление и радикальное
перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимальной
эффективности
производственно-хозяйственной
и
финансовоэкономической
деятельности,
оформленное
соответствующими
организационно-распорядительными и нормативными документами.
При проведении анализа соответствующего бизнес-процесса были
выявлены следующие слабые места:
1. Все входящие документы доставляются в твердой копии, поэтому
делопроизводителю необходимо вскрывать конверты, убирать скрепки и
т.д., что отнимает много рабочего времени.
2. При рассмотрении входящих документов руководитель пишет свою
резолюцию от руки на бумажной копии документа, затем
делопроизводитель сканирует лист с резолюцией в папку с предыдущим
сканом документа.
3. Входящие и внутренние документы до исполнителя доводит лично
делопроизводитель,
что
происходит
не
всегда
с
нужной
производительностью.
5. Согласование внутренних и исходящих документов происходит
только по очереди, так как лист согласования документа существует в
единственном экземпляре. При таком варианте согласования существует
очень много задержек документа, так как исполнитель лично должен
проследить за результатами согласования.
6. Изменения, которые требуется внести во внутренние и исходящие
документы пишутся на распечатанной копии документа, которая потом
33

отдается исполнителю. После этого исполнитель вносит необходимые
изменения в электронную версию документа у себя на компьютере.
7. Утверждение внутренних и исходящих документов происходит
лично руководителем, который может отсутствовать долгое время и не
всегда вовремя может подписать твердый вариант документа, который
находится в приёмной.
Для устранения данных слабых мест бы ли предложены следующие
меры:
1. Подключение к системам внешнего документооборота, для того
чтобы документы поступали в организацию в электронном виде.
2. Введение единой системы электронного документооборота для
оперативного доступа всех сотрудников ко всем документам организации
3. Ведение электронных подписей для удаленного согласования и
утверждения документов
4. Настройка потокового сканирования и штрихкодирования для
удобства делопроизводителей при внесении копий документов и их поиске.
5. Рассылка документов в режиме рецензирования для совместной
работы с электронным документом.
6. Версионирование объектов для отслеживания изменений в
электронных документах и ведения отчётности по внесенным правкам.
В результате проведения реинжиниринга бизнес-процессов и
внедрения предложений по улучшению можем получить следующие
показатели расходов, согласно данных функционально-стоимостного
анализа:
Прямые расходы
Косвенные расходы
Сумма
(в
Статья расходов
Статья расходов
Сумма (в месяц), РУБ
месяц), РУБ
780,00
5 000,00
Бумага
Курьерская служба
Картриджи

1950,00

Коммунальные платежи

Заработная плата

11760000,00

Сотовая связь и интернет

Конверты и марки

2540,00

Аренда
Обучение кадров

Всего

11 765 270,00

Содержание и ремонт
зданий, оборудования
Всего

120 000,00
50 000,00
1 200 000,00
25 000,00
80 000,00
1 480 000,00

Данные предложения позволят сократить такие показатели как
количество работников, количество печатаемых документов, количество
закупаемых картриджей и пачек бумаги, уменьшит необходимость
почтовых отправлений и вызовов курьера. В связи с этим также уменьшится
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плата за обучение и сотовую связь. Если уменьшится количество
сотрудников, то организация сможет размещаться в помещении меньшей
площади, соответственно арендную плату, коммунальные платежи и
средства, выделяемые на ремонт и содержание зданий и оборудования,
можно будет сократить.
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Cadastre and Cartography" to the public in the territory of the Russian
Federation through the Internet resource "Your Control". Among the
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to the population and those that are lagging behind were identified.
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Развитие
социально-экономических
отношений
в
России
характеризуется немаловажной ролью сферы предоставления услуг. Люди
как потребители и как носители человеческого капитала являются
центральным звеном развития сферы услуг. В качестве одного из
приоритетных направлений развития нашей страны на сегодняшний день
рассматривается повышение качества государственных услуг.
В отношении понятия «Услуга» нет единого мнения. Так, ГОСТ Р
50646-94
охарактеризовал
понятие
услуги,
как
«результат
непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также
собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности
потребителя»[5].
«Услуга - любая деятельность или благо, которую одна сторона может
предложить другой, неосязаемое действие, не приводящее к владению чемлибо», так понимал Ф. Котлер услугу [4].
Р. Малери рассматривает услуги исключительно в рыночной сфере и
определяет их как нематериальные активы, производимые для сбыта [2]).
В полной мере с таким подходом нельзя согласиться, так как данное
определение распространяется только на услуги, которые предназначены
для сбыта, но не рассматривает такие услуги, как социальные или
общественные, реализация которых не является сбытом в традиционном
понимании.
Государственные услуги являются первостепенными, и носят
стратегический характер для экономики России.
Понятие государственная услуга в соответствии с законодательством
РФ понимается как, предоставляемая органом власти, а также органа
местного самоуправления услуга при осуществлении отдельных
государственных полномочий, которая осуществляется по запросам
заявителей органами, предоставляющими государственные услуги [1].
Для нормального функционирования современной экономики
необходимы государственные услуги, при этом организации, которые
оказывают такие услуги, являются монополистами в своей сфере. В связи с
чем, необходимо осуществлять поиск инструментов, способствующих
повышению качества государственных услуг.
Качество услуг – понятие совокупности признаков, которые отличают
один предмет от другого. Если оно соответствует общепринятым
стандартам, то с его помощью удовлетворяются потребности
людей. Именно такие услуги должны предоставляться потребителям [3].
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В данной статье мы проведем анализ качества оказываемых услуг
филиалами Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» (далее – Филиалы), которые
оказывают услуги Росреестра, а также подготовим рекомендации в
соответствии с результатом анализа.
Основными полномочиями Филиалов является в соответствии с
приказом Росреестра от 18.10.2016 г. № П/051: полномочия федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный
кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Для
оценки
удовлетворенности
гражданами
качеством
государственных услуг Росреестра на территории РФ был проведен анализ
информации, содержащейся на сайте «Ваш контроль» [6].
Сравнительный анализ статистических данных по проценту (доли от
общего количества) положительных оценок Филиалов на сайте «Ваш
контроль» за три отчетных периода: январь-июнь 2016 (1 период), июль –
декабрь 2016 (2 период), январь-июнь 2017 года (3 период). В Таблице 1
представлены Филиалы с максимальной долей положительных оценок.
Таблица 1. Филиалы с максимальной долей положительных оценок.
Филиал
Доля положительных оценок на сайте «Ваш
контроль» от общего количества проставленных
оценок, в %
1 период
2 период
3 период
По
Республике
100
100
100
Карелия
По
Чеченской
100
100
100
Республике
По Краснодарскому
100
100
100
краю
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Также была отмечена положительная динамика на сайте «Ваш
контроль»
следующих
Филиалов
(Рисунок
1).
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Рис 1. Филиалы с положительной динамикой в 3 периоде (по
отношению ко второму периоду), в %.
Из диаграммы мы видим, что 21 Филиал в 2017 году повысили
качество предоставляемых государственных услуг населению. Вместе с тем,
14 Филиалов сохраняют одинаковую положительную динамику оценок
заявителей (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Филиалы с одинаковой долей положительных оценок в
двух из трех (или в трех) отчетных периодах, в %.
Также в ходе анализа были выявлены Филиалы с отрицательной
динамикой в 2017 году по отношению к 2016 году. Это может быть
связанно с вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, в
результате чего Филиалы не успели обучить сотрудников должным образом
(Рисунок 3).
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Рисунок 3. Филиалы с отрицательной динамикой в третьем периоде
(по отношению ко второму периоду), в %.
Таким образом, данным Филиалам необходимо усилить меры,
направленные на повышение уровня удовлетворенности заявителей
качеством оказываемых услуг.
Были выявлены Филиалы, в отношении которых не представляется
возможным определить динамику (Рисунок 4, 5).
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Рисунок 4. Филиалы без оценок в последнем (или двух) отчетных
периодах, в %.
В ходе анализам были выявлены Филиалы, в которых отсутствовали
оценки во всех отчетных периодах: Новгородская область, Магаданская
область и Чукотский АО, Брянская область, Амурская область, Псковская
область, Мурманская область, Республика Марий Эл, Сахалинская область.
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Рисунок 5. Филиалы с оценками только в третьем отчетном периоде,
в %.
Помимо оценок, в период с 01.08.2017 по 30.09.2017 на сайте «Ваш
контроль» размещено 172 отзыва заявителей, из них количество
положительных отзывов составляет 161, количество негативных отзывов
составляет – 11 (Таблица 2).
Таблица 2. Положительные отзывы о Филиалах.
Филиал
Количест Филиал
Количес
во
тво
отзывов
отзывов
по Москве
56
по
Республике
3
Башкортостан
по
Саратовской
40
по Ставропольскому краю
2
области
по
Хабаровскому
11
по Архангельской области и
2
краю
Ненецкому АО
по Пермскому Краю
9
по Астраханской области
2
по
Тамбовской
9
по Волгоградской области
1
области
по
Республике
5
по Московской области
1
Бурятия
по
Свердловской
4
по Новгородской области
1
области
по Алтайскому краю
3
по Республике Дагестан
1
по
Кемеровской
3
по Кабардино-Балкарской
1
области
Республике
по Липецкой области
2
по Республике Мордовия
1
по
Костромской
1
по Смоленской области
1
области
по Томской области
1
по Тюменской области
1
40

Негативные отзывы размещены в отношении Филиалов: Тамбовская
область (2); Московская область (1); Москва (1); Кемеровская область (1);
Республика Алтай (1); Самарская область (1); Омская область (1);
Челябинская область (1); Республика Башкортостан (1); Ярославская
область (1).
Необходимо отметить, что количество положительных оценок на
сайте «Ваш контроль» в третьем отчетном периоде существенно возросло
по отношению ко второму и первому отчетным периодам, в то время как
количество негативных отзывов в третьем отчетном периоде значительно
меньше, чем в первом отчетном периоде и ровняется количеству во втором
отчетном периоде (Таблица 3).
Следовательно, работа Филиалов, направленная на повышение
качества оказываемых услуг, способствует увеличению качества
заявителей, положительно их оценивающих.
Таблица 3. Количество отзывов на сайте «Ваш контроль».
Отзывы
1 период
2 период
3 период
положительные
78
80
161
негативные
40
11
11
В целом в ходе анализа удовлетворенности заявителей качеством
оказываемых государственных услуг Росреестра Филиалами необходимо
отметить лидеров, у которых отмечены самые лучшие показатели оценок на
сайте «Ваш контроль»: г. Москва, Саратовская область, Республика
Карелия, Чеченская Республика, Краснодарский край.
Также были выявлены Филиалы, у которых в третьем отчетном
периоде выявлена отрицательная динамика по доле положительных оценок
на сайте «Ваш контроль» (по Еврейской АО, Томской области, Тамбовской
области, Воронежской области, Чувашской Республике, Рязанской области,
Тульской области, Самарской области, Ульяновской области, Пензенской
области, Курской области, Ярославской области, Республика Саха (Якутия),
Санкт – Петербург, Московской области), а также Филиалы с наибольшим
количеством негативных отзывов: Тамбовская область.
Таким Филиалам можно предложить следующие рекомендации для
повышения качества оказываемых государственных услуг:
- необходимо усилить меры, направленные на повышение уровня
удовлетворенности заявителей качеством оказываемых услуг;
- необходимо проанализировать причины, по которым был размещен
негативный отзыв, и принять меры по недопущению подобных ситуаций;
- провести дополнительное обучение сотрудников Филиалов.
Филиалам, у которых отсутствуют оценки и отзывы на сайте «Ваш
контроль», рекомендуется организовать работу, направленную на
популяризацию казанного сайта и информирование заявителей о
возможности оценить качество оказываемых государственных услуг,
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оставить соответствующий отзыв о качестве получения услуги, а также
получить на него ответ.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что сфера
предоставления государственных услуг Филиалами на территории
Российской Федерации с каждым промежутком времени в большинстве
случаев улучшается, отстающим Филиалам необходимо принимать меры по
повышению удовлетворенности заявителей качеством услуг.
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF DESIGN
ORGANIZATIONS
Abstract: The article considers the problem of competition between design
organizations working in the field of industrial and civil construction. The
analysis of factors of the competitive environment of the complex design
organization is carried out. The competitive forces in the industry are estimated
by the model of M. Porter. The recommendations for the organizations of the
sphere of design services on strengthening the market position are formulated.
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В настоящее время проблема конкуренции проектных организаций,
работающих в сфере промышленного и гражданского строительства,
становится все более актуальной и требует совершенствования и адаптации
к принципиально меняющейся ситуации на рынке. Структура рынка
проектных работ подвижна. Она реагирует на все изменения как в
экономической, так и в законодательной сферах.
Анализ конкурентоспособности предприятия является непременным
условием рыночного успеха.
Зачастую руководство предприятий считает, что знает своих
конкурентов и ему незачем постоянно отслеживать ситуацию в отрасли. Это
заблуждение приводит к тому, что предприятие застывает на определенном
этапе развития. Из-за того, что конкурентное положение четко не
определяется, руководство начинает понимать, что что-то идет не так
только после явного снижения прибыли. В данной ситуации, как правило,
предпринимаются попытки наладить свою деятельность поиском все новых
и новых рынков сбыта для своей продукции, тогда как ее жизненный цикл,
например, вследствие развития технологии у конкурентов, уже находится
на стадии остаточного спроса. Также нахождение нового сырья может
позволить конкурентам значительно снизить цены на свою продукцию.
Отсюда четко прослеживается необходимость постоянного мониторинга
отрасли и комплексного исследования своего конкурентного положения в
ней.
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Анализ конкурентных сил, действующих на фирму, осуществляется
согласно модели пяти сил конкуренции, предложенной профессором
кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса
Майклом Юдженом Портером в 1979 году. Согласно теории Портера,
сущность формулирования конкурентной стратегии состоит в
сопоставлении компании и ее о кружения. Несмотря на то, что релевантное
окружение весьма широко и охватывает как экономические, так и
социальные силы, ключевым элементом внешней среды фирмы является
отрасль или отрасли, в которых она конкурирует. Структура отрасли в
значительной мере определяет конкурентные правила игры, а также
варианты стратегии, разрабатываемые для фирмы. Силы, действующие вне
отрасли, играют в основном относительную роль; поскольку внешние
факторы, как правило, влияют на все фирмы отрасли, ключ к проблеме
находится в различной способности фирм взаимодействовать с этими
силами. Интенсивность конкуренции в отрасли не является ни
случайностью, ни невезением. Напротив, конкуренция в отрасли возникает
из ее основополагающей экономической структуры и выходит далеко за
рамки поведения действующих конкурентов. Состояние конкуренции в
отрасли зависит от пяти основных конкурентных сил. Совокупное
воздействие этих сил определяет конечный потенциал прибыльности в
отрасли, измеряемый как долгосрочный показатель прибыли на
инвестированный капитал.
Пять конкурентных сил - угроза вхождения на рынок новых
участников, угроза появления субститутов, рыночная власть покупателей,
рыночная власть поставщиков и соперничество между действующими
конкурентами — отражают тот факт, что конкуренция в отрасли выходит
далеко за рамки действующих игроков. Потребители, поставщики,
субституты, потенциальные участники - все это «конкуренты» для
компаний отрасли, которые могут быть более или менее влиятельными в
зависимости от конкретных обстоятельств. Все пять конкурентных сил
совместно определяют интенсивность отраслевой конкуренции и
прибыльность, при этом наиболее мощная сила или силы приобретают
решающее значение с точки зрения формулирования стратегии [1].
«Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы
«горизонтальной» конкуренции: угроза появления продуктов-заменителей,
угроза появления потенциальных игроков, уровень конкурентной борьбы
внутри отрасли; и две силы «вертикальной» конкуренции: рыночная власть
поставщиков и рыночная власть потребителей.
Действие каждой конкурентной силы зависит от ряда важных
экономических и технических характеристик отрасли, рассматриваемых
ниже.
1. Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов. Новые конкуренты,
входящие в отрасль, несут с собой новые производственные мощности,
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стремление захватить долю рынка, зачастую и значительные ресурсы. В
результате могут снизиться цены, предлагаемые покупателями, или
повыситься издержки действующих предприятий, что сокращает
прибыльность. Степень угрозы вхождения в отрасль зависит от
существующих барьеров вхождения в сочетании с реакцией конкурентов,
которую может ожидать входящий в отрасль чужак. Если барьеры высоки
и/или пришелец может ожидать резких ответных действий со стороны
укрепившихся конкурентов, то угроза вхождения незначительна.
2. Интенсивность соперничества между действующими конкурентами.
Соперничество между действующими конкурентами принимает известную
форму гонки за передовыми позициями с использованием тактик,
основанных на ценовой конкуренции, рекламных битвах, освоении новой
продукции, расширении обслуживания потребителей и предоставлении
гарантий.
3. Давление со стороны продуктов-субститутов. Субституты
ограничивают потенциальную прибыльность отрасли, устанавливая
потолок цен для действующих в ней фирм (воздействие субститутов может
быть представлено в общем виде как эластичность спроса в целом по
отрасли.). Чем более привлекательна альтернативная ценовая
характеристика субститутов, тем прочнее преграда, сдерживающая
отраслевые прибыли. Наибольшего внимания заслуживают те продуктысубституты, которые характеризуются ценовой динамикой, улучшающей их
позиции по отношению к традиционному продукту отрасли, или
производятся отраслями с высоким уровнем прибыли.
4. Рыночная власть покупателей. Покупатели конкурируют с отраслью,
вынуждая цены снижаться, требуя на рынке продуктов более высокого
качества или большего количества услуг, сталкивая конкурентов друг с
другом, — и все это за счет прибыльности отрасли.
5. Рыночная власть поставщиков. Поставщики способны проявить
рыночную власть над участниками отрасли угрозой повышения цен или
снижения качества поставляемых товаров и услуг [1].
В рамках представленного исследования проведен анализ внешней
среды ближайшего окружения комплексной проектной организации,
которая выполняет все виды проектных работ, от сопровождения и
авторского надзора до сдачи объекта в эксплуатацию, действующая с
1935года. Профилирующим видом деятельности является деятельность в
области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в
промышленности и строительстве, геолого-разведочные работы.
Проведено исследование движущих сил конкуренции в рамках
географических границ конкурентной среды, которые вызывают в отрасли
значительные изменения (рис.1).
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Рис.1. Оценка конкурентных сил в отрасли по модели М. Портера

Угроза вхождения в отрасль проектирования в сфере строительства
новых конкурентов незначительна. В ходе анализа были выявлены
следующие барьеры на входе в отрасль:
- преимущества уже действующих в рамках географических границ
конкурентной среды проектных организаций;
- низкие издержки по организации производства;
- высокий уровень подготовки и опыт сотрудников;
- доступ к каналам сбыта (новой проектной организации потребуется
убедить эти каналы принять свои услуги, применив с этой целью более
низкие цены, совместные рекламные акции и т.д.).
Реальную конкуренцию проектным институтам составляют частные
мастерские, получившие лицензии на выполнение проектных работ, а также
проектные отделы строительных предприятий или фирм, поставляющих и
продающих строительные материалы и оборудование.
Интенсивность соперничества между действующими конкурентами
отражена в таблице 1.
Таблица 1- Анализ интенсивности конкуренции на рынке проектных услуг
Наименование
Конкурентные
Сфера конкуренции
конкурентов
преимущества
Конкурент 1 Инженерные
изыскания
для - низкие цены
строительства
Конкурент 2 Комплексные
инженерно
- - много лет в сфере
строительные,
геологические, проектных услуг
геодезические,
экологические,
гидрометеорологические изыскания,
архитектурно-строительное
проектирование и конструирование
объектов
производственного
назначения, общественных и жилых
зданий, проектирование инженерных
сетей и систем
Конкурент 3 Деятельность в области архитектуры, - большая
инженерных
изысканий
и клиентская база
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Конкурентные
недостатки
- более узкий
перечень услуг
- низкое качество
- сопровождение
проекта

- низкое качество
проверки и

предоставление
технических - низкие цены
сопровождения
консультаций в этих областях
проектов
Конкурент 4 Деятельность в области архитектуры, - низкие цены
-узкий рынок сбыта
связанная
со
зданиями
и
сооружениями
Конкурент 5 проектирование
многоквартирных, большая - небольшой опыт
индивидуальных жилых домов и клиентская база
работы
производственных зданий со сбором
- низкое качество
исходно-разрешительной
проектной
документации
документации.

Давление со стороны продуктов-субститутов незначительна.
Товарами-заменителями в проектировании зданий и сооружений могут
служить типовые проекты, которые конкуренты могут продавать по
демпинговым ценам.
Рыночная власть покупателей – сильно действующая сила.
Заказчиками исследуемой организации являются частные лица,
индивидуальные предприниматели, юридические лица, муниципальные
образования, епархия и государство. Анализ позволил выявить следующие
переменные рыночной силы покупателей:
- нестабильность экономической и политической обстановки в России,
вызванная мировым финансовым кризисом затрудняющая прогнозирование
в отношении будущего развития событий в строительстве;
- неплатежеспособность предприятий-потребителей в стране;
- снижение реальных доходов населения, а также ухудшение
социально-экономической обстановки в регионе;
- степень изменчивости потребностей, требований, вкусов
потребителей.
Рыночная власть поставщиков – не сильно действующая сила. В
большей степени на деятельность проектной организации влияют
следующие поставщики:
- поставщики кредитных ресурсов (привлечение заемных средств и
повышение процентных ставок может негативно повлиять на финансовое
состояние проектной организации);
- поставщики оборудования (высокая стоимость программного
обеспечения и неспособность быстро реагировать на обновления
программ);
- поставщики сырья.
На основании проведенного исследования движущих сил конкуренции
построена радиальная диаграмма влияния конкурентных сил М. Портера на
отрасль (рис.2).
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Рис.2. Влияние конкурентных сил М. Портера на сферу проектных услуг

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что
наибольшую угрозу представляет рыночная власть покупателей. В связи с
этим целесообразно активно использовать инструментарий маркетинга
партнерских отношений для наиболее полного удовлетворения
потребностей клиентов и формирования лояльной клиентской базы.
Необходимо создать благоприятную среду функционирования на
принципах долговечности обязательств, взаимоуважения и доверия.
Формировать деловые отношения необходимо не только на пути создания
продукции и доведения ее от производителя к потребителю, а также с теми
силами, которые способствуют формированию имиджа предприятия, а
именно с персоналом, контактными аудиториями. Важное значение в
условиях развитой и открытой экономики также приобретает
неконфликтные отношения с конкурентами.
Использованные источники:
1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и
конкурентов / Майкл Е Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2005. – 454 с.
2. Кораблев, А.И. Современный стратегический анализ: учебное
пособие для магистров по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент». [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Кораблев, И.Н.
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Многие исследования о проблемах жизнедеятельности российских
граждан проводились, начиная с 1997 года различными исследовательскими
организациями, такими как: «Левада-центр», Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд общественного мнения
(ФОМ) и другие. Спустя 20 лет появилась необходимость проследить и
выявить основные проблемы, выделяемыми самими жителями страны.
Социологами крупной исследовательской организации «Левадацентр» в августе 2017 года было проведено исследование о том, какие
проблемы тревожат россиян сильнее всего. Данное исследование
проводилось в 48 регионах России. В нем приняли участие более 1500
участников.
Исследовательская программа была направлена на выявление
основных проблем, препятствующих развитию государства.
Таким образом, социологами были выявлены следующие категории
проблем:
 рост цен;
 бедность;
 безработица;
 коррупция.
Проведенное исследование показало, что большинство респондентов
считают самой серьезной проблемой – рост цен. Процент данной точки
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зрения составил 61%. Проблема роста цен была выявлена еще в 1997 году,
и на тот момент времени респонденты отметили ее важность в 80%. Однако,
уже в 1999 году данный показатель достиг своего максимума и составил
86% неудовлетворенности населения. Спустя годы показатель проблемы
падал, но не стремительно, и по факту, в 2015 году он составил 78%, а в 2016
– 72%. Это вполне объяснимо, если учесть падение курса рубля,
пришедшееся на конец 2014 – начало 2015 года.
Кроме того, в тройку самых значимых проблем, согласно опросу
«Левада-центра», вошли бедность и обнищание населения (волнуют 45%
респондентов), а также рост безработицы (33%). Если говорить о бедности,
то такой критерий не был выявлен в опросах 1997 и 1999 года. Свою
значимость параметр приобрел с начала 2000-х годов, показатель сразу
составил 59%, что непосредственно связано с кризисом в конце 1990-х
годов. Говоря же о безработице, стоит учесть, что данных фактор является
следствием предыдущего, и что характерно, рост безработицы является
актуальной проблемой с 1997 года, когда составил 54%. Позже, в 2014-2015
годах показатель падает до 40%, однако уже в 2016 году снова возрастает до
46%.
Примерно такой же процент опрошенных озабочены коррупцией в
стране. Наибольший процент неудовлетворенных коррумпированностью
пришелся на 2013 год и составил 39%. Это объясняется эффектом
протестных акций 2012 года, которые спровоцировали, в том числе
общественную дискуссию о коррупции. По данным исследования в 2017
году коррупция имеет показатель 33%. Стоит отметить, что процентное
соотношение коррумпированности считается стабильным и неизменным за
все время проведение исследований.
В ходе исследования так же были выявлены следующие категории
проблем:
 кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском
хозяйстве (28%);

недоступность
многих
видов
медицинского
обслуживания (26%);

резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое
распределение доходов (25%);

кризис морали, культуры, нравственности (15%);

ухудшение состояние окружающей среды (14%);

санкции Запада против России (11%);

падение курса рубля (10%);

наплыв мигрантов (10%).
Меньше всего опрошенных — всего 4% — сказали социологам, что
их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав,
демократических свобод и давление на независимые СМИ. За все время
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исследований этот показатель ни разу не превысил 5%, но он несколько
подрос с августа 2013 года, когда находился на уровне 3%.
Таким образом, в ходе проведения исследования были выявлены
основных проблемы, тревожащие россиян. В тройку наиболее значимых
вошли: безработица, рост цен и бедность. Еще одним фактом, беспокоящим
жителей России, отмечается высокий уровень коррупции. Как отмечают
социологи, данные проблемы тесно взаимосвязаны между собой. Однако
выделенные проблемы не стали открытием для специалистов, так как они
существовали и ранее, и имели высокие показатели неудовлетворенности
среди граждан России. Данные социологические исследования содействуют
государству в выявлении и обозначении направлений деятельности, в
которых стоит приложить больше усилий.
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ СПОРОВ И СИТУАЦИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ
ОБЪЕКТОВ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ
Актуализация: Актуальность темы исследования заключается в
социально значимой экономической проблеме нарушения застройщиками
условий договора долевого участия в строительстве. Эти нарушения
затрагивают не только вопросы имущества, но и серьезных финансовых
накоплений и будущих инвестиций граждан. Застройщики априори
находятся в доминирующем положении пред дольщиками и
злоупотребляют этим, манипулируют ситуацией, а временами и вовсе
заключают договоры с гражданами на несправедливых, кабальных
условиях. В данной статье рассматривается правовые споры, ситуации
при приемке объектов, построенных по договору долевого участия .
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ANALYSIS OF LEGAL DISPUTES AND SITUATIONS IN
ACCEPTANCE OF OBJECTS BUILT IN CONTRACTUAL
AGREEMENT
Actualization: The relevance of the research topic is the socially significant
economic problem of violation by the developers of the terms of the contract of
equity participation in construction. These violations affect not only property
issues, but also serious financial savings and future investments of citizens.
Developers a priori are in the dominant position of pre-interest holders and abuse
it, manipulate the situation, and sometimes even do contracts with citizens on
unfair, bonded terms. This article discusses legal disputes, situations when
accepting objects built under an equity agreement.
Keywords: Share agreement, developers, citizens, disputes, law.
В последние годы долевое строительство (далее - ДС) стало наиболее
доступным и распространенным способом решения жилищного вопроса для
граждан, желающих улучшить свои жилищные условия (далее – ЖУ), но не
обладающих доходами, которые позволили бы приобрести жилье по
текущим рыночным ценам. При этом ДС - наиболее рискованный способ
приобретения квартир как в городе Пензе, так и в других городах
Российской Федерации, так как большинство застройщиков стали
злоупотреблять своими правами. Дольщики становятся жертвами
злоупотреблений застройщиков, связанных с нарушением сроков сдачи
домов в эксплуатацию, "двойными" продажами квартир, изменением
проектной документации в процессе возведения объекта, незаконным
строительством, нецелевым использованием полученных денежных
средств, некачественным выполнением строительных работ.
Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для
ДС жилья, возникновением у них права собственности, а также
установлением гарантий защиты их прав, в настоящее время урегулированы
Федеральным законом от 30.12.2014 №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
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Только на основании договора долевого участия (далее - ДДУ) с
граждан могут привлекаться денежные средства и после получения
застройщиком разрешения на строительство, опубликования проектной
декларации и государственной регистрации права собственности или права
аренды на земельный участок (далее – ЗУ), предоставленный для
строительства.
Но зачастую эти требования не соблюдаются. В связи с этим граждане
вправе потребовать немедленного возврата денежных средств с
начислением процентов исходя из двукратного размера ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком РФ.
К существенным и обязательным условиям ДДУ относятся:
1. Четкое определение подлежащего передаче конкретного объекта ДС
(конкретной квартиры) в соответствии с проектной документацией
застройщика.
2. Определение срока передачи застройщиком объекта ДС. При этом в
договоре должен быть указан именно срок передачи квартиры, а не срок
сдачи дома в эксплуатацию. В случае нарушения данного срока застройщик
уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за
каждый день просрочки.
3. Цена договора, сроки и порядок ее уплаты. По соглашению сторон
цена договора может быть изменена после его заключения, если договором
предусмотрены возможности изменения цены, случаи и условия ее
изменения. Таким образом, требование застройщика о каких-либо доплатах
со стороны участника ДС, если иное не предусмотрено ДДУ является
неправомерным.
4. Гарантийный срок на объект ДС. Гарантийный срок на объект ДС
устанавливается договором и не может составлять менее 5 лет со дня
передачи такого объекта. В случае выявления недостатков участник ДС
вправе потребовать от застройщика их безвозмездного устранения в
разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора или возмещения
своих расходов на устранение данных недостатков.
5. Способ обеспечения исполнения застройщиком обязательств по
договору. Надлежащее исполнение обязательств застройщика по передаче
жилого помещения участнику ДС, наряду с залогом на ЗУ и возведенный на
нем объект недвижимости, также должно обеспечиваться поручительством
банка или страхованием гражданской ответственности застройщика[5].
Если в ДДУ отсутствует хотя бы одного из вышеперечисленных
условий такой договор считается незаключенным.
Во избежании случаев двойных продаж объектов недвижимости
законом предусмотрена государственная регистрация ДДУ. В ходе данной
процедуры
Федеральная
регистрационная
служба
проводит
дополнительную проверку договора на предмет его соответствия
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требованиям закона, в ходе которой при его несоблюдении в
государственной регистрации будет отказано.
В связи с этим, ДДУ считается заключенным с момента
государственной регистрации.
Кроме того, необходимо знать, что действие настоящего Федерального
закона не распространяется на отношения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, связанные с инвестиционной
деятельностью по строительству (созданию) объектов недвижимости (в том
числе МКД) и не основанные на договоре участия в ДС. Указанные
отношения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и
законодательством
Российской
Федерации
об
инвестиционной
деятельности. Передача гражданам прав путем уступки требования по
договорам, которые заключены юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями и связаны с инвестиционной
деятельностью по строительству (созданию) многоквартирных домов( далее
– МКД) и после исполнения которых, у граждан возникает право
собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) МКД, не
допускается, данная норма действует с 18.07.2006[3].
Споры по ДДУ очень распространены в судебной практике. Наиболее
частыми причинами для их возникновения являются:
1.
Очевидное затягивание процесса строительства;
2.
Неоднократное нарушение сроков сдачи объекта в
эксплуатацию;
3.
Бездействие застройщика по отношению к своим
обязанностям по договору;
4.
Необоснованное одностороннее изменение стоимости
строящегося объекта;
5.
Несоответствие сданного объекта требованиям качества;
6.
Несоответствие переданного жилья условиям договора
(площади помещения, наличие/отсутствие необходимых помещений
в квартире и пр.);
7.
Уклонение застройщика от передачи документов,
необходимых для оформления прав на переданный объект
строительства;
8.
«Серые схемы» реализации сдаваемых помещений
(например, продажа одного объекта нескольким лицам).
Это лишь краткий перечень ситуаций, в которых оказываются
обманутые дольщики. Свои права в случае нарушения ДДУ в строительстве
можно и нужно отстаивать. Эту процедуру следует начать с грамотной и
юридически обоснованной работы досудебного урегулирования конфликта.
Застройщику необходимо передать аргументированную претензию с
указанием сроков удовлетворения требований. Если этот этап не принесет
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свои плоды, гражданину необходимо обращаться в суд за восстановлением
нарушенного права.
Рассмотрим некоторые вопросы процессуального права, возникающие
при рассмотрении дел по спорам, связанным с участием граждан в ДС МКД
и иных объектов недвижимости:
1. В случае, если разрешение на строительство МКД (иного объекта
недвижимости) выдавалось неоднократно, вопрос о возможности
применения Федерального закона ”Об участии в ДС многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости” разрешается с учетом даты выдачи
первоначального разрешения на строительство.
2. В случае уклонения застройщика от заключения основного ДДУ от
исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию МКД, фактически
законченного строительством, истец, денежные средства которого
привлечены для строительства дома, имеет право на признание права
собственности на квартиру.
3. Квартиры, являвшиеся предметом ДДУ, которыми предусмотрены
права участников строительства на получение квартир по окончании
строительства, не могли быть переданы в залог иным лицам, включая банк,
в том числе в составе объекта незавершенного строительства.
4 Размер неустойки, уплачиваемой застройщиком участнику ДС в
случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику
ДС объекта ДС, определяется исходя из цены договора - размера денежных
средств, подлежащих уплате участником ДС для строительства (создания)
объекта ДС.
5. Просрочка внесения участником ДС застройщику доплаты при
перерасчете стоимости строительства объекта ДС в случае увеличения его
площади по сравнению с проектной не является основанием для
одностороннего отказа застройщика от исполнения договора участия в ДС.
6. Убытки, причиненные участнику ДС расторжением договора участия
в ДС по основаниям, предусмотренным частями 1 и 1.1 статьи 9
Федерального закона ”Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”, подлежат
возмещению застройщиком в полном объеме сверх суммы денежных
средств, подлежащих возврату участнику ДС, в том числе при переходе прав
и обязанностей к новому застройщику от первоначального застройщика, не
исполнившего своих обязательств[2].
Следует учитывать, что общее имущество МКД (иного объекта
недвижимости) не может являться предметом ДДУ.
В законодательстве по-прежнему остается масса разночтений и
разногласий в формулировках, которые приводят к отсутствию
единообразия судебной практики. Этими «несостыковками» успешно
пользуются
застройщики
при
составлении
ДДУ.
Перечень небезупречных с правовой точки зрения новаций строителей
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очень длинен и разнообразен. Значительная его часть так или иначе касается
денег. Например, многие строительные компании включают в ДДУ пункт о
взимании коммунальных платежей с момента введения объекта в
эксплуатацию еще до подписания акта приема-передачи квартиры.
Несмотря на то что такое условие признано судами незаконным, оно
продолжает
пользоваться
популярностью
у
застройщиков.
Очень часто в ДДУ встречается пункт, согласно которому увеличение или
уменьшение площади покупаемой недвижимости более чем на 1-2% ведет к
перерасчету ее стоимости и выплаты разницы той или иной стороной[4].
Рассмотрим один из примеров правовых споров и ситуаций по ДДУ,
возникшему в г. Заречный Пензенской области.
Так, между гражданином и «Фондом жилья и ипотеки» (далее - ФЖИ)
города Заречного Пензенской области» был заключен ДДУ. Согласно
данному Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором
срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить дом и
после разрешения на ввод в эксплуатацию дома передать Дольщику
соответствующий объект долевого строительства - квартиру №
(строительный), общей площадью 68,96 кв.м., расположенную на 7-ом
этаже в строящемся 3-х секционном многоквартирном жилом доме
переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный номер). Дольщик
направляет собственные денежные средства на строительство дома в
порядке долевого участия. В связи с тем, что Застройщик не сдал объект в
срок в адрес ответчика истцом была направлена претензия, в которой он
просил ответчика уплатить ему в соответствии с требованиями закона и
договора пеню в сумме 105701,30 рублей (т.к. согласно п.8.3 Договора при
нарушении Застройщиком сроков передачи квартиры, и сроков возврата
денежных средств при расторжении Договора, Застройщик уплачивает
Дольщику неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Банка
России от суммы внесенных Дольщиков денежных средств за каждый день
просрочки) за 60 дней просрочки сдачи объекта. На что ответчик отказался
рассматривать заявление, т.к. что у Фонда не останется финансовых средств
для завершения строительства.
Гражданин обратился в суд с иском к ответчику, сославшись на
изложенные выше обстоятельства и просил с учетом изменения исковых
требований в ходе рассмотрения гражданского дела взыскать с ФЖИ г.
Заречного Пензенской области в свою пользу неустойку за нарушение
предусмотренного Договором срока передачи ему объекта долевого
строительства на день вынесения решения, понесенные убытки в виде
арендной платы за съемное жилье в размере 21 000 руб., компенсацию
морального вреда в размере 5 000 руб., штраф за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере
50% от взысканной суммы.
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Ознакомившись с материалами дела, выслушав объяснения участников
процесса, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверяя законность
решения в пределах доводов жалобы (ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ), судебная
коллегия приходит к следующему.
Поскольку ФЖИ г. Заречного Пензенской области был нарушен
предусмотренный п.3.2 заключенного между сторонами по делу договора
срок передачи истцу объекта строительства, суд первой инстанции пришел
к обоснованному выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки
в соответствии с п.8.3 договора и п.2 ст.6 ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".
При определении размера неустойки, суд первой инстанции исходил из
определенного истцом периода просрочки исполнения обязательств с 1
февраля 2016 года по 14 июня 2016 года -134 дня, стоимости объекта
долевого строительства - 2402303 рублей, ставки рефинансирования ЦБ РФ
11 % годовых, а также заявления ответчика о необходимости уменьшения
размера неустойки на основании ч.1 ст.333 ГК РФ, определив ко взысканию
с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока исполнения
обязательства по передаче квартиры истцу- 100 000 рублей.
Судебная коллегия находит несостоятельными доводы апелляционной
жалобы ответчика о необходимости снижения взысканных в пользу истца
сумм, поскольку решение в части определения судом размера неустойки
основано на положениях норм действующего законодательства, выводы
суда мотивированны, решение принято с учетом совокупности
установленных обстоятельств дела. Доводы, указанные в апелляционной
жалобе, были учтены судом при определении суммы неустойки с учетом
положений ст. 333 ГК РФ[3].
Таким образом, выполненный анализ подтвердил актуальность
проведенного исследования по теме «Анализ правовых споров и ситуаций
при приемке объектов, построенных по договору долевого участия».
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В статье анализируется эффективность речевой коммуникации на
примере фрагмента из повести А.И. Куприна «Олеся». Объясняются
особенности речевой ситуации. Исследуются языковые и внеязыковые
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This article analyzes the efficiency of speech communication using the
example of a fragment from the story "Olesya" by A.Kuprin. The features of the
speech situation are explained there. Language and extralinguistic means of
expressing courtesy are explored. The factors of communicative effectiveness and
its main goals are explained.
Key words: speech situation, efficiency of speech communication,
communicative equilibrium.
Современные лингвисты, анализирующие художественный текст,
большое внимание уделяют исследованию речевой ситуации, т. е.
«ситуации, составляющей контекст высказывания, порожденного в речевом
акте».8 Данная ситуация имеет определенный набор участников –
говорящий и слушающий, таким образом реализуется процесс речевой
коммуникации, под которым понимается «общение людей, понимаемое не
только как разговор или беседа, а как любое взаимодействие с целью обмена
информацией (чтение, письмо и т. д.)».9 Исходя из цели, главной задачей
речевого общения является эффективная передача и получение
информации, иными словами – эффективность речевой коммуникации –
«достижение адекватного смыслового восприятия и адекватного
8
9
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толкования передаваемого сообщения»,10 которая и является предметом
нашего исследования. В качестве объекта представлен эпизод из повести
А.И. Куприна «Олеся». Для наглядности и лучшего понимания анализа,
приведем его полностью:
« – Послушай, красавица, – сказал я девушке. – Покажи мне,
пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки
веков не выберешься.
Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон,
который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со
скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую
свитку и молча вышла из хаты. Я последовал за ней.
– Это у тебя все ручные птицы? – спросил я, догоняя девушку.
– Ручные, – ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. – Ну
вот, глядите, – сказала она, останавливаясь у плетня. –Видите тропочку,
вон, вон, между соснами-то? Видите?
– Вижу…
– Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете
налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и
будет Ириновский шлях».
Необходимо сказать, что для достижения эффективности речевой
коммуникации очень важно создать позитивный коммуникационный
климат, помогающий установить контакт и взаимоотношение в процессе
общения. Созданию такого климата способствует соблюдение участниками
диалога принципа кооперации Г.П. Грайса и принципа вежливости Дж. Н.
Лича. Нет оснований полагать, что принцип кооперации нарушен, так как
партнеры готовы к сотрудничеству.
Обратимся к принципу вежливости. Для начала необходимо
рассмотреть языковые средства, выражающие данный принцип. С самого
начала диалога герой обращается к героине словом ‘красавица’. Обращение
играет важную роль, т.к. именно правильный выбор языковых средств в
начале общения определяют успех всего процесса коммуникации. Нужно
сказать, что общепринятой формы обращения в русском языке не
существует. А общеупотребительные социально-статусные наименования
адресата, которые предусматривают указания на постоянные социальные
характеристики – возрастную и половую – не всегда являются
правильными, а иногда и оскорбительными. В данной ситуации герой очень
удачно выбирает такую специальную речевую формулу, как комплимент,
что позволяет в дальнейшем расположить к себе героиню.
Обращения на «вы», как общепринятого средства выражения
вежливости, герой не соблюдает. Вместо этого используются глагольные
формы 2 лица единственного числа, предполагающие обращение «ты»:
‘послушай’, ‘покажи’, и сама форма лексемы «ты»: ‘тебя’. Несмотря на это,
10
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в данной ситуации такой вид обращения не несет отрицательный характер.
Героиня, напротив, соблюдает обращение на «вы»: ‘глядите’, ‘видите’,
‘идите’, ‘дойдете’, ‘повернете’ – глаголы 2 лица множественного числа, и,
собственно, слово ‘вам’.
Следует обратить внимание на глагольные формы повелительного
наклонения: ‘послушай’, ‘покажи’. В данном контексте они не приобретают
негативный окрас, а, наоборот, побуждают к действию в ситуации просьбы.
Употребление глаголов в совершенном виде свидетельствуют о начале
действия, которое обязательно должно привести к результативности. При
этом особую роль играет частица пожалуйста, использование которой в
русском речевом этикете в аспекте вежливости играет особую роль.
Перейдем к рассмотрению внеязыковых способов выражения
вежливости. Герой указывает на свой «мягкий, просительный тон». Мы
понимаем, что речь идет о таком просодическом элементе речи, как
интонация. Из характеристики «мягкий» можно сделать вывод, что
высказывание было негромким, в умеренном темпе, тембр собеседника был
приятен, сила и высота голоса не выходили за рамки неуместного в данной
ситуации. Из характеристики «просительный» мы понимаем, что
высказывание было построено таким образом, что мелодика речи
полностью отвечала цели, которую ставил перед собой адресант. Это
способствовало созданию благоприятной атмосферы и вежливости при
общении с собеседником.
Рассматривая реакцию героини, можно выделить выражение эмоций
таким невербальным способом, как молчание. К этому можно добавить и
подмеченный героем ответ героини: «Ручные, – ответила она отрывисто
и даже не взглянув на меня…» Будет ошибочно полагать, что, выражая
таким способом свои эмоции, героиня не хотела лишний раз поддерживать
процесс общения с героем. Можно предположить, что такая реакция была
вызвана смущением и робостью героини при встрече с представителем
противоположного пола. Однако такими невербальными средствами не
была нарушена вежливость общения.
Таким образом, можно сделать вывод, что принцип вежливости также
является выдержан. Исходя из двух соблюденных принципов, образовался
позитивный коммуникационный климат, который способствовал созданию
благоприятной речевой ситуации.
Эффективность коммуникативного воздействия определяется двумя
взаимосвязанными факторами: достижением поставленной цели и
сохранением коммуникативного равновесия.
Более детально обозначить эффективность коммуникации позволит
определение достижения конкретных целей:
1)
В
процессе
коммуникации
была
достигнута
информационная цель, т.к. информация героя была донесена до
героини;
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2)
Достигнута и коммуникативная цель, т.к. в процессе
общения было сохранено коммуникативное равновесие, т.е. баланс
отношений с собеседником (герои остались в нормальных
отношениях, не поссорились), об этом свидетельствуют языковые и
внеязыковые средства, рассмотренные ранее;
3)
Герой добился и главной – предметной – цели, т.к.
получил ответ на свою просьбу.
Можно сделать вывод, что коммуникативная ситуация,
представленная в данном фрагменте, является эффективной, поскольку
общение позволило не только достичь результата, но и сохранить
равновесие отношений.
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Annotation.
The article deals with the creation of a two-level monitoring system for the
emotional state of employees of dispatching services on the basis of speech
analysis in real time. The system can be used both in the training mode for selfmonitoring of the worker's condition, and in the mode of accompanying real
production activities.
Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы создания двухуровневой
системы
мониторинга
эмоционального
состояния
работников
диспетчерских служб на основе анализа речи в реальном масштабе
времени. Система может использоваться как в режиме обучения
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самоконтролю состояния работника, так и в режиме сопровождения
реальной производственной деятельности.
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эмоциональное состояние, диспетчерские службы, речь, мониторинг
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Совершенствование средств связи привело к значительному
расширению областей дистанционного взаимодействия людей во время
своей деятельности как производственного, так и личного характера. При
этом голосовой способ общения при дистанционном взаимодействии
продолжает оставаться одним из ведущих, а в некоторых случаях и
единственно возможных вариантов осуществления контактов.
Подавляющее большинство действующих диспетчерских служб,
служб работы с клиентами, служб оперативной помощи и т.п., в основном,
работают
в режиме голосового контакта. Широкое использование
голосового канала связи характерно для пилотируемой и беспилотной
авиации [20].
В случаях, когда голосовой контакт является единственным каналом
связи между взаимодействующими лицами, возрастает значение, как
формальной стороны передаваемой информации, так и эмоционального
окрашивания речи, которое производит говорящий. При этом довольно
часто субъективно воспринимаемая получателем эмоциональная окраска
речи влияет на принимаемые им решения даже больше, чем полученная
содержательная информация.
Необходимость соблюдения вводимых правил вербального общения,
запреты на резкие эмоциональные формы реагирования, ограничение
рекомендуемых словарных оборотов и т. п.
оказывают большое
психологическое давление на работников диспетчерских служб. Ведь в
условиях соблюдения внешнего стандарта доброжелательности речевого
общения им приходится очень часто принимать ответственные решения в
условиях весьма далеких от психологического комфорта. Сложность
реальной ситуации, ограничения физически располагаемыми ресурсами,
возбужденность (вплоть до гнева и оскорблений) других участников
общения все это негативно сказывается на общем состоянии психики
соответствующих работников [10,14].
Несовпадение внутренних побуждений работника с объективной
окружающей реальностью порождает конфликт индивидуальных мотивов.
Состояние психологической растерянности в ситуациях, в которых у
работника нет готовых инструкций, перегружает адаптационную систему
человека, возможности которой ограничены. К сожалению, довольно часто
указанные причины приводят к эмоциональным расстройствам различной
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степени тяжести, возникновению стресса, соматоморфным расстройствам и
появлению синдрома эмоционального выгорания. Данные проявления
появляются не сразу, а постепенно. После первоначальной реакции тревоги
организм
адаптируется
и
оказывает
сопротивление,
причем
продолжительность периода сопротивления зависит от врожденной или
натренированной адаптационной приспособляемости организма. На
данных этапах стрессового воздействия происходит естественная борьба
организма с вредностью, но никакой патологии в состоянии организма не
наблюдается. Однако если при достижении этих этапов не принять
соответствующих мер психологической помощи, а воздействие негативных
факторов будет продолжаться, то становится весьма вероятным развитие
стадии аффективного и гормонального истощения. Эту фазу уже принято
рассматривать как патологическую. В это время преобладают тревога,
чувство безысходности, тоска, которым клинически соответствует картина
невроза, психореактивных состояний. В данном состоянии не только резко
возрастает вероятность ошибочных действий, но и возникает реальная
угроза состоянию здоровья [15]. Длительное пребывание человека в
психореактивных состояниях может приводить к ярко выраженному
асоциальному поведению [16].
По указанным выше причинам разработка автоматических и
автоматизированных систем контроля текущего состояния работников
диспетчерских служб представляется чрезвычайно актуальной, а их
профессиональная подготовка должна проводиться с учетом выработки
навыков эмоциональной устойчивости [11,17,19,21]. При этом подобные
системы контроля целесообразно создавать двухуровневыми. Первый
уровень предназначен для самоконтроля диспетчера за своим состоянием, а
второй – для внешнего супервизорного наблюдения, связанного с
принятием решений о допуске или отстранении конкретного исполнителя
от работы, направлении его на процедуры психологической релаксации и
коррекции или дополнительное медицинское обследование и лечение
[12,13,18].
Разработка
технического
обеспечения
для
проведения
дифференцированного распознания эмоций по различным биосигналам,
удобным для измерения в условиях реальной деятельности человека
проходит на фоне концептуальной дискуссии о принципиальной
возможности дифференциации эмоциональных состояний. Так, например, в
соответствии с теорией В.Кэннона цепочки различных эмоций связаны с
одинаковыми психофизиологическими паттернами и поэтому не могут быть
дифференцированы между собой по наблюдениям за автономной нервной
системой человека [1].
В исследованиях, проведенных коллективом под руководством
П.Экмана, были выявлены закономерности проявлений шести базовых
эмоций (счастье, печаль, гнев, страх, неприятие и удивление). Были
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получены результаты изменений в деятельности автономной нервной
системы, связанные с мимическими движениями лица, изменением
сердечного ритма, электропроводимости кожи и параметров голоса. Само
по себе выделение базовых эмоций и локализация их на координатной
плоскости не являлось новым [3,4].
Заслуга П.Экмана и его коллег в основном состоит в нахождении
практической связи между этими эмоциональными состояниями и их
реальным физическим проявлением, их ассиметричную связь с
деятельностью левого и правого полушарий головного мозга, которое
может быть обнаружено и измерено приборными методами. Последующие
эксперименты Давидсона по дифференциальной диагностики эмоций с
помощью электроэнцефалографических методов подтвердили правоту
взглядов Экмана [1,2,3].
Таким образом, анализ голосового сигнала работников,
регистрируемый во время выполнения ими своей деятельности, может быть
с успехом использован и для построения систем контроля эмоционального
состояния.
Звуки речи несут не только смысловую информацию, но и
информацию о самом говорящем, возрасте, половой принадлежности, а
также о его физическом и психическом состоянии [8,4,5,6].
Исторически сложилось так, что первыми в области автоматического
анализа речи были поставлены задачи идентификации и верификации
диктора, то есть задачи автоматического определения конкретного диктора
из заданной группы («Кто говорит?») и задача подтверждения истинности
личности говорящего («Действительно ли говорит субъект N?») [8,5]. Не
смотря на свою схожесть указанные задачи имеют существенные различия,
но их объединяет тот факт, что в процессе создания таких систем
требовалась максимальная нечувствительность к внешним шумам и
эмоциональной окраске речи. То есть они изначально создавались для
нейтрализации воздействия эмоций на речь, в то время как в контексте
нашей задачи наиболее интересна именно данная сторона вопроса.
Построение систем автоматического распознавания эмоций по речи
началось несколько позже. Первые практические результаты, вероятно,
можно отнести к 70-м годам прошлого века. При этом исследования
проводились по нескольким направлениям, из числа которых следует
выделить с одной стороны тексто-зависимую идентификацию и текстонезависимую идентификацию, а с другой дикторо-зависимую и
дикторонезависимую идентификацию эмоциональных проявлений. Тем не
менее работы в обоих направлениях продолжаются до сих пор, благодаря
чему созданы базы данных с записями эмоционально окрашенной речи на
разных языках, многие из которых находятся в открытом доступе [10,6,7].
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Возможность
автоматического
определения
текущего
эмоционального состояния диктора во время выполнения им реальной
производственной деятельности является крайне полезной для создания
систем, позволяющих дикторам (диспетчерам) оценивать свое состояние не
только по субъективным признакам, но и с помощью внешнего приборного
наблюдения [20].
Эта возможность использовалась авторами при создании первого
уровня системы мониторинга эмоционального состояния диспетчеров,
обобщенная схема которой приведена на рис.1.[12].

Рис.1. Обобщенная схема 2-х уровневой системы мониторинга речи[12].
Первый уровень контроля предназначен исключительно для
вспомогательных информационных целей, позволяющих диспетчеру не
терять осознанность по управлению своим эмоциональным состоянием.
Второй уровень системы автоматического мониторинга состояния
диспетчера предназначен для использования в супервизорном режиме.
Информация данного уровня доступна только для руководителей
диспетчерской службы и содержит интегральные данные не только об
изменениях эмоционального состояния каждого отдельного диспетчера, но
и показатели стрессонапряженности его речи, определяемой в соответствии
с методикой, использующей три типа характеристик речевого сигнала
(просодические, кепстральные, формантные), предложенной в работе [6,7].
Проводимые эксперименты показывают, что использование в
процессе деятельности диспетчеров приборной информации об их текущем
эмоциональном состоянии существенно повышает эмоциональную
устойчивость, что положительно сказывается на результатах деятельности
[12,9].
Полученные
данные
свидетельствуют
о
практической
перспективности
предложенного
направления
исследований
и
необходимости продолжения работ в данном направлении.
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В настоящее время финансовый рынок и рынок ценных бумаг в
Российской Федерации играют все еще незначительную роль в обеспечении
реального сектора экономики финансовыми ресурсами, являясь в большей
степени площадкой для сугубо финансовой торговли и получения
спекулятивного дохода.
Эмиссия акции нужна организациям для финансового обеспечения
хозяйственной деятельности. Это весомый и очень значимый по объемам
источник финансирования инвестиционной деятельности.
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Такой вывод, в основном, можно сделать по итогам анализа структуры
источников финансирования инвестиций в основной капитал нефинансовых
предприятий России. На рисунке 1 видно, что в структуре источников
финансирования инвестиций в основной капитал устойчиво растет доля
собственных средств, причем в январе-сентябре 2016 г. она достигла 53,6%,
хотя еще в 2010 году составляла 41% — российский финансовый рынок попрежнему не готов удовлетворять спрос на «длинные и дешевые» деньги
(рисунок 1).
Рисунок 1 - Структура инвестиций в основной капитал в РФ в 2010 2016 гг. по источникам финансирования, тыс. руб.
В целом, как отмечается Банком России в Основных направлениях развития
финансового рынка Российской Федерации, «Рынок акций в России,

который сформировался в значительной степени благодаря приватизации
государственных предприятий, не смог стать источником массового
привлечения капитала» [2], показатели его развития в настоящее время
существенно отстают от среднемировых.
В нашей стране зарождение и развитие рынка акций происходило и
происходит сегодня в нестабильной экономической ситуации, спаде
производства. Это вызывало и до сих пор вызывает кризисные явления на
этом рынке. Рискованность операций на рынке акций, наличие
преимущественно долговых обязательств государства для покрытия
бюджета привели к нарастанию доли краткосрочных ценных бумаг. Риск
обесценения денег из-за инфляции не дает инвесторам уверенности в
долгосрочных вложениях стратегического характера.
По данным Всемирного банка рыночная капитализация компаний,
акции которых торгуются на фондовом рынке в 2010 - 2016 для Российской
Федерации в процентах ВВП составила 43,4 % , для сравнения в
Великобритании и США капитализация составляла 115,5 % ВВП, в
Австралии 83,8 % , Канаде 110 % , Сингапуре 142,8 % [3]. По итогам 2016г.
капитализация рынка акций несколько увеличилась и достигла 35,6% ВВП,
однако это существенно ниже среднего уровня как в мире в целом,
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составляющего 85 %, так и среднего уровня по странам БРИКС который
составляет 48 %.
Российский рынок акций является молодым и быстро
развивающимся. Значительное влияние на этот сектор оказывают:
несовершенство правовой и законодательной базы, что влечет бесправие
мелких инвесторов и акционеров, а также геополитическая нестабильность,
которая в данный момент является достаточно актуальной темой в нашей
стране.
Основное влияние на рынок акций оказывают и санкции со стороны
США и других западных стран, а также сложившаяся политическая
ситуация вокруг Украины.
Это привело к сильному экономическому спаду и неуверенности в
стабильности рынка акций со стороны акционеров и инвесторов. В
настоящий момент российский рынок акций характеризуется относительно
высокими темпами позитивных качественных и количественных
изменений. В России показатель P / E является одним из самых низких в

мире. Данная ситуация отражена на рисунке 2.
Рисунок 2 – Средние показатели доходности на акцию в различных
странах мира за 2010-2016гг.
Для акций, входящих в индекс ММВБ, показатель P / E на конец
ноября 2016 г. составляет 8,5. Банк России связывает это с высоким уровнем
процентных ставок и ожиданиями низкого экономического роста.
Количество эмитентов акций на внутреннем организованном рынке
составляет менее 1 процента от общего числа зарегистрированных в
Российской Федерации открытых акционерных обществ – 23041 компаний
по состоянию на конец первого полугодия 2016 года, и постоянно
снижается, в среднем на 5,7 % в год по данным НАУФОР.
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Российский рынок акций характеризуется высокой концентрацией, то
есть высоким удельным весом десяти эмитентов с наиболее высокой
капитализацией во внутреннем биржевом обороте (рисунок 3).
Рисунок 3 - Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов

акций на рынке
На рисунке 3 видно, что этот показатель с 2010 года практически не
меняется, его значение колеблется около отметки в 60 % . Причем примерно
половина капитализации рынка приходится на компании нефтегазового
сектора в списке наиболее капитализированных компаний на рынке
устойчиво лидирует ОАО «Газпром», в него входят также ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО
«Сургутнефтегаз». Кроме того в списке − ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Банк ВТБ» ОАО «НОВАТЭК» ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО
«ГМК «Норильский никель». Среди эмитентов первое место по
капитализации занимает ПАО «НК «Роснефть». По данным на конец
сентября 2016 г., доля компании в капитализации рынка акций составила
10,9 % , или 3,7 трлн. рублей. За январь - сентябрь 2016 г. капитализация
ПАО «НК «Роснефть» выросла на 35,5 процента. Лидерами по ликвидности
на рынке акций являются акции Сбербанка России и Газпрома. За 2016 год
средний объем сделок с акциями этих компаний составил 8,8 и 4,2 млрд.
руб. соответственно.
Можно сделать вывод, что ожидать заметного оживления рынка
акций можно лишь в случае каких - либо значимых сдвигов во внешней
политике России.
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Аннотация: В статье проведен анализ позиции предприятий на
рынке мясопереработанных изделий г.Якутска. Объектом исследования
выступает Мясоперерабатывающий комбинат «СКИФ». Предмет
исследования - рыночная позиция предприятия. Анализ проведен по
общепринятой методике, было опрошено 300 человек проживающие на
территории г. Якутска в 2017 году. Для выявления позиции МПК «СКИФ»
использовался метод построения карты позиционирования «цена –
качество». Сделан
вывод относительно перспектив развития
предприятия.
Ключевые слова: анализ рыночной позиции, целевая аудитория,
карта позиционирования «цена-качество», анализ конкурентов, рынок
мясопереработанных изделий.
ANALYSIS OF MARKET POSITION OF THE ENTERPRISE ON
THE MARKET OF MEAT PROCESSED PRODUCTS BY THE
EXAMPLE OF MICEX SKIF
Annotation: The article analyzes the positions of enterprises in the market
of meat products in Yakutsk. The object of research is the Meat Processing Plant
"SKIF". The subject of the research is the market position of the enterprise. The
analysis was conducted according to the generally accepted methodology, and 300
people living in Yakutsk in 2017 were interviewed. "Price - quality" to use the
position of the MPP "SKIF". A conclusion is drawn regarding the prospects for
the development of the enterprise.
Key words: analysis of market position, target audience, positioning card
"price-quality", analysis of competitors, market of meat products.
Группа компаний «СКИФ» – крупнейшее в своем сегменте
предприятие Якутии. Целью исследования является определение рыночной
позиции МПК «СКИФ» на рынке мясоперерабатывающей продукции в
г.Якутске. В исследовании рынка участвовали колбасные изделия марки
МПК «СКИФ», ООО «Хоту АС» и ООО «Сибирский Деликатес».
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По данным анкетирования были сделаны следующие выводы об
употреблении продуктов мясопереработанных изделий МПК «СКИФ». Из
выборки 8 % людей ответили, что они не употребляют колбасные изделия в
свой рацион питания, это значит, что на каждого 13 человека есть один
человек, который не употребляет мясопереработанные изделия. Целевой
аудиторией потребления колбасных изделий являются люди разных
возрастных категорий. Но основными потребителями являются студенты в
возрасте до 20 лет, так как данный товар является быстрым в употреблении
и имеет доступную цену (рис.1 и 2).
Возраст целевой аудитории потребителей
2% от 30 до 40
лет

1% от 45 и
более

до 20 лет
38% от 20 до
30 лет
59% до 20 лет

от 20 до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 45 и более

Рисунок 1. Возраст целевой аудитории
Целевая аудитория потребителей
5,9%
Рабочие

студенты
рабочие
94,1%
Студенты

Рисунок 2. Целевая аудитория потребителей

На выбор товара, влияют следующие элементы: на первом месте
является для потребителя вкус товара (3,9), на втором – это цена товара(3,5),
на третьем - производитель(3,4), на четвертом – упаковка (2) и на последнем
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привычка
5

(1,7)

и

узнаваемость

(реклама)

товара(1).

Критерии выбора товара потребителем

0

Производитель

Упаковка

Вкус

Цена

Привычка

Узнаваемость
(реклама)

Рисунок 3. Критерии выбора товара потребителем
По данным опроса позиции конкурентов следующие (рис.4): МПК
«СКИФ» выбрало большинство опрошенных людей, и составило 69% из
всей выборки, «Хоту АС» занимает вторую позицию и составляет -16%,
«Сибирский Деликатес» находится на третьей позицией – 15%.
15%
"Сибирски
й
деликатес"
16% "Хоту
АС"

Позиции конкурирующих продуктов
"СКИФ"
"Хоту АС"
69%
"СКИФ"

"Сибирский
деликатес

Рисунок 4. Позиции конкурирующих продуктов
Далее строим карту стратегии позиционирования «цена – качество»,
так как по сделанному ранее анкетированию выявлено, что важную роль
при выборе колбасных изделий потребителями являются элементы «цены и
качество» товара. Чтобы определить оценку качества конкурирующих
мясокомбинатов на рынке колбасных изделий, потребитель отвечал на
вопрос, где оценивал качество изделий по пятибалльной школе каждой
фирмы. Выявлены следующие оценки качества товаров мясокомбинатов:
МПК «СКИФ»: 4,3 (1 – 0%; 2 – 1%; 3 – 10%; 4 – 75%; 5 – 14%).
ООО «Хоту АС»: 3,1 (1 – 7%; 2 – 0%; 3 – 69%; 4 – 19%; 5 – 5%).
ООО «Сибирский деликатес»: 3,6 (1 – 0%; 2 – 4%; 3 – 58%; 4 – 14%; 5
– 24%).
Чтобы определить позицию цен комбинатов, нужно сравнить их
между собой. Сравним цены трех колбасных изделий в супермаркете «В
десятку» (табл.1).
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Цены на колбасные изделия (руб/кг.)
Наименование «СКИФ»
«Хоту АС»
«Сибирский
изделия
деликатес»
Сервелат
Докторская
вареная
Молочная

426
265

445
278

428
287

Ср.арифме
тическая
цена
433,00
276,67

250

264

285

266,33

Мин.рын.
цена

Макс.рын.
цена

426
265

445
287

250

285

Таблица 1. Цены на колбасные изделия
Вычислим величину отклонения цены от средней арифметической
цены рынка (табл.2).
Величина отклонения от средней арифметической цены (%)
Наименование
«СКИФ»
«Хоту АС»
изделия
Сервелат
-1,62
2,77
Докторская вареная
-4,22
0,48
Молочная
-6,13
-0,88

«Сибирский
деликатес»
-1,15
3,73
7,01

Таблица 2. Величина отклонения от средней арифметической цены
Рассматривая таблицу 1 и 2 видим, что все виды колбасных изделий
мясокомбината «СКИФ» продаются по минимальной цене по сравнению с
конкурентами и имеют минимальную рыночную цену на данном рынке.
Полукопченая колбаса «Сервелат» марки «Хоту АС» и вареные колбасы
«Докторская», «Молочная» марки «Сибирский деликатес» имеют
максимальную цену на рынке мясопереработанных изделий. Исходя из
выявленных данных, построим карту позиционирования «цена – качество»
(рис.4). В качестве элемента цены возьмем данные изделия «Докторская
вареная» по величине отклонения от средней арифметической цены, а в
качестве радиуса круга используем долю рынка предприятия, которую они
занимают (табл.3).
Цена
-4,22
0,48
3,73

Качество
4,3
3,1
3,6

Размер
7,3
1,4
1,3
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Таблица 3. Критерии для карты позиционирования
Карта позиционирования "цена - качество" рынка
мясопереработанных изделий
6

МПК "СКИФ"

5

ООО "Сибирский Деликатес"
ООО "Хоту АС"

Качество

4
3
2
1
-6

-4

-2

0
Цена
0

2

4

6

Рисунок 5. Карта позиционирования «цена – качество» рынка
мясопереработанных изделий
По данной карте видим, что торговая марка «СКИФ» расположена на
координатах, где низкая цена и высокое качество товара, это характеризует,
что данная фирма находится на первое место и имеет хорошую рыночную
позицию на рынке мясопереработанных изделий в городе Якутск.
Вывод
Анализ мясоперерабатывающего комбината «СКИФ» показал, что
рыночная позиция предприятия находится на хорошем уровне. В ходе
анализа было выявлено, что данная фирма является абсолютным лидером
на рынке колбасных изделий в городе Якутске, и не требует особых
рекомендаций по конкурентоспособности. Но чтобы укрепить свою
рыночную позицию предприятию необходимо улучшить рекламную
систему. Главной задачей рекламы являются ознакомление потребителей с
предлагаемыми фирмой существующих товаров и новинками.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СТАБИЛИЗАЦИЙ
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Аннотация: В статье рассматривается повышение эффективности
строительства объектов на Севере и минимизации затрат на их
возведение. С этой целью прорабатываются вопросы устройства
фундаментов, каркасов зданий, доставки оборудования и материалов до
объекта, удешевления монтажа.
Ключевые слова: термостабилизация, грунт, строительство, устройство,
система, энергозатраты.
ANALYSIS OF SYSTEMS OF TEMPERATURE STABILIZATION OF
PERMAFROST SOIL
Abstract: The article considers the increase in the efficiency of construction of
facilities in the North and minimization of the costs of their construction. For this
purpose, the issues of the construction of foundations, building frames, the
delivery of equipment and materials to the facility, the reduction in the cost of
installation.
Key words: thermal stabilization, soil, construction, device, system, energy
consumption.
В данной статье уделяется большое внимание такому важному элементу для
северного строительства, как грунты оснований строительных объектов.
Грунт основания зданий и сооружений – это элемент, который влияет на:
– металлоемкость фундамента;
– размещение зданий;
– объем земляных и буровых работ (разработка мерзлого грунта);
– схему и стоимость доставки материалов; – сроки и стоимость монтажа.
Стоимость строительства на 40 и более процентов складывается из затрат
на возведение нулевого цикла. Грамотный выбор технического решения по
укреплению грунтов сокращает затраты на всех последующих этапах и
позволяет сэкономить до 50% стоимости строительства здания и вдвое
ускорить ввод объекта в эксплуатацию.
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Представлены четыре основных вида сезоннодействующих охлаждающих
устройств (СОУ):
- горизонтальные естественно- действующие трубчатые системы (ГЕТ);
- вертикальные естественно- действующие трубчатые системы (ВЕТ);
- индивидуальные термостабилизаторы;
- глубинные СОУ.
Система
ГЕТ
представляет
собой
герметично
выполненное
теплопередающее устройство, автоматически действующее в зимнее время
за счет силы тяжести и положительной разницы температур между грунтом
и наружным воздухом.
Состоит из двух основных элементов:
- охлаждающие трубы (испарительная часть);
- конденсаторный блок.
Охлаждающие трубы размещены в основании сооружения. Служат
для циркуляции хладагента и замораживания грунта. Конденсаторный блок
располагается над поверхностью грунта и соединяется с испарительной
частью.
Система ГЕТ работает без электроэнергии в автоматическом режиме.
В зимний период в охлаждающих трубах происходит перенос тепла от
грунта к хладагенту. Хладагент переходит из жидкой фазы в парообразную.
Пар перемещается в сторону конденсаторного блока, где снова переходит
в жидкую фазу, отдавая тепло через оребрение в атмосферу. Охлажденный
и сконденсированный хладагент вновь стекает в испарительную систему
и повторяет цикл движения. Конденсаторный блок заправляется на заводе
необходимым количеством хладагента, достаточным для заполнения всей
системы. Рабочее давление в системах составляет не более 4 атм.
В летний период работа системы автоматически прекращается, так
как температура наружного воздуха становится выше температуры грунта.
Накопленного за зимний период «холода» в грунте достаточно, чтобы
сохранить мерзлый грунт до наступления следующего зимнего периода.
ГЕТ применяются для термостабилизации вечномерзлых грунтов
сливающегося типа с высотой насыпи не более 4 метров.
При необходимости замораживания грунтов в летнее время резервные
трубы подключаются к холодильной машине.
Технические характеристики единичной системы ГЕТ:
- площадь охлаждения — 200–500 м2;
- площадь оребрения — 110 м2;
- ширина здания — до 108 м ;
- экономическая эффективность — снижение затрат при строительстве на
20–50% ;
- не требует затрат электроэнергии;
- режим работы : октябрь — апрель;
- система совместима с холодильным агрегатом в летний период.
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Хладагент — аммиак или углекислота;
Конденсаторный блок может быть удален от объекта до 100 м.
Система ВЕТ — аналог системы ГЕТ, усиленный вертикальными трубами.
Вертикальные трубы размещены в необходимых расчетных точках и
соединены с конденсаторным блоком. Количество таких труб в единичной
системе — до 30 шт., глубина — от 10 до 15м.
ВЕТ применяются для термостабилизации вечномерзлых грунтов
несливающегося типа с высотой насыпи более 4-х метров, а также
при
проведении
выторфовки
или
залегании
в
основании
многолетнемерзлых грунтов несливающегося типа.
Особенность систем ВЕТ и ГЕТ — возможность осуществлять глубинное
замораживание грунтов в самых недоступных местах или тех местах, где
размещение надземных элементов нежелательно/невозможно. Все
охлаждающие элементы расположены ниже поверхности грунта.
Конденсаторный блок может быть уда- лен от сооружения до 100м.
Надежность системы обеспечена оцинкованным покрытием стальных
охлаждающих труб с усиленной антикоррозийной защитой не менее 80 мкр,
автоматической сваркой со 100% компьютерным контролем и
возможностью подключения холодильной машины к конденсаторным
блокам в случае непредвиденных тепловыделений.
Системы ВЕТ и ГЕТ предназначены для эффективного поддержания
заданного температурного режима вечномерзлых грунтов под
фундаментами различных сооружений: резервуаров до 100 000 м3,
автомобильных и железных дорог, зданий шириной до 120 м.
Технические характеристики единичной системы ВЕТ:
- площадь охлаждения — 200–500 м2;
- количество вертикальных труб — 20–30;
- глубина вертикальных труб — 10–15 м;
- площадь оребрения — 110 м2 ;
- ширина здания — до 108 м;
- экономическая эффективность — снижение затрат при строительстве на
20–50% ;
- не требует затрат электроэнергии;
- режим работы — октябрь — апрель ;
- система совместима с холодильным агрегатом;
Хладагент — аммиак или углекислота.
Индивидуальный термостабилизатор выполнен как герметичная
неразъемная сварная конструкция полной заводской готовности,
заправленная хладагентом, с подземной испарительной частью и надземной
конденсаторной.
Термостабилизатор устанавливается вертикально либо наклонно под углом
до 45 градусов к вертикали, в непосредственной близости от нижнего конца
свай в основаниях. Испарительная часть термостабилизатора находится
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в грунте и имеет защитное цинковое покрытие. Предназначены
для охлаждения талых и пластичномерзлых грунтов под зданиями
с проветриваемым подпольем и без него, под эстакадами трубопроводов
и для других сооружений с целью повышения их несущей способности.
Применяются также для предупреждения выпучивания свай.
Технические характеристики термостабилизатора:
- общая длина — 6–21 м ;
- глубина подземной части — до 20 м ;
- высота надземной конденсаторной части с алюминиевым оребрением —
до 3 м ;
- защитное цинковое покрытие — не менее 80 мкр;
- не требует затрат электроэнергии;
- режим работы — октябрь — апрель ;
Хладагент — аммиак или углекислота.
Глубинное сезоннодействующее охлаждающее устройство (СОУ) – это
герметичная неразъемная сварная конструкция, заправленная хладагентом.
В качестве хладагента для глубинных СОУ используется углекислота. Она
заполняет всю промораживаемую высоту СОУ. Интенсивная циркуляция
обеспечивается применением специальных внутренних устройств.
Глубина подземной части, в зависимости от объекта замораживания, может
достигать 100 м. Глубинные СОУ предназначены для замораживания
и температурной стабилизации грунтов плотин, устьев скважин с целью
обеспечения их эксплуатационной надежности, автомобильных дорог,
замораживания локальных талых зон.
Технические характеристики глубинного СОУ:
- глубина подземной части — до 100 м;
- высота надземной конденсаторной части — до 5 м;
- не требует затрат электроэнергии;
- режим работы — октябрь — апрель;
Хладагент — углекислота.
Таблица 1
Область применения термостабилизирующих систем при строительстве на
вечномёрзлых грунтах
ГЕТ
Линейно-протяженные объекты:
Нефтепродуктопроводы,
Газопроводы, Технологические
трубопроводы, Автомобильные
дороги, Железные дороги, Опоры
мостов и акведуков, Опоры ЛЭП,
Опоры технологических
трубопроводов, водоводов
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ВЕТ

Индивидуальные
термостабилизаторы

Глубинные
СОУ

Инженерные сооружения:
Резервуарные парки емкостей,
Устья газовых скважин, Устья
нефтяных скважин, Факелы
открытого типа, Шламовые
амбары, Полигоны ТБО, Парки
химических реагентов,
Технические эстакады
Здания:
Нефтеперекачивающие станции,
Газокомпрессорные станции,
Опорные базы, промыслов Жилые
комплексы, Промышленные
здания, Здания общественногражданского назначения.
Гидротехнические сооружения:
Склоновые участки
нефтегазопроводов,
Берегоукрепление Плотины,
Гидроузлы Дамбы,
Противофильтрационные
мерзлотные завесы.

Вывод:
Применение данных технологий при строительстве фундаментов позволяет:
– поддерживать необходимую проектную температуру грунтов основания;
– сократить объемы капиталовложений от 20% до 50% за счет увеличения
несущей способности;
– сократить сроки строительства до 50%;
– сократить площадь строительства до 50%;
– гарантировать безопасность любого самого сложного сооружения.
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В статье проводится анализ уровня кредитного риска ПАО
«Сбербанк России» за 2014-2016гг., проводится оценка результативности
менеджмента кредитным риском в ПАО «Сбербанк России».
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The article analyzes the level of credit risk of "Sberbank of Russia" for
2014-2016 and assesses the effectiveness of credit risk management in "Sberbank
of Russia".
Key words: credit portfolio, credit policy, credit activity, credit risk.
Управление кредитным риском заключается в создании механизма
для обеспечения оптимального соотношения между прибыльностью
деятельности банков и уровне принятых рисков в краткосрочной и
долгосрочной перспективах. Достаточно актуальной проблемой является
значение повышения уровня управления кредитным риском в банковской
деятельности, т.к. в сложившейся экономической ситуации возрастает
неустойчивость финансового положения заёмщиков, что может привести к
негативным явлениям в работе банка.
Цель – оценить уровень кредитного риска кредитного портфеля в
ПАО «Сбербанк России».
Анализ уровня кредитного риска коммерческого банка включает
организацию кредитного процесса и кредитных операций, управление
риском кредитного портфеля, оценку политики по резервированию
возможных потерь с помощью различных инструментов [1].
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Рассмотрим резервирование как один из наиболее важных подходов к
минимизации кредитного риска банка. Для того, чтобы выявить
результативность применения резервирования в управлении кредитным
риском ПАО «Сбербанк России» необходимо проанализировать кредитный
портфель по категориям качества ссуд.
Таблица 1 – Классификация активов, оцениваемые в целях создания
резервов, по категориям качества ПАО «Сбербанк России» за 2015-2016г.,
млн.руб.
Наименование
Кредиты
юридическим
лицам
Кредиты
физическим
лицам
Итого

2016
I

II

III

IV

V

Итого

7 376
496

3 403 053

745 430

175 178

548 607

12 248 763

1 284

3 784 895

123 676

20 235

204 681

4 134 771

7 377
780

7 187 948

869 106

195 413

753 288

16 383 534

2015
Кредиты
юридическим
7462868
лицам
Кредиты
физическим
3034
лицам
Итого
7465902
Источник: [2,3].

2795965

767749

177822

443806

11648210

3879678

19132

25573

142520

4069937

6675643

786881

203395

586326

15718147

Из данных табл.1 следует, что наибольшая доля за весь
анализируемый период принадлежит ссудам I и II категории качества с
умеренным кредитным риском, что свидетельствует об эффективной работе
банка с клиентами. В 2016г увеличилась доля ссуд V категорий качества,
что объясняется последствиями нестабильной макроэкономической
ситуации, отрицательно сказавшейся на кредитоспособности заёмщиков. В
части метода резервирования Сбербанк следует консервативным подходам,
придерживаясь правил международных стандартов и требований ЦБ по
вопросу создания резервов на возможные потери. В случае формирования
резервов по ссудам физлиц и субъектов малого предпринимательства банк
ориентируется на портфельный подход. Развиваются и используются также
индивидуальные методы оценки качества ссуд [3]. В целом можно сказать,
что банк осуществляет эффективную низкорискованную деятельность в
сфере кредитования, что свидетельствует о выработанной эффективной
системе управления кредитным риском.
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Таблица 2 – Оценка коэффициента опережения ПАО «Сбербанк
России» за 2015-2016гг., млн.руб.
Наименование

2014г

2015г

2016г

Объёмы просроченной
450 794
695 225
871 360
задолженности по ссудам
Итого кредитов физическим и
11 879
16 383
15 718 147
юридическим лицам
910
534
Коэффициент опережения за
0,45
анализируемый период
Источник: составлено автором по материалам [2,3].

Темп
прироста, %
39
17,4

Исходя из данных табл. 2 следует, что коэффициент опережения
составляет 0,45. Это свидетельствует о том, что объёмы просроченной
задолженности увеличиваются из-за снижения финансового положения
заёмщиков, что вынуждает банк досоздавать резервы, страхуя себя от
возможных потерь, связанных с неплатежеспособностью клиентов (Ко < 1).
Определив степень кредитного риска кредитного портфеля банка,
можно сказать, что ПАО «Сбербанк Россия» осуществляет эффективное
управление кредитным риском, т.к. основные элементы анализа кредитного
риска находятся в пределах пороговых значений основных показателей.
Благодаря этому, банк, несмотря на влияние внешних шоков, максимально
увеличивает прибыльность своих активов, что ведет к наращению
финансовых результатов.
Таким образом, анализ уровня кредитного риска кредитного портфеля
коммерческого банка осуществляется в целях повышения результативности
кредитной деятельности. ПАО «Сбербанк России» формирует такую
систему управления кредитным риском, которая предполагает оперативное
получение информации по вероятным потерям по различным видам ссуд и
соответственно
предоставлении
возможности
своевременно
минимизировать или устранить риски. Это способствует укреплению
устойчивости и надежности банка на кредитном рынке страны.
Использованные источники:
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ANALYSIS OF DEVICES FOR DISPOSING OF THE LIQUID FROM
THE GAS PIPELINE
Annotation: The article deals with devices for removing liquid from the cavity of
a gas pipeline in order to prevent the formation of hydrates. The most optimal and
reliable methods are analyzed and identified. The algorithm for determining the
parameters of the high-speed final gas flow was considered.
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shortcomings.
Стационарные устройства для отвода жидкости из газового потока.
Применение таких устройств подразумевает их стационарную установку на
трубе действующего газопровода и периодическое обслуживание,
связанное с отводом жидкости из приемников загрязнений, входящих в их
состав, или продувки в приемочную емкость.
Стационарные устройства для отвода жидкости из полости газопровода
могут быть двух видов:
- уловители загрязнений (дрипы), характеризирующие отвод жидкости в
приемник через соединительные патрубки на нижней образующей
трубопровода;
- дренажные трубки (перья), которые отводят жидкость через верхнюю
образующую действующего газопровода.
Уловители загрязнений.
Выделение (отбивание) жидкой фракции из газового потока в устройствах
постоянного действия основано на конструкциях конденсатосборников
(дрипов), способствующих сбору текущей жидкости, изменению
направления потока газа, снижению его скорости и температуры.
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Существует следующая конструкция уловителей загрязнений:
- заглушенная по концам труба, соединенная патрубком с газопроводом
(Рис.1). Такие уловители загрязнений способны отводить простоты из
газового потока либо пленочную жидкость при высоких скоростях газа,
либо свободно перемещающуюся по нижней образующей трубопровода
жидкость при разделенной структуре движения газожидкостного потока.
Такие устройства имеют ограничения в использовании, в первую очередь по
скорости газового потока от 4 до 8 м/с.

Рис.1 - Конструкция уловителя загрязнений типа "заглушенной по концам
трубы, соединенной с газопроводом"
Расширительная камера.
Расширительная камера является базовым уловителем загрязнений,
принцип действия которого основан на внезапном снижении скорости
газового потока за счет принципа врезки в действующий газопровод трубы
большего диаметра. При такой конструкции дрипа, жидкость осаждается на
нижней образующей трубопровода большого диаметра и отводится в
конденсатоприемник по соединительным патрубкам (Рис. 2).
Применение таких уловителей способствует и изменению потока газа и
снижению его температуры, чем достигается отбивания мелкодисперсной
жидкости из газового потока. Так как скорость действующего газового
потока снижается, применение таких устройств выгодно на полностью
загруженных газопроводах с высокими скоростями газа и большим
содержанием жидкости в газовом потоке. Основными же недостатками
модернизированных уловителей являются их высокая стоимость,
металлоемкость и создание условий для образования гидратов вплоть до
перекрытия сечения уловителя за счет большого количества местных
сопротивлений (металлические вставки, внезапное сужение трубопровода).
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Рис. 2 - Принципиальная схема уловителя загрязнений типа
"расширительная камера"
Перевод участка газопровода в режим самоочистки.
Способы перевода газопровода в режим самоочистки предусматривают
создание высокоскоростного режима эксплуатации газопровода за счет
определенных сезонных увеличений потребностей газоснабжения, во время
пропускания потока газа через дюкер или основную нитку перехода
газопровода, а также при условии изменения режима работы компрессоров
на ДКС.
Алгоритм определения
параметров высокоскоростного потока газа
следующий :
Определение критической скорости газа на участке газопровода,
отвечающей вынесению критического объема разработки загрязнений из
полости газопровода:
кр 

1
2

Pср 


zRг TDв  g cos    ж 

zR
T
г


    кр  Рср

 

(1)

где Ф (𝜑кр ) - функция критического центрального угла, учитывающая
режим работы газопровода и его техническую характеристику,
качественный состав загрязнений.
𝛽 = 1,045-1,1 - коэффициент Кориолиса;
𝜔 - линейная скорость газа, м/с;
Рср - среднее давление газа на участке газопровода, Па;
𝑧 - коэффициент сжимаемости газа;
𝑅г - газовая постоянная, Дж/кг;
Т - средняя температура газового потока на участке газопровода, К;
𝐷В - внутренний диаметр газопровода, м;
𝑔 - ускорение свободного падения, м/с2;
𝛼 - угол наклона участка газопровода к горизонтальной поверхности, рад;
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𝜌Ж - плотность жидкости, кг/м3;
𝜌Г - плотность газа, кг/м3.
Скорость газа на участке газопровода до проведения очистных операций
определяют в соответствии с уравнением для линейной скорости газа:

  0,052

q  z  T
Pср  Dв2

(2)

где 𝑞Ф - фактическая продуктивность газопровода, млн. м3/сутки;
Рср - среднее давление на участке газопровода, МПа.
Так как на участке газопровода надо достичь скорости газа, необходимой
для максимального вынесения жидкости из пониженных мест, из уравнения
(2) получим:
кр
Pср
 0,052

q  z  T

кр  Dв2

(3)
Учитывая то, что из трех параметров один является расчетным
кр
покритической фазы Рср , а конечное давление РК является величиной
фиксированной, значение начального давления рассчитаем по уравнению
кр 2
Р
2
кр
кр
н
Pср  ( Рн 
)
кр
3
Рн  Рк
(4)
где
РК - конечное давление, МПа
РКР
Н - начальное давление, соответствующее критической скорости газового
потока, МПа.
Перепад давления, который необходимо создать на линейном кране для
обеспечения скорости газового потока, соответствующей вынесению
жидкости из полости газопровода, рассчитываем как разницу критического
начального и фиксированного конечного давления:

кр
P  Рн  Рк

(5)
Объем жидкости, выносимой из полости газопровода в результате
контролируемого выброса жидкости, составит:

V  Vкр  Vн

(6)
где 𝑉Н - нормальный объем жидкости в газопроводе, соответствующий ее
относительному покою, м3.
Очевидно, что
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Dв2 L
Vн 
( 2 н  sin 2 н )
4

(7)

где 𝜑Н - половина центрального угла к сегменту жидкости, для режима
работы газопровода, когда жидкость в его полости находится в состоянии
относительно покоя. Значение 𝜑Н определяется из условия:
1


      sin 2 
2

Ф2    
    sin

3

(8)
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Вывод: Представленные устройства для отвода жидкости из полости
газопровода доказывают свою эффективность при эксплуатации. Следует
отметить, что при монтаже одной из установок нужно знать определенные
параметры газопровода, так как данные устройства имеют как и достоинства
так и недостатки.
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Аннотация: Статья посвящена подробному изучению концепции
великого философа Освальда Шпенглера. Автор статьи рассматривает
его известный труд – «Закат Европы», а также не столь популярную
работу «Человек и техника», которые перекликаются в главной идее:
технический прогресс и цивилизация являются смертью культуры в ее
подлинном понимании. Актуальность концепции Шпенглера в наше время
несомненна, ведь мы живем в эпоху господства техники и ценностнокультурного упадка. Возможно, изучение его взглядов может помочь
современному человеку открыть глаза на то, что происходит в мире и
пересмотреть свое отношение к незыблемым культурным ценностям,
которые необходимы для существования человечества.
Ключевые слова: цивилизация, культура, душа, фаустовская душа,
техника, человечество, смерть культуры.
Abstract: The article is devoted to a detailed study of the great philosopher
Oswald Spengler concept. The author of the article considers his famous work –
"The Decline of Europe", as well as the not so popular work "Man and
Technology", which echo the main idea: technological progress and civilization
are the death of culture in its true meaning. The relevance of the concept of
Spengler in our time is unquestionable, because we live in the era of the
domination of technology and the value-cultural decline. Perhaps studying his
views can help a modern person to understand what is happening in the world and
to reconsider his attitude to the unshakable cultural values that are necessary for
the existence of mankind.
Key words: civilization, culture, soul, Faustian soul, technology, humanity,
death of culture.
Освальд Шпенглер принадлежит к мыслителям начала ХХ столетия –
новейшей
эпохи,
характеризующейся
техническим
прогрессом,
«революцией нравов» в обществе, стремлением к политическим
переворотам и далее - к экономической глобализации, нахождением
человечества в условиях постоянной угрозы исчезновения из-за мировых
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войн, а также постоянного изменения климатических и природных условий.
Именно в этот исторический период Шпенглер стал основоположником
современной «философии культуры», являясь представителем «философии
жизни», занимаясь публицистикой. Что же представляет собой направление
философии, развиваемое Шпенглером?
Основной задачей мыслителя было «перекроить» картину мира так,
чтобы западно-европейский мир перестал быть стержнем истории, то есть,
в некотором роде, дистанцироваться от него как мнимого, ложного центра
исторического процесса. Прежде всего, он высказывался против
европоцентризма, который служил фундаментом для возведения «здания
исторической науки» во всей предшествующей культуре Запада. Мыслитель
резко критиковал европейский рационализм и теорию непрерывного
человеческого прогресса, углубляясь в изучение особенностей социальнокультурной ситуации конца XIХ — начала ХХ веков. Главный труд его
жизни «Закат Европы» становится знаменитым на весь мир. Шпенглер
считал, что не существует единой мировой культуры, напротив, он был
убежден, что существуют разные культуры и у каждой из них свое
предназначение и судьба: «...У «человечества» нет... никакой идеи, никакого
плана... (...) Вместо безрадостной картины линеарной всемирной истории...
я вижу настоящий спектакль множества мощных культур, с первозданной
силой расцветающих из лона материнского ландшафта, к которому каждая
из них строго привязана всем ходом своего существования, чеканящих на
своем материале — человечестве — собственную форму и имеющих каждая
собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, воления,
чувствования, собственную смерть» [5, с. 151]. Термин Шпенглера «душа
культуры» - это верное и убедительное отображение того, что основание
культуры несводимо к разуму. У каждой культуры — собственная душа, и
она реализуется через обилие человеческих индивидуальностей. Душа
культуры не может быть выражена как феномен исключительно
рациональными средствами. «Феномен других культур говорит на другом
языке. Для других людей существуют другие истины. Для мыслителя имеют
силу все они или ни одна из них» [5, с. 155 ]. Именно поэтому понять
мироощущение людей другой культуры, их верования, чувства, природу их
символов бывает так сложно. Культура обречена на гибель, если перестает
вдохновлять людские души и теряет свою притягательность. Цивилизация,
дающая человечеству социально-техническое жизненное благоустройство,
вызывала у Шпенглера ощущение гибели культуры, так как «душа
культуры» не может существовать сама по себе, без человека, она обитает в
нем, живущим ценностями, устоями и смыслами конкретной культуры. Как
упоминалось выше, если культурные ценности, традиции перестают
передаваться из поколения в поколение, это неизбежно ведет к гибели
культуры в целом. Цивилизация, стремление к более простой, удобной и
быстрой жизни, мало ориентируется на ценности, а иногда и вовсе
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нивелирует их.
Шпенглер подробно рассматривает три исторические культуры –
античную, европейскую и арабскую, которым соответствуют три типа души:
аполлоновская (в качестве своего идеального типа избравшая тело),
фаустовская (её символ – беспредельное пространство) и магическая (суть
которой – постоянная борьба между душой и телом). «Культура рождается в
тот момент, когда из первобытно-душевного состояния вечно-детского
человечества пробуждается и выделяется великая душа, некий образ из
безобразного, ограниченное и переходящее из безграничного и
пребывающего. Она расцветает на почве строго ограниченной местности, к
которой она и остается привязанной, наподобие растения» [5, с. 264]. Как
только душа осуществляет полностью всю совокупность своих
возможностей (в виде языков, народов, религий, искусств и наук), наступает
кризис данной культуры. «Как только цель достигнута, и вся полнота
внутренних возможностей завершена и осуществлена вовне, культура
внезапно коченеет, она отмирает, её кровь свёртывается, силы
надламываются — она становится цивилизацией. И она, огромное засохшее
дерево в первобытном лесу, ещё многие столетия может топорщить свои
гнилые сучья» [5, с. 264]. С одной стороны, цивилизация несет человечеству
техническое благоустройство и существенно облегчает его жизнь. С другой
же – являет собой гибель культуры. Шпенглер с грустью констатирует:
«Всякое искусство смертно, не только отдельные творения, но и сами
искусства. Настанет день, когда перестанут существовать последний
портрет Рембрандта и последний такт моцартовской музыки — хотя
раскрашенный холст и нотный лист, возможно, и останутся, так как исчезнет
последний глаз и последнее ухо, которым был доступен язык их форм.
Преходяща любая мысль, любая вера, любая наука, стоит только угаснуть
умам, которые с необходимостью ощущали миры своих «вечных истин» как
истинные» [5, с. 329].
В контекст рассмотренных взглядов Шпенглера вписывается также его
работа «Человек и техника». Она не настолько известна, как «Закат
Европы», но от этого не утрачивает значимости в наследии этого философа.
В этой работе Шпенглер ставит вопрос о месте и роли техники в истории, о
характере ее воздействия на природу, общество и личность. Здесь интересны
и его размышления о собственных закономерностях развития техники, ее
автономности, а также анализ техники в рамках общего исторического
процесса культуры. Шпенглер определяет технику как «тактику жизни» [6],
при этом ясно указывая на тот факт, что техника человека имеет
принципиальные особенности, отличающие её от «техники» животных.
Животное ограничено своей телесной формой, которая, по Шпенглеру, «есть
форма деятельности тела»: [6] животное не обладает способностью
выходить за пределы этой формы. Ему присущи определенные технические
навыки выживания, добывания пищи, сооружения жилища, но этими же
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навыками обладает весь вид подобных ему животных, не больше и не
меньше. Человек – это единственное живое существо на земле,
преодолевшее оковы собственной телесности и шагнувшее дальше
выполнения предназначенных ему природой «технических» действий для
выживания в мире. «Индивид выходит за пределы принуждения вида» [6],
поэтому мы можем вести речь о человеческой индивидуальности, об
индивидуальном развитии и абсолютной независимости каждого
человеческого существа от его видовых особенностей. В отличие от
«техники» животных техника человека сознательна, умышленна,
изобретательна и личностна.
Что касается взаимосвязи цели и средства человеческой деятельности,
то человеческая деятельность направлена не только на выживание и
самосохранение человека. Безусловно, как и все живые существа, человек
считает необходимым выживать, но при этом его деятельность подобной
целью не ограничивается. Человек способен к свободному целеполаганию,
в отличие от животных, а также к выбору средств для достижения
поставленных целей. Человеческий вид не знает ограничений в целях и
средствах: каждый индивид волен делать то, что выберет, и так, как выберет.
Человек, по Шпенглеру, сам является творцом своей «тактики жизни», и
только человек обладает «внутренней формой творческой жизни» [6] культурой.
Понятие «техника» исторически изменялось, и истоки этого понятия
Шпенглер видит в древнейших временах. Это понятие, вопреки
сегодняшнему пониманию, представляло собой не создание машин и
инструментов, а являлось обозначением того, что определяло жизнь
существ, населявших планету задолго до появления человека. Техника – это,
по Шпенглеру, способность живого существа противопоставлять себя
природе, осмысливать себя и свой вид, ощущать свое превосходство и
самому себе приписывать определенное содержание. Это – действительно
тактика всей жизни существа. Человек, как было сказано ранее, давно
покинул границы видовых потребностей и изобрел культуру. Он начал
творить, что и привело к «техническому прогрессу» уже и в том смысле, в
котором употребляют это выражение наши современники.
Размышления Шпенглера получили отклик от его великих
современников, таких, как Хосе Ортега-и-Гассет и Н. А. Бердяев. Важно, что
во втором томе «Заката Европы» Шпенглер также обратился к понятию
«техника» и зафиксировал противоречивый характер ее развития. Он пишет,
что, по сути, удовлетворение от функционирования техники получают
только те, кто управляет техническим творчеством, поскольку они заняты
умственным, организаторским и творчески изобретательским трудом, а не
внимательным и кропотливым производством деталей для её
функционирования. Черновой работой занимаются исполнители большинство, занятое однообразным, монотонным трудом, безрадостно
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работающее на одних машинах во имя создания других. Именно эту линию
«подхватывает» Хосе Ортега-и-Гассет. В своей самой знаменитой работе
«Восстание масс» он дает блестящий анализ ситуации оглупления человека
посредством самой передовой, им же некогда изобретенной, техники. Н. А.
Бердяев во многих рассуждениях отталкивался от трактата Шпенглера
«Человек и техника». Он согласен со Шпенглером в том, что вопрос о
технике в ХХ веке становится вопросом о судьбе культуры и о дальнейшей
судьбе самого человека. Если технический прогресс выйдет из-под контроля
человека, то творение восстанет против своего творца. Бердяев разделяет
убежденность Шпенглера в том, что и «техническую эпоху» ждёт своё
завершение, но видит исход положительным (Шпенглер же думал иначе, и
его настроения были, скорее, апокалипсическими). Эпоха власти техники
над человеческой душой, по Бердяеву, завершится, но не отрицанием
техники, а подчинением ее человеческому духу. Это - надежда на обуздание
неконтролируемой технической гонки, которую выражал и Шпенглер, но он,
увы, не столь оптимистично. Философия техники Шпенглера была
действительным прозрением для его времени. При жизни философа она не
была оценена по достоинству и воспринималась скорее как напрасный страх
перед техническим прогрессом, однако сейчас, в век новых технологий,
сложно недооценить дальновидность взглядов Шпенглера.
Подвести итого статьи хочется словами великого русского философа
Николая Александровича Бердяева, которые как нельзя лучше отражают всё
то, чем обязано мировое философское наследие Освальду Шпенглеру:
«Своеобразие Шпенглера в том, что ещё не было человека цивилизации с
таким сознанием, как Шпенглер, печальным сознанием неотвратимого
заката старой культуры, который обладал бы такой чуткостью и таким даром
проникновения в культуры прошлого. Цивилизаторское самочувствие и
самосознание Шпенглера в корне противоречиво и раздвоено. В нём нет
цивилизаторского самодовольства, нет этой веры в абсолютное
превосходство своей эпохи над предшествующими поколениями и эпохами.
Шпенглер слишком хорошо всё понимает» [4].
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АНТИУТОПИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП В РАССКАЗЕ В.Я. БРЮСОВА
«РЕСПУБЛИКА ЮЖНОГО КРЕСТА»
В статье анализируются особенности хронотопа в антиутопическом
рассказе В. Брюсова «Республика Южного Креста», выявляются средства
организации художественного времени и пространства.
Ключевые слова: антиутопия, хронотоп, художественное время и
пространство, В. Брюсов
In article features of a chronotope in V. Bryusov's story "The Republic of the
Southern Cross" are analyzed, means of the organization of art time and space
come to light.
Key words: dystopia, chronotope, artistic time and space, V. Brjusov
Первая треть ХХ века характеризуется интересом русских писателей к
жанру антиутопии; в этом отношении показательно творчество Е.Замятина,
Тео Эли, Н. Федорова, М. Козырева, С. Крижижановского, Л.Лунца, В.
Соловьева и др. Несмотря на то что в обозначенный период антиутопия
существует «на периферии “большой” литературы» [Лукашенок 2010: 286],
антиутопический дискурс имеет вполне конкретные очертания.
В ряду авторов, обратившихся к жанру (анти)утопии, следует назвать
Валерия Брюсова, создавшего такие произведения, как «Земля»,
«Республика Южного Креста», «Семь земных соблазнов». По мнению Э.С.
Даниеляна, именно творчество В.Я. Брюсова следует признать точкой
отсчета возникновения жанра антиутопии в России [Даниелян 2002: 28-29].
Рассмотрим особенности хронотопа антиутопического рассказа
«Республика Южного Креста» (1905).
Оформление повествования в виде статьи «в специальном № “СевероЕвропейского вечернего вестника”» создает оригинальную временную
концепцию, когда прошлое, настоящее и будущее теряют свои четкие
рамки, сливаясь воедино: рождение и существование Республики – в
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прошлом, в настоящем – начало ее восстановления. Для читателя статьи
время действия – прошлое, для читателя рассказа – вероятнее всего,
будущее; таким образом, временные пласты накладываются друг на друга.
Мир рассказа находится в некоем обособленном временипространстве. Обозначая время, автор указывает лишь день и месяц, без
отсылки к году. Время статично: жители не замечают даже смены времен
года. Географическое пространство имеет более четкие очертания:
Республика Южного Креста, на протяжении сорока лет являвшаяся
образцом общественного устройства, расположена на Южном полюсе.
Для пространства антиутопии характерна замкнутость, и в рассказе
отмечается эта особенность. Республика противопоставлена остальному
миру в самых разных аспектах: и по возрасту (это самое молодое
государство), и по нетипичности своего происхождения (она возникла из
треста сталелитейных заводов), и по отдаленности от «пятнадцати великих
держав мира» (находится в Антарктиде). Обособленность территории
подчеркивается и оппозицией север (Северная Европа) – юг (Южный
полюс).
Кроме того, замкнутость пространства акцентируется отсутствием
окон в зданиях, которые освещаются электричеством. Это очень важная
деталь, поскольку окно «воплощает возможность прохода, проникновения
<...> Оно находится на границе внешнего и внутреннего, видимого и
невидимого <…> Окно связывается с оком – это глаз дома (дающий
возможность заблаговременно узнать об опасности; также окно и глаз
рассматриваются как осуществляющие связь с миром; со светом, с солнцем
<…>» [Словарь символов 2011: 120]. Без окон люди слепы, они
изолированы от внешнего мира, существуя в пространстве с искусственным
источником света. Электрический свет – символ прогресса, светлого
будущего; именно так воспринимается он в нач. ХХ века. Вспомним
эмоциональную статью А. Платонова «Свет и социализм», где писатель
называет электричество силой «безграничной мощи», утверждая, что это
«ключ к познанию вселенной и меч к победе над ней» [Платонов]; связывает
электричество с достижениями научно-технического прогресса и сам В.
Брюсов, пример тому - стихотворение «При электричестве»:
При электричестве пишу я эти строки,
И у ворот, гудя, стоит автомобиль;
На полюсах взвились звездистые знамена;
Семья «Титаников» колеблет океан;
Подводные суда его взрезают лоно,
И в синеву, треща, взлетел аэроплан.
Жителей Республики Южного Креста электрический свет, с одной
стороны, избавляет от мрака полугодовой ночи, с другой же, - подменяет им
солнечный свет, так как даже улицы освещаются электричеством и из-за
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суровости климата над Звездным городом устроена крыша, непроницаемая
для света.
Одной из особенностей рассказа является трехмерность замкнутого
пространства: главный город Республики расположился на «самом
полюсе», и на пересечении земной оси и всех земных меридианов
возвышалось здание городской ратуши с острым шпилем, направленным к
небесному надиру, «улицы города расходились по меридианам от ратуши, а
меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным
кругам».
Для антиутопических произведений характерно обязательное
усреднение, упорядочение, обезличивание человека и всего, что его
окружает. Не исключение и Звездный город, где высота и внешность всех
построек абсолютно одинаковы. Повторяющиеся элементы, детали
характерны для всех остальных городов Республики, которые являются
копиями главного.
Одинаковость обезличивает, лишает индивидуальности: все жители
Республики получали одинаковую пищу в одни и те же часы, одинаковую
одежду, покрой которой не менялся в течение десятков лет. Тем не менее,
Звездный город «считался одним из самых веселых городов мира»: «Здесь
были лучшие оперы, лучшие концерты, лучшие художественные выставки;
здесь издавались самые осведомленные газеты».
Будучи обособленными от внешнего мира, города Республики Южного
Креста не изолированы друг от друга: «Благодаря остроумному
применению электрической силы, входы в местные гавани оставались
открытыми весь год. Подвесные электрические дороги соединяли между
собой населенные места Республики, перекидывая ежедневно из одного
города в другой десятки тысяч людей и миллионы килограммов товара».
«Напряженная жизнь городов и заводских центров» разительно
контрастирует с безжизненным пространством за их пределами, где
«проходили только однообразные пустыни, совершенно белые зимой и
поросшие скудной травой в три летних месяца».
Идиллический мир Звездного города рушится с наступлением
эпидемии неизлечимой болезни под названием «mania contradicens».
Никакие блага не могут удержать людей в зараженном городе: «Стремление
бежать, в свою очередь, стало манией. Бежали все, кто мог бежать».
И хотя «при всеобщей гибели жизнь сохраняла свои прежние формы»,
город обречен: последней каплей становится его погружение во тьму – как
в прямом смысле, так и в переносном. Лишенные искусственного
освещения, люди полностью потеряли человеческий облик: «Ужас и
безумие окончательно овладели душами. Здоровые перестали отличаться от
больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей».
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Пространственная обособленность города усиливается сравнением с
«громадным черным ящиком», внутри которого находится «гигантский дом
сумасшедших, величайший и отвратительнейший Бедлам».
В финале рассказа автор повествует об окончании эпидемии: Звездный
город должен вновь стать обитаемым через несколько месяцев после
расчистки улиц и домов. Сюда возвращаются некоторые прежние жители,
приезжают туристы, начинают работу предприниматели, мир следит за
молодой республикой «с любопытством» и ждет от нее «новых открытий».
Примечательно, что возрождение города начинается с появления двух
гостиниц и планов открытия кафешантана, для которого уже даже собрана
труппа. Отталкиваясь от определения гостиницы (средство размещения,
состоящее из определенного количества номеров, имеющее единое
руководство, предоставляющее набор услуг». <курсив мой. - С.И.>), можно
предположить, что в городе будет воссоздан прежний порядок, где будет
главенствовать та же самая власть, что и до эпидемии, которая восстановит
упорядоченное и обезличенное состояние столицы. Открытие кафешантана
(«торговое заведенiе, въ котор. есть буфетъ и даются для публики муз.
спектакли и др. увеселенiя» [Энциклопедический словарь 1907: 889]; «кафе
или ресторан с эстрадой для выступления артистов, исполняющих песенки
или танцы легкого, развлекательного, часто фривольного характера
[Крысин: 1998] дает основание предположить, что духовно-нравственные
ценности вновь не станут определяющим фактором для формирования
личности жителей города. Героев, осознающих пагубность подобной
системы, в рассказе нет: персонажи «впадают в состояние безнадежной
потерянности и переводят свое привычное поведение в наоборотную
плоскость <…>» [Воробьева 2009: 23]. Скорее всего, Звездный город ждет
неизбежное повторение трагедии, и цикличность организации временного
пространства подтверждает эту догадку.
Финал произведения заставляет задуматься о том, что катастрофа
ничему не научила людей. Пространственно-временная организация
рассказа указывает на невозможность изменения будущего без анализа
ошибок прошлого. Если вспомнить, что все другие города Республики
построены по принципу Звездного, на будущее молодого государства
нельзя смотреть без пессимизма.
Как видим, в рассказе В. Брюсова представлен типичный для
антиутопии особый замкнутый хронотоп; антиутопический мир, строго
регламентированный и подчиненный тоталитарным законам, обречен на
катастрофичный финал.
Современный литературный процесс характеризуется интересом к
антиупотии. Этот жанр активно осваивается такими современными
авторами, как Д. Быков, Д. Глуховский, О. Славникова, Т. Толстая, А.
Чудинова и др. Наблюдение за изменениями, которые претерпевает
антиутопия в новейшей прозе, невозможно без учета опыта
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предшествующей литературной традиции, в частности, творчества В.Я.
Брюсова.
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АТЕИСТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ В СССР.
1950-Е ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье анализируется усиление атеистической агитационнопропагандисткой работы в русле ужесточения советской вероисповедной
политики в 1950-е гг. на региональном уровне – в Пензенской области.
Рассматриваются формы и методы антирелигиозной агитационнопропагандисткой деятельности.
Характеризуются
мероприятия
местных
властей
по
атеистическому воспитанию населения. Раскрывается участие местной
прессы в данном процессе.
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In article strengthening by the atheistic propaganda propagandist of work
in line with toughening of the Soviet religious policy in the 1950th at the regional
level – in the Penza region is analyzed. Forms and methods are considered by the
antireligious propaganda propagandist of activity. Actions of local authorities for
atheistic education of the population are characterized. Participation of the local
press in this process reveals.
Key words: USSR, atheism, promotion and propaganda, Penza region.
В СССР важным направлением идеологической работы являлись
антирелигиозная пропаганда и агитация. В период Великой Отечественной
войны антирелигиозная деятельность советского государства фактически
была минимизирована11, но в 1950-е гг. борьба с религией активизируется12.
Вслед за центральной прессой местные печатные органы писали: «У нас в
социалистическом обществе … нет и питательной почвы для религиозных
предрассудков. Но это еще не значит, что предрассудки и суеверия отомрут
сами по себе…»13.
В соответствии с общим вектором ужесточения вероисповедной
политики культурно-просветительные учреждения области начали больше
уделять внимания антирелигиозной работе14. Областная, Пензенская

Королева Л.А., Королев А.А. Власть и мусульмане в СССР в Великой Отечественной войне (по материалам Пензенской
области) // Вестник Пермского университета. Серия: История. - 2010. - № 1. - С. 30-34; Якунин В.Н. Русская Православная
церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов // Вестник военного и морского духовенства. - 2005. - № 5. - С.
79-110; Королева Л.А., Королев А.А., Гарькин И.Н. Русская Православная церковь в Великой Отечественной войне (по
материалам Пензенской области) // Социогуманитарный вестник. - 2010. - № 1 (4). - С. 9-12.
12
Королева Л.А., Артемова С.Ф. Советская партийно-государственная политика в отношении евангельских христиан-баптистов в
1940-50-х года (по материалам Пензенской области) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История.
Регионоведение. Международные отношения. - 2010. - Т. 4. - № 2. - С. 44-50; Королева Л.А., Королев А.А. Власть и мусульмане в
СССР в Великой Отечественной войне (по материалам Пензенской области) // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2010. - № 1. - С. 30-34; Королева Л.А., Королев А.А. Мусульманское духовенство в СССР: 1940-1980 гг. (по материалам Среднего
Поволжья) // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. - 2009. - № 2. - С. 66-71;
Королева Л.А., Королев А.А. Служители исламского культа в СССР в период 1940-1980 гг. (на примере Среднего Поволжья) //
Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. - 2011. - № 2. - С. 103-109.
13
Широко вести научно-атеистическую пропаганду // Молодой ленинец. - 1954. - № 39. - С. 1.
14 Ерасов Е. Выше роль культурно-просветительных учреждений в научно-атеистической пропаганде // Молодой ленинец. - 1954. № 63. - С. 2.
1.
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городская, Телегинская и некоторые другие районные библиотеки устроили
выставки антирелигиозной литературы15.
Однако далеко не везде местные власти осознавали значимость этого
направления воспитательной работы. В Беднодемьяновском, Белинском,
Вадинском, Городищенском, Камешкирском, Лопатинском, Поимском,
Свищевском районах фактически никаких мероприятий не проводилось16.
Во многих районах области население в большинстве своем
продолжало соблюдать религиозные обряды и праздники. Например, в
Земетчинском районе свое бракосочетание «ознаменовал» венчанием
секретарь комсомольской организации М. Лазуков17. В Сердобске дочерикомсомолки рабочего литейного цеха машиностроительного завода
коммуниста П.П. Лебедева венчались в церкви18.
Во второй половине 1950-х гг. систематизируется организация
подготовки кадров для атеистической работы. В 1958 г. в Пензе прошел
семинар для 250 лекторов-атеистов. В Кузнецке функционировали
трехмесячные «курсы антирелигиозников» без отрыва от производства, на
которых занималось 108 человек19.
По инициативе Пензенского горкома КПСС при активном участии
городского отделения Общества по распространению политических и
научных знаний и научно-атеистической секции областного отделения
Общества в 1959 г. в Пензе был создан клуб атеистов20.
Таким образом, со второй половины 1950-х гг. происходит
ужесточение советской вероисповедной политики, в рамках чего заметно
активизируется агитационно-пропагандистская работа на местах.
Пензенские власти усиливают контроль над этим направлением работы:
проводятся семинары для агитаторов и пропагандистов, создается клуб
атеистов, местные периодические издания больше публикуют материалов
по антирелигиозной тематике и т.п.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности
расходов на обучение персонала и их необходимость. Экономический
эффект от вложений в развитие персонала выше, чем от вложений
в средства производства.
Для достижения положительного экономического эффекта,
необходимо иметь:1) цель обучения,2) компетенции, которыми должны
обладать сотрудники, чтобы достигать эти цели, 3)сотрудники, которые
непосредственно участвуют в решении оперативных и линейных задач и
нуждаются в повышении профессионального уровня, 4)необходимое
обучение, соответствующее целям подразделения.
Также в статье рассматриваются варианты экономии на расходах
на обучение и развитие персонала.
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Abstract: this article discusses the features of the training expenses of staff
and their need. The economic effect from investments in staff development is
higher than from investing in means of production.
To achieve a positive economic effect, it is necessary to have:1) learning
goal,2) the competence that should be possessed by employees to achieve these
goals, 3)employees who are directly involved in the operational and solution of
linear problems and need professional development, 4)required training,
appropriate to the objectives of the unit.
The article also discusses options for saving on the costs of training and
staff development.
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В современных условиях конкуренции на рынке, научнотехнического прогресса, затраты на развитие персонала и обучение
переходит в статус необходимого инструмента управления персоналом.
Развитие работников приносит результат, как работнику, так и организации,
а также вносит свой вклад в общество (Таблица 1).[1]
Результат развития работников
Для работников
Для организации
Для общества развитие
развитие заключается:
развитие работников
работников
значит:
заключается в:
- в гарантированном
сохранении рабочего
места;
- в приобретении
новых знаний,
возможно, раскрытие
новых способностей;
- увеличение
собственной
востребованности;
- социальные связи,
новые знакомства;
- повышение
самооценки.

- повышение
эффективности,
производительности
труда, в следствии чего,
работодатель ждет
повышение доходов;
- повышение мотивации
в труде работника;
- сокращение текучести
кадров;
- обеспечивает
конкурентоспособность
организации;
- совершенствование
организационной
культуры организации и
улучшение
психологического
климата в коллективе.

- в развитие трудового
потенциала общества;
- в повышении
производительности
труда.

Таблица 1 «Результат развития работников»
В наше время работник должен быть предприимчив, эрудирован,
иметь стратегическое мышление и иметь высокий уровень культуры.
Потребность
в
профессиональном
развитии
объясняется
нуждаемостью адаптироваться к изменениям внешней среды, технологиям
и техники, структуры организации и стратегии, овладеть дополнительными
видами деятельности. Еще на рубеже столетий более 85% опрошенных
менеджеров в Японии на первое место ставили развитие ресурсов человека.
При этом на освоение новых технологий – 45% и около 20% на продвижение
сотрудников.[2] Именно поэтому японские фирмы, делающие акценты на
развитие сотрудников, владеют в целом в два раза более высокими
показателями, чем остальные.
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Таким образом, необходимо понимать, что любого специалиста в
копании необходимо обучать или учить чему-то новому(развивать), так как
процесс не стоит на месте. Однако организация сталкивается с тем, что ей
необходимы определенные затраты. Ответственность за расходы, связанные
с персоналом несет начальник службы персонала - руководитель центра
затрат. Чтобы грамотно распланировать затраты по данной статье.
Количество тренингов, семинаров и количество участников в них будет
зависеть от затрат и от бедующей выгоды. Поэтому необходимо заранее
продумать, какое именно обучение и для кого из сотрудников организовать,
прикинуть стоимость, а самое главное – обосновать необходимость затрат,
то есть показать, какую прибыль получит компания.
Основные направления деятельности по обучению и развитию
персонала в организации:

подготовка и переподготовка рабочих;

обучение рабочих смежным (вторым) профессиям;

повышение квалификации рабочих;

переподготовка и повышение квалификации;

разработка и реализация планов индивидуального
развития, а также профессионального и карьерного роста персонала (в
первую очередь молодых специалистов и кадрового резерва);

проведение периодической оценки персонала.
Можно выделить несколько стадий определения расходов на
обучение персонала[6]:
 Определение цели обучения (т.е. кого и чему мы будем обучать)
 Планируем расходы;
 Составляем сводную таблицу расходов на обучение.
 Утверждение бюджета на обучение руководителем.
Итак, чтобы определить, чему обучать, необходимо понять, чему будут
посвящены новые проекты в организации, какие требуются навыки и знания
от работника. Важно понять, какую именно категорию сотрудников нужно
обучать – маркетинг или производственный отдел, инженеров или логистов,
бухгалтерию или проектировщиков, департамент по управлению
персоналом или службу обеспечения. Затем требуется решить, сколько
человек направить на курсы или тренинги, а также чему конкретно их учить.
По данным завотделом мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ
Наталья Бондаренко, в России только 25% работодателей, перед тем как
начать обучение, выясняет, каких именно знаний недостает подчиненным.
Еще меньше (17%) пытаются оценить экономический результат от
обучения. По словам Бондаренко[3], проблема в том, что инструментам
оценки результатов корпоративных образовательных программ нужно
учить менеджеров, а у нас этого не делают. В Великобритании
государственные органы совместно с отраслевыми союзами организуют
тренинги, на которых разъясняют руководителям, как оценивать
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эффективность обучения. Российские работодатели, особенно малый и
средний бизнес, к обучению часто подходят формально, а инструктажи по
технике безопасности, например, считают обязанностью, спущенной
надзорными органами, замечает эксперт.
Далее, мы решаем, кого обучать. Например, если потребности компании
заключаются в том, чтобы улучшить лидерские качества, то это касается
руководителей. Нужно лишь точно обозначить, каких именно –
руководителей отделов и служб либо топ-менеджеров.
Связь обучения и эффективности сотрудников можно изобразить в виде
схематичного рисунка. (Рисунок 1).
Цели подразделения

Компетенции, которыми должны обладать сотрудники, чтобы достигать эти цели

Сотрудники, которые непосредственно участвуют в решении оперативных и линейных задач и
нуждаются в повышении профессионального уровня

Необходимое обучение, соответствующее целям подразделения

Рисунок 1 «Связь обучения и эффективности сотрудников»
В первую очередь, персонал, должен быть заинтересован в обучении
и не маловажен вопрос о квалификации тренера, преподавателя, так как
умением грамотно преподносить информацию владеет не каждый.
Планируем расходы. Затраты на учебные мероприятия складываются из
множества компонентов. Можно выделить прямые и сопутствующие.
Прямые затраты – это стоимость работы преподавателей (тренеров,
консультантов), а также подготовки раздаточных материалов (слайдов,
видеофильмов, компьютерных программ), например их копирования.
ЗК - затраты на консультанта, помогающего найти преподавателей,
подобрать помещение;
ЗП - зарплаты преподавателей;
ЗУ - зарплаты участников;
ОЗ - общие накладные расходы.
Сопутствующие затраты – это расходы на аренду помещений и
оборудования, стоимость расходных материалов, проезда, проживания,
питания слушателей и преподавателей.
АП - аренда учебного помещения;
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УП - учебные пособия – флипчарты, тетради, ручки;
РП - расходы на питание;
РД - расходы на дорогу и проживание.
Чтобы рассчитать затраты на одного участника, необходимо знать
количество участников.
Таким образом, можно рассчитать затраты на тренинг(семинар и др.)
на одного участника по формуле[6]:
З = (ЗК + АП + УП + РП + РД + ЗП + ЗУ + ОЗ) : количество
участников
Стоимость обучения зависит также от формы занятий. Открытые
семинары и конференции – самые дорогие.
Необходимо указывать более или менее конкретные цифры в
бюджете, поэтому нужно запрашивать прайс-листы у представителей
обучающих услуг, если, составляя бюджет на обучение, приходится
привлекать стороннюю организацию (бизнес-школу, консалтинговое
агентство)
Сэкономить, возможно, если ограничиться тем, что компания
привлечет стороннего преподавателя (а не будете целиком заказывать весь
процесс обучения сторонней компании). Размеры затрат на корпоративные
(закрытые) учебные мероприятия зависит от того, какие преподаватели
привлекаются к проведению занятий и как оплачивается их труд. За
подготовку и проведение внутренних (закрытых) учебных мероприятий
заказчики обычно рассчитываются одним из трех способов:
 по договору за услуги сторонней организации, которая от
начала до конца готовила и проводила мероприятие;
 по договору гражданско-правового характера внешнему
тренеру (преподавателю);
 внутреннему преподавателю на основании того договора,
который с ним заключен (трудовой, подряда)
Наиболее экономным вариантом может быть работа внутреннего
преподавателя – сотрудника компании, так как он работает в штате
компании за фиксированный оклад и его должностными обязанностями
является как раз проведение занятий. Но, как правило, внутренних
преподавателей или тренеров вводят в штат те организации, где есть
специалисты, для которых надо регулярно проводить тренинги, например
менеджеры по продажам.
По итогам запланированных затрат, составляется наглядная таблица
с руководителями всех уровней и со всеми специалистами компании, в
которой будет указана форма обучения, цена на человека, количество
сотрудников, стоимость на периоды и общая стоимость. Таким образом,
руководителю наглядно будет видно количество расходов.
Если компании трудно организовать корпоративное обучение, она
кооперируется с партнерами или другими предприятиями отрасли
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(непрямыми конкурентами). Так поступает 21% британских работодателей.
В нашей стране в 2014 г. лишь 14% компаний организовывали обучение
совместно либо с родственными компаниями (с которыми входят в один
холдинг), либо с поставщиками или дилерами. Цель – обмениваться
передовыми трудовыми практиками и узнавать о новых тенденциях на
рынке.[3] Например, «IBS проводит обучение сотрудников совместно с
поставщиками и клиентами и это позволяет развивать новые продукты и
услуги», говорит директор компании по маркетингу IBS Яна Кудрявцева.
В ходе формирования бюджета для утверждения необходимо:
1. Провести анализ внешних провайдеров (с перечнем и ценами).
2. Сформировать список сотрудников, которых нужно будет обучить,
включая все компетенциями.
3.Узнать, чему и как обучают сотрудников конкуренты и другие
компании в выбранном секторе рынка.
Экономический эффект от вложений в развитие персонала выше, чем
от вложений в средства производства. В ходе опроса 3200 американских
компаний показал, что 10-процентное увеличение расходов на обучение
персонала приводит к росту производительности труда на 8,5%, а такое же
увеличение капиталовложений — лишь на 3,8% [5]. Следовательно,
экономический эффект от инвестиций в человеческий капитал в 2,24 раза
превышает эффективность от капиталовложений в технику.
Заключительным является оптимизация затрат на обучение персонала
т.е. использовать более детальный подход к планированию обучения.
Решения по оптимизации затрат на обучение и развитие персонала
принимаются в случаях:
- «нестабильной ситуацией в экономики», в том числе кризисные
ситуации;
- «низкой эффективности мероприятий, когда обусловленные
обучением результаты не дают нужного эффекта - показатели труда не
улучшаются или повышаются незначительно;
- затраты на обучение признаются высокими для текущей ситуации в
организации - нет финансовых возможностей или они ограничены;
- объемы требуемого обучения постоянно высоки из-за необходимости
регулярной подготовки работников или высокой внешней динамики
персонала и другие» [7].
Таким образом, обучение и развитие персонала организации – это
стратегия, позволяющая сэкономить, например, на издержках найма
сотрудника необходимой квалификации, когда эти затраты чересчур
велики: чем выше расходы на поиск требующегося специалиста, тем выше
вероятность того, что предприятие само начнет обучать таких работников.
В заключение стоит сказать, что не стоит пренебрегать обучением своих
сотрудников, так как это позволяет вырастить «своего» профессионала,
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который в курсе всех процессов организации и эффективность такого
сотрудника довольно высока.
Литература:
1. Шаталова, Н.И. Управленческое консультирование: практикум//
Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2012
2. Йосио Кондо. Мотивация персонала. Ключевой фактор менеджмента
Приоритет 2002
3. Гончарова О. «Учеба ради учебы»// Ведомости №4134, 2016
4. Кифа Л.Л., Крючкова И. В. «К вопросу о тенденциях развития персонала»
// Экономические науки 2016
5. Кириллов
А.В.
Системы
интенсивного
обучения
персонала.//Управленческие науки 2014. №2 (11)
6. Рымкевич О. «Бюджет на персонал с нуля. Статья расходов» //Директор
по персоналу 2015 №3 (11)
7. Ряковский С.М. Планирование затрат на обучение [Текст] / С.М.
Ряковский // Справочник по управлению персоналом. – 2015. – № 2
УДК 616.89-02-036.22
Орлов Г.В.,
кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры психиатрии с курсом наркологии
Казанского государственного медицинского университета
Россия, г.Казань
Коновалова В.Н.
Студент
6 курс, лечебный факультет
Казанский государственный медицинский университет
Россия, г.Казань
Евсеева В.В.
Студент
6 курс, лечебный факультет
Казанский государственный медицинский университет
Россия, г.Казань
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛОВОЙ КОНСТИТУЦИИ С ПАТОМОРФОЗОМ
КЛИНИКИ ШИЗОФРЕНИИ
Аннотация: В литературном обзоре по данной теме рассматривается
проблема антропологического подхода к исследованию характеристик
динамики и патоморфологии психических расстройств. С древних времен
велись исследования характеристик человеческого темперамента в
зависимости от биологических и антропометрических характеристик
организма. Выявление лиц с высоким риском развития заболевания и
неблагоприятного прогноза на донозологическом уровне являются наиболее
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важными в медицинской антропологии и профилактической медицине, а
так же важным аспектом комплаентности и успешного лечения.
Ключевые слова: половая конституция, антропологический подход
патоморфоз, шизофрения, комплаентность
Abstract: The literary review on this topic deals with the problem of
anthropological approaches to the research of the characteristics of the progress
and pathomorphism of mental disorders. Since ancient times researched the
characteristics of human temperament depending on the biological and
anthropometric characteristics of the organism. Identification of persons with a
high risk of developing disease and adverse prognosis at the prenosological level
are the most important in medical anthropology and preventive medicine.
This is an important aspect of compliance and successful treatment.
Key words: sexual constitution, anthropological approach , pathomorphism,
schizophrenia, compliance
На современном этапе развития наук о душевном здоровье в
достаточной степени изучив феноменологию и подробно описав синдромы
психических расстройств, наука приступила к поиску биологически
обоснованных связей и морфологического субстрата заболеваний.
Еще с античных времен делались попытки связать особенности
строения человеческого тела как биологической основы с особенностями
характера.
Как люди отличаются друг от друга, лучше всего можно определить
путем сравнительных повторных измерений при сохранении возможно
более постоянных условий внешней среды. Таким путем можно исключить
ритмы и колебания, присущие каждому индивиду, и выявить действительно
индивидуальные различия [Уильямс, 1960].
Знаменитая классификация Гиппократа, выделяющая четыре
основных типа темперамента человека – холерический, сангвинический,
флегматический
и
меланхолический,
–
была,
по
существу, холистической типологией (холизм – это единство психики и тела
человека во всех психологических и психопатологических феноменах), так
как связывала особенности человеческого характера с функционированием
желчи – чисто биологического субстрата. Последующие попытки связать
биологические и конституциональные феномены людей с их психическими
особенностями предпринимались в XIX веке: Чезаре Ломброзо
("Гениальность и помешательство") [1], австрийский врач и анатом Франц
Йозеф Галль («Френология» ), а уже в начале 20-х годов XX века Эрнст
Кречмер изучая взаимосвязь между строением тела и характером,
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сформировал самую первую подобного рода типологию, выделив
следующие конституциональные типы: астеник, средний тип- атлетик и
полярный астенику тип – пикник . В выделении этих типов были сделаны
несколько попыток, в том числе и самим Кречмером, связать типологию
конституции с определенными чертами характера и не столько с чертами
характера, сколько с преобладающей психической патологией. Это привело
даже к трансформации названий этих конституционных типов, когда
астеник был назван шизоидом, а пикник – циклоидом, так как
обнаруживалась определенная корреляция между частотой заболевания
астеников шизофренией, а пикников маниакально-депрессивным психозом
[2,3].
Под конституцией, как утверждает Кречмер, мы понимаем сумму всех
индивидуальных свойств, которые покоятся на наследственности, то есть,
заложены генотипически [4].
Была сделана попытка связать конституциональные типологии с
типологиями другого ряда, уже не связанного с биологическими аспектами
человеческого тела, например, попытка совмещения двух типологий –
типологии Э. Кречмера и типологии К. Юнга ( интраверт, экстраверт и
амбиверт). Э. Кречмер в своих работах, устанавливая связи между
строением тела и характером, находил взаимоотношения между
психическими свойствами, особенностями человека, в частности, между
особенностями строения тела и функционированием эндокринных желез и
характером человека. По мнению автора, недостаток функции щитовидной
железы
вызывает
одновременно
сглаживание
темперамента
(«притупление»), отставание в росте, сказываясь одновременно и на
интеллектуальном развитии человека. Удаление семенных желез (ранняя
кастрация)
создает
флегматический,
отличающийся
слабыми
побуждениями темперамент и параллельно с этим особое (евнухоидное)
строение тела – с чрезмерно длинными конечностями и резко измененным
типом оволосения, автор во многом связывал особенности психики так же
и с особенностями функционирования эндокринных желез. На основе этого
им была создана типология диспластических групп с нарушением
эндокринной системы: высокорослый евнухоид; евнухоидные формы
ожирения; инфантильные и гипопластические формы строения тела.
Связь особенностей психики с развитием тела, с его пропорциональностью
(учение о дизонтогенезе) была изучена Владимиром Викторовичем
Ковалевым ,известным детским психиатром. Им были изучены различные
формы
нарушения пропорциональности тела, возникшие как в
генетическом, так и в пренатальном периоде, в результате разнообразных
экзогенных и эндогенных причин.
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Дальнейшее развитие теории связи конституции тела с особенностями
темперамента и характера относилось к 1954 году и связано с именем
В. Шеддона (шеддоновская классификация), где названия выделенных
конституциональных типов соответствовали преобладанию тех или иных
эмбриональных структур : мезоморф, эндоморф и экзоморф. В принципе,
эта классификация совпадает с классификацией Э. Кречмера (астеники,
пикники, атлеты), но в её основу положено уже не строение тела, а
преобладание развития той части эмбриональной ткани, которая участвует
в построении конституции тела. Дальнейшие серьезные исследования
взаимодействия патологии человека со строением тела уже последние два
десятилетия принадлежат томскому психиатру профессору Н.А. Корнетову,
который на примере связи психических расстройств со строением тела
расширил исследования Э. Кречмера и В. Шеддона, одновременно
привлекая теории дизонтогенеза. Дизонтогенез, в понятии Н.А. Корнетова,
тесно
смыкается
с
патологическими
и
с диспластическими конституциями. Диспластичность – это не просто
наличие дисгармонии с точки зрения эстетических критериев, но и
отклонение от вариантов развития средней нормы характерного
конституционального типа.
О связях характера с телом, а именно с эндокринной системой в
последние годы свидетельствуют исследования Хоппена, который, в
основном, занимался изучением индекса андрогенности. Хоппен показал,
что у астеников половое созревание наступает позже, и максимум
насыщения андрогенами короче, чем у нормостеников (атлетов). Пикники
занимают промежуточное положение. В результате различия в эндокринной
формуле, костная система астеников позднее прекращает свой рост в длину
и в меньшей степени обладает потенцией роста в ширину. Хоппен полагал,
что эндокринная недостаточность некоторых конституциональных типов
приводит к стресс-интолерантности, а в дальнейшем к развитию
психосоматических заболеваний. Как правило говорят об общих
закономерностях распределения вариантов показателей гормональной
активности организма (эндокринной конституции) в разных по возрасту и
полу группах, являющихся важнейшим фактором в дифференциации типов
телосложения с выраженными специфическими особенностями в
соотносительном развитии основных компонентов сомы.[5-11].
Таким образом, использование
возможностей клинической
антропометрии и выделение на ее основе признаков, имеющих
диагностическую ценность - есть подход к изучению различных, прежде
всего ,наследственных заболеваний .
В литературе довольно много исследований о связи антропометрических
характеристик с физиологическими и психологическими особенностями
человека, но в них также отражена зависимость от особенностей
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эндокринного функционирования. При гиперфункции гонад включаются
физическая и интеллектуальная активность, характерны чувство
уверенности и высокая концентрация внимания. Это впрямую связано с
идеей 3. Фрейда о том, что чем выше уровень либидо, тем выше уровень
творческих возможностей человека. При снижении уровня андрогенов
наблюдается утомляемость, слабость, тревога и ипохондричность. Эти
исследования делают акцент на соотношение половых гормонов (и
мужских, и женских), участвующих в половой дифференциации людей.
Было показано, что у людей со слабой мужской компонентой – с низким
уровнем андрогенов – в соматической конституции происходит нарушение
вегетативной нервной системы, что проявляется в лабильности,
неустойчивости, в наклонности к дистонии, а в психической деятельности –
к снижению витальных чувств, застенчивости, склонности к
теоретизированию, фантазированию и к снижению социальной
активности. Все эти классификации и находки близки к клиническим
открытиям Э. Кречмера [12]. В 70-х годах 20 столетия Г.С. Васильченко
было сформированно представление о том, что половая конституция
конкретного субъекта во многом зависит от его функциональноэнергетического реагирования, она обусловлена его конституциональными
и биологическими характеристиками [13]. Наличие нарушений
функционирования половых желез, что и влияет на формирование половой
конституции, у пациентов с психическим расстройством, например, с
шизофренией, было описано уже в эпоху Э. Крепелина(1856-1926 г.г) [14].
K.Freund писал, что под влиянием эндогенного процесса, начинающегося в
детском и юношеском возрасте, происходит задержка полового созревания
[15]. С.А.Овсянников при выяснении особенностей либидо в процессе
сексологического обследования у больных шизофренией отметил, что
раннее начало шизофренического процесса (в допубертатном
или пубертатном периоде) приводит иногда к задержке сексуального
компонента влечения, а иногда к полному его отсутствию. В то же время
платоническое либидо выражено чрезмерно, гипертрофировано [16].
Антропологические подходы к ранней диагностике морфофункциональных
нарушений и заболеваний и, особенно, выявление контингентов высокого
риска на донозологическом уровне и планирование лечения пациентов с
учетом
морфологических особенностей
являются важнейшими в
медицинской антропологии и профилактической медицине [17].
Попытки создания различных конституциональных классификаций,
учитывающих разные проявления человеческого организма проводились и
в других медицинских дисциплинах (классификация по Черноруцкому,
Захарьину и т. д.). Но, к сожалению, большинство этих исследований не
получили научного продолжения и развития.
Современная наука в поиске материального субстрата душевных
страданий пытается изучать, классифицировать различные материальные
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особенности организмов душевнобольных, в частности, это исследование
томограмм головного мозга, исследования Na-Li противотранспорта в
эритроцитах [18]. Известно, что половая конституция в значительной
степени зависит от состояния нейроэндокринной системы женщин.
Половые гормоны во многом определяют реализацию генетической
программы индивидуального развития. Привлекает внимание проблема
индивидуальной изменчивости гормональных показателей . Формирование
фенотипических признаков индивида находится в непосредственной
зависимости от характера гормональной насыщенности организма и типа ее
секреции. Конечный эффект формативного действия гормона зависит,
прежде всего от количественной секреции в организме [19,20].
Адаптивный оптимум гормональной активности
организма
определяется уровнем секреции половых стероидов, существенной его
генетической
детерминацией,
значительной
устойчивостью,
резистентностью и хронорезистентностью в пространственно-временном
аспектах, Отдельные параметры, хотя частично и определяются
гормональным статусом, сильно зависят от воспитания, психологических и
поведенческих особенностей женщин. Многие психические расстройства
протекают со снижением энергетического потенциала, эмоциональным
оскудением,
интеллектуальным
снижением,
нарастанием
интровертированности, что не может не сказаться на половой конституции.
Кроме того, особенности половой конституции с высокой долей
вероятности могут служить стигматизирующими признаками преморбида
психического заболевания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что антропологические
подходы к ранней диагностике морфофункциональных нарушений и
заболеваний и, особенно, выявление контингентов высокого риска на
донозологическом уровне являются важнейшими в медицинской
антропологии и профилактической медицине.
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Термин «благополучие» в психологии рассматривается как
многоаспектный конструкт, состоящий из тесной связи культурных,
социальных, психологических, физических, экономических и духовных
факторов [12].
В научную практику понятие «психологическое благополучие» ввел
Н.Бредбёрн [169], рассматривая его как чувство счастья, ощущаемое
субъектом, или как удовлетворенность собственной жизнью. Однако данное
объяснение термина не дает точного его понимания, поэтому мы обратимся
к иным взглядам ученых.
Взгляды других исследователей [7][11] на психологическое
благополучие, определяют причастность данного понятия к характеристике
116

здоровой, гармонично развитой личности. Но, к сожалению, дефиниция и
этого термина еще не до конца сформирована, и у различных ученых
существуют собственные мнения о его содержании [9].
Автор концепции психологического благополучия К. Рифф [3]
определяет его как основной конструкт личности, воспринимающий и
оценивающий свое функционирование с точки зрения вершины возможных
потенциалов человека.
Так, в структурную модель психологического благополучия К. Рифф
[2] вошли следующие параметры: самопринятие, личностный рост;
автономия, компетентность в управлении окружающей средой; позитивные
отношения с окружающими, наличие жизненных целей. При рассмотрении
этой теории исследователь не учитывает внешние факторы, например,
экономическое развитие страны.
Отечественные исследователи П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленкова [11]
различают актуальное и идеальное психологическое благополучие, тем
самым подчеркивая важность временного фактора переживания человеком
«здесь-и-сейчас». При этом осознание благополучия происходит
в
сравнении с ретроспективной оценкой своего прошлого жизненного опыта
и идеальной оценкой желаемого. Таким образом, можно сказать, что
экономическое состояние страны, в которой проживает субъект, может
косвенно влиять на его психологическое благополучие.
В другой концепции, разработанной А.В. Ворониной [7]
психологическое благополучие рассматривается как многоуровневый
термин, включающий в себя такие понятия как «психическое здоровье» и
«психологическое здоровье». Они, в свою очередь отражают духовную
целостность человека, принятие самого себя и являются системным
качеством человека, которое обретается им в процессе жизнедеятельности.
Отечественный исследователь С.А. Водяха, считает психологическое
благополучие постоянным параметром, в котором преобладающими
составляющими являются позитивные эмоции, наличие близких
взаимоотношений,
личная
заинтересованность
субъекта
в
жизнедеятельности, сознательность жизни и положительная самомотивация
[6].
В зарубежной литературе психологическое благополучие все же
определяют как развивающуюся характеристику личности, которая
собирает в себе индивидуальные и психологические компоненты, а также
связана с адаптивным поведением [4].
Подводя итоги вышеизложенного материала, можно говорить о
направленности рассмотрения понятия «психологическое благополучие»
лишь с точки зрения индивидуальных конструктов, таких как
гармоничность субъекта, его единства, на которое влияет присутствие
четких
целей,
наличием
ресурсов
для
достижения
успеха,
удовлетворенностью имеющимися взаимоотношениями, наличием
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позитивных эмоций. При этом не берутся в расчет внешние факторы,
например, экономическое благосостояние страны, отнесение к какому-то
социальному слою населения изучаемого субъекта.
Не найдя подтверждения взаимосвязи экономического развития
страны с термином «психологического благополучия» мы провели анализ
заключающийся сравнении данного понятия с близким ему по своему
семантическому полю определением, и относящимся более близко к сфере
экономики. Так в экономике, например, для рассмотрения уровня жизни
населения используется термин «качество жизни».
По мнению И.В. Бестужева-Лады [5], категория «качество жизни»
порождена дефицитом количественных оценок жизни человека. Оценка
качества жизни охватывает обширные сферы жизни человека и включает в
себя оценку удовлетворенности трудом и досугом, величиной комфорта в
труде и быту, удовлетворенности нужды в общении, познаниях, творчестве
и т.д.
Всемирная организация здоровья определяет «качество жизни» как
восприятие субъектом своего положения в жизни в сравнении с культурой
и социальными ценностями, в которых он живет, а также в соответствии со
своими целями, ожиданиями, стандартами и заботами [18]. П.П. Фесенко
качество жизни характеризует как «функциональный статус» [9].
Зарубежные психологи качество жизни понимают как меру
благополучия личности или группы людей, которая в отличие от уровня
жизни непосредственно не измеряется. Он включает в себя два элемента:
физический и психологический.
Физический относит к себе здоровье, образ жизни, безопасность,
доступность медицины, свободу. Психологический компонент качества
жизни содержит эмоциональные состояния различной полярности, которые
имеют индивидуальную специфику. При этом, чем выше у населения
физическая составляющая степени благополучия, тем значительно лучше
уровень качества жизни населения.
Данное высказывание расходится с результатами исследований,
выявляющими слабую связь социально-демографических характеристик с
качеством жизни личности [10]. Поэтому в последнее время в медицине,
стало применяться термин субъективного качества жизни, характеризуемое
как понимание личного благополучия, как личное удовлетворение,
проявляемое или ощущаемое индивидом в физических, ментальных и
социальных ситуациях [5].
Таким образом, на данный момент в отношении понятия «качество
жизни», пересекающегося с термином «психологическое благополучие»,
тоже
нет
определенности.
Оно
осмысливается
как
оценка
удовлетворенности жизненных потребностей. Использование термина
«качество жизни» в Российской Федерации на сегодняшний день наиболее
частотно в здравоохранении, где оно трактуется во взаимосвязи с качеством
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здоровья и уровнем жизни населения без внимания к психологической
стороне жизнедеятельности человека.
На основе приведенного материала, можно констатировать, что
личностное благополучие является многосторонним понятием. Это и
уровень социального благополучия, которое выражается в личной
удовлетворенности своим социальным окружением или статусом,
состоянием общества, к которому принадлежит субъект, удовлетворенность
межличностными отношениями и чувство единства с обществом. Это и
уровень духовного благополучия, что выражается в возможности духовно
обогащаться достижениями культуры, понимание своего предназначения в
жизни; наличие веры и возможность свободного ее проявления. Это и
уровень физического или телесного благополучия, которое зависит от
самочувствия, здоровья, энергичности и удовлетворения индивидом своим
физическим состоянием, тонусом [8].
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что уровень
экономического развития страны может косвенно влиять на
психологическое благополучие человека. Однако для полного
подтверждения данной гипотезы необходимо проведение крупного
международного исследования, которое могло бы выявить подобную
взаимосвязь.
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В экономической литературе существует множество определений
понятия «государственно-частное партнерство». На наш взгляд, наиболее
точно из них дает Всемирный банк, который под ГЧП понимаются
«среднесрочные или долгосрочные соглашения между государственной и
частной стороной, в рамках которых ряд услуг передаются из сферы
ответственности государственного сектора частной стороне» [1, c. 7].
Рассматривать государственно-частное партнерство необходимо в
контексте развития российской экономики и текущих макроэкономических
тенденций, поскольку большинство концессионеров, а с этого года и
частных партнеров, находится между рынком капитала и политикой
отраслевых органов власти: с одной стороны, ожидая комфортных условий
для финансирования, а с другой – регуляторной политики, которая позволит
«играть» по правилам государства. И этот процесс происходит на фоне
общего снижения государственных вложений в инфраструктуру не менее
чем на 10% [2, c. 15] и сокращения доступа к инвестициям за счет введения
санкций в отношении ведущих российских финансовых институтов. В связи
с этим ГЧП становится одним из инструментов, который позволяет найти
баланс интересов частного и публичного партнеров для осуществления
инвестиций в общественную инфраструктуру за счет внутренних резервов
и обеспечивает пусть и небольшой, но рост российской экономики в
текущих условиях.
На сегодняшний день необходимо найти точки роста российского
рынка проектов ГЧП, которые позволят после стабилизации экономики
обеспечить существенное увеличение числа проектов, повышение интереса
к российской инфраструктуре зарубежных инвесторов и инфраструктурных
компаний, что позволит с течением времени обеспечить следующие
благоприятные последствия:
- рост производительности труда на созданных объектах
инфраструктуры;
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- развитие конкуренции на инфраструктурном рынке;
- расширение доступа к трудовым ресурсам – создание новых рабочих
мест;
- рост инвестиций к национальному и региональному ВВП;
- поступательное развитие территорий и повышение уровня жизни
населения за счет высокого качества оказываемых услуг на создаваемых
объектах инфраструктуры [3, c. 3].
Существует четыре ключевых направления развития сферы ГЧП, в
рамках которых авторами выделены точки роста, акцент на которые
позволит достичь необходимых результатов по завершению фундамента
российского рынка проектов ГЧП в перспективе 2016 и 2017 годов:
системное
планирование
развития
инфраструктуры
и
стимулирование рынка для применения механизмов ГЧП;
- повышение качества и эффективности реализации проектов ГЧП;
- обеспечение доступности финансирования для реализации проектов
ГЧП;
- развитие законодательства в сфере ГЧП и правоприменительной
практики реализации проектов ГЧП.
В рамках данных направлений предлагается выделить 5 ключевых
точек роста:
1. Расширение инструментов финансирования проектов ГЧП за счет
специализированных проектных облигаций негосударственных пенсионных
фондов и встраивание в процесс финансирования проектов ГЧП страховых
компаний.
Этот инструмент активно используется в международной практике –
44% всех инфраструктурных проектов в Европе и Северной Америке
финансируется за счет средств пенсионных фондов и страховых компаний.
В России за счет пенсионных денег финансируется не более двух десятков
проектов, а средства страховых компаний в проектах ГЧП сегодня не
участвуют.
2. Расширение гарантий инвесторов в проектах ГЧП в том числе по
исполнению обязательств публично-правовых образований.
Для инвесторов в инфраструктурных проектах одним из основных
препятствий для осуществления инвестиций являются недостаточные
гарантии возврата вложенных средств. Об этом свидетельствуют данные
опроса EY, согласно которому 68% [3, c. 5] компаний частного сектора
готовы инвестировать в развитие инфраструктуры, но при этом
рассчитывают на необходимое содействие органов власти в обеспечение
минимального уровня доходности.
3. Разработка специальных механизмов субсидирования субъектов
РФ и муниципальных образований для реализации проектов ГЧП.
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В России расходование средств бюджета на строительство объектов
инфраструктуры традиционно осуществляется в рамках целевых программ
или адресных инвестиционных программ.
4. Разработка отраслевых рекомендаций по запуску и управлению
проектами ГЧП и формирование полноценной базы знаний по реализации
проектов ГЧП.
Утверждение, что наступают времена, когда количество проектов
должно перерасти в качество, наиболее справедливо для текущего периода
времени. В среднем каждую неделю в России объявляется до 20 новых
концессионных конкурсов и появляются 3-4 предложения частных
компаний о заключении концессионных соглашений в порядке частной
инициативы.
5. Совершенствование федерального закона о ГЧП и подзаконных
актов на основе правоприменительной практики.
Вопрос, кто же будет первым счастливчиком, рискнувшим
реализовать проект на основе нового федерального закона о ГЧП, на
текущий день остается открытым.
Сегодня в России насчитывается более 1300 проектов
государственно-частного партнерства, по которым принято решение о
реализации (заключении соглашения), в т.ч.:
- федерального уровня – 15 проектов;
- регионального уровня – 191 проект;
- муниципального уровня – более 1100 проектов [3, c. 6].
Без единой системы контроля и мониторинга проектов ГЧП
практически невозможно установить, какое количество муниципальных
проектов реализуется на сегодняшний день в России, поскольку решения о
заключении новых концессионных соглашений (в коммунальной сфере)
принимаются практически каждую неделю. На современном этапе развития
экономики России реализуется 873 проекта государственно-частного
партнерства, по которым заключены соответствующие соглашения
суммарным объемом частных инвестиций – 640,3 млрд. руб. на стадии
создания (строительства / реконструкции) объектов инфраструктуры
(рисунок 1).
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Источник: данные Минэкономразвития России, расчеты Центра развития ГЧП

Рисунок 1 - Соотношение административного уровня реализации проектов,
объема частных инвестиций и количества проектов ГЧП
Отметим, что отношение объема частных инвестиций в
инфраструктуру в проектах ГЧП к номинальному ВВП России составляет
менее 1 %. Для сравнения: в ряде стран со схожей структурой и объемом
инвестиций в инфраструктуру на принципах ГЧП процент отношения
объема частных инвестиций к номинальному ВВП значительно выше
(рисунок 2).

Источник: Всемирный Банк, МВФ, Росстат, расчеты Центра развития ГЧП.

Рисунок 2 - Отношение частных инвестиций в проектах ГЧП к
номинальному ВВП
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Данное отношение, по экспертным оценкам, должно находиться на
уровне примерно 4‑5%, тогда можно непосредственно говорить о
сбалансированном процессе привлечения инфраструктурных инвестиций на
принципах ГЧП в экономику России.
Также необходимо отметить, что по ряду проектов ГЧП в России
зафиксированы условные и безусловные обязательства бюджетов
соответствующих уровней.
В России реализуются, как проекты «без единого бюджетного рубля»,
преимущественно в отраслях, где инвестиционный поток гарантируется
высоким тарифом, так и проекты, где доля государственного участия
превышает 90%. В целом, если говорить о полной стоимости (включая
также условные и безусловные обязательства бюджетов) проектов ГЧП, то
она превышает 2 трлн. руб. [4, c. 12].
Таким образом, эффективное ГЧП превратилось в одно из условий
экономической политики, обеспечивающей повышение инвестиционной и
инновационной активности, рост конкурентоспособности каждой страны и
ее регионов.
Для государства или муниципалитета как публичного партнера этот
эффект заключен в относительной экономии бюджетных средств, в
выигрыше во времени при возведении или коренной реконструкции
общественно значимых объектов различного профиля и пр. Для частного
партнера, инвестора этот эффект заключен в таких факторах, как
продвижение своей предпринимательской деятельности в сферу
доминирующего присутствия государственных и/или муниципальных
структур; прибыль и дополнительные ресурсы инвестирования; стабильное
привлечение и обучение кадров; выход из теневого сектора экономики;
повышение качества корпоративного управления и стратегирования.
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Выносливость – это способность человека противостоять физическому
утомлению в процессе мышечной деятельности.
Мерилом выносливости является время, в течение которого
осуществляется мышечная деятельность определенного характера и
интенсивности. Например, в таких видах как плавание, бег, ходьба на лыжах
измеряется минимальное время преодоления дистанции, а в сложно-
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координационных – время стабильного технически правильного
выполнения действий.
Различают общую и специальную выносливость.
Общая выносливость – это способность длительно выполнять работу
умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной
системы. Известно, что такая работа в организме осуществляется за счет
аэробной системы энергообеспечения. Поэтому показателями общей
выносливости организма являются возможности его аэробной системы
энергообеспечения.
Многочисленные исследования свидетельствуют, что высокие
аэробные возможности не только препятствуют развитию хронических
заболеваний, но и повышают устойчивость организма к различному роду
неблагоприятным факторам: инфекциям, экологической загрязненности,
радиации, гипоксии, перегреванию, охлаждению и т.д.
Определение мощности аэробного энергообразования (МПК)
производится с помощью различных тестирующих процедур с физической
нагрузкой «до отказа», при которой достигается индивидуально
максимальный транспорт кислорода (это прямое определение МПК).
Однако этот путь связан с необходимостью предварительного
медицинского осмотра и допуска к тестированию общей выносливости,
которое сопряжено с проявлением значительных физических усилий.
Общая выносливость служит предпосылкой развития специальной
выносливости, необходимой для конкретной спортивной деятельности.
Специальная выносливость – это выносливость по отношению к
конкретной двигательной деятельности (прыжковая выносливость, силовая,
скоростная, координационная выносливость). Она зависит не только от
возможностей нервно-мышечного аппарата и ресурсов внутримышечных
источников энергии, но также и от развития других двигательных
способностей (той же силы и скорости) и техники двигательных действий
(тех же прыжков).
Проявление выносливости зависит от согласованности в работе всех
органов и систем тела. Выносливый организм должен располагать богатыми
запасами энергии, уметь тратить эти ресурсы так, чтобы их хватило на
покрытие как можно большего количества полезной работы.
Применительно к силовым упражнениям измерять выносливость
можно предельным количеством повторений движения. Например,
количество приседаний на одной или двух ногах, количество выжиманий
гантелей и т.п. Силовую выносливость при статическом усилии можно
измерить с помощью динамометра В.М. Абалакова. При этом фиксируется
время (в сек.) удержания усилия в 50% от максимального.
Средствами развития общей выносливости являются упражнения,
вызывающие максимальную производительность сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Данная мышечная работа обеспечивается за счет
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преимущественного аэробного источника; интенсивность работы может
быть умеренной, большой или переменной (величина нагрузки по
интенсивности, т.е. по ЧСС, зависит от задачи занятия); суммарная
длительность выполнения упражнений составляет от нескольких минут до
десятков минут (величина нагрузки по объему, т.е. по времени работы или
необходимому для преодоления расстоянию, также зависит от конкретной
задачи занятия).
В практике физического воспитания применяют самые разнообразные
по форме физические упражнения: продолжительный бег, бег по
пересеченной местности, передвижения на лыжах, бег на коньках, игры,
плавание и др.
Основные требования, предъявляемые к ним: упражнения должны
выполняться в зонах умеренной и большой мощности и осуществляться при
глобальном функционировании мышц.
Эффективным средством развития специальной выносливости
(скоростной, силовой, координационной и т.д.) являются специальные
упражнения, максимально приближенные к соревновательным по форме,
структуре и особенностям воздействия на функциональные системы
организма, а также обще подготовительные средства.
Процесс учебно-тренировочных занятий студентов (в том числе и
самостоятельных) в течение учебного года условно можно разбить на 3
периода:
подготовительный (октябрь–апрель);
соревновательный (май–июнь);
переходный (август–сентябрь).
Логичным завершением подготовительного периода должна явиться
оптимальная готовность к сдаче нормативов.
Студенты сдают контрольные нормативы по ОФП и участвуют в
соответствующих соревнованиях в мае–июне. По мере приближения к
этому периоду тренировочные упражнения должны становиться все более
специализированными, и затем применяются главным образом те
упражнения, в которых студенты будут демонстрировать свои
возможности.
В учебной программе по физической культуре для вузов выносливость
рассматривается применительно к бегу и за ее критерии приняты
результаты в беге на 2000 м (для девушек) и 3000 м (для юношей).
В соревновательном периоде не только сдаются контрольные
нормативы, но и поддерживается достигнутый уровень физической
подготовленности.
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Период летних каникул (его можно назвать переходным периодом)
студенты проводят по-разному – отдыхают в домах отдыха и лагерях, ходят
в туристские походы, работают, проходят производственную практику.
Поэтому у них имеются иные по сравнению с учебным годом возможности
заниматься физическими упражнениями. Но в любом случае не следует
прекращать занятия, подходя к их организации индивидуально, исходя из
имеющихся условий.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы
понятия конкуренции, конкурентоспобности организации, а также
различные подходы к определению данных понятий. Проанализированы
формы кредитования предприятия, выделены преимущества кредитования
перед увеличением собственных средств за счет выпуска дополнительных
акций или паевых взносов. Особое внимание уделено банковским формам
кредитования предприятия и рассмотрено влияние кредитных
инструментов на конкурентоспособность организации в современных
рыночных условиях глобализации экономики.
Ключевые
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Annotation. The theoretical bases of the concept of competition,
competitiveness of the organization, as well as various approaches to the
definition of these concepts are considered in the article. Forms of enterprise
lending are analyzed, the advantages of lending are shown before the increase of
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own funds through the issuance of additional shares or share contributions.
Particular attention is paid to the bank forms of enterprise lending and considers
the impact of credit instruments on the competitiveness of the organization in the
current market conditions of globalization of the economy.
Keywords: competition, enterprise competitiveness, credit, bank lending,
forms of lending
Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший
механизм, состоящий из огромного количества разнообразных
производственных, коммерческих, финансовых и информационных
структур, взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых
норм бизнеса, и объединяемых единым понятием – рынок.
По определению: рынок – это организованная структура, где
«встречаются» производители и потребители, продавцы и покупатели, где в
результате взаимодействия спроса потребителей (спросом называется
количество товара, которое потребители могут купить по определенной
цене) и предложения производителей (предложение - это количество товара,
которое производители продают по определенной цене) устанавливаются и
цены товаров, и объемы продаж.
Основным понятием, отражающим сущность рыночных отношений
является концепция конкуренции, которая с латыни переводится как
«столкновение» и означает конфликт между товаропроизводителями для
наиболее выгодных условиях производства и маркетинга продуктов.
Уровень конкурентоспособности предприятия является показателем
экономической ситуации предприятия и одним из критериев оценки
несостоятельности предприятий в дополнение к существующим
стандартам. Способность управлять конкурентоспособностью имеет
жизненно важное значение для существования и развития отечественных
организаций.
Конкурентоспособность – это свойство объектов, которое
характеризуется степенью удовлетворения им потребности по сравнению с
аналогичными объектами, которые представлены на данном рынке.
В настоящее время нет единого определения этого понятия.
Проанализируем
определения
категории
«конкурентоспособность
предприятия», представленные некоторыми авторами.
Экономисты исследовательской организации «Европейский форум по
проблемам управления» (г. Женева) предлагают следующее определение
конкурентоспособности организации:
«Конкурентоспособность предприятия – это реальный потенциал и
способность организации, а также доступная им возможность
проектировать, производить и продавать продукты, которые по цене и
неценовым свойствам более привлекательны для потребителей, чем
продукты конкурентов».
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Эта
формула
может
быть
сведена
к
следующему:
конкурентоспособность предприятия – это способность производить и
продавать продукт, который имеет лучшие преимущества, чем у
конкурента. Эта формула ограничивает эту категорию одним свойством способностью производить и продавать товары.
Российские экономисты Э.Б. Фигурнов и Ю.Ю. Донец считают
основным
компонентом
конкурентоспособности
организации
эффективность производственного потенциала (т.е. способность повысить
конкурентоспособность выпускаемой продукции более быстрыми темпами,
чем потенциальный конкурент).
Принимая во внимание все вышесказанное, мы можем
сформулировать
следующее
определение:
конкурентоспособность
предприятия – комплексная характеристика предприятия, которая
характеризует его способность в любое время обеспечить преимущество
конкурентоспособности и рентабельности, а также адаптироваться к
постоянно меняющейся среде.
Конкуренция как неотъемлемый элемент рыночных отношений
предполагает, что условия для работы любого субъекта рыночных
отношений – это те же решения проблемы сбора средств, чтобы возобновить
нормальный процесс функционирования. В этом случае субъект рыночных
отношений прибегает к заимствованию и обращается к другой стороне –
кредитору.
Как известно, привлечение заемных средств на принципах
возвратности, срочности и платности имеет свои преимущества перед
увеличением собственных средств за счет выпуска дополнительных акций
или паевых взносов.
Так, кредиторы не получают право на участие в управлении
организацией, сроки и условия возврата капитала ясно определены
договором, имеется возможность выбирать параметры заимствования с
целью снижения налоговой нагрузки на предприятие.
Крупные заимствования увеличивают риск потери ликвидности
заемщиком, выплата процентов за кредит относится к первоочередным
платежам по сравнению с выплатой дивидендов и увеличивает постоянные
издержки предприятия, а соответственно, возрастает и риск заемщика. При
краткосрочных заимствованиях, если они имеют разовый, нерегулярный
характер, возможное негативное влияние на финансовое состояние
ограничено коротким периодом, обозримым будущим. При достаточно
стабильной экономической ситуации в стране и на конкретном рынке, где
действует организация, риск заемщика, который в качестве базовой
причины имеет непредвиденное уменьшение объемов продаж и,
соответственно, потока выручки, значительно ниже, чем при долгосрочных
заимствованиях.
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Общая линия поведения организации в отношении привлечения
заемного капитала, то есть, в сущности, модель управления оборотным
капиталом, определяется ее политикой заимствований и зависит от ряда
объективных причин:
Предметом отношений между кредиторами и заемщиками является
кредит. Кредит во многом является предпосылкой для развития
современной экономики, неотъемлемой составляющей экономического
роста. Он используются крупными предприятиями и ассоциациями, а также
малыми производственными, сельскохозяйственными и коммерческими
предприятиями.
В экономической теории предприятия вопрос о взаимоотношениях
между собственными и заемными источниками рассматривается, в первую
очередь, с точки зрения долгосрочных кредитов. Однако если организация
установила курс на дальнейшее использование заемных средств в своем
обращении, большая часть рассуждений будет справедлива и для
краткосрочных кредитов.
Как известно, привлекательность денег, заимствованных на
принципах возвратности, срочности и платности имеет свои преимущества
перед увеличением собственных средств посредством выпуска
дополнительных акций или долевых взносов.
Таким образом, кредиторы не получают права участия в управлении
организацией, сроки и условия возврата капитала четко определены в
договоре, можно выбрать критерии заимствования, чтобы уменьшить
налоговую нагрузку на предприятие.
Крупные кредиты увеличивают риск потери ликвидности заемщиком.
Процентная ставка по кредиту относится к приоритетным платежам
по сравнению с выплатой дивидендов и увеличивает фиксированные
затраты по проекту, поэтому риск заемщика также увеличивается. При
наличии краткосрочных заемных средств, если они имеют нерегулярный и
непериодический характер, потенциальное негативное воздействие на
финансовое положение ограничено коротким периодом и обозримым
будущим.
Общая линия поведения организации в отношении заимствований
капитала, которая по существу является моделью управления оборотным
капиталом, определяется политикой заимствования и зависит от ряда
объективных причин:
- сфера деятельности: у кредиторов разные взгляды на крупных и
мелких заемщиков, малые предприятия менее стабильны, крупные
компании более инертны, но они имеют более высокий уровень
собственного капитала,
- жизненный цикл предприятия: как правило, трудно найти
кредиторов на этапе становления, проще со стабильным бизнесом;
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- характеристики структуры затрат, определяющие операционный
риск и риск заемщика;
- продолжительность производственного цикла и скорость оборота
капитала: наиболее привлекательными для корпоративных кредиторов
являются организации с высокой скоростью оборота капитала и
постоянным потоком доходов.
Выбор модели управления оборотным капиталом, т.е. степень, в
которой кредитные источники участвуют в финансировании повседневной
деятельности организации, зависит от типа и формы кредитования в
организации.
При разработке политики заимствований финансовый менеджер
может выбрать альтернативные формы кредитного финансирования для
текущей деятельности организации в максимальной степени,
соответствующей специфике производственного цикла.
Существуют следующие формы кредитования организации:
- финансовый кредит, который предоставляют банковские и
небанковские финансово-кредитные учреждения,
- коммерческий кредит от поставщиков,
- кредиторская задолженность организации,
- задолженность по эмиссии долговых ценных бумаг и др.
Сконцентрируем внимание на информации о формах банковского
кредитования. Банковский кредит является основной формой кредита, в
котором денежные средства предоставляются для временного
использования банками.
1. Бланковый кредит. Как правило, он предоставляется коммерческим
банком, который предоставляет денежные средства и расчетные услуги
предприятию. Несмотря на то, что формально он и носит необеспеченный
характер, он уже обеспечен размером дебиторской задолженности
предприятия, а также объемом его собственных денежных средств и других
активов и информацией, которую банк может получить из последнего
отчетного баланса.
Вариантами предоставления предприятию бланкового кредита
являются:
а) краткосрочный кредит для временных нужд. Он предоставляется
организации на целевой основе сроком до одного года. Этот вид кредита
является наиболее распространенным;
б) сезонный кредит. Этот вид кредита предоставляется для
обеспечения сезонного увеличения потребности в текущих активах.
2. Контокоррентный кредит. Этот вид кредита обычно
предоставляется банком по залогу, но это условие не является
обязательным. При предоставлении этого займа банк открывает договорный
счет для учреждения, который учитывает как кредитные, так и расчетные
операции. Контрактная учетная запись используется в качестве источника
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кредита в объеме, который не превышает максимальный отрицательный
баланс, указанный в кредитном договоре. Организация использует
контокоррентный кредит в соответствии с его текущими потребностями.
Хотя в банковской практике это относится к краткосрочным кредитам, но,
продлевая период, срок его использования может быть очень большим.
3. Открытие кредитной линии. Поскольку потребность в
краткосрочном банковском кредите не всегда может быть предусмотрена
заранее со ссылкой на конкретные условия использования, договор может
быть заключен с банком заранее в форме открытия кредитной линии.
Данная форма кредита – это договор между организацией и банком,
который будет использоваться в течение определенного периода и при
определенных условиях займа, и максимальный лимит согласовывается
заранее. Кредитная линия обычно открывается на срок до одного года, то
есть она относится к краткосрочному кредитованию.
Особенностью этого вида банковского кредита является то, что он не
имеет безусловного договорного обязательства и может быть отменен
банком при ухудшении финансового положения организации-клиента.
4. Ломбардный кредит. Организация может получить этот кредит,
заложив высоколиквидные активы (ценные бумаги, требования и другие
аналогичные активы). В этом случае сумма кредита соответствует
определенной части (но не всей) стоимости переданных в залог активов.
Данный вид банковского кредита также относится к краткосрочному
кредитованию.
5. Ипотечный кредит. Обычно данный вид кредита предоставляют
банки, которые специализируются на выдаче долгосрочных ссуд под залог
внеоборотных активов в материальной форме или всего имущественного
комплекса предприятия («ипотечные банки»). Необходимо обратить
внимание на то, что при этом организация продолжает пользоваться
заложенным имуществом. С прекращением выдачи организациям
необеспеченных долгосрочных ссуд, ипотечный кредит становится
основной формой их долгосрочного кредитования.
6. Ролловерный кредит. Это форма долгосрочных банковских
кредитов с периодически пересматриваемой процентной ставкой (т. е. с
перманентным «перекредитованием» из-за изменения ситуации на
финансовом рынке), а в европейской практике переменного кредитования
процентная ставка корректируется один раз в квартал или полгода (в
условиях высокой инфляции процентные ставки могут пересматриваться
чаще).
7. Консорциальный кредит. Иногда кредитная политика банка или
высокий риск не позволяют ему полностью удовлетворить высокий спрос
организации-клиента в кредите. В этом случае банк, предоставляющий
услуги этому учреждению, может привлечь другие банки для кредитования
(так называемый консорциум банков для осуществления этих кредитных
134

операций). После заключения кредитного соглашения с организацией банк
собирает средства из других банков и передает их заемщику и
соответственно распределяет проценты. За организацию консорциального
кредита основной банк получает определенную комиссию.
8. Другие формы кредита. В рамках этих моделей можно выделить
отметить финансовый лизинг, кредит под уступку обязательств дебиторов
(банковский учет векселей, факторинг, форфейтинг, овальный кредит (в
форме поручительства и оплаты банком обязательств организацийклиентов) и другие.
Разнообразие форм и условий привлечения банковских кредитов
определяет необходимость эффективного управления этим процессом в
организациях с большим спросом на заемный капитал. В данном случае
организация устанавливает цели и политику для заимствования финансовых
ресурсов
с
учетом
характеристик
банковского кредитования.
Использование заемного капитала помогает решить проблемы,
возникающие при реализации деятельности, а также возможность
приобретения
дорогостоящего
оборудования
для
расширения
ассортимента, сокращения затрат на техническое обслуживание и затрат на
производство продукции.
Таким образом, привлечение заемных средств позволит предприятию
улучшить свою ситуацию на рынке и повысить конкурентоспособность
наряду с другими организациями.
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В данной статье автор даёт краткую характеристику
литературного процесса в 20-30-е годы XX века. Статья характеризует
Б.К. Зайцева как уникального писателя и переводчика. Автор указывает на
страшные революционные события в стране и в личной жизни писателя
как на важную составляющую самобытности его творчества. В статье
автор рассматривает философскую направленность литературного
творчества Б.К. Зайцева, выявляя сочетание пантеизма и христианства.
В данной статье проводится анализ наиболее значимого произведения
писателя - «Преподобный Сергий Радонежский». В статье
рассматривается эволюция мировоззрения писателя, его обращение к вере
в жизни и творчестве. Автор подчёркивает уникальность писателя в
умении в момент тяжёлых испытаний создать светлые духовные
литературные произведения.
Ключевые слова: Б.К. Зайцев; революция 1917 года; Сергий
Радонежский; житийная литература; вера; духовные ценности.
In this article, the author briefly characterizes the literally process in the 2030s of the XX century. The article characterizes B.K. Zaitsev as a unique writer
and translator. The author points to the terrible revolutionary events in the
country and the writer`s personal life as an important component of the identity
of his work. In the article, the author considers the philosophical orientation of
B.K. Zaitsev`s literary creativity, revealing a combination of pantheism and
Christianity. This article analyzes the most significant work of the writer – «The
Monk Sergius Radonezh». The article examines the evolution of the writer`s
worldview, his conversion to faith in life and work. The author emphasizes the
uniqueness of the writer in the ability to create light spiritual literary works.
Key words: B.K. Zaitsev; Revolution of 1917; Sergius Radonezh;
hagiographic literature; faith; spiritual values.
Для всего развития искусства, и в частности литературы, октябрьская
революция, безусловно, оказала большое влияние. В период становления
советской власти литературный процесс отличался сложностью и
многогранностью. В первую очередь, как и в начале ХХ века,
законодателями литературного тона оставались кружки, многим из которых
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удалось пережить кровавое лихолетье, продолжив своё существование в 20е годы. Вместе с тем, возникают и новые кружки и объединения. Но
соперничество между ними зачастую начинает выходить за пределы
художественной сферы, приобретая политическую окраску.
В современном мире теряются ценности и традиции, необходимые
для морально здорового общества, а также развития собственной культуры.
Мы считаем необходимым затронуть эту тему с целью выявления
направленностей в отечественной культуре, способствующих духовному
творческому подъёму. Такой анализ необходим для нашего современного
общества в качестве средства обогащения культурного и морального
мировоззрения.
В учебном пособии по истории мировой культуры литературный
процесс в Советской России в 20-30-е годы характеризуется тремя
основными процессами. Во-первых, продолжение авангардных поисков,
начатых в начале ХХ века, а также, попытки создания революционной
литературы. Во-вторых, создание национальных литератур народов,
входивших в состав СССР. И, в-третьих, унификация литературы под
официально признанный метод социалистического реализма и создание
Союза писателей.21
Борис Константинович Зайцев является значимой фигурой в истории
русской литературы ХХ века и литературы русского Зарубежья. Будучи
уникальным писателем и переводчиком, для многих исследователей он
предстаёт знаковой личностью, имеющей важнейшее значение для
понимания особенностей развития отечественной словесности.
Революционные события во многом повлияли на автора и его
творческое мировоззрение. В 1917 году он окончил Александровское
военное училище, но, заболев, не смог участвовать в боевых действиях
первой мировой войны. Незадолго до октября 1917 года Борис
Константинович уехал в имение Притыкино Тульской губернии. В феврале
1917 года в Петрограде был убит племянник писателя, памяти которого он
посвятит эссе-эпитафию «Призраки». Затем, в 1919 году, пасынок Зайцева,
Алексей Смирнов, будет расстрелян, как участник антибольшевистского
заговора. В 1921 году самого писателя арестуют, как члена Комитета
помощи голодающим, и он проведет несколько дней в тюрьме. Безусловно,
все эти события не могли не отразиться на внутреннем мире писателя, на
его взглядах, мыслях и мировоззрении.
В 1922 году Борис Константинович Зайцев окончательно покидает
страну, переезжая сначала в Германию, а потом во Францию. Для многих
эмигрантов православие окажется во главе ценностей, которые они
стремились сохранить в своей душе. Вера была для них основной
нравственной опорой. Борис Зайцев относится к тем людям, для которых
революция повлияла на коренной перелом их мировоззрения, приведя в
21
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итоге к Церкви. В своём творчестве, оказавшись в эмиграции, он
воспринимает Россию со всей её исторической глубиной духовного
созидания, с неразрывной связью поколений. Сам Зайцев писал: «Странным
образом революция, которую я всегда остро ненавидел, на писании моём
отозвалась неплохо. Страдания и потрясения, ею вызванные, не во мне
одном вызвали религиозный подъём. Удивительного в этом нет. Хаосу,
крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, Церкви».22
Современники Бориса Константиновича, пытаясь определить
философскую направленность писателя, выдвигали самые различные
концепции. Среди них был и буддистские черты, и пантеизм, и стоицизм, и
мистицизм. Но, к нашему удивлению, почему то никто не упоминает о В.
Соловьёве, которого Зайцев сам считал своим духовным наставником и
воспитателем, открывшим для него в юности дорогу к христианству. Всё
творчество писателя пронизывает сочетание пантеизма и христианства, что
также характерно для души русского человека, где с древности и по сей
день, вместе уживаются православие и черты язычества.
В прозе художника наиболее значимой темой становится процесс
прихода и обращения человека к вере и то, каким образом происходит
эволюция его мировоззрения. Во всех сочинениях положительные герои
находятся в процессе поиска истины и в итоге приходят к тому, что истина
– это Бог. В изображении человека никогда не встретишь подробного
описания его внешности. Персонажи раскрываются через какую-то яркую
деталь или две-три верно подмеченные черты. Таким образом, перед
читателем предстаёт более целостное впечатление о герое, как о живом
человеке, причём не о его внешних данных, но и об особенностях характера.
«Метафизический характер предчувствий помогает автору перенести
вполне реалистический сюжет или бытовой предмет в чисто духовную
плоскость. Интуитивное познание в произведениях Б.К. Зайцева помогает
прийти к пониманию закономерностей жизни, обратиться к мистическому,
культивируемому символизмом, становится основополагающим в
постижении бытия».23
Одним из самых ярких произведений писателя в поздний период
творчества становится переложение жития Преподобного Сергия
Радонежского. Сам Борис Константинович в 1924 году, будучи в Париже, в
предисловии пишет: «…сейчас особенно уместен опыт – очень скромный –
вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим
дела и жизнь великого святителя и провести читателя через ту особенную,
горнюю страну, где он живёт, откуда светит нам немеркнущей звездой».24
Кроме того, писатель говорил о том, что выбранная им тема не могла
бы быть раскрыта в дореволюционные годы, когда жизнь проходила
Зайцев Б.К. О себе. Собрание соч. в 3 томах. – М.: 1993.
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относительно неторопливо и спокойно. Прочитав произведение,
понимаешь, как сильно повлияло на повествование то время сильнейших
потрясений, как государственного строя, так и обывательской жизни. Всё
описание наполнено искренней печалью, светлой любовью и неугасимой
надеждой, как и душа человека, любящего свою Родину и страдающего
вместе с ней.
Повествуя о событиях жизни великого святого, Борис
Константинович проявляет скромность, выступая в роли постороннего
наблюдателя, которому не суждено проникнуть в душу Сергия, понять его
мысли и чувства. Писатель не погружается во внутренний мир святого,
Зайцев делает основной акцент на его поступках. Кроме того, выявляя
мотивацию поступков или рассматривая подробности жизни святого, автор
использует так называемые «слова отстранения»: «видимо», «очевидно»,
«можно думать», «может быть» и т.п. Это в очередной раз демонстрирует
такт и почтительность писателя по отношению к святителю, что
соответствует житийному этикету.
Особо важным для писателя было показать Сергия с характерными
чертами русского национального характера, подчеркнув, что он именно
русский святой. «Как святой, Сергий велик для всякого. Подвиг его
всечеловечен. Но для русского в нём есть как раз и нас волнующее: глубокое
созвучие народу, великая типичность – сочетание в одном рассеянных черт
русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная
канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому». 25 После
событий 1917 года, по всему миру к русскому народу начали относиться как
к народу-богоборцу. Борис Константинович приложил все усилия, чтобы
опровергнуть это мнение.
Житийный жанр предполагает отсутствие конкретных пейзажных и
портретных описаний. В труде о Сергии, написанном Епифанием
Премудрым, нельзя встретить ни одного изображения внешности святого. В
произведении
Зайцева
автор
приближается
к
требованиям
агиографического канона в описании пейзажа или изображении портрета.
Но, в то же время, в одной из глав писатель подробно останавливается на
внешности святого. Он заостряет наше внимание на скромности и
смиренности святого, которые проявляются во всём его облике. В описании
Зайцева у Сергия негромкий голос, покойное лицо и кроткие движения. «В
нём наши ржи и васильки, берёзы и зеркальность вод, ласточки и кресты, и
несравнимое ни с чем благоухание России! Всё – возведённое к
определённой лёгкости, чистоте».26 Такое описание не соответствует
строгому житийному канону, тем не менее, именно так проявляются черты
Сергия, отличающие его от других святых, делая его выразителем русского
духа.
25
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Значительное влияние на труд Бориса Константиновича оказала
работа Е.Е. Голубинского «Преподобный Сергий Радонежский и созданная
им Троицкая Лавра», где писатель мог обнаружить необходимые
исторические факты об эпохе и жизни святого. Писатель часто ссылается на
труд Голубинского, в то же время, придерживаясь собственного пути. Ему
удаётся создать самобытный уникальный труд, не уходя в сторону
очередного исторического повествования о святом. Об этом пишет филолог
Алексей Маркович Любомудров: «Зайцев – прежде всего художник, а не
историк или богослов. Его талант всегда был направлен на открытие
человеческой личности. Поэтому определяющей чертой книги стало
создание живого облика Сергия, а точнее – его воссоздание».27
Кроме того, уникальность образа Сергия в видении Зайцева
заключается и в исключении политизации. Как правило, историки видели в
Сергии в первую очередь политического деятеля, за исключением В.О.
Ключевского. Он в своей работе «Значение преподобного Сергия для
русского народа и государства» приблизился к точке зрения Бориса
Константиновича, соединяя исторический и церковный взгляды на роль
святого в судьбе России.
Значимость и духовная ценность творчества Зайцева в
эмиграционный период, прежде всего, состоит в том, что писателю удалось
в момент тяжёлых испытаний обрести самому и поделиться с другими
подлинной опорой. Он всегда будет осознавать действие Божьего
Промысла, в котором он видел силу, способную помочь преодолеть
испытания. Писатель считал, что трудности воспитывают характер и
благотворно воздействуют на душу человека. Революция сыграла огромную
роль в переосмыслении прежних убеждений Бориса Константиновича. Все
его произведения, написанные перед отъездом в Берлин 1922 году,
указывают на его новое православное мировоззрение. «Та прежняя
склонность к примирению с жизнью, которая и прежде была заметной у
Зайцева, теперь обретает опору новую, и истинную. Это в творчестве
отразилось слишком заметно».28
Подводя итог, хотелось бы акцентировать внимание на удивительном
характере и невероятной силе духа писателя, сумевшего после всех личных
потрясений и потерь лишь усилить своё чувство смирения и покаяния, не
дав себе ожесточиться. Б.К. Зайцев мудро смотрит на жизнь, стремясь в
своём творчестве раскрыть вечные темы, события вневременного смысла.
Для него революционные события и тяжёлые времена XIV века имеют
абсолютную идентичность, так как в представлении писателя, всё это в
первую очередь борьба Божественного и дьявольского. Подчёркивая
кротость Сергия, его скромность и смирение, Борис Константинович
Любомудров А.М. Книга Бориса Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский». – Спб.: Наука, 1992. – 272с.
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глубоко убеждён, что в этой борьбе одержать победу может лишь простой
монах, а не воин или князь. Именно эти моральные качества, каковыми
наделён Сергий, по мнению Б.К. Зайцева, являются единственным
действующим оружием в борьбе против духовного врага. Таким образом,
мы считаем, что прислушиваясь и равняясь на творческий опыт таких
воспевателей духовной красоты как Б.К. Зайцев, мы можем привести нашу
культуру к новому расцвету, необходимому в настоящее время.
Использованные источники:
1. Бахтин М.В. История мировой культуры. Учебник. /М.В. Бахтин. - М.:
ВНИИГеосистем, 2013. – 768с.
2. Дудина Е.В. Творчество Б.К. Зайцева 1901-1921 годов: своеобразие
художественного метода: диссертация кандидата филологических наук:
10.01.01/ Дудина Елена Фёдоровна. – Орёл, 2007. – 230с.
3. Зайцев Б.К. О себе/ Б.К. Зайцев. Собрание соч. в 3 томах. – М.: 1993.
4. Зайцев Б.К. Избранное/ Б.К. Зайцев. – М.: Никея, 2015. – 380с.
5. Лукъянцева И.И. Идея святости в творчестве Б.К. Зайцева периода
эмиграции:
диссертация
кандидата
филологических
наук:
10.01.01/Лукъянцева Ирина Ивановна. – Ставрополь, 2006. – 181с.
6. Любомудров А.М. Книга Бориса Зайцева «Преподобный Сергий
Радонежский»/ А.М. Любомудров. – Спб.: Наука, 1992. – 279с.
УДК: 338.984
Кочкаров Залим Жамалович
студент
Кабардино-Балкарский Государственный
Университет
Россия, г.Нальчик
4 курс,факультет
«Экономика»
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Анотация:В этой статье рассматривается проблема развития
экономики в условиях введенных санкций против России.
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На современном этапе состояние экономики России влияют
события, происходящие на Украине. Необходимо отметить, что признание
итогов крымского референдума, поддержка провозглашения независимости
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Республики Крым и принятие ее предложения о вхождении в состав России
повлекло за собой усиление санкций в связи с обострением ситуации на
востоке Украины. Были введены «отраслевые санкции» против России.
Также были введены запреты на поездки и заморожены активы российских
и украинских чиновников, введен запрет на выдачу виз.
Введение санкций повлияло на политическое, экономическое и
социальное положение России. Воздействие санкций на дипломатические
отношения обусловлено тем, что вместо запланированной встречи Большой
восьмерки в Сочи состоялась встреча Большой семерки в Брюсселе. Более
того, страны Евросоюза приостановили переговоры о вступлении России в
Организацию
экономического
сотрудничества
и
развития
и
Международного энергетического агентства.
Саммит ЕС – Россия был отменен, и государства Европейского Союза
решили не проводить двусторонние встречи на регулярной основе.
Переговоры с Россией по визовому вопросу, а также по новым соглашениям
ЕС/Россия были приостановлены.
На мой взгляд, в наибольшей степени введенные санкции повлияли
на ограничения отраслевых взаимодействий с Россией, что привело к :
- запрету юридическим и физическим лицам Евросоюза осуществлять
покупку или продажу новых ценных бумаг выпускающихся :
- пятеркой крупнейших государственных российских банков, а также
их дочерними компаниями за пределами ЕС, включая лица, действующие
от их имени или под их контролем; тройкой крупнейших энергетических
компаний; тройкой крупнейших российских оборонных предприятий;
- запрету на деятельность, связанную с выдачей финансовых
инструментов(например, брокерство)
- граждане и компании Евросоюза не могу обеспечивать кредиты
пятерке крупнейших российских государственных банков;
- введению эмбарго на импорт и экспорт оружия и связанных с ним
материалов из других стран в Россию и наоборот, включая все товары из
общего военного списка ЕС.
-запрету на экспорт товаров двойного назначения и военных
технологий в Россию, в том числе и всех товаров из общего списка товаров
двойного назначения Евросоюза;
- осуществлению экспорта определенных энергетических технологий
и оборудования в Россию только при условии получения предварительного
разрешения компетентных органов государств-членов Евросоюза. В
экспортной лицензии будет отказано, если товары предназначены для
нефтедобывающей промышленности;
- запрету на услуги, необходимые для глубоководной нефтеразведки
и нефтедобычи или производства и проектов сланцевого масла в России[1].
Я считаю, что введение санкций повлияет на состояние
промышленности Российской Федерации, а именно – на сырьевые,
142

добывающие, перерабатывающие промышленности и машиностроение,
через определенный промежуток времени. Это обусловлено тем, что в
настоящее время наша страна отстает в сфере определенных передовых
технологий и промышленного производства. Это касается и
нефтедобывающей и газодобывающей сфер, где российские компании не
редко прибегают к услугам иностранных партнеров.
В введении санкций есть и положительные моменты. Во-первых,
начинается полномасштабное импортозамещение всего американского и
европейского. То есть открывается возможности по развитию
отечественного производства. Появились благоприятные условия, которые
долдны подстегнуть предпринимателей к более активному и обширному
производству, а также к увеличению конкурентоспособности отечественной
продукции.
Санкции, несомненно, повлияли и на уровень жизни населения
Российской Федерации. Изменения, вызванные санкциями, уже ощутимы.
Главным видимым показателем этих изменений можно представить
обесценивание рубля по отношению к иностранной валюте. Ведь стоимость
всех импортных товаров, завозимых в Россию, находится в прямой
зависимости от него.
Более того, после введения ответных санкций со стороны РФ, а
именно – запрет на ввоз всех основных групп продуктов из стран,
присоединившихся к санкциям против Российской Федерации, начался
резкий подъем цен на товары и услуги[3].
Курс рубля наверняка ударит не только по стоимости импортных
товаров, под действие попадут и туристические агентства, вынужденные
производить расчеты с зарубежными партнерами в иностранной валюте К
сожалению, уже ряд туристических фирм России являются банкротами,
тысячи русских туристов не могли вернуться на родину, у большинства их
них возникли проблемы с билетами и гостиницами. Спрос на зарубежные
поездки упал более чем на 50%[3].
Таким образом, введенные санкции замедляют и затрудняют темпы
роста России, которая, безусловно, обладает крупнейшими потенциалом
развития экономики, так как имеет все необходимые для этого ресурсы. Уже
сейчас мы наблюдаем за негативными последствиями и кардинальными
изменениями в различных сферах жизнедеятельности. Эту ситуацию
необходимо максимально использовать для переориентации российской
экономики и восстановления разрушенного производства страны.
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Уровень внутренних напряжений – важный фактор, влияющий на
изменение структуры металла и поведение деталей в различных
конструкциях. Иногда его влияние признаётся решающим для изменения
механических свойств материалов, таких как предел текучести, предел
выносливости, твёрдость [1]. При этом характер влияния сложен, так
внутренние напряжения в результате сварки могут привести как к
ухудшению так и к улучшению свойств [2]. Необходимость оценки влияния
остаточных напряжений возникает и при рассмотрении мешающих
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факторов ультразвукового контроля структурных изменений в
металлических деталях.
Одним из факторов, влияющим на внутренние напряжения в стальных
материалах является содержание остаточного аустенита [3].
Влияние остаточного аустенита можно оценить на основе
предложенной ранее в [4] модели области локализации деформации (модели
ОЛД). В этой модели предполагается что первоначально в разрушение
вовлекается малая часть материала и существует характерный критический
размер этой области. При этом механические свойства определяются
размером области локализации деформации. Сам по себе этот размер
чувствителен к структуре металла, на его величину такжеоказывают
влияние многие внешние факторы. В частности, размер ОЛД уменьшается
при росте остаточных напряжений.
Можно предположить, что размер ОЛД зависит от содержания
остаточного аустенита, а именно: при отсутствии остаточного аустенита он
максимален, при достижении содержания остаточного аустенита
некоторого критического значения и его дальнейшего увеличения размер
ОЛД почти не меняется, то есть достигает значения, близкого к
минимальному.
В качестве первого приближения можно предложить следующее
уравнение:
𝐷 = 𝐷0 𝑒 −𝑎/𝑘 + 𝐷кр
здесь D – характерный размер области локализации, D0 – значение
параметра D при минимальном содержании остаточного аустенита, Dкр –
минимальное значение D (размера ОЛД), a – содержание остаточного
аустенита, k – критическое значение содержания остаточного аустенита,
при котором D резко уменьшается. Численные значения величин, входящих
в это уравнение, зависят от типа стали. На основе экспериментов,
проведенных автором, предложены значения: D0 = 350 мкм, Dкр = 100 мкм
для стали 35. Заметим что эти оценки зависят от трактовки смысла
величины ОЛД и носят весьма приближенный характер.
Одним из следствий предложенных модельных представлений
является то, что при достаточно большом содержании остаточного
аустенита размер ОЛД резко меняется, что приведет к сильным изменениям
структуры вплоть до разрушения.
Предложенное
уравнение
согласуется
с
устоявшимися
теоретическими представлениями и экспериментальными результатами о
стадийном характере разрушения металлов [5].
Использованные источники:
1. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические методы
контроля: Практ. пособие/И. Н. Ермолов, Н. П. Алешин, А. И.
Потапов; Под ред. В. В. Сухорукова.— М.: Высш. шк., 1991.— 283 с.
145

2. Кудишин Ю.И., Беленя Е.И. и др. Металлические конструкции.—
М.: Академия, 2007.— 682 с.
3. Гуляев А.П. Гуляев А.А. Металловедение: учебник для вузов.- М.:2011.643 с.
4. Сухарев Е.М. Исследование связи скорости ультразвука с ударной
вязкостью и разработка методики контроля качества конструкционных
сталей: дис. ... канд. техн. наук. Сибирский гос. университет путей
сообщения, Новосибирск, 2000.
5. Рыбакова Л.М., Куксенкова Л.И. Структура и износостойкость металла. М.: Машиностроение, 1982. – 212 с.
УДК 33. 2964
Яруллин Р.Р.,
доктор экономических наук, профессор
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Уфа
Валеев М.И.
студент
3 курс, факультет «Финансы и кредит»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Уфа
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА В
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Изучен программно-целевой метод, применяемый в
бюджетном процессе в Российской Федерации. Выделены этапы его
внедрения в бюджетный процесс Российской Федерации. Выявлены
сущность, условия применения и принципы программно-целевого метода.
Определены преимущества данного метода бюджетной политики.
Проанализированы основные проблемы полноценной реализации
программно-целевого метода в Российской Федерации и рассмотрена
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Abstract. The program and target method applied in the budgetary process
in the Russian Federation is studied. Stages of its implementation in the budgetary
process of the Russian Federation are selected. An entity, conditions of
application and the principles of a program and target method are revealed.
Advantages of this method of the budgetary policy are defined. The main problems
of full implementation of a program and target method in the Russian Federation
are analyzed and the system of the state strategic planning for formation of the
program budget is considered.
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В настоящее время в Российской Федерации приоритетной задачей
бюджетной политики является повышение эффективности использования
бюджетных средств.
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса» Российская Федерация с 2014
г. переходит на полномасштабное применение программно-целевого метода
в бюджетном процессе.
Переход на программный бюджет диктует также глобальная
экономическая интеграция, оказывающая все возрастающее влияние на
социально-экономическое развитие России, которое происходит в общем
русле мирового экономического процесса под влиянием приоритетов
развития зарубежных стран. [1]
Стоит отметить, что модернизация бюджетного процесса,
направленная на повышение эффективности использования бюджетных
ресурсов, заключается не только в переходе к применению программноцелевого метода в бюджетном процессе, но и, во-первых, в корректировке
действующей системы государственного стратегического и бюджетного
планирования, которые в настоящее время слабо взаимосвязаны, а вовторых, в пересмотре и разграничении полномочий органов
исполнительной и законодательной властей в процессе планирования и
исполнения программного бюджета.
Рассмотрим основные проблемы полноценной реализации
программно-целевого метода на сегодняшний день в Российской
Федерации.
Во-первых, в России стратегическое планирование слабо увязано с
бюджетным планированием, и как следствие не все программные
документы находят отражение в бюджете, структура и динамика расходов
слабо увязаны с целями государственной политики.
На наш взгляд, программный бюджет необходимо формировать на
основе целого ряда документов государственного стратегического
планирования Российской Федерации. Основным ориентиром для
планирования должна стать Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. На
сегодняшний день действует Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (КДР
-2020), утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
147

Долгосрочная бюджетная стратегия Российской Федерации – это
система представлений об обеспеченности бюджетной системы Российской
Федерации финансовыми ресурсами, необходимыми для достижения целей
социально-экономического развития РФ.
Основным предназначением долгосрочной бюджетной стратегии для
формирования государственных программ является установление
бюджетных ограничений, а именно «потолков» финансирования
государственных программ. При определении предельных объемов
расходов по государственным программам учитываются как параметры
прогноза социально-экономического развития, изменение потребностей в
объемах предоставления государственных услуг, так и обеспечение
достижения стратегических целей развития России.
Государственные программы призваны стать механизмом для
принятия решений о распределении принимаемых бюджетных обязательств
и частичной корректировке действующих бюджетных обязательств [2].
Для обеспечения целостной системы стратегического планирования
представляется необходимым принять Федеральный закон «О
государственном стратегическом планировании», в котором будут
определены стратегические приоритеты страны.
Во-вторых, при внедрении программно-целевого метода в
бюджетный процесс следует пересмотреть полномочия участников
бюджетного процесса. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации государственные программы РФ утверждаются
Правительством РФ.
Согласно статье 153 Бюджетного кодекса законодательные органы
власти РФ, т.е. Государственная Дума и Совет Федерации, утверждают и
принимают бюджет РФ соответственно. С 2014 г. бюджет РФ формируется
исходя из утвержденных государственных программ. При наличии
утвержденных государственных программ, которые составляют более 90%
бюджета, повлиять на процесс принятия государственных программ.
Таким образом, переход на программный бюджет ограничивает
полномочия законодательных органов государственной власти и сводит
процесс рассмотрения бюджета к его формальному утверждению.
Для устранения возникшей проблемы, представляется необходимым
закрепить полномочия подготовки проектов государственных программ за
исполнительными органами власти, а утверждения – за законодательными
органами власти РФ. Данные разграничения полномочий позволят
комплексно и одновременно детально законодательным властям
рассматривать и утверждать государственные программы и впоследствии –
бюджет страны.
Итак, внедрение программно-целевого метода в бюджетный процесс
направлено на повышение результативности государственных расходов,
улучшение качества и доступности услуг, предоставляемых государством,
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достижение устойчивого развития государства, обеспечения стабильности
общественных финансов.
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военной службе».
Ключевые слова: общество, философия, патриотизм, воспитание,
армия, закон, Россия.
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The article is devoted to the theme of patriotism in modern Russia. The
author analyzes the history of the issue and examines the basic social institutions
of society responsible for the education of Patriotic feelings of the person. It is
emphasized that there are different forms of patriotism, but in most cases this term
is understood as a special relationship to the Homeland. One of the stages of
formation of patriotism is service in the armed forces of Russia, which is regulated
by the Federal law "On military duty and military service".
Keywords: society, philosophy, patriotism, education, army, law, Russia.
Патриотизм – понятие греческого происхождения (patriota)
означающее любовь к Родине, готовность человека ставить
государственные интересы выше личных. Чувство патриотизма – это целый
комплекс эмоциональных переживаний человека за судьбу своей Родины,
культуры, языка. Особые чувства человек испытывает к своей «малой
Родине», к месту, где он родился и вырос. Чувство патриотизма всегда
связано с особой гордостью человека за свой народ, традиции, героическое
прошлое, великих ученых, героев войн и за многое другое. Все эти вопросы
являются предметом обсуждения, когда речь идет о патриотическом
воспитании молодежи.
Поэтому когда речь идет о патриотизме в первую очередь имеют в виду
государственный патриотизм, то есть любовь к своей Родине, государству.
В античности эта форма патриотизма была связана с привязанностью
человека к своему городу-государству, поэтому можно говорить о так
называемом полисном патриотизме, формируемом под влиянием
мифологического сознания. «В период господства родовых отношений
индивид всегда подчинен общим целям, его статус определяется только
через выполнение определенных социальных функций. Известно, что в
мифах границы между различными мирами весьма условны, при желании
их можно перейти. Существует одна Вселенная, внутри которой
разворачиваются события, а Боги, герои и люди тесно взаимосвязаны между
собой. В социальном отношении в архаическую эпоху наблюдается нечто
подобное: имеется единое социальное пространство, которое еще не
разделено на отдельные фрагменты, пока отсутствуют границы личной
неотчуждаемой свободы и воли человека29». Древнегреческий патриотизм
был продолжением родового сознания гражданина полиса, включенного во
все сферы социальной жизни родного города-государства. В литературе
различают и иные формы патриотизма. Например, этнический или
городской патриотизм, понятия, содержания которых легко угадываются из
названия. Иногда в случае проявления лишь внешних, то есть не настоящих
29
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чувств говорят об ура - патриотизме, когда любовь к отчизне принимает
крайние формы.
Патриотическое воспитание человека – это один из самых важных
этапов процесса воспитания гражданина России, который начинается уже в
дошкольных учреждениях и является неотъемлемой частью всей
отечественной системы образования. Представляется, что воспитание
гражданина России – это задача, которую решают все социальные
институты, ответственные за социализацию человека. Одним из важных
этапов формирования патриотизма в России является служба в рядах
вооруженных сил. Согласно Конституции Российской Федерации, служба в
рядах Вооруженных сил – это священный долг каждого гражданина страны.
Статья 59 Конституции Российской Федерации гласит:
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в
соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также
в иных установленных федеральным законом случаях имеет право
на замену ее альтернативной гражданской службой30.
Организация воинской службы происходит на основе Федерального
закона, который осуществляет правовое регулирование в области воинской
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а
также правовое регулирование поступления на военную службу и военной
службы в Российской Федерации иностранных граждан. Так формулируется
преамбула (лат. praeambulus - предшествующий, вводная часть
конституции, международного договора, закона, содержащая указания на
обстоятельства, послужившие поводом к изданию соответствующего акта)
к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе».
Статья 2. этого закона гласит: «Военная служба - особый вид федеральной
государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими
гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах
Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской
Федерации (далее также - другие войска), в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны (далее - воинские формирования),
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
30
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службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной
прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации
и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации (далее - органы), воинских подразделениях федеральной
противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных
формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство)
иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных
Силах Российской Федерации и воинских формированиях»31.
Таким образом, воинская служба рассматривается в качестве долга
гражданина России, что предполагает осознание им значимости защиты
Родины. Патриотическое воспитание – это не только лозунги, речи и
мероприятия, но и личное участие каждого гражданина призывного
возраста в охране границ государства и защите суверенитета страны.
Относительно патриотизма в философии существуют различные мнения.
По своей сути философия всегда предполагает наличие альтернативных
мнений. «Особую роль в осмыслении фундаментальных принципов жизни
принадлежит философии, которая на основе критического мышления
стремится объективно определять место человека в мире. Диалектика – это
самый известный методологический принцип познания, который
характеризует не только состояние постоянной изменчивости физического
мира, но и отражает особенности ментальных процессов человека»32.
Своеобразные диалектические идеи относительно любви к Родине
сформулировали античные мыслители. Например, киники и стоики считали
себя гражданами мира - космополитами, не признавая полисного
патриотизма, основанного, как они считали, на эгоизме эллинов. В
дальнейшем борьба с космополитизмом стала одной из значительных
страниц истории, в том числе отечественной.
Свое несогласие с ура-патриотизмом высказывал и великий русский
писатель Л. Н. Толстой, утверждая, что подобный патриотизм является
одной из причин войн между государствами. Патриотизм, по мнению
писателя, чужд простому народу и, скорее, является уделом чиновников,
выступающих опорой государства. Псевдо патриотизм, безусловно,
присутствует и в нашем обществе, но он легко обнаруживается и вызывает
к себе вполне объяснимое неприятие со стороны большинства людей.
Истинный патриотизм человека, как правило, вызывает чувство уважения,
31
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выступает показателем степени его воспитанности и многое говорит о его
родителях. До недавнего времени в нашем обществе считалось постыдным
поступком, если молодой человек отказывался от выполнения своего
воинского долга. Представляется, что выполнение воинской обязанности –
это священный долг гражданина перед своей Родиной, а по его отношению
к службе в армии можно судить об особенностях его воспитания в семье и
обществе.
Патриотизм
военнослужащего
выражается
в
его
личной
ответственности перед обществом и, конечно, несовместим с
футуристическим образом солдата в виде бездушного боевого робота. На
Западе ведутся исследования, направленные на создание так называемых
универсальных солдат, способных выполнять поставленные задачи в любых
условиях. Используя последние достижения химической промышленности,
фармакологии, генетики и других наук ученые создают проекты будущих
солдат, лишенных страха, ответственности и иных чувств настоящего
человека. Идея генетического программирования человека только для
определенного вида деятельности у думающих людей вызывает
беспокойство. Анализируя эту проблему, современный немецкий философ
пишет: «Как только взрослые начнут рассматривать желательный
генетический арсенал потомков как продукт, форму которого можно
изменять, придумывая по собственному усмотрению подходящий дизайн,
они начнут использовать в отношений собственных творений, полученных
в результате генетических манипуляций, такой тип управления, который
вторгается в соматические основы спонтанного отношения к себе и
этической свободы другой личности; этот тип управления, как
представлялось прежде, допустим лишь по отношению к вещам, но не по
отношению к другим людям»33.
Настоящий солдат – это не машина войны, а воспитанный в
классических традициях человек, выполняющий свой воинский долг. В
структуре его личности важное место должны занимать патриотические
чувства к своему Отечеству. Формирование патриотизма – это задача,
которую решает все наше общество, включая вооруженные силы России.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты формирования
организационной культуры организации, связанные с деятельностью по
непрерывному совершенствованию. На примере менеджмента ПАО
«Сбербанк России» обобщается опыт организации и привлечения
сотрудников к процессу генерации и реализации совершенствований.
Предложены два основных направления по развитию этого направления в
менеджменте организации.
Ключевые слова: организационная культура, банковская сфера,
вовлечение персонала, непрерывное улучшение.
THE ISSUES OF DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL
CULTURE IN THE BANKING INDUSTRY
Abstract. In the article the aspects of forming the organizational culture of
the organization related to the activities of continuous improvement. For example,
PJSC «Sberbank of Russia» summarizes the experience of organizing and
attracting employees to the process of generating and implementing
improvements. We propose two main directions for the development of this
direction in the management of the organization.
Keywords: organizational culture, banking industry, staff involvement,
continuous improvement.
В сегодняшнем Сбербанке почти ничего не напоминает о
сберегательных кассах, функции которых он выполнял на протяжении
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значительного периода своей истории. Но удивительно другое: Сбербанк
уже мало похож даже на самого себя всего лишь десятилетней давности!
Способность к переменам и движению вперед — признак отличной
«спортивной» формы, в которой находится сегодня Сбербанк. Титул
старейшего и крупнейшего банка России не мешает ему открыто и
добросовестно конкурировать на банковском рынке и держать руку на
пульсе финансовых и технологических перемен. Сбербанк не только шагает
в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно
ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях
клиентов.
Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов —
больше половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка
пользуются около 11 миллионов человек.
Численность персонала в Сбербанке с начала 2016 года сократилась
на 3,4 тыс. человек, до 327,3 тыс. по данным на конец июня текущего года.
Об этом говорится в отчетности Сбербанка по МСФО.
Фактическая численность сотрудников группы по состоянию на 30
июня 2016 года составила 327,3 тыс. человек по сравнению с 330,7 тыс.
человек по данным на 31 декабря 2015 года.
Миссия Банка : Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем
их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.
Ценности Банка — это основа отношения к жизни и работе, это
внутренний компас, который помогает принимать решения в самых
сложных ситуациях, это принципы, верность которым мы храним всегда и
везде. Миссия Банка и принципы команды дают нам основу для того, чтобы
четко сформулировать ценности Сбербанка. Банк по-прежнему считает
правильными 9 тезисов, которые были сформулированы в Стратегии
развития Банка до 2014 года.
Для реализации этих целей банк будет работать по 5 основным
направлениям:
1.
Обновление культуры Сбербанка. Банк планирует сделать так,
чтобы важные ценности «я — лидер», «мы — команда» и «все — для
клиента» стали органичной и неотъемлемой частью всех процессов
Сбербанка, частью жизни и работы команды. Сбербанк понимает, что
единственный способ, которым руководство Банка может сделать эти три
фразы значимыми и «настоящими» для всего нашего огромного коллектива,
— это начать с себя. Банк интегрирует элементы обновленной культуры в
процессы найма, оценки эффективности, обучения и карьерного роста
сотрудников. Банк запустит программу внутренних коммуникаций и
изменений, чтобы культура прижилась и стала нормой.
2.
Создание нового стандарта развития руководителей. То, как
банк работает, во многом зависит от качества работы, знаний, опыта и того
примера, который дают своим коллективам более 30 тыс. руководителей
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Сбербанка. Учитывая те вызовы, с которыми Сбербанку столкнется, банку
нужны руководители нового поколения! Лидерство, эмоциональный
интеллект, знание не только финансов, но и рисков и технологий — вот то,
что необходимо сейчас. На базе Корпоративного университета планируется
создание масштабной программы развития профессиональных, лидерских и
технических навыков для всех руководителей Банка, начиная с
руководителя ВСП. Банк станет максимально эффективно находить и
развивать талантливых управленцев внутри Банка. Для этого планируется
настроить наши процессы подбора, оценки, ротации и формирования
кадрового резерва. Руководство банка хочет, чтобы в Сбербанке работали
лучшие руководители на рынке, а опыт работы на руководящей должности
в Сбербанке стал своеобразным знаком качества, желанным для любого
менеджера в тех странах, где мы работаем.
3.
Создание лучших условий для работы разных людей. Банк
понимает, что ценности, интересы и потребности людей разных поколений,
профессий и стран сильно различаются. Для каждой группы сотрудников
планируется сформировать свое ценностное предложение, а также
адаптировать наши процессы и практики в области управления персоналом
таким образом, чтобы со Сбербанком хотели работать представители
различных поколений, люди с разными жизненными ситуациями и
устремлениями. Банк уделит особое внимание развитию системы
нематериальной мотивации, продолжит привлекать и удерживать
талантливых сотрудников в условиях ухудшающейся демографической
ситуации в большинстве стран присутствия.
4.
Навыки работы с клиентами — приоритет в развитии. Все
сотрудники работают с клиентами. Одни — со своими внутренними
клиентами, сотрудниками других подразделений, другие — с внешними
клиентами Банка. Сбербанк сделает так, чтобы у всех наших сотрудников
были достаточный уровень навыков и знаний, а главное, правильное
отношение к клиентам — как к внутренним, так и к внешним. Ожидается
почти двукратного увеличения потребности в таких специалистах, а также
очень серьезного роста требований к их навыкам и техническим знаниям.
Клиенты доверяют банку самые важные финансовые вопросы и проблемы.
Сбербанк хочет, чтобы они доверяли не только Сбербанку как организации,
но и конкретным сотрудникам, с которыми общаются.
5.
Кадровые процессы и процедуры нового поколения. Банку
предстоит еще многое сделать, чтобы завершить модернизацию кадровых
процессов и процедур Сбербанка, начатую несколько лет назад. При этом
руководство понимает, что существенная часть этих процессов и
инструментов уже морально устарела и не соответствует современному
уровню развития технологий, состоянию Банка и рынка труда. Их задача —
с одной стороны, обеспечить надежное и бесперебойное функционирование
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кадровых процессов, а с другой — полностью их переосмыслить, исходя из
требований XXI века.
6.
Международная организация. Сбербанк станет международной
организацией — как с точки зрения кадровых процессов и процедур, так и с
точки зрения наших требований и ожиданий от сотрудников и
руководителей.
Ценности Сбербанка заключаются в следующих принципах:
1. Я – лидер: Мы принимаем ответственность за себя и за то, что
происходит вокруг нас. Мы делаем лучшее, на что мы способны. Мы
постоянно развиваемся и совершенствуем себя, Банк и наше окружение. Мы
честны друг с другом и с нашими клиентами .
2. Мы – команда: Мы с готовностью помогаем друг другу, работая на
общий результат. Мы открыты и доверяем своим коллегам. Мы относимся
друг к другу с уважением. Мы помогаем расти и развиваться нашим
коллегам
3. Все для клиента: Вся наша деятельность построена вокруг и ради
интересов клиентов. Мы хотим удивлять и радовать клиентов качеством
своих услуг и нашим отношением. Мы превосходим ожидания наших
клиентов.
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Конституция Российской Федерации в статье 1 закрепляет положение
о том, что Россия является правовым государством34. Термин «правовое
государство» в правовой литературе используется в двух значениях: вопервых, для выделения страны как политико-географического образования
и, во-вторых, для обозначения организации политической власти, системы
институтов власти35. В данной статье этот термин анализируется как
организация политической власти, существующая в определенной стране.
Понятие «правовое государство» появилось в XX веке. Раньше
человечество его не знало, хотя, конечно же, существовавшие государства
использовали право как средство управления. Правовое государство-это

34
35

Конституция Российской Федерации 1993 года.
Лившиц Р.З. Теория права. - М.: Бек, 1994.стр.16.
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государство, приобретшее новые качества и вставшее на более высокую
ступеньку в развитии государственности.
Теория правового государства была создана на 150 лет раньше
появления первых государств такого рода. Ее основателями считают
французского просветителя Монтескье, немецкого философа Канта и
других ученых XVIII в. Практическое воплощение теория правового
государства нашла в середине XX в. в таких странах, как США, Англия,
Франция, Германия и других развитых странах.
Правовому государству, в отличие от государства, которое таковым
не считается, присущи следующие признаки.
1. В правовом государстве реализуется принцип господства
(верховенства) права. Это означает, что высшей формой выражения
свободы людей должен быть закон. Но не всякий закон может считаться
правовым, а лишь тот, который отвечает сложившимся реалиям, жизненным
потребностям людей, который воплощает принципы права. Законы должны
приниматься с соблюдением определенной процедуры, что позволяет их
оценить с разных сторон и избежать ошибок. Принятые законы не должны
противоречить Конституции и международно-правовым нормам. Но не
только в создании качественных законов выражается господство права.
Самое главное состоит в том, что правовым законам должна подчиняться и
сама государственная власть, которая создает законы. Нормы права должны
быть обязательными для государственных органов в той же мере, что и для
граждан.
2. Обязательным признаком правового государства является принцип
разделения властей. Суть власти в правовом государстве обусловлена не
только господством права, связанностью власти правом, но и тем, как она
организована, в каких формах и какими органами осуществляется. Принцип
разделения властей, т. е. подразделение органов на законодательные,
исполнительные и судебные и распределение между ними полномочий
(функций), - это большое достижение человечества в деле социальной
организации.
Нельзя понимать разделение властей буквально. Государственная
власть едина. Речь идет о распределении функций в государственном
управлении, о рассредоточении, о распределении государственных дел.
Дополнительным условием эффективности этого принципа является
система уравновешивания властей (системы сдержек и противовесов), их
взаимосотрудничество и взаимоконтроль. Воплощение принципа
разделения властей позволяет:
1) предотвратить злоупотребления властью;
2) повысить профессионализм в государственном управлении;
3) осуществлять контроль за действиями государственных органов;
4) возлагать на виновных лиц ответственность за ошибки в
государственном управлении. Эти достоинства разделения властей
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несомненны. Человечество уже много отдало за его воплощение в жизнь, и
борьба во многих государствах продолжается.
3. В правовом государстве реализуются широкие и реальные права и
свободы личности. Право на жизнь, право на свободу, неприкосновенность
личности и жилища, на образование, социальное обеспечение, судебную
защиту и др. закрепляются в Конституции. Но этого мало. В правовом
государстве существуют реальные экономические, политические, духовные
предпосылки для их реализации.
Свобода личности проявляется только в том случае, если круг этих
прав достаточно широк. Но он не может быть беспредельным. Согласно ст.
55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены только 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.36
4. Понятие правового государства подразумевает наличие взаимной
ответственности государства и личности. Отношения между государством
как носителем политической власти и гражданином как участником ее
формирования и осуществления должны строиться на началах равенства и
справедливости. Определяя в законах меру свободы личности, государство
в этих же пределах ограничивает и себя в собственных решениях и
действиях. Оно берет на себя обязательство обеспечивать справедливость в
отношениях с каждым гражданином. Подчиняясь праву, государственные
органы не могут нарушать его предписания и несут ответственность за
нарушение или невыполнение этих обязанностей. Обязательность закона
для государственной власти обеспечивается системой гарантий, которые
исключают административный произвол. К ним относятся: ответственность
депутатов перед избирателями (отзыв депутата); ответственность
правительства перед представительными органами; дисциплинарная,
гражданско-правовая или уголовная ответственность должностных лиц
государства любого уровня за невыполнение своих обязанностей перед
конкретными людьми; в некоторых случаях государство возмещает
имущественный вред гражданам, причиненный незаконными действиями
должностных лиц.
На тех же правовых началах строится ответственность личности перед
государством. Применение государственного принуждения должно носить
правовой характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать
тяжести совершенного правонарушения.
В указанном русле - поиска места, принадлежащего государству в
системе современной общественной жизни, - происходит дальнейшее
развитие идеи правового государства. К началу XX в. основные принципы
36

Конституция Российской Федерации 1993 года
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юридической
концепции
правового
государства
в
ведущих
западноевропейских государствах были воплощены в жизнь: введенное в
1918 г. в Англии всеобщее избирательное право,37 эффективно
функционирующая в США система разделения властей стали общепризнанными моделями для построения современного демократического
правового государства. Учение о правовом государстве перестало быть
сферой новых значимых открытий, превратилось в отрасль повседневной
теоретической и практической разработки, в школьную дисциплину.
Основное место в дальнейшем развитии этого учения заняла
систематизация его аспектов. Так, немецкий политолог А. Альбрехт
выделяет следующие основные положения теории правового государства:
1) конституционализм требует, чтобы деятельность государства
регулировалась правовыми нормами, зафиксированными в конституции; 2)
плюрализм структуры политического сообщества обеспечивает положение,
при котором участие в политике множества Конфликтующих и
взаимодействующих сил оказывает сдерживающее влияние на государство;
3) государственная монополия на верховную власть в политическом
сообществе исключает вмешательство каких-либо особых интересов в
формирование государственной воли; 4) институционализированная
обратная связь государства с общественным мнением обеспечивает
контроль общества над государственным аппаратом; 5) процессуальная,
формальная и материальная рационализация государства призвана
гарантировать соблюдение государством права и закона; 6) защита
интересов перед государственной властью предполагает судебный контроль
над деятельностью государства.
Учение о правовом государстве в российской политической мысли
имеет свою специфику. Так, Л.Б. Тиунова38 выделяет следующие
предпосылки формирования правового государства: 1) относительно
высокий уровень материального обеспечения населения, сказывающийся на
социальной атмосфере, психологии и структуре общества; 2) достаточно
высокий уровень культуры, особенно политической; 3) многообразная и
устойчивая стратификация обществу, обеспечивающая социальный
консенсус в обществе и препятствующая усилению внутренней
конфронтации;
4)
политический
плюрализм
при
господстве
демократических ценностей; 5) разрешение национального вопроса, без
чего, как показывает опыт стран СНГ и России, государство может
оказаться погруженным в пучину вооруженных межэтнических
конфликтов; 6) деидеологизация общества и государства - проблема
российской традиции, следуя которой государство являлось носителем
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Теория государства и права. Теория государства. / Под ред. А. Б. Венгерова –М.: Юрист, 1995.стр.25-29.
Батурин Ю.М., Лившиц Р.З. Социалистическое правовое государство: от идеи
к осуществлению. —
М.: Наука, 1989.стр.18-24.
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мощной национальной идеологии, а общество всегда было
бескомпромиссно расколото на классы.
Каждая из современных разработок теории "чистого" правового
государства, как правило, отталкивается от узкоправового подхода к
проблеме, от юридического значения термина, следуя тем самым
либеральной традиции. Между тем развитие идей и опыт построения
правовой государственности в XX в. переживали дальнейшую эволюцию,
значительно расширяя рамки первоначальной проблематики. Ведь понятие
"справедливость" - основа идеи правовой государственности подразумевает не только формальное равенство перед законом, но и
реальное равноправие, отсутствие ущемления прав граждан и социальных
слоев в государстве. На смену либеральной идее формального правового
государства, направлявшей исторический процесс в XIX в., пришли
попытки наполнить это понятие реальным содержанием.
Первое направление поиска двигалось в русле исходящей из недр
рабочего движения социалистической и коммунистической идеи. Общество, на службу которому было поставлено государство, мыслилось
самостоятельным целостным началом, способным в идеале вообще
обходиться без государства и правового принуждения. В нем должны быть
достигнуты реальные, а не формальные равенство. справедливость и
свобода. Формальное правовое государство является лишь средством
закрепления реального неравенства и должно быть само уничтожено
насильственным путем - государством в форме диктатуры пролетариата.
Подобная радикально антигосударственная позиция (более радикальна и последовательна лишь позиция анархизма) в начале XX в. была
постепенно пересмотрена, как только начали воплощаться реальные плоды
построения правового государства в Европе и обнажились негативные
грани становления модели социума в России. Социал-демократическое
движение, вобравшее в себя идею правового государства, подключилось к
дальнейшему строительству правовой государственности. С ним, а также с
профсоюзным движением связано завоевание личностью таких прав, как
право на труд, на социальное страхование и т.д., рассматривавшихся в
качестве шага по пути к социальной справедливости, к социальному
государству. Правовое государство - это государство, не просто
обеспеченное любыми средствами, но гарантирующее справедливый правопорядок, в котором "свободное развитие каждого было бы условием
свободного развития всех". Социальным последствием такой политики
стало требование постепенного выравнивания социального положения
граждан, создания и опоры на "средний класс", даже если проведение такой
политики требует гораздо большего социального и экономического
вмешательства государства, чем это предполагалось либеральной
доктриной. Наиболее ярким концептуальным выражением данной линии
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стала доктрина "государства общественного благосостояния", получившая
развитие в Европе второй половины XX в.
Стремлением к наполнению концепции правового государства
реальным содержанием была охвачена и противоположная социалдемократическая линия консервативного лагеря. Исходя из неправового
характера социальных революций, несправедливой природы радикальной
модернизации и разрушения традиционных устоев, в недрах
консервативной мысли вызревал идеал цельной, органической социальной
жизни. Обосновывая этот идеал в работе "Общность и общество", Э. Теннис
раскрыл богатое внутреннее содержание социальных связей в
традиционных общностях, одним из которых являлось государство —
колыбель нации. И хотя это содержание противопоставлялось формально
правовому содержанию современного общества, несомненно, что и в его
основе лежали ценности справедливости, солидарности, согласия, которые
должны стать содержанием истинно правовой государственности.
И социалистическая и консервативная концепции государства в
каком-то смысле противопоставлялись либеральной концепции правового
государства. Однако в них ни в коем случае не шла речь об абсолютизме
или неправовом обществе. Они пытались компенсировать "неправовые"
стороны, упущения концепции правовой государственности. Вместе с тем
эти доктрины были реакцией на стремительную модернизацию социальных
отношений в правоотношения, по необходимости упускающей многое
позитивное, что было наработано предшествующим опытом, и во многом не
реализующее надежды социальных низов. Одно направление этой реакции
— требование ускорить движения в лучшее будущее, другое — вернуться в
лучшее прошлое. И, по-видимому, данная реакция была столь сильной, что
история дала шанс реализоваться обеим альтернативам, хотя, как всегда, в
своем иррационально крайнем выражении. Речь идет о социализме в России
и национал-социализме в Германии, в странах, ставших жертвами своей
стремительной модернизации. Оба направления отталкивались от
принципиального отвержения правовых ценностей. Издержки социальной
критики, в которые вылились обе эти концепции, стали возможны только
благодаря отсутствию правовых, формальных гарантий, характеризующих
правовое государство. Они показали, что альтернатив процессу
строительства правового государства нет. Вместе с тем идеи и ценности,
составлявшие содержание социал-демократического и национально
окрашенного консервативного направления, будучи встроены в политику
правового государства, значительно обогащают его идею и политическую
жизнь, составляют специфику и особенности процесса становления
правового государства в любой современной стране. Движение этим курсом
предусматривает общий для любого государства путь и идеал. Однако успех
его не достигается копированием готовых образцов, в каждом государстве
оно вызревает из собственных потребностей и осуществляется своим путем.
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Безальтернативность и единственность этого пути объясняются тем, что
правовое государство является не просто удачной моделью или навязанной
идеологией, а тем, что оно давно уже стало принципом культуры и
структуры современного общества.
Вклад российских ученых в развитие идеи правового государства
имеет самостоятельное научное значение. В конце XIX в. необходимость
строительства правового государства стала особенно остро ощущаться в
российском обществе, что вызвало к жизни творчество множества
правоведов-юристов и философов, таких, как Б.Н. Чичерин, П.И.
Новгородцев, В.М. Гессен, Б.А. Кистяковский, И.А. Покровский, И.В.
Михайловский, Л.И. Петражицкий, B.C. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.А.
Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, Г.Ф. Шершеневич и др. В их
трудах речь шла о подходе к праву на основе общечеловеческих ценностей,
выработанных цивилизацией, базируясь на которых возможно создание
действенного социального идеала. Российским правоведам наиболее
свойственно было представление об этической природе права: "Требуется, писал П.И. Новгородцев, - именно возрождение естественного права с его
априорной методой, с идеальными стремлениями, с признанием
самостоятельного значения за нравственным началом и нормативным
рассмотрением".39 Эта позиция находила выражение в самых различных
методических подходах: понимания права как общественного идеала (Е.Н.
Трубецкой), как социальной защиты (С.А. Муромцев, социологическая
школа), как обобщение социального
опыта и институционального
разграничения
интересов
(Н.М.
Коркунов,
позитивизм),
как
институциональное оформление нравственного сознания общества (Л.И.
Петражицкий, психологическая школа), как порядок социальных
отношений (Б.А. Кистяковский) и т.д. "Всякий новоиздающийся закон в
современном конституционном государстве, — писал Б.А. Кистяковский,40
— является компромиссом, выработанным различными партиями,
выражающими требование тех групп, представителями которых они
являются. Само современное государство основано на компромиссе, а
конституция каждого отдельного государства есть компромисс,
примеряющий различные стремления наиболее влиятельных социальных
групп в данном государстве". Правовое государство есть функция от определенной расстановки социальных сил в государстве, именно такой
расстановки, где невелико социальное расслоение и наиболее могуществен
"средний класс", состоящий из мелкой буржуазии, интеллигенции и
квалифицированных рабочих.

Новгородцев П.И. Из лекций по общей теории права. М. ,1904. С. 12.
Кистяковский Б.А.В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. Сборник
статей о русской интеллигенции. М., 1990. С. III.
39
40

164

Именно эти идеи российских и европейских либералов во всем
многообразии аспектов были положены в основу концепции правового
государства и, именно эти идеи, согласно Конституции Российской
Федерации должны быть воплощены в жизнь в современной России.
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ГЕНЕЗИС МОДЕЛИРОВАНИЯ. РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассмотрены математическое и компьютерное
моделирование, а так же возможное применение моделирования в
производственных процессах.
Ключевые слова: математическое моделирование, компьютерное
моделирование, виды и процессы моделирования.
THE GENESIS OF MODELING. THE ROLE OF MODELING IN THE
TECHNOLOGICAL PROCESSES
In the article mathematical and computer modeling, as well as the possible
use of modeling in production processes.
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Моделирование представляет собой один из методов познания,
который с давних времён, осознанно или интуитивно, применялся для
исследования окружающей действительности. Понятие моделирования
возникло в средние века, его появление связано в первую очередь с именем
Леонардо да Винчи (1452-1519).
Сложность и громоздкость технических и математических объектов,
которые изучаются с использованием методов моделирования, практически
неограниченны. В последнее время большинство крупных сооружений
исследовались на компьютерных моделях - плотин, каналов, систем дальних
электропередач, образцов военных систем и других объектов.
Моделирование - это процесс замены одного объекта другим, как
правило упрощенным, для получения нужной информации об исследуемых
свойствах объекта-оригинала с помощью полученного объекта-модели. Все
модели обладают той же структурой (статистической или динамической,
материальной или идеальной), которая подобна объекту - оригинала.
Виды моделирования:
 имитационное моделирование;
 компьютерное моделирование;
 математическое моделирование;
 структурное моделирование;
 физическое моделирование;
 и т. д.
Математическая модель представляет собой выражение или формулу,
включающую переменные и отношения между ними, воспроизводящие
элементы и отношения в изучаемом явлении [4]. Тип математической
модели выбирается в зависимости от природы реального объекта,
процессов, протекающих в нём и вокруг него, а также задач исследования
объекта и требуемой достоверности и точности решения этой задачи. Любая
математическая модель описывает реальный объект с некоторой степенью
приближения к действительности. Целью создания математической модели
является анализ и синтез реальных процессов математическими методами
[5].
Компьютерное моделирование - это моделирование объекта с
использованием математических моделей и средств вычислительной
техники. Компьютерное моделирование представляет собой один из
наиболее эффективных способов исследования сложных объектов и систем.
Компьютерное моделирование заключается в проведении серии
вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является
анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с
реальным поведением изучаемого объекта, а также верификация, то есть
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уточнение модели и т. д. Технология компьютерного моделирования
предполагает выполнение следующих действий:
 определение цели моделирования;
 разработка концептуальной модели;
 формализация модели;
 программная реализация модели;
 планирование модельных экспериментов;
 реализация плана эксперимента;
 анализ и интерпретация результатов моделирования.
Процесс моделирования требует наличия объекта исследования,
исследователя, имеющего конкретную задачу, модели, создаваемой для
получения информации об объекте, необходимой для решения задачи.
В моделировании систем важным аспектом является проблема цели.
Если цели моделирования ясны, то появляется следующая проблема,
проблема построения модели. Построение становится возможным, если
имеется информация или выдвинуты гипотезы относительно структуры,
алгоритмов и параметров исследуемого объекта.
Следующая проблема после построения модели, проблема реализации
модели. Основными задачами являются: сокращение времени получения
конечных результатов и обеспечение их достоверности. Правильно
построенная модель выявляет лишь те закономерности, которые
необходимы исследователю, и не рассматривает свойства системы оригинала, несущественные в данный момент [1].
Моделирование можно применить в процессе нагрева прямоугольной
пластины в 3-х мерном пространстве по формуле:
T , ,    a 


T 1, , ,  2  T , , ,  T 1, , ,
x 2

T , , 1,  2  T , , ,  T , , 1,
z 2



T , 1, ,  2  T , , ,  T , 1, ,
y 2



.

Нами была разработана компьютерная модель теплового процесса в
прямоугольном объекте, которая рассчитывает температуру в центре
объекта и может быть использована как модель объекта для построения
печи по обжигу кирпича (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Компьютерная модель нагрева прямоугольного объекта
Моделирование является одним из легких способов визуализировать,
рассчитать и апробировать новые разработки, что позволяет сэкономить
деньги и трудовые ресурсы, которые будут затрачиваться на создание
реальных объектов.
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ГЕНЕЗИС ПОНИМАНИЯ ВОЛИ, АНТИЧНОСТЬ
В статье рассматриваются некоторые, на наш взгляд важные,
моменты исторического пути формирования понимания воли. В процессе
мы будем обращаться как к прямой трактовке воли, так и к
опосредованной. Мы затронем только некоторые из смежных трактовок,
посредством которых и формировалось понимание воли.
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THE GENESIS OF THE UNDERSTANDING WILL, ANTIQUE
The article discusses some, in our view important moments of the historical
path of formation of understanding of the will. In the process, we will refer to as
direct interpretation of the will and indirect. We will touch on some of the related
interpretations by which it formed the understanding of the will.
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Литературные произведения ранней античной эпохи, выражают
отрицание свободной воли человека. Поступки героев определены волевым
решениями богов, принимая решения, они подвигают людей действовать.
Мы можем вспомнить, совет богов о судьбах героев «Илиады» [2, с.
314]. Герой Гомера отчасти подобен марионетке, вся его рефлексия
сводится к осознанию того, исполнил ли он или нарушил волю богов. Но,
если он и делает что-то вопреки устоявшимся обычаям или нарушает
космический порядок (как правило, его на эти героические поступки
подвигают боги или предсказания оракулов об их воле), то неизбежно
наступает расплата за деяние, хотя бы даже оно и было предопределено его
судьбой. Подобную трактовку находим мы и в произведениях Еврипида [3,
с. 416].
Гесиод пишет, что не только люди подвержены влиянию внешней к
ним судьбы, определяющей безусловную причинность их действий. В виде
Мойр она действует и на самих богов, заставляя усомниться в полноте их
свободы воли. Судьба находится на более глубоком причинном уровне, и
боги, решающие судьбы людей, ей подчинены [11, с. 176]. Неизбежность
определялась некой внешней по отношению, как к людям, так и к богам,
причиной, которая, не действуя сама как принуждающая сила, определяет
действие всего происходящего в греческом космосе.
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Гераклит источником всеобщей вселенской причинности называл —
«Логос», которому он придавал трансцендентное свойство. В то же время
гераклитовский «Логос», парадоксальным образом тождественен как всей
вселенной, так и человеку, душа которого может питаться от этого мирового
огня, от всеобщего разума, от «Логоса» [4, с. 176].
Атомистическая теория Демокрита предусматривает подчинённость
траекторий движения атомов законам космоса. Относительно человека
Демокрит писал о нравственности как о способности самостоятельного
выбора индивида между добром и злом. Но выбор не сводится к решению
простой дихотомии, но предусматривает множественность выбора решений
в процессе движения «по правильному фарватеру», который человек
определяет, опираясь на понимание стыда. [5, с. 216]. У Эпикура же,
продолжателя учения Демокрита, движения атомов наполовину
определяется необходимостью, но возможно и самопроизвольное
отклонение от предначертанного движения, что и определяет волевую
способность.
В контексте формирования понимания воли, мы должны отметить
определенную роль учения киников. Отказываясь признавать законы и
запреты общества, они не просто провозглашали ультрарадикальную
свободу индивида, но в качестве ее деятельного подтверждения вели
вызывающий образ жизни. Особенно прославился на этом поприще Диоген
Синопский, изречения и поступки которого (действительные и
приписываемые ему) превратились в около-философские анекдоты [7, с.
146]. Но эта кажущаяся свобода детерминировалась внешними
обстоятельствами, к которым и приспосабливались киники.
Платоновская рефлексия о формировании решения опирается на
разумность принятого решения, или — на осведомленность решающего
субъекта. Но не менее важным признается стремление или влечение к цели,
которое является одним из основополагающих элементов воли. Это
стремление Платон выводит в виде бога Эрота в своем произведении «Пир»
[9, с. 97]. Повелевая страстями, сам Эрот свободен от них, и таким образом
он, как об этом сказано у Платона, может быть — «необыкновенно
рассудительным». Но выводя Эрота как стремление к разумному благу,
Платон не мог обойти проблематику низких стремлений, которые
наличествуют в человеке. Человек не повелитель страстей, как Эрот, он не
свободен от них, страсти оказывают влияние на разум принимающий
решение. Платон разрешает эту проблему, применив «гармонию лука и
стрелы» вводит Эрота-насильника, или же его второе проявление,
зеркального двойника обладающего стремлением к разрушению и
неумеренности. Знание того что в мире присутствуют два начала, может
оградить выбор человека от ошибки. Непосредственно о воле мы можем
прочесть у Платона в сочинении «Кратил» [8, с. 474].
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Аристотель постулирует особенную, разумную и независимую
причинность — волю. Он обозначил термины: «цель», «выбор», «воля» и д.
р., а также область их применения [10, с. 40]. Его понимание воли включает
в себя энтелехию, как некое фундаментальное стремление, но кроме этой
растительной души у человека есть и еще две части души, неразумная и
страстная, подобно душе животных, и разумная, присущая только человеку.
Задача неразумной души обеспечение безопасности, питания, размножения.
Разумная душа контролирует эти стремления, она управляет ими, но и
стремления подвигают разумную душу к действию, иногда эти стремления,
проявляясь в аффектах, действуют помимо разумной души. Таким образом,
акт воли, прежде всего порождение разума, его выбора, его осознанными
предпочтениями, его способностью к прогнозированию будущего.
Формирование цели, как правило, происходит аффективно, но разум, актом
принятия решения проявляет волю [1, с. 399].
Стоицизм, завершивший этап античной традиции в философии,
объединил платоновскую концепцию единства добродетели и знания вместе
с аристотелевским принципом самоопределяющегося субъекта. Стоики
говорили о неизбежности, исходя из предпосылки, что существует цепь
мировых причин, которую мудрец может истолковать, постигнув закон
судьбы. Этот закон невозможно изменить его можно только понять, и
принять. Попытка противостоять судьбе, ведёт к принуждению.
Представитель этого учения Марк Аврелий Антонин, которого называли —
философом на троне. Он утверждал, что для мудреца не существует
неожиданностей, мудрец ни на что не надеется, а исходя из этого, для него
нет причин для страха. Мудрец делает то, что делать должно, он знает, что
его ведёт закон космоса, постигнув который он постигает судьбу и эта
судьба становится его волей [6, с. 12].
Мы можем говорить о том, что античные философы, зачастую прямо
не говоря непосредственно о воле, сформировали два вида её понимания.
Первый и наиболее ранний, понимает волю как
неизбежность,
необходимость, рок, судьбу. Воля присуща не человеку, а богам, но судьба
владеет даже богами. Второй говорит о воле как проявлении разума, его
индетерминируемой аффектами способности к оценке и стремлению к благу
или долгу. Исходя из того что античная традиция своим приоритетом имеет
нерушимость законов космоса, значит они и определяют каузальность всего
происходящего. Невозможность творения из ничего, определяла и
невозможность недетерминируемой причинности.
Но человек в
стремлении постичь законы космоса отчасти мог уподобляться божеству и
приобретал способность к проявлению того что мы называем свободой
воли.
Таким образом, резюмируя, мы можем утверждать, что античная
философская традиция подготовила почву не только для детерминизма как
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понимания волевой причинности, но и заложила некоторые основы для
индетерминизма.
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По признанию большинства ученых занимающихся развитием
геополитических процессов на земном шаре являются следующие основные
направления:
- поставленные цели перед народом государств;
- строй власти в государстве;
- демографические процессы;
- эмиграционные процессы;
- желание государств к независимости или присоединения к другим
государствам;
- деятельность различных террористических групп и оппозиции;
- работа в международных союзах;
- общая военно-политическая обстановка в мире;
- развитие и достижения в науке;
- образование;
- финансово-экономическое состояние, как государства, так и
национальных валют;
- военный потенциал государства;
- развитие промышленности;
- строительство различных научных объектов, технопарков;
- наличие и обученность поисково-спасательных сил государства, их
текущая деятельность;
- медицина;
- природные процессы и их развитие;
- деятельность церкви;
- развитие языка;
- исторический опыт и уклад жизни народностей;
- экология, наличие воды и еды;
- достижения в освоении космоса.
Любое из вышеперечисленных направлений могут привести к
мировой войне, локальным войнам и конфликтам, гражданским войнам,
изменению строя в отдельно взятой стране или ряде государств, резкому
подъему или затуханию отдельных видов науки, изменению уклада
народов.
Ближайшие годы будут характерны нестабильной политической
обстановкой в мире, продолжением локальных войн, возникновением
новых на ближнем востоке и южной Азии. Возможно применение ядерного
и других перспективных видов оружия Израилем, Ираном, Северной
Кореей, США, Китаем. Хотя в ближайшие годы это маловероятно.
Создание Курдского государства неизбежно повлечёт активизацию
военных конфликтов на ближнем востоке и южной Азии, рост тенденций к
самоопределению стран ЕС.
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Неизбежен прямой вооруженный конфликт между Украиной и
Россией в течении двух лет. Это приведёт к развалу Украины на две части
— пророссийскую и Украинскую. На фоне этого националистические
группировки в Украине и странах Прибалтики будут расцениваться, как
террористические и фашистские. Ни Запад, ни США прямо вмешиваться
прямо в ситуацию не будут. Пророссийская часть Украины возможно
присоединиться к России в конце 2018 года. Наиболее вероятен сценарий
введение российских паспортов в Малороссии начиная с октября 2017 года
с принятием закона ГД России с упрощением выдачи паспортов украинцам.
Развитие ситуации по типу Абхазии. Ввиду того, что Россия не имеет права
принять Малороссию в состав России не нарушив международного права в
настоящее время население Маллороссии примет путем референдума
решение о выходе из состава Украины на основании отказа
Украины от выполнения Минских соглашений.
Следующая горячая точка горячих локальных войн — ЮжноКитайское море. Слишком много интересов сошлись в этом регионе.
Экономические и военно- политические интересы США и Китая. Это и
интересы США и Китая по поводу Гонконга, и постоянное размещение их
подводных лодок, свободный проход наземных судов многих стран мира, и
контроль над множеством ничейных спорных остров, многие которые
заняты Китаем, устройство насыпных островов Китаем, контроль над
Малайзией с её экономическим потенциалом, непрекращающийся
конфликт Северной и Южной Кореями, интересы Японии. Основными
сторонами конфликта выступают Северная и Южная Кории, США, Китай,
Россия, Япония, Малайзия. Напрямую, как мной уже упоминалось, страны
имеющие ядерное и другое перспективное оружие в данном регионе, а это
США, Китай, Япония, Индия не будут применять ядерное и другое
перспективное оружие. Но очень большая вероятность возникновения
локальных войн между остальными странами конфликтов. Крупные игроки
будут только финансировать их.
Китай, Россия, ЕС уже несколько лет активно избавляются от доллара,
стараются перевести свои активы в золото, то есть стремятся уйти от единой
валюты, то опубликование официальных данных о разработке аппаратов на
альтернативной энергии приведёт к мировому экономическому кризису,
который произойдет в 2018 году.
К 2025-2030 году страны ЕС столкнутся с проблемой резкого
снижения роста ВВП по сравнению с другими странами мира, обнищанием
населения, ростом инфляции. Как следствие резкий подъем
националистических, фашистских движений, идей захвата чужих
территорий. Это будет следствием иммиграционной политики ЕС в 20142017 году, большой прирост трудоспособного населения в эти годы с
недостаточным образованием. Через десять лет они выйдут на пенсию.
Работать будет некому, а пенсионеров кормить надо. Это антианалог
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демографическим ямам с которыми столкнулись многие страны после
второй мировой войны. Здесь также накладывается проблема резкого
снижения уровня образованности населения стран Европы, что ведёт к
снижению производительности труда. Невозможно за такой короткий срок
перестроить систему образования, тем более что имеет место языковой
барьер.
К 2030 году в мире на передний план выйдет не менее важная
геополитическая проблема – продажа высокоразвитых технологий.
Лидерами в этой области будут являться Россия, США, Китай, Япония,
Объединенные Арабские Эмираты, возможно ЮАР. Причина - принятие
правительствами этих стран решения на резкое увеличение расходов на
развитие космонавтики, участие в программе покорения Луны, Марса. Для
реализации этих программ необходимо развитие науки, причем как
фундаментальной, так и прикладной, изменениями в системе образования.
Встанет вопрос о создании биржи продажи высокотехнологического
оборудования, доходы от которой превысят доходы от продажи оружия.
К 2030-2040 году на первый план выйдет проблема создания своего
ледокольного флота. Это не только освоение Арктики, а глобальные
климатические изменения. Не зря уже сейчас этим вопросом заняты не
только Россия, США, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, но и Китай. В
2030 году из-за глобального похолодания с этой проблемой столкнутся
вплоть до экваториальных государств.
К 2030 году выйдет на первый план не обладание энергоресурсами, а
обладание редкоземельными материалами и золотом без которых
невозможно создание высоких технологий. Прогресс науки диктует, что
золото все шире будет применятся именно как универсальный металл, а не
средство накопления. Специально привожу перечень стран и территорий на
которые перекинутся театры военных действий.
Таблица 1. Сценарный прогноз добычи РЗМ до 2015-2016 по
данным USGS
2015Страна Месторождение 2011 2012 2013 2014
2016
Dubbo
0
0 3800 3800 3800
Австралия Mount Weld
11000 22000 22000 22000 22000
Nolans Bore
0 20000 20000 20000 20000
Nechalacho
0
0
0
0 8000
Канада
Strange Lake
0
0
0
0 10000
Гренландия Kvanefjeld
0
0
0
0 37000
Индия Chavara
2700 2700 2700 2700 2700
Малайзия Ipoh
450
450
450
450
450
Россия Lovozero
3000 3000 3000 3000 3000
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Южная
Африка
США
Всего

Steenkampskraal
Bear Lodge
Mountain Pass

0

0

5000

5000

5000

0
0
0
0 10000
3000 19050 40000 40000 40000
20150 67200 96950 96950 161950

В последние десятилетия спрос на редкоземельные металлы имеет
устойчивую тенденцию к росту, объемы рынка за последние 50 лет
увеличились с 5 до 125 тыс. т в год. Это объясняется применением РЗМ в
быстроразвивающихся
областях
промышленности,
связанных
с
производством
гибридных
автомобилей,
оборонной
техники,
компьютерной и телевизионной техники, лазеров, сверхпроводников и
прочей наукоемкой продукции (производство магнитов – 22%;
высококачественная оптика и стекло – 15%; катализаторы – 18%;
конструкционные материалы – 19%; прочее – 26%). Свойства РЗМ находят
свое применение, в первую очередь, в военно-промышленной и авиационнокосмической отраслях экономики и, поэтому, являются стратегическими
металлами.
Основной спрос на РЗМ генерируется технологически развитыми
странами: Китай (54%), Япония и Южная Корея (24%), Европейские страны
(13%) и США (8%). Тем временем предложение РЗМ на мировом рынке
ограничено: 97% рынка приходится на поставки из Китая. Благодаря своим
сырьевым запасам, низким экологическим требованиям и дешевой рабочей
силе, Китай на протяжении 15 лет поставлял РЗМ на мировой рынок по
демпинговым ценам, что приводило к нерентабельности производства РЗМ
где-либо за пределами Китая. [1]
На сегодняшний день Россия занимает второе место после Китая по
балансовым запасам РЗМ, которые оцениваются в 28 млн. т оксидов.
Прогнозные ресурсы России составляют 5,2 млн. т и являются
крупнейшими в мире. Российские запасы РЗМ сосредоточены в 16
месторождениях. Из них наибольший интерес вызывают: Ловозерское
лопаритовое месторождение, Томторское месторождение и Хибинская
группа месторождений апатитовых руд [2].
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Рисунок 1 – Основные месторождения РЗМ и распределение их запасов
(млн т в пересчете на сумму триоксидов РЗМ) и прогнозных ресурсов
категории Р1 (тыс. т) по субъектам Российской̆ Федерации
Уже сейчас редко, но можно найти попытки создания новой религии.
В ООН рассматривался вопрос о создании Организации Объединенных
Религий. Замешаны очень большие деньги, крупные фонды. Технологии
НЛП (нейро-лингистического программирования) прекрасно разработаны,
подключится эзотерика. Несмотря на то, что практически любая
информация по этому вопросу имеет грифы секретности, но легко
догадаться, что эта религия придет на смену общепринятых религий и
демократии. К 2050 году эта религия будет создана. И кто только в это не
входит, и масоны (смотри крупные корпорации), и фонд М.С.Горбачева. Это
геополитическая проблема.
Как уже вначале упоминалось, к проблемам геополитики относятся
также проблемы экологии, наличие воды и еды. Особенно остро нехватка
пресной воды, о данной проблеме так же сообщает сайт о воде:
Запасы пресной воды, используемые человеком – это реки, озера,
почвенные воды и неглубокие подземные- с глубиной залегания до 100-200
метров. Распределены они крайне неравномерно – треть мировых запасов
пресной воды находятся в Латинской Америке, ее четверть в Азии, тогда как
на долю стран Ближнего Востока и Северной Америки приходится лишь по
1 % от мировых запасов пресной воды. Ну а в Северной Африке с ее
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пустыней Сахара – и того меньше. Около трети территории суши,
заселенной человеком, приходится на засушливые пояса, где дефицит воды
ощущается особо остро. [3]
Несложно спрогнозировать какие регионы к 2050 году будут
охвачены военными конфликтами в тематике геополитической проблемы.
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Статья посвящена анализу уровня развития малого бизнеса в регионах
России. Методами вариационного анализа проведена дифференциация
федеральных округов по числу предприятий малого бизнеса. Методом
кластерного анализа осуществлена группировка регионов России по
показателям деятельности организаций малого бизнеса в 2016г.
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The article is devoted to analysis of the level of development of small business in
regions of Russia. Methods of variational analysis is the differentiation of Federal
districts by the number of small businesses. By cluster analysis performed to
group regions of Russia on performance of small businesses in 2016.
Keywords: small business, group, cluster analysis, factors, variation.
Малое предпринимательство в Российской Федерации прошло
достаточно длительный и противоречивый путь развития. На протяжении
всей истории существования уровень его развития был значительно ниже,
чем в странах зарубежья. Рассчитаем показатели вариации количества
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организаций малого бизнеса по федеральным округам Российской
Федерации за 2016 г.
Вариационный анализ числа организаций малого предпринимательства
в Российской Федерации по федеральным округам свидетельствует о том,
что в 2016 г. наибольшие число предприятий малого предпринимательства
в Центральном федеральном округе (572 тыс.), ниже в Приволжском
федеральном округе (2041,7 тыс.); самое наименьшее число предприятий
малого предпринимательства зафиксировано в Северо-Кавказском
федеральном округе (53 тыс.).
При изучении вариации применяются также и такие характеристики
вариационного ряда, которые описывают его структуру и строение. Такими
характеристиками являются мода - Мо (наиболее часто встречающееся
значение признака) и медиана – Ме (вариант середины ранжированного
ряда) [1]. Середина ранжированного ряда выпадает на Уральский и
Сибирский федеральный округ, следовательно, медиана (Ме) равна 240,85
тыс. Мода (Мо) равна 572 тыс., т.к. это самый высокий показатель числа
предприятий малого предпринимательства в Российской Федерации.
Для оценки степени дифференциации регионов Российской
Федерации
по
показателям
состояния
и
развития
малого
предпринимательства была проведена многомерная классификация
методом кластерного анализа [2].
Для проведения анализа была сформирована информационная база по
85 субъектам Российской Федерации, каждый из которых, характеризуется
8 показателями уровня развития малого предпринимательства:
х1 – число организаций малого предпринимательства;
х2 – средняя численность работников малых предприятий по видам
экономической деятельности, тыс.чел.;
х3 – оборот малых предприятий, в % к предыдущему году;
х4 – численность фактически действующих индивидуальных
предпринимателей, тыс.чел.;
х5 – объем выручки, в % к предыдущему году;
х6 – число микропредприятий, ед.;
х7 – численность населения, тыс.чел.;
х8 – валовой региональный продукт, в % к предыдущему году.
Система показателей сформирована с использование статистических
данных, представленных Росстатом [3].
С целью обнаружения различий (сходства) в показателях развития
малого предпринимательства в Российской Федерации, обратимся к
графическому методу, а именно построению «блочной диаграммы» (ящик с
усами, диаграмма размаха, диаграмма диапазона) [4, 5].
В результате проведения кластерного анализа для 85 субъектов
Российской Федерации методом древовидной кластеризации, в
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статистическом пакете STATISTICA 8.0 были получены следующие
результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты кластеризации регионов Российской
Федерации по показателям развития малого предпринимательства в 2016 г.
№
Количество
Состав кластера
кластера субъектов
1
18
Республика
Коми,
Архангельская
обл.,
Волгоградская обл., Мурманская обл., Республика
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Мордовия, Ханты-Мансийский АО Югра, Ямало-Ненецкий АО, Республика Алтай,
Забайкальский край, Иркутская обл., Республика
Саха, Камчатский край, Амурская обл.,
Магаданская обл., Еврейская АО, Республика
Крым
2
45
Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская
обл., Воронежская обл., Ивановская обл.,
Калужская обл., Костромская обл., Курская обл.,
Липецкая обл., Московская обл., Орловская обл.,
Рязанская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл.,
Тверская обл., Тульская обл., Ярославская обл.,
Республика Карелия, Калининградская обл.,
Ленинградская обл., Республика Дагестан,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Северная Осетия – Алания, Республика Марий Эл,
Удмуртская Республика, Чувашская Республика,
Пермский край, Кировская обл., Нижегородская
обл., Оренбургская обл., Пензенская обл.,
Самарская обл., Саратовская обл., Ульяновская
обл., Курганская обл., Тюменская обл.,
Челябинская
обл.,
Республика
Бурятия,
Республика Хакасия, Кемеровская обл., Томская
обл., Приморский край, Хабаровский край,
Сахалинская область, г. Севастополь
3
17
г.Москва, Новгородская обл., г.Санкт-Петербург,
Псковская
обл.,
Республика
Адыгея,
Краснодарский
край,
Астраханская
обл.,
Волгоградская
обл.,
Ростовская
обл.,
Ставропольский край, Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Свердловская обл.,
Алтайский
край,
Красноярский
край,
Новосибирская обл., Омская обл.
180

Ненецкий АО, Республика Ингушетия, Чеченская
Республика, Республика Тыва, Чукотский АО
Итого
85
По результатам проведенной классификации было выделено четыре
кластера с различными характеристиками уровня развития малого
предпринимательства в регионах Российской Федерации.
В первый кластер вошли восемнадцать субъектов Российской
Федерации, которые характеризуются значениями показателей выше
среднего по стране. Второй кластер самый многочисленный (45 субъектов
федерации) преимущественно состоит из регионов Приволжского
федерального округа и Центрального федерального округа, и
характеризуются значениям показателей практически на уровне средних
значений по стране. Третий кластер сформирован из семнадцати субъектов,
в состав которого вошли г.Москва и г.Санкт-Петербург и преимущественно
субъекты Южного федерального округа. В отдельный четвертый кластер
выделились пять субъектов федерации, характеризующиеся более низкими
значениями показателей развития малого предпринимательства. Некоторые
существенные экономико-статистические характеристики, выявленных
кластеров представлены в таблице 2 и на рисунке 1.
Таблица 2 – Характеристика средних значений внутри кластеров по
показателям развития малого предпринимательства в 2016 г.
Среднее
Показатель 1кластер 2кластер 3 кластер
4 кластер
значение по
стране
Х1
61,0
71,8
79,0
38,6
69,1
Х2
14,3
11,1
11,0
11,0
11,7
Х3
2,9
2,5
2,7
0,7
2,5
Х4
82,5
85,9
83,2
90,8
84,9
Х5
2,7
3,0
2,8
2,7
2,9
Х6
0,9
0,8
0,9
0,5
0,8
Х7
13,8
10,3
13,1
6,0
11,4
Х8
21,8
14,6
7,2
49,6
16,6
4

5
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Рисунок 1 - График средних внутри кластеров
Из данных таблицы 2 и рисунка 1 видно, внутри кластеров
наибольшая дифференциация наблюдается по показателям х1 – число
организаций малого предпринимательства; х7 – численность населения,
тыс.чел. и х8 – валовой региональный продукт, в % к предыдущему году.
Следовательно, в регионах Российской Федерации существует прямая
зависимость между численностью населения региона, валовым
региональным
продуктом
и
числом
организаций
малого
предпринимательства.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ САНКЦИЙ
Одним из необходимых условий эффективного развития экономики
является формирование четкого механизма денежно-кредитного
регулирования, позволяющего Центральному банку воздействовать на
деловую активность, контролировать деятельность коммерческих банков,
добиваться стабилизации денежного обращения. В идеале денежнокредитная политика призвана обеспечить стабильность цен, полную
занятость и экономический рост - таковы ее высшие и конечные цели.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, банковский сектор,
Банк России, валютный рынок.
MONETARY POLICY OF BANK OF RUSSIA IN THE
CONDITIONS OF ACTION OF APPROVALS
One of the necessary conditions for effective development of economy is the
formation of a clear mechanism of monetary regulation that allows the Central
Bank to influence economic activity, control the activity of commercial banks,
stabilization of monetary circulation. Ideally, monetary policy should ensure
price stability, full employment and economic growth - these are its highest and
ultimate goal.
Keywords: monetary policy, banking sector, Bank of Russia, foreign
exchange market.
В предстоящие годы вероятно сохранение ряда проблем в российской
экономике, требующих продолжения реализации Банком России
дополнительных нестандартных мер. Данные проблемы будут носить как
внешний, так и внутренний характер. Среди внешних факторов следует
выделить сохранение санкций со стороны ряда стран в отношении
российских компаний. Внутренние проблемы обусловлены текущей
структурой российской экономики и ресурсными ограничениями, в том
числе связанными с неблагоприятными демографическими тенденциями
1. Применяя дополнительные меры, Банк России продолжит оценивать
их влияние на российскую экономику, с тем чтобы не допустить искажения
работы рыночных механизмов, а также формирования и наращивания
дисбалансов. Для обеспечения стабильного функционирования банковского
сектора и финансового рынка в условиях сохранения ограниченного
доступа российских организаций на международные рынки капитала Банк
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России продолжит проведение операций рефинансирования в иностранной
валюте. Данные операции будут проводиться преимущественно в форме
аукционов РЕПО.
Банк России продолжит следовать режиму плавающего валютного
курса, при этом в случае возникновения угроз для финансовой
стабильности, будет готов совершать интервенции на внутреннем валютном
рынке. Для выявления возникновения угроз для финансовой стабильности
Банк России будет осуществлять мониторинг широкого круга показателей,
в том числе индикаторов волатильности на валютном рынке, а также
показателей отклонения уровня валютного курса от фундаментально
обоснованного уровня. Для того чтобы в случае возникновения
продолжительных негативных шоков была возможность обеспечивать
бесперебойное обслуживание иностранных обязательств в течение
нескольких лет, а также для стабильного функционирования российской
финансовой системы в целом и валютного рынка в частности необходим
значительный объем международных резервов. Банк России оценил
необходимый объем международных резервов на уровне около 500 млрд
долларов США и планирует продолжить проведение операций по покупке
иностранной валюты для увеличения объема международных резервов
до указанного уровня. Как и ранее, Банк России не будет устанавливать
конкретное значение курса рубля, при достижении которого проведение
указанных операций может быть возобновлено или приостановлено. При
принятии решений о проведении операций по покупке иностранной валюты
и их объемах Банк России будет принимать во внимание тенденции
в курсовой динамике, складывающиеся под влиянием фундаментальных
и конъюнктурных факторов, состояние российской экономики
и платежного баланса.
Операции по покупке иностранной валюты в целях пополнения
международных резервов, как и операции валютного рефинансирования,
направлены на достижение обеспечения стабильного функционирования
финансового сектора, однако на
разном временном горизонте.
Использование операций предоставления иностранной валюты необходимо
в наиболее острой фазе адаптации экономики к условиям ограниченного
доступа на международные рынки капитала, а накопление достаточного
уровня международных резервов позволяет увеличить запас прочности для
про- хождения внешних шоков в будущем 2. При этом в связи с тем, что
операции предоставления иностранной валюты проводятся на возвратной
основе, в среднесрочной перспективе они не оказывают влияния на уровень
достаточности международных резервов, приводя только к краткосрочному
сокращению их объема. В целях стимулирования отдельных сегментов
кредитного рынка, развитие которых сдерживается структурными факторами, Банк России в 2016–2018 годах также продолжит использовать
специальные инструменты рефинансирования, в рамках которых средства
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предоставляются кредитным организациям по льготным процентным
ставкам на
длительные сроки. Данные механизмы направлены
на поддержку финансирования инвестиционных проектов, в том числе
субъектов малого и
среднего предпринимательства, экспортно
ориентированных организаций, а также ипотечного кредитования. Банк
России будет осуществлять мониторинг и
анализ эффективности
специализированных механизмов и принимать меры по оптимизации
условий их применения. При этом Банк России по-прежнему будет
ограничивать объемы предоставления средств в рамках данных программ,
поскольку они не относятся к основным инструментам денежно-кредитной
политики и их применение не должно снижать эффективность проводимой
денежно-кредитной политики и препятствовать достижению цели
по инфляции. Банк России планирует использовать специализированные
инструменты рефинансирования до тех пор, пока на финансовом рынке
не будут созданы условия для замещения программ стимулирования
приоритетных
сегментов
экономики
рыночными
механизмами.
В предстоящий трехлетний период также будет продолжена работа
в направлении усиления координации мер, принимаемых Банком России
при выполнении возложенных на него функций. Банк России продолжит
изучение каналов взаимного влияния мер денежно-кредитной политики,
макропруденциальной политики и политики по обеспечению финансовой
стабильности в целом для обеспечения эффективности воздействия
принимаемых мер. Банк России будет стремиться интегрировать
количественные оценки данных взаимных влияний в существующие
прогнозные модели для их более полного учета при принятии решений.
Банк России планирует проведение комплексной оценки влияния изменения
пруденциальных нормативов на кредитную деятельность банков, операции
Банка России и в целом на условия проведения денежно-кредитной
политики. Полученная информация позволит Банку России в случае
необходимости
обеспечить
возможность
адаптации
параметров
инструментов денежно-кредитной политики к новым условиям.
В целях повышения прозрачности проводимой денежно-кредитной
политики, а также для обмена мнениями о ситуации в банковском секторе,
экономике в целом и перспективах ее развития Банк России будет
предпринимать дальнейшие шаги по расширению взаимодействия
с кредитными организациями, банковскими ассоциациями, аналитиками
и
представителями научного сообщества. Банк России продолжит
проведение регулярных встреч с экспертами банковского сектора, опросов
кредитных организаций и банковских ассоциаций по наиболее актуальным
вопросам денежно-кредитной политики и
обеспечения финансовой
стабильности

185

Использованные источники:
1. Казова З.М. Основные тенденции и проблемы развития банковской
системы в России. В сборнике: Экономическая наука в 21 веке: вопросы
теории и практики сборник материалов 6-й международной научнопрактической конференции. Махачкала, 2014. С. 61-63.
2. Казова З.М. Эффективность институциональной структуры
банковской системы российской федерации в сборнике: современные
аспекты глобализации экономических процессов. Сборник статей
Международной научно-практической конференции. г. Уфа, Республика
Башкортостан, 2014. С. 36.

Кубанова Елизавета Сергеевна
магистр кафедры менеджмента и административного управления
Российского государственного социального университета
Уржа Ольга Александровна,
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры
менеджмента и административного управления РГСУ,
Академик РАЕН, Заслуженный работник высшей школы
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН:
АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: Обращения граждан в органы государственной власти
и местного самоуправления являются одним из важнейших способов
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Однако, на прием и обработку обращений граждан требуется много
времени. В связи этим, сроки ответа и решение проблемы затягиватеся на
неопределенны период.
Ключесвые слова: обращения граждан, органы власти, сроки,
совершенствование, законодательство.
Kubanova Elizaveta Segevna
Master of the Department of management and administration of the Russian
State Social University
Urzha Olga Alexandrovna,
Doctor of sociological sciences, Professor, Professor of the Department of
management and administration of the Russian State Social University
Improvement of work with citizens in the council
Annotation: Applications of citizens to state authorities and local selfgovernment is one of the most important ways of realization of the constitutional
rights and freedoms of man and citizen. However, reception and processing of
186

citizens' applications require a lot of time. In this regard, the timing of response
and much solution for an indefinite time.
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Обращения граждан - это важнейший источник информации,
необходимой для своевременного и качественного реагирования на
потребности и нужды общества, эффективным средством общения с
населением, интересов личности и проявление народовластия.[5]
Обеспечивается проверка соответствия между характером и содержанием
государственного воздействия на общественные отношения, с одной
стороны, и общественной практикой — с другой.
Обращения граждан в органы государственной власти и местного
самоуправления являются одним из важнейших способов реализации
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Право на обращение граждан является юридической гарантией
реализации, защиты, восстановления прав и свобод граждан находит
подтверждение в истории закрепления данного права в отечественной
Конституции и нормах международного законодательства.
Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права
и свободы других лиц. Для реализации этого права не нужно чьего-либо
предварительного
согласия.
Работа
с
обращениями
граждан
рассматривается в законодательстве как одно из направлений реализации
государственным органом своей компетенции, а потому осуществляется
бесплатно.
Существуют следующие способы подачи обращений граждан: [6]
 Письменная
 Устная (при личном приеме)
 "Интернет-приемная"
Письменная форма обращений – все полученные по почте
(электронной почте) письменные обращения (в том числе телеграммы,
факсы), а также письменные обращения, полученные непосредственно от
граждан или их представителей. [2]
Устные обращения - это обращения, поступившие во время личного
приема, личных встреч, посредством телефонной связи. [2]
Для приема обращений граждан в форме электронных сообщений
(Интернет-обращений), как правило, применяется специализированное
программное обеспечение.
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Пܲрܲаܲвܲоܲвܲоܲеܲ рܲеܲгܲуܲлܲиܲрܲоܲвܲаܲнܲиܲеܲ пܲрܲаܲвܲоܲоܲтܲнܲоܲшܲеܲнܲиܲйܲ,
сܲвܲяܲзܲаܲнܲнܲыܲхܲ с
рܲаܲсܲсܲмܲоܲтܲрܲеܲнܲиܲеܲмܲоܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲйܲгܲрܲаܲжܲдܲаܲнܲ, рܲеܲгܲлܲаܲмܲеܲнܲтܲиܲрܲуܲеܲтܲсܲяܲдܲоܲвܲоܲлܲьܲнܲоܲоܲбܲшܲиܲрܲнܲыܲмܲ
зܲаܲкܲоܲнܲоܲдܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲтܲвܲоܲмܲ: КܲоܲнܲсܲтܲиܲтܲуܲцܲиܲяܲРФ, Фܲеܲдܲеܲрܲаܲлܲьܲнܲыܲйܲзакон от 02.05.2006 N
59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О пܲоܲрܲяܲдܲкܲеܲрܲаܲсܲсܲмܲоܲтܲрܲеܲнܲиܲяܲоܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲйܲгܲрܲаܲжܲдܲаܲнܲ
РܲоܲсܲсܲиܲйܲсܲкܲоܲйܲФܲеܲдܲеܲрܲаܲцܲиܲиܲ", Кодекс об аܲдܲмܲиܲнܲиܲсܲтܲрܲаܲтܲиܲвܲнܲыܲхܲпܲрܲаܲвܲоܲнܲаܲрܲуܲшܲеܲнܲиܲяܲхܲ
(КоАП РФ), УܲгܲоܲлܲоܲвܲнܲыܲйܲКодекс РܲоܲсܲсܲиܲйܲсܲкܲоܲйܲФܲеܲдܲеܲрܲаܲцܲиܲиܲ(УК РФ).
В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006г. № 59-ФЗ
(ред. от 27.07.2010г. с изм. от 18.07.2012г.) «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» все обращения граждан,
поступившие как в письменной, гак и в электронной форме подлежат
обязательной регистрации в течение трех дней с момента их поступления
в управу района Вешняки города Москвы.[3]
Зарегистрированные обращения граждан и организаций, в
зависимости
от
содержания,
докладываются
руководителю
(заместителю руководителя), либо направляются руководителям
соответствующих структурных подразделений, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов.
В тех случаях, когда требуется проведение проверки, направление
запросов в другие органы государственной власти для получения
необходимых для рассмотрения материалов, общий срок рассмотрения
обращений может быть продлен, но не более чем па тридцать дней с
одновременным направлением заявителю уведомления с указанием причин
продления.
Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в
компетенцию управы района города Москвы, в течение семи дней со дня их
регистрации пересылаются в соответствующие организации или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов. А в своию очередь, это говорит
о том, что срок ответа будет еще продлен официальным способом. Многие
граждане, не имеющих знаний о компетенции тех или иных органов власти,
обращаются в Управу по месту жительства.
Поскольку рассмотрение обращений граждан относится к совместной
компетенции Российской Федерации и ее субъектов, последние путем
принятия законов и иных нормативных актов могут устанавливать
положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том
числе гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии,
установленные комментируемым Федеральным законом.
В настоящее время большинство субъектов Российской Федерации
приняли свои законодательные акты, регулирующие рассматриваемые
процедуры.
Законодательство может предъявлять определенные требования к
обращению, в частности: обращения должны быть подписаны, в них четко
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и полно указываются фамилии, имена и отчества как авторов, так и лиц, в
отношении которых задаются вопросы, их адреса или местонахождение,
суть предложений, требований или просьб, обжалуемые решения и другие
сведения, необходимые для рассмотрения. К обращениям прилагаются
документы или их копии, в том числе полученные ранее ответы,
относящиеся к поставленным вопросам. [2]
Оܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲгܲрܲаܲжܲдܲаܲнܲв пܲиܲсܲьܲмܲеܲнܲнܲоܲмܲи устном виде пܲрܲиܲнܲиܲмܲаܲюܲтܲсܲяܲв
оܲрܲгܲаܲнܲаܲхܲ иܲсܲпܲоܲлܲнܲиܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲйܲ власти в часы приема, кܲоܲтܲоܲрܲыܲеܲ не пܲоܲзܲвܲоܲлܲяܲюܲтܲ
пܲоܲлܲнܲоܲсܲтܲьܲюܲ пܲрܲиܲнܲяܲтܲьܲ все оܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲ гܲрܲаܲжܲдܲаܲнܲ. Письма, нܲаܲпܲрܲаܲвܲлܲяܲеܲмܲыܲеܲ в
органы иܲсܲпܲоܲлܲнܲиܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲйܲвласти, пܲрܲоܲхܲоܲдܲяܲтܲдолгий рܲеܲгܲиܲсܲтܲрܲаܲцܲиܲоܲнܲнܲыܲйܲпܲрܲоܲцܲеܲсܲсܲ
внутри оܲрܲгܲаܲнܲиܲзܲаܲцܲиܲиܲдо мܲоܲмܲеܲнܲтܲаܲрܲаܲсܲсܲмܲоܲтܲрܲеܲнܲиܲяܲоܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲ, что пܲрܲоܲдܲлܲеܲвܲаܲеܲтܲ
срок для рܲаܲсܲсܲмܲоܲтܲрܲеܲнܲиܲяܲоܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲна нܲеܲоܲпܲрܲеܲдܲеܲлܲеܲнܲнܲыܲйܲсрок, так как не
сܲуܲщܲеܲсܲтܲвܲуܲеܲтܲ зܲаܲкܲоܲнܲаܲдܲаܲтܲеܲлܲьܲсܲвܲтܲаܲ, рܲеܲгܲлܲаܲмܲеܲнܲтܲиܲрܲуܲюܲщܲеܲеܲ сроки рܲеܲгܲиܲсܲтܲрܲаܲцܲиܲиܲ
пܲиܲсܲьܲмܲеܲнܲнܲоܲгܲоܲоܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲгܲрܲаܲжܲдܲаܲнܲ. Рܲаܲсܲсܲмܲаܲтܲрܲиܲвܲаܲеܲтܲсܲяܲоܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲеܲгܲрܲаܲжܲдܲаܲнܲ в
тܲеܲчܲеܲнܲиܲеܲ30 дней со дня рܲеܲгܲиܲсܲтܲрܲаܲцܲиܲиܲпܲиܲсܲьܲмܲеܲнܲнܲоܲгܲоܲоܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲ. [1]
Для сܲоܲкܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲсроков рܲеܲгܲиܲсܲтܲрܲаܲцܲиܲиܲи уܲпܲрܲоܲщܲеܲнܲиܲяܲсܲиܲсܲтܲеܲмܲыܲпܲрܲиܲнܲяܲтܲиܲяܲ
оܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲйܲгܲрܲаܲжܲдܲаܲнܲв иܲсܲпܲоܲлܲнܲиܲтܲеܲлܲьܲнܲыܲеܲорганы была сܲоܲзܲдܲаܲнܲаܲ"эܲлܲеܲкܲтܲрܲоܲнܲнܲаܲяܲ
пܲрܲиܲеܲмܲнܲаܲяܲ". Что уܲпܲрܲоܲсܲтܲиܲлܲоܲпܲрܲоܲцܲеܲдܲуܲрܲуܲрܲеܲгܲиܲсܲтܲрܲаܲцܲиܲиܲи сроков оܲбܲрܲаܲбܲоܲтܲкܲиܲ
оܲбܲщܲеܲнܲиܲйܲ. Элܲеܲкܲтܲрܲоܲнܲнܲаܲяܲ пܲрܲиܲеܲмܲнܲаܲяܲ пܲоܲзܲвܲоܲлܲяܲеܲтܲ: оܲтܲпܲрܲаܲвܲлܲяܲтܲьܲ оܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲ в
иܲсܲпܲоܲлܲнܲиܲтܲеܲлܲьܲнܲыܲеܲорганы кܲрܲуܲгܲлܲоܲсܲуܲтܲоܲчܲнܲоܲ, на зܲаܲрܲаܲнܲеܲеܲпܲрܲеܲдܲоܲсܲтܲаܲвܲлܲеܲнܲнܲоܲмܲбланке
в эܲлܲеܲкܲтܲрܲоܲнܲнܲоܲмܲ виде на сайте иܲсܲпܲоܲлܲнܲиܲтܲеܲлܲьܲнܲоܲгܲоܲ органа. Эܲлܲеܲкܲтܲрܲоܲнܲнܲаܲяܲ
пܲрܲиܲеܲмܲнܲаܲяܲ уܲпܲрܲоܲсܲтܲиܲлܲаܲ так же сроки ответа, она пܲоܲзܲвܲоܲлܲиܲлܲаܲ гܲрܲаܲжܲдܲаܲнܲаܲмܲ
пܲоܲлܲуܲчܲаܲтܲьܲ ответы на эܲлܲеܲкܲтܲрܲоܲнܲнܲуܲюܲ почту, оܲсܲтܲаܲвܲлܲеܲнܲнܲуܲюܲ в бланке
оܲбܲрܲаܲщܲеܲнܲиܲяܲ.[5] Однако так же имеет недостатки в организации принятия,
регистрации и ответа на поступившие обращения граждан.
Модернизация «Интернет-приемной» по регистрации, рассмотрению
и вынесение решений по обращениям граждан, позволит повысить
организационную эффективность работы с обращениями граждан, для этого
следует:
 Сократить время регистрации обращений. Сегодня обращение по почте
поступает с учетом доставки по городу до 3 дней. Плюс до 2 часов в
среднем на обработку и регистрацию одного обращения.
Усовершенствовать работу с Интернет обращениями, регистрируя
обращения автоматически в режиме реального времени за несколько
минут.
 Повысить адресность. В настоящее время все интернет обращения
поступают без автоматической сортировки на сайт Управы. Введение
рубрики «содержания обращения» с перечнем основных направлений
деятельности Управы позволит автоматически сортировать обращения,
и направлять в соответствующие структурные подразделения, упраздняя,
целое звено в процессе работы с ними;
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 Мгновенное реагирование со стороны специалистов Управы на
обращение граждан.
Необходимо оܲрܲгܲаܲнܲиܲзоватььтавоܲработу «Интрнет-приемной» на сайте
управы Теплый Стан гор. Москвы.
Пܲоܲсܲрܲеܲдܲсܲтܲвܲоܲмܲ эܲлܲеܲкܲтܲрܲоܲнܲнܲоܲйܲ почты, с пܲоܲмܲоܲщܲьܲюܲ иܲнܲтܲеܲрܲнܲеܲтܲ-пܲрܲиܲеܲмܲнܲоܲйܲ,
организованной слеует внедрить прямую связь со специалистами.
Это поможет:
1) получить справочную информацию (например, расписания
работы «обычной» приемной, наличие вакансий, списков и форм
необходимых документов);
2) получить разъяснения законодательных, нормативных или
муниципальных правовых актов, касающихся деятельности района Теплый
Стан, в рамках соответствия вопроса заявителя компетенции органа
местного самоуправления;
3) оформить предварительную запись на личный прием.
Необходимо обратить внимание на незащищенные слои граждан. Для
упрощения подачи обращений в органы Управы можно в рамках программы
«Бесплатные курсы для пнсионеров» ввести дополнительное занятие по
изучению «Интрнет-приемной» управы района Теплый Стан гор. Москвы.
Это поможет пенсионерам так же минимизировать время подачи обращений
и открыто обращаться в государственные органы Управы района Теплый
Стан гор. Москвы.
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В статье рассматривается деятельность советских властей по
создания добровольного спортивного общества на региональном уровне – в
Пензенской области. Анализируются условия членства организаций и
граждан. Раскрывается механизм материально-технического обеспечения
функционирования общества. Характеризуется работа ДСО в области.
Ключевые слова: СССР, добровольное спортивное общество,
«Колхозник», Пензенская область.
Nurdygin E.A., candidate of historical Sciences
associate Professor of department «Physical training»
Physical education Penza state University of architecture and
construction
Russia, Penza
Koroleva L.A., doctor of historical Sciences
Professor of the Department «History and philosophy»
Penza state University of architecture and construction
Russia, Penza
VOLUNTARY SPORTS SOCIETY «FARMER» IN THE USSR:
FROM HISTORY OF CREATION (ON MATERIALS OF THE PENZA
REGION)
The article discusses the activities of the Soviet authorities on the
establishment of a voluntary sports society at the regional level – in the Penza
region. The conditions of membership organizations and citizens. The mechanism
of logistical support for the functioning of society. The work is characterized by
VSS in the region.
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В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 16
октября 1950 г. и Совета Министров РСФСР от 15 декабря 1950 г., исполком
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пензенского облсовета депутатов трудящихся на заседании 3 января 1951 г.
принял решение о создании в области добровольного спортивного общества
«Колхозник». Подчеркивалось, что решение о создании ДСО «Колхозник»,
«проникнутое Сталинской заботой о тружениках колхозной деревни» было
встречено пензенцами радостно41.
Но реальная работа по расширению сети ДСО «Колхозник» в области
шла настолько тяжело, что последовала реакция республиканского
Комитета по делам физкультуры и спорта. В августе 1951 г. Г.П.
Мельницкий получил директиву от республиканского комитета № 406, в
которой подчеркивалось, что общество «Колхозник» за короткий период
своего существования стало самой массовой физкультурной организацией в
стране. Но отдельные комитеты, в том числе Пензенской области,
«переложили ответственность за работу общества полностью на Советы
общества, не вникали в их работу и тем самым допускали крупные ошибки
по руководству физкультурной работой»42 в сельской местности.
При рассмотрении вопроса о деятельности облкомитета по делам
физкультуры и спорта 11 июля 1952 г. пензенским исполкомом отмечалось,
что особенно неудовлетворительно велась физкультурно-спортивная работа
на селе. Из 922 колхозов области членами общества стали лишь 301 колхоз
и 9000 индивидуальных лиц. Для оценки работы по организации ДСО
«Колхозник» в области в конце 1952 г. облкомитет разработал специальный
«Вопросник»43.
Серьезным недостатком деятельности ДСО «Колхозник» было малое
количество,
малочисленность
и
низкий
уровень
организации
проводившихся спортивных мероприятий, что определялось процессом
становления общества, слабой материальной базой, дефицитом кадров и
т.д.44. И на самом деле, мероприятий насчитывалось немного. Из них
следует отметить первую областную спартакиаду ДСО в сентябре 1951 г.,
которой участвовало 12 районов с общим количеством спортсменов – 84
чел.
Лучшие
результаты
продемонстрироваоли
представители
Бессоновского, Мокшанского, Неверкинского, Николо-Пестровского и
Тамалинского районов. Наряду с ростом спортивного мастерства сельской
молодежи в целом в области отмечалась слабая подготовка представителей
Бековского, Больше-Вьясского, Кузнецкого, Нечаевского, НижнеЛомовского районов45. В период зимнего спортивного сезона 1953 г. в
ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9-2. Л. 144.
ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 21. Л. 211-214.
43
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научная статья / Л. А. Королева // Траектория науки. – 2016. – №2(7). – 0,46 авт. л. – Режим доступа:
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областных соревнованиях по лыжному спорту приняло участие только 99
чел. – команды от 13 районов; в соревнованиях по шахматам – 11 чел. из 5
районов; в областном конкурсе – 8 чел. из 5 районов; в областном конкурсе
сельских силачей – 10 чел. из 4 районов. Всего в 1953 г. было проведено 7
областных соревнований колхозных физкультурников. Все же опыт в плане
подготовки и проведения спортивных мероприятий накапливался. Члены
общества «Колхозник» стали активно заявлять о себе и на соревнованиях в
других регионах, и даже занимать призовые места. Так, в 1953 г.
спортсмены ДСО «Колхозник» приняли участие в соревнованиях
«Весенний матч сельской молодежи РСФСР по легкой атлетике»
(Сталинград, I место), зональных соревнованиях первенства РСФСР по
футболу среди колхозных команд (Тамбов, III место) и др.46. В то же время
состоявшийся 5–10 февраля 1953 г. областной шахматный турнир сельских
физкультурников области показал, что многие из них «не имели
элементарных понятий о правилах игры в шахматы». По результатам
областных соревнований по лыжному спорту 15–17 февраля 1953 г.
облкомитет констатировал, что слалом и прыжки с трамплина «совершенно
не культивировались в сельских коллективах»47.
Кроме того, пензенские ДСО не использовали в полной мере даже те
материальные ресурсы, которыми они обладали; их постоянно критиковали
за поддержание имевшихся в их распоряжении катков, спортплощадок в
ненадлежащем состоянии48.
Таким образом, добровольным спортивным обществам принадлежала
существенная роль в развитии физкультуры и спорта в СССР, в целом, в
Пензенской области, в частности. Деятельность ДСО включала в себя
организацию соревнований, создание спортивных секций и т.п. Несмотря на
определенные успехи в физкультурно-спортивном движении, местные ДСО
смещали акцент в своей работе в сторону высоких показателей, что
негативно отражалось на вовлечении широких слоев населения, особенно
сельского, в занятия физкультурой.
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ДОСТУП К УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНЫМ
ЦЕННОСТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Статья посвящена исследованию вопроса доступности учреждений
культуры для жителей Алтайского края, посредством анализа
законодательства Российской Федерации и Алтайского края.
Ключевые слова: конституционное право человека и гражданина на
доступ к культурным ценностям, доступ к учреждениям культуры,
Алтайский край.
The article is devoted to the issue of accessibility of cultural institutions for
the residents of the Altai territory, through the analysis of the legislation of the
Russian Federation and the Altai territory.
Key words: constitutional right of man and of the citizen on access to
cultural values, access to cultural institutions, Altai Krai.
Российская Федерация это многонациональное государство, на
территории которого исторически сформировалось огромное количество
культурных ценностей. В составе Российской Федерации находится сорок
шесть областей, двадцать две республики, три города федерального
значения, одна автономная область, четыре автономных округа и девять
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краев, из которых Алтайский край – один из наиболее обширных субъектов
Российской Федерации, содержащих в себе культурные ценности.
С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. начинается
новая эпоха доступности культурных ценностей для граждан Российской
Федерации и соответственно жителей Алтайского края. Ст. 44 Конституции
РФ гарантирует гражданам право доступа к культурным ценностям, которое
получает развитие в Основах законодательства Российской Федерации о
культуре 1992 г., закрепляя определение культурных ценностей.
Культурные ценности в соответствии с Основами законодательства
Российской Федерации о культуре это нравственные и эстетические идеалы,
нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные
традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные
промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и
методы научных исследований культурной деятельности, имеющие
историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и
технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и
объекты49.
При анализе определения можно сделать вывод, что существует два
вида культурных ценностей:
- нематериальные – языки, говоры, диалекты, традиции, обычаи,
образцы поведения и т.д.;
- материальные – памятники истории и культуры, музейные
предметы, коллекции, ансамбли и т.д.
У государства существует обязанность обеспечения доступности для
граждан культурных ценностей, однако при столь обширной трактовке
понятия культурных ценностей возникает вопрос об их доступности для
граждан России.
Вопрос о доступе к нематериальным культурным ценностям, по
мнению П.А. Шапчица, особенно сложен, так как носит философский
характер50. Так по делу о законности установки зимнего катка на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга в 2007-2008 гг., Куйбышевский суд Петербурга
обращался к словарям С.И. Ожегова и В.И. Даля, для выяснения смысла
понятия «доступ». По мнению, С.И. Ожегова «доступ» во-первых, проход,
возможность проникновения куда-нибудь; во-вторых, впуск, посещение с
какой-нибудь целью. При этом «доступный» понимается как такой, к
которому или по которому можно пройти, который подходит для многих,

49
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для всех51. В.И. Даль определяет термин «доступ» с той же позиции как
свободный вход, разрешенье входить52.
Таким образом, доступность культурных ценностей можно
определить как непосредственный доступ к культурным ценностям,
возможность посещения, созерцания, пользования.
П.А. Шапчица в своей работе выделяет еще один аспект в праве на
доступ это опосредованный доступ возможность изучения по печатным
источникам, пользование информацией о культурных ценностях53. Данный
подход представляется оправданным так как в связи с развитием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стали активно
появляться виртуальные музей доступ к которым открыт круглосуточно, но
опосредованно.
Таким образом, право на доступ к культурным ценностям – это
возможность индивида на приобщение к культурным ценностям как лично,
так и опосредованно, причем для пользования данным правом человеку
необходимо совершить активные действия, то есть посетить учреждение
культуры, ознакомиться с предлагаемым ассортиментом, либо обратиться к
средствам
массовой
информации,
либо
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для получения информации или
виртуального ознакомления.
Благодаря политике реализуемой Правительством Алтайского края, и
деятельности органов местного самоуправления, за последние пять лет
улучшились показатели состояния в сфере культуры края. Однако ряд
проблем остался нерешенным, одной из основных проблем является
неравный доступ отдельных категорий населения края к культурному
наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек,
музеев.
Для решения данной проблемы была принята государственная
программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края на 2015 –
2020 гг.», утвержденная Постановлением Администрации Алтайского края
25 сентября 2014 г. № 43554.
По статистическим данным в Алтайском крае на 1 января 2016 г.
проживает 2376,7 тыс. человек. На указанное количество человек на
территории края расположено 54 музея, 961 библиотека, 6 театров, 7
концертных залов. В соответствии со статистикой Министерства культуры
Российской Федерации за 2016 год посетили: музеи – 477,2 тыс. чел.,
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библиотеки – 862,8 тыс. чел., театры – 411,1 тыс. чел., концертные залы –
95,8 тыс. чел.55
В соответствии с программой развития культуры Алтайского края на
2015 – 2020 гг. жители края посещают библиотеки – 3,19 раз в год, музейные
учреждения – 0,35, однако произошло некоторое увеличение количества
посещений театрально-концертных мероприятий на 4 %. Из приведенных
данных видно, что наибольшую популярность в Алтайском крае имеют
библиотеки, на втором месте театры и концертные залы, а доля посещения
музеев значительно меньше, чем всех остальных.
Таким образом, в Алтайском крае на количество проживающих
человек находится недостаточное количество учреждений культуры, а
также прослеживается отсутствие интереса жителей края к их посещению.
Данную проблему призвана решить указанная программа, содержащая
комплекс мероприятий направленных на увеличение заинтересованности
жителей края в посещении учреждений культуры, образовании новых на
территории муниципальных районов для равномерного доступа жителей
края к культурным ценностям, а также увеличение доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
для
опосредованного пользования правом доступа к культурным ценностям на
территории Алтайского края.
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Статья посвящена особенностям расходования бюджетных
средств при затратном подходе формирования регионального бюджета.
Применение данного подхода делает довольно сложным осуществление
контроля за эффективностью использования бюджетных средств.
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EXPENSE APPROACH OF FORMING OF REGIONAL BUDGETS….ㅤ
The article is devoted to the peculiarities of budget funds the cost approach
on the regional budget. This approach makes it rather difficult to exercise control
over efficiency of use of budgetary funds.
Key words: regional budget, fiscal resources, the effectiveness of spending
of budget allocations, cost model budget management.
.
На сегодняшний день в России преобладает затратная модель
управления бюджетными средствами. Она характеризуется отсутствием
самостоятельности бюджетополучателей при расходовании ими
бюджетных ассигнований. Оценить эффективность расходования
бюджетных ассигнований при использовании затратной модели управления
бюджетными ресурсами крайне сложно ввиду отсутствия установленных на
законодательном уровне конечных результатов деятельности, которые
достигнуты. Тем не менее это возможно. Данная модель, несмотря на
недостатки, очень стабильна, поскольку:
- привычна и удобна как главным распорядителям, так и получателям
бюджетных средств;
- не предполагает доверия к бюджетополучателям (предоставляет им
ограниченный круг полномочий).
Субъектами управления бюджетами субъектов Российской
Федерации выступают органы государственной власти субъектов
Российской Федерации (исполнительные и законодательные органы) 2. К
их компетенции в бюджетно-правовой сфере относятся:
- установление порядка (процедуры) и непосредственное составление
и рассмотрение проектов бюджетов субъектов Российской Федерации и
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации,
198

утверждение и исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации,
осуществление контроля за их исполнением и утверждение отчетов об
исполнении
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов;
- распределение доходов от региональных налогов и сборов, иных
доходов субъектов Российской Федерации между бюджетом субъекта
Российской Федерации и местными бюджетами;
- определение порядка направления в бюджет субъекта Российской
Федерации доходов от использования собственности субъекта Российской
Федерации, доходов от налогов и сборов субъекта Российской Федерации,
иных доходов бюджета субъекта Российской Федерации;
- разграничение полномочий между бюджетом субъекта Российской
Федерации и местными бюджетами в части осуществления расходов в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- определение порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным
бюджетам и др.
В настоящее время функции по оперативному управлению бюджетов
субъектов Российской Федерации распределяются между различными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 3.
Финансовые органы субъектов Российской Федерации как основные
субъекты управления региональными бюджетами, обладают следующими
бюджетными полномочиями:
- составляют проект бюджета субъекта Российской Федерации и
представляют его на рассмотрение вышестоящим исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
законодательной власти субъектов Российской Федерации;
- осуществляют методическое руководство в области составления и
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации;
- составляет сводную бюджетную роспись бюджета субъекта
Российской Федерации;
- разрабатывает прогноз консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации;
- получает от федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления материалы, необходимые для составления
проекта бюджета субъекта Российской Федерации, отчета об исполнении
бюджета субъекта Российской Федерации, прогноза консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации.
Функция контроля за использованием бюджетных средств возлагается
на ряд структурных подразделений финансовых органов субъектов
Российской Федерации, а также на контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации 1.
Формирование бюджетов субъектов
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Российской Федерации регулируются комплексом нормативно-правовых
актов, включающих федеральные нормативные акты и нормативноправовые акты субъектов Российской Федерации 4.
Отмечено, что в отличие от всех других денежных фондов, бюджет
субъекта Российской Федерации является, во-первых, основным и самым
крупным денежным фондом данного субъекта Российской Федерации. Вовторых, бюджет субъекта Российской Федерации носит универсальный
характер: он предназначен для финансирования государственных
полномочий органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, в то время как иные денежные фонды предназначены для
финансирования определенной функции органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Региональные бюджеты играют важную роль в экономическом и
социальном развитии субъектов Российской Федерации. На это влияет ряд
факторов:
1) сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах субъектов
Российской Федерации позволяет органам государственной власти
регионов иметь финансовую базу для реализации своих
полномочий;
2) с
помощью
региональных
бюджетов
осуществляется
выравнивание уровней экономического и социального развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
3) концентрируя часть финансовых ресурсов в региональном
бюджете, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации могут направлять финансовые ресурсы на развитие
приоритетных отраслей промышленности, сельского хозяйства и
социальной сферы;
4) региональные бюджеты через финансовые ресурсы оказывают
воздействие на оптимальные пропорции финансирования
капитальных и текущих затрат и стимулирование эффективного
использования материальных и трудовых ресурсов;
5) бюджеты субъектов Российской Федерации – один из главных
каналов доведения до населения конечных результатов
общественного производства.
Значение бюджетов субъектов Российской Федерации заключается и
в том, что они являются основными инструментами через которые
осуществляется региональная финансовая политика, направленная на
обеспечение экономического роста и социальное развитие региона.
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Аннотация: В статье рассмотрены экономическое содержание
затрат и их группировка по различным классификационным признакам.
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Одним из важнейших разделов управленческого учета является
именно учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ,
услуг, а для того, чтобы правильно учесть затраты, определить финансовый
результат и обосновать управленческие решения, направленные на
повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта,
необходимо разобраться в том, как же можно классифицировать в
зависимости от тех целей, которые преследуются в том или ином случае при
отражении и анализе затрат. [4, С. 7-8]
Большое значение для правильной организации учета затрат имеет
научно обоснованная их классификация. Самой распространенной
считается группировка затрат по экономическим элементам. Под
экономическим элементом затрат принято понимать экономически
однородный вид затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг), который на уровне предприятия невозможно разложить на
отдельные составляющие. (Рисунок)

201

Рисунок – группировка затрат по экономическим элементам
Этот перечень экономических элементов является единым и
обязательным для всех предприятий.
Группировка по элементам затрат применяется при формировании
себестоимости по предприятию в целом, независимо от места
возникновения и направления. Она необходима для определения общей
потребности производства в сырье, материалах, топлива, энергии, для
определения фонда заработной платы. [5, С. 7-8]
Приведем перечень затрат, которые могут включаться в
себестоимость:
- затраты непосредственно связанные с производством продукции,
работ, услуг, включая материальные и трудовые затраты работников,
занятых производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг,
контролем качества и пр.;
- затраты, связанные с использованием природных ресурсов;
- затраты на освоение подготовку производства (по этому разделу не
включается в себестоимость продукции затраты в том случае, если они
финансируются из других источников или необходимость их возникла из-за
дефектов работников сторонних организаций);
- затраты на совершенствование техники и технологий, улучшения
качества продукции (однако затраты, связанные с переоснащением
производства, созданием новых видов продукции в себестоимость
продукции не включаются, а вот с изобретательством и реабилитацией –
включаются);
- затраты по обслуживанию производственного процесса;
- затраты по обеспечению нормальных условий труда (техника
безопасности);
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- затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией природноохранных объектов (платежи из предельно допустимые нормы
осуществляются из себестоимости продукции, а сверх нормативов – за счет
прибыли);
- затраты, связанные с управлением производством;
- затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров
(расходы, связанные с содержанием учебных заведений в себестоимость
продукции не включаются);
- затраты на оплату процентов по полученным кредитам банков,
процентов за отсрочки, предоставленные поставщикам за отсрочки,
предоставленные поставщикам за товарно-материальные ценности;
- затраты, связанные со сбытом продукции;
- амортизационные отчисления (согласно нормам);
- лизинговые платежи и плата за аренду объектов основных
производственных фондов;
- налоги, сборы и другие обязательные отчисления, производимые в
соответствии с законодательством;
- другие виды затрат в соответствии с законодательством.[1, С.45-46]
Карпов Т. П. предлагает следующую группировку затрат на
производство:
- по составу: одноэлементные и комплексные;
- по видам: элементы расходов и статьи калькуляции;
- по назначению: основные и накладные;
- по отношению к объему производства: постоянные и переменные;
- по способу отнесения на себестоимость отдельных изделий: прямые
и косвенные;
- по характеру затрат: производственные и внепроизводственные;
- по степени охвата планом: планируемые и непланируемые. [3, С.61]
Бородин предлагает следующее разделение затрат по признакам:
По составу и назначению затраты делятся на основные и накладные.
Основными называют затраты, непосредственно связанные с
технологическим процессом (материалы, оплата труда, амортизация и др.).
К накладным относятся расходы по обслуживанию основного и
вспомогательных производств, а также управленческие и хозяйственные
расходы организации (расходы, учитываемые на счетах 25 и 26).
По экономической однородности затраты на производство
подразделяются на элементные и комплексные. Под элементными
понимают однородные виды затрат на производство продукции, которые не
могут быть разложены на составные части (сырье и материалы, заработная
плата, топливо, энергия, покупные изделия и др.). Комплексными называют
затраты, состав которых неоднороден. Они включают в себя разные виды
затрат, но в калькуляции показаны одной общей суммой (затраты,
учитываемые на счетах 23, 25, 26 и др.).
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По способу включения в себестоимость отдельных видов продукции
затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты связаны
непосредственно с производством продукции или работ. Они включаются в
себестоимость продукции в момент их возникновения (сырье и материалы,
покупные изделия, полуфабрикаты, заработная плата и др.). Косвенные
расходы относятся на себестоимость продукции в конечном итоге, а в
момент их возникновения не включаются в себестоимость отдельных видов
продукции или изделий; в течение месяца распределяют между отдельными
видами продукции или изделий (учет таких расходов ведется на счетах 23,
25, 26, 44). [2, С. 167-177]
В итоге, можно отметить, что существует большое множество видов
классификаций затрат производства. Но независимо от этого, степень их
влияния на производство и продажу продукции, работ, услуг не изменяется.
Список использованных источников:
1. Асаул А. Н. Управление затратами и контроллинг [Текст] / А. Н.
Асаул, М. Г. Квициния. – Абхазский государственный университет,
2013. – С.4546
2. Бородин В. А. Теория бухгалтерского учета: учебник [Текст] / В. А.
Бородин, А. Бабаева, Н. Д. Амаглобели. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С.
167-177
3. Карпова Т. П. Управленческий учет: учебник [Текст] / Т. П. Карпова.
– М.: Юнити-Дана, 2012. – С.61
4. Костюкова Е. И. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отраслях производственной сферы: учебное пособие [Текст] / Е. И.
Костюкова, В. С. Яковенко, С. А. Тунин, И. Б. Манжосова, О. В.
Ельчанинова. – Ставрополь: Седьмое небо, 2015. – С. 7
5. Череповецкий А. В. Затраты: их поведение учет и классификация
[Текст] / А. В. Череповецкий. – М.: Лаборатория книги, 2012. – С. 7-8

204

УДК 37.037.1:796.015.865-057.875
ББК Ч448.055.4+Ч511.3

Щенкова Ирина Павловна
Доцент, кафедра физической культуры (ПГАТУ) Пермский
государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д.Н. Прянишникова
Россия, г. Пермь
Клюкина Наталья Александровна
Доцент, кафедра физической культуры (ПГАТУ) Пермский
государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д.Н. Прянишникова
Россия, г. Пермь
ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ
НОРМ В КОМПЛЕКСЕ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
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Abstract. In this article, I would like to draw attention to the problems of
developing flexibility in university students, as one of the basic physical qualities
that promote good health. The level of development of these qualities affects the
result of preparing for the delivery of TRP standards.
Что даёт человеку развитие гибкости?
Гибкость – это морфофункциональное свойство опорно-двигательного
аппарата, определяющее пределы движений звеньев тела.
Её разделяют две формы:
1. активная - характеризуется величиной амплитуды движений при
выполнении упражнений самостоятельно, вследствие мышечных усилий;
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2. пассивная - характеризуется максимальной величиной амплитуды
движений, достигается действием внешних сил.
Применяя пассивные упражнения на гибкость, человек достигает
большей, амплитуды движений, чем при активных упражнениях.
Однако, однообразная физическая нагрузка человека в современном
мире, практически любой вид спорта и занятия физкультурой, даже
привычная утренняя зарядка и бег могут приводить к тяжелым последствиям
и вызывать заболевания и деформацию позвоночника и суставов.
Например, с мышцами живота, рук, ног, которые укрепляются при
обычной физической нагрузке, в мышцах спины повышается тоническое
напряжение и они приобретают чрезмерную плотность, выпрямляя
физиологические изгибы позвоночника и деформируя его.
В дополнение к этому, постоянное мышечное напряжение и мышечные
спазмы, зажимают сосуды, что может привести к нарушениям
кровообращения органов и развитию тяжелых болезней [3].
Физкультурная программа ВУЗов не позволяет достаточно
разнообразить спортивную деятельность студентов, тем не менее,
преподаватели имеют право вносить некоторые корректировки в программу
обучения. В связи с чем, заметное место в программе отводится
нетрадиционным средствам физического воспитания, например: стретчинг,
калланетика и другие оздоровительные системы упражнений.
Преподаватели ПГСХА группы ВЭб-31, в связи с недостаточным
количеством специальных гимнастических упражнений на растяжку и
гибкость, в качестве эксперимента разделили группу на две части (по 6 чел.)
и предоставили разные программы занятий физической культурой в течение
учебного семестра. Контрольная группа занималась по общей программе, а
экспериментальная группа наряду с общей программой, занималась
упражнениями по системе стретчинга.
Целью данного эксперимента являлось:
1. Научить студентов отличать чувство натяжение мышц от
болевых ощущений, ведущих к травме.
2. Научить студентов самостоятельно развивать гибкость, что
бы в дальнейшем можно было применять данный комплекс
упражнений для подготовки к зачётам.
3. Научить правильной технике выполнения упражнений и
подобрать подходящие комплексы упражнений.
4. Научить составлять индивидуальные комплексы, для
занятий дома по окончании обучения. Обязательно помнить, что
при правильном выполнении упражнений, не должно возникать
болевых ощущений.
5. Определить влияние гибкости на подготовку к сдаче норм
ГТО.
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Для того чтобы достигнуть поставленных целей, в обеих группах были
проведены следующие тестирования:
Для определения подвижности плечевых суставов были использованы
следующие тесты [2]:
1. Круговое движение палкой назад
Ширина хвата гимнастической палки, при которой студентки могли
переместить её из положения перед грудью за спину, совершая круговые
движения руками в поперечной плоскости. Выявлялась наименьшая длина
хвата. Для учёта влияния длины рук и ширины плеч, рассчитывались
индексы:
X1 = ширина хвата/ширина плеч
Индекс Косса = (ширина хвата-ширина плеч)/2
длина верхней конечности
2. Заведение рук за спину.
Сидя или стоя, одна рука над плечом, согнутая в локтевом суставе и
заведённая за спину, вторая рука находится за спиной снизу. Измерялось
расстояние между пальцами.
При учёте результатов, в связи с тем, что ни у одной из студенток при
выполнении упражнения, расстояния между пальцами не было, за точку
соприкосновения был принят 0.
Для определения подвижности позвоночника использованы следующие
тесты [1]:
1. Наклон вперёд из положения сидя.
Гибкость оценивалась по величине заведения кончиков пальцев рук за
стоп-линию.
2.
Упражнение «мост».
Результат измерялся сантиметровой лентой от пяток до кончиков
пальцев рук.
В таблице 1 представлены показатели подвижности суставов студенток
третьего курса контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп до начала
эксперимента.
Тесты
Круговое движение
палкой назад, см
 индекс Х1
 индекс Косса
Наклон вперёд из
положения сидя, см
Заведение рук за спину,
см
Упражнение «мост», см

53,5±8,5
1,5±0,3
0,13±0,08
4,5±2,5

Таблица 1
ЭГ(n=6)
Разница, в %
P
>0,05
58,25±13,25 0,9
1,6±0,4
0,15±0,08
6,25±3,15
0,7
>0,05

4,6±1,6

3,85±1,45

1,4

>0,05

79,25+10,85

75,85±6,35

1,1

>0,05

КГ(n=6)
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Физические способности студенток экспериментальной и контрольной
групп до начала эксперимента имели практически одинаковые показатели.
Для отслеживания изменений в конце учебного семестра, у студенток
обеих групп повторно были проведены измерения показателей гибкости и
подвижности суставов.
В таблице 2 представлены данные показывающие динамику уровня
подвижности суставов у студенток экспериментальной группы за период
эксперимента.
Тесты

Таблица 2
До эксперимента
После
Разница, в
P
эксперимента %
58,25±13,25
54,5±13,3
>0,05
9,4
1,6±0,4
1,5+0,3
0,15±0,08
0,13±0,08
6,25±3,15
8,35±2,15
89,5
>0,05

Круговое движение
палкой назад, см
 индекс Х1
 индекс Косса
Наклон вперёд из
положения сидя, см
Заведение рук за спину, 3,85±1,45
см
Упражнение «мост», см 75,85±6,35

6,9±1,6

62,3

>0,05

69,75±8,65

9,5

>0,05

В таблице 3 представлены данные показывающие динамику уровня
подвижности суставов у студенток контрольной группы за период
эксперимента.
Тесты
Круговое движение
палкой назад, см
 индекс Х1
 индекс Косса
Наклон вперёд из
положения сидя, см
Заведение рук за спину,
см
Упражнение «мост», см

До эксперимента
53,5±8,5

После
эксперимента
46,95±11,35

Таблица 3
Разница, в %
P
>0,05
9,4

1,5±0,3
0,13±0,08

1,4±0,1
0,9±0,03

4,5±2,5
4,6±1,6

6,8±3,7
6,9±1,6

66,6
72,9

>0,05
>0,05

79,25±10,85

75,6±9,8

9,4

>0,05

В результате итоговой проверки показателей у экспериментальной и
контрольной группы была выявлена положительная динамика уровня
развития гибкости. В процентном соотношении показатели обеих групп до и
после эксперимента возросли.
Если сравнить показатели обеих групп после эксперимента, то можно
заметить, что у экспериментальной группы показатели несколько выше, чем
208

у контрольной. В целом, упражнения «Мост» и «Круговое движение палкой
назад» являются малоэффективным для развития плечевых суставов, однако,
упражнение «Наклон вперёд из положения сидя» является довольно
эффективным для развития мышц спины и ног, в связи с чем, упражнения
стретчинг могут быть рекомендованы для учебной программы, но при
условии дополнительных упражнений, развивающих суставы. Так же
данные упражнения не требуют специального инвентаря, в связи с чем могут
быть использованы для самостоятельной домашней подготовки к сдаче норм
ГТО.
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ЗОЛОТО КАК ОСНОВА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
Аннотация.
Вычислены ТОП-50 самых кассовых фильмов за всю историю США,
стоимости: клада Тома Сойера, возведения Воронцовского дворца в Алупке
и строительства Тадж-Махала, плюс состояние Сенеки и доходы
персидского царя Дария I. В ценах 2014 года. Даны экономические итоги
распада СССР для всех бывших союзных республик (Россия, Казахстан,
Беларусь, Азербайджан, Армения, Туркмения, Литва, Эстония, Украина,
Грузия, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Латвия, Узбекистан).
Описано изменение ВВП с 1970 по 2013 год таких стран как США,
Германия, Великобритания, Китая, Греции, Япония, Ирак, Индия, Бразилия,
Египет, ЮАР, Ангола, Польша, Румыния, Испания, Швеция. Подсчитаны
инфляция доллара США, себестоимости США, РФ и Украины; рассчитана
доходность успешной завоевательной войны.
The TOP-50 of the highest-grossing films for the entire history of the United
States, the value of Tom Sawyer's treasure, the construction of the Vorontsov
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Palace in Alupka and the construction of the Taj Mahal, plus the state of Seneca
and the incomes of the Persian king Darius I. The prices are calculated in 2014
prices. The economic results of the collapse of the USSR for all the former Soviet
republics are given (Russia, Kazakhstan, Belarus, Azerbaijan, Armenia,
Turkmenistan, Lithuania, Estonia, Ukraine, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova,
Tajikistan, Latvia, Uzbekistan). The change in GDP from 1970 to 2013 is
described by countries such as the USA, Germany, Great Britain, China, Greece,
Japan, Iraq, India, Brazil, Egypt, South Africa, Angola, Poland, Romania, Spain,
Sweden. The inflation of the US dollar, the cost of the US, RF and Ukraine are
calculated; calculated the profitability of a successful war of conquest.
Ключевые слова
Золото, серебро, ВВП, доллар США, инфляция, миллиардер, государство,
распад СССР, война
Gold, silver, GDP, US dollar, inflation, billionaire, state, collapse of the USSR,
war
Цели исследования
1) Показать, что основой для экономических расчетов, охватывающих
период больше 5 лет, является золото.
2) Показать, что люди, жившие в древности (в том числе до н.э.),
распоряжались сравнимыми с современными людьми суммами денег.
Основная часть
Оглавление
§1. Самый кассовый фильм
§2. Цены на золото за почти двести лет
§3. Перевод исторических сумм в суммы 2014 года
а) Клад Тома Сойера
б) Покупка Аляски у Российской империи
в) Стоимость возведения Воронцовского дворца
г) Стоимость строительства Тадж-Махала
д) Состояние Сенеки
е) Цены в Древней Греции
ж) Доходы Дария I
§3. Инфляция и дефляция доллара США
§4. Изменение состояния некоторых богатейших людей
а) Зарубежные миллиардеры
б) Российские миллиардеры
в) Украинские миллиардеры
§5. Анализ ВВП и ВВП на душу населения для разных стран
§6. Экономические итоги распада СССР для бывших союзных республик
§7. Экономические итоги вхождения в ЕС для некоторых стран
§8. Относительное богатство
§9. Приближенные примеры расчетов себестоимости государств и выгоды
от завоевательной войны
210

§1. Самый кассовый фильм
Данные по фильмам США взяты с сайта Box Office Mojo [17], а курс золота
взят по данным компании Kitco[18].
ТОП-50
Таблица 1. ТОП-50 американских фильмов по сборам в США с 1915 по
2014 годы в золотом эквиваленте

Название
фильма (на
английском
языке)

№

Год

1

1939

2

1937

3

1965

4

1961

5

1967

6

1965

7

1977

Star Wars:
Episode IV:
A New Hope

8
9

1942
1967

Bambi
The Graduate

10

1970

Love Story

11

1964

12

1970

13

1955

14

1953

15

1969

16

1940

Gone with
the Wind
Snow White
and the
Seven
Dwarfs
The Sound of
Music
101
Dalmatians
The Jungle
Book
Doctor
Zhivago

Mary
Poppins
Airport
Lady and the
Tramp
Peter Pan
Butch
Cassidy and
the Sundance
Kid
Pinocchio

Сборы в
США в
год
выпуска
фильма,
млн USD

Цена
одной
тройско
й унции
золота в
год
выпуска
фильма,
USD

Сборы в
США в
год
выпуска
фильма,
тонн
золота

Возможные
кассовые
сборы
фильма,
если бы он
шел в 2014
году (1266,4
USD за
тройскую
унцию
золота), в
млн USD

Унесенные
ветром

198,7

34,4

179,6

7314,1

Белоснежка и
семь гномов

184,9

34,8

165,3

6729,6

Звуки музыки

158,7

35,1

140,6

5724,8

144,9

35,3

127,6

5197,6

141,8

35,0

126,0

5132,3

111,7

35,1

99,0

4030,9

461,0

147,7

97,1

3952,7

102,2
104,9

33,9
35,0

93,8
93,3

3819,6
3797,2

106,4

35,9

92,2

3753,2

102,3

35,1

90,6

3690,0

100,5

36,0

86,8

3535,0

93,6

35,0

83,2

3386,8

87,4

34,8

78,1

3180,7

Бутч Кэссиди
и Санденс Кид

102,3

41,1

77,4

3152,4

Пиноккио

84,3

33,9

77,3

3147,5

Название
фильма (на
русском
языке)

Сто один
далматинец
Книга
джунглей
Доктор
Живаго
Звёздные
войны. Эпизод
IV: Новая
надежда
Бэмби
Выпускник
История
любви
Мэрри
Поппинс
Аэропорт
Леди и
Бродяга
Питер Пен
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17

1973

18

1972

19

1970

20
21

1941
1959

22

1964

23

1997

24

1956

25

1965

26

1970

27

1999

28

1963

29

1967

30
31

1975
1973

32

1968

33

1959

34

1964

35

1972

36

1968

37

1963

38

2002

39

1962

40

1961

41

1956

42

1973

Изгоняющий
дьявола
The
Крёстный
Godfather
отец
ВоенноM.A.S.H.
полевой
госпиталь
Fantasia
Фантазия
Ben-Hur
Бен-Гур
Моя
My Fair Lady прекрасная
леди
Titanic
Титаник
The Ten
Десять
Commandme
заповедей
nts
Шаровая
Thunderball
молния
Patton
Паттон
Star Wars:
Звёздные
Episode I войны. Эпизод
The Phantom I: Скрытая
Menace
угроза
Cleopatra
Клеопатра
Guess Who's Угадай, кто
Coming to
придет к
Dinner
обеду
Jaws
Челюсти
The Sting
Афера
2001: A
Космическая
Space
одиссея 2001
Odyssey
года
Sleeping
Спящая
Beauty
красавица
Goldfinger
Голдфингер
The Poseidon Приключения
Adventure
"Посейдона"
Смешная
Funny Girl
девчонка
Этот
It's a Mad,
безумный,
Mad, Mad,
безумный,
Mad World
безумный,
безумный мир
Spider-Man
Человек-паук
Lawrence of
Лоуренс
Arabia
Аравийский
West Side
Вестсайдская
Story
история
Around the
Вокруг света
World in 80
за 80 дней
Days
American
Американские
Graffiti
граффити
The Exorcist

232,9

97,3

74,4

3031,4

135,0

58,2

72,1

2936,8

81,6

35,9

70,7

2878,5

76,4
74,0

33,9
35,1

70,1
65,6

2854,4
2669,9

72,0

35,1

63,8

2597,7

658,7

331,0

61,9

2520,1

65,5

35,0

58,2

2370,0

63,6

35,1

56,3

2294,5

61,7

35,9

53,5

2178,3

474,5

278,9

52,9

2154,8

57,8

35,1

51,2

2084,6

56,7

35,0

50,4

2050,4

260,0
156,0

161,0
97,3

50,2
49,9

2045,1
2030,4

57,0

38,7

45,8

1863,8

51,6

35,1

45,7

1861,7

51,1

35,1

45,3

1843,0

84,6

58,2

45,2

1840,0

52,2

38,7

42,0

1708,9

46,3

35,1

41,1

1671,7

403,7

309,7

40,5

1650,8

44,8

35,2

39,6

1612,7

43,7

35,3

38,5

1566,2

42,0

35,0

37,3

1519,7

115,0

97,3

36,8

1496,8
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43

2001

Harry Potter
and the
Sorcerer's
Stone
The Lord of
the Rings:
The
Fellowship of
the Ring
E.T.: The
ExtraTerrestrial

44

2001

45

1982

46

1960

Swiss Family
Robinson

47

1972

What's Up,
Doc?

48

1993

Jurassic Park

49

2002

50

1994

The Lord of
the Rings:
The Two
Towers
The Lion
King

Гарри Поттер
и
философский
камень

317,6

271,0

36,4

1484,1

Властелин
колец:
Братство
кольца

315,5

271,0

36,2

1474,6

Инопланетяни
н

435,1

375,7

36,0

1466,7

40,4

35,3

35,6

1447,8

66,0

58,2

35,3

1436,1

402,5

360,0

34,8

1415,7

Властелин
колец: Две
крепости

342,6

309,7

34,4

1400,7

Король Лев

422,8

384,0

34,2

1394,3

Швейцарская
семья
Робинзонов
В чем дело,
док?
Парк юрского
периода

Выводы из таблицы 1:
По ТОП-10:
1) Все фильмы выпущены с 1939 по 1977 год
2) 6 фильмов выпущены с 1961 по 1970 год
По ТОП-20:
1) Все фильмы выпущены с 1939 по 1977 год
2) 2 фильма выпущены до 1941 года
3) 3 фильма выпущены с 1940 по 1950 год
4) 2 фильма выпущены с 1951 по 1960 год
5) 9 фильмов выпущены с 1961 по 1970 год
6) 3 фильма с выпущены с 1971 по 1977 год
По ТОП-50:
1) 19 фильмов выпущены с 1961 по 1970 год
2) 8 фильмов выпущены с 1971 по 1980 год
3) 4 фильма выпущены с 1991 по 2000 год
4) Фильмов с 2003 года в ТОП-50 нет
Общий вывод по таблице 1: период с 1961 по 1970 год - это время самых
больших кассовых сборов для американского кинематографа
Это может быть связано, как минимум, с двумя факторами:
1) Вторая мировая война завершилась более 20 лет назад
2) Цветное телевидение еще широко не распространилось
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Самый кассовый фильм
По данным сайта Box Office Mojo [17] самым кассовым фильмом США без
учета инфляции является «Аватар», который вышел в прокат в декабре 2009
году и принес своим создателям за 2009-2010 годы всего примерно 2,78
млрд USD. Мировые сборы фильма «Унесенные ветром», определенного в
таблице 1 как самый кассовый фильм США на территории США, за 19391940 годы составили 189,5 млн USD.
Таблица 2. Сборы в мире от проката фильмов «Унесенные ветром» и
«Аватар»
Возможные
кассовые сборы
Курс
Сборы в фильма, если
Название
Сборы в золота на
мире от
бы он шел в
фильма и
Год
мире от
год
проката,
2014 году
год
проката проката,
проката,
тонн
(1266,4 USD за
выпуска
USD
USD за
золота
тройскую
унцию
унцию золота),
в млн USD
Унесенные
ветром
1940
189,5 млн
33,85
174,1
7,09 млрд USD
(1939)
Аватар
2010
2,78 млрд 1224,53
70,6
2,88 млрд USD
(2009)
Вывод из таблицы 2: фильм «Унесенные ветром» принес своим создателям
примерно в 7,09/2,88=2,5 раза больше денег, нежели фильм «Аватар».
Таким образом, для определения самого кассового фильма человечества
следует сравнить мировые сборы всех фильмов США, Италии, Франции,
СССР, Индии, Китая и других стран в золотом эквиваленте с начала XX века
и по сегодняшний день – и тот фильм, который принес своим создателям
больше золота, чем другие киноленты, будет являться самым кассовым
фильмом за всю историю кинематографа.
§2. Цены на золото за почти двести лет
В таблице ниже приведены цены на золото в некоторые годы по данным
компании Kitco [18].
Таблица 3. Цены на золото, USD за одну тройскую унцию (за 31,1 грамм)
18331934-1967 1972 1977 1980
1930
Цена 20,65
34-35
58 147,7 612,6
Год

1990

2000

2006

2012

2014

383,5

279,1 603,5 1669 1266,4

§3. Перевод исторических сумм в суммы 2014 года
Понимание движения цены на золото позволяет сравнивать далекое
прошлое с настоящим и делать интересные выводы.
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а) Клад Тома Сойера
Том Сойер нашел клад, в котором было 12000 USD [12]. Это произошло в
середине XIX века. Согласно таблице 3 курс доллара с XIX века по 2014 год
упал в 1266,4/20,65=61,3 раза; таким образом, в ценах 2014 года находка
Тома стоила бы более 735 тыс. USD.
б) Покупка Аляски у Российской империи
Покупка США Аляски у Российской империи за 7,2 млн USD произошла в
1867 году [11]. Согласно таблице 3 курс доллара с конца XIX века по 2014
год упал в 1266,4/20,65=61,3 раза, поэтому в ценах 2014 года стоимость
Аляски была бы порядка 440 млн USD.
в) Стоимость возведения Воронцовского дворца
Стоимость постройки Воронцовского дворца (Алупка, Крым) была порядка
9 млн серебряных рублей [3]. Дворец строился в 1828-1848 годах. Следует
заметить, что в данном примере рассчитывается исключительно стоимость
постройки самого дворца с прилегающим к нему парком в ценах 2014 года,
а не стоимость дворцового комплекса, каким он являлся в 2014 году, так как
в сегодняшнем дворце имеется множество старинных книг, скульптур,
картин и прочих предметов старины, которые покупались хозяевами дворца
в XIX веке и стоимость которых не входила в первоначальную цену
возведения дворца. Земля, на которой расположен Алупкинский дворец,
находится на Южном берегу Крыма и относится к самым дорогим землям
Крыма; при этом стоимость собственно земли дворцово-паркового
комплекса также не учтена в стоимости возведения дворца.
Первый вариант. Расчет через цену серебра.
Стоимость серебра будем брать по данным компании Kitco[19]. В
серебряном рубле той эпохи содержалось 18 граммов чистого серебра, то
есть на дворец было потрачено 162 тонны серебра или 5209 унции серебра.
В 2014 году серебро стоило 19,078 USD за одну унцию, то есть стоимость
дворца, рассчитанного «по серебру», в ценах 2014 года составляет 99,38 млн
USD. Однако стоимость серебра относительно золота за почти 200 лет
упала.
Таблица 4. Относительная стоимость серебра и золота
Цена серебра,
Цена золота, USD Отношение цены золота
Год
USD за унцию
за унцию
к цене серебра
1833
1,293
20,65
16,0
1910
0,553
20,64
37,3
2014
19,78
1266,40
66,4
Вывод по таблице 4: за последние 200 лет стоимость серебра относительно
золота упала в 66,4/16=4,15 раза.
Стоимость Воронцовского дворца, рассчитанную «по серебру», следует
увеличить на коэффициент падения стоимость серебра к золоту:
99,38*4,15=412,4 млн USD.
Второй вариант. Расчет через курс рубля к доллару.
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В 1972-1834 годах 1 доллар США стоил 1,39 российского рубля, а с 1834 по
1897 год за 1 годах за 1 доллар США стоил 1,3 российского рубля. 14 лет из
20, которые строился дворец, курс был такой: 1 USD=1,3 рубля,
следовательно, на постройку дворца было потрачено 6,92 млн USD. Курс
золота в 1834-1848 годах был 20,65 USD за унцию, значит, на возведение
дворца было потрачено 335,26 тыс. унций золота. В 2014 году унция золота
стоила 1266,40 USD, оттуда получается, что цена строительства
Воронцовского дворца составляет: 424,6 млн USD.
Итак, стоимость сооружения дворца:
первый вариант расчетов - 412,4 млн USD,
второй вариант расчетов - 424,6 млн USD,
что в среднем дает 418,5 млн USD.
Вывод: стоимость возведения Воронцовского дворца составляет примерно
420 млн USD в ценах 2014 года.
г) Стоимость строительства Тадж-Махала
Стоимость возведения Тадж-Махала (Агра, Индия) была порядка 32 млн
рупий [10]. Тадж-Махал строился в 1632-1653 годах. В то время индийская
рупия весила 11,53 грамма из серебра 970 пробы, то есть в одной рупии было
11,18 грамма чистого серебра [9], следовательно, на весь Тадж-Махал было
потрачено 357,9 тонны серебра или 11507,76 тыс. унций серебра. Одна
унция серебра в 2014 году стоила 19,078 USD, значит цена возведения ТаджМахала «по серебру» равняется 219,5 млн USD. Данную стоимость следует
увеличить на коэффициент уменьшения стоимости серебра к золоту равный
4,15 (рассчитанный в таблице 3); таким образом, стоимость возведения
Тадж-Махала в ценах 2014 года составляет примерно 910 млн USD.
д) Состояние Сенеки
Сенека жил в Риме с 4 года до н.э. и до 64 года н.э. Сенека был известным
философом и наставником древнеримского императора Нерона. Состояние
Сенеки оценивается в 300 млн сестерциев [8]. Один золотой ауреус равнялся
ста сестерциям. Во времена императора Нерона содержание золота в
ауреусе упало с 8,18 грамма до 7,27 граммов [1]. Исходя из этих цифр,
получается, что Сенека владел состоянием в 21,8 тонны золота или порядка
890 млн USD по курсу 2014 года.
е) Цены в Древней Греции
Одна древнегреческая аттическая драхма весила около 4,25 граммов [7] и
имела, по разным источникам, 900, 940 или иную пробу. Принимая 940
пробу в аттической драхме, получим, что они содержала примерно 4,00
грамма чистого серебра. В те времена золото стоило примерно в 13 раз
дороже, чем серебро[5], таким образом, стоимость драхмы была примерно
равна 0,308 грамма золота или 12,54 USD по курсу 2014 года.
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Таблица 5. Примерные цены древнегреческих товаров и стоимость
древнегреческой работы в USD в 2014 году
Стоимость в
Примерные цены товаров
Товар, работа или размер
древнегреческих и стоимость работы в USD
богатства
драхмах [16]
в 2014 году
Овца
12-16
150-200
Бык (корова)
51-75
640-940
Обувь
8
100
Дом в Афинах
200-300
2500-3700
Загородная усадьба
2000-6000
25000-75000
Зарплата учителя за год
500-700
6300-8800
Зарплата плотника за год
500-600
6300-7500
Зарплата архитектора в
свыше 10000
свыше 125000
год
Зарплата военного моряка
на триере сезон в 210
70
870
дней
Состояние богатого
свыше 2000
свыше 25000
афинянина
Приданное богатой
3000-6000
37600-75000
афинянки
Статуя Афины в
6 млн
75 млн
Парфеноне
Две золотые статуи Ники
1,2 млн
15 млн
Парфенон
4,2 млн
52,5 млн
Состояние одного из
1,2 млн
15 млн
богатейших греков
ж) Доходы Дария I
Геродот писал, что персидский царь Дарий I (549-485 гг. до н.э.) получал
ежегодный доход от всех провинций (сатрапий) своей империи в сумме
14560 серебряных талантов [6]; кроме этого Геродот считал, что в то время
золото стоило в 13 раз дороже серебра [5], поэтому доход Дария I равен 1120
таланта золотом. Вавилонский талант, который имел хождение в
Персидской империи, весил 30 кг [16]. По аналогии с древнегреческой
аттической драхмой, описанной в предыдущем пункте, принимаем пробу
золота в таланте равную 940, из чего следует, что ежегодно персидский царь
получал доход равный 31,6 тонны золота или примерно 1,3 млрд USD в
ценах 2014 года.
§3. Инфляция и дефляция доллара США
Принимая золото за базис, можно легко высчитать инфляцию и дефляцию
доллара США. Для этого воспользуемся данными цен на золото компании
Kitco [18].
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Следует помнить, что, например, при инфляции в 200% цена золота
увеличивается не в 2 раза, а в 3 раза; а при дефляции, к примеру, в 300%
цена золота падает не в 3 раза, а в 4 раза.
Таблица 6. Инфляция и дефляция доллара США за разные периоды
времени
1833- 1930- 19341968- 1980- 2001- 2012Период
1929 1934
1968
1980
2001 2012 2014
Инфляция за
около около
11%
1480%
515%
период, в %
0%
68%
Дефляция за
125%
32%
период, в %
Инфляция доллара США согласно таблице 6 за 100 лет (1914-2014)
примерно равна: 1,68*1,11*15,8/2,25*6,15/1,32=61,01 или около 6000%.
Проверим вычисления инфляции доллара США по таблице 3: в 1914 году
унция золота стоила 20,72 USD, а в 2014 году стоила 1266,40 USD, то есть
инфляция доллара США за 100 лет (1914-2014) составляет
1266,40/20,72=61,12 или примерно 6000%.
Вывод по инфляции доллара США: суммарная инфляция доллара США
относительно золота равна примерно 6000% за период с 1914 по 2014 год.
§4. Изменение состояния некоторых богатейших людей
Богатство каждого из миллиардеров в таблицах ниже дано согласно
рейтингу журнала «Форбс»[13, 20, 21], а курс золота взят у компании Kitco
[18].
По изменению состояния многих миллиардеров видно, как инфляция
доллара США радикально уменьшает их состояния.
Состояние, выраженное в млрд USD или в тоннах золота, связано по
формуле:
Золото (в тоннах) = Состояние (в млрд USD)/Курс золота (среднегодовая
цена одной тройской унции золота, в USD)*1000*31,1
а) Зарубежные миллиардеры
Таблица 7. Изменение состояния Карлоса Слим Элу
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2004
2003
13,9
363,38
1189,6
2014
2013
72,0
1411,23
1586,7
Вывод по таблице 7: за 10 лет состояние Карлоса Слим Элу увеличилось
более чем в 1,3 раза.
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Таблица 8. Изменение состояния Билла Гейтса
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
1999
1998
90,0
294,24
9512,6
2014
2013
76,0
1411,23
1674,9
Выводы по таблице 8:
1) Если бы Билл Гейтс в 1998 году на все свои деньги купил бы золото, то в
конце 2013 года у него было бы около 431,7 млрд USD.
2) За 15 лет состояние Билла Гейтса уменьшилось более чем в 5,5 раз.
Таблица 9. Изменение состояния Лоуренса Эллисона
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
1999
1998
48,0
294,24
5073,4
2014
2013
48,0
1411,23
1057,8
Выводы по таблице 9:
1) Если бы Лоуренс Эллисон в 1998 году на все свои деньги купил бы золото,
то в конце 2013 года у него было бы около 230,2 млрд USD.
2) За 15 лет состояние Лоуренса Эллисона уменьшилось в 4,8 раза.
Таблица 10. Изменение состояния Уоррена Баффета
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
1999
1998
36,0
294,24
3805,1
2014
2013
58,2
1411,23
1282,6
Выводы по таблице 10:
1) Если бы Уоррен Баффит в 1998 году на все свои деньги купил бы золото,
то в конце 2013 года у него было бы около 172,7 млрд USD.
2) За 15 лет состояние Уоррена Баффета уменьшилось почти в 3 раза.
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Таблица 11. Изменение состояния Лилиан Бетанкур
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
1999
1998
13,9
294,24
1469,2
2014
2013
34,6
1411,23
762,5
Выводы по таблице 11:
1) Если бы Лилиан Бетанкур в 1998 году на все свои деньги купила бы
золото, то в конце 2013 года у нее было бы около 66,7 млрд USD.
2) За 15 лет состояние Лилиан Бетанкур уменьшилось примерно в 2 раза.
Состояние Джона Рокфеллера
Состояние Джона Рокфеллера в 1937 году оценивалось в 1,4 млрд USD [22].
В том году курс золота составлял 34,79 USD за унцию, то есть в 1937 году у
данного миллиардера было 1251,5 тонн золота или примерно 51 млрд USD
по курсу 2014 года.
б) Российские миллиардеры
Таблица 12. Изменения состояния Сергея Галицкого
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
0,46
409,72
34,9
2015
2014
8,3
1266,40
203,8
Вывод по таблице 12: за 10 лет состояние Сергея Галицкого увеличилось
почти в 6 раз.
Таблица 13. Изменение состояния Дмитрия Рыболовлева
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
0,75
409,72
56,9
2015
2014
8,5
1266,40
208,7
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Вывод по таблице 13: за 15 лет состояние Дмитрия Рыболовлева
увеличилось примерно в 3,7 раза.
Таблица 14. Изменение состояния Алишера Усманова
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
2
409,72
34,9
2015
2014
14,4
1266,40
203,8
Вывод по таблице 14: за 10 лет состояние Алишера Усманова увеличилось
в 2,3 раза.
Таблица 15. Изменение состояния Романа Абрамовича
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
14,7
409,72
1115,8
2015
2014
9,1
1266,4
223,5
Выводы по таблице 15:
1) Если бы Роман Абрамович в 2004 году на все свои деньги купил бы
золото, то в конце 2014 года у него было бы около 45,4 млрд USD.
2) За 10 лет состояние Романа Абрамовича уменьшилось в 5 раз.
Таблица 16. Изменение состояния Олега Дерипаски
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
5,8
409,72
440,3
2015
2014
6,2
1266,4
152,3
Выводы по таблице 16:
1) Если бы Олег Дерипаска в 2004 году на все свои деньги купил бы золото,
то в конце 2014 года у него было бы почти 17,9 млрд USD.
2) За 10 лет состояние Олега Дерипаски уменьшилось почти в 3 раза.
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Таблица 17. Изменение состояния Михаила Прохорова
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
4,7
409,72
356,8
2015
2014
9,9
1266,4
243,1
Выводы по таблице 17:
1) Если бы Михаил Прохоров в 2004 году на все свои деньги купил бы
золото, то в конце 2014 года у него было бы около 14,5 млрд USD.
2) За 10 лет состояние Михаила Прохорова уменьшилось почти в 1,5 раза.
Состояние Николая Второва
Состояние богатейшего предпринимателя царской России Николая Второва
в 1914 году оценивалось более чем в 60 млн рублей [4]. В том году
действовал золотой стандарт, то есть в одном российском рубле
содержалось примерно 0,774 грамма чистого золота. Таким образом,
состояние российского миллиардера можно оценить в более чем в 46,4
тонны золота или примерно 1,9 млрд USD по курсу 2014 года.
в) Украинские миллиардеры
Таблица 18. Изменение состояния Сергея Таруты
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
1,0
409,72
75,9
2015
2014
0,144
1266,40
3,5
Выводы по таблице 18:
1) Если бы Сергей Тарута в 2004 году на все свои деньги купил бы золото,
то в конце 2014 года у него было бы около 3,1 млрд USD.
2) За 10 лет состояние Сергея Таруты уменьшилось примерно в 21,5 раза.
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Таблица 19. Изменение состояния Виктора Пинчука
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
1,3
409,72
98,7
2015
2014
1,5
1266,40
36,8
Выводы по таблице 19:
1) Если бы Виктор Пинчук в 2004 году на все свои деньги купил бы золото,
то в конце 2014 года у него было бы около 4 млрд USD.
2) За 10 лет состояние Виктора Пинчука уменьшилось в 2,7 раза.
Таблица 20. Изменение состояния Рината Ахметова
Средний
Год, на конец
курс
Год
которого
Состояние
золота на
Состояние
составления
оценивается миллиардера,
год
миллиардера,
списка
состояние
млрд USD
оценки,
тонн золота
«Форбс»
миллиардера
USD за
унцию
2005
2004
2,4
409,72
182,1
2015
2014
6,9
1266,40
169,4
Выводы по таблице 20:
1) Если бы Ринат Ахметов в 2004 году на все свои деньги купил бы золото,
то в конце 2014 года у него было бы порядка 7,4 млрд USD.
2) За 10 лет состояние Рината Ахметова уменьшилось в 1,07 раза.
§5. Анализ ВВП и ВВП на душу населения для разных стран
Часто правительства разных стран за экономический рост выдают обычную
инфляцию: например, экономический рост, выраженный в денежных
единицах, равен 3%, а инфляция, то есть обесценение денег, равна 5%. Как
видно, ни о каком росте не может быть и речи – налицо падение экономики
на 5%-3%=2%. Сравнивая в золотом эквиваленте, очень легко увидеть рост
и падение настоящего ВВП или ВВП на душу населения.
При рассмотрении периода, к примеру, с 1970 года по 2013 год, оказывается,
что в 1970-1975 годах люди жили богаче, чем сейчас; хотя в наше время у
населения на руках много того, о чем раньше люди и не мечтали, например,
много персональной электроники. Тот факт, что в мире в 1980 году было
очень мало людей, владеющих персональным компьютером, в то время как
в 2010 году таких людей стало многократно больше, говорит о том, что
компьютерные технологии достигли высокой степени развития и стали
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дешевыми, сделав жизнь людей комфортнее и часто лучше, но не о том, что
люди стали жить богаче. Кстати говоря, использование компьютера в
качестве средства общения или для игр не всеми людьми в мире признается
«улучшением жизни» - живое общение не заменить ничем, а активные игры
со сверстниками на свежем воздухе лучше для здоровья человека, нежели
малоподвижный образ жизни за компьютером.
В §5 настоящего исследования даны несколько таблиц с ВВП и ВВП на
душу человека, данные для которых в USD были взяты из баз данных ООН
[23, 24]. Выборка охватывает период с 1970 по 2013 год. Расчеты
произведены в середине 2015 года, поэтому сведений за 2014 год в базе
данных ООН пока еще нет, вот почему 2013 взят как наиболее близкий к
настоящему времени год.
1970 год выбран потому, что тогда еще действовал долларовый стандарт
(Бреттон-Вудская валютная система), то есть жесткая привязка основных
мировых валют к доллару США, который, в свою очередь, был жестко
привязан к золоту. Но уже с 1971 по 1973 годы произошла постепенная
отмена долларового стандарта, и цена на золото стала определяться
балансом спроса и предложения на свободном рынке.
Для наглядности расчеты произведены с шагом в 5 лет, кроме расчетов по
США, России и Украины.
Таблица 21. ВВП в мире и ВВП душу населения в мире
ВВП
Курс
ВВП
ВВП на душу
ВВП на душу
мира,
золота,
мира,
населения в
Год
населения в
млрд
USD за
тыс. тонн
мире, грамм
мире, USD
USD
унцию
золота
золота
1970 3398,7
921
35,94
2941,0
797,0
1975 6630,5
1630
161,02
1280,6
314,8
1980 12265,0
2759
612,56
622,7
140,1
1985 22880,6
2772
317,26
1321,0
271,7
1990 30827,5
4303
383,51
1855,5
348,9
1995 33224,8
5372
384,17
2495,6
434,9
2000 47153,4
5423
279,11
3702,1
604,3
2005 47153,4
7240
444,74
3297,4
506,3
2010 65349,2
9451
1224,53
1659,7
240,0
2013 75566,3
10553
1411,23
1665,3
232,6
Выводы из таблицы 21:
1) Мировой ВВП рухнул в конце 1970-х годов – в начале 1980-х годов, затем
восстановился и превзошел докризисные показатели, достигнув пиковых
значений в начале 2000-х годов, а затем с середины вновь стал падать.
2) С 1970 по 2013 год население Земли выросло в 2 раза, при этом значение
ВВП на душу населения упало в 3,5 раза.
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Год

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Таблица 22. ВВП США и ВВП на одного жителя США
ВВП на
ВВП на
ВВП
ВВП
Курс
одного
Рост или
одного
США,
США,
золота,
жителя
падение
жителя
тыс.
млрд
USD за
США,
экономики
США,
тонн
USD
унцию
грамм
США
USD
золота
золота
1075,9
5126
35,94
базис
931,0
4435,7
1167,8
5514
40,80
890,2
4203,1
падение
1282,4
6002
58,16
685,7
3209,5
падение
1428,5
6627
97,32
456,5
2117,8
падение
1548,8
7122
159,26
дно падения
302,4
1390,8
1688,9
7696
161,02
326,2
1486,4
рост
1877,6
8478
124,84
пик роста
467,7
2112,0
2086,0
9330
147,71
439,2
1964,4
падение
2356,6
10440
193,22
379,3
1680,4
падение
2632,1
11547
306,68
266,9
1171,0
падение
2862,5
12436
612,56
дно падения
145,3
631,4
3211,0
13814
460,03
217,1
933,9
рост
3345,0
14250
375,67
276,9
1179,7
пик роста
3638,1
15345
424,35
дно падения
266,6
1124,6
4040,7
16875
360,48
348,6
1455,9
рост
4346,7
17971
317,26
пик роста
426,1
1761,6
4590,2
18787
367,66
388,3
1589,2
падение
4870,2
19731
446,46
дно падения
339,3
1374,4
5252,6
21063
436,94
373,9
1499,2
рост
5657,7
22457
381,44
461,3
1831,0
рост
5979,6
23495
383,51
484,9
1905,3
рост
6164,0
24016
362,11
529,4
2062,6
рост
6539,3
25185
343,82
591,5
2278,1
рост
6878,7
26226
359,77
594,6
2267,1
рост
7308,8
27573
348,00
пик роста
653,2
2464,1
7664,1
28593
384,17
дно падения
620,4
2314,7
8100,2
29865
387,77
649,7
2395,2
рост
8608,5
31348
330,98
808,9
2945,6
рост
9089,2
32689
294,24
960,7
3455,1
рост
9660,6
34328
278,88
1077,3
3828,2
рост
10284,8
36138
279,11
1146,0
4026,7
рост
10321,8
36941
271,04
пик роста
1184,4
4238,7
10977,5
37818
309,73
1102,3
3797,3
падение
11510,7
39301
363,38
985,1
3363,6
падение
12294,9
41541
409,72
933,3
3153,2
падение
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2005 13093,7
43914
444,74
915,6
3070,8
падение
2006 13855,9
46042
603,46
714,1
2372,8
падение
2007 14477,6
47657
695,39
647,5
2131,4
падение
2008 14718,6
47997
871,96
525,0
1711,9
падение
2009 14418,7
46588
972,35
461,2
1490,1
падение
2010 14964,4
47925
1224,53
380,1
1217,2
падение
2011 15517,9
49277
1571,52
дно падения
307,1
975,2
2012 16163,2
50907
1668,95
дно падения
301,2
948,6
2013 16768,1
52392
1411,23
369,5
1154,6
рост
Выводы из таблицы 22:
1) Падение ВВП США и ВВП на одного жителя США, рассчитанное по
стоимости золота, ясно показывает даты кризисов, а также периоды падения
и роста экономики.
2) Непрерывность роста ВВП США и ВВП на одного жителя США с 1970
по 2013 год объясняется инфляцией доллара.
3) ВВП США и ВВП на одного жителя США периодически растут и падают.
4) Годы с 1998 по 2005 – это годы наибольшего процветания экономики
США и ее жителей за период с 1974 по 2013 год.
5) Наиболее богато за период с 1970 по 2013 год жители США чувствовали
себя в 1970 году.
6) За период с 1970 по 2013 год значение ВВП США, выраженное в долларах
США, выросло в 15,6 раза; при этом значение ВВП США, выраженное в
стоимости золота, упало в 2,5 раза.
7) За период с 1970 по 2013 год значение ВВП на одного жителя США,
выраженное в долларах США, выросло в 10,2 раза; при этом значение ВВП
на одного жителя США, выраженное в стоимости золота, упало в 3,8 раза.
8) Мировой экономический кризис 2008 года фактически подготавливался
с 2002 года, а вершина кризиса пришлась на 2011-2012 года, при этом только
с 2013 года экономика США стала восстанавливаться.
9) Главный геополический противник США – Советский Союз – проиграл
Холодную войну и распался в 1991 году. В 2001 году благосостояние
граждан США достигло пика в периоде с 1971 по 2013 год. Таким образом,
можно утверждать, что вследствие распада СССР значение ВВП США
выросло с 1992 по 2001 год в 2 раза или на 592,8 тыс. тонн золота, а ВВП на
одного гражданина США (уровень благосостояния) увеличился в 1,9 раза
или на 1960,6 граммов золота. Аргумент о том, что ВВП США значительно
вырос в 1990-х годах из-за применения высоких технологий, не
выдерживает критики: компьютеры применялись в США и СССР еще с
1970-х годов, а развитие Интернета привело к краху доткомов в 2000 году.
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Таблица 23. Доля экономики США в мире, в %
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
31,7 25,5 23,3 32,3 26,1 24,9 31,0 27,8 22,9 22,2
Вывод из таблицы 23: пиками доли экономики США в мире, по сравнению
с 1970 годом, были середина 1980-х годов и конец 1990-х – начало 2000-х
годов.
Таблица 24. ВВП Китая и ВВП на одного жителя Китая
ВВП
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
Китая,
одного
золота,
Китая, тыс.
жителя
Год
млрд
жителя
USD за
тонн
Китая, грамм
USD
Китая, USD
унцию
золота
золота
1970
91,0
112
35,94
78,8
96,9
1975
160,3
176
161,02
31,0
34,0
1980
306,5
311
612,56
15,6
15,8
1985
309,1
291
317,26
30,3
28,5
1990
404,5
347
383,51
32,8
28,1
1995
757,0
612
384,17
61,3
49,5
2000
1192,8
932
279,11
132,9
103,8
2005
2287,2
1735
444,74
159,9
121,3
2010
5949,8
4375
1224,53
151,1
111,1
2013
9181,0
6626
1411,23
202,3
146,0
Выводы из таблицы 24:
1) ВВП Китая падал с 1970 до начала 1980-х годов, после чего стал расти
вплоть до настоящего времени (с небольшим проседанием в районе 2010
года).
2) С 1970 по 1990 население Китая выросло в 1,4 раза, а ВВП на одного
жителя Китая упал 3,5 раза.
3) С 1990 по 2013 год население Китая выросло в 1,2 раза, а ВВП на одного
жителя Китая вырос в 5 раза.
Таблица 25. Доля экономики Китая в мире, в %
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
2,7
2,4
2,5
2,3
1,8
2,5
3,6
4,9
9,1 12,1
Вывод из таблицы 25: с 1970 по 1990 год доля экономики Китая в мире
постепенно снижалась, а с 1970 по 2013 год – очень сильно растет.
Таблица 26. ВВП СССР и ВВП на одного жителя СССР
ВВП
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
СССР,
одного
золота,
СССР,
одного жителя
Год
млрд
жителя
USD за
тыс. тонн СССР, грамм
USD
СССР, USD
унцию
золота
золота
1970
433,4
1790
35,94
375,0
1548,9
1975
686,0
2704
161,02
132,5
522,3
227

1980
940,0
3549
612,56
47,7
180,2
1985
914,1
3299
317,26
89,6
323,4
1990
778,4
2696
383,51
63,1
218,6
Выводы из таблиц 22 и 26:
1) За период с 1970 по 1990 год ВВП СССР упал в 5,9 раза, а ВВП США – в
1,9 раза.
2) За период с 1970 по 1990 год ВВП на одного жителя СССР упал в 7 раз, а
ВВП на одного жителя США – в 2,3 раза.
3) Исходя из пунктов 1 и 2, можно сказать, что граждане СССР были
обоснованно недовольны внутренней экономической политикой
Советского Союза; при этом тогдашняя коммунистическая власть не смогла
ликвидировать это недовольство, которое в итоге стало одним из факторов,
подтолкнувших СССР к распаду в 1991 году.
Таблица 27. ВВП России и ВВП на одного жителя России
ВВП на
ВВП на
ВВП
ВВП
Курс
одного
Рост или
одного
России,
России,
золота,
жителя
падение
Год
жителя
тыс.
млрд
USD за
России,
экономики
России,
тонн
USD
унцию
грамм
России
USD
золота
золота
1990 570,4
3850
383,51
46,3
312,2
был СССР
1991 559,9
3768
362,11
48,1
323,6
распад СССР
1992 489,6
3291
343,82
базис
44,3
297,7
1993 457,7
3075
359,77
39,6
265,8
падение
1994 408,0
2743
348,00
36,5
245,1
падение
1995 399,5
2688
384,17
32,3
217,6
падение
1996 392,1
2643
387,77
дно падения
31,4
212,0
1997 404,9
2735
330,98
пик роста
38,0
257,0
1998 271,0
1834
294,24
28,6
193,8
падение
1999 159,9
1330
278,88
дно падения
17,8
148,3
2000 259,7
1770
279,11
28,9
197,2
рост
2001 306,6
2098
271,04
пик роста
35,2
240,7
2002 345,5
2374
309,73
дно падения
34,7
238,4
2003 430,3
2970
363,38
36,8
254,2
рост
2004 590,9
4094
409,72
44,9
310,8
рост
2005 764,0
5308
444,74
пик роста
53,4
371,2
2006 989,9
6888
603,46
дно падения
51,0
355,0
2007 1299,7
9048
695,39
58,1
404,7
рост
2008 1668,8
11560
871,96
пик роста
59,5
412,3
2009 1222,6
8509
972,35
39,1
272,2
падение
2010 1524,9
10618
1224,53
дно падения
38,7
269,7
2011 1904,8
13280
1571,52
дно падения
37,7
262,8
228

2012 2014,5
14091
1668,95
дно падения
37,5
262,6
2013 2096,8
14680
1411,23
46,2
323,5
рост
Выводы из таблицы 27:
1) Значения ВВП России и ВВП на одного жителя России, какими были в
1991 году, такими, примерно, и остались в 2013 году.
2) Среднегодовой курс рубля в 1992 году составлял 288 руб/ USD, а
среднегодовой курс в 1997 году был уже 5785 руб/ USD. 1 января 1998 году
произошла деноминация рубля в 1000 раз, и на 16 августа 1996 года курс
составлял 6,29 руб/ USD. Далее произошел дефолт 1998 года, и 1 января
1999 курс стал 20,65 руб/ USD. Среднегодовой курс в 1999 году составил
24,62 руб/ USD [288]. Таким образом, за период с 1992 по 1999 год рубль
девальвировался в 24,62*1000/288=85,5 раза.
При этом значение ВВП с 1992 по 1999 год упало всего лишь в 2,5 раза, а
значение ВВП на одного жителя России уменьшился только в 2 раза.
3) В 2005-2008 годах граждане независимой России жили лучше, чем в 19901991 годах при СССР.
4) Мировой экономический кризис 2008 года завершил период роста
благополучия жителей России, продолжавшийся с незначительными
падениями с 1999 года, обвалив экономику страны в 2009 год на дно, в
котором экономика России находилась в 2010-2012 годах, после чего
начался экономический рост.
Выводы из таблиц 22 и 27:
1) Падение ВВП России с вершины роста в 2008 год до самого дна в 2012
году составляет 1,6 раза; при этом значение ВВП США за тот же период
упало в 1,7 раза Мало того, значение ВВП США с вершины роста в 2001
году до самого дна падения в 2012 году упало в 3,9 раза, а значение ВВП
России за тот же период выросло в 1,07 раза.
Как видно из приведенных выше сравнений, экономика России
демонстрирует более высокую устойчивость к потрясениям, нежели
экономика США.
2)
2.1) Значение ВВП на одного жителя России увеличилось с 1992 года по
2013 в 1,09 раза, а значение ВВП на одного жителя США за тот же период
упало в 2 раза.
2.2) Отношение наибольшего (2001 год) и наименьшего (2012 год) значений
ВВП США за период с 1992 к 2013 год составляет 3,9 к 1. Отношение
наибольшего (2008 год) и наименьшего (1998 год) значений ВВП России
период с 1992 к 2013 год составляет 2,1 к 1.
Как видно и пунктов 2.1 и 2.2, экономика России склонна к стабильности на
многолетних промежутках, в то время как экономика США более склонна к
быстрому росту и радикальному падению.
3) В 1992 году ВВП на одного жителя США было в 7,7 раз больше, чем ВВП
на одного жителя России. Однако в 2013 году ВВП на одного жителя США
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стало в 3,6 раза больше, чем ВВП на одного жителя России. Как видно,
разрыв между благосостоянием граждан США и России неуклонно
сокращается.
4) Из пункта 3 можно сделать прогноз, что в 2040 году благосостояние
граждан США и России сравняется.
Таблица 28. ВВП Украины и ВВП на одного жителя Украины
ВВП на
ВВП на
ВВП
Курс
ВВП
одного
Рост или
одного
Украины,
золота, Украины, жителя
падение
Год
жителя
млрд
USD за тыс. тонн Украины, экономики
Украины,
USD
унцию
золота
грамм
Украины
USD
золота
1990
90,3
1748
383,51
7,3
141,8
был СССР
распад
1991
85,2
1649
362,11
7,3
141,6
СССР
1992
78,5
1519
343,82
базис
7,1
137,4
1993
68,9
1337
359,77
6,0
115,6
падение
1994
54,2
1056
348,00
4,8
94,4
падение
1995
48,6
951
384,17
3,9
77,0
падение
дно
1996
44,6
877
387,77
3,6
70,3
падения
1997
50,2
995
330,98
пик роста
4,7
93,5
1998
41,9
838
294,24
4,4
88,6
падение
дно
1999
31,6
638
278,88
3,5
71,1
падения
дно
2000
31,3
637
279,11
3,5
71,0
падения
2001
38,0
782
271,04
пик роста
4,4
89,7
дно
2002
42,4
880
309,73
4,3
88,4
падения
2003
50,1
1049
363,38
4,3
89,8
рост
2004
64,9
1367
409,72
4,9
103,8
рост
2005
86,1
1828
444,74
пик роста
6,0
127,8
дно
2006
107,8
2299
603,46
5,6
118,5
падения
2007
142,7
3059
695,39
6,4
136,8
рост
2008
180,0
3874
871,96
пик роста
6,4
138,2
2009
117,2
2534
972,35
3,7
81,0
падение
2010
136,4
2962
1224,53
3,5
75,2
падение
дно
2011
163,4
3568
1571,52
3,2
70,6
падения
2012
176,6
3879
1668,95
3,3
72,3
рост
230

2013
182
4024
1411,23
4,0
88,7
рост
Выводы из таблицы 28:
1) ВВП Украины за время ее независимости с 1991 года в максимальной
степени приблизился к ВВП Украины 1992 года (первый год
государственной независимости) только в 2008 году, достигнув 90%
значения ВВП страны в 1992 году.
2) Значение ВВП на одного жителя Украины в 2008 году превзошло
аналогичный показатель 1992 года на 0,5%.
3) В целом, за период с 1992 по 2013 года ВВП Украины сократился в 1,8
раза, а ВВП на одного жителя Украины упал в 1,5 раза.
4) В 1992 году средний курс украинского карбованца был 208 крб/ USD.
Гиперинфляция привела к тому, что в 1996 году, перед обменом карбованца
на гривну, 1 USD стоил уже 176000 карбованцев [25], а 1 гривна стоила
100000 карбованцев. Средний курс в 1997 году был 1,86 грн/ USD, а в 2001
– уже 5,37 грн/ USD [26]. Как видно, с 1992 года по 1997 год национальная
валюта Украины девальвировалось примерно в 1,86*100000/208≈900
раз.
При этом значения ВВП Украины и ВВП на одного жителя Украины
уменьшилось примерно в 1,5 раза.
5) Майдан 2004 года и Евромайдан 2013-2014 годов произошли в период
устойчивого экономического роста.
Выводы из таблиц 27 и 28:
1) Экономики России и Украины демонстрируют схожую картину подъемов
и падений.
2)
2.1) Отношение наибольшего (2008 год) и наименьшего (1998 год) значений
ВВП России период с 1992 к 2013 год составляет 2,1 к 1. Отношение
наибольшего (2008 год) и наименьшего (1996 год) значений ВВП Украины
за период с 1992 к 2013 год составляет 2,0 к 1.
2.2) Значение ВВП на одного жителя России увеличилось с 1992 года по
2013 в 1,09 раза, а значение ВВП на одного жителя Украины за тот же
период упало в 1,8 раза.
Как видно из пунктов 2.1 и 2.2 экономика Украины демонстрирует
уменьшение эффективности труда, а экономика России – показывает
небольшой рост эффективности труда.
3) С 1992 го 1999 год рубль девальвировался в 85,5 раз, национальная
валюта Украины (сначала карбованец, а затем уже и гривна)
девальвировалась в 4,13*100000/208≈1986 раз. Как видно, национальная
валюта Украины упала в 23 раза сильнее, нежели рубль.
4) Значение ВВП России с 1992 по 1999 год упало в 2,5 раза, а значение ВВП
на одного жителя России уменьшился в 2 раза; значение ВВП Украины с
1992 по 1999 год упало в 2,0 раза, а значение ВВП на одного жителя
Украины уменьшился в 1,9 раза.
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5) Как видно из пунктов 3 и 4 при стократном и даже тысячекратном
падении курса национальной валюты, показатели ВВП падают отнюдь не в
сотни и тысячи раз!
В случае высокой инфляции благосостояние народа уменьшается
отнюдь не так сильно, как падает курс национальной валюты.
Выводы из таблиц 22 и 28:
1) Отношение наибольшего (2008 год) и наименьшего (1996 год) значений
ВВП Украины за период с 1992 к 2013 год составляет 2,0 к 1.
Отношение наибольшего (2001 год) и наименьшего (2012 год) значений
ВВП США за период с 1992 к 2013 год составляет 3,9 к 1.
Как видно и пунктов 2.1 и 2.2, экономика Украины склонна к стабильности
на многолетних промежутках, в то время как экономика США более
склонна к быстрому росту и радикальному падению.
2) Значение ВВП на одного жителя Украины за период с 1992 по 2013 год
упало в 1,8 раза, а значение ВВП на одного жителя США за тот же период
упало в 2 раза; то есть эффективность труда жителей США падает быстрее,
нежели падает эффективность труда жителей Украины.
3) В 1992 году ВВП на одного жителя США было в 16,6 раз больше, чем
ВВП на одного жителя Украины. Однако в 2013 году ВВП на одного жителя
США стало в 13,0 раза больше, чем ВВП на одного жителя Украины. Как
видно, разрыв между благосостоянием граждан США и Украины
неуклонно сокращается. Конечно, можно рассчитать, что примерно в 2100
году ВВП на одного гражданина США и ВВП на одного гражданина
Украины сравняются, но 100 лет - это слишком большой срок для такого
рода прогнозов, поэтому сейчас сказать, когда жители Украины смогут
обрести благополучие, как у жителей США, нельзя.
Чтобы было видно, как цена на золото показывает истинные тенденции
ВВП, ниже будут представлены таблицы, демонстрирующие изменение
ВВП и ВВП на одного гражданина, для таких стран мира как Германия,
Великобритания, Греция, Япония, Ирак, Саудовская Аравия, Индия,
Бразилия, Египет, ЮАР и Ангола. Эти таблицы сделаны с шагом в 5 лет, и
никаких выводов по ним дано не будет, так как, чтобы сделать выводы,
желательно строить таблицы с ежегодными показателями, как это было
сделано выше для США, России и Украины.
Таблица 29. ВВП Германии и ВВП на одного жителя Германии
ВВП на
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП
одного
жителя
золота,
Германии,
Год Германии,
жителя
Германии,
USD за
тыс. тонн
млрд USD
Германии,
грамм
унцию
золота
USD
золота
1970
215,0
2712
35,94
186,0
2346,8
1975
488,8
6131
161,02
94,4
1184,2
1980
946,7
11958
612,56
48,1
607,1
232

1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Год

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Год

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

729,8
9249
317,26
71,5
906,7
1764,9
21928
383,51
143,1
1778,2
2590,3
31153
384,17
209,7
2522,0
1947,2
23316
279,11
217,0
2598,0
2857,6
34085
444,74
199,8
2383,5
3412
41100
1224,53
86,7
1043,8
3730,3
45091
1411,23
82,2
993,7
Таблица 30. ВВП Великобритании и ВВП на одного жителя
Великобритании
ВВП на
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП
одного
жителя
золота,
Великобр.,
Великобр.,
жителя
Великобр.,
USD за
тыс. тонн
млрд USD
Великобр.,
грамм
унцию
золота
USD
золота
129,7
2331
35,94
112,2
2017,1
245,7
4370
161,02
47,5
844,0
563,5
10005
612,56
28,6
508,0
482,6
8538
317,26
47,3
837,0
1059,6
18519
383,51
85,9
1501,8
1235,6
21305
384,17
100,0
1724,7
1548,6
26296
279,11
172,6
2930,0
2412,1
40008
444,74
168,7
2797,7
2407,9
38796
1224,53
61,2
985,3
2678,5
42423
1411,23
59,0
934,9
Таблица 31. ВВП Греции и ВВП на одного жителя Греции
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
ВВП
одного
золота,
Греции,
жителя
Греции,
жителя
USD за
тыс. тонн
Греции,
млрд USD
Греции,
унцию
золота
грамм золота
USD
12,5
1424
35,94
10,8
1232,2
27,2
3008
161,02
5,3
581,0
54,2
5621
612,56
2,8
285,4
45,6
4590
317,26
4,5
449,9
93,3
9187
383,51
7,6
745,0
130,5
12231
384,17
10,6
990,1
125,9
11462
279,11
14,0
1277,2
240,1
21743
444,74
16,8
1520,5
294,2
26483
1224,53
7,5
672,6
241,7
21722
1411,23
5,3
478,7
Таблица 32. ВВП Японии и ВВП на одного жителя Японии
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Год

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Год
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
ВВП
одного
золота,
Японии,
жителя
Японии,
жителя
USD за
тыс. тонн
Японии,
млрд USD
Японии,
унцию
золота
грамм золота
USD
209,1
2016
35,94
180,9
1744,5
512,9
4629
161,02
99,1
894,1
1087
9378
612,56
55,2
476,1
1384,5
11539
317,26
135,7
1131,1
3103,7
25388
383,51
251,7
2058,8
5333,9
42849
384,17
431,8
3468,8
4731,2
37634
279,11
527,2
4193,4
4571,9
36005
444,74
319,7
2517,8
5495,4
43151
1224,53
139,6
1095,9
4898,5
38528
1411,23
108,0
849,1
Таблица 33. ВВП Ирака и ВВП на одного жителя Ирака
ВВП
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
Ирака,
одного
золота,
Ирака, тыс.
жителя
млрд
жителя
USD за
тонн
Ирака, грамм
USD
Ирака, USD
унцию
золота
золота
2,4
238
35,94
2,1
205,9
4,9
420
161,02
0,9
81,1
12,6
920
612,56
0,6
46,7
12,1
775
317,26
1,2
76,0
171,1
975
383,51
13,9
79,1
3,5
171
384,17
0,3
13,8
16,9
710
279,11
1,9
79,1
36,3
1325
444,74
2,5
92,7
117,1
3783
1224,53
3,0
96,1
195,5
5790
1411,23
4,3
127,6

Таблица 34. ВВП Саудовской Аравии и ВВП на одного жителя Саудовской
Аравии
ВВП на
ВВП на
ВВП
одного
Курс
ВВП
жителя
Саудовской
жителя
золота, Саудовской Саудовской
Год
Аравии,
Саудовской USD за Аравии, тыс.
Аравии,
млрд USD
Аравии,
унцию тонн золота
грамм
USD
золота
1970
5,4
927
35,94
4,7
802,2
1975
46,8
6340
161,02
9,0
1224,5
1980
164,5
16714
612,56
8,4
848,6
234

1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Год
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Год

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

103,9
7827
317,26
10,2
767,3
116,6
7196
383,51
9,5
583,5
142,3
7662
384,17
11,5
620,3
188,4
9354
279,11
21,0
1042,3
328,5
13303
444,74
23,0
930,3
526,8
19327
1224,53
13,4
490,9
748,4
25962
1411,23
16,5
572,1
Таблица 35. ВВП Индии и ВВП на одного жителя Индии
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
ВВП
одного
золота,
Индии,
жителя
Индии,
жителя
USD за
тыс. тонн
Индии,
млрд USD
Индии, USD
унцию
золота
грамм золота
61,5
111
35,94
53,2
96,1
100,4
161
161,02
19,4
31,1
184,8
264
612,56
9,4
13,4
226,5
290
317,26
22,2
28,4
326,8
376
383,51
26,5
30,5
369,2
386
384,17
29,9
31,2
467,8
449
279,11
52,1
50,0
837,5
743
444,74
58,6
52,0
1704,8
1414
1224,53
43,3
35,9
1937,8
1548
1411,23
42,7
34,1
Таблица 36. ВВП Бразилии и ВВП на одного жителя Бразилии
ВВП на
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП
одного
жителя
золота,
Бразилии,
Бразилии,
жителя
Бразилии,
USD за
тыс. тонн
млрд USD
Бразилии,
грамм
унцию
золота
USD
золота
35,2
367
35,94
30,5
317,6
108,1
998
161,02
20,9
192,8
191,1
1570
612,56
9,7
79,7
187,4
1376
317,26
18,4
134,9
402,1
2687
383,51
32,6
217,9
769,0
4750
384,17
62,3
384,5
644,7
3695
279,11
71,8
411,7
882,0
4739
444,74
61,7
331,4
2143,0
10978
1224,53
54,4
278,8
2243,9
11199
1411,23
49,4
246,8
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Год
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Год
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Год

1970
1975
1980
1985
1990
1995

Таблица 37. ВВП Египта и ВВП на одного жителя Египта
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
ВВП
одного
золота,
Египта,
жителя
Египта,
жителя
USD за
тыс. тонн
Египта,
млрд USD
Египта, USD
унцию
золота
грамм золота
8,1
224
35,94
7,0
193,8
12,7
314
161,02
2,5
60,6
20,1
448
612,56
1,0
22,7
23,8
473
317,26
2,3
46,4
36,0
639
383,51
2,9
51,8
65,8
1075
384,17
5,3
87,0
95,7
1447
279,11
10,7
161,2
94,5
1316
444,74
6,6
92,0
214
2749
1224,53
5,4
69,8
255,0
3110
1411,23
5,6
68,5
Таблица 38. ВВП ЮАР и ВВП на одного жителя ЮАР
ВВП
ВВП на
Курс
ВВП на
ВВП ЮАР,
ЮАР,
одного
золота,
жителя
тыс. тонн
млрд
жителя
USD за
ЮАР, грамм
золота
USD
ЮАР, USD
унцию
золота
18,4
819
35,94
15,9
708,7
38,1
1483
161,02
7,4
286,4
83,0
2854
612,56
4,2
144,9
59,1
1791
317,26
5,8
175,6
115,6
3141
383,51
9,4
254,7
155,5
3753
384,17
12,6
303,8
136,4
3041
279,11
15,2
338,8
257,8
5344
444,74
18,0
373,7
375,3
7295
1224,53
9,5
185,3
366,1
6936
1411,23
8,1
152,9
Таблица 39. ВВП Анголы и ВВП на одного жителя Анголы
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
ВВП
одного
золота,
Анголы,
жителя
Анголы,
жителя
USD за
тыс. тонн
Анголы,
млрд USD
Анголы,
унцию
золота
грамм золота
USD
2,9
483
35,94
2,5
418,0
3,1
472
161,02
0,6
91,2
5,4
706
612,56
0,3
35,8
6,9
757
317,26
0,7
74,2
10,3
996
383,51
0,8
80,8
5,0
413
384,17
0,4
33,4
236

Россия
Казахстан
Беларусь
Азербайджан
Армения
Туркмения
Литва
Эстония

570,4
29,7
18,9
6,5
2,2
3,1
10,4
5,6

Украина
Грузия
Киргизстан
Молдова
Таджикистан

90,3
8,4
2,6
4
2,8

Латвия
Узбекистан

8,9
14,7

рост
46255,5 3850 312,2
2096,8
46208,3 14680 323,5
2408,5
1836 148,9
224,4
4945,2 13650 300,8
1532,7
1838 149,0
71,7
1580,1
7664 168,9
527,1
904
73,3
73,6
1622,0
7814 172,2
178,4
609
49,4
10,4
229,2
3504
77,2
251,4
838
68,0
41,9
923,4
7987 176,0
843,4
2804 227,4
46,4
1022,5 15381 339,0
454,1
3550 287,9
24,9
548,7
19328 425,9
падение
7322,7
1748 141,8
182
4010,8
4024
88,7
681,2
1547 125,5
16,1
354,8
3715
81,9
210,8
594
48,2
7,2
158,7
1303
28,7
324,4
910
73,8
8
176,3
2285
50,4
227,1
536
43,5
8,5
187,3
1036
22,8
рост одного экономического показателя и падение у другого
721,7
3326 269,7
31
683,2
15097 332,7
1192,1
716
58,1
57,2
1260,5
1977
43,6

Коэф. роста или падения ВВП
на душу населения

218,6

Коэф. роста или падения ВВП
страны

2696

ВВП на душу населения 2013
году, грамм золота

ВВП на душу населения в
1990 году, грамм золота

63122,8

ВВП на душу населения в
2013 году, USD

ВВП на душу населения в
1990 году, USD

778,4

ВВП в 2013 году,
тонн золота

ВВП в 1990 году,
тонн золота

СССР

ВВП в 2013 году, млрд USD

ВВП в 1990 году, млрд USD

2000
8,9
636
279,11
1,0
70,9
2005
32,8
1983
444,74
2,3
138,7
2010
85,2
4221
1224,53
2,2
107,2
2013
121,7
5668
1411,23
2,7
124,9
§6. Экономические итоги распада СССР для бывших союзных республик
Прошло уже более 20 лет после распада СССР в 1991 и можно узнать,
выиграли или проиграли в экономическом плане бывшие союзные
республики, ставшие независимыми государствами.
Курс доллара в 1990 года был 383,51 USD за унцию золота, а в 2013 был
1411,23 USD за унцию золота.
Таблица 40. Экономические итоги распада СССР

-

-

1,0
2,1
1,0
3,1
1,3
3,7
1,2
1,2

1,0
2,0
1,1
2,3
1,6
2,6
1,5
1,5

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

0,6
0,7
0,6
0,7
0,5

1,1
0,9

0,8
1,2

Выводы по таблице 40:
1) В результате распада СССР произошел рост ВВП на душу населения у
Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Туркмении, Литвы,
Эстонии и Узбекистана.
2) В результате распада СССР произошло падение ВВП на душу населения
у Украины, Грузии, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана и Латвии.
3) Наибольший экономический рост продемонстрировали Туркмения и
Азербайджан.
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4) Наибольшую глубину экономического падения зафиксировали
экономики Украины, Грузии и Молдовы; а наибольшее падение ВВП на
душу населения показал Таджикистан.
5) ВВП на душу населения России после распада СССР к 2013 году не
изменился.
В СССР существовала планово-распределительная система, то есть
уравнивание в оплате труда всех. Таким образом, те, у кого
производительность труда была выше, экономически поддерживали тех, у
кого производительность труда была ниже. Сравнивая среднее значение
ВВП на душу населения в СССР, равное 218,6 граммам золота в 1990 году,
с ВВП на душу населения каждой из союзных республик, можно увидеть
какие республики были донорами, а какие – получателями помощи.
6) Донорами в Советском Союзе были: Россия, Литва, Латвия и Эстония, а
главным донором в СССР была Россия.
7) Наихудшие показатели ВВП на душу населения в СССР в 1990 году были
у Таджикистана и Армении.
8) К 2013 году Казахстан увеличил свой ВВП на душу населения до уровня,
превышающим средний уровень ВВП на душу населения по СССР.
9) Превзойти уровень ВВП на душу населения, который был у России в 1990
году, к 2013 году смогли только Эстония, Литва и Латвия.
10) Наивысший ВВП на душу населения из всех республик бывшего СССР
принадлежит Эстонии.
Сравнивая средний коэффициент рост (падения) ВВП страны и ВВП на
душу населения, можно сделать выводы о том, каким странам распад СССР
пришелся на пользу, а каким – нет.
11) Россия ничего не выиграла, но ничего и не проиграла от распада СССР;
при этом гражданам РФ распад Советского Союза пришелся на пользу –
Россия перестала быть донором, в результате чего смогла в 312,2/218,6≈1,4
раза больше денег использовать для самой себя.
12) Выиграли от распада СССР такие страны как: Казахстан, Литва, Латвия
и Эстония.
13) Проиграли от распада СССР все остальные бывшие республики СССР,
не перечисленные в пунктах 11 и 12.
§7. Экономические итоги вхождения в ЕС для некоторых стран
Золото позволяет оценить, какие страны получили финансовую выгоду от
вхождения в ЕС, а какие – проиграли. Рассмотрим несколько стран
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Таблица 41. ВВП Польши и ВВП на одного жителя Польши
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
ВВП
одного
золота,
Польши,
жителя
Год Польши,
жителя
USD за
тыс. тонн
Польши,
млрд USD
Польши,
унцию
золота
грамм золота
USD
1970
27,7
850
35,94
24,0
735,5
1975
48
1412
161,02
9,3
272,7
1980
58
1627
612,56
2,9
82,6
1985
71,9
1929
317,26
7,0
189,1
1990
64,7
1696
383,51
5,2
137,5
1995
139,4
3623
384,17
11,3
293,3
2000
171,7
4477
279,11
19,1
498,9
2005
304,4
7978
444,74
21,3
557,9
2010
476,7
12479
1224,53
12,1
316,9
2013
525,9
13760
1411,23
11,6
303,2
Польша вошла в ЕС 1 мая 2004 года.
Выводы по таблице 41:
1) С начала 1980-х годов года ВВП Польши увеличивался, однако после
вступления Польши в ЕС стал падать.
2) С начала 1990-х годов ВВП на одного жителя Польши увеличивался, а
после вступления Польши в ЕС стал падать.
3) В соответствии с выводами 1 и 2, вступление в ЕС оказалось
экономически невыгодным населению Польши.
Таблица 42. ВВП Румынии и ВВП на одного жителя Румынии
ВВП на
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП
одного
жителя
золота,
Румынии,
Год Румынии,
жителя
Румынии,
USD за
тыс. тонн
млрд USD
Румынии,
грамм
унцию
золота
USD
золота
1970
12,7
625
35,94
11,0
540,8
1975
22,9
1065
161,02
4,4
205,7
1980
36,4
1626
612,56
1,8
82,6
1985
50,7
2214
317,26
5,0
217,0
1990
40,6
1735
383,51
3,3
140,7
1995
37,6
1638
384,17
3,0
132,6
2000
37,3
1666
279,11
4,2
185,6
2005
99,2
4485
444,74
6,9
313,6
2010
164,8
7538
1224,53
4,2
191,4
2013
188,9
8705
1411,23
4,2
191,8
Румыния вошла в ЕС 1 января 2007 года.
Выводы по таблице 42:
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1) С середины 1990-х годов ВВП Румынии увеличивался, однако после
вступления Румынии в ЕС стал падать.
2) С середины 1990-х годов ВВП на одного жителя Румынии увеличивался,
а после вступления Румынии в ЕС стал падать.
3) В соответствии с выводами 1 и 2, вступление в ЕС оказалось
экономически невыгодным населению Румынии.
Таблица 43. ВВП Испании и ВВП на одного жителя Испании
ВВП на
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП
одного
жителя
золота,
Испании,
Год Испании,
жителя
Испании,
USD за
тыс. тонн
млрд USD
Испании,
грамм
унцию
золота
USD
золота
1970
39,8
1177
35,94
34,4
1018,5
1975
111,3
3115
161,02
21,5
601,6
1980
225,8
6022
612,56
11,5
305,7
1985
175,4
4559
317,26
17,2
446,9
1990
520,5
13385
383,51
42,2
1085,4
1995
596,2
15124
384,17
48,3
1224,3
2000
580,3
14407
279,11
64,7
1605,3
2005
1130,8
26063
444,74
79,1
1822,5
2010
1384,8
29987
1224,53
35,2
761,6
2013
1358,3
28944
1411,23
29,9
637,9
Испания вошла в ЕС 1 января 1986 года.
Выводы по таблице 43:
1) С момента вступления Испании в ЕС ВВП страны постоянно рос в
течение 20 лет, увеличившись примерно в 4,6 раза.
2) За последние годы ВВП Испании стал сильно падать, но так и не упал до
значений, которые были у него до вступления Испании в ЕС. Сейчас ВВП
Испании примерно в 1,7 раза выше, чем был до вступления Испании в ЕС.
3) С момента вступления Испании в ЕС ВВП на одного жителя Испании
постоянно рос в течение 20 лет, увеличившись примерно в 4 раза.
4) За последние годы ВВП на одного жителя Испании стал сильно падать,
но так и не упал до значений, которые были у него до вступления Испании
в ЕС. Сейчас ВВП на одного жителя Испании примерно в 1,4 раза выше, чем
был до вступления Испании в ЕС.
5) В соответствии с выводами 1-4 вступление Испании в ЕС благоприятно
сказалось на ее экономике.

240

Таблица 44. ВВП Швеции и ВВП на одного жителя Швеции
ВВП на
Курс
ВВП
ВВП на
ВВП
одного
золота,
Швеции,
жителя
Год Швеции,
жителя
USD за
тыс. тонн
Швеции,
млрд USD
Швеции,
унцию
золота
грамм золота
USD
1970
37,6
4666
35,94
32,5
4037,6
1975
81,7
9974
161,02
15,8
1926,4
1980
140,1
16856
612,56
7,1
855,8
1985
112,5
13473
317,26
11,0
1320,7
1990
258,2
30161
383,51
20,9
2445,8
1995
264,1
29915
384,17
21,4
2421,7
2000
259,8
29282
279,11
28,9
3262,8
2005
389
43083
444,74
27,2
3012,7
2010
488,4
52053
1224,53
12,4
1322,0
2013
579,7
60566
1411,23
12,8
1334,7
Швеция вошла в ЕС 1 января 1995 года.
Выводы по таблице 44:
1) С момента вступления Швеции в ЕС ВВП страны постоянно рос в течение
10 лет, увеличившись примерно в 1,3 раза.
2) За последние годы ВВП Швеции стал сильно падать, и упал до значений,
которые были у него до вступления Швеции в ЕС. Сейчас ВВП Швеции в
1,7 раза ниже, чем был до вступления Швеции в ЕС.
3) С момента вступления Швеции в ЕС ВВП на одного жителя Швеции
постоянно рос в течение 5 лет, увеличившись примерно в 1,3 раза.
4) С начала 2000-х годов ВВП на одного жителя Швеции стал сильно падать,
и упал до значений, которые были у него до вступления Швеции в ЕС.
Сейчас ВВП на одного жителя Швеции в 1,8 раза ниже, чем был до
вступления Швеции в ЕС.
5) В соответствии с выводами 1-4 вступление Швеции в ЕС сначала
благоприятно сказалось на ее экономике, но затем стало экономически
невыгодным.
Общие выводы по таблицам 41-44:
1) Чем позже страна вступила в ЕС, тем менее выгодным для нее это
было.
2) Страны, вступившие в ЕС до начала 1990-х годов, безусловно,
экономически выиграли от такого шага.
3) Страны, вступившие в ЕС в 1990-х года, сначала стали экономически
выигрывать, но затем начали проигрывать.
4) Страны, вступившие в ЕС в 2000-х годах и позже, экономически
проиграли от такого шага.
5) Любые страны, которые сейчас или позже вступят в ЕС,
экономически проиграют от такого шага.
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§8. Относительное богатство
Относительные величины обычно рассчитываются в процентах, поэтому,
если исходные данные взяты за один и тот же год, можно считать не только
«в золоте», а также и в местной или мировой валюте, как это, например,
сделано ниже в таблице 45: по ней видно, что расчеты в USD и «в золоте»
дают одинаковые результаты.
Таблица 45. Изменение отношения состояния Карлоса Слим Эллу к ВВП
мира
Год, на
конец
которого
считается
состояние
миллиардера

Состояние
миллиардера, млрд
USD

Средний
курс золота
на год
оценки, USD
за унцию

Состояние
миллиардера, тонн
золота

ВВП мира,
млрд USD

2003

13,9

363,38

1189,6

38656,3

2013

72,0

1411,23

1586,7

75566,3

ВВП
мира,
тонн
золота
3308412,
5
1665293,
3

Отношение
состояния
миллиардера к ВВП
мира, в %
0,036
0,095

Вывод по таблице 45:
За период с 2003 по 2013 год Карлос Слим Элу увеличил свое состояние
относительно всего человечества в 2,6 раза: в 2003 году его богатство
составляло 0,036% ВВП мира, а в 2013 году стало 0,095% мирового ВВП.
Таблица 46. Размер состояния миллиардера к ВВП страны, в которой
находится его богатство
ВВП
Отношение
Страна, в
Состояние страны состояния
которой
Имя
миллиардер
в
миллиардер
сосредоточен
Год миллиардер
а в данном
данно
а к ВВП
а большая
а
году, млрд м году,
страны в
часть его
USD
млрд
данном
состояния
USD
году, %
199
Билл Гейтс
США
90,0
9089,2
1,0
8
200
Роман
Россия
14,7
590,9
2,5
4
Абрамович
200
Ринат
Украина
2,4
64,9
3,7
4
Ахметов
201
Карлос
Мексика
74,0
1049,9
7,0
0
Слим Элу
аль-Валид
200
бен Талал
Саудовская
21,5
214,6
10,0
3
ас-Сауд
Аравия
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Вывод по таблице 46: очень богатые люди могут сконцентрировать в своих
руках состояния, которые равны нескольким процентам ВВП страны.
§9. Приближенные примеры расчетов себестоимости государств и
выгоды от завоевательной войны
Все расчеты идут по формулам из главы «Себестоимость государства.
Расчет выгоды от завоевательной войны» книги «Деньги» [14].
А) Себестоимость России.
В соответствии с таблицей 26 сумма всех ВВП России с 1992 по 2013 год
равна 870476,4 тонны золота. Принимаем доходы государства равными
одной трети от этой суммы, получим, что Россия принесла 290158,8 тонны
золота за 22 года или 13189,0 тонны золота в год.
Практически вся территория России – это коренные территории, поэтому
для нее следует принять коэффициент равный 300, то есть себестоимость
России равна:
G = 300*13189,0 = 3956710,91 тонн золота ≈ 3757 тыс. тонн золота.
Б) Себестоимость Украины.
В соответствии с таблицей 27 сумма всех ВВП Украины с 1992 по 2013 год
равна 101527,2 тонны золота. Принимаем доходы государства равными
одной трети от этой суммы, получим, что Украина принесла 33842,4 тонны
золота за 22 года или M=1538,3 тонны золота в год.
Украина стала независимой менее 20 лет назад, поэтому вся Украина с точки
зрения Украины – это новая земля, поэтому для нее следует принять
коэффициент 50, то есть себестоимость Украины равна:
G = 50*1538,3 = 76914,6 тонн золота ≈ 77 тыс. тонн золота.
В) Себестоимость США
В соответствии с таблицей 21 сумма всех ВВП США с 1989 по 2013 год
равна 17404080,9 тонны золота. Принимаем доходы государства равными
одной трети от этой суммы, получим, что США принесли 5801360,3 тонны
золота за 25 года или М=232054,4 тонны золота в год.
В целом, всю территорию США можно признать коренной, то есть для нее
следует принять коэффициент равный 300; однако в настоящее США
находится в начале фазы обскурации, то есть способности к защите
собственной территории у США радикально падают, поэтому для США
следует принять коэффициент 100. Таким образом, себестоимость США
равна:
G = 100*232054,4 = 23205441,1 тонн золота ≈ 23205 тыс. тонн золота.
Г)
Таблица 47. Себестоимости США, России и Украины
Страна Себестоимость, тыс. тонн золота
США
23205
Россия
3757
Украина
77
Выводы по таблице 47:
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1) Себестоимость США выше, чем себестоимость России и Украины в 6 и в
300 раз соответственно.
2) Себестоимость России выше, чем себестоимость Украины в 50 раз.
Д) Расчет выгоды от завоевания России.
РФ в настоящее время входит в инерционную фазу этногенеза, поэтому,
учитывая ядерное оружие у России, завоевать ее невозможно.
Е) Расчет выгоды от завоевания Украины
Украина, как и Россия, завершает фазу надлома и входит в инерционную
фазу своего развития. Европа сейчас находится в начале фазы обскурации,
поэтому завоевать этнос, находящийся в активной фазе (акматической,
надлом, инерционной) не может, поэтому ЕС завоевать Украину не сможет.
Россия вполне может завоевать Украину: обе страны находятся в одной
этнической фазе, плюс Россия имеет в три раза больше населения, но
смысла завоевывать Украину нет: России проще воссоединиться с
Украиной и сосуществовать в едином государстве, как это еще недавно
было при СССР.
Турция, вероятно, также как и РФ, может полностью захватить Украину.
Украина, как было отмечено в пункте Б данного параграфа, является новой
территорией, поэтому для оценки прибыли от захвата Украины следует
применить коэффициент 100, то есть:
Р = 100*1538,3 = 153829,2 тонны золота ≈ 154 тыс. тонн золота
Допустим, что затраты армии на завоевание Украины составляют R=50
млрд USD или R=1228 тонны золота в ценах 2014 года.
Тогда чистая прибыль от захвата Украины W = 153829-1228 = 152601 тонна
золота ≈ 153 тыс. тонн золота
Доходность войны: H = W/R*100% = 12428% ≈ 12.5 тыс %
Период окупаемости войны D=R/M = 1228/1538 ≈ 0,8 года = 290 дней
Ж) Расчет выгоды от завоевания США
США, как и Европа, находится в начале фазы обскурации, то есть удержать
собственные территории в течение 100-150 лет не может. Согласно моему
исследованию «Военно-практическое применение пассионарной теории
этногенеза для построения политической и этнической картины мира в XXII
веке» часть 15 §6 в середине XXII века территория США будет разделена
между Россией и Мексикой [15]. В настоящее время территория США
абсолютно недоступна для завоевания, но примерно через 50-100 лет
Мексика уже может начинать постепенно отбирать у США ее территории.
Примем, что за счет обскурации США обеднеют в 5 раз.
Мексика может завоевать южную половину США, поэтому доходность этих
территорий будет равна:
М/2/5 = 232054,4/2/5 = 23205,4 тонн золота в год
К территориям, которые захватит у США Мексика, можно применить
коэффициент 200, то есть:
Р = 200*23205,4 = 4641088 тонн золота ≈ 4641 тыс. тонн золота.
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США сейчас является могучей военной державой и еще долго ей будет,
поэтому, оценочно, для завоевания половины США Мексике понадобится
затратить 500 млрд USD в ценах 2013 года или R=11018,8 тонн золота ≈11
тыс. тонн золота.
Чистая прибыль от захвата Мексикой южной половины США:
W = 4641 – 11 = 4630 тыс. тонн золота.
Доходность войны: H = 4630/11*100% = 42091% ≈ 42,1 тыс %
Период окупаемости войны D=R/M = 11018,8/23205,4 ≈ 0,47 года ≈ 170 дней.
Главный вывод из §9: успешная завоевательная война имеет
колоссальную доходность, исчисляемая десятками тысяч процентов.
Никакой бизнес, никакая торговля, никакие новые технологии не могут
превзойти войну по доходности, так как максимально могут принести
до 50-100% годового дохода или до 1000% в случае особо прибыльных
незаконных видов бизнеса.
Невообразимо высокая доходность успешных завоевательных войн
является экономическим базисом того, что:
1) Войны были и будут всегда.
2) Успешные завоевательные войны являются главным источником
богатства государств.
3) Ошибки в планировании завоевательных войн приносят огромные
бедствия государствами и народам.
Выводы:
1. Инфляция доллара США составляет 6000% за 100 лет. Непрерывность
роста ВВП США и ВВП на одного жителя США с 1970 по 2013 год,
выраженная в долларах США, объясняется инфляцией доллара.
2. ВВП мира в 1970 году был равен примерно 2900 тыс. тонн золота, затем
он падал до начала 1990-х годов, после чего стал расти до 3300-3700 тыс.
тонн золота в 2000-2005 годах и потом снова упал до 1600 тыс. тонн золота
в 2010-2013 годах.
3. Значение ВВП на одного жителя США в 2010-2013 годах равняется 9501200 граммам золота на человека, что соответствует значению ВВП на
одного жителя США в 1979-1982 годах.
4. Значение ВВП на одного жителя СССР упало с 1550 до 220 граммов
золота на человека за время с 1970 по 1990 год.
5.
5.1. ВВП России в 2013 году примерно равняется ВВП России в 1991 году и
составляет 46-48 тыс. тонн золота.
5.2. 2008 год – это экономически наиболее богатый год за все время
независимости России: ВВП страны составлял почти 60 тыс. тонн золота.
5.3. Экономика России демонстрирует более высокую устойчивость к
потрясениям, нежели экономика США.
6.
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6.1. Значение ВВП на одного жителя Украины достигло своего пика в 20072008 годах, что соответствует значению ВВП на одного жителя Украины в
1990-1992 годах.
6.2. Экономика Украины демонстрирует уменьшение эффективности труда.
7. При девальвации национальной валюты в 100-1000 раз истинный ВВП
страны, рассчитанный в золотом эквиваленте, падает всего в 1,5-2 раза.
8. От распада СССР выиграли граждане Казахстана, Литвы, Латвии и
Эстонии, плюс граждане России, а граждане всех остальных стран
экономически проиграли.
9. Чем позже страна вступила в ЕС, тем менее выгодно это было: страны,
вступившие в ЕС до начала 1990-х годов экономически выиграли, а страны,
вступившие в ЕС после начала 2000-х годов экономически проиграли.
10. Богатейшие люди могут сконцентрировать в своих руках состояния,
равные нескольким процентам ВВП своей страны, например, аль-Валид бен
Талал ас-Сауд в 2003 году владел 10% ВВП Саудовской Аравии.
11.
11.1. Состояние римского философа Сенеки было порядка 890 млн USD по
курсу 2014 года.
11.2. Ежегодные доходы персидского царя Дария I (549-485 гг. до н.э.) были
порядка 1,3 млрд USD по курсу 2014 года.
11.3. Состояние Николая Второва в 1914 году было более 1,9 млрд USD по
курсу 2014 года.
11.4. Состояние Джона Рокфеллера в 1937 году было примерно 51 млрд USD
по курсу 2014 года.
12.
12.1. Аляска была куплена США у Российской империи за 440 млн USD в
ценах 2014 года.
12.2. Стоимость возведения Воронцовского дворца (Алупка, Крым)
составляет примерно 420 млн USD в ценах 2014 года.
12.3. Стоимость строительства Тадж-Махала (Агра, Индия) составляет
примерно 910 млн USD в ценах 2014 года.
13.
13.1. Фильм «Унесенные ветром» (1939 год) является самым кассовым
фильмом за всю историю американского кинематографа по сборам на
территории США
13.2. Фильм «Унесенные ветром» (1939 год) принес своим создателям 7,09
млрд USD в ценах 2014 года, что гораздо выше, чем 2,88 млрд USD в ценах
2014 года, которые принес своим создателям фильм «Аватар» (2010 год),
считающийся самым кассовым фильмом.
13.3. Период с 1961 по 1970 год - это время самых больших кассовых сборов
для американского кинематографа

246

14. Себестоимость США равняется 23205 тыс. тоннам золота, а
себестоимость России и Украины – 3757 и 77 тыс. тонн золота
соответственно.
15. Успешная завоевательная война имеет доходность в десятки тысяч
процентов, поэтому, во-первых, войны были и будут всегда, и, во-вторых,
главной основой богатства народов являются успешные завоевательные
войны.
рассчитано в феврале-октябре 2015 года, написано в октябре 2017
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Карст является одним из наиболее опасных природных процессов на
Земле из-за внезапности проявления в виде провалов и оседаний земной
поверхности, иногда достигающих 50-100 метров и более в диаметре и
глубину. В России карстовым деформациям подвержено около 13%
территории, в том числе в пределах 300 городов и тысяч более мелких
поселений, в которых проживают 19% населения страны. Поэтому важное
значение имеет изучение карстовых явлений.
Территория Республики Башкортостан относится к числу областей
широкого распространения и классического проявления карста.
Исследование карста должно начинаться с изучения горных пород
карстовой местности. Определяются свойства карстующихся пород, их
водопроницаемость,
трещиноватость,
пористость.
Карстующиеся
карбонатные и сульфатные отложения образуют своеобразный подземный
рельеф. На закарстованных площадях нередко бывает нарушено
геологическое строение поверхностных толщ горных пород. Изменены
первоначальный характер и последовательность залегания пластов [5].
Местами отсутствует не только почвенный покров, но и слой
поверхностных рыхлых образований. У юных исследователей большим
вниманием пользуются пещеры, имеющие горизонтальное, наклонное и
вертикальное простирание ходов, этажное строение.
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Карстообразование во многом зависит и от рельефа. На территории
Республики Башкортостан карст встречается на всех элементах рельефа, но
наиболее интенсивно он проявляется в придолинных зонах междуречных
массивов и в речных долинах, т.е. там где, карстующиеся породы лежат
близко к земной поверхности и имеются хорошие условия для
проникновения атмосферных вод в толщи карстующихся пород и
интенсивной циркуляции в них [1]. Такими условиями отличаются
Аургазинский, Архангельский, Альшеевский, Белорецкий, Бирский,
Благовещенский, Бижбулякский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский,
Кушнаренковский, Мишкинский и Уфимский районы Республики
Башкортостан.
Растворяющая вода – также основное условие развития карста.
Поэтому надо выяснить, действием каких вод обусловлено карстование
породы - поверхностных или подземных, какими путями они проникают в
толщи пород. При растворяющей деятельности подземных вод образуются
большей частью пещеры, провалы, а под действием поверхностных вод воронки, котловины, поноры, колодцы, шахты [4]. Закарстованность
территорий, изобилующих замкнутыми отрицательными формами рельефа,
обусловливает большую пестроту температуры приземного слоя воздуха и
такой же пестрый температурный и водно-воздушный режим в почвенном
покрове. Это создает неодинаковые условия для произрастания
растительности. Почвенный покров разорван провалами, колодцами,
понорами, воронками. Карст накладывает весьма существенный отпечаток
на весь комплекс природных условий.
В Башкортостане карст оказывает большое влияние на
жизнедеятельность человека. Решение многих хозяйственных задач не
обходится без специального обследования территории с точки зрения
карстовой опасности [3]. Особенно тщательно приходится обследовать
закарстованные
территории
при
строительстве
городов,
гидроэлектростанций,
водохранилищ,
прудов,
железных
дорог,
трубопроводов, высоковольтных линий электропередач [2]. Поэтому
изучение карстовых явлений имеет не только научное, но и большое
практическое значение [6].
Организованные учителем экскурсии, полевые исследования по
изучению карстовых процессов несомненно будут интересны школьникам.
Они могут дать много интересного, красочного, увлекательного и
полезного.
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В настоящее время наиболее часто предприниматели стали уделять
внимание к такой проблеме, как имидж фирмы. Имидж является
необходимой деталью любого предприятия. Он способен образоваться
спонтанно в связи с удовлетворенными или неудовлетворенными
потребителями. Поэтому предпринимателю необходимо больше работать
над имиджем своей фирмы для успешного его процветания.
Имидж – это образ фирмы, товара или услуги, которая складывается в
сознании различных групп общества. Для того, чтобы имидж был именно
таким, каким его представляет предприниматель, над созданием имиджа
трудятся маркетологи, рекламисты, пиарщики и т.д. Также не стоит
забывать и про финансовое положение фирмы. Необходимым условием
образования имиджа является
его активное положение на рынке.
Следовательно, принципиально выделять, что хотя главной целью
предприятия и является развитие деятельности и получение прибыли, ей
характерно и желание вкладывать в формирование социальных трудностей.
Имидж подразделяют на следующие виды:
 Идеальный имидж. Под ним понимается такой имидж, к которому
стремится каждая фирма;
 Зеркальный имидж представляет собой понимание сотрудников этой
фирмы о важности организации, в которой они работают, в обществе
и СМИ. Для того, чтобы фирма удачно развивалась и имела успех,
мнения и ней у сотрудников и начальства должны быть одинаковыми;
 Реальный имидж. Он подразумевает собой истинное отношение
различных групп общества к предприятию.
Как же создается имидж? Он проходит в несколько этапов:
1) Разработка концепции. Этот этап является основой, на которой будет
образовываться идеальный имидж фирмы. Данный этап имеет
несколько разделов:
 Определение аудитории, на которую будет направлена
деятельность фирмы;
 Изучение этой аудитории;
 Формирование заданий сотрудникам;
 Создание описательного образа идеального имиджа для
компании.
2) Формирование имиджа. Под данным этапом принято считать
деятельность для образование положительного образа фирмы.
3) Поддержка имиджа. Для того, чтобы имидж фирмы всегда был
благоприятным, за ним необходимо постоянно следить, а именно
анализировать рынок товаров и услуг, возрастные группы населения,
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актуальность товара или услуги, следить за отзывами и
предложениями потребителей.
Самые успешные американские компании строили свой имидж с
помощью одного плана. В своей книге «Имидж фирмы» Барбара Джи
назвала это Мастер – планом. Такой способ очень важный для того, чтобы
суметь обыграть конкурентов. Мастер – план делится на 4 части: создание
фундамента, внешнего имиджа, внутреннего имиджа и неосязаемого
имиджа. Каждая часть имеет определенные функции:
 Достижение наивысшей степени осведомленности и эффективности
работы с потребителями;
 Поддержка имиджа, заставляющая потребителей верить в успешность
развития фирмы;
 Установка эмоциональной связи с потребителями.
Ряд писателей подмечают, что имидж содержит рациональные и
эмоциональные составляющие. Н.В. Ушакова и А.Ф. Стрижова
обрисовывают познавательный элемент имиджа, равно как комплекс
мыслительных типов: свойства когнитивного движения либо концепции
разума при помощи вербальных знаков, типы, формируемые впоследствии
извлечения данных с помощью слуховых и визуальных анализаторов, а
эмоциональный элемент имиджа с помощью эмоциональных признаков
стиля.
На сегодняшний день можно сказать, что успешной компанией является
та, которая четко и ясно предоставляет свой имидж своим потребителям.
Формирование положительного имиджа и высочайшей репутацией
предприятия представляется трудным и долгим течением, основным
обстоятельством которого представляется динамичность фирмы на рынке.
Поэтому данные группы и устанавливают большой социальный показатель
компании, предстающий гарантом доходов учреждения на рынке.
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Аннотация: Статья посвящена изучению иммуноглобулина в крови собак
при различных патологиях печени. Изучены механизмы образования и
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in the blood of immunoglobulin A in various hepatocellular disorders.
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Главными индикаторами нарушения иммунных процессов являются
иммуноглобулины. Иммуноглобулины представляют собой семейство
структурно сходных белковых молекул, обладающих функцией антител.
Выделяется 5 классов иммуноглобулинов - Ig A, Ig G, Ig D, Ig E, Ig M [1,5].
Иммуноглобулин А (Ig A) сывороточный составляет менее половины
иммуноглобулина, содержащегося в организме. Большая часть этого
иммуноглобулина содержится в секретах (молоко, секреты кишечного и
респираторного трактов, желчь, слюна, слезная жидкость). Осуществляет
также защиту слизистых оболочек от патогенных микроорганизмов и
потенциальных аутоаллергенов [1].
За сутки с желчью в кишечник выделяется 160-400мг секреторного Ig
A, это составляет около 10% общего количества Ig A, обнаруживаемого за
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этот срок в кишечнике. Продуцируемый местно Ig A играет важную роль в
резистентности мельчайших желчных ходов к различным повреждениям.
Предполагают существование в известной мере автономной иммунной
системы желчных путей [5].
В зарубежной литературе имеются данные по изучению
биохимических
и
морфологических
механизмов
транспорта
иммуноглобулина А через гепатоциты у крыс [6]. Секреторный компонент
является рецептором гепатоцита для иммуноглобулина А. Образованный
комплекс в виде везикул передвигается внутри гепатоцита от
синусоидального полюса к билиарному. Размер везикул по пути следования
увеличивается. Перевязка желчного протока у крыс приводит к
уменьшению вдвое концентрации иммуноглобулина А в кишечнике и
увеличению в 50-100 раз в крови.
Важнейшей функций иммуноглобулина А является способность
образовывать иммунные комплексы с циркулирующими в крови
макромолекулами пищевого, бактериального и другого происхождения.
Секреторный компонент гепатоцитов может связываться с этими
комплексами, в связи с чем становится возможным переход их из крови в
желчь и удаление из организма. В этом проявляется одна из
иммунологических функций печени – освобождение организма от
чужеродных антигенов [1,3,4].
Цель исследования: изучить изменения Ig A при гепатоцеллюлярной
недостаточности и их причины значимость.
Материалы и методы исследования.
Научно-исследовательская работа выполнялась в 2015-2017 гг. на
кафедре анатомии и физиологии ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья», а
также в производственных условиях на базе ветеринарных клиник г.Тюмени
«Доктор А» и «Акуна Матата». Использовали клинические данные, общий
анализ крови, данные биохимических исследований. Диагноз
подтверждался УЗИ диагностикой, биопсией и диагностической
лапаротомией.
Для решения поставленной задачи нами были обследованы более 70
собак больных различными видами гепатопатий. У всех собак при
поступлении были проанализированы иммуноглобулин A.
Результаты исследований и их анализ.
В результате наших исследований при всех изучаемых патологиях
(острый гепатит, острая форма гепатоза, новообразования печени) мы
наблюдаем повышение концентрации иммуноглобулина А в крови (рис.1).
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Рис. 1. Уровень глобулина в крови при различных формах болезней
печени.
Причиной повышения иммуноглобулина А вероятно происходило в
результате усиления синтеза белка либо связано с уменьшением его
катаболизма.
По мнению Ешихайд Фукуда и др. существует два различных
механизма, обуславливающих повышение содержания секреторного
иммуноглобулина А в крови при различных заболеваниях печени. При
хронических гепатитах, циррозах – задержка оттока его в желчь. При острых
или хронических некрозах – связано с регенерацией печени [3].
Принимая во внимания эти данные, можно сделать вывод о том, что
при любой форме гепатоцеллюлярной недостаточности будет повышаться
уровень иммуноглобулина А в крови и в связи с этим будет происходить
нарушение основной функции - освобождение организма от чужеродных
антигенов.
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В статье анализируются основные элементы в структуре личности
человека. Авторы рассматривают индивидуальное и общественное в
качестве основных диалектических категорий, взаимодействие которых
определяет поведение человека. Показано, что в изучении структуры
личности важное место занимают методологические основания
исследования. Методы естественных наук, используемые для изучения
структуры личности, имеют некоторые особенности, связанные со
спецификой человека в качестве предмета познания.
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INDIVIDUAL AND SOCIAL ELEMENTS OF HUMAN
PERSONALITY
The article analyzes the main elements in the structure of human
personality. The authors consider individual and community as a basic dialectical
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categories, whose interaction determines the behavior of the person. It is shown
that in the study of personality structure important are the methodological
Foundation of the study. The methods of the natural Sciences used to study the
structure of personality, have some features associated with the specificity of man
as a subject of knowledge.
Keywords: people, science, philosophy, human, individual, personality,
society.
В структуре личности человека существуют элементы, от
взаимодействия которых во многом зависит социальное поведение
человека. С одной стороны, как часть общества личность отражает его
интересы, но, с другой стороны, в качестве индивида личность преследует
свои цели, порой не совпадающие с общественными. Общее и
индивидуальное бытие обладают своими закономерностями, так как
образуют два качественно различных типа, уровня объективной реальности.
Исследование сущностных сил человека во многом зависит от
методологических принципов, которыми руководствуются ученые. В
гуманитарных науках до сих пор не теряет своей актуальности проблема
метода. «Несколько последних веков гуманитарные науки для того, чтобы
считаться действительно науками во многом заимствуют методы
естественных наук, стремятся быть похожими на них. Зрелость науки стали
измерять тем, насколько она широко использует методы математики. При
этом упускалось из виду, что гуманитарные науки имеют особые предметы
познания, которые невозможно исследовать при помощи законов
механики»56. Как показывает опыт, в гуманитарных науках не всегда
уместно использование методов естественных наук. Рассмотрим
взаимосвязь индивидуального и общественного на основе диалектического
метода познания.
Понятие индивидуального бытия раскрывает способ существования
предметов и явлений как обособленных и самостоятельных сущностей. Как
и любой предмет, растение, животное, человек обладает индивидуальным
бытием в силу своей пространственно-временной определенности и
самобытности существования в рамках общих законов действительности.
Понятие общего бытия характеризует существование индивидов,
людей как представителей определенной общности – рода. Общее бытие –
это надындивидуальное существование, которое включает в себя способы и
формы, свойственные всем индивидам, принадлежащим человеческому
роду. Каждый человек существует в двух измерениях – общем и
индивидуальном. Первое измерение выражает базисные свойства человека
и указывает на его принадлежность к более общей системе, второе –
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раскрывает внутренний характер существования человека в рамках этой
системы. При изучении свойств того или иного человека самого по себе
сущность его индивидуального бытия будет скрыта до тех пор, пока не
будет установлена его связь с общим бытием. В индивидуальном бытии не
только осуществляется самовыявление человека, но и выражаются его
общественные
отношения,
посредством
которых формируются,
развиваются и реализуются его индивидуальные способности, воплощается
его индивидуальность. Поэтому, в конечном счете, индивидуализация
выступает как особый способ общественной обусловленности бытия
человека.
Если рассматривать индивидуальное бытие лишь изнутри, то оно
окажется замкнутым в кругу психофизических особенностей человека и
оставит в стороне его общественную сущность. Это превратит человека в
изолированное от внешнего мира существо, что является не верным.
Немецкий философ К. Ясперс выделял предметное, социальное,
экзистенциальное и трансцендентное бытие человека. При этом предметное
бытие (существование человека в предметно-чувственном мире) и
социальное (существование человека в обществе как носителя социальных
ролей, функций, потребностей и ценностных ориентаций) он считал лишь
внешними для человека и не имеющими отношения к его подлинному
существованию. Эти виды бытия он относил к фальшивому бытию,
выкроенному из всеобщего и, поэтому лишенному самобытности и
оригинальности, по его мнению, это не более чем «скорлупа», за которой
человек вынужден искать убежище и защиту, спасаясь от противоречивой
реальности жизни.
По К. Ясперсу, лишь экзистенция представляет собой подлинное
человеческое существование, понимаемое как абсолютная «самость».
Таким образом, индивидуальное бытие трактуется как замкнутая в себе
сущность, которая не имеет ничего общего ни с природой, ни с
человеческим обществом. Экзистенциалисты считают, что сущность
индивидуального бытия заключена в нем самом, что каждая
индивидуальность сама по себе есть сущность, которая ищет свою опору не
в земном мире, а в трансценденции. На наш взгляд, определенные
трансцендентные силы (которые мы понимаем не как сверхъестественные,
а как естественные, но пока нами не познанные) определяют отчасти, а быть
может и во многом сущность человеческого бытия, но сводить эту сущность
исключительно и только лишь к действию этих сил не верно.
В действительности сущность индивидуального человеческого бытия
не дана человеку изначально и не предписана ему свыше как некая
неизменная и полностью определенная постоянность. Она во многом
складывается в процессе его жизни и деятельности в обществе, по мере
усвоения им социального опыта. Мы считаем, что чем больше в человеке
представлено общее, социальное, тем значительнее его индивидуальность,
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при условии, что это общее выражается неповторимым, уникальным
образом.
На основе индивидуальных человеческих жизней складывается
общественное бытие. Понятие общественного бытия раскрывает
содержание материального в обществе, характеризует реальный процесс и
материальную основу жизни людей, объективную сторону общественного
процесса. Общественное бытие – это «материальное отношение людей к
природе в процессе производства материальных благ и те отношения, в
которые люди вступают в процессе этого производства»57. Общественное
бытие не дано изначально, оно неразрывно связано с индивидуальным
бытием, не существует помимо него. Без связи с индивидуальным бытием
общественное оказывается пустым, лишается содержания и теряет смысл.
Общественное бытие не только образуется, но и проявляется, реализуется
лишь через индивидуальное бытие, через конкретные жизни человеческих
индивидуальностей. В этом плане индивидуальное бытие обнаруживается
уже не как форма бытия отдельного индивида, а как способ существования
общественного бытия.
Наряду с моментами жизни индивида, обусловленными его
положением в системе общественных отношений, индивидуальное бытие
включает в свое содержание и частные обстоятельства жизни человека,
которые вытекают из его личной неповторимой биографии. Данное
содержание формируется при активном участии самого человека и
предполагает создание его собственной неповторимой микросреды. Это
различные связи и отношения в семье, в кругу товарищей, в трудовом
коллективе и т.п. Все это выступает как единство объективного и
субъективного, существенного и несущественного, необходимого и
случайного. Тем самым, индивидуальное бытие имеет собственный статус
и собственную логику развития, отличающуюся от логики общего развития,
поэтому оно является не только индивидуальным выражением
общественного бытия, но и его существенным дополнением.
Индивидуальная жизнь отдельного человека не только зависит от жизни
общества, но в известной мере и определяет, детерминирует ее.
Таким образом, индивидуальное и общественное бытие – это два
уровня объективной реальности, две ее формы, которые, с одной стороны,
взаимосвязаны и взаимообусловлены, а, с другой – различаются между
собой, имея собственное содержание. Эти явления в чем-то совпадают, а в
чем-то отличаются, их сущность можно понять только через призму
диалектики их тождества и различия. Отождествление этих понятий либо
превращает индивидуальное бытие в простую часть общественного, либо
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общественное бытие сводит к индивидуальному. Напротив, само по себе
различие и разделение превращает эти категории в замкнутые в себе и
пустые сущности.
Если считать индивидуальное бытие только формой проявления
закономерностей общественной жизни, то это понятие теряет свой
собственный смысл и свою специфику, лишается при этом
самостоятельного теоретического и методологического значения.
Следовательно, в структуре личности эти два элемента всегда будут
находиться в диалектическом единстве, позволяя человеку реализовывать
заложенный в нем природой потенциал.
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Examines the experience of the national priority of the United States and Russia
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Среди множества проблем, решение которых представляет собой
неотложную задачу государственной политики, одно из центральных мест
занимает организация качественного обновления муниципального
управления в сфере ЖКХ в России. Одной из важнейших задач, стоящих
перед органами ЖКХ, выступает создание эффективной системы
управления. Инновационное развитие муниципального образования в этой
сфере предполагает эффективную работу предприятий коммунального
хозяйства.
На данный момент ЖКХ в России находится в кризисном состоянии,
проблемы реформирования и модернизации в настоящее время
актуализируются. Причем стоящие за этим задачи важны как в
хозяйственном, так и в социальном смысле, что подтверждается
постоянными и повсеместными конфликтами между производителями
коммунальных благ и их потребителями. На протяжении ряда лет эти
вопросы находятся в центре общественного внимания, являются
приоритетным направлением экономической и социальной политики
государства. Следует признать, что общий фон обсуждения является
довольно негативным. Несмотря на принимаемые усилия, результаты
весьма скромны, а ситуация в ЖКХ в целом ухудшается. Естественно, это
вызывает в обществе отрицательный резонанс. Президент РФ В.В. Путиным
отмечал, что общество до сих пор не получило ясного ответа на вопрос:
почему уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг неуклонно
повышается, а качество их столь же неуклонно снижается? Ответ на этот
вопрос и коренное изменение ситуации будут, на наш взгляд результатом
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взаимодействия действий федеральных органов власти и управления,
руководителей субъектов федерации. Но «передний край» решения
указанных проблем — это муниципальные образования. [9 - С. 107-108]
Сегодня муниципалитеты совместно с органами государственной
власти участвуют в решении важнейших государственных задач. Одной из
них являются приоритетные национальные проекты, которые активно
разворачиваются в Российских регионах. Сегодня, когда государство
вкладывает все большие средства в нацпроекты, необходимо обеспечить,
как отметил Президент РФ, четкий и удобный порядок реализации проектов
на местах, удобный в первую очередь для граждан [8].
К основными проблемам, которые следует решать в этой сфере,
относятся: старение жилищного фонда; интенсивное выбытие жилищного
фонда и прогрессивно нарастающий износ инженерных коммуникаций;
недостаточные объемы нового жилищного строительства; отсутствие
муниципальных программ и реальных механизмов по обновлению
сложившейся застройки города, инженерных коммуникаций и дорог;
недостаток инвестиционных ресурсов и как следствие низкий уровень
инвестиционной активности; преобладание не соответствующих
современным методам организации форм управления жилищнокоммунальным комплексом, в частности, на муниципальном уровне.
Муниципальные органы своей повседневной деятельностью
смягчают тяжелые последствия жилищно-коммунальной реформы. Она при
любой постепенности и отсрочках будет проводиться. Ее суть, как известно,
в том. чтобы последовательно снижать объемы бюджетных дотаций на
жилищно-коммунальные услуги, которые, в конечном счете, будут
оплачиваться самими гражданами. При переносе тяжести оплаты жилищнокоммунальных услуг на самих граждан нынешняя реформа
предусматривает - в соответствии с принципами демократичной социальной
политики - предоставление для этих целей льгот и субсидий малоимущим
гражданам. Муниципальные органы могут принимать меры по снижению
стоимости ряда коммунальных услуг, вследствие чего даже полная их
оплата будет не столь высокой. Кроме того, органам муниципального
образования предоставлено право устанавливать ставки и тарифы на
жилищно-коммунальные услуги, кроме газа и электроэнергии. Ведь именно
непродуманные решения по тарифной и ценовой политике являются чаще
всего причиной усиления социальной напряженности.
Поиск путей решения эффективного муниципального управления в
сфере ЖКХ — актуальная проблема, привлекающая внимание специалистов
из разных областей научного знания.
Если рассмотреть национальные приоритеты в жилищных и
коммунальных вопросах США и России, то в США на первом месте стоит
качественное благоустроенное жилье (индивидуальный дом), как
фундаментальный актив семьи и залог социальной стабильности, а
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коммунальные услуги являются всего лишь необходимым к нему
приложением. В крайнем случае, жилье без коммунальных услуг пригодно
к эксплуатации, а коммунальные услуги без их приложения теряют смысл.
В России картина обратная. Актуальность коммунальных услуг стоит
на первом плане, а жилье с низкими потребительскими свойствами,
доставшееся большинству граждан в результате бесплатной приватизации,
воспринимается как само собой разумеющееся. Тем не менее, по
качественным и количественным характеристикам жилье в России
значительно уступает американскому жилищному фонду, и в этой связи
необходимо пересматривать приоритеты и сосредоточиться на комфортном
и благоустроенном жилье, чем на безвредном для семейного бюджета
повышении цен на коммунальные услуги.
В странах с развитой рыночной экономикой, - США, Великобритании,
Германии, Японии, Швеции, Франции, Австрии и других, накоплен богатый
опыт
организации
жилищно-коммунальных
служб
в
рамках
государственного (муниципального) и частного секторов. Его детальное
изучение позволяет использовать положительный опыт в российской
практике.
Целью инновационной политики муниципального образования
является создание условий для социально-экономического развития
муниципального округа на основе использования его технического и
инновационного потенциалов.
Достижение поставленной цели осуществляется через решение
следующих задач инновационной политики:
– формирование эффективного взаимодействия органов управления
муниципального образования и жилищно-коммунального комплекса
округа;
– создание благоприятных нормативно-правовых и экономических
условий для активизации инновационной деятельности;
– создание системы подготовки и переподготовки кадров в области
жилищно-коммунального хозяйства;
– внедрение международных стандартов качества в работу
предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
– развитие системы внебюджетных фондов для финансирования
инновационных проектов и экспериментальных разработок в интересах
жилищно-коммунального хозяйства.
Целью осуществления реформы жилищно-коммунального комплекса
является предоставление качественных услуг гражданам. Одна из задач
жилищной реформы - доведение технического состояния жилищного фонда
до уровня, обеспечивающего качественное и комфортное проживание
людей в своих домах.
Таким образом, введение инноваций в работу предприятий ЖКХ на
муниципальном уровне содействует повышению эффективности их работы,
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что непосредственно отражается на улучшении социального самочувствия
населения.
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Summary. This article deals with the main innovative methods which are used in
teaching Russian as a foreign language. Defining characteristics of these methods
and their specificity is described.
Key words: innovation, innovative forms and methods, communicative skills,
Russian as a foreign language.
С каждым годом все больше и больше иностранные студенты
проявляют интерес к получению образования в России. Однако, приезжая в
Россию, студенты сталкиваются со многими проблемами, главной из
которых является проблема адаптации к межкультурному общению. Они
оказываются в совершенной иной культуре с другими условиями жизни и
системой обучения.
Для любого человека адаптация ко всему новому, в том числе и языку,
сложнейший социально-психологический процесс. Более того, в
зависимости от национальный культуры поведения, ментальных
особенностей, данный процесс может проходить очень болезненно.
На начальных этапах обучения преподаватель является практически
единственным представителем иной культуры. В силу различных
особенностей иностранцев обучение на первых порах дается с трудом.
Обучающиеся молчаливы, неэмоциональны, с трудом идут на контакт,
поэтому преподавателю необходимо строить занятия с учетом
психологических и культурных особенностей студентов.
В настоящее ведущим принципом в обучении иностранному языку
является функциональный, но на протяжении последних лет в методике
преподавания иностранных языков можно заметить рост интереса к поиску
новых подходов, методов и форм преподавания, к таковым относятся
инновационные методы обучения.
Термин «инновация» происходит от латинского “novatio”, что
означает «обновление» (или «изменение»), и приставки “in”, которая
переводится с латинского как «в направление», если переводить дословно
“Innovatio” — «в направлении изменений» [1: 124]. Стоит отметить, что
само понятие “innovation” впервые появилось в научных исследованиях еще
в XIXв. Таким образом, в данной работе, мы будем придерживаться
следующего определения: инновация – новшество или нововведение,
которое повышает эффективность действующей системы. Следовательно
развитие инновационных процессов является одним из способов
модернизации образования, повышения его качества, доступности и
эффективности.
Одной из главных целей обучения иностранному языку является не
столько
овладение
лингвистической
компетенцией,
сколько
коммуникативной. Коммуникативная компетенция представляет собой
способность человека средствами изучаемого языка осуществлять речевое
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общение в той или иной сфере деятельности. В основе коммуникативной
компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений,
которые формируются и усваиваются в ходе занятий [2: 345]. Таким
образом, одна из основных задач преподавателя – параллельное развитие
всех этих способностей.
Инновационный подход к обучению, опираясь на методы и приемы,
которые направлены на практическое овладение языком, обеспечивает
формирование коммуникативной компетенции обучающихся и помогает
эффективному обучению. Основная идея данных методов – создание
условий для совместной активной учебной деятельности преподавателя и
обучающихся в различных учебных ситуациях.
Инновационные методы обучения предполагают взаимодействие
преподавателя и студента на уровне «равный – равному» [1: 145]. При таком
обучении учитываются потребности обучающегося, его личный опыт.
Желаемый результат достигается через сотворчество, свободу выбора и
самостоятельность. Инновационное обучение предполагает обязательное
включение коллективных форм работы.
Наиболее актуальными инновационными методами преподавания
РКИ являются:
1) IT-метод. Применение мультимедийных средств в обучении
(проектор, компьютер с доступом в Интернет, обучающие программы и т.д.)
позволяет сделать обучение более наглядным и эффективным.
Информационная культура также способствует адекватной формулировке
потребности в информации, помогает осуществлять поиск нужной
информации во всей совокупности информационных ресурсов, адекватно
отбирать и оценивать информацию.
2) Метод проблемного обучения. Сущность данного метода
заключается в решении поставленной проблемы на основе имеющихся
знаний. Стимулируют работу проблемные ситуации, для создания которых
преподаватель использует разнообразные приемы: подводит обучающихся к
противоречию и предлагает им самим найти способ решения; сталкивает
противоречия в практической деятельности; излагает различные точки
зрения на один и тот же вопрос; ставит конкретные вопросы, которые
связаны с необходимостью сравнения, обоснования, обобщения и т.д.
3) Метод проектов. Данный метод представляет собой
самостоятельно планируемую и реализуемую обучающимися творческую
работу. Проектная деятельность реализует межпредметные связи при
обучении иностранному языку, расширяет «узкое пространство» общения
на занятии, опирается на практические виды деятельности. При
использовании данного метода развивается креативная компетенция как
показатель уровня владения языком. В процессе реализации проекта
меняются функциональные роли обучающегося и преподавателя. Студент
выбирает, конструирует и организует содержание урока, преподаватель
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выступает в качестве консультанта. Конечный продукт обязательно должен
быть представлен и защищен.
4) Работа в команде. Этот метод уделяет особое внимание
«групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут
только в результате самостоятельной работы каждого обучающегося в
постоянном взаимодействии с одногруппниками, работающими над одной
темой, проблемой. Главная задача состоит в овладении необходимыми
знаниями, формировании нужных навыков.
5) Игра. Внедрение этого приёма в учебный процесс способствует
достижению целей обучения диалогической речи и расширенному
монологическому
высказыванию,
активизации
речемыслительной
деятельности студентов, формированию у них навыков и умений
самостоятельного выражения мысли, образованию и воспитанию
обучающихся средствами иностранного языка. Важно, чтобы работа с
играми приносила положительные эмоции и пользу, более того, она должна
служить действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация
обучающихся к русскому языку начинает ослабевать, ведь главная задача
игры – стимулирование интересов студента, развитие желания говорить на
иностранном языке.
Таким образом, для повышения, в первую очередь, коммуникативной
компетенции иностранных обучающихся следует придать занятию живость
и эмоциональность, возбудить у студентов интерес и любовь к языку. Это
достигается благодаря инновационному обучению и богатому арсеналу
приемов и методик, заложенных в этом обучении. При использовании
вышеперечисленных методик также развиваются и мыслительные умения,
такие как, сравнение, доказательство, обоснование своей точки зрения,
опровержение и т.д. Подводя итог, можно прийти к выводу, что внедрение
инновационных форм и методов обеспечивает развитие самостоятельности,
уверенности не только в коммуникативной деятельности, но и
интеллектуальной.
Использованные источники:
1. Соосар Н., Замковая Н. Интерактивные методы преподавания. Настольная
книга преподавателя. — СПб., 2004. — 203 с.
2. Щукин А.Н. Методика обучения речевому общению на иностранном
языке. Учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. —
М.: Икар, 2011. — 454 с.

268

УДК 630*279
Озорнина Н.Н.
студент, 4 курс
факультет экологии
Вологодский государственный университет
Россия, г. Вологда
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ
Аннотация. В статье рассматриваются свойства липы мелколистной и
возможности использования в озеленении городской среды. Представлены
положительные качества данной древесной породы для применения в
благоустройстве города.
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THE USE OF LINDEN IN LANDSCAPING
Abstract. The article discusses the properties of Linden and the possibility of
use in landscaping the urban environment. There are positive qualities of this timber
species for use in landscaping of the city.
Key words: small-leaved lime, environment, urban, recreation, assessment,
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Улучшение условий городской среды, снижение уровня загрязнения
является важнейшей проблемой современного общества. [1,2]
Зелёные городские насаждения являются гарантом устойчивости
урбанизированной среды. [3,4]
Зелёные насаждения очищают воздух от пыли, загазованности,
блокируют шум, улучшают почвенные условия, формируют оптимальный
микроклимат. [5,6]
Древесные породы имеют различные качества с позиции целевого
использования в озеленении городской среды [7-9]
Одной из основных древесных пород, которые широко используются в
озеленении городов, является липа мелколистная.
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Липа мелколистная используется в городских насаждениях общего
пользования (скверы, парки, аллейные посадки, бульвары), а также при
формировании лесопарковых ландшафтов.
Среди достоинств липы мелколистной можно выделить компактную
густолиственную крону,
теневыносливость породы,
относительную
нетребовательность к почвам, устойчивость к ветрам, неаллергенность,
высокую устойчивость к агрессивному прессингу антропогенной среды –
загрязнению воздуха, сильной шумовой нагрузке, большому количеству
пыли.
Липа мелколистная (даже взрослые особи) оптимально себя ощущает при
пересадке, имеет хорошую приспосабливаемость к другим условиям среды,
устойчива к болезням и вредителям.
Данная древесная порода является очень популярной из-за своих
декоративных особенностей. Которые проявляются в течение всего тёплого
периода вегетации: вечной на дереве появляются светло-зелёные листья,
которые летом формируют густую раскидистую крону, в осенний период
окраска листьев преобразуется в ярко-жёлтую.
В озеленении и ландшафтном дизайне липа мелколистная применяется
при создании рядовых посадок, насаждений бульваров и аллей.
Липа мелколистная отлично смотрится в одиночных посадках, в чистых
рядовых посадках и посадках в виде куртин.
При формировании композиций данная порода также очень удобна и
может гармонично сочетаться с другими представителями дендрофлоры.
Следует помнить, если липу мелколистную высаживать у проезжей части,
то деревья могут страдать от засоления, вытаптывания, высокого уровня
загазованности и пыли. В таком случае деревья могут повреждаться
болезнями и вредителями.
Липа мелколистная является одной из улучшителей почвенных условий,
так как в листьях липы содержится калий, который при их разложении в
почве улучшает её свойства, повышая плодородие.
Следует отметить, что применение липы мелколистной в озеленении
очень правильный шаг, учитывая тот факт, что у дерева можно легко
формировать необходимые размерные параметры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Статья посвящена особенностям производства материалов и
строительству в различных регионах. Одной из важнейших задач является
управление процессами структурообразования бетона в условиях жаркого
климата. Важное значение имеет использование наноструктурированных
модифицирующих добавок. На этом основано производство фибробетона.
В настоящее время есть буквально все возможности для создания
высокопрочных фибробетонов нового поколения на базе отечественных
материалов.
The article is devoted to the peculiarities of materials production and
construction in various regions. One of the most important tasks is the
management of the processes of the formation of concrete in hot climates. It is
important to use nanostructured modifying additives. This is the basis for the
production of fiber-reinforced concrete. At present, there are literally all the
possibilities for creating high-strength fiber-reinforced concrete of a new
generation on the basis of domestic materials.
Композиционные вяжущие, фибробетон, адгезионные процессы,
гранулометрия наполнителей, синтез новообразований, добавокимодификаторы.
Производство материалов и строительство в различных регионах
имеет свои особенности. В России в настоящее время существенно возросли
объемы строительства, значительное количество зданий и сооружений
нуждается в ремонте и восстановлении. Важной задачей является
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управление процессами структурообразования бетона в условиях жаркого
климата. Быстрое испарение влаги из бетонной смеси может привести к
пластической усадке и трещинообразованию.
Composite binders, fiber-reinforced concrete, adhesion processes,
granulometry of fillers, synthesis of neoplasms, additives-modifiers.
В настоящее время в связи с развитием строительства появилась
надобность в новых строительных материалах и бетонах, обладающих
высокими физико-механическими характеристиками. Для получения таких
бетонов в строительных условиях некоторых регионов целесообразно
применить бетон, армированный стальной или полипропиленовой фиброй
местного изготовления. Для создания этих материалов представляет
интерес навык использования композиционных вяжущих и фибробетонов
на их базе
В следствие этого, разработка действенных составов фибробетонов на
композиционных вяжущих, управление процессом структурообразования,
гранулометрией наполнителей и синтезом новообразований позволит
решить накопившиеся трудности в современном строительстве.
Важное значение имеет использование нанострутурированных
модифицирующих добавок, местного сырья, собственно, что приводит к
значительному увеличению реологических характеристик формовочной
смеси и строительно-технических качеств полученного фибробетона,
значимо увеличивает сроки службы конструкций и их долговечность.[1-4]
Одним из способов повышения эксплуатационных свойств
фибробетона является оптимизация его структуры и разработка методов
управления структурообразования при твердении. В настоящее время,
недостаточно уделено внимание работе над созданием высокоэффективных
добавок-модификаторов, которые на микро- и нано уровне способны
создать высокую степень упорядоченности элементов структуры
композиционного материала. Мало внимания также уделялось влиянию на
адгезионные процессы цементного камня с фиброволокном в бетонах на
композиционных материалах с применением различных материалов[4-8]
Для достижения необходимой цели, нужно решить ряд вопросов:
 анализ сырьевых ресурсов, их вещественного состава и строения;
 разработка составов композиционного вяжущего и мелкозенистого
фибробетона на его основе;
 исследование и оптимизация структуры и свойств мелкозернистого
фибробетона;
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 -подготовка научно-технической документации для реализации
теоретических и экспериментальных исследований, внедрение
результатов
исследований.
В производстве фибробетона дисперсное армирование является одним из
эффективных приемов, используемых в производстве строительных
материалов, значительно повышающих прочность изделия при сжатии и
изгибе, замедляющих трещинообразование в композите на стадии
формирования структуры. В условиях влажного и теплого климата важной
задачей становиться оптимизация структуры фибробетона и управление
процессами структурообразования. Интенсивное испарение влаги при
твердении бетона приводит к быстрой усадке и значительным пластической
деформации с образованием трещин.[9-11]
В настоящее время есть буквально все возможности для создания
высокопрочных фибробетонов нового поколения на базе отечественных
материалов. Присутствие передовых действенных видов фибры разрешает
облегчить ее введение и смешивание в бетонной смеси, что, в собственную
очередь, выделяет вероятность в большей степени применить
технологическое оснащение, используемое для обычных бетонов. При этом
имеют все шансы быть получены и применены фибробетонные смеси
высокой подвижности
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ С РЕАКТИВНОЙ ТЯГОЙ
В статье рассматриваются общие вопросы использования
фундаментов с реактивной тягой. Приводятся примеры обрушений
сооружений вследствие развития процесса локальных сдвигов. Авторы
приводят краткое описание различных технологии и устройств,
разработанных в Пензенском государственном университете архитектуры
и строительства для управления крена и осадок зданий и сооружений.
Ключевые слова: фундаменты с реактивной тягой, осадка здания,
управление креном, локальные сдвиги, обрушение зданий
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USE OF FOUNDATIONS WITH REACTIVE THRUST
In the article general questions of the use of foundations with jet thrust are
considered. Examples are given of the collapse of structures due to the
development of the process of local shifts. The authors give a brief description of
various technologies and devices developed at the Penza State University of
Architecture and Construction for the management of heels and deposits of
buildings and structures.
Keywords: foundations with jet thrust, building sludge, roll control, local
shifts, collapse of buildings
Фундаменты являются основой любого сооружения и определяют его
долговечность и надёжность. Подошвы фундаментов взаимодействуют с
грунтовым основанием сооружения, и его просадки приводят к
катастрофическим последствиям.
Ярким примером опасности осадок является полная потеря
устойчивости основания Трансконского элеватора в Канаде [1],
Катастрофическое разрушение силосов элеватора возникло в результате
возрастания зон локальных сдвигов у краёв подошвы фундамента.
Развитие процесса локальных сдвигов, по кругло-цилиндрической
поверхности скольжения, повлекло выпор грунта из-под подошвы
фундамента, что в конечном итоге вызвало проваливание одной из сторон
фундамента, приведшее к катастрофическому крену сооружения и его
падению.
Аналогичное катастрофическое разрушение силосов с выпором грунта
из-под подошвы фундамента, произошло в США в условиях чрезмерной
нагрузки на грунт [1]. Одновременно разрушилось семь силосов [2,3].. На
грани такого обрушения находится Пизанская башня в Италии.
Равномерные осадки основания менее опасны. Так архитектурный
памятник в г. Любеке в Германии за 500 лет осел на 1,8 м, но не разрушился.
Неравномерные осадки продолжаются в течение длительного времени
достигающего иногда сотен лет, поэтому, имея фундаменты, регулирующие
крен и осадку и сооружений, легко этот разрушительный процесс не только
остановить, но и вернуть зданию первоначальное проектное положение.
В инженерной геологии известно [1] поднятие и изгиб пластов толщи
пород выпуклостью вверх в результате интрузии, внедрения магмы под эти
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пласты и образования под ними интрузива.
Это интересное природное явление заложено в основу запатентованных
фундаментов с реактивной тягой [4,5]. Реактивная тяга струй сыпучего
рабочего тела истекающего из сопел фундаментов позволяют управлять
пространственным положением строительных конструкций и сооружений,
получивших крен в результате неравномерной осадки грунтового основания.
Принцип действия реактивных фундаментов прост.
Для обеспечения возможности управления креном существующего
массивного высотного сооружения в плиту фундамента снабжают сквозными
соплами, расширяющимися книзу. Число сопел должно быть не менее трёх.
Сыпучее рабочее тело пластифицируют и нагнетают в сопла или
бетононасосом (грунтонасосом). В качестве движителей удобно применять
гидродомкраты возвратно-поступающего действия.
Извергая из сопел в слабое, рыхлое грунтовое основание сыпучее
рабочее тело, создают вектор реактивной тяги направленный вверх, а управляя
с пульта подачей сыпучего рабочего тела в то или иное сопло, управляют
направлением вектора реактивной тяги. Сопла, размещают симметрично
относительно центра фундамента или плиты.
Группой гидродомкратов, возвратно-поступательного действия,
уплотняют и упрочняют рыхлое грунтовое основание в зоне максимальной
осадки фундамента и постепенно уменьшают крен массивного сооружения.
Действуют синхронно группой гидродомкратов возвратнопоступательного действия, по мере уменьшения крена сооружения,
подключают следующие дополнительные группы гидродомкратов,
увеличивая зону упрочнения грунтового основания под подошвой плиты
фундамента по площади. Циклы продолжают до полной ликвидации крена
массивного сооружения и до восстановления несущей способности
грунтового основания по всей площади подошвы плиты сооружения.
Технический результат способа заключается в том, что процесс
устранения
крена
массивного
сооружения
механизирован
и
автоматизирован. Ликвидация крена сооружения выполняется одним
оператором с одного пульта управления.
Используя непрерывную информацию обратной связи от приборов,
определяющих величину крена и осадки сооружения, оператор включает ту
или иную группу гидродомкратов, и извергая сыпучее рабочее тело в то или
иное сопло, минимизирует и ликвидирует крен и осадку массивного
сооружения.
Гарантирована безопасность работ, так как в момент интрудирования,
внедрения сыпучего рабочего тела в рыхлое грунтовое основание под плиту
сооружения рабочие в опасной зоне отсутствуют. Постепенное
восстановление прочности грунтового основания также повышает
безопасность работ.
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Способ управления креном и осадкой массивного сооружения
позволяет не только устранить имеющийся крен, но создать безопасный
крен в противоположную сторону. Изменение и выправление крена
сооружения может быть выполнено многократно.
Технологическая последовательность монтажа:

В фундаментной плите сооружения механизировано бурят
сопла и монтируют анкерные устройства.

Все сопла заполняют сыпучим рабочим телом.

Монтируют над сыпучим заполнителем в соплах
гидродомкраты возвратно-поступающего действия, опирая их на
анкерные устройства.

Объединяют гидродомкраты в группы и каждую из групп
соединяют маслопроводом с пульсирующей насосной станцией.

Систему управления гидродомкратами выводят на единый
пульт.

Креном массивного сооружения, например, «Пизанской
башни», оператор управляет с пульта, в соответствии с программой.

Оператор
поочерёдно
включает
гидродомкраты
объединённые в группу, находящиеся в зоне максимальной осадки плиты
массивного сооружения, и каждым из этих гидродомкратов извергают,
внедряет сыпучее тело через то или иное сопло, под одну или другую
часть массивной плиты сооружения и упрочняют этим слабое грунтовое
основание под плитой.

По мере упрочнения грунтового основания под плитой в
работу включают дополнительные гидродомкраты, и зону упрочнения
грунтового основания увеличивают по площади плиты сооружения.

Перераспределяют
напряжения
контактного
взаимодействия плиты с грунтовым основанием, создают реактивную
тягу вверх и добиваются поддомкрачивания наиболее осевшего края
плиты сооружения.

Контролируют крен башни и продолжают интрузию
очередных порций сыпучего рабочего тела со стороны максимальной
осадки плиты, постепенно включают новые группы гидродомкратов и
этим предотвращают также осадку башни со стороны минимальной
осадки плиты.

Полностью ликвидируют крен сооружения.

Циклы продолжают, уменьшают осадку башни и
выдавливают её из грунта до проектной отметки.

Для привлечения туристов, массивному сооружению
принудительно дают уклон в обратную сторону, несколько меньшей
величины, чем был ранее.

Со стороны бывшей максимальной осадки включают
гидродомкраты, и циклы продолжают до установки проектного крена
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массивного сооружения в противоположную сторону на 5…10% меньше
первоначального крена.

Продолжают контролировать крен массивного сооружения
и в случае его возрастания производят корректировку крена описанным
выше способом.
Таким образом, после завершения работ несущая способность
основания полностью восстановлена. Высота сооружения увеличивается
примерно на 1,2…1,3 м. Экономический эффект от разработанного способа
– исключение обрушения зданий и сооружений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ БАЛЛАСТИРОВКИ
ТРУБОПРОВОДОВ
Данная работа посвящена исследованию способов балластировки
подводных трубопроводов и трубопроводов, прокладываемых в
водонасыщенных грунтах. Для сохранения устойчивого положения
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магистрального трубопровода против всплытия в обводнённых районах, в
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THE RESEARCH OF METHODS OF BALLASTING PIPELINES
This work is devoted to the investigation of the ways of ballasting of underwater
pipelines and pipelines laid in water saturated soils. To maintain the stable
position of the main pipeline against ascent in the watered areas, various
ballasting devices and fastening devices are used at the intersections of water
barriers.
Keywords: ballasting. underwater pipelines, water-saturated soil
Проблемы балластировки подводных трубопроводов и трубопроводов,
прокладываемых в водонасыщенных грунтах, имеют большую важность.
Для сохранения устойчивого положения магистрального трубопровода
против всплытия в обводнённых районах, в местах пересечения водных
преград и для предотвращения вспучивания трубы находят свое применение
различные балластирующие устройства и средства закрепления.
Конструкция и способы балластировки и закрепления магистральных
трубопроводов определяется проектной документацией исходя из
конкретных условий строительства, материалов инженерно-геологических
изысканий и расчетных нагрузок с учетом следующих основных факторов:
- инженерно-геологические условия и рельеф местности;
- тип болот и мощность торфяной залежи на участке прокладки;
- уровень грунтовых вод;
- наличие углов поворота, кривых искусственного гнутья;
- метод и сезон производства строительно-монтажных работ;
- технико-экономические показатели.
Основные требования, которые предъявляются к балластирующим
устройствам и средствам закрепления трубопроводов разработаны
предприятиями по транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов и
представлены в нормативно-технической документации. Ознакомившись со
всеми использующимися конструкциями балластирующих устройств,
можно выделить два основных типа (рисунок 1):
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1. Чугунные, железобетонные утяжелители различных типов, грунтовая
засыпка, полимерконтейнерные утяжелители.
2. Анкерные устройства различных типов.
1. Чугунные, железобетонные утяжелители различных типов, грунтовая
засыпка, полимерконтейнерные утяжелители.
2. Анкерные устройства различных типов.

Рисунок 1. Классификация балластирующих устройств трубопроводов

Чугунные кольцевые утяжелители, требующие производства большого
количества погрузочно-разгрузочных работ представляют собой
дорогостоящую конструкцию, подверженную коррозионному воздействию
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грунтовых вод. Самым распространенным типом железобетонных
пригрузов является седловидный, ввиду простоты в изготовлении и
удобства монтажа. Но его главным недостатком является то, что центр
тяжести конструкции расположен выше оси трубопровода. Это приводит к
тому, что нередко пригруз опрокидывается с трубы. Указанные недостатки
частично устранены в конструкциях шарнирного пригруза и пригруза типа
СУГ. У балластирующих устройств охватывающего типа (УБО) центр
тяжести размещается ниже оси трубопровода, что делает данную
конструкцию весьма устойчивой. Однако для УБО необходимо наличие
специальных траверс при монтаже конструкций и требуется выполнение
большого объема земляных работ, так как конструкции УБО имеют
значительный габариты. Сплошное бетонное покрытие имеет большое
количество преимуществ, таких, как стойкость к внешним воздействиям,
производство обетонированных труб в заводских условиях, исключение
возможности
повреждения
изоляционного
покрытия,
снижение
вероятности возможности повреждения изоляционного покрытия,
снижение вероятности деформирования основного металла трубы. Также
имеются и недостатки: большая стоимость производства обетонированных
труб, наличие техники с большой грузоподъемностью.
Во всех условиях, кроме пересечения водных преград, экономически
целесообразным является применение балластировки с использованием
грунта обратной засыпки, что обеспечивает значительную экономию
финансов и уменьшение транспортных расходов. Полимерноконтейнерные балластирующие устройства применяются для балластировки трубопроводов, прокладываемых на обводненных и заболоченных
участках строительства. В качестве заполнителя используются
минеральные грунты возможно большей плотности. Другим способом
увеличения удерживающей способности грунта является применение
нетканых синтетических материалов. Нетканые синтетические материалы
получают из полиамидных нитей или полипропилена. Преимуществом
является их стойкость против гниения, несгораемость, долговечность.
Полотна необходимой длины нарезаются непосредственно на месте
балластировки из рулонов НСМ.
Использование винтовых анкерных устройств является одним из самых
экономичных способов закрепления трубопровода на проектных отметках.
Достоинствами анкеров являются: быстрота доставки и установки;
возможность заглубления анкера без нарушения структуры грунта; малый
вес по сравнению с развиваемой удерживающей силой; относительно
небольшая стоимость. Особенно актуально применение анкеров в
заболоченной местности, где минеральный (прочный) грунт находится под
мощной подушкой торфа. Однако массовое применение анкеров требует
значительных металлозатрат. Поэтому их следует использовать в особо
ответственных случаях.
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Рассмотрев различные способы балластировки, можно сделать вывод, что
каждая конструкция имеет свои достоинства и недостатки. И выбор
необходимого способа пригруза зависит от множества факторов.
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Аннотация: В работе рассмотрено применение метода главных
компонент (PCA, Principal Components Analysis), задачи решаемые данным
методом, а также его эффективность в задачах классификации.
Показано, что методы машинного обучения, работающие с наборами
признаков, выделенных методом PCA, показывают более высокую
прогностическую способность при повышении скорости работы с
данными.
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APPLICATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN
CLASSIFICATION TASKS AND RESEARCH ITS EFFECTIVENESS
Abstract: The article considers the application of the principal component
analysis (PCA), the problems solved by this method, as well as its effectiveness in
classification tasks. It is shown machine learning methods working with sets of
features identified by the PCA show a higher predictive ability with increasing
data processing speed
Key words: principal component analysis, classification, identification of
features.
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Введение
Наиболее распространенными задачами, которые решаются с
помощью метода главных компонент, являются задачи визуализации
данных, повышение прогностической способности, а также повышение
скорости построения предикативной модели.[3]
Зачастую аналитикам приходится работать в многомерных
пространствах, размерность которых может доходить до десятков или
сотен. Примером являются задачи кредитного скоринга или выявления
благонадежных заемщиков, когда каждый элемент статистической
совокупности выступает носителем десятков признаков (возраст,
должность, наличие машины и т.д.). Аналитик не способен визуализировать
данные, содержащие более 3 признаков, таким образом встает задача
перехода в новый базис меньшей размерности. Тем самым исследователь
получает возможность визуально оценить данные и найти более
подходящие методы обработки.
Большинство
алгоритмов
машинного
обучения
требуют
существенной предварительной работы с данными, в частности, выделения
наиболее важных признаков, на основании которых прогностические
модели будут строить свои предсказания[4]. Причина такого требования
кроется в том, что существуют признаки, которые несущественно влияют на
целевое значение, тем самым они лишь путают алгоритмы машинного
обучения.
Последние годы существенно увеличился общий объем накопленной
мировой информации, а также с каждым днем растет скорость получения
новых данных. Аналитикам приходится работать с большими данными,
которые подразумевают крайне долгую обработку, так появляется
необходимость в ускорении процессов работы с данными. Один из методов
- уменьшение количества признаков
Метод главных компонент
Метод главных компонент представляет собой алгоритм,
позволяющий уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее
количество информации.[1] Применяется метод во многих областях:
распознавание образов, компьютерное зрение, интеллектуальный анализ
данных. Метод главных компонент заключается в том, что строится
минимальное число новых признаков, по которым исходные признаки
восстанавливаются с помощью линейного преобразования с минимальными
погрешностями. [3]
Метод главных компонент математически описывается следующим
образом: Пусть, 𝑓1 (𝑥), . . . , 𝑓𝑛 (𝑥) - исходные числовые признаки;
𝑔1 (𝑥), . . . , 𝑔𝑚 (𝑥) - новые числовые признаки, 𝑚 ≤ 𝑛; То старые признаки
должны линейно восстанавливаться по новым:
𝑓̂𝑗(𝑥) = ∑𝑚
𝑠=1 𝑔𝑠 (𝑥)𝑢𝑗𝑠 , 𝑗 = 1, . . . , 𝑛, ∀𝑥 ∈ 𝑋,
причем как можно точнее на обучающей выборке 𝑥1 , … , 𝑥𝑙 :
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𝑙

𝑛

2
𝑚𝑖𝑛
∑ ∑ (𝑓̂(𝑥𝑖 ) − 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 )) → {𝑔 (𝑥 )}, {𝑢 }
𝑠 𝑖
𝑗𝑠
𝑖=1 𝑗=1

Обозначим матрицы объекты-признаки следующим образом:
𝑓1 (𝑥1 ) ⋯ 𝑓𝑛 (𝑥1 )
𝑔1 (𝑥1 ) ⋯ 𝑔𝑚 (𝑥1 )
⋱
⋮ );
⋱
⋮ )
𝐹𝑙×𝑛 = ( ⋮
𝐺𝑙×𝑚 = ( ⋮
𝑓1 (𝑥𝑙 ) ⋯ 𝑓𝑛 (𝑥𝑙 )
𝑔1 (𝑥𝑙 ) ⋯ 𝑔𝑚 (𝑥𝑙 )
А матрицу линейного преобразования новых признаков в старые :
𝑢11 ⋯ 𝑢1𝑚
⋱
⋮ );
𝑈𝑛×𝑚 = ( ⋮
𝐹̂ = 𝐺𝑈 𝑇 ≈ 𝐹
𝑢𝑛1 ⋯ 𝑢𝑛𝑚
Таким образом требуется найти матрицу новых признаков G и
матрицу преобразования U
𝑙

𝑛

2

𝑚𝑖𝑛
∑ ∑ (𝑓̂(𝑥𝑖 ) − 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 )) = ‖𝐺𝑈 𝑇 − 𝐹‖2 →
𝐺, 𝑈
𝑖=1 𝑗=1

Описание и подготовка данных
В качестве исходных данных были взяты два популярных набора
дынных, находящихся в свободном доступе на репозитории
http://archive.ics.uci.edu. Первый набор данных представляет собой таблицу,
содержащую информацию о ирисах трех видов: Iris Setosa, Iris
Versicolour, Iris Virginica. Каждый элемент совокупности выступает
носителем 5 признаков: 4 факторных и одного результативного (класс
ириса). Соответственно, стоит следующая задача: классифицировать ирисы
на основании факторных параметров по видам. Второй набор дынных
содержит информацию о красных винах. Каждый элемент совокупности
выступает носителем 14 признаков: 13 факторных и одного результативного
(качество вина). Переменные двух наборов и их возможные значения
представлены в табл. 1.
Табл. 1. Переменные и их возможные значения
Параметр
Возможные значения
Ирисы
1.
Длинна чашечки
Вещественные значения
цветка
2.
Ширина чашечки
цветка
3.
Длинна лепестка
4.
Ширина лепестка
5.
Класс ириса
Iris Setosa, Iris Versicolour, Iris
Virginica
Вино
1.
Алкоголь
Вещественные значения
2.
Малиновая кислота
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зола
Алкалиния золы
Магний
Всего фенолов
Флаваноиды
Нефлаваноидные
фенолы
Проантоцианы
Интенсивность
цвета
Оттенок
OD280 / OD315
Пролин
Качество

Натуральные (1-10)
Вещественные значения
Натуральные(1-3)

Перед началом работы необходимо все атрибутивные значения
признаков заменить на числовые. В двух наборах всего один признак имеет
атрибутивные значения, производим замены по следующей схеме: Iris
Setosa будет обозначаться как "0", Iris Versicolour - "1", Iris Virginica - "2".
Также необходимо оба набора разбить на две части, первая - с факторными
признаками, вторая - с целевыми.
Результаты экспериментальных исследований
После исходной подготовки данных перейдем к выполнению метода
главных компонент и получим график для двух наборов данных,
отражающий зависимость между объясняемым процентным расхождением
и количеством компонент. Заметим, что моменты перегиба на графике
означают, что каждая дополнительная компонента несет меньшую часть
информации, чем предыдущая.[2] Указанный график представлен на Рис.
1.
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Рис. 1. Зависимость объясняемого процентного расхождения и количества
компонент

Для сравнения точности предикативных моделей на наборах данных
возьмем две тестовые модели: наивный байесовский классификатор и
классификатор, основанный на методе k ближайших соседей. Выясним, как
количество параметров, сгенерированных методом главных компонент,
влияет на прогностическую точность. Зависимость количества правильных
прогнозов от количества факторов для набора "Вино" представлена на Рис.
2., а для набора"Ирисы" - на Рис.3.

Рис. 2. Зависимость количества правильных прогнозов от количества факторов
(Вино)
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Рис. 3. Зависимость количества правильных прогнозов от количества факторов
(Ирисы)

Заметим,

что

для

набора

"Вино"

набольшая

часть

информации

представляется первыми тремя компонентами, А для набора "Ирисы"
первыми двумя компонетами. Причем восьмая компонета для первого
набора снижает точность прогностических моделей. Следовательно, для
построения

предиктивной

модели

достаточно

ограничиться

тремя

компонентами в первом случае и двумя - во втором. Таким образом, удалось
избавиться от неэффективных признаков, значительно повысить скорость
построения модели и добиться большей точности при использовании 7
компонент из набора "Вино". Также линейное преобразование базиса
позволило перейти в базис размерности 2, что позволяет представить
многомерные данные на плоскости. Данные, разложенные по двум
компонентам, с их принадлежностью к классам представлены на Рис. 4.

288

Рис. 4. Представление данных на плоскости

Представление данных на плоскости, позволяет аналитику взглянуть
на данные, тем самым подобрать наиболее подходящую модель и
эффективно выполнить требуемую задачу[4].
Заключение
В работе было продемонстрировано применение метода главных
компонент на практике, а также результаты экспериментальных
исследований, позволяющие седлать вывод о том, что метод главных
компонент успешно позволяет добиться снижения объема исследуемых
данных, повышения скорости построения модели, повысить точность, а
также графически проиллюстрировать многомерные данные на плоскости.
Таким образом, метод главных компонент является мощным
инструментарием при работе с данными.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития отечественного
законодательства о государственно-частном партнерстве. Объектом
выступает государственное регулирование государственно-частного
партнерства. В работе исследуется эволюция законодательного
регулирования государственно-частного партнерства, рассматриваются
модели создания использования ГЧП.
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of public-private partnership. The paper explores the evolution of the legislative
regulation of public-private partnerships, examines the models for creating the
use of PPPs.
Key words: management, public-private partnership, investments, capital,
model, mechanism.
Необходимость для Российской Федерации привлечения инвестиций
обусловлено природой рыночных отношений. Согласно теории рынка, в
общем случае рыночное регулирование экономики является достаточно
эффективным. Однако при определенных условиях рыночные механизмы
не обеспечивают эффективное использование и распределение ресурсов.
Для обозначения таких ситуаций используется термин «провалы рынка». В
значительной степени провалам рынка подвержена сфера производства
таких общественных благ, как образование, охрана правопорядка,
здравоохранения и крупных инфраструктурных проектов, так как данные
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проекты в силу своей социальной природы не несут непосредственной
выгоды производителю этих благ. При возникновении данного явления
выгода получается не покупателем или продавцом благ, а некими третьими
экономическими субъектами, не редко выгодополучателем выступает
общество в целом. То есть возникает внешний эффект, при котором
рыночный механизм оказывается не в состоянии учитывать все аспекты,
сопряженные с производством и потреблением определенных благ. Для
преодоления негативных эффектов от провалов рынка задействуются
государственные механизмы регуляции рыночной экономики.
Регулирование порядка взаимодействия между государством (либо
муниципальной властью) и частным капиталом создает правовые условия
для привлечения инвестиций в российскую экономику, а так же позволяет
добиться повышения качества работ, товаров, услуг, обеспечение которыми
находится в ведении органов муниципальной или государственной власти58.
Кроме привлечения инвестиций, государственно-частное партнерство
(далее по тексту – ГЧП) может рассматриваться как альтернатива
государственному предпринимательству59. Перечисленные обстоятельства
диктуют необходимость выработки правовой конструкции ГЧП.
Существуют различные подходы к пониманию природы ГЧП, так как
оно является сложным явлением экономической политики государства и
хозяйственной жизни общества. В зарубежных государствах применяется
три основные модели создания институциональной и нормативно-правовой
основы использования механизмов ГЧП:
1. Система нормативно-правового регулирования ГЧП отсутствует,
существуют отдельные правовые акты в различных отраслях права,
посвящённые отдельным аспектам функционирования механизмов ГЧП.
Создаётся только система институтов управления механизмами ГЧП, часто
в форме совместных государственно-частных предприятий.
2. Первоначально создаётся система институтов управления
механизмами ГЧП, а затем система правовых актов, регулирующих их
применение.
3. Первоначально создаётся система нормативно-правового
обеспечения функционирования ГЧП, затем формируется система
институтов управления.
Контент- анализ источников литературы показал, что в развитых
странах (Великобритания, Германия, США) получила распространение
58

Ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2015. – № 29
(часть I). – ст. 4350.
59

Хачатурян, Н.С. Государственно-частное партнерство как альтернатива государственному
предпринимательству / Н.С. Хачатурян // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. 2013. № 7 (38). С. 5.
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первая модель, развивающиеся страны выбирают вторую или третью
модель60.
В нашей стране ГЧП применялось продолжительное время в
различных отраслях экономики. Создание и развитие в стране железных
дорог и коммунального хозяйство в губернских и уездных городах в XIX начале XX века происходило с привлечением на условиях концессионного
соглашения частного капитала. Позднее, в период НЭПа концессии
способствовали развитию многих отраслей промышленности: добычи
полезных ископаемых, машиностроения, авиастроения, транспорта и др.
Вместе со сменой социально-экономической парадигмы отпала и
необходимость в ГЧП. После возврата к рыночным отношениям понятие
ГЧП, как правовой категории впервые было использовано в Законе СанктПетербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в
государственно-частных партнёрствах»61. Сегодня более шестидесяти
субъектов имеют нормативно-правовые акты, содержащие нормы о
государственно-частных партнерствах, однако большая их часть носит
декларативный характер.
На федеральном уровне постепенно складывается система
законодательных актов, содержащих нормы, регулирующие отношения
между государством и частным капиталом.
Не смотря на то, что Федеральный закон о ГЧП в России обсуждается
ещё с середины 2000-х годов, но первая его редакция была подготовлена
только к июню 2012 года62. 13 марта 2013 года Правительство внесло в
Госдуму уже третий вариант законопроекта «Об основах государственночастного партнёрства в Российской Федерации». Во время этих
трансформаций был введен единый конкурс на весь проект ГЧП (вместо
раздельных на каждый вид работ), а также, наоборот, отмена конкурса на
передачу земельных участков, необходимых для строительства объекта
ГЧП. Законодательный процесс привел к принятию Федерального закона
«О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный Закон
№ 224-ФЗ), который в настоящий момент является основным документом,
регулирующим отношения в области ГЧП. В Федеральном Законе № 22460

Жукова, Н.С. Зарубежный и российский опыт государственного регулирования инновационного
развития инфраструктуры на основе государственно-частного партнёрства / Н.С.Жукова //
Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. – 2011. – №3.
– С.27
61
Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственночастных партнерствах» (принят ЗС СПб 20.12.2006) // Вестник Администрации Санкт-Петербурга. – № 1. –
29.01.2007
62
Баранова, Ю.Н. Государственное-частное партнерство: законодательная база и формы / Ю.Н. Баранова
// В сборнике: Регулирование инновационных и интеграционных процессов в российской экономике:
проблемы, механизмы, перспективы сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции
. МНИЦ ПГСХА; Под общей редакцией Н.Г. Тарасова, И.А. Сергеевой. 2014. С. 3-6.
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ФЗ за основу взяты кооперационные принципы, которые дополнены
государственной поддержкой. Все принципы, представленные в законе
присущи любой кооперативной структуре.
Помимо Федерального Закона №224-ФЗ нормы, регулирующие
отношения в сфере ГЧП содержатся в Федеральном законе «О
концессионных соглашениях»63 и Федеральном законе «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»64. Некоторые авторы указывают
на то, что определенное влияние на правовой статус некоторых субъектов
ГЧП оказывает так же Федеральный закон «Об особых экономических зонах
в РФ»65, что подпадает под расширительную трактовку ГЧП, так как льготы,
предоставляемые частному капиталу в пределах определенной территории,
тоже могут пониматься как вид ГЧП.
Государственно-частное партнерство в настоящее время в России с
точки зрения государственных органов является одним из наиболее
предпочтительных способов реализации инфраструктурных проектов в
общественно значимых сферах экономики. Результатом такого
взаимодействия государства и бизнеса является рационализация структуры
экономики, увеличение объемов инвестиций в инфраструктуру (особенно в
сфере ЖКХ и транспортной инфраструктуры), вследствие чего
увеличивается налогооблагаемая база, повышается уровень занятости
населения. При сокращении нагрузки на бюджет высвобождаются
финансовые средства, которые можно направить на решение социальных
проблем.
Роль государственно-частного партнерства в повышении показателей
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, на наш взгляд, очевидна. Так, при привлечении
частного партнера в реализацию проектов развития транспортной
инфраструктуры происходит увеличение объема инвестиций как со стороны
частного бизнеса, так и со стороны государства в виде различного рода
грантов, льгот, преференций и др. Так же в процессе реализации проекта
осуществляется активизация экономической деятельности, что приводит к
уменьшению уровня безработицы в тех территориях, где реализуется
проект. Экономическое развитие приводит к росту доходов бюджета
субъектов Российской Федерации, за счет поступления налоговых
платежей. Использование новых технологий способствует повышению
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качества предоставления услуг, выполнению экологических требований
(например, защитные шумовые экраны в населенных пунктах при
строительстве платных автомобильных дорог), что сказывается на
снижении уровня смертности населения и росте уровня удовлетворенности
населения деятельностью органов государственной власти.
Таким образом, ГЧП является эффективным способом привлечения
инвестиций и организации процесса предоставления общественных услуг.
Россия имеет продолжительную историю применения ГЧП, которая
должна быть учтена и при конструировании законодательной базы и
структуры исполнительных органов в современной России.
Сочетая в себе преимущества государственного и частного капитала,
ГЧП широко используется для финансирования, проектирования,
строительства и управления элементов инфраструктуры. Данная форма
взаимодействия государственного (либо муниципального) и частного
материала стала одной из важнейших моделей, используемых
правительствами целого ряда стран для стимуляции развития
инфраструктуры. Когда-то редкое и используемое лишь в отдельных
странах в ограниченном числе секторов инфраструктуры, государственночастное партнёрство обеспечивает ремонт и строительство автодорог,
мостов, тоннелей, систем водоснабжения, аэропортов, образовательных
учреждений, больниц, социального жилья, вовлекая в долгосрочные
договорные отношения правительственные учреждения и выступающие в
качестве их партнёра предприятия частного сектора.
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TO THE QUESTION OF THE ACTUAL PROBLEMS OF THE SYSTEM
OF GENERAL EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the problems of development of the general
education system of the Russian Federation. The tendencies of development of
the general education of the Russian Federation are considered and problems in
the general education system of the Russian Federation are revealed. The
advantages and disadvantages of the Unified State Exam are revealed.
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Общее образование - сложная система взаимоотношений между
обучающимися, их родителями и преподавателями. С распадом СССР в
начале 1990-х годов в системе общего образования произошли
существенные изменения. С 1990-х годов в российском общем образовании
проводится реформа. Было принято решение об отмене единой системы
учебников; по каждому предмету для каждого уровня образования могло
быть выпущено несколько версий. Демонополизация рынка учебного
книгоиздания привела к появлению множества издательских домов,
специализирующихся на образовательной литературе. Государство
осуществляет контроль качества учебников. На основе экспертизы
учебнику присваивается гриф «Рекомендовано» или «Допущено», и только
в этом случае он может использоваться в школе или высшем учебном
заведении. Учебники, имеющие гриф, составляют Федеральный перечень,
который обновляется каждый год. До недавнего времени оценкой
учебников занимался Федеральный экспертный совет (ФЭС). Теперь эта
функция частично передана Российской Академии Наук. Контролем
качества учебников занимается также Департамент государственной
политики в сфере образования. Его основными направлениями стали:
- ориентация на развитие частных образовательных учреждений,
участие гражданина в финансировании собственного образования;
- отмена системы государственных гарантий трудоустройства
выпускников ВУЗов и техникумов;
- свертывание системы профессионально-технических училищ;
- развитие личности учащихся;
- формирование знаний, умений и навыков (компетенций);
- стандартизация образования для преемственности образовательных
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программ и единства образовательного пространства;
- введение Единого Государственного Экзамена как формы
совмещения выпускных экзаменов в школе и вступительных испытаний в
ВУЗы [1,2].
К сожалению, ЕГЭ никогда не был идеальным решением всех
проблем в образовании не только в России, но и за рубежом. Введение ЕГЭ
привело к появлению ряда проблем в области общего образования, к числу
которых можно отнести: не объективное оценивание знаний (так как
тестовая форма проведения ЕГЭ не позволяет в полной мере оценить
уровень образования, творческого мышления, креативного подхода,
логических способностей); рост психоэмоциональных нагрузок,
выпадающих на выпускников; частичное невыполнение функций ЕГЭ как
инструмента борьбы с коррупцией [7].
В
общем,
ЕГЭ
достаточно
своеобразное
нововведение,
соответствующее требованиям современного мира, практическое
применение которого, породило ряд новых проблем в общем образовании и
показало необходимость проведения других кардинальных перемен. На
основании этого можно сделать вывод, что введение ЕГЭ должно стать
первым звеном в трудоемком процессе реформирования системы общего
образования РФ. Отправной точкой для решения всех современных проблем
общего образования Российской Федерации, которые породил не только сам
ЕГЭ, но развитие прогресса и требования современного общества. И
полумеры в данном вопросе чреваты снижением уровня образования.
Потерей для страны целых поколений молодежи, что непременно, повлечет
за собой проблемы более глобального масштаба во внутренней и внешней
политике государства, а в самом худущем сценарии потерей
боеспособности страны, снижение нравственных устоев общества до
критической отметки и не способности сохранять государственность,
суверенитет и независимость страны [7].
Первая проблема – введение «Федерального перечня учебников»,
вместо единой системы учебников, подразумевающей обучение учащихся
по одному учебнику на территории всей страны как это было в Советском
Союзе. Составление тестов ЕГЭ в большей мере опирается на один учебник
из «Федерального перечня учебников». А что тогда делать тем ученикам,
которые учились по другим учебникам из Федерального перечня? Ведь не
редко позиции авторов разных учебников по тем или иным вопросам не
совпадают. И данные разногласия могут иметь непоправимые последствия,
в первую очередь для выпускников школ, которые сдаю ЕГЭ. Ведь
выпускник, который учился по одним учебникам одного автора может быть
совершенно не готов к тем вопросам, которые поднимает автор другого
учебника, по которому был составлен тест ЕГЭ. И здесь уже встает вопрос
о корректности постановки тестового задания и справедливости проведения
такого экзамена - экзамена, в котором одни выпускники имеют
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преимущество перед другими из-за того, что просто учились по учебникам
другого автора, выбранного базисным для составления тестов ЕГЭ.
Из первой проблемы вполне логично вытекает вторая проблема отсутствие единой программы обучения среди всех образовательных
учреждений (за исключением тех, которые углублённо изучают какой-то
предмет или направление подготовки). Это влечет за собой ряд препятствий
для подготовки учащихся к ЕГЭ. Несогласованность учебных программ
разных предметов между собой, разногласия в формулировках основных
понятий и терминов, которые применяются в процессе изучения того или
иного предмета оказывают отрицательное влияние на образовательный
процесс в целом.
Третья проблема заключается в неприспособленности нововведений в
системе общего образования к менталитету российского школьника
(проблема «менталитета»). Здесь начинают преобладать психологические
аспекты развития личности подростка: обучающийся, выбравший сдавать в
форме ЕГЭ (ОГЭ для 9-х классов) одни предметы, уделяет недостаточное
внимание другим предметам. То есть выпускник, выбравший сдавать такие
предметы
как
«русский
язык»,
«математику»,
«историю»,
«обществознание» не акцентирует внимание на так называемых для них
«второстепенных предметах», таких как: «литература», «физика»,
«биология», «информатика», «иностранный язык» и другие. А это уже
подрывает основную цель образования – воспитать разносторонне развитую
личность, способную мыслить логически, творчески, включая находчивость
и фантазию. К сожалению, такие выпускники не способны достойно
продолжать обучение в системе высшего образования.
Решение проблемы «менталитета», безусловно, повлечет за собой
потребность в решении четвертой проблемы общего образования
Российской Федерации - проблемы совместимости современного учебного
процесса с ЕГЭ. Из-за введения ЕГЭ и появившихся в результате этого
проблем классическая форма учебного процесса не в полной мере
соответствует критериям, предъявляемым инструментами модернизации в
системе общего образования. Необходимо внести изменения в организацию
учебного процесса в старшей школе в сторону либерального подхода к
изучению обучающимися десятых и одиннадцатых классов предметов,
которые не так им важны при поступлении в ВУЗы с сохранением ряда
обязательных для изучения предметов всеми старшеклассниками. То есть, с
10-ого класса предоставить выпускникам самостоятельный выбор
предметов (по опыту высшей школы ввести выбор по интересующим для
них направлениям подготовки), которые они хотели бы учить для того,
чтобы в дальнейшем поступить в ВУЗы. Безусловно, такие предметы как
русский язык, литературу, математику (алгебру, геометрию), историю (с
элементами обществознания), физическую культуру, ОБЖ сделать
обязательными для обучения всеми школьниками без исключения. На наш
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взгляд, целесообразно при реализации образовательного процесса в школах
создавать условия для подготовки выпускников к их будущей
специальности. Эффективной эта работа будет совместно с реализацией
профориентационных мероприятий, осуществляемых высшими учебными
заведениями (определение склонностей к той или иной профессии у
молодого поколения, их развитие и формирование соответствующих
общекультурных и профессиональных компетенций).
Так же проблемой общего образования Российской Федерации
является проблема психоэмоциональной нагрузки, приходящейся на
обучающихся выпускных классов во время подготовки и сдачи ЕГЭ. Одной
из задач ЕГЭ является снижение нагрузки, выпадающей на выпускников,
так как результаты ЕГЭ засчитываются одновременно как итоги школьной
аттестации и вступительных испытаний в учреждения высшего
образования. К сожалению, из-за ужесточения правил проведения ЕГЭ,
нагрузки, выпадающие на долю выпускника, увеличились. ЕГЭ из
«лекарства» от стресса превратился в проверку на стрессоустойчивость.
Страх не сдать экзамен, боязнь допустить ошибку при заполнении бланков
ответов, жёсткость самих правил проведения ЕГЭ вызывают у выпускников
сильнейший стресс и приводят к нервным срывам. Бывают случаи, что дети
панически боятся заходить в пункт приема ЕГЭ. Так же замечен рост
самоубийств подростков из-за страха не сдать ЕГЭ или из-за плохих
результатов по экзамену. По данным статистики в каждом регионе страны
ежегодно заканчивает жизнь самоубийством по 20-30 подростков, половина
из них по причинам, связанным с ЕГЭ [3].
Так же особняком можно выделить и шестую проблему общего
образования в Российской Федерации – проблему изменения роли учителя
в образовательном процессе. Так, с сентября 2014 года на всей территории
Российской Федерации действует профессиональный стандарт педагога,
обязательный для исполнения, согласно которому перед учителем уже не
стоит задача научить учеников знаниям, а проконтролировать, как они сами
будут обучаться этим знаниям [4-6]. То есть, роль учителя сводится к тому,
что бы указать ученику, в каких источниках найти ответ на возникший у
него вопрос и отчасти оценить результат его поисков. Другими словами
учителя можно сравнить с консультантом, проводником к знаниям тьютером.
Седьмой же проблемой общего образования в России стала проблема
восприятия учителя современным обществом. Колоссальное количество
проверяющих учителей инстанций препятствует учителям выполнять свои
непосредственные функции по обучению подрастающего поколения.
Принижение учительского авторитета путем очернения профессии учителя
в СМИ [8] и литературе [9].
Еще одной немало важной проблемой общего образования
Российской Федерации является проблема развитого бюрократического
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аппарата.
Проблемы общего образования
Российской Федерации

1 блок - проблемы учебнометодического характера
современной школы

Введение
«Федерального
перечня учебников»,
вместо системы,
подразумевающей
обучение учащихся по
одной программе на
территории всей
страны

2 блок – проблемы психологопедагогических особенностей
современного обучающегося

Неприспособленность
нововведений в системе
общего образования к
менталитету российского
обучающегося (проблема
«менталитета»).

Несоответствие учебного
процесса требованиям
современного общества
Отсутствие единой
программы обучения
среди всех школьных
образовательных
учреждений

3 блок – проблемы
отношения к
преподавательскому составу

Изменение роли учителя
в образовательном
процессе
Проблема восприятия
учителя современным
обществом, потеря
авторитета учителем

Проблема развития
бюрократического аппарата

Высокие
психоэмоциональные
нагрузки при подготовке к
ЕГЭ и сдачи ЕГЭ

Рисунок 1– Проблемы общего образования Российской Федерации
[составлено автором]
Таким образом, приведенные выше проблемы можно разбить на три
блока (рис.1). Первый блок - проблемы учебно-методического характера
современной школы. Второй блок – проблемы психолого-педагогических
особенностей современного обучающегося. Третий блок – проблемы
отношения к преподавательскому составу.
Все эти изменения и нововведения, несомненно, сказываются на
качестве общего образования. Переход образования в сферу услуг
подрывает традиционные устои и каноны классической системы школьного
образования, формируя детерминанты снижения уровня общего
образования. Результаты преобразований в сфере
образования в
Российской Федерации диктуют необходимость формирования нового
курса стратегического развития для решения выше перечисленных проблем.
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КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Статья посвящена кадровой проблеме в сфере образования. Для
улучшения качества образования предлагается использовать новый подход
в области приема преподавателей на работу. В статье озвучены причины
несоответствия получаемого образования современным требованиям, а
также решения этого вопроса. Также предложен ряд требований,
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предъявляемых к педагогам среднеобразовательных и высших учебных
заведений.
Ключевые слова: кадры, образование, квалификация, современные
требования, техническая оснащенность, финансирование.
Статья посвящена кадровой проблеме в сфере образования. Для
улучшения качества образования предлагается использовать новый подход
в области приема преподавателей на работу. В статье озвучены причины
несоответствия получаемого образования современным требованиям, а
также решения этого вопроса. Также предложен ряд требований,
предъявляемых к педагогам среднеобразовательных и высших учебных
заведений.
The article is devoted to the personnel problem in the education sphere. To
improve the quality of education, it is proposed to use a new approach in the field
of teachers' recruitment. The article outlines the reasons of inconsistency between
received education and modern requirements, as well as the solution of this issue.
Also, a number of requirements that made for teachers of high school and
universities.
Keywords: personnel, education, qualification, modern requirements
technical equipment, financing.
Тема недостаточно качественного образования в России уже многие
годы занимает лидирующее положение в списке внутренних проблем
государства. Сравнивая качество образования в Советском Союзе, который
по статистическим данным занимал 3-5 место по уровню образования в
мире, и современной России, находящейся на 35 месте в мире, автором был
обнаружен ряд причин, вследствие которых и произошел данный упадок.
Помимо таких проблем как недостаточное финансирование,
несоответствие современным тенденциям развития общества, плохая
техническая оснащенность, отсутствие современной научной литературы
особо остро стоит вопрос с нехваткой кадров в высших учебных заведениях.
Несмотря на достаточно низкий уровень конкуренции на 1 рабочее
место в сфере высшего образования практически не осуществляется
притока молодых преподавателей. Средний возраст преподавательского
состава в большинстве Российских ВУЗах стремится к 60 годам. Особенно
тяжело обстоят дела в высших учебных заведениях, которые ориентированы
на технические специальности. Связано это в основном с недостаточно
высоким уровнем заработной платы работников образовательной сферы,
так, например, преподаватель, не имеющий научной степени получает
около 12000 рублей в месяц, а доход доцента составляет порядка 17000
рублей в месяц, но это при условии наличия достаточного опыта
преподавания.
Неудивительно, что молодое поколение не спешит искать работу в
области оказания образовательных услуг, когда есть возможность
получения наибольшего дохода в сфере продаж или обслуживания.
302

В свою очередь нехватка молодых специалистов и «старение»
преподавательского состава ведет к следующему:
несоответствие
получаемого
образования
современным
требованиям,
- отсутствие знаний о новых технологиях,
- выпуск неквалифицированных специалистов,
- отставание от многих зарубежных стран.
Да, преподаватели со стажем необходимы, поскольку они имеют
большой педагогический, производственный и жизненный опыт, так же
стоит отметить, что они имеют более высокую квалификацию и лучшее
базовое образование, чем новое поколение. Однако необходимо обеспечить
приток «новой крови» в образовательные учреждения всех уровней: от
начальной школы до высшего образования.
К претендентам на рабочее место должен предъявляться ряд
требований:
- обязательное высшее образование по читаемым дисциплинам,
- умение работать с современными техническими средствами,
- практические навыки по читаемым дисциплинам,
- знание современных методик обучения,
- умение находить общий язык со студентами (школьниками)
различной возрастной категории,
- ориентирование обучающихся на применение знаний на практике.
На государственном уровне для осуществления вышесказанного
должны быть приняты меры по:
- улучшению условий труда,
- увеличению размера заработной платы,
- обеспечению более стабильного финансирования,
- поддержке творческого развития,
- обеспечению специальной литературой,
- оснащению аудиторий компьютерными классами,
- внедрению высоких технологий в процесс обучения,
- обеспечению связи между высшей школой и производством,
- помощи студентам в освоении теоретических знаний на практике.
Только комплексный подход к данному вопросу может обеспечить
рост качества образования, закрепление нашей страны на мировой арене, а
главное – улучшение качества жизни внутри государства.

303

Использованные источники:
1 ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
Кузнецова
Е.В.,
Бурангулова
А.Б.
В сборнике: НАУКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Ответственный
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 11-13.
2 АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. Кузнецова Е.В., Болгова А.С., Палиенко
Ж.С. В сборнике: НАУКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Ответственный
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 124-126.
3
ОПТИМИЗАЦИЯ
ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА
СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА
ПРИМЕРЕ
ООО
«МЕГАСТРОЙМОНТАЖ», Г. УФА). Кузнецова Е.В., Болгова А.С.,
Стовбыра Н.Д. В сборнике: Прорывные экономические реформы в
условиях риска и неопределенности Сборник статей Международной
научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
Асатур Альбертович. 2016. С. 136-140
4 ДИНАМИКА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ ООО ГК «СУ - 10»
Кузнецова Е.В., Болгова А.С., Резяпова В.В. В сборнике: НАУКА
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Сборник статей Международной научнопрактической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур
Альбертович. 2016. С. 147-149.
5 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА (НА ПРИМЕРЕ ООО ГК «СУ - 10»). Кузнецова Е.В., Болгова
А.С., Резяпова В.В. В сборнике: НАУКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Сборник статей Международной научно-практической конференции.
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 149-151.
6 ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В
ОРГАНИЗАЦИИ.
Кузнецова
Е.В.,
Шкалей
М.А.В
сборнике:
Закономерности и тенденции формирования системы финансовокредитных отношений Сборник статей Международной научнопрактической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур
Альбертович. 2016. С. 157-160.
7 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. Кузнецова Е.В., Шаймарданова А.А.
В сборнике: НАУКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Ответственный
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 167-169.
8 КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ.
Первакова
Д.А.,
Кузнецова
Е.В.
304

В сборнике: Актуальные проблемы менеджмента и экономики в России и
за рубежом Сборник научных трудов по итогам международной научнопрактической конференции. 2016. С. 188-190.
9
ФОРМИРОВАНИЕ
СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. Кузнецова Е.В., Шкалей М.А.
В сборнике: Прорывные экономические реформы в условиях риска и
неопределенности Сборник статей Международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович.
2016. С. 193-197.
10
МОТИВАЦИЯ
И
СТИМУЛИРОВАНИЕ
ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ. Кузнецова Е.В.,
Дереза К.К. В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ
НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Сборник статей Международной научнопрактической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур
Альбертович. 2016. С. 22-26.

УДК 33.57.055.2
Майоров Максим Витальевич
студент
3 курс, профиль подготовки «экспертиза и управление
недвижимостью», кафедра «организации строительства и управления
недвижимостью»
Национальный исследовательский московский государственный
строительный университет,
Россия, г. Москва
Майоров Михаил Витальевич
студент
3 курс, профиль подготовки «экспертиза и управление
недвижимостью», кафедра «организации строительства и управления
недвижимостью»
Национальный исследовательский московский государственный
строительный университет,
Россия, г. Москва
КАК КОЛЕБАНИЯ СТОИМОСТИ ВАЛЮТЫ ВЛИЯЮТ НА
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Аннотация: в статье анализируется спрос на жилую недвижимость в
условиях нынешней российской экономики. Делается прогноз на стоимость
недвижимости в 2017 году.
Abstract: The article analyzes the demand for residential real estate in the current
Russian economy. A forecast is made on the value of real estate in 2017.
305

Ключевые слова: недвижимость, валюта, спрос, стоимость.
Keywords: real estate, currency, demand, value.
В условиях нестабильной экономики России, у людей возникает
вопрос, куда вложить деньги с целью их сохранения, потому что возникают
резкие колебания валюты, цены на нефть и это рискованный вариант
инвестиций, в отличие от них недвижимость не подвержена столь
интенсивным скачкам. Поэтому многие люди рассматривают вложение в
недвижимость как средство сохранения своих сбережений при данных
ситуациях в экономике. Цены на недвижимость все-таки тоже не стоят на
месте, попытаемся разобраться, от чего они зависят и когда настанет
наилучший момент вложиться в недвижимость с наименьшей стоимостью.
Главными параметрами, определяющими стоимость недвижимости,
во все времена является спрос и предложение. Во время кризиса резкого
изменения
предложения
не
наблюдается,
поэтому
главным
корректировщиком цен становится спрос. Что касается его то, в последнее
время мы заметили существенный рост покупательской активности, на
которую оказывают влияние валютные колебания. Разберемся, как
валютные скачки повлияли на спрос?
У части населения были накопления с целью купить квартиру, но они
ожидали более выгодного предложения, однако падение стоимости рубля
по отношению к доллару и евро подтолкнуло жителей России к
незамедлительной покупке недвижимости так, как в условиях
нестабильности ожидание может привести к потере средств. То есть
возникает понятие «реализация отложенного спроса». Такое увеличение
спроса не может не отразиться на ценах, оно приводит к их повышению.[1]
Рассмотрим это на примере прошедших лет. Так падение курса рубля
началось с мая 2013 года и достигло предела в конце 2014 – начале 2015
годов, когда 1 доллар приравнивался к 67 рублям. Второй пик был в начале
2016 года, когда стоимость доллара превысила отметку 80 рублей. Сравним
эти колебания с ростом цен на недвижимость. Во время первой ситуации
стоимость жилья резко возрастает до 215 000 руб./м2 из-за, так называемой
реализации отложенного спроса. После виден спад цен на жилье, связанный
со снижением спроса, так как кто имел сбережения, вложили их, и цена в
этот период установилась на отметке 170 000 руб./м2.
Аналогичную ситуацию мы видим и при втором пике ослабления
рубля, отличием является то, что цены уже не поднимаются на тот же
высокий уровень, а останавливаются на отметке 197 000 руб./м2, так как
покупательская способность падает, за год кризиса.
Мы видим лишь временное повышение стоимости на жилую
недвижимость, которое длится лишь пару месяцев, после чего происходит
такое же резкое падение стоимости, как и её подъем изначально. Валютные
колебания лишь на пару месяцев смогли повысить стоимость.
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Рис. 1. Динамика курса доллара США к рублю (USD, ЦБ РФ) [2]

Рис. 2. Индекс стоимости жилья (руб./м2) [3]
Абсолютно точного прогноза, что будет происходить в этом году с
ценами на квартиры, никто дать не может, но попытаемся проанализировать
нынешнюю ситуацию исходя из прошлых кризисов.
При существующих тенденциях на валютном рынке экономисты не
исключают дальнейшего падения курса рубля, что вызывает панические
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настроения, ведь это означает, что данная ситуация в экономике страны,
которая длится уже достаточно продолжительное время, еще не закончится
в скором будущем.[4] На основании анализа предыдущих периодов, ближе
к концу года стоит ожидать повышение курса доллара. Однако вместе с этим
в отличие от других годов стоимость недвижимости, скорее всего не
поднимется, так как обладатели накоплений в рублях вложили их во время
двух предыдущих пиков.
Рассмотрим мнение экспертов по поводу этой ситуации. Они считают,
что спрос на жилье уменьшится, однако ожидать обвала рынка
недвижимости не стоит, несмотря на отсутствие накоплений в размере
стоимости квартиры.
Причиной устойчивости данного сектора является государственная
помощь, выраженная в поддержании уровня спроса. Стабильности удаётся
достичь благодаря ряду программ по строительству жилья для сотрудников
бюджетной сферы, снижению ставки по ипотечному кредитованию. Так
создались условия, при которых часть населения может позволить себе
приобрести квартиру в ипотеку. Лишь за счет государственной поддержки
строительное производство не рухнуло в 2016 году. Этот же ряд программ
продлен на 2017 год, что вносит уверенность нам в устойчивость рынка
недвижимости.
На основе этой информации сделаем вывод, что экономическая
ситуация в России в данный момент отличается от обычного финансового
кризиса, которому присуще резкое падение, а затем столь же быстрый
подъем
показателей,
а
нынешняя
ситуация
характеризуется
продолжительным отсутствием каких-либо улучшений.
Несмотря на все это существенного снижения стоимости
недвижимости, не произойдет, так как это возможно лишь в случае
катастрофических событий с экономикой нашей страны. При данной же
ситуации периоды стагнации будут чередоваться с незначительным
увеличением объемов продаж. Чтобы хоть как-то поддержать нынешний
объем продаж, застройщики применят различные системы скидок и акций,
при помощи которых цена на квартиры в среднем снизится до 10%.
При таком ходе событий многие застройщики начнут работать на
уровне нулевой рентабельности, для исправления этого им придется
уменьшить объем строительства примерно на 25%. За счет сокращения
темпов строительства, станет возможным не снижать цены на
недвижимость за засчет уменьшения предложения.
От рынка недвижимости можно ожидать чего угодно, так как на него
оказывает влияние практически любое событие, происходящее в экономике.
Поэтому спрогнозировать стоимость недвижимости верно практически
невозможно. Не смотря на это, мы попытались разобраться в зависимости
стоимости недвижимости от валютных колебаний.
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Актуальность данной проблемы обуславливается тем, что
взаимоотношения по вертикали показывают способность менеджера
учитывать, воспринимать, понимать и прогнозировать динамику отношения
к нему со стороны его подчиненных. Для того что бы уметь это делать
необходимо формировать у менеджера рефлексивное отражение
восприятия коллективом его главных личностных качеств, без чего деловые
и
межличностные
коммуникации
будут
неэффективны
или
малоэффективны.
На личностные характеристики менеджера влияет и многогранный
характер управленческой деятельности. Качествами руководителя
называют обобщенные и наиболее устойчивые характеристики,
оказывающие влияние на всю управленческую деятельность. В
психологическом плане это весьма сложные образования, которые зависят
от многих факторов: структуры личности, ее особенностей характера,
направленности, способности, условий деятельности, опыта.
Факторы – это причины, движущие силы каких-либо процессов,
определяющие их характер или же отдельные черты. Такими причинами
могут быть: биографические характеристики руководителей, то есть пол и
возраст, образование, социально-экономический статус, личностные
характеристики.
Выделяют
следующие
профессионально
важные
качества
руководителя.
1. Организаторские. Они характеризуются умением подобрать,
расставить кадры, спланировать работу, обеспечить четкий контроль. Все
это - следствия проявления некоторых психологических свойств личности.
Наиболее важными среди них являются:
- Психологическая избирательность - способность адекватно и без
искажения отразить психологию организации.
- Критичность и самокритичность - способность находить недостатки
в своих действиях и поступках, а также других людей.
- Психологический контакт
- способность установить меру
воздействия и влияния на других.
- Требовательность - способность предъявить адекватные требования
в зависимости от особенности ситуации.
- Склонность к организаторской деятельности, то есть потребность в
ее выполнении.
- Способность зарядить своей энергией остальных членов коллектива,
тем самым активизировать их.
2. Интеллектуальные качества играют основополагающую роль в
становлении менеджера как специалиста в своей отрасли, а интеллект
выступает одним из главных факторов успеха. Это зависит от того, какие
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именно менеджер использует ресурсы – коммуникативные или
интеллектуальные.
3. Весомый вклад в успех деятельности менеджер вносят
коммуникативные качества:
1)Предрасположенность к объединению и работе в группе
2)Поведенческие ориентации для урегулирования возникающих
проблем и конфликтов в группе.
3)Социальная компетентность для достижения своих собственных
целей и задач.
Менеджеру в профессиональной деятельности постоянно приходится
применять три стиля общения:
1)
субординационное – коммуникация менеджера и его
подчиненного коллектива;
2) служебно-товарищеское – коммуникационная связь между
руководителями-коллегами;
3) дружеское – коммуникация, которая основывается на моральнопсихологических отношениях.
Исходя из конкретной ситуации и задач, главное точно и четко
применять те или иные виды коммуникаций. Способность установить
деловой контакт, расположить к себе людей зависит от манеры поведения
человека. Хорошие манеры способствуют быстрому приспосабливанию в
любой обстановке, упрощая налаживание контактов и расширяя
возможность оказать влияние на людей.
Важно что бы объем высказывания соответствовал количеству
информации, которое было в него включено. Для эффективности и
продуктивности общения главное быть лаконичным и правильно
структурировать свои фразы.
Лидер – это образец для подчиненных. Так же он инноватор на
которого ориентируются остальные члены коллектива. Руководитель
должен иметь дипломатические способности что бы устанавливать
успешную коммуникацию с партнерами. Без дипломатических свойств
начальнику не обойтись. Такие качества руководителя, как умение
преодолевать конфликты и приходить к компромиссу, очень значимы для
установления связи.
Так же для уважающего себя менеджера немаловажно поддержание
своего авторитета среди коллектива. Авторитет основывается на
официальном статусе, который занимает руководитель организации,
признании этого статуса, и его праве принимать важные решения.
Имидж – важнейшая часть авторитета менеджера. Само понятие
имиджа показывает нынешние требования к внешнему облику лидера,
который
общается
с
подчиненными,
выполняет
функцию
представительства группы, которой он руководит перед другими
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социальными группами. Внешность руководителя, грамотная речь и его
манеры поведения – это все части его персонального имиджа.
Качества руководителя сильно влияют на формирования командного
духа. А командный дух приводит к тому, что коллектив лучше начинает
понимать миссию компании и ее цель. Такие качества как уверенность в
себе и оптимизм, способствуют тому, что и команда начинает проникаться
видением перспективы.
В связи с усилением борьбы и соперничества резко обострились и
проблемы лидерства. Притязания, необузданные амбиции способны
принести серьезный вред. Сегодня большое значение приобретает проблема
формирования "команды" лидера и включение в активную деятельность
молодых менеджеров. Однако самой главной проблемой является то, что
цели лидера должны совпадать с целями общества и его команды.
Глава организации должен понимать, что качества лидера являются
неотъемлемой его чертой. Людям нужен не просто управленец, а лидер с
большой буквы который способен стать вдохновителем их трудовых побед.
Который будет вызывать у них желание работать максимально эффективно
с большой самоотдачей. Глава организации, который заставил бы
подчиненных поверить, в светлую идею, а подчиненные поверили бы, в
реальную ее возможность.
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КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье анализируется проблема формирования отечественной
концепции образования. Понятие концепции образования, определяемое как
совокупность взглядов на систему образования, предполагает отражение
в ней национальных интересов России при подготовке специалистов в
высших учебных заведениях. Автор статьи утверждает, что следование
европейским традициям в образовании оправдано только в том случае, если
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это приносит пользу России. Главным показателем эффективности
отечественной системы образования должны выступать экономические,
политические, социальные и иные интересы России.
Ключевые слова: философия, образование, концепция, университет,
Европа, Россия, национальный интерес.
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THE CONCEPT OF EDUCATION IN MODERN RUSSIA
The article analyzes the problem of forming the national concept of
education. The concept of education, defined as the collection of views on the
education system, expected to reflect the national interests of Russia in training
specialists in higher educational institutions. The author argues that adherence
to the European tradition in education is only justified if it benefits Russia. The
main indicator of efficiency of the national system of education should serve
economic, political, social and other interests of Russia.
Keywords: philosophy, education, concept, University, Europe, Russia, the
national interest.
В вопросе организации учебного процесса современная система
образования в России во многом повторяет прошлый опыт человечества.
Поиск «магистральной линии» в образовании, как правило, начинается с
анализа различных педагогических концепций, существующих в науке.
Понятие «концепция» латинского происхождения (conceptio) и буквально
означает «понимание», «система взглядов». Таким образом, концепция – это
определённый способ понимания явлений, точка зрения, основная идея,
которой человек или группа людей руководствуются при объяснении
некоторых событий. Концепция образования предполагает определение и
обоснование главных приоритетов в выборе траектории развития системы
образования. Очевидно, что эта концепция предполагает наличие
аксиологического аспекта, то есть она отражает ценности, интересы и
надежды определенной социальной группы. При анализе современной
российской концепции образования становится очевидным, что она во
многом заимствует старые европейские стандарты обучения.
Для начала напомним, что такие понятия из области образования как
«бакалавр», «магистр», «доцент», «доктор», «декан», «лекция» и многие
другие возникли в эпоху становления средневековых европейских
университетов. В раннем средневековье образованными были люди,
принадлежащие к духовенству, так как обучение было организовано в
монастырях. С возникновение первых университетов положение дел стало
меняться, так как у студентов появилась возможность выбора факультетов
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и курсов. Дипломы выпускников университетов признавались во всех
католических странах, что свидетельствует о наличии у выпускников
возможности реализовать свой потенциал. Наиболее авторитетным
считался Болонский университет, основанный в 1088 году. Средневековые
университеты были первыми, где появились нации – группы студентов,
выходцев из одного региона. Свой современный смысл понятие нации
приобрело гораздо позже.
Отечественная система образования, отказавшись от собственных
стандартов и, следуя Болонскому процессу, к которому Россия
присоединилась в 2003 году, вновь вернулась к забытым понятиям
средневековых университетов. В частности, пятилетнее высшее
образование было заменено на двухуровневую систему, и вузы стали
готовить бакалавров и магистров. Идея интеграции высшего образования
европейских стран с целью повышения мобильности студентов и
преподавателей,
универсализации
дипломов,
трудоустройства
выпускников, безусловно, является здравой и весьма перспективной. Но
возникает вопрос – соответствует ли в полной мере европейская система
образования национальным интересам России? Подобный вопрос актуален
в связи с тем, что внешне привлекательные теоретические модели
образования европейцев могут не соответствовать российским
экономическим, политическим, социальным и иным реалиям. Человеческий
разум так устроен, что всегда ищет наилучшие варианты развития общества,
но порой горизонты, к которым он стремится, на самом деле оказываются
миражами. Не исключено, что построение системы образования по
европейскому образцу может привести к постепенному отказу от
собственной национальной и культурной идентичности россиян, к отрыву
от своих исторических корней.
Новая концепция образования, принятая на государственном уровне,
определяет все сферы жизни общества, так как выступает своеобразной
национальной идеологией. «Принципиальная, можно сказать, родовая
особенность сознания заключается в том, - пишет В. В. Чешев, - что оно
онтологизирует фундаментальные основания социальной активности путем
построения особой картины реальности, так что поведение индивида
начинает выстраиваться как отношение к этой особой сверхприродной
действительности, воспринимаемой и переживаемой человеком»66. Идеи,
определяющие духовное производство общества, должны быть
подвергнуты тщательному анализу. В России в отличие от Европы
существуют огромные территории, которые должны осваивать следующие
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поколения образованных людей. Но двухступенчатая система образования
не позволяет молодому специалисту перейти непосредственно от теории к
практике. Бакалавр, чтобы стать настоящим дипломированным человеком
должен еще закончит магистратуру, куда поступают не все выпускники
вузов. Подобное искусственное «затягивание» студенческой поры,
возможно, соответствует ритму жизни старой маленькой Европы, но
никоим образом не подходит для экономического и культурного развития
больших территорий России. Нам нужны специалисты в самых разных
сферах деятельности, и они должны быть подготовлены в кратчайшие
сроки.
К тому же не следует забывать о различиях в системе ценностей
европейцев и россиян, последние, как известно, ставят задачу не только
научиться определенному ремеслу, но и реализовать свой человеческий
потенциал, удовлетворить самые важные запросы человеческой души. В
этом
контексте
возникает
тема
формирования
человеческой
индивидуальности в рамках новой концепции образования. «Постепенно
осмысливая свою самодостаточность, индивид формирует облик своей
индивидуальности. Об индивидуальности можно говорить тогда, когда
человек осознает уникальность себя и своей жизни, чувствует свою
неповторимость и планирует свое будущее так, чтобы как можно более
полно раскрыть свои возможности. А это требует как понимания самого
себя и активного отношения к своей жизни, так и существования в обществе
возможностей для самостоятельного планирования и перемены жизни»67.
Представляется, что непрерывное пятилетнее образование, существовавшее
в России до Болонского процесса, в большей мере способствовало
формированию полноценной личности человека, интеллектуального и
профессионального потенциала выпускников вузов.
Кроме того, решение важных задач, характерных только для России,
предполагает наличие своей особой системы образования, которая бы
отвечала нашим национальным интересам. Например, в Сибири является
актуальной задача формирования экологической культуры подрастающих
поколений, что связано c промышленным освоением ее ресурсов, а в целом
– с негативным антропогенным влиянием на природу. Такая задача, в
частности, актуальна в Республике Алтай – одной из важнейших
рекреационных зон России.
Следовательно, в системе высшего образования должны быть
прописаны методы и способы формирования экологического сознания
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человека. Как пишут специалисты, «в содержании экологического сознания
человека должны быть отражены все отрасли современного знания, от
естественнонаучных оснований мира, до метафизических способов его
осмысления. Это означает изменения и в системе образования, которая
формирует в сознании человека научную картину мира. Подготовка
специалистов-экологов в России проводится на биологическом,
географическом, химическом и других факультетах. То есть основой
экологического образования составляют естественные науки, что, без
сомнения, верно. Но такое образование должно быть дополнено
гуманитарными знаниями, включающими основы истории народов,
исконно проживающих на данной территории, изучение их мифологии,
традиций, культуры, философии. Следовательно, требования к уровню
подготовки специалистов-экологов во много крат возрастают»68.
Подобные задачи, стоящие перед отечественной системой
образования означают, что копирование чужого опыта должно иметь
некоторые разумные границы, в рамках которых заимствование
европейского опыта оправдано и имеет положительные результаты. В тоже
время требование внутреннего рынка труда предполагает, что система
образования России в первую очередь должна готовить специалистов для
работы именно внутри страны, в интересах нашего общества и государства.
Концепция современного образования – предмет острой дискуссии,
участники которой формулируют свои представления о целях и задачах
образования. Но национальный интерес России должен рассматриваться в
ней качестве основной цели высшего образования.
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В данной статье рассмотрены особенности корпоративного
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Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ
нашел свое закрепление в российском гражданском законодательстве под
нормативным обозначением «корпоративный договор» (ст. 67.2, пп. 1 п. 3
ст. 307.1, п. 5 ст. 406.1, п. 4 ст. 431.2 и другие статьи ГК РФ). Предметом
корпоративного договора выступает корпоративное управление.
Сторонами корпоративного договора могут выступать только члены
корпорации (п. 1 ст. 67.2 ГК РФ). Соответственно, лишь члены корпорации
вправе требовать в судебном порядке защиты нарушенных прав в силу
заключенного корпоративного договора (например, Постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2014 № 17АП16806/2013-ГК)69.
Следует отметить, что однозначно сопоставить по юридической силе
устав хозяйственного общества как локальный акт и корпоративный
договор на сегодняшний день не представляется возможным. Обозначенная
69
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коллизия между уставом и корпоративным договором объясняется нормой
п. 7 ст. 67.2 ГК РФ.
Ряд ученых оправданно говорит о двойственной юридической природе
корпоративного договора: корпоративно-правовой и обязательственноправовой.70 Порядок заключения корпоративного договора свидетельствует
о его публично-частном характере. Участники обязаны уведомить
корпорацию о факте заключения корпоративного договора, а для
публичных корпораций информация о корпоративном договоре должна
быть официально раскрыта. Нормативный характер корпоративного
договора подтверждается возможностью закрепления в нем положений, не
вошедших в устав непубличной корпорации, правда, при условии, если
такие положения необязательны в силу закона для включения их в устав и
сторонами договора выступят все члены общества (п. 4 ст. 66 ГК РФ).
Проанализировав
нормативно-правовое
регулирование
корпоративного договора, выявив его сущность, можно сделать вывод о
том, что корпоративный договор имеет следующие особенности:
- корпоративный договор может использоваться участниками только
тех организационно-правовых форм, законодательство о которых прямо
закрепляет такое право;
- одним из условий заключения корпоративного договора является
информирование заинтересованных лиц о его заключении;
- участие в договоре является правом, а не обязанностью участника
общества, поэтому его нельзя понудить к подписанию корпоративного
договора;
- рассчитан на неоднократное применение (неограниченное количество
раз);
- не регулирует корпоративные процедуры конкретных общих
собраний при конкретных обстоятельствах;
- устанавливает рамки поведения членов корпорации и принципы
корпоративного управления;
- внутри одного общества может быть заключено и исполняться
одновременно несколько корпоративных договоров;
- сторона корпоративного договора не обязана участвовать в нем всем
принадлежащим ей пакетом акций (полным размером принадлежащей ей
доли);
- для внесения изменений в корпоративный договор требуется согласие
всех участников (если иное не предусмотрено самим договором);
- в случае прекращения права на акции (доли) у одной из сторон
автоматически прекращается и ее статус стороны договора, однако сам
70
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корпоративный договор остается в силе в отношении остальных его сторон
(если иное не предусмотрено самим договором);
- в случае передачи акций (доли) участника договора третьему лицу
обязательства по корпоративному договору переходят только с согласия
приобретателя и других участников договора;
- обязанности, принимаемые на себя участниками корпоративного
договора, могут не быть равными и эквивалентными;
- корпоративный договор может устанавливать обязательство
воздерживаться (отказаться) от осуществления прав участника общества;
- корпоративным договором могут быть предусмотрены способы
обеспечения исполнения обязательств.71
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Аннотация: В статье рассмотрен один из способов ипотечного
кредитования. Выделены недостатки, преимущества, также отражены
основные проблемы данного вида кредитования.
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Abstract: the article describes one of the methods of mortgage lending.
Highlighting the pitfalls, the benefits, also reflected the main problems of this type
of lending.
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Ипотечная облигация, как и любая другая подобная ценная бумага,
выкупается инвестором у финансового учреждения по фиксированной
стоимости. Срок ее действия ограничен. В течение этого времени эмитент
пользуется полученными средствами, выплачивая инвестору проценты. По
истечении оговоренного периода согласно принятыми на себя
обязательствами вложенная инвестором сумма возвращается ему.
В свою очередь, компании, которые занимаются выдачей ипотечных
кредитов, нуждаются в постоянных заимствованиях у более крупных
финансовых учреждений в силу того, что срок возврата таких займов
составляет многие годы. Функционирующий рынок ипотечных облигаций
дает возможность решить вопрос о финансировании таких кредитов, а также
способствует развитию рынка недвижимости.
Несмотря на различные виды ипотечных ценных бумаг, как правило,
большинство ИЦБ обладают общими характеристиками, представленными
на рисунке 1.
Платежи, выплачиваемые держателям ИЦБ, являются
периодическими. Чаще период бывает месячным, реже
квартальным
Платежи от пула активов обычно состоят из двух частей:
процентной и амортизационной
Плановая амортизация представляет собой постепенное
погашение баланса по кредиту таким образом, что к концу срока
ипотечного кредита баланс оказывается погашен

Рисунок 1 – Характеристика ипотечных облигаций
Как любая ценная бумага ипотечные облигации имеют как
преимущества так и недостатки, представленные в таблице 2.
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Таблица 2 – Преимущества и недостатки ипотечных облигаций
Ипотечные облигации
Преимущества
Недостатки
Низкая ликвидность
Надежность
Прозрачность
Наличие риска досрочного
Доступность
погашения, который не позволяет
Долгосрочность
точно определить дюрацию и
уровень дохода
Подавляющее большинство ИЦБ имеют очень высокий кредитный
рейтинг. Причиной тому является не только обеспечение ИЦБ в виде залога
недвижимости. Каждый эмитент прилагает все усилия, чтобы повысить
кредитный рейтинг своих бумаг. Задача эмитента или организатора эмиссии
ИЦБ — снизить кредитный риск секьюритизируемых активов, которому
подвергаются держатели ИЦБ, и таким образом достичь более высокого, по
сравнению с секьюритизируемыми активами, кредитного рейтинга
облигаций. Немаловажным фактором является льготная система
налогообложения доходов инвесторов, получаемых от вложений в
ипотечные ценные бумаги: такова практика большинства стран.
Под термином «ипотечные ценные бумаги» понимают долговые
облигации, позволяющие провести рефинансирование вложенных в кредит
средств в недвижимость. Если говорить простыми словами, банк работает
по схеме, представленной на рисунке 3.
Выпуск ценных бумаг
(ипотечных облигаций) на
сумму, равную размеру
кредита

Выдача кредита на
недвижимость

Использование
полученных средств в
качестве финансирования
новой ипотеки

Продажа банком
облигации ипотечного
кредитования инвестору
и возвращение денег

Выплата процентов по
ипотечной облишации

Рисунок 3 – Схема кредитование через выпуск ипотечных облигаций
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При ипотечном кредитовании все стороны остаются в выигрыше.
Банку нет необходимости ждать, пока первый заемщик вернет долг, он
оперативно возвращает свои деньги и вкладывает их в новую ипотеку. Это
позволяет получать дополнительных доход с процентов за счет увеличения
количества совершенных сделок.
Кроме этого, большее количество людей имеет возможность получить
финансовую помощь от банка при строительстве или приобретении своего
жилья. Для потенциальных заемщиков выпуск ипотечных облигаций также
можно расценивать как хорошую новость, ведь рост предложений
неминуемо ведет к снижению процентных ставок по ипотеке. Учитывая
высокую стоимость недвижимости, даже один процент поможет сэкономить
достаточную сумму.
Что касается инвестора, то его действия обусловлены желанием
вложить свои средства с минимальными рисками и получить
гарантированный доход. Этим критерием полностью соответствуют
ипотечные облигации, которые по праву считаются надежным активом.
Такие инвесторы получают прибыль главным образом за счет роста цен на
недвижимость, который в последнее десятилетие особенно активен.
Отсюда следует, что рассматриваемый инструмент можно назвать
взаимовыгодным инструментом. Тем не менее, именно его активное
использование может привести к негативным последствиям. Чрезмерный
рост рынка недвижимости и стоимости жилья привел к тому, что компании
по ипотечному кредитованию снизили требования к потенциальным
заемщикам с целью проведения максимального числа сделок.
Следовательно, когда многие из таких ненадежных дебиторов оказались не
в состоянии погашать свои обязательств, на рынке произошел спад. После
резкого падения цен на недвижимость получилась ситуация, когда
облигации стали больше, чем обеспечивающая их недвижимость. Это
привело к последовательному разорению многочисленных компаний и в
итоге к масштабному финансовому кризису.
На отечественном рынке о том, что представляют собой облигации с
ипотечным покрытием, заговорили еще в 2015. Однако конкретные меры
пока находятся в стадии разработки в силу, в том числе, недостаточной
степени развития местного фондового рынка. Не так давно появилась
информация о том, что Агентство по жилищному кредитованию в
сотрудничестве со Сбербанком планирует масштабный выпуск таких
ценных бумаг. По заявлению уполномоченных лиц, общая сумма может
составить около 50 миллиардов рублей. Следовательно, есть весомые
основания считать, что кредитные ипотечные облигации придут в Россию.
Остается надеяться, что данным инструментом будут пользоваться
грамотно.
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Основной причиной отсрочки принято считать нестабильность рынка,
в том числе недвижимости. После долговременного роста цен на жилье
пришло время спада. Это провоцирует возникновение у инвесторов
сомнений о надежности подобных вложений. Кроме того, ипотечные
облигации, выпущенные в России, отличаются сравнительно высокой
стоимостью. При таких условиях частный инвестор не может позволить
себе приобрести их, что существенно сужает круг потенциальных
покупателей ценных бумаг. Предполагается, что основными инвесторами в
таких условиях станут НПФ, банки и страховые компании, которые
располагают большим количеством свободных средств.
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Заметное усложнение условий деятельности всех субъектов
хозяйствования, которое возникло под влиянием повышения уровня
неопределенности во внешней среде и нестабильности в области политики
и макроэкономики наблюдается в течение последних десятилетий даже
среди высокоразвитых стран с развитой экономикой. Эти обстоятельства
привели к повышению научно-исследовательского интереса к такому
явлению, как кризис отдельной организации.
В условиях современной глобализации и динамичности рыночной
среды кризисы на предприятиях характеризуются все новыми
особенностями. Поэтому возникает необходимость в адаптации научных
разработок, посвященных исследованию кризисных явлений на
предприятии, к современным форсированным экономическим условиям
ведения хозяйственной деятельности.
Понятие «кризис» - одно из самых сложных, имеет много смысловых
оттенков интерпретаций и сущностных характеристик. В современной
литературе понятие «кризис на предприятии» характеризуют различные
проблемные факторы в деятельности предприятия от простых
организационных помех в функционировании предприятия до полного его
уничтожения.
Проведя анализ понятия кризиса в трактовке различных авторов, Н.В.
Водополова и Н.Н. Масалитина предложили следующее определение:
кризис – такое состояние экономической системы в условиях развития и/или
изменчивости среды, которое выражается в нарушении согласованности
между состоянием среды и параметрами функционирования системы и
способно привести к прекращению ее существования в рамках прежних
субстрата и структуры, как в негативном, так и в позитивном смысле.
Коротков Э.М. считает, что кризисы отражают не только противоречия
функционирования и развития – они могут возникать и в самих процессах
функционирования. Кризис - это крайнее обострение противоречий в
социально-экономической системе (организации), угрожающей ее
жизнестойкости в окружающей среде [4, с.14].
Рассматривает кризис предприятия как незапланированные изменения
в деятельности и ограниченные возможности влияния менеджмента на
деятельность предприятия с трудно прогнозируемыми последствиями,
которые ставят под угрозу все дальнейшее развитие предприятия, В.
Кошкин [5, с. 24].
Таким образом, термин «кризис предприятия» описывает различные
явления в жизненном цикле предприятия от простых проблем в их
функционировании, вызванных разнообразными конфликтами, к
ликвидации предприятия.
Как можно заметить, кризис рассматривается в нескольких аспектах:
одни ученые считают его формой проявления развития системы, другиепереломным моментом в деятельности предприятия, третьи-ситуацией,
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которая влечет за собой негативные изменения и способствует банкротству.
Данные аспекты отражают два основных отношения к кризисным
ситуациям, которые встречаются в работах как зарубежных, так и
отечественных авторов - негативное и позитивное. При негативном
отношении к кризису внимание акцентируется на его разрушительном
влиянии на деятельность предприятия; на угрозе банкротства, вызванной
кризисом. Позитивное отношение основано на понимании кризиса как
объективного процесса, связанного с развитием системы. Отсюда следует,
что кризис предприятия является переломным моментом в
последовательности процессов, событий и действий. Кризис на
предприятии - объективный процесс, приводящий к оптимизации системы
или к ее разрушению в случае неспособности адаптироваться к новым
условиям развития.
Кризис в деятельности предприятия представляет собой ограниченный
по времени процесс, развитие которого представляет собой частный случай
общего развития предприятия, при котором изменяется или полностью
разрушается существующая структура связей или формируется новая. Он
может быть управляемым или, по крайней мере, удерживаться в
определенных пределах. Таким образом, кризисы в организации – это не
однократные экономические явления, которые возникают и сразу же
исчезают; они появляются, развиваются и на определенном этапе своего
развития становятся необратимыми.
Одно из наиболее полных определений понятия кризис на предприятии
предложил М.Н. Ковалев, полагающий, что это совокупность ситуаций,
вызванных экзо - и эндогенными факторами, которые нарушают равновесие
системы предприятия, и, со временем, могут приводить к изменению
организационного, экономического и производственного механизма
функционирования. Соответственно, последствия такого кризиса сложны
для прогнозирования и могут носить как негативный, так и позитивный
характер [2, c.15].
Определение причин финансового кризиса является важным фактором
достижения позитивных результатов в его преодолении. Правильная
идентификация предпосылок возникновения кризиса дает возможность
предприятию эффективно противостоять их, преимущественно негативным
и разрушительным, последствиям.
В основном экономисты-исследователи причины возникновения
кризисов (с точки зрения предприятия как субъекта экономической
деятельности) делят на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные)
( рисунок 1).
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Рис. 1 Факторы кризисных процессов на предприятии
Внешние факторы не связаны с деятельностью предприятия и зависят
от тенденций в экономике, политической ситуации, траектории развития
глобального рынка и т.п. Внутренние факторы непосредственно связаны с
деятельностью предприятия и возникают преимущественно вследствие
неэффективности аппарата управления, «пассивной» политики в отношении
инноваций, производственно-технологических проблем, несовершенства
маркетинговой политики.
Понимание финансового кризиса как результата негативного влияния
многочисленных факторов позволяет констатировать, что угроза его
возникновения существует всегда, а условием предупреждения является
своевременное
проведение
диагностики.В
процессе
управления
предприятием важным является возможность выявить причины, факторы и
симптомы кризиса с целью осуществления антикризисных мероприятий в
установленные сроки.Симптомы не всегда отражают причины кризиса.
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Причины нередко кроются глубже внешнего проявления кризисных
признаков. Симптом – это первоначальное, внешнее проявление кризисных
явлений, которые не всегда характеризуют истинные причины кризиса, но
по которым эти причины можно установить. Оценивать кризис следует не
только по его симптомам, но и по причинам и реальным факторам.
Граница между причинами кризиса и ее симптомами является очень
тонкой [3, с. 78]. Поэтому часто бывает трудно уверенно утверждать,
является наблюдаемый фактор причиной или симптомом события.
Например, потеря ключевых клиентов для предприятия может оказаться
симптомом кризиса – из-за ограниченности ассортимента, уменьшения
объемов продаж. С другой стороны, потеря основных покупателей может
привести к уменьшению доходов от продаж [6, с. 12].
Некоторые авторы ошибочно считают симптомами кризиса ее
причины. Например, отсутствие будущих, реальных планов развития
предприятия, отсутствие стратегии его развития является причиной, а не
симптомом кризиса. То же касается отсутствия деловых навыков
управленческого персонала и руководства предприятия, ухудшения
качества продукции [4, с. 181]. Симптоматика должна быть комплексной,
потому что кризис никогда не бывает простым. Сложность кризиса
заключается как в разнообразии факторов, влияющих на его возникновение,
так и в особенностях его проявления, касающихся всех сфер
функционирования, отношений субъекта хозяйствования.
Симптомы кризиса также могут быть разнообразны, поскольку
существуют разные причины кризиса. Из-за различных субъектных и
объектных отношений кризиса предприятий выявление всех возможных
симптомов кризисной ситуации, по мнению отдельных авторов, является
невозможным.Симптомы кризиса тесно связаны с последовательностью
развития кризисных ситуаций на предприятиях, поэтому чем быстрее
предупреждающие сигналы обнаружены, тем больше возможностей для
маневра будет в следующей фазе кризиса.
Разнообразие
симптомов
предопределяет
необходимость
классификации кризисных ситуаций, возникающих на предприятиях.
Наиболее расширенную классификацию кризисов предлагает В.А.
Василенко, по мнению которого кризисы разделяют по: масштабу
проявления; проблематике; структуре отношений в социальноэкономической системе и дифференциации проблематики; причине
возникновения; предсказуемости; степени обнаружения; уровнем
разрушения социально-экономических систем; продолжительности
существования [7, с.14-17].
П. Булыга к классификационным признакам относит: время
воздействия; факторы возникновения; последствия влияния; этапы
развития;
специальные
функции
управления;
возможность
прогнозирования; возможность преодоления; интенсивность воздействия.
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Изучение литературных источников дает возможность утверждать, что
учеными разработаны основные типологии кризисов, возникающих на
предприятии, однако все же существуют определенные неясности в
выделении типологических признаков и их взаимоисключении. Учитывая
вышесказанное, возникает необходимость формирования комплексной
типологии внутренних кризисов на предприятии (табл. 3).
Таблица 1- Комплексная типология внутренних кризисов на
предприятии
№
п/п

Типологические
признаки

Типы кризисов на предприятии

экономический, технический, финансовый,
1 Проблематика
производственный, организационный, технологический,
психологический, кадровый
2 Масштаб проявления
общий (системный); локальный (несистемный)
разрушительный (негативный); оздоровительный
3 Характер последствий
(позитивный)
4 Степень тяжести
легкий; глубокий; катастрофический
5 Степень выявления
скрытый (латентный); очевидный (явный)
Уровень
6
управляемый; неуправляемый
управляемости
Возможность
7
прогнозируемый; частично прогнозируемый
прогнозирования
Этап жизненного
8
кризис роста; кризис стагнации; кризис упадка
цикла
Степень реализации
реализованный; частично реализованный;
9
кризиса
нереализованный
Характер
10
естественный; искусственный
возникновения
кризис, который может быть преодолен на основе
использования только внутренних механизмов
Возможность
11
кризис, который может быть преодолен при помощи
преодоления
внешней санации
непреодолимый кризис
вызванный неоптимальной структурой капитала
вызванный неоптимальной структурой активов
вызванный несбалансированностью денежных
Структурные факторы
12
потоков
возникновения кризиса
вызванный неоптимальной структурой инвестиций
вызванный неоптимальной структурой прочих
параметров финансовой деятельности
в с связи с неопределенностью будущего
Причина
13
в связи с нехваткой информации
возникновения
в связи с личностными (субъективными) причинами
Адекватность времени
с предварительно разработанной стратегией
принятия решения по
управления
14
антикризисному
с принятием текущих решений в период кризиса
управлению
15
полностью разрушает субъект управления
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Уровень разрушения
субъекта управления

частично разрушает субъект управления

стратегический кризис; кризис прибыльности;
кризис ликвидности; банкротство
краткосрочный; среднесрочный; долгосрочный
17 Длительность влияния
(затяжной)
18 Фактор возникновения
эндогенный (внутренний); экзогенный (внешний)
Взаимосвязанность
19
независимый; цепной
кризиса
16 Фаза развития

В настоящее время большинство российских предприятий испытывают
финансовые
затруднения,
связанные
как
с
внешними
общегосударственными проблемами (нестабильность политической
ситуации, несовершенство законодательной базы, неплатежи, спад
производства), так и с внутренними проблемами - неэффективный
маркетинг, неэффективное использование средств, неэффективный
производственный менеджмент, несбалансированность финансовых
потоков. Совокупность перечисленных факторов вызывает необходимость
постоянной диагностики финансового положения предприятия с целью
раннего обнаружения кризисного развития предприятия и выработки
защитных механизмов антикризисного управления финансами в
зависимости от выявленных факторов и силы их воздействия.
В целом можно утверждать, что разработка комплексной типологии
кризисов на предприятии позволит повысить эффективность процесса
экспресс-диагностики, что, в свою очередь, поможет менеджерам вовремя
предусмотреть вероятность наступления кризисов, или же оперативно
отреагировать на выявленные симптомы кризиса посредством принятия
управленческих решений.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОФОРМЛЕНИЯ
ПОДСКАЗОК В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЗАГАДКЕ
Аннотация: В статье приведены основные положения и выводы по
одноименной научно-исследовательской работе. В качестве объекта
исследования выступает англоязычная загадка. Предметом исследования
является темпоральная и локальная структуры текста и иные средства
оформления подсказок в тексте; целью - изучение лексико-грамматических
средств оформления подсказки в англоязычной загадке. Актуальность
работы обусловлена новыми направлениями в лингвистике: познание
человека и страны через язык как зеркало реальной жизни, как явление
«живое», «подвижное». Материалом исследования послужили тексты
загадок.
Ключевые слова: Тип текста «загадка», англоязычная загадка,
фольклор, подсказки, темпоральная структура, локальная структура,
картина мира.
LEXICAL AND GRAMMAR MEANS OF EXECUTION OF HINTS
IN THE ENGLISH-SPEAKING RIDDLES
Summary: Basic provisions and conclusions on the research work of the
same name are given in the article. The English-speaking riddle acts as an object
of the research. An object of research is temporal and local structures of the text
and other means of execution of hints in the text. The purpose is to study the
lexical and grammatical means in the English-speaking riddles. The relevance of
the work
is caused by the new directions of linguistics, knowledge of the person and the
country by means of the language as a real life, as the way “live”, “mobile”.
Riddles texts have served as a material of research.
Keywords: Type of text "riddle", English-speaking riddles, folklore, hints,
temporal structure, local one, world picture.
Формирование новых направлений в лингвистике и языкознании, в
частности когнитивизм и антропоцентризм, позволили подойти к изучению
языка не как системы, а средства межчеловеческого и межкультурного
общения. В связи с этим огромную основообразующую роль играют такие
понятия как «картина мира» и «языковая картина мира», так как
существующая действительность не может не отражаться в языке людей,
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при этом, не перенося с собой особенности как временные, так и
пространственные.
В статье загадка будет рассматриваться, прежде всего, как текст,
главной задачей которого является побудить отгадывающего назвать или
отгадать предмет / явление, метафорическое описание которого было дано
в условии загадки. Поскольку загадка относится к устному народному
творчеству (УНТ) – фольклору, то можно смело говорить о том, что в
текстах загадок находит свое отражение национальная культура англичан.
При изучении англоязычной загадки как средства познания и осмысления
английской культуры, английского народа необходимо уделить особое
внимание её грамматической стороне.
Грамматика отдельно взятого народа уникальна и имеет свои средства
выражения тех или иных категорий соотнесённости с картиной мира. Кроме
того, грамматические категории формировались исторически и несут на
себе отпечаток времени, что позволяет говорить об их устойчивости в языке
и устойчивости и подлинности той информации, которую они передают.
Любой текст, не зависимо от его типа, имеет ограничение во времени,
то есть темпоральную структуру. Показателем отнесенности во времени
могут служить грамматические времена.
Проанализировав загадки, мы выяснили, что преобладают
грамматические времена группы Present, что составило 94,5% от общего
числа исследуемых загадок. А на все остальные грамматические времена
(Past, Future) всего около 4,6 %. Это говорит о том, что нет смысла
загадывать загадки о предметах или действиях, которые существовали или
происходили давно, в прошлом, либо уже изжили себя. И мы не можем
придумать загадок о предметах, которые появятся в будущем.
Различают монотемпоральные, политемпоральные и темпорально
неопределенные тексты.
Монотемпоральные тексты – это тексты, в которых используется одна
грамматическая временная форма.
Политемпоральные тексты - это тексты, в которых используется
несколько грамматических временных форм.
I.
Монотемпоральные тексты загадок
1. Present Simple
I am the yellow hem of the sea’s blue skirt. (sand on a beach)
2. Past Simple
Who succeeded the first Prime Minister of Australia? (The second)
II.
Политемпоральные тексты загадок
1. Present Simple + Future Simple
Give me food and I will live
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Give me water and I will die.
What I’m? (a fire)
III. Темпорально неопределенные тексты загадок (т.е. в тексте
загадки нет указания на временную отнесенность)
The beginning of eternity
The end of time and space
The beginning of every end,
And the end of every place. (The letter “E”)
Грамматические категории времени дают отгадывающему подсказку о
временной отнесенности загаданного предмета.
Но не только грамматические категории дают представление о
времени, но и лексические (существительное):
1. время года;
Red or rosy
In summer I grow
I’m a fine flower
As you all know. (a rose)
2. время суток
I can tell you all the day.
Time to sleep and time to play. (a clock)
При исследовании темпоральной структуры типа текста «загадка» был
сделан вывод, что грамматическое время Present Simple преобладает в
текстах загадок, так как оно просто в образовании и подразумевает некую
неизменность свойств загадываемых объектов.
Современные лингвисты, говоря об отнесенности любого текста во
времени, не могут не затронуть вопрос о локальном, пространственном
расположении. В рамках данного исследования особое значение имеет
физико-геометрическое
пространство,
которое
«существует
как
объективная реальность, не зависящая от восприятия человека».
Тип текста «загадка» трудно отнести к определённому типу
локативной сетки. Поэтому выделяем следующие группы:
1. Отнесенность в пространстве выражена через языковую единицу:
1) предлог с локальным значением
In my house there is a smaller house
With windows and doors
And only one person living in it – knowledge. (a bookcase)
2) имя существительное
The moon is my father,
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The sea is my mother.
I have a million brothers,
I die when I reach land. (a wave on the ocean)
3) обстоятельство места + прилагательное
Thirty white horses on a red hill,
First they champ,
Then they stamp.
Then they stand still. (teeth in your mouth)
4) предлог
A box without hinges, key, or lid,
Yet golden treasure inside is hid. (an egg)
2. Косвенная информация о месте действия через реалии, имена
собственные и т.д.
1) реалии, имена собственные
Who succeeded the first Prime Minister of Australia? (the second)
2) существительное (профессия)
I’m an insect and the first half of my name reveals another insect.
Some famous musicians had a name similar to mine.
What am I? (a beetle)
3. Тексты загадок, которые не содержат информации о месте
действия и указания на него
What is it that gives light to the world although it is black? (Ink)
По всей сути, физико-геометрическое пространство есть основа, каркас
картины мира любого человека или отдельно взятого народа, построенный
путём визуального метода и реализуемый в тексте.
Помимо того, что темпоральная и локальная структуры являются
своего
рода подсказками для отгадывающего (темпоральная структура раскрывает
временные рамки проявления того или иного свойства предмета / явления,
локальная же структура ограничивает поиск правильного ответа в
пространстве), выделим и другие средства оформления подсказок в тексте
«загадка».
1. Лексические подсказки
 Слова-звукоподражания,
которые
являются
звукового содержания и значения слова.
It gives us milk and butter too.
It’s very kind and likes to moo. (a cow)
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единством

I live in the house or in the street.
Sometimes I am small but sometimes I’m big.
If you hear “Bow-wow”, you know it’s me.
What am I? (a dog)
 Слово-обобщение, указывающее на лексическую область
значения отгадки.
Red or rosy
In summer I grow.
I’m fine a flower
As you all know. (a rose)
 Слово, указывающее на материал из которого «сделано» словоотгадка (glasshouse, made of silver coins, like jewelers).
 Указание количественного соотношения признаков (no legs, one
eye, twelve children, two brothers)
 Указание на цвет, качественный признак предмета.
What is white when it is not clean?
And black when it is clean? (a blackboard)
I am small and warm.
I have nice fur and I purr.
I like to eat mice.
What am I? (a cat)
2. Графические подсказки характерны для печатных изданий, где
радом с текстом загадки помещается рисунок-отгадка. Визуальный образ
намного облегчает задачу отгадывающему.
The father and the mother,
And all their little kids wear dresses
Made of silver coins, of little silver lids.
Слова-подсказки играют важную роль в загадывании, так как помогают
найти правильный ответ, облегчают задачу отгадывающему. При этом
загадка подразумевает наличие определенного набора знаний о мире у
отгадывающего, его интеллектуальное развитие. В совокупности все
исследованные структуры воссоздают полноценную картину мира
англичан.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В данной статье рассматривается использование локальных
вычислительных сетей в настоящее время. Пошагово расписан принцип
построения локальных вычислительных сетей.
Ключевые слова: Вычислительные сети, глобальные сети,
региональные сети.
This article discusses the use of local computer networks at the present
time. Step by step the principle of local area networks.
Keywords: Computing networks, global networks, regional networks
На сегодняшний день компьютерные технологии в наше время
актуальны во всех сферах жизни. Компьютеры уже прочно вошли в
современный мир, во все сферы человеческой деятельности и науки, тем
самым создавая необходимость в обеспечении их различным программным
обеспечением. Объединение компьютеров в сети позволило значительно
повысить производительность труда.
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Компьютерная сеть (Вычислительная сеть) – это компьютеры,
связанные между собой с помощью особых каналов, предназначенных для
распространения информации и налаживания коллективного доступа к
использованию данных. Главными назначениями такой совокупности
компьютеров являются сподручный и безопасный доступ к общесетевым
ресурсам, возможность совместного использования данных, не боясь
несанкционированного проникновения, и обеспечение высококачественных
средств передачи информации между пользователями. Благодаря подобной
сети все вопросы можно решить, несмотря на расстояние.
Локальные вычислительные сети, расположенные на расстоянии
нескольких км. Круг пользователей локальных сетей ограничен, причем они
решают однородные задачи, число которых также ограничено. К локальным
вычислительным сетям относятся также так называемые корпоративные
вычислительные сети. Такие сети могут охватывать большие площади.
Региональная вычислительная сеть – нелокальная вычислительная
сеть, соединяющая территориально удаленные ЭВМ. Региональная сеть по
своим размерам занимает промежуточное положение между глобальной
сетью и локальной сетью.
Региональная сеть должна: включать большое число оконечных
систем; покрывать географический регион; обеспечивать широковещание и
доставку сообщений группам и отдельным адресатам; иметь большую
пропускную способность; обладать высокой надежностью в работе;
гарантировать безопасность данных; передавать разнообразные типы
данных.
Выделяют два вида сетей:
1) Малая региональная сеть обычно покрывает территорию
диаметром около 50 км. Например, город либо район. Нередко малая сеть
неотличима от локальной сети. Четкой границы между большой и малой
сетями нет.
2) Большая региональная сеть охватывает область, страну, группу
стран. Часто эта сеть неотличима от глобальной сети.
Глобальные вычислительные сети, объединяют компьютеры,
расположенные в различных странах, на различных континентах. Услугами
глобальных сетей ежедневно пользуются миллионы жителей разных
континентов. Круг решаемых ими задач чрезвычайно широк.
В настоящее время необходимо дальнейшее развитие локальных
ресурсов. Во-первых, развитие локальных сетей способствует развитию
глобальной сети в целом, во-вторых, локализация определенных сервисов
способствует повышению качества их функционирования, обеспечивает
новый качественный уровень защиты конфиденциальной информации.
Таким образом, основные ячейки Интернета – локальные
вычислительные сети. К Интернету могут самостоятельно подключаться и
локальные компьютеры, называемые хост-компьютерами. Если локальная
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сеть подключена к Интернету, то любая рабочая станция этой сети может
иметь выход в Интернет через хост-компьютер этой сети.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ ФОРМЫ
Аннотация: Целью изложенного в статье исследования является
поиски и изучение форм маркетинговой стратегии, которые могут быть
применены предприятием. Иметь представление о грамотном
составлении маркетинговой стратегии необходимая обязанность
каждого бизнесмена и предпринимателя в условиях современной рыночной
экономики. Под маркетинговой стратегией, как правило понимают:
продвижение, рекламу и связь с общественностью (пиар). Маркетинговая
стратегия предприятия позволяет понять, как планировать и
реализовывать всевозможные мероприятия в организации, направленные
на реализацию планов и задач, а также целей предприятия.
The aim of the study outlined in the article is to search for and study the
forms of marketing strategy that can be applied by the enterprise. To have an idea
of the competent drawing up of marketing strategy is the necessary duty of every
businessman and entrepreneur in the conditions of a modern market economy.
Under the marketing strategy, as a rule, understand: promotion, advertisement
and public relations (PR). The marketing strategy of the enterprise allows to
understand how to plan and implement all possible activities in the organization
aimed at implementing plans and objectives, as well as the objectives of the
enterprise.
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Определение «Маркетинговая стратегия» имеет для любой
организации колоссальное значение. Маркетинговая стратегия организации
является основополагающей стратегией развития бизнеса на современном
рынке. Стратегия маркетинга определяет направление продвижения товара
или услуги, которое максимизирует доход и прибыль предприятия в
долгосрочной перспективе. Результатом маркетинговой стратегии является
маркетинговый план конкретных действий организации, направленных на
укрепление положения товара или услуги в отрасли, снижение возможных
рисков и угроз со стороны конкурентов и максимизацию прибыли
предприятия. Задачи маркетинговой стратегии организации не сложные:
она помогает компании не сбиться с пути завоевания рынка и уважения
потребителей и преследует установленные бизнесом цели. Не имея четкой
и ясной стратегии маркетинга, компания не сможет удерживать и повышать
конкурентоспособность своих товаров и услуг, ежедневно теряет
потребителей и не имеет возможности приобретать новых.
Под маркетинговой стратегией, как правило понимают продвижение,
рекламу и связь с общественностью (пиар). В современном мире маркетинг,
реклама и рекламные акции часто используются взаимозаменяемыми
малыми предприятиями, которые в действительности не уделяют особого
внимания процессу эффективного привлечения продуктов или услуг на
рынок. Более субъективные дисциплины рекламы и рекламных акций
поддерживают объективные маркетинговые исследования, то есть
целенаправленный сбор, обработку и анализ информации с целью
уменьшения неопределенности при принятии управленческих решений.
Осознание того, что означает каждое из этих условий и как они
взаимодействуют друг с другом, поможет организации или предприятию
эффективно увеличить свои продажи. Маркетинг - это объективная
дисциплина, которая включает в себя исследования, создание, оценку,
тестирование, распространение, реализацию товаров или услуг. Маркетинг
предполагает анализ конкуренции путем исследования ценообразования,
анализа качества продуктов и предоставляемых услуг, а также возраста,
мировоззрения, расы, пола и многих других характеристик потребителей.
Зачастую малый бизнес использует исследования рынка для тестирования
идей и товаров, для привлечения потенциальных покупателей и получения
отзывов о продуктах или услугах. Благодаря исследованию рынка можно
определить, какую цену потребители будут платить за предлагаемый
продукт, товар или услугу, где они будут покупать товар или услугу, и как
часто они будут их использовать в жизни.
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Рассмотрим рекламу как одну из форм маркетинговой стратегии.
Реклама
это
однонаправленная
форма
неличной
коммуникации, осуществляемая на платной денежной основе с целью
привлечения внимания к объекту рекламирования. Рекламная деятельность
в Российской Федерации регулируется правовыми актами органов
законодательной власти федерального уровня. В настоящее время основой
для рекламной деятельности в РФ служит Федеральный закон Российской
Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ. В Федеральном
законе «О рекламе» сформулировано определение самой рекламы:
«Реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке» [1,статья 3]. Ее особенность заключается в том, что
классическая рекламная стратегия включает в себя демонстрацию
потребностей или проблем для потенциального покупателя; предлагая
решение, помогающее заполнить эти проблемы или решить их; и
показывает, на сколько продукт или услуга справляется с этим
Хорошая реклама продает преимущества и лучшие качества продукта или
услуги, а не просто обсуждает продукт или услугу. Реклама товара, который
завышен или недоступен в магазинах, не имеет смысл. Вот почему
маркетинговые функции являются особенными в процессе продаж. Реклама
поддерживает маркетинг и применяет конкретные коммуникации для
определенных аудиторий, определенных маркетинговыми исследованиями,
как лучший способ добиться успеха на рынке. Частью рекламы являются
рекламные акции. Рекламные акции - это специально организованные
мероприятия, целью которых является повышение объема продаж. Целями
рекламных акций так же являются утверждение позиций на рынке или
привлечение большего внимания целевой аудитории. Акции отличаются от
рекламы тем, что они менее информационные по своей природе, чем
традиционные
рекламные
объявления.
Спонсирование
молодежной спортивной организации, раздача бесплатных образцов
продукции в торговом центре или в журналах, предоставление купонов в
продуктовых магазинах являются примерами рекламных акций. Для малых
предприятий очень важно регулярно оценивать эффективность своей
рекламы и рекламных акций. Чтобы рассчитать экономическую
эффективность рекламы обычно используют бухгалтерские и
статистические данные об изменении объемов продаж. Аудит рекламы,
связей с общественностью и рекламных акций поможет выявить недостатки
или неправильные предположения в первоначальном плане маркетинга
предприятия. Маркетинговый план- это документ, основополагающая часть
стратегического плана развития предприятия, в котором устанавливаются
рыночные цели и обозначаются методы
их достижения.
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Стратегический план маркетинга разрабатывается на 3 - 5 лет, содержит в
себе долгосрочные цели предприятия и определяющие маркетинговые
стратегии с указанием ресурсов, необходимых для их реализации. состав
включается программа мероприятий, ресурсное, в том числе и финансовое
обеспечение. Предприятие должно иметь маркетинговый план, чтобы
производить, распределять, обменивать и продавать товары и услуги.
Используя исследование по сегментам целевой аудитории, предприятие
составляет маркетинговый план, который для рекламной кампании
устанавливает бюджет.
Одной из форм маркетинговой стратегии так же является
продвижение товаров или услуг. Продвижение - это когда предприятие
решает, какие формы коммуникации он хочет использовать в своем
маркетинговом плане. Другими словами, это мероприятия, направленные на
повышение эффективности продаж товаров или услуг через
коммуникативное воздействие на персонал, деловых партнеров и
потребителей. В этом случае компания проводит исследование, в котором
подробно изучаются рыночные исследования, сегментация целевой
аудитории и бюджет. Крупные компании могут выбрать национальную
кампанию, особенно если бренд уже знаком потребителю. Меньшие
предприятия с меньшим количеством ресурсов могут использовать прямые
продажи до тех пор, пока они не будут иметь больший бюджет для рекламы.
Продвижение товара на рынок начинается фактически с момента его
создания и предполагает за собой начало рекламной деятельности до того,
как товар поступил на рынок. Распространение товара активно
осуществляется именно тогда, когда он хорошо знаком потенциальному
покупателю. Рассмотрим проблему продвижения товара или услуги более
подробно. Отталкиваясь от вышеперечисленных определений, существуют
две основные стратегии продвижения товара или услуги на рынок. Это
стратегия «толкай» и стратегия «тяни». Стратегия «толкай» предполагает
за собой как-бы «силовые» способы продажи, например, навязывание
покупателю продукции за счет целенаправленного рекламного воздействия
и мероприятий по стимулированию сбыта на посреднические звенья.
При использовании данной стратегии продвижения товара или услуги
рекламные усилия компании-производителя направлены, в первую очередь,
на оптовиков и розничную торговлю. Для них разрабатывают специальные
предложения, также создается льготный режим закупки товара. Таким
образом можно сказать, что происходит совершенствование самих способов
продвижения и методов торговли. Конечной целью этой стратегии является
построение определенных взаимоотношений
внутри каналов
распределения, когда товар по цепочке запускается на рынок, а процесс
продвижения идет непрерывно до достижения товаром или услугой
конченого покупателя. Необходимо заметить, что данный вид рекламной
деятельности отличается достаточно высокой стоимостью и узкой
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направленностью, так как прежде всего предполагает работу с дилерами и
агентами, именно это приводит к увеличению затрат на промышленную
рекламу и, как результат, снижение затрат на потребительскую рекламу.
Ключевым моментом является то, что осуществляя данный вид стратегии
продвижения товара или услуги, необходимо тщательно проработать два
основных вопроса:
1.
Подготовку персонала, который будет вовлечен в систему
продвижения. Персонал должен обладать полной информацией о
товаре и услуге, быть активным и компетентным, дружелюбным, но
при этом не навязчивым.
2.
Разработку оптимальной системы предоставляемых
скидок. Система скидок разрабатывается с учетом возможного
долгосрочного сотрудничества с организацией, поэтому не стоит
первоначально
предлагать
достаточно
высокую
скидку,
лучше придерживаться постепенного увеличения скидки по мере
роста объема закупок или срока сотрудничества.
Стратегия «тяни» характеризуется активной рекламной кампанией,
которая направленна через средства массовой информации на конечного
покупателя.
Покупатель,
получив
рекламное
сообщение
или
дополнительный стимул в виде скидки, бонусов, купонов или специального
предложения спрашивает товар или услугу в магазине, подвигая его
владельца к заказу определенного вида продукции. Таким образом,
выстраивается обратная цепочка: розничный торговец заказывает
определенное наименование у оптовика, а оптовик заказывает это
наименование у компании - производителя. Обычно, данная стратегия
используется на последнем этапе создания продукта, таким образом, чтобы
к моменту поступления у покупателя существовало то или иное отношение
к нему, сложились отзывы о нем. Так же в качестве продвижения товаров
или услуг можно рассмотреть интернет-маркетинг. К стратегическим целям
маркетинга в Интернете часто относят следующие: увеличение объема
продаж за счет внедрения электронной коммерции в режиме online, сетевая
реклама товаров и услуг с целью увеличения объема продаж
традиционными способами, сокращение издержек на ведение бизнеса,
создание положительного, современного имиджа компании[6,449].
Важнейшим элементом маркетинговой стратегии также является
связь с общественностью или PR (public relations, паблик рилейшнз, связи с
общественностью, пиар) - это управление потоками информации между
предприятием и общественностью449. Цель связи с общественностью
является создание положительного образа организации в сознании
потенциального покупателя, а также других заинтересованных в этом
сторон. Инструментов пиара великое множество. Например, выступление с
докладами на конференциях, участие в конкурсах и различных фестивалях,
работа с прессой и телевидением,и разрешение кадровых вопросов.
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PR- маркетинг относится к использованию маркетинговых технологий для
улучшения имиджа компании в глазах общественности. PR-маркетинг
также может быть направлен на то, чтобы помочь компании расширить
узнаваемость бренда. Это часто достигается путем улучшения отзывов в
прессе, компании могут проводить конкурсы, помогать обществу или
проводить пресс-конференции для достижения этой цели. С другой
стороны, PR-усилия направлены не только на повышение узнаваемости
бренда, но и эти усилия также могут помочь компаниям определить,
доходят ли они до целевого рынка, целевой аудитории. PR- маркетинг часто
используется в качестве средства для управления брендом, гарантируя, что
широкая публика имеет благоприятное мнение о компании в целом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркетинговая
стратегия предприятия позволяет понять, как планировать и реализовывать
всевозможные мероприятия в организации, направленные на реализацию
планов и задач, а также целей предприятия. Важно помнить, что
маркетинговая стратегия является одной из частей общего стратегического
плана организации. Маркетинговая стратегия связана с задачами,
направленными на то, чтобы увеличить продажи и доход предприятия.
Маркетинговую стратегию разрабатывают опытные специалисты, она
позволяет больше узнать о правильном использовании имеющихся у
предприятия ресурсов, научиться динамично запускать продукцию на
рынок на длительный срок
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Физическая культура – основа социально-культурного бытия индивида,
основополагающая модификация его общей и профессиональной культуры.
Это интегрированный результат воспитания и профессиональной
подготовки человека, проявляющийся в отношении индивидуума к своему
здоровью, физическим возможностям и способностям, в образе жизни и
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профессиональной деятельности и выраженный в единстве знаний,
убеждений, ценностных ориентаций и в их практическом воплощении.
Современные условия жизни предъявляют высокие требования к организму
человека и характеризуются повышенной степенью экстремальности.
Связано это не только с особенностями окружающей среды,
предопределяющими неблагоприятную экологическую обстановку, но и с
большинством факторов социальной, экономической, психологи- ческой
природы и т.п. Сегодня стало очевидным, что в современном обществе
любой человек испытывает на себе громадный объем неблагоприятных
воздействий различного характера, что неминуемо сказывается как на его
психологическом состоянии, так и общем уровне здоровья. Не случайным
является тот факт, что в последние годы зарегистрирован выраженный
всплеск различного рода острых и хронических заболеваний среди самых
разнообразных слоев населения, причем нередко существенно
отличающихся по своему социальному статусу, уровню доходов и т.п.
Физические упражнения являются одним из лучших «лекарств» от
утомления и для восстановления работоспособности. Импульсы от опорнодвигательного аппарата резко повышают тонус клеток коры головного
мозга за счет интенсификации в них обменных процессов. Одновременно со
стороны эндокринных желез существенно возрастает выброс в кровь
гормонов, что также усиливает обменные процессы во всех органах.
Наконец, при активной работе мышц быстро улучшается кровообращение,
а с ним дыхание, работа печени и почек по выведению из крови токсичных
шлаков, угнетающе действующих на нервные клетки.
Вполне естественно, что сложившаяся в настоящее время сложная
социально-экономическая, психологическая и экологическая ситуация
предъявляют совершенно новые требования к различным отраслям
общественной жизни, в том числе и к такому роду человеческой
деятельности как физическая культура и спорт. Что же является наиболее
актуальным в данной области научно-практических знаний, способным
оказать реальное позитивное воздействие на представителей различных
слоев современного общества. Прежде всего, необходимо отметить, что и
сегодня не потеряло своей актуальности положение о необходимости
широчайшего распространения различных видов физической культуры и
спорта среди разнообразных слоев населения. Очевидно, что
систематические занятия различными видами физических упражнений в
самых разнообразных формах будут способствовать повышению общей
резистентности организма современных жителей к неблагоприятным
воздействиям различного характера. Особенно острой эта проблема
является в отношении нашего подрастающего поколения. Существенное
падение уровня физического здоровья среди молодежи, распространение
среди них различных заболеваний ставит под угрозу экономическую,
интеллектуальную и социальную стабильность нашего общества в самой
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недалекой перспективе. К сожалению, в последние годы, приходится
констатировать выраженное падение уровня физического воспитания как
среди школьников, так и учащейся молодежи. Наблюдается не только
необоснованное уменьшение времени занятий физической культурой и
спортом среди школьников и студентов, но, что са- мое печальное, падение
престижности здорового образа жизни, систематических занятий спортом,
не говоря уже о стремительном падении престижности в обществе
профессий школьного учителя физической культуры, тренера в детскоюношеских спортивных школах различной направленности. Более того,
наметился необоснованный уклон в сторону занятий, так называемыми,
элитными видами физических упражнений, в частности, такими как
фитнесс, бодибилдинг, большой теннис и т.п., причем преимущественно для
строго ограниченной группы людей с определенным социальным
положением и финансовым достатком. Следствием данной стратегии
развития физической культуры и спорта стало сокращение количества
учебных занятий в общеобразовательной школе и в высших учебных
заведениях. Все это привело не только к снижению уровня физического
здоровья и физической подготовленности детей и молодежи, но и к
формированию неблагоприятного имиджа массовой физической культуры.
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Наиболее обсуждаемой темой в российской экономической политике
остаются межбюджетные отношения, так как захватывают не только
реализацию социального распределения бюджетных средств, но и
перераспределение
полномочий
между
различными
уровнями
государственного управления, а также муниципальной властью. Отношения
между центром и субфедеральным уровнем все в большей степени
приобретают
черты
характерные
для
унитарных
государств.
Межбюджетные
отношения
представляют
собой
равноправное,
сбалансированное
и
ответственное
взаимодействие
органов
государственной и муниципальной власти по поводу формирования
бюджетов и реализации полномочий, возложенных на каждый уровень
власти, основанное на прозрачности информации и стабильности, и
направленное на достижение таких целей, как: предоставление равных
возможностей на всей территории страны в получении бюджетных услуг;
проведение бюджетной политики, способствующей повышению
эффективности
и
качества
управления
государственными
и
муниципальными финансами.
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Известно, что построение межбюджетных отношений региона с федеральным бюджетом предопределяется его уровнем социальноэкономического развития.[3] Для Кабардино-Балкарской Республики
характерно богатство и разнообразие природных ресурсов. В республике
имеются крупные месторождения молибдена и вольфрама, свинца, олова,
меди, железной руды, золота, мышьяка, сурьмы, каменных и бурых углей,
нефти, туфа, вулканической пемзы и пепла, фосфоритов, известняков,
мергелей, гипса, огнеупорных и флоридиновых глин. Насчитывается около
ста источников с холодными и горячими водами. Экономика КабардиноБалкарской
Республики
представляет
собой
многоотраслевой
хозяйственный комплекс.
Другим важнейшим звеном народнохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики является аграрный сектор, в котором
создается около 30 процентов ее национального дохода. Сельское хозяйство
специализируется на производстве зерновых и технических культур,
овощей, плодов, продуктов животноводства (молочного и мясомолочного
направлений).
Бюджеты Кабардино- Балкарской Республики зависят от финансовой
помощи из вышестоящих бюджетов и финансово несамостоятельны.
Финансовая помощь из вышестоящих бюджетов в значительно большей
сумме поступает в бюджеты муниципальных районов: в 2014 году 21,2%, а
в 2016 году снизилась до 19,4% в пользу бюджетов городских округов.
Основными инструментами межбюджетного регулирования в
республике являются: установление нормативов отчислений в местные
бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в вышестоящий бюджет;
дотации местным бюджетам на выравнивание их бюджетной
обеспеченности через фонды финансовой поддержки. [4]
Основной особенностью бюджетной системы республики, на наш
взгляд, является низкая степень самостоятельности региональных и
особенно местных органов власти в формировании своих бюджетных
доходов. Положительным моментом стал значительный рост бюджетной
обеспеченности на душу населения. Однако, проводимая реформа местного
самоуправления не достигает своей цели - обеспечение самодостаточности
территорий, как субъекты Российской Федерации, так и муниципальные
образования становятся более зависимыми от финансовой помощи из
федерального бюджета. Такая ситуация предопределила целесообразность
изучения результатов проведения реформ в Кабардино-Балкарской
Республики и оценку механизма межбюджетных отношений внутри
республики.
Уровень социально-экономического развития административнотерриториальных образований Кабардино-Балкарской Республики свидетельствует о высоком уровне их дифференциации. Существенная
дифференциация проявляется между городами и сельскими районами. [1]
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Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета
Кабардино- Балкарской Республики предоставляются в форме:

дотаций из республиканского Фонда финансовой поддержки
поселений;

дотаций из республиканского Фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов);

дотаций из республиканского Фонда сбалансированности
местных бюджетов;

субсидий из республиканского Фонда муниципального
развития;

субсидий из республиканского Фонда реформирования
муниципальных финансов муниципальных районов;

субсидий из республиканского Фонда реформирования
муниципальных финансов городских округов;

бюджетных кредитов.
Итак, одной из проблем в отношениях республики и муниципального
образования продолжает оставаться неурегулированность четкого и
прозрачного механизма выстраивания межбюджетных отношений,
позволяющего удовлетворять требования муниципалитетов-доноров и
претензии бюджетозависимых муниципалитетов.
Для межбюджетного регулирования предлагается совершенствование
механизма предоставления межбюджетных субсидий: обеспечение
приоритетности направлений софинансирования; установление требований
к порядку определения уровня софинансирования с обязательным
включением четких конечных целей; консолидация субсидий по
отраслевому принципу. Целесообразно смещение акцента с предоставления
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности субъектов
Российской Федерации к предоставлению бюджетных кредитов с льготной
процентной ставкой, повышая тем самым ответственность региональных
властей и снижая иждивенческие настроения.
В период финансовой нестабильности одним из приоритетных направлений развития бюджетной политики в области межбюджетных
отношений становится внедрение передовых технологий управления,
обеспечивающих эффективное предоставление бюджетных средств. [2] В
качестве такого подхода предлагается формализованная методика оценки
эффективности предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований, что позволит вырабатывать обоснованные
рекомендации по направлениям повышения эффективности предоставления
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, оценивать достигнутые
результаты и основные последствия проводимой бюджетной политики в
сфере межбюджетных отношений.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. В настоящей работе изучены основные изменения
законодательства в области регулирования рассмотрения споров
международным коммерческим арбитражом, произошедшие в последнее
время. Изучено правовое регулирование международного рассмотрения
споров на национальном уровне не только в России, но и за рубежом.
Ключевые слова: договор, международный коммерческий арбитраж,
национальный, норма права, предприниматель.
Summary. In the real work the main changes of the legislation in the field
of regulation of consideration of disputes by the international commercial
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arbitration which happened recently are studied. Legal regulation of the
international consideration of disputes at the national level not only in Russia,
but also abroad is studied.
Keywords: contract, international commercial arbitration, national, rule of
law, businessman.
В настоящее время возрастает количество споров, которые
рассматриваются в порядке международного коммерческого арбитража. В
многом данное обстоятельство обусловлено нестабильностью современной
экономики, а также тем, что международные договоры – это весьма
специфические документы и для разрешения возникающих в результате их
исполнения споров требуются специалисты узкого профиля. Кроме того,
преимуществом международного коммерческого арбитража выступает тот
факт, что стороны самостоятельно выбирают арбитров и тем самым
формируют состав суда.
Для того чтобы не терять динамики развития, и иногда предвосхищать
события, государство зачастую вынуждено принимать решительные меры
по изменению законодательства. Так, национальное законодательство о
международном
коммерческом
арбитраже
в
последние
годы
актуализировали и обновили многие государства, в том числе и Россия.
Также
национальное
законодательство
о
международном
коммерческом арбитраже в последние годы актуализировали и обновили
такие государства, как, например, Бразилия, Гонконг, Португалия, Чили,
Япония.
В России в качестве международного коммерческого суда выступает
Торгово-промышленная плата Российской Федерации. После внесения
изменений в действующее российское законодательство72, указанный орган
формирует также Морскую арбитражную комиссию, Спортивный
арбитраж, Коллегию посредников по проведению примирительных
процедур, Ассоциацию диспашеров при ТПП РФ. Кроме того, Торговопромышленная палата РФ обеспечивает деятельность всех вышеуказанных
органов.
Законодательную основу функционирования международного
коммерческого арбитража в РФ составляет Закон РФ от 7 июля 1993 г. №
5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»73 (далее - Закон о
МКА). Указанный закон подлежит применению в том случае, если место
рассмотрения международного спора находится на территории России, а

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть I). ст. 71.
73 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом
арбитраже» // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. ст. 1240.
72
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некоторые положения закона применяются и в том случае, если спор
рассматривается за рубежом.
Также, отметим, что в декабре 2015 года Президент РФ подписал ряд
законов, которыми были внесены изменения в законодательство о
третейских судах. Так, принят Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. №
382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации»74 (далее - Закон об арбитраже), который вступил в силу с 1
сентября 2016 г. и прекратил действие ранее действовавшего закона о
третейских судах. Кроме того, с 1 сентября 2016 г. вступил в силу
Федеральный закон № 409-ФЗ75, которым внесены изменения в Закон о
МКА, АПК РФ и ГПК РФ и другие нормативные правовые акты. В
частности, данным законом закреплено, что все процедурные,
организационные и иные вопросы, связанные с созданием и деятельностью
арбитражных учреждений на территории России, регулируются
исключительно Законом об арбитраже.
Безусловно, в различных странах отличается процесс рассмотрения
арбитражных споров, их правовая регламентация. Тем не менее, на
международном уровне различными странами были выработаны общие
принципы и положения для урегулирования коммерческих споров.
В настоящее время многими учеными ведутся исследования
международного коммерческого арбитража как самостоятельной отрасли
знаний76. К исследованию подключились специалисты из различных сфер
деятельности: экономической, философской, социологической и др77. В
целях
единообразного
и
универсального
упорядочения
всех
разрабатываемых доктрин и норм права в области международного
арбитража, координационные полномочия делегированы крупным
международным организациям, в числе которых можно назвать
Международный совет по коммерческому арбитражу, профильный комитет
Ассоциации международного права, Международная ассоциация юристов и
др. Главной целью указанных организаций является контроль за тем, чтобы
принципы, правила и методы урегулирования споров, присущие отдельной
74 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском

разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. N 1 (ч. I). Ст. 2.
75 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу
пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в
связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). Ст. 29.
76 Towards a Science of International Arbitration: Collected Empirical Research / ed. by
C. Drahozal, R. Naimark. Hague, 2005
77 Пр.: Gaillard E. Aspects Philosophiques du Droit de l'arbitrage International. Leiden,
2008; Idem. Sociology of International Arbitration // Arbitration International. 2015. N 1. P. 1
- 17.
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стране или правовой семье не подлежали применению при разрешении
международных коммерческих споров78. Они должны способствовать
применению общепризнанных норм, принципов и правил международного
сообщества.
Также, развитие и укрепление коммерческого арбитража в качестве
международной системы, призванной разрешать споры, вынуждает
уменьшить контроль национальных судов за судебным разбирательством на
всех его этапах. Преобладающим является мнение о том, что
государственные суды могут осуществлять лишь общий контроль за
деятельностью МКА, то есть следить за соблюдением основных принципов
судебного разбирательства, процедуры разбирательства и положений о
подведомственности рассматриваемых споров79.
Оптимизация формата взаимодействия автономного арбитража и
национальных правопорядков породила несколько вариантов изменения
существующей схемы контроля международного коммерческого
арбитража, основанной на положениях Нью-Йоркской конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
1958 г. (далее – Конвенция). Например, предлагается проводить проверки
легитимности решений международного коммерческого арбитража на
основании процедур, закрепленных национальным законодательством, или
расширять пределы контроля, предусмотренные Конвенцией. Было
предложено также передать международным инвестиционным судам
полномочия «суда последней инстанции» для проверки решений МКА 80.
Разумеется, указанные полномочия международными нормативноправовыми актами не предусмотрены.
Представляется разумным тезис, предложенный многими учеными, о
необходимости сохранения независимости международного арбитра в
целях повышения его эффективности. Кроме того, обращается внимание на
то, что при вынесении судами различных стран решений по вопросам
отмены решений МКА (по ограниченному кругу вопросов), имеется риск
возникновения противоречащей судебной практики, применения норм и
правил, имеющих региональное, а не международное значение81. В связи с
этим, на протяжении последних лет предпринимаются усилия для снижения
роли механизма отмены решений международных коммерческих
арбитражей. Например, такие государства, как Нидерланды и Швейцария,
78

Bernini G. International Arbitration: a Contemporary Perspective. Bologna, 2008. P.

19.
79

Park W. Arbitration of International Business Disputes: Studies in Law and Practice.
2d ed. Oxford, 2012. P. 51 ff.
80 Reisman M., Iravani H. The Changing Relation of National Courts and International
Commercial Arbitration // The American Review of International Arbitration. 2010. P. 19 ff.
81 Berg van den J. Should the Setting Aside of the Arbitral Award be abolished? // ICSID
Review. 2014. P. 1 - 26.
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предусмотрели в национальном законодательстве ограничение по
инстанциям, которые компетентны разрешать вопрос об оспаривании или
приведении в исполнение решения арбитража. Вторая (апелляционная или
кассационная в зависимости от государства) инстанция определена как
единственная, ответственная за данный сектор решений. Также из
тенденций последнего времени можно назвать предоставление права
выбора непосредственно сторонам спора: участники арбитража сами вправе
решить, можно ли будет оспорить решение по их спору, и если да, то в каком
органе.
Помимо вопроса обжалования и отмены решений МКА, на первый
план выходит также проблема исполнения решений указанных судов и их
включение в национальную правовую систему. Именно поэтому
рассматривается возможность внесения поправок в Конвенцию по данным
вопросам.
На уровне национального законодательства в последнее десятилетие
были внесены изменения в законодательство многих зарубежных стран
(например, Франции, Ирландии, Австралии) относительно арбитражных
соглашений. Была упрощена процедура признания их заключенными и
снижено количество требований к форме таких соглашений. Также, было
законодательно закреплено право национальных судов вмешиваться в
рассмотрение спора только после его рассмотрения международным
арбитражем, было ограничено количество проверочных процедур и
перечень оснований, по которым арбитражное решение может быть
отменено.
Также, законодателем все чаще ставится вопрос о возможности
привлечения лиц, не подписавших арбитражное соглашение, к
рассмотрению спора. Сегодня их список стал намного богаче. Например, к
таким лицам в последнее время часто относят группу компаний в том
случае, если хотя бы одна компания из группы подписала арбитражное
соглашение.
При разрешении международных споров особую важность
представляет процесс получения и представления доказательств, а также
критерии, которым указанные доказательства должны соответствовать.
Эффективным инструментом унификации подходов к доказыванию стали
одобренные Международной ассоциацией юристов в 2010 г. Правила по
получению доказательств в международном арбитраже.
Нововведением последних лет, которое в скором времени коснется и
российского МКА, стало расширение применения обеспечительных мер, в
том числе в момент, когда окончательно не назначен арбитр. Также во
многих арбитражных центрах предусмотрено принудительное исполнение
обеспечительных мер, принятых арбитражем, - реакция государств на
изменения 2006 года в Типовом законе об МКА.
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Что касается международного коммерческого арбитража в России,
нельзя не отметить рост потенциала и улучшение репутации России как
места проведения МКА.
Учитывая тот факт, что в настоящий момент механизмы МКА в
России используются в основном малым и средним бизнесом, а также
предприятиями с участием иностранного капитала, среди основных
прогнозов на будущее можно указать усиление заинтересованности
российского бизнеса, в том числе крупного, в использовании отечественных
механизмов для разрешения возникающих споров. Также стоит ожидать
возрастающего уровня понимания российским юридическим и бизнессообществом роли, которую играет международный коммерческий
арбитраж. На начальном этапе формирования самобытной системы МКА
логичны некоторые особенности современного российского арбитража,
например редкое использование механизмов ad hoc, а также пока
недостаточный уровень процессуальной гибкости российских арбитров82.
Как отмечали специалисты в области международного арбитражного
процесса83, международный арбитражный процесс требует постоянного
внимания и корректировки в отношении не только процедур, но и
механизмов разрешения коммерческих споров. Особую трудность
представляет рассмотрение споров, вытекающих из заключенных
международных контрактов. Действительно, международная коммерческая
сделка должна представлять собой точный и детально разработанный текст
контракта с соблюдением норм международного права.
Типовой контракт международной купли-продажи товаров
адаптирован для сделок, регламентируемых Конвенцией ООН «О договорах
международной купли-продажи» (Венская конвенция 1980 г., CISG),
которая все более применяется в международной торговле. В России она
вступила в силу 01.09.1991 в порядке правопреемства после распада Союза
ССР84.
Также нельзя не отметить, что Россия - член ВТО, куда входят 153
страны. Процесс присоединения России к ВТО длился с 1993 года, и
российская законодательная база с того времени постепенно приводилась в
соответствие со стандартами ВТО.
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Фоков А.П. Международный суд ICC: новый Регламент // Российский судья.
2012. № 1. С. 2 - 9.
83 Комаров А.С. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате РФ: Научно-практический комментарий / Под общ.
ред. А.С. Комарова М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 17 – 19.
84 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной
купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со Статусом Конвенции
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи
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Таким образом, Россия - общепризнанный член международных
организаций, но в то же время, хотя и существуют трудности, все более
завоевывает авторитет на международной торговой арене, несмотря на
международные санкции экономического характера, которые негативно
отражаются во всех сферах международной купли-продажи с участием
государства и российских предпринимателей.
Интерес отечественных предпринимателей распространяется на
деятельность многих иностранных арбитражных юрисдикций, так или
иначе рассматривающих споры, связанные с нарушением международных
контрактов в условиях санкций, и практикующие юристы внимательно
отслеживают законодательные новации в указанной сфере.
В настоящее время отечественный бизнес интересует вопрос: не
повлияют ли экономические санкции на формирование новой
правоприменительной
практики
Международного
коммерческого
арбитража? Автор статьи полагает, что деятельность Международного
арбитражного суда должна быть направлена на повышение эффективности
разбирательства, что безусловно немаловажно в условиях обеспечения
повышения гарантий прав участников процесса вне зависимости от какихлибо экономических санкций.
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Предлагается перспективный метод замены подкрановых балок в
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METHOD REPLACEMENT CRANE GIRDERS IN CRAMPED
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Perspective method of substituting crane girders in cramped conditions is
proposed at enterprises mainly with a continuous cycle and heavy operation of
overhead cranes.
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Долговечность подкрановых конструкций оказывается в несколько
раз меньше, чем других элементов каркаса здания, и их приходится
периодически заменять. В отдельных случаях замену производят через 4-5
лет интенсивной эксплуатации, при этом приходится останавливать
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непрерывный технологический процесс промышленного производства
[1..5].
Такие остановки приносят значительные материальные убытки
предприятию, поэтому возникла необходимость разработать способы
монтажа, уменьшающие вынужденные просто до минимума.
В настоящей работе представляется способ монтажа подкрановых
балок без остановки технологического процесса при реконструкции.
При этом на существующие подкрановые пути устанавливают две
монтажные балки и для устойчивости соединяют их между собой поперёк
пролёта цеха. В качестве монтажной баки служит одна из вновь
монтируемых балок с массой не менее, чем демонтируемая.
На один из концов монтажной балки устанавливают силовое
устройство,
оснащённое
основным
возвратно-поступательным
гидроцилиндром, наклон которого регулируют вспомогательным
гидроцилиндром. На основном гидроцилиндре устанавливают клещевой
захват.
Монтажную балку поднимают на рельсовый путь краном в зоне,
свободной от технологического оборудования (торец цеха). На рельс
демонтируемого пути устанавливают автоматическое устройство для
захвата и продольного перемещения кранового рельса. Монтажную балку
одной и второй нитки соединяют с рельсом существующего подкранового
пути через это устройство, а для обеспечения вертикальности, две
монтажные балки одного пролёта соединяют друг с другом поперечными
балками.
Монтажные балки одной и второй ниток пути поступательно
перемещают. Силовым устройством монтажные балки захватывают
демонтируемую балку по её центру тяжести, обрезают крепления
демонтируемой балки и с помощью гидроцилиндров силового устройства
поднимают её до совпадения торцов монтажной и демонтируемой балки и
опрокинуть её не может. Кроме того, она соединена с рельсами пути.
Включают устройство для продольного перемещения, перемещают
монтажную и демонтируемую балки в конец цеха, отъединяют
демонтируемую от монтажной балки и снимают её.
Поднимают новую балку, захватывают её силовым устройством
монтажной балки по центру тяжести и соединяют их торцами. Перемещают
монтажную балку вместе с монтируемой балкой поступательно. Конец
новой балки скользит по рельсу пути. Перемещают новую балку
поступательно до тех пор, пока она консольно не зависнет над проектным
местом.
Далее с помощью монтажных устройств балку опускают на проектное
место и закрепляют. Затем цикл повторяют. Таким образом, заменяют все
балки.
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Оригинальность способа и устройства для монтажа балок в том, что
монтаж производится специальной монтажной балкой, перемещающейся по
крановым конструкциям с мостовым краном, оборудованным монтажными
устройствами.
На рис.1 схематично показан способ устройства для его
осуществления.

Рис.1 Схематичное изображение способа устройства монтажа
подкрановых балок в стеснённых условиях
Использование данного способа при реконструкции зданий тяжёлой
промышленности существенно снизит экономические издержки ремонта
предприятия. В настоящее время ведутся работы по улучшению данного
способа.
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The article points out the possibility of using the method of expert
assessments when analyzing problems in the activity of industrial enterprises. The
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Метод экспертных оценок заключается в определении мнений
экспертов и формирование на их основе необходимой информации, ее
анализ при помощи логических и математико-статистических методов и
приемов с целью подготовки и выработки рациональных решений и
обобщающих выводов. Этот метод применяют тогда, когда необходимо
выбрать решение, которое не может быть определено на основе точных
расчетов.
«Экспертные оценки широко применяются в практике решения ряда
проблем, поскольку такие оценки позволяют получить сравнительно
надежную, а иногда и
единственно возможную информацию об
особенностях решаемых задач в различных сферах деятельности
человека»[3, с. 3]
К тому же метод экспертных оценок успешно можно использовать как
для анализа текущего состояния промышленного предприятия, так и для
составления перспективных прогнозов развития. Этот метод применим при
наличии достаточного объёма информации [4].
«Экспертные оценки – количественные и качественные (обычно в
баллах или порядковых номерах, рейтингах) оценки процессов и явлений,
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экономических величин, показателей, выполняемые экспертами на основе
суждений» [1, с. 499].
В качестве экспертов могут быть задействованы сотрудники тех
направлений деятельности промышленного предприятия, которые
сталкиваются с рассматриваемой проблемой.
В [1, с. 499] приведено следующее определение: «эксперт –
квалифицированный специалист в определенной области, привлекаемый
для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений,
предложений, проведения экспертизы».
Под экспертизой обычно понимают проведение группой
компетентных специалистов анализ и исследование различных ситуаций
при подготовке и принятии решений. Особенность экспертизы состоит в
том, что в качестве измерительных приборов выступают люди.
Можно проводить экспертизу промышленной безопасности, которая
заключается в установлении соответствие стандартам, нормам и правилам
промышленной безопасности. При проведении экспертизы промышленной
безопасности исследуются функциональные компетентности сотрудников
предприятия и руководителей, пригодность помещений, приборов и
оборудования; надежность систем маркировки и стандартизации; наличие
нормативной и технической документации; исполнение и наличие норм,
нормативов, рабочих инструкций; соблюдение требований к содержанию и
оформлению отчетности.
Экспертам предоставляются результаты анализов, расчеты, отчеты,
протоколы, а также другие необходимые документы.
Экспертиза может проводиться при выработке рабочего ресурса
технического изделия, в случае отсутствия технической документации на
эксплуатируемое
техническое
изделие,
при
модернизации
производственного объекта, при изменении собственника промышленного
предприятия, а также при изменении технологии эксплуатации
технического изделия.
Перед проведением исследования необходимо определить
менеджеров, в функциональные обязанности которых будут входить:

формирование состава группы экспертов;

осуществление
экспертизы;

выборов

методов

проведения



составление анкет для экспертов;



анализ полученных результатов;



оформление всех необходимых документов;


формулирование
экспертизы.
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выводов

по

результатам

«Данный метод не является совершенным, т.к. наряду с
преимуществами имеет свои недостатки. В таблице приведены основные
достоинства и недостатки метода экспертных оценок при проведении
экспертизы сотрудниками промышленного предприятия» [2, с. 7].
Таблица – Основные достоинства и недостатки метода экспертных оценок
N
Достоинства
Недостатки
п/п
Относительная простота и
Сложность оценивания полноты и
1
быстрота реализации этого
достоверности информации,
метода
представленной экспертами
Возможность выделения
базовых проблем и
Существует вероятность неправильного
2
концентрации усилий, а также
понимания поставленных вопросов
имеющихся ресурсов
Упорядочение и
Сложность получения аналитических
3
структуризация решаемых
взаимосвязей установленных
задач
показателей или характеристик
Анализ причин возникновения
Лояльное отношение к недостаткам
4
проблем, оценка их
собственного предприятия
актуальности и срочности
Учет специализации
Неуверенность в выявлении всех
предприятия при проведении
существующих проблем и правильном
5
экспертизы специалистами
определении взаимосвязи между
собственного предприятия
показателями
Сохранение информации в
Присутствует субъективный фактор
6
тайне и быстрый доступ к
опрашиваемых экспертов
результатам экспертизы
По итогам экспертизы составляются заключение и приложение к
нему.
В заключении указываются: основания для проведения экспертизы,
цели, объекты экспертизы, данные об экспертах, обоснованные выводы
экспертизы и другие сведения.
В приложении указывается нормативная, техническая и
методическая документации, а также акты испытаний.
Проводить экспертизу промышленной безопасности нужно на
следующих опасных производственных объектах:
 горнорудной и нефтеперерабатывающей промышленности;
нефтегазодобычи
транспорта;


и

магистрального
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трубопроводного



систем газораспределения и газопотребления;



оборудования, работающего под давлением;



металлургические производства;

 взрывопожароопасные,
химически
опасные
объекты;
 транспортировка опасных веществ;
 подъемно-транспортные устройства.
После проведения экспертизы должны быть выработаны общие
рекомендации экспертной группы по исследуемому вопросу.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДИАМЕТРА СТВОЛА НА РАЗЛИЧНОЙ
ВЫСОТЕ РАСТУЩЕГО ДЕРЕВА ПО МАТЕРИАЛАМ ЦИФРОВОЙ
ФОТОСЪЕМКИ
Аннотация: Изложена методика оценки диаметра ствола на
различной высоте растущего дерева, основанная на использовании
наземных цифровых фотоснимков. Приводятся данные оценки точности
измерения диаметров ствола по предлагаемой методике.
Ключевые слова: методика, растущее дерево, диаметр ствола,
цифровой фотоснимок, точность измерений.
Abstract: The technique for estimating the diameter of a trunk at various
heights of a growing tree is described, based on the use of terrestrial digital
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photographs. The data of the estimation of the accuracy of the barrel diameter
measurement according to the proposed method are given.
Key words: technique, growing tree, trunk diameter, digital photograph,
accuracy of measurements.
Общеизвестно, что диаметр стволов деревьев с высотой уменьшается.
Но в зависимости от многих показателей это изменение диаметра, в
таксации называемое сбегом, различно [1]. Поэтому для оценки объема
ствола необходимо измерять не только диаметр нижней части стволов
растущих деревьев, но и диаметр средней части. Так, для расчета
коэффициента формы q2, показателя используемого для оценки формы
ствола, необходимо измерить диаметры ствола на 1,3 м и на ½ высоты
ствола. Как правило, диаметр на ½ высоты измеряется после срубания
дерева. Кроме того, его можно измерить с помощью разработанной автором
мерной вилки [2]. Но оба способа трудоемки.
С целью повышения производительности таксационных работ по
измерению диаметра ствола дерева на различной высоте предлагается
методика измерения, основанная на использовании материалов наземной
цифпровой фотосъемки.
Предлагаемая методика заключается в следующем:
На фотоштативе закрепляется фотоаппарат с телескопическим
объективом и высотомер, так, чтобы ось объектива фотоаппарата и ось
высотомера находились в одной плоскости. Затем с помощью высотомера
находим на стволе дерева место измерения, например ствол на ½ высоты
дерева, и производим с увеличением фотосъемку этого места ствола. С
помощью лазерного дальномера измеряем расстояние от фотоаппарата до
измеряемого участка ствола. На таком же расстоянии от фотоаппарата
устанавливаем измерительную линейку и фотографируем ее.
В камеральных условиях с помощью компьютера совмещаем цифровые
фотоснимки ствола дерева и линейки и производим измерение диаметра
ствола дерева.
Таким образом, возможно измерение диаметра ствола растущего
дерева на любой высоте без значительных трудозатрат по сравнению с
существующими способами.
Для оценки точности измерения по предлагаемой методике был
измерен диаметр ствола у 10 растущих деревьев на ½ высоты ствола.
Измерение проводилось с применением мерной вилки Никитина с
точностью 0,5 см.
Затем по вышеприведенной методике по цифровым фотоснимкам
оценивались эти же диаметры ствола. При этом использовались лазерный
дальномер Boch Zamo, высотомер Suunto PM-5/1250 и фотоаппарат Canon
SX50HS.
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Данные измерений диаметров стволов деревьев, полученные с
помощью мерной вилки и с применением предлагаемой методики
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Данные измерений диаметров стволов деревьев,
полученные двумя способами
№ дерева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Диаметр ствола, см, полученный
по
с помощью
предлагаемой
мерной вилки
методике
15,5
16,0
17,0
17,6
29,5
30,1
18,0
18,4
14,5
15,0
11,5
12,5
9,5
9,2
18,0
18,0
18,5
17,7
10,0
10,1

Разница
см

%

+0,5
+0,6
+0,6
+0,4
+0,5
+1,0
-0,3
0
-0,8
+0,1

+4
+4
+2
+3
+4
+9
-4
0
-5
+1

Анализ приведенных в таблице данных показал, что измерение
диаметров стволов по приведенной методике по сравнению с измерением с
помощью мерной вилки отличается максимум на 1 см. По всей вероятности
это связано с неровностями коры деревьев. Для того, чтобы исключить эту
погрешность. были измерены с помощью штангенциркуля с точностью 0,01
см диаметры 3 цилиндров. Эти цилиндры были помещены на высоту 15 м,
максимальную высоту для измерения диаметра на ½ высоты ствола
деревьев растущих в условиях Сибири. Затем по предлагаемой методике
оценивались диаметры цилиндров.
Проведенные измерения показали, что отклонение при измерении
цилиндра диаметром 14,91 см составляет в среднем +0,19 см, при
измерении цилиндра диаметром 13,22 см - +0,01 см, при измерении
цилиндра диаметром 10,43 см – +0,08 см. Среднее отклонение в измерении
диаметров 3 цилиндров составило +0,09 см, максимальное – +0,19 см.
Измерение каждого цилиндра проводилось 5 раз.
Полученная точность оценки диаметров позволяет рекомендовать
использование предлагаемой методики для оценки диаметров стволов
деревьев.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF EDUCATION
Abstract. The article presents the educational system of XVIII - XX centuries,
ideological aspects of education, scientific picture of the world.
Key words: ideology, pluralism, scientific picture of the world, open system.
Современное общество развивается в направлении все возрастающей
интеллектуализации человека и общества в целом. К началу ХХI века стала
очевидной зависимость современной цивилизации от тех способностей и
качеств человека, которые закладываются и развиваются в процессе
образования. Поэтому возможность устойчивого развития общества тесно
связана с уровнем образованности всех членов общества.
Система образования основывается на определенном понимании мира
и человека. Эти мировоззренческие представления общества влияют на
выбор целей и задач образования, его содержание и принципы.
Традиционная система образования сложилась в Европе почти 300 лет
назад под влиянием эпохи Возрождения. Известно, что в XVII-XVIII вв.
наука, постепенно от диктата религии, обрела самостоятельность, что
послужило основой формирования новой системы образования.
Мировоззрение, основанное на принципах классической механики, оказало
огромное влияние и на систему образования, и на формы изложения
материала, освоения знания, а также на организационные принципы
образования.
Научный
способ
освоения
мира,
основанный
на
экспериментировании, с XVIII века превратился в доминирующий,
поскольку обладал таким преимуществом как наглядность. А значит и
убедительность. Задача науки – с помощью эксперимента открывать
законы, получать истинные знания. Задача образования – транслировать эти
знания. Такой способ познания и освоения мира долгие годы был
универсальным. Считалось, что что самое главное в процессе образования,
- это логическое распределение и последовательность в предметах
преподавания. С точки зрения исследователей традиционной системы
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образования (Щедровицкий П.Г., Шевелева С.С., Маслов Н.А., Милитарев
В.Ю., Савицкий И. и др.) проблема обучения заключалась в составлении
учебников, разделенных на логические части, которые располагались в
определенной логической последовательности, и в преподнесении этих
частей обучаемым таким же последовательным образом, что проявляется в
жесткой регламентации жизни учебных заведений, преподавании по
определенным догмам, в формальном вопросно-ответном методе обучения.
Все это сковывало творчество и инициативу как преподавателей, так и
самих студентов.
Ограниченность классических подходов была обнаружена в начале
ХХ века. Открытия А. Эйнштейна, Н. Бора, Дж. Томсона и др. ученых
вышли за рамки механической картины мира.
В научную картину мира современности входят новые понятия и принципы
– «нелинейные системы», «бифуркации», «флуктуации», «коэволюция» и
др. Отмечается роль необратимых процессов, хаоса, случайности как
механизмов самоорганизации открытых систем. Это начинает менять наши
представления о природе, способствует иному пониманию единства
человека, общества и природы, формированию мировоззрения, основанного
на принципах синергетики.
Не отбрасывая достижения и результаты классической науки,
синергетическая концепция доказала нам невозможность сведения всего
многообразия явлений и процессов в мире к механическим процессам. В
настоящее время ведется динамичный методологический поиск
прогнозирования и описания нелинейных, многомерных, открытых систем.
Основными характеристиками этого подхода называют: целостность,
междисциплинарность,
мировоззренческий
и
методологический
плюрализм, открытость процесса познания.
К началу ХХ века традиционная модель образования исчерпала себя,
поэтому будущее не за жесткой дифференциацией способов освоения мира,
а за интеграцией. На смену идет концепция образования, которая
основывается на открытости мира, процесса познания и образования
человека. Формирование ее связано с теми изменениями, которые
произошли в наших представлениях о природе и человеке за последние
десятилетия.
Дальнейшее
развитие
современного
образования
подразумевает, прежде всего, открытость будущему, придание процессу
обучения свободного, творческого характера.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Денежно - кредитная политика представляет собой комплекс
взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в
целях регулирования совокупного спроса путем планируемого воздействия
на состояние кредита и денежного обращения. Одним из необходимых
условий эффективного развития экономики является формирование
четкого механизма денежно-кредитного регулирования, позволяющего
Центральному банку воздействовать на деловую активность,
контролировать деятельность коммерческих банков, добиваться
стабилизации денежного обращения.
Ключевые слова: Банк России, банковский сектор, денежный рынок,
финансовый рынок, денежно-кредитная политика.
DIRECTIONS OF MONETARY - CREDIT OF ADJUSTING OF
ECONOMY
Monetary policy is a set of interrelated activities undertaken by the Central
Bank to regulate aggregate demand through planned impacts on the state of the
credit and monetary circulation. One of the necessary conditions for effective
development of economy is the formation of a clear mechanism of monetary
regulation that allows the Central Bank to influence economic activity, control
the activity of commercial banks, stabilization of monetary circulation.
Keywords: CBR, banking sector, money market, financial market,
monetary policy.
Банк России предусматривает сохранение структурного дефицита
ликвидности банковского сектора в 2016–2018 годах. При этом в течение
рассматриваемого периода ожидается сокращение потребности кредитных
организаций в рублевом рефинансировании Банка России, что будет
обусловлено главным образом притоком ликвидности в банковский сектор
за
счет использования средств суверенных фондов в
связи
с необходимостью финансирования расходов федерального бюджета. При
этом увеличение объема наличных денег в обращении на фоне
восстановления российской экономики приведет к незначительному оттоку
ликвидности из банковского сектора. По прогнозу Банка России,
задолженность кредитных организаций по операциям рефинансирования
будет в основном зависеть от объема потребности в использовании или
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накоплении средств Резервного фонда в ближайшие три года. В базовом
сценарии задолженность кредитных организаций к 2018 году может
составить 1,0 трлн рублей, а в оптимистичном – увеличиться до 5,3 трлн
рублей. Банк России будет по-прежнему управлять ликвидностью
банковского сектора с помощью системы инструментов денежно-кредитной
политики. В целом процесс ее формирования завершен, и в дальнейшем
не предполагается значительных изменений. Вместе с тем в предстоящие
три года Банк России продолжит совершенствовать отдельные ее элементы.
С начала 2016 года график периодов усреднения обязательных резервов
будет синхронизирован с расчетами по основным операциям
рефинансирования Банка России, что приведет к снижению вероятности
возникновения существенных отклонений спроса на ликвидность от ее
предложения. Длина периодов усреднения будет установлена равной 4–
5 неделям. Кроме того, в предстоящий трехлетний период Банк России
планирует продолжить повышение коэффициента усреднения обязательных
резервов, что расширит возможности кредитных организаций
по управлению собственной ликвидностью в условиях локальных ее
изменений за счет использования механизма усреднения обязательных
резервов. В частности, в дни формирования краткосрочной потребности
в ликвидности (например, из-за непредвиденных платежей в бюджет)
кредитные организации могут снизить уровень корреспондентских счетов
в Банке России на необходимую величину, не привлекая средства
на денежном рынке или у Банка России. И наоборот, в случае
формирования краткосрочного избытка банки не будут стремиться
разместить данные средства на денежном рынке 1, 2. По мере постепенной
адаптации кредитных организаций к сделанным ранее и указанным выше
изменениям в системе инструментов и
повышения ими качества
управления собственной рублевой ликвидностью ожидается сокращение
частоты использования кредитными организациями операций постоянного
действия и необходимости проведения Банком России аукционов «тонкой
настройки». В конечном итоге это приведет к снижению уровня
волатильности краткосрочных процентных ставок денежного рынка
и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики. Другим направлением работы
Банка России в
2016–2018 годах будет совершенствование
технологических аспектов проведения операций. В частности, будет
организован доступ к трехсторонним сер- висам управления обеспечением
по операциям РЕПО с
корзиной обеспечения через биржевые
и внебиржевые каналы предоставления ликвидности. Банк России также
планирует развивать электронный документооборот с кредитными
организациями при проведении операций по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами. Кроме того, Банк России
усовершенствует договорную базу, регламентирующую проведение
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операций РЕПО на российском финансовом рынке, путем перехода
к единому генеральному соглашению Банка России по всем видам операций
РЕПО на условиях единого ликвидационного неттинга. Банк России также
планирует работать в направлении улучшения расчетно-клиринговой
инфраструктуры российского финансового рынка с акцентом на развитие
и диверсификацию систем управления обеспечением по операциям РЕПО.
Данная мера включает осуществление интеграции российского фондового
и денежного рынков с международными депозитарными системами
и системами управления обеспечением. Банк России продолжит работу
по повышению согласованности времени работы платежной системы,
финансовых рынков и времени проведения операций Банка России. Это
позволит увеличить эффективность перераспределения ликвидности
в банковском секторе и сократить операционные издержки кредитных
организаций, а также будет способствовать созданию условий для
повышения эффективности механизма реализации денежно-кредитной
политики в результате уменьшения частоты использования кредитными
организациями операций Банка России постоянного действия
по предоставлению рублевой ликвидности 3, 4. Банк России по-прежнему
будет взаимодействовать с Федеральным казначейством по вопросам
управления остатками бюджетных средств на счетах в Банке России
и влияния бюджетных потоков на реализацию денежно-кредитной
политики Банком России. Проведение Федеральным казначейством
операций по размещению временно свободных бюджетных средств
на банковские депозиты, а также операций РЕПО позволит сгладить
влияние бюджетных потоков на ликвидность банковского сектора.
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БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ
Статья посвящена проблемам формирования бюджетов субъектов
Российской Федерации. Сегодня остро назрела необходимость в
разработке и реализации мер, которые позволят создать для региональных
органов государственной власти базу для наращивания налогового
потенциала и роста налоговых поступлений.
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доходы бюджетов субъектов Российской Федерации.
DIRECTIONS OF INCREASE OF STABILITY OF BUDGETS OF
SUBJECTS OF RUSSIAN FEDERATION
The article is devoted to the problems of formation of budgets of the
subjects of the Russian Federation. Today, there is an urgent need to develop and
implement measures that will create a basis for regional government authorities
to increase the tax potential and increase tax revenues.
Key words: regional budget, stability of the budgets of the constituent
entities of the Russian Federation, tax authority, own revenues of the budgets of
the constituent entities of the Russian Federation.
Укреплению устойчивости бюджетов
субъектов Российской
Федерации может способствовать ряд мер.
Во-первых,
совершенствование
распределения
налоговых
полномочий между уровнями государственной власти. В настоящее время
региональные органы власти имеют право при введении соответствующего
налога устанавливать по нему налоговые ставки, порядок и сроки уплаты в
пределах, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Кроме этого, они имеют право устанавливать также налоговые льготы,
основания и порядок их применения в порядке и в пределах,
предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации. Кроме
этого закреплены положения, сужающие возможности региональных
органов в управлении региональными и местными налогами. В частности,
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по региональным и местным налогам Налогового Кодекса Российской
Федерации установлены многочисленные налоговые льготы. Поэтому
соответствующие бюджеты теряют огромные финансовые ресурсы, а
региональные органы власти практически не имеют возможности
использовать имеющие налоговые механизмы для обеспечения
стимулирования и регулирования экономической деятельности на
соответствующих территориях 1, 2.
В этой связи необходимо существенно расширить полномочия
органов субъектов Российской Федерации по установлению обязательных
элементов соответствующих налогов. В этих целях следует исключить из
соответствующих глав Налогового Кодекса Российской Федерации,
предусмотренные в них налоговые льготы по региональным и местным
налогам.
Необходимо также расширить налоговые полномочия региональных
органов власти по федеральным налогам доходы от которых зачисляются в
региональные бюджеты.
Целесообразно предоставить право региональным органам власти
уменьшать установленную Налоговым Кодексом Российской Федерации
ставку отчислений от налога на прибыль организаций в соответствующие
уровни бюджетной системы вплоть до полного освобождения от уплаты
этого налога. Но при этом необходимо препятствовать использованию
налоговых привилегий для решения своих интересов. Для этого следует
предоставлять указанную налоговую льготу тем налогоплательщикам,
которые зарегистрированы и поставлены на налоговый учет, но и
осуществляют свою деятельность на соответствующей территории. Еще
одним условием предоставления указанной льготы должно быть
использование налогоплательщиком части высвободившихся ресурсов на
инвестиционные цели.
Вместе с этим следует предоставить региональным органам власти
право устанавливать некоторые элементы налогообложения по налогу на
прибыль организаций и по налогу на доходы физических лиц. Такими
элементами могут быть налоговая база, порядок исчисления и уплаты
налога
и
субъекты
налогообложения
(определение
круга
налогоплательщиков).
Во-вторых, изменение подходов к определению собственных доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации. К собственным налоговым
доходам следует относить не только закрепленные за соответствующим
бюджетом налоги, но также и все доходы по тем налогам, нормативы
отчислений по которым могут ежегодно изменяться. Относятся к
собственным доходам бюджетов и практически все виды трансфертов, за
исключением субвенций. Под собственными доходами следует понимать
доходы бюджета, направление использования которых соответствующие
законодательные органы при утверждении бюджета определяют
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самостоятельно, независимо от источника их поступления. Поступающие
из вышестоящего бюджета трансферты, a также отчисления от налогов,
распределяемые между бюджетами разных уровней на основе ежегодно
изменяемых нормативов, можно назвать
собственными доходами
бюджетов достаточно условно. Эти доходы являются для бюджетов
собственными исключительно в том смысле, что соответствующие органы
государственной власти могут при утверждении бюджета распоряжаться
ими по собственному усмотрению, направляя данные средства на решение
имеющихся на данной территории проблем. Но размер указанных
собственных доходов определяется вышестоящими органами. И даже
наличие указанных источников в текущем году не гарантирует их
поступление в следующем финансовом году.
Для органов власти, отвечающих за составление и утверждение
бюджета, доходные поступления могут являться действительно
собственными только при соблюдении двух непременных условий. В
первую очередь, поступающие в бюджет доходы должны быть на
постоянной основе закреплены за конкретным бюджетом. Кроме того,
соответствующие органы власти должны иметь достаточно широкие
полномочия по управлению указанными доходными источниками. В части
налогов они должны иметь право устанавливать и регулировать элементы
не только закрепленных за соответствующим уровнем бюджета налогов, но
в определенной мере и по тем налогам, доходы по которым на постоянной
основе закреплены за конкретным уровнем бюджетной системы. Только при
соблюдении указанных условий региональные органы власти могут
прогнозировать поступление налоговых доходов на перспективу, у них
появляются экономические стимулы и реальные рычаги для развития
производства и расширения налоговой базы на соответствующей
территории 3, 4.
Реализация указанных мер позволит создать для региональных
органов государственной власти базу для наращивания налогового
потенциала и роста налоговых поступлений.
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НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема
нелегальных перевозчик в сфере городского общественного транспорта.
Так изо дня в день происходят тяжкие последствия, которые происходят
по вине водителей-нелегалов, ввиду того, что водители пренебрегают
основными требования по организации и осуществлению перевозок и по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: незаконное предпринимательство, пассажирские
перевозки, ДТП, штрафы, контроль.
The article discusses is relevant for today the problem of illegal carrier in the
field of urban public transport. So day by day, there are serious consequences,
which are caused by illegal drivers, because drivers ignore the basic
requirements for the organization and implementation of transportation and
ensuring road safety.
Keywords: illegal business, passenger transport, accidents, fines, control.
В жизни современного города важной составной частью был и будет
пассажирский транспорт, основной задачей которого является обеспечение
потребности населения в перевозках. Ни одно государство в мире в своем
историческом развитии не обходилось и не обойдется без развитой
транспортной инфраструктуры. Транспортная подвижность жителей и
средняя дальность их поездок растут по мере роста численности и городской
территории.
Одной из основных проблем городского общественного
транспорта является проблема нелегальных перевозчиков. Такие водители
мешают зарабатывать честным перевозчикам. Они не платят налоги, их
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автобусы не проходят проверки на безопасность. Из-за нелегалов
автотранспортники теряют 5 млн рублей в сутки.
Нелегальные пассажирские перевозки – серьезная проблема
российских мегаполисов. За работой водителей-нелегалов не происходит
никакого контроля. Рост аварий на трассах за последние полгода - во многом
результат их деятельности, гибнут десятки людей. Водители почти 35%
автобусов, попавших в ДТП в 2016 году, не имели лицензий на перевозку
пассажиров. Тяжесть последствий этих аварий выше практически вдвое по
сравнению с происшествиями с участием легальных перевозчиков. По
данным экспертного центра «Движение без опасности», водители около 2/3
автобусов (65,5%), попавших в ДТП, имели лицензию на перевозочную
деятельность. Но оставшиеся 34,5% ДТП (1693) совершены водителями
автобусов, не имевшими лицензии на перевозку пассажиров.
Тяжкие последствия ,которые происходят по вине водителейнелегалов происходит из-за того, что водители пренебрегают основными
требования по организации и осуществлению перевозок и по обеспечению
безопасности дорожного движения: у них отсутствует организация работы
водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность
дорожного движения; они не соблюдают режим труда и отдыха водителей;
нет условий для повышения квалификации водителей, их стажировки;
отсутствуют пред рейсовые и после рейсовые медицинские осмотры
водителей.
Кроме того, нелегальные перевозчики не следят за техническим
состоянием транспортных средств и не обеспечивают страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В условиях рыночной экономики любое производственное
предприятие, в том числе транспортное, является субъектом
предпринимательской деятельности. Осуществление предпринимательской
деятельности в области транспорта без лицензии влечет наложение
административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - ста
тысяч рублей; на юридических лиц - четырехсот тысяч рублей.
Действующая система административных штрафов не приносит
результат. Перерегистрируется автобус на другую компанию, и снова ездит,
и продолжает нарушать. Эта проблема, наверное, во всех регионах, поэтому
сейчас предлагаются такие санкции, как конфискация автобусов у
нелегальных перевозчиков. Конфискация автобусов поможет в кратчайшие
сроки навести на этом рынке порядок и вообще снять проблему нелегальных
перевозок.
Также можно ввести в действие единого платежного документа,
который бы исключил возможность оплаты проезда непосредственно
водителю. В этом случае компании-перевозчику будет все равно, сколько
пассажиров она перевозит, так как она будет получать оплату от города по
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договору за 1 км маршрута. А пассажиру сразу станет ясно: потребовал с
него деньги водитель – значит, он работает нелегально.
Таким образом, нужно усилить контроль за нелегальными
перевозками пассажиров. Возможно полностью искоренить такое явление
как нелегальные перевозки невозможно, но при введении таких
мероприятий можно будет сократить масштаб деятельности. И в скором
будущем гражданин мегаполиса передвигаясь на общественном транспорте
будет застрахован от нелегальных перевозчиков.
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НЕМЕЦКИЕ КОМПОЗИТЫ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация. В данной работе представлен актуальный аспект
современного переводоведения – перевод композит с немецкого языка на
русский. Трудности подбора эквивалента часто обусловливаются тем,
что словосложение играет большую роль в немецком языке и ограничено в
русском. В статье рассматриваются три вида композит в зависимости
от наличия словарных соответствий в русском языке. Акцентируется
внимание на необходимости учета контекста, привлечения культурных и
фоновых знаний, поиска дополнительной информации для выполнения
адекватного качественного перевода композит.
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GERMAN COMPLEX WORDS AS A TRANSLATION PROBLEM
Abstract. This article presents an actual aspect of modern translation – the
translation of complex words from German into Russian. Difficulties in the choice
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of an equivalent are often due to the fact that complex words play a big role in
German and are limited in Russian. The article considers three types of complex
words, depending on the availability of dictionary correspondences in Russian.
Attention is focused on the need to take into account the context, to attract cultural
and background knowledge, to find additional information to perform an
adequate qualitative translation of complex words.
Keywords: complex word, stem-composition, German, Russian,
translation.
Одним из любопытных феноменов немецкого языка являются
композиты, или сложные слова. Именно грамматическая система
немецкого
языка
наиболее
благоприятна
для
такого
типа
словообразования. С одной стороны, это ведет к речевой экономии, но, с
другой, вызывает определенные трудности для изучающих немецкий язык
как иностранный и переводчиков. Сложные существительные в русском
языке образуются в результате словопроизводства, при этом входят в
словарный состав языка. Словари немецкого языка, а тем более немецкорусские, не могут охватить всё многообразие немецких сложных слов, поскольку
они возникают постоянно и на уровне языка в процессе номинации, и на уровне
речи в процессе индивидуального речевого творчества.
Специфика немецких сложных существительных состоит в том, что они
не только являются средством номинации предметов и явлений, но и способны
выражать самые разнообразные логико-семантические отношения.
Синтаксический характер сложных существительных проявляется, в частности, в
легкости и простоте образования их в процессе речи для выражения самых
разнообразных смысловых отношений.
В зависимости от наличия словарных эквивалентов разделим
немецкие композиты на три группы и рассмотрим особенности перевода.
Первая группа включает в себя композиты с единственным
эквивалентом в переводном языке и, соответственно, не представляют
особых сложностей для переводчика: Weil deutsche Investoren durch ihr
Engagement weltweit Arbeitsplätze und Einkommen schaffen und weil
Deutschland für ausländische Produzenten als Absatzmarkt immer wichtiger
wird. – Потому что германские инвесторы благодаря своей деятельности
создают рабочие места и источники доходов по всему миру и потому что
Германия играет всё более важную роль для иностранных производителей
как рынок сбыта [4].
Однако бывает так, что словарь предлагает единственный
эквивалент, но он не подходит в контексте. В этом случае переводчику
необходимо при подборе соответствия опираться на контекст: Landgrenzen
spielen für Terroristen keine Rolle. – Для террористов национальные
границы не имеют значения [4]. Для слова «Landgrenze» словарь выдаёт
единственное значение – «сухопутные границы». В этом же случае речь
идет о границах страны.
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Для обобщения переводчик заменил словарные эквиваленты и в
следующем примере: Modeschöpfer, Theaterleute, Filmemacher, die ganze
Entourage aus Journalisten, Festivalgangern, Stars und Srernchen, sie alle
lieben die Stadt, die Zugereisten fast noch mehr als die Einheimischen, die für
Sorachwitz und verbale Schlagfertigkeit weithin bekannt sind. – Cоздатели
моды, люди театра, мастера кино, весь антураж, состоящий из
журналистов, тех, кто ходит на фестивали, звёзд и звёздочек – все они
любят город; приезжие даже больше, чем местные, известные своим
остроумием и острым языком [3].
Сложные
существительные
«Modeschöpfer»,
«Theaterleute»,
«Filmemacher» имеют словарные соответствия «модельер», «работники
театра» и «автор фильма». В переведённом варианте переводчик
использовал «создатели моды» – более широкое понятие, это могут быть и
модельеры, и дизайнеры, стилисты и визажисты. То же самое относится и
к «работникам театра». Понятие «автор фильма» тоже указывает на одного
человека, а «мастера кино» – это актёры, режиссеры, операторы.
Рассмотрим ещё один пример: Darauf kamen die drei Landesflüchtigen
an einem Hof, da saβ auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften
[1]. – Пришлось нашим трём беглецам проходить мимо одного двора,
видят они – сидит на воротах петух и орёт во всё горло.
Слово «Leibeskraft» имеет единственный эквивалент «физическая
сила», но стоит учитывать, что данное сложное существительное может
входить в состав устойчивых словосочетаний «aus Leibeskräften schreien» и
«aus Leibeskräften laufen», то есть «во всё горло» и «со всех ног», либо «изо
всех сил» и «что есть духу». Таким образом, при переводе сложных
немецких существительных важен не только контекст, но и учёт того,
входит ли то или иное сложное существительное во фразеологический
оборот.
Во вторую группу мы включили немецкие композиты, которые
имеют несколько словарных эквивалентов. Переводчик в данном случае
выбирает подходящее соответствие, опираясь на контекст.
Noch verfügt die EU über kein permanentes Hauptquartier, von wo aus
sie militärische Operationen selbstständig planen und umsetzen kann. – Пока у
ЕС нет постоянного штаба, где он может самостоятельно планировать
военные операции и откуда он может руководить их осуществлением [4].
Слово «das Haupquartier» чаще всего употребляется в военной сфере,
оно имеет следующие варианты перевода: «штаб-квартира, ставка, штаб»;
но при этом есть ещё одно значение – «главная квартира», если речь идёт
о главной квартире ООН. Выбор соответствия зависит от контекста и
обусловлен фоновыми знаниями.
Третья группа включает слова, не имеющие словарного
эквивалента, чаще всего авторские слова, окказионализмы. Они
появляются и могут исчезать и не регистрируются в словарях. При
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передаче таких окказионализмов приходится прибегать «к прагматической
адаптации текста, либо искать соответствующие клише в параллельных
текстах принимающей культуры» [2, с. 15]. В некоторых случаях
переводчик, разделив слово на составляющие части и определив слово,
несущее в себе основное смысловое значение, переводит каждое
составляющее отдельно, сохраняя при этом целостность образа. Однако без
учёта контекста при переводе неизбежны неточности.
Иногда недостаточно знать значения компонентов сложного слова, в
этом случае от переводчика требуется творческий, неординарный подход.
«Geldmenge», «Inflationsrate» hört man aus dem dichten Wortteppich
immer wieder heraus. «Денежная масса», «темпы инфляции» – то и дело
слышится из плотного гула голосов [4]. В данном примере
окказионализмом является слово „Wortteppich“ , и оно не имеет словарных
эквивалентов. Здесь значение слова не выводится из значения его
отдельных компонентов («слово» и «ковер»), а определяется на основе
переносного значения одного из составляющих (der Teppich) и контекста.
Для грамотного перевода требуется владение культурными и
фоновыми знаниями, знаниями национальной специфики и самобытности
той или иной страны, поиск дополнительной информации по теме. При
переводе таких авторских слов необходимо передать не только смысл, но
и сохранить экспрессию и целостность образа, предложенного автором.
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Одним из способов, позволяющих обеспечивать устойчивость
функционирования банковской системы в любом государстве, считается
банковский контроль, поскольку послабление в банковской системе
государства подразумевает угрозы финансово-экономической прочности
равно как в этой стране, так и за ее пределами.
На сегодняшний день Центральный Банк Российской Федерации
занимает место субъекта по контрольно-надзорной деятельности,
обеспечивающего не только устойчивость банковской и финансовой
системы Российской Федерации, но и наряду с этим он является субъектом,
гарантирующим безопасность при помощи реализации своих контрольнонадзорных функций.
Банковский контроль необходим для эффективного использования
банковских ссуд и направлен также на укрепление платежной дисциплины.
Обеспечение возвратности кредита создает основу для банковского
контроля в процессе кредитования, а контроль, в свою очередь, служит
необходимым условием возвратности кредита.
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Банки осуществляют предварительный и текущий контроль в ходе
проведения денежных операций через проверку представленных
документов, устанавливая право хозяйствующего субъекта на получение
ссуды, проведение платежей ссудных счетов.
При оформлении кредита банк проверяет наличие у организации
собственных оборотных средств и осуществляет ознакомление с наиболее
важными показателями хозяйственной деятельности. Выдавая ссуду, банк
проверяет ее обеспечение, то есть наличие у организации товарноматериальных ценностей, под которые она получается. Проверка
осуществляется по данным бухгалтерского учета, балансовым отчетностям
хозяйственных органов, и не прекращается на протяжении всего срока
пользования кредитом. Обеспечение кредита позволяет контролировать
также целевое использование заемных средств [1].
Банковский контроль в процессе кредитования сочетается
с контролем, осуществляемым при организации расчетов. Принимая
поручение хозяйствующего субъекта на перечисление денег другой
организации, банк проверяет легитимность данной сделки.
Объектом банковского контроля выступает оборачиваемость
платежных средств, исходя из этого на банки возложена проверка
своевременности предъявления платежных документов поставщиками и
оплату их покупателями в установленные сроки.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 30.09.2017)одной из функций Центрального Банка России
называет надзор за деятельностью кредитных организаций, осуществляемая
посредством[3]:

проверки законности и целесообразности создания
кредитных организаций при рассмотрении вопроса о регистрации
коммерческих банков и выдаче им лицензий на право осуществления
банковских операций;
установления экономических нормативов, издания
нормативных актов, регулирующих деятельность кредитных
организаций;


осуществления
непосредственного
законностью операций кредитных организаций.


контроля

за

Центральный банк РФ также имеет право давать банкам обязательные
для исполнения предписания об устранении обнаруженных нарушений. В
случае неисполнения предписаний Центральный банк может предъявить
требования о проведении мероприятий по финансовому оздоровлению, о
реорганизации (ликвидации) банка, о замене его руководства.
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За нарушение банковского законодательства Банк России может
применить следующие меры:

взыскать денежный штраф;
повысить нормы обязательных резервов для банков,
нарушающих установленные экономические нормативы;




отозвать лицензию на совершение банковских операций;

назначить временную администрацию по управлению
кредитной организацией и т.п.


Данные статистической отчетности Центрального Банка РФ
свидетельствуют о том, что за период 2015 – 2016 гг. было отозвано 190
лицензий у банков, с ранее выданным положительным аудиторским
заключением, а за первые три квартала 2017 г. данный показатель оказался
на уровне 39 лицензий. [2].
В начале этого года вскрылась информация о возможности передачи
надзорных функций за аудиторской деятельностью Центральному Банку.
Наряду с основными функциями ЦБ РФ в сфере контролирования
банков, в скором времени к ним можно будет отнести и контроль в сфере
аудиторской деятельности.
Этот вопрос остается актуальным и по сегодняшний день, и в этой
связи образовалось достаточное количество противоречий.
Центральный Банк РФ имеет веские основания не допускать
недобросовестных аудиторов до проверки банков, поскольку в последнее
время участились случаи отзыва лицензий у банков, которым выдавались
положительные аудиторские заключения, искажающие реальное положение
дел. ЦБ сильно заинтересован в повышении качества и правдивости
аудиторских проверок, ведь он в полной мере несет ответственность за
финансовый рынок.[4]
Центральный банк много раз заявлял о необходимости
дополнительного регулирования аудиторской деятельности с целью
повышения качества работы, надежности и ответственности аудиторов.
С передачей части аудиторских компаний под контроль ЦБ к этим
компаниям, скорее всего, появятся дополнительные требования, что может
привести к прекращению деятельности некоторых аудиторских компаний,
обслуживающих банки, и росту стоимости услуг тех, кто все же смог
соответствовать этим дополнительным требованиям.
На сегодняшний день аудиторская деятельность контролируется
уполномоченным федеральным органом и саморегулируемой организацией,
членом которой является аудиторская компания, а теперь хотят для
некоторых аудиторских компаний добавит еще одного контролера в лице
Центробанка.
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Усиление же контроля со стороны внешних проверяющих повысит
общий уровень качества услуг аудита, а это то, что для ЦБ РФ имеет важное
значение в свете «чистки», проводимой в банковском секторе банков,
которым недобросовестные аудиторы
подтвердили
недостоверную
отчетность.
Существует реальный риск того, что рынок аудиторских услуг в
данном сегменте будет ограничен незначительным количеством
аудиторских компаний, которые получат соответствующую аккредитацию
от ЦБ РФ.
Ужесточение требований, включение в игру нового контролера в лице
ЦБ РФ только повысит качество, но в переходный период, несомненно,
ожидается и рост претензий, и, возможно, приостановление
деятельности аудиторских компаний, которые не смогут своевременно
перенастроиться под новые требования.
Также хотелось бы подчеркнуть, что включение аудиторов, которым
предписывается осуществлять независимые проверки финансовой
отчетности организаций, контролируемых Центробанком России, в число
тех, кого ЦБ РФ контролирует, может серьезно пошатнуть основу аудита
– независимость.
С другой стороны, очевидно, что все эти изменения затронут только
те аудиторские компании, которые работают с организациями финансового
сектора, и несмотря на их малочисленность, это крупнейшие
игроки аудиторского рынка.
Пожалуй, главным вопросом остается тот аспект, что приведет ли
данная реорганизация полномочий аудиторских компаний к той цели,
которую преследуют нынешние действия, а именно
– к
вскрытию манипуляций с отчетностью и к своевременному
предупреждению о признаках банкротства в аудиторских заключениях.
Таким образом, на основании мнений многочисленных экспертов в
области аудита по поводу передачи Центральному Банку РФ надзорных
функций над аудиторами, следует вывод о том , что данная процедура
передачи просто окажется нецелесообразной и может оставить без работы
сотни специалистов.
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Статья посвящена особенностям учета затрат при использовании
нормативного метода. Эффективная система учета затрат на
производстве
является
важнейшим
инструментом
управления
предприятием в современной экономике. Благодаря ей производитель
получает
структурированную
информацию
для
регулирования
производственного процесса. Именно поэтому необходимо знать не только
сущность нормативного метода учета затрат, но и сферу его применения,
его достоинства и недостатки. Данные вопросы освящены в прилагаемой
статье.
Ключевые слова: затраты, методы учета затрат, нормативный
метод учета затрат, производство.
The article is devoted to peculiarities of cost accounting when you use the
normative method. An effective system of cost accounting in manufacturing is an
important instrument of enterprise management in the modern economy. Thanks
to her producer receives structured information to control the production process.
It is therefore necessary to know not only the essence of normative method of cost
accounting, but the scope of its application, its advantages and disadvantages.
These issues are consecrated in the attached article.
Key words: costs, methods of cost accounting, regulatory, cost accounting,
manufacturing.
Важнейшими задачами функционирования любого предприятия в
современной экономике является не только получение максимального
объема прибыли, но и сокращение затрат до минимально допустимого
уровня без потери качества производимой продукции или оказания услуг.
Все предприятия ищут пути снижения затрат. Они стремятся не
просто свести затраты к минимуму, последствием чего может стать
сокращение производства, а разработать и реализовать систему
рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов,
получив максимальную отдачу на всех этапах производственного процесса.
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Этому может способствовать система учета затрат на предприятии.
Под системой учета затрат понимается метод последовательного
накопления данных о фактически произведенных издержках без отражения
в учете данных о величине их по действующим нормам.
В производстве общепринято использовать нормативный,
позаказный, попередельный и попроцессный (простой) методы учета затрат
и калькулирования фактической себестоимости продукции. Большинство
этих методов считаются традиционными и были созданы в период расцвета
сферы материального производства.
Мы рассматриваем нормативный метод учета затрат.
Авторское определение метода учета затрат дает в своих трудах О.А.
Фетисова. Автор считает, что это совокупность способов осуществления
такой группировки затрат и определения таких объектов калькулирования,
при которых величина показателя скалькулированной себестоимости
продукции имеет наиболее достоверное значение, т.е. учитывает все
особенности деятельности хозяйствующего субъекта и характеристики
производимой им продукции85.
В.Ф. Палий в книге «Основы калькулирования» определяет цель
учета затрат как необходимость выявить и отразить все фактические
затраты на производство по многочисленным объектам учета и признакам,
необходимым для управления, считая производственный учет шире нежели
система калькулирования86.
В Типовых указаниях по применению нормативного метода учета
затрат на производство и калькулированию нормативной (плановой) и
фактической себестоимости продукции (работ) выделены важнейшие
принципы, лежащие в основе системы нормативного учета87. Среди них:
- систематический и своевременный учет изменений норм (по мере
внедрения оргтехмероприятий) и определение влияния этих изменений на
себестоимость продукции;
- предварительное нормирование затрат и исчисление нормативной
себестоимости единицы продукции;
- предварительный контроль затрат на основе первичных документов
и фиксирование отклонений от норм в момент их возникновения с
одновременным выявлением причин и виновников;
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- ежедневная информация об отклонениях от норм.
По сути нормативный метод представляет собой метод управления
затратами и себестоимостью продукции. С помощью нормативного метода
осуществляются планирование, учет, контроль и анализ затрат. В основе
нормативного метода лежит система норм и нормативов затрат
материальных, финансовых и трудовых ресурсов. С целью учета затрат на
производстве по нормативному методу составляются нормативно-плановые
калькуляции себестоимости продукции. Поскольку заработная плата
производственных рабочих и материальные затраты по прямому признаку
относятся на калькулируемые объекты, то обеспечивается достоверное
исчисление их нормативно-плановой себестоимости.
Использование нормативного метода успешно осуществляется во
всех отраслях производства. Применение этого метода на практике требует
выполнения определенных условий. Так на производстве должна быть
разработана технологическая схема, необходима система норм и
нормативов трудовых и материальных затрат на производство каждого
составного элемента в процессе. Так же должны быть разработаны все
нормы по имеющемуся оборудованию и инструментам: нормы их износа,
нормы расхода на их содержание и эксплуатацию, нормы оснащения
производства
необходимыми
приборами
и
приспособлениями,
вычислительной техникой и т.п.
Все эти вопросы в практической деятельности предприятий вполне
разрешимы и нормы могут быть разработаны. Использование нормативного
метода делает процесс разработки такого рода норм еще более жестким,
заставляя совершенствоваться систему планирования нормативного
хозяйства и улучшая систему организации производства.
Углубление норм при использовании такого метода способствует не
просто улучшению системы нормирования, планирования и учета
материальных ценностей, выработки на производстве, но и
усовершенствует систему контроля качества производимой продукции,
способствует развитию специализации производства.
Важнейшие условия внедрения нормативного метода – нормы и
нормативы, к качеству которых предъявляются особенно высокие
требования.
Последовательное осуществление принципов нормативного учета
выявляет все указанные недостатки в нормативном хозяйстве и
способствует их быстрому устранению. Поэтому, хотя обоснованность
норм и служит важной предпосылкой применения нормативного метода,
имеющиеся недостатки в нормах не могут служить причиной отказа от его
внедрения88.
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А.М. Сидорова, Н.В. Погосян в своей работе подробно рассматривают
характеристики нормативного метода, в общем итоге подтверждая выше
полученный вывод о том, что нормативный метод учета затрат эффективен
при решении вопросов планирования, контроля и принятия управленческих
решений89.
Существование норм в производстве упрощает процесс его
планирования. Нормы отражают реальные потребности в ресурсах при
заданном на предприятии объеме производства. И.А. Маслова, О.Э. Савина
выделяют следующие нормативы: базовые, идеальные, достижимые и
текущие90. В практической деятельности отечественных предприятий часто
применимы достижимые и текущие нормативы при учете затрат.
Нормативный учет затрат может быть полным и неполным. Друг от
друга их отличают степень точно и трудоемкости. Применение неполного
или упрощенного метода учета затрат существенно снижает его
эффективность и качество получаемой информации.
Нормативный метод учета затрат и калькулирования находит свое
применение в организациях различных сфер деятельности, однако каждое
предприятие, приступая к разработке и внедрению такой системы, должно
оценить соотношение её преимуществ и недостатков.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
В статье на примере работы двух предприятий электрических сетей
и анализа эффективности применяемых способов диагностики дан
перечень первоочередных мер, способствующих продлению срока
эксплуатациисиловых трансформаторов.
Ключевые слова: трансформатор, изоляция, срок службы, ремонт,
анализ, диагностика, измерение, контроль.
The article on the example of two enterprises of electric networks and the
analysis of efficiency of applied methods of diagnosis given a list of priority
actions contributing to the extension of the term exploitatively transformers.
Key words: transformer, insulation, service life, repair, analysis,
diagnostics, measurement, control.
Силовые трансформаторы являются наиболее сложными и
дорогостоящими элементами электрических сетей. На пути от
генерирующего источника до потребителя электрический напряжение
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трансформируется в среднем 4-5 раз. Экономическая ситуация в стране
такова, что инвестиции идут в основном на строительство новых
подстанций. На действующих подстанциях значительная часть силовых
трансформаторов эксплуатируется с превышением расчетного ресурса [5].
В России согласно ГОСТ установлены сроки службы для силовых
трансформаторов:
– изготовленных до 1.01.2008 г. по ГОСТ 11677-85 – 25 лет,
– изготовленных после 1.01.2008 г. по ГОСТ Р 52719-2007 – 30 лет [1].
Однако достижение гарантированного заводом срока службы совсем
не означает полного износа, требующего немедленной замены.
Производителями трансформаторов по сравнению с изготовителями
котельного или турбинного оборудования ресурс, требующий прекращения
эксплуатации, не устанавливается. Правильность такого подхода
подтверждает опыт длительной эксплуатации трансформаторов свыше
гарантированного срока как в России, так и за рубежом. [5]
Паросиловое оборудование современных ТЭС, используемых в
базисной части графика нагрузки энергосистемы, изнашивается
значительно быстрее трансформаторов сетевых предприятий, работающих
с существенной недогрузкой. Кроме того, замена блочного трансформатора
требует значительных временных и финансовых затрат, связанных с
выводом из строя всего энергоблока. Предотвращение аварийных ситуаций
при недостаточном финансировании, когда срочная замена оборудования
практически невозможна, становится одной из основных задач энергетиков.
Превышение срока службы, гарантированного заводом, не является
основанием для немедленной замены трансформатора. На практике
принятие такого решения основывается на критериях предельного
состояния [6]. Многие производственные объединения перешли от
нормативного календарного планирования ремонтов к проведению их по
необходимости, в зависимости от реального технического состояния [4].
Окончательная оценка технического состояния осуществляется по
комплексу контролируемых показателей. Документ, регламентирующий их
предельно-допустимые значения и периодичность контроля, называется
«Объем и нормы испытаний электрооборудования» [3].
Основными показателями предельного состояния силовых
трансформаторов напряжения 110 кВ и выше являются:
– Износ витковой изоляции. Ресурс бумажной изоляции считается
исчерпанным при снижении степени полимеризации до 250 ед.
– Опасная деформация обмоток, вызванная большими токами
короткого замыкания. Сопротивление обмоток не должно превышать
исходное более чем на 3% .
– Опасное загрязнение обмоток металлосодержащими частицами.
Содержание меди и железа не должно превышать 3% по массе.
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Выход за пределы указанных показателей является достаточным
основанием для принятия решения о необходимости замены силовых
трансформаторов.
Для оценки состояния силовых трансформаторов используются
следующие методы контроля масла:
– хромотографический анализ;
– контроль содержания фуроновых соединений;
– измерение степени полимеризации;
– контроль содержания антиокислительной присадки ИМОЛ;
– тепловизионный контроль и другие.
Отборы масла могут производиться без отключения оборудования.
По результатам обследования масла удается выявить дефекты на
ранней стадии их развития, определить характер и степень повреждений[4].
Для продления срока эксплуатации трансформаторов, отработавших 25 лет,
особое внимание следует также уделить проверке определению наиболее
слабых узлов, подлежащих замене в первую очередь. Анализ причин выхода
из строя показывает, что без диагностики трансформаторы могут не достичь
и гарантированного заводом срока эксплуатации. В идеальном случае,
комплекс минимальных мер должен подтвердить наличие постепенного
старения изоляции. Работа трансформаторов в режимах систематических
перегрузок вполне возможна. Повышенный износ изоляции при перегрузке
покрывается запасом прочности, образовавшимся в период минимума
нагрузки. Предельные значения допустимых перегрузок зависят от
напряжения, мощности, системы охлаждения и особенностей конструкции
трансформаторов [2]. Кроме старения изоляции обмоток у силовых
трансформаторов существует много других причин их возможного выхода
из строя. Для того, что бы определить узлы, имеющие наибольшую
вероятность отказов в работе, необходим анализ повреждаемости силовых
трансформаторов.
В данной статье анализируется работа сетевого предприятия,
расположенного в республике Марий Эл. Из годовых отчётов о
производственной деятельности предприятия следует, что 60%
трансформаторов на подстанциях напряжением 110 кВ на текущий момент
превысило срок эксплуатации, установленный заводом изготовителем. Из
них более половины не подвергались капитальному ремонту. У оставшихся
трансформаторов срок эксплуатации приближается к 25 годам.
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Рисунок 1 – Соотношение трансформаторов по годам эксплуатации
Анализируя аварии последних десяти лет, можно сделать вывод, что
повреждениям наиболее подвержены высоковольтные вводы, устройства
РПН, а так же электродвигатели обдува трансформаторов.
При рассмотрении уже выполненного комплекса мер, следует
учитывать, что работы по замене маслонаполненных вводов на вводы с
твердой изоляцией несли в себе не ремонтный характер, а явились одним из
этапов плановой модернизации оборудования. Отдельные виды работ за
весь период эксплуатации представлены на рис.2.
Частый выход из строя и вынужденная замена электродвигателей
обдува силовых трансформаторов обусловлены их расположением.
Электродвигатели находятся снаружи трансформатора и подвержены
влиянию окружающей среды.
При ремонте РПН производилась замена механизмов переключения
отпаек и замена электродвигателей. По мнению ремонтного персонала РПН
с ограничителями уравнительного тока реакторного типа существенно
проигрывают по надёжности ограничителям с сопротивлениями. Большое
значение имеет и завод-производитель. Чаще других выходят из строя
устройства РПН болгарского производства.
Не смотря на длительный срок эксплуатации, ни одни из
трансформаторов не вышел из строя по причине старения изоляции. Это
связано с тем, что трансформаторы, эксплуатируемые на исследуемых
подстанциях, работали со значительной недогрузкой. В летний период
средняя нагрузка составляла 16,2%, а в зимний период 22,75%. При работе
в режиме систематической недогрузки старение изоляции замедляется.
Поэтому снимать трансформатор с эксплуатации по истечению его
нормированного ресурса не целесообразно.

Рисунок 2 – работы, проведенные с силовыми трансформаторами
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Исходя из полученных данных, следует обращать внимание на
состояние не только изоляции обмоток, но и других узлов силовых
трансформатора. Известно, что большинство методов диагностики требует
отключения оборудования от сети. Для особо ответственных потребителей
это недопустимо. В связи с этим необходимо обратиться к следующим
диагностическим методам, позволяющим определять состояние силового
оборудования под нагрузкой.
Методы диагностики РПН [4]:
– Визуальный осмотр доступных частей РПН и привода. Не все части
являются доступными, состояние контактов избирателей, визуальному
осмотру не подлежит, так как они располагаются внутри бака РПН.
– Вибрационные измерения. Трансформатор всегда работает в
условиях вибраций, которые можно рассматривать в качестве исследуемого
объекта. Анализ уровня вибрации позволяет обнаружить проблемы,
связанные с ослаблением различных креплений, что позволяют обнаружить
дефекты на начальной стадии, предотвращая аварию. При выполнении
переключений появляются дополнительные шумы, возникающие в спектре
звукового сигнала, по которым можно судить о состоянии устройства РПН.
Для постановки верного вывода о состоянии оборудования требуется знание
спектра звукового сигнала исправного РПН и соответствующая база
спектров типовых неисправностей.
– Температурные измерения. Одним из главных следствий изменения
сопротивления контактов является увеличение температуры в отдельных
частях трансформатора [5,6]. Измерения температуры производятся при
работе оборудования под нагрузкой.
– Мощностная оценка. Потребление мощности позволяет судить о
состоянии пружин контактора, различного рода повреждениях и заеданиях
привода,
приводящих
к
изменению
потребляемой
мощности
электродвигателя. Однако этот метод не позволяет получить данные о
состоянии контактов РПН.
Перечисленные способы диагностики являются достаточно простыми
и не требуют сложного и дорогостоящего оборудования, что в свою очередь
означает их доступность и возможность проведения работ при малейших
подозрениях о неисправностях или повреждениях РПН. Но, не смотря на их
положительные качества, есть и сложности, связанные с тем, что
полученные при диагностике данные должны сопоставляться с
параметрами нормальной работы трансформатора в доаварийном режиме.
Последнее возможно только при использовании этих методов длительное
время.
Методы диагностики высоковольтных вводов:
 Термографическое обследование. Способ, позволяющий проводить
диагностику в ходе эксплуатации, без отключения от сети, и
настолько часто, насколько это необходимо. Под нагрузкой
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в маслонаполненных вводах можно установить указатели уровня
масла в них. Для получения достоверных данных, желательна
загрузка оборудования, не ниже 50% номинальной.
 Неравновесно-компенсационный метод [6]. Метод основан на
измерении суммы трехфазной системы токов, протекающих через
изоляцию трех однотипных объектов или трех фаз одного объекта
(высоковольтные вводы трансформатора). При равенстве токов
исправных объектов и симметрии фазных напряжений сумма токов
равна нулю.
В отличие от высоковольтных испытаний, перечисленные методы
диагностики не разрушают изоляцию и позволяют проводить диагностику,
не отключая оборудование от сети, что является их неоспоримым
преимуществом. Однако, сопоставляя представленные способы и
имеющиеся данные по подстанциям, расположенным в Марий Эл,
необходимо отметить, что термографический способ не даст полноценной и
достоверной информации о состоянии вводов, т.к. необходимый уровень
нагрузки для диагностики должен составлять не менее 50%, а не 22,75%.
Что
касается
неравновесно-компенсационного
метода:
В
действительности вводы всегда различаются, также как и напряжения на
шинах. Как следствие, будет присутствовать малая начальная сумма токов,
уникальная для каждой тройки вводов. Когда изоляция одного из вводов
начинает ухудшаться, его емкость и/или тангенс будут изменяться и,
соответственно, сумма токов будет отличаться от начального значения.
Таким образом, состояние изоляции одного из вводов может быть
определено по изменению суммы токов. В этом методе существует большое
количество факторов, влияющих на точность получаемых данных, начиная
от режима работы энергосистемы, до используемого оборудования для
измерения. Таким образом, можно сделать вывод, что данный метод
является достаточно сложным и требующим высококвалифицированных
специалистов.Представленные в данной работе методы диагностики не
являются единственно возможными, а сделанные выводы не могут быть не
применимы к другим энергосистемам.
Для сравнения была запрошена информация об эксплуатации силовых
трансформаторов у руководства одного из сетевых предприятий,
работающих на территории Кировской области. Число силовых
трансформаторов, отработавших гарантированный заводом срок
эксплуатации, во втором случае составило 16%, т.е. существенно меньше,
чем на обследуемом ранее объекте. Большинство трансформаторов
работают с загрузкой менее 50% от номинальной мощности. Наиболее часто
встречающимися повреждениями были утечки масла у маслонаполненных
высоковольтных вводов, сбои в работе устройств РПН и электродвигателей
системы охлаждения трансформаторов, т.е. практически те же, что и на
обследуемом предприятии в республике Марий Эл.
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За счет инвестиционных программ за последние годы в кировском
филиале введено в строй три подстанции. Работы по модернизации
действующего оборудования проводятся как ремонтные. На предприятии
внедряются методы неразрушающей диагностики трансформаторов, в т. ч.
разработки сотрудников кафедры электрических станций ВятГУ.
Выводы:
1. Опыт эксплуатации силовых трансформаторов как в России, так и
за рубежом, показывает, что они сохраняют работоспособное состояние и
после достижения гарантированного заводами-производителями срока
эксплуатации (25-30 лет). И их замена по сроку службы является
нецелесообразной. Изоляция таких трансформаторов, как правило, не
исчерпала своего ресурса и решения о необходимости замены должно
приниматься в каждом случае индивидуально по результатам методов
неразрушающей диагностики.
2. Проблема старения изоляции силовых трансформаторов не
является основной, не смотря на длительный срок эксплуатации (более 25
лет). Связано это со значительной недогрузкой трансформаторов и
образованием запаса прочности старения изоляции.
3. Для продления срока эксплуатации трансформаторов особое
внимание следует уделить высоковольтным вводам, а так же узлу РПН.
4. Современные тенденции развития энергетики связаны с
применением методов диагностики, которые не требуют отключения
оборудования от сети. Это повышает надёжность электроснабжения, даёт
возможность использовать различные виды диагностики значительно чаще.
5. Несмотря на достоинства рассмотренных методов диагностики, они
не позволяют в полной степени отказаться от традиционных способов, т.к.
в большинстве своем не дают достоверной информации о повреждении, а
могут лишь служить основанием для отключения оборудования от сети и
проведения диагностики в полном объеме.
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Аннотация: Сфера образования является одним из приоритетных
направлений во внутренней политике Российской Федерации. В рамках
Майских указов Президент Российской Федерации поручил Правительству
Российской Федерации обеспечить доступность дошкольного образования
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Annotation: Education is one of the priority directions in domestic policy
of the Russian Federation. Within May Decrees the President of the Russian
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article key indicators on ensuring availability of preschool education are
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region are summed up.
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Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право
на образование91. В рамках Майских указов Президента Российской
Федерации особое внимание уделено обеспечению доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»
(далее – Указ) Правительству Российской Федерации поручено обеспечить
91

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, Собрании
законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. Ст. 43.
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достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет92.
Во исполнением Указа в 2014 – 2015 годах осуществлялись
мероприятия по вводу дополнительных мест в дошкольных
общеобразовательных организациях в муниципальных образованиях
Свердловской области.
Реализация указанных мероприятий осуществлялась в рамках
следующих государственных программ:
- государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года»93;
- государственной программы Свердловской области «Реализация
основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»94.
В период с 2010 по 2015 годы в Свердловской области введено свыше
81,9 тысяч дополнительных мест в дошкольных общеобразовательных
организациях, построено и возвращено в систему дошкольного образования
341 здание детских садов95. Количество введенных мест в дошкольных
общеобразовательных организациях представлено в таблице 1, количество
введенных зданий дошкольных общеобразовательных организаций –
таблица 2.
Таблица 1
Ввод мест в дошкольных общеобразовательных
Отчетный
организациях на территории Свердловской области,
период
тысяч
2010–2012
32,3
2013
12,09
2014
18,74
2015
18,83
Таблица 2
92

О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: Указ Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2012, "Собрание законодательства РФ", 07.05.2012, N 19, ст. 2336,
"Российская газета", N 102, 09.05.2012. Пп. «в» п.1.
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В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Ввод зданий дошкольных общеобразовательных
организаций на территории Свердловской области,
тысяч
121
63
74
89

Отчетный
период
2010–2012
2013
2014
2015

С 2013 года значение целевых показателей превышало плановые. Так,
в 2013 году фактический целевой показатель доступности дошкольного
образования составил 94,9% (план 85%), в 2014 году – 93,3% (план 90%), в
2015 году – 100% (план 100%).
Динамика очередности детей в дошкольных общеобразовательных
организациях на территории Свердловской области представлена на
диаграмме (рис. 1).
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Рис 1. Очередность детей от 3 до 7 лет в дошкольных
общеобразовательных организациях на территории Свердловской области
в 2010 – 2015 годах
Таким образом, поручение Главы государства в части обеспечения
доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет
исполнено полностью.
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Аннотация: сфера образования является одним из приоритетных
направлений во внутренней политике Российской Федерации. В рамках
реализации поручения Президента Российской Федерации исполнительным
органам субъектов Российской Федерации надлежало предусмотреть
в рамках дополнительного профессионального образования обучение
педагогических работников методам воспитания и социализации учащихся,
в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В данной
статье рассмотрена основная нормативная правовая база данного
вопроса, меры принятые исполнительными органами Свердловской
области во исполнение поручения, итоги реализации поручения.
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Annotation: Education is one of the priority directions in domestic policy
of the Russian Federation. As part of the implementation of the instruction of the
President of the Russian Federation, the executive bodies of the constituent
entities of the Russian Federation should envisage the training of pedagogical
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workers in the framework of additional vocational education in the methods of
raising and socializing students, including students with disabilities. In this
article, the main regulatory framework for this issue is considered, the measures
taken by the executive bodies of the Sverdlovsk region in fulfillment of the
assignment, the results of the implementation of the assignment.
Keywords: education, teaching staff, students with disabilities.
Согласно пункту 3 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания государственного совета Российской
Федерации 23 декабря 2015 года от 02.01.2016 № Пр-15ГC (далее –
Перечень поручений) органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации совместно с Минобрнауки России до 1 сентября
2016 года надлежало предусмотреть в рамках дополнительного
профессионального образования обучение педагогических работников
методам воспитания и социализации учащихся, в том числе учащихся
с ограниченными возможностями здоровья96.
В рамках статьи рассмотрим итоги реализации указанного поручения
в исполнительных органах в Свердловской области.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон об образованию) образовательная организация обладает автономией,
под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов
соответствии с указанным Законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации97.
Разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации относится к полномочиям образовательной организации.
На основании пункта 6 статьи 76 Закона об образовании содержание
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) определяется образовательной программой, разработанной
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено Законом об образовании и другими
федеральными законами, с учетом потребности лица, организации,
по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование98.
Таким
образом,
формы
реализации
программ
дополнительного профессионального образования образовательная
96

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания государственного совета
Российской Федерации 23 декабря 2015 года от 02.01.2016 № Пр-15ГC Электронный ресурс [URL]:
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143 (дата обращения: 15.10.2017).
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Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред.
от 27 июля 2017 г.). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
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организация определяет самостоятельно.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области утвержден План деятельности Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области по исполнению
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственно совета Российской Федерации 2 декабря 2015 года99.
Обучение педагогических работников методам воспитания
и социализации учащихся осуществлялся в рамках проводимой
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области системной работы по организации введения федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
том
числе
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятия осуществлялись по двум направлениям: обучение
педагогов в рамках проведения Дополнительного профессионального
образования (курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки); участие педагогов в работе к круглых столов,
конференций, семинаров, в том числе в рамках работы стажировочных
площадок.
В
рамках
дополнительного
профессионалы
образования,
осуществляемого ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
и ФГБОУ ВПО «Уральский государстве и педагогический университет»,
осуществлялось обучение педагогических работников методам воспитания
и социализации учащихся, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья.
Рассмотрим количественную информацию по исполнению указанного
поручения, представленную по форме (таблица № 1), разработанной
Департаментом государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации с целью
выработки общего подхода при реализации поручения100.
Таблица № 1
№
Значение
Показатели
п/п
показателей
1. Количество дополнительных Программы
43 программы
профессиональных
повышения
программ, включающих
квалификации
методы воспитания и
(минимальный
99

Об утверждении Плана деятельности Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Государственно совета Российской Федерации 2 декабря 2015 года Приказ Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 12.04.2016 № 304-И. Документ не
опубликован.
100
Об исполнении Перечня поручений Президента Российской Федерации Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.05.2016 № 08-947. Документ не опубликован.
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№
п/п

Показатели
социализации учащихся, в
том числе с ограниченными
возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), детей
инвалидов

Значение
показателей

срок освоения – 16
часов)
Программы
4 программ
профессиональной
переподготовки
(минимальный
срок освоения –
250 часов)
2. Количество педагогических
Общее в
32 496 человек
работников
Свердловской
области
Количество
1437 человек, в
работников,
том числе с
освоивших
ОВЗ 1296
дополнительные
человек
профессиональные
программы
включающие
методы
воспитания и
социализации
учащихся, в том
числе с ОВЗ
Перечень
38 программ,
дополнительных
1700 человек
профессиональных
программ и
количество
слушателей в 2016
году, в том числе
По вопросам
22 программы,
организации
1175 человек
образования
обучающихся с
ОВЗ, их
воспитания и
социализации
За 2016 год педагоги Свердловской области приняли участие
в семинарах, круглых столах, окружных педагогических чтениях,
конференциях, стажировках, мастер-классах по апробации федеральных
государственных
образовательных
стандартов
обучающихся
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с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности педагоги
посетили порядка 20 мероприятий, в том числе межрегиональных
и всероссийских. Таким образом, приходим к выводу об исполнении
Поручения Президента Российской Федерации исполнительными органами
Свердловской области.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В статье рассмотрены понятие и сущность
экономической безопасности предприятия, а также исследуется система
экономической безопасности предприятия на современном этапе.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, ресурсы,
система, стратегия, финансовая стабильность.
Abstract: The article considers the concept and essence of the economic
security of an enterprise, and examines the system of economic security of an
enterprise at the present stage.
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В современной информационной и цифровой экономике главной
необходимостью для предприятий является обеспечение экономической
безопасности путем управления, что требует создания собственной системы
безопасности, целями функционирования которой является своевременное
выявление и предотвращение опасностей и угроз, а также обеспечение
достижения стратегических и тактических целей деятельности.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее
эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и
обеспечения стабильного функционирования предприятия. Экономическая
безопасность отражает уровень жизнеспособности предприятия в течение
периода жизненного цикла функционирования, уровень экономической
эффективности деятельности, состояние защищенности от внешних и
внутренних рисков.
Сущность экономической безопасности для предпринимательской
структуры состоит в создании состояния наилучшего использования ее
ресурсов по предотвращению угроз предпринимательству и обеспечению
условий стабильного, эффективного функционирования и получения
прибыли. Объектом этой системы выступает стабильное экономическое
состояние предприятия в текущем и перспективном периодах.
В настоящее время, как правило, выделяют две основные группы
субъектов, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия: 1).
внешние субъекты; 2). внутренние субъекты.
К внешним субъектам относятся органы законодательной,
исполнительной и судебной власти, они формируют законодательную
основу функционирования и защиты хозяйственной деятельности в
различных ее областях и обеспечивают ее исполнение. Внутренние
субъекты – это лица, осуществляющие деятельность по защите
экономической безопасности конкретного субъекта хозяйственной
деятельности. Ими выступают: работники собственной службы
безопасности
предприятия
и
приглашенные
работники
из
специализированных фирм, оказывающих услуги по защите деятельности
предприятия.
Система экономической безопасности предприятия является
неотъемлемой частью системы управления, направленную на
противодействие внешним и внутренним угрозам функционирования
предприятия. Поскольку экономическая безопасность находится в
плоскости обеспечения жизнеспособности предприятия, то управление
экономической безопасностью должно включать подсистемы всех уровней
управления. А это требует создания эффективной системы управления
экономической безопасностью, которая заключается в оценке и
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прогнозировании не только финансово-экономического состояния, но и
динамики влияния внешних факторов, на основе чего выявляются сильные
и слабые стороны предприятия, разрабатываются мероприятия по его
развитию и принимаются соответствующие управленческие решения,
рассмотрим на рисунке 1.

Рис.1. Система экономической безопасности предприятия
Источник: [2].
Следовательно, система экономической безопасности включает
внутреннюю (ядро) и внешнюю составляющую (контур экономической
безопасности). Внутренняя составляющая экономической безопасности это способность предприятия организовать свою внутреннюю структуру и
внутренние взаимоотношения для максимального обеспечения собственной
экономической безопасности. Внешняя составляющая способствует
взаимодействию с внешней средой для обеспечения защиты от
существующих и потенциальных угроз, а также реализует возможности
повышения уровня экономической безопасности, рассмотрим на рисунке 2.
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Рис. 2. Функциональные компоненты экономической безопасности
предприятий
Источник: [1].
Таким образом, системой экономической безопасности является
совокупность взаимосвязанных элементов внешней и внутренней
безопасности предприятий, интеграция функциональных подсистем,
направленных на обеспечение реализации интересов предприятия, а также
обеспечивающих безопасность функционирование предприятия в условиях
нестабильности внешней и внутренней среды.
Система экономической безопасности предприятия конструируется в
соответствии с разработанной политикой и стратегией обеспечения
безопасности. С целью анализа угроз и их противодействия целесообразно
проводить диагностику, включающую порядок оценивания, качественные и
количественные критерии оценивания вероятности наступления угрозы и
величины дестабилизирующего влияния (убытка), качественные и
количественные критерии для совокупного ожидаемого критерия влияния
угрозы на экономическую безопасность:
I = Ke1 (P1 ×D1) + Ke2 (P2 ×D2) +⋯+Ken (Pn×Dn) G, где
I - совокупный ожидаемый критерий влияния угрозы на
экономическую безопасность, имеющий градацию: незначительная угроза 0,01-0,20; умеренная угроза - 0,21-0,50; значительная угроза - 0,51-0,80;
опасная угроза - 0,81-0,1. Кеі - весовой коэффициент мнения эксперта от 1
до 0, сумма всех весовых коэффициентов = 1.
∑ 𝐾ei = 1 𝑛 𝑖=1, где Рі – вероятность возникновения угрозы
(маловероятная угроза - 0,1-0,15), потенциальная угроза - 0,16-0,99,
реальная угроза -1) Di – возможное дестабилизирующее влияние
(незначительный ущерб - 1, умеренный ущерб - 2, значительный ущерб - 3,
разрушительный ущерб - 4); G – количество экспертов.
Эффективность системы экономической безопасности предприятия
возможно при расчете интегрального качественного или количественного
показателя экономической безопасности и сравнения его с плановым,
нормативным. Построение системы экономической безопасности
предприятия является процессом стратегического управления, в котором
учитываются угрозы и риски и разрабатываются механизмы
противодействия.
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Таким образом, экономическая безопасность предприятия - это
процесс развития предприятия, при котором гарантируется и
обеспечивается наиболее эффективное использование и развитие всех видов
ресурсов и составляющих потенциала, что способствует стабильности
экономического и финансового развития, эффективности нейтрализации,
предотвращения и противодействия внутренним и внешним факторам с
целью достижения стратегической миссии предприятия.
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Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВ
Аннотация: Коммерческие банки являются важной составной
частью денежно-кредитной системы страны. Эффективность
национальной экономики во многом определяется состоянием банковского
сектора, поэтому важно проводить своевременность процедуру по
регулированию их работы. С этой целью территориальными
учреждениями Банка России осуществляются проверки всех банков,
включающие анализ их денежной состоятельности. Оценку денежной
состоятельности проводят службы контроля внутри банка и
компетентные аудиторы. Выводы анализа применяются при принятии тех
или иных решений внутри предприятия и используются для защиты
интересов вкладчиков.
Abstract Commercial banks are an important part of the country's
monetary and credit system. The effectiveness of the national economy is largely
determined by the state of the banking sector, so it is important to conduct a timely
procedure for regulating their work. To this end, Bank of Russia regional
branches conduct inspections of all banks, including an analysis of their monetary
viability. Evaluation of monetary solvency is carried out by internal control
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services and competent auditors. The findings of the analysis are used when
making certain decisions within the enterprise and are used to protect the
interests of depositors. .
Ключевые слова: банк, финансовое состояние, анализ.
Keywords: bank, financial condition, analysis.
Эти вопросы со временем не теряют своей актуальности, поэтому
выбраны в качестве темы исследования.
Фин анализ может дать возможность исследовать и понять все
доступные сведения о банке и в следствии необходимости определить место
исследуемого банка в рейтинге региона или страны по уровню надежности.
Рейтинги сделаны на основе любого показателя и зависят от выбранной
методики. Основной целью всех методик является выявление плюсов и
минусов ба
нка. Аналитики в своих расчетах должны опираться как на
существующие готовые методики анализа, так и использовать собственные
формулы расчета [1].
Рассмотрим основные и наиболее популярные в настоящее вр емя
методики анали за финансового состояния банк а в, используемые в России.
Исследованные нами методики основаны на расчете финансовых
коэффициентов, позволяющих формализовать процесс оцнки.
Методы разработанные и утвержденные Ц ентральным Б методика,
которая используется в работе программного компле кса «Анализ
финансового состояния б анк». С помощью этой методики может быть
проведен анализ финанс ового состояния б анка. Одной из главных задач
этого анализа это получения достоверной информации о текущее м фин
положении и банк а, существу ющих тенденциях его изменения и прогноза
на краткосрочную перспективу, в том числе при возможном
неблагоприятном изменении внешних условий [2]. Используе мая в рамках
этой методи ки система показателей сгруппирована в аналитические пакеты
и включает: структурный анализ балансового отчета, структурный анализ
отчета о прибылях и убытках, коммерческую результативность
деятельности ба нка и его отдельных операций, анализ достаточности
капитала, анализ риска ликвидности.
Система коэффициентов, которая используется в методике К ромонова,
оценивает масштаб рисков достаточности капитала, ликвидности,
кредитные риски и другие. Индекс надежности бан ка определяется с
помощью коэффициентов: ге неральный коэффициент надежности,
коэффиц иент мгновенной ликвидн ости, коэффициент защищенности
капитала, коэффиц иент фондовой капитализации прибыли.
«CAMELS» является примером американского подхода к анализу
финансо вого состо яния бан ков. В России существует различные варианты
адаптации данной методики:
- коэффициент для о ценки до статочности капи тала.
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- коэффициент для о ценки качества активов.
- коэффициент для о ценки финансовой стабильности.
Подытоживая итоги проведенного исследования основных
методик, используемых в России для анализа, можно сделать ряд выводов.
Во-первых, отметим, что выбор способа оценивания осуществляется исходя
из целей, которых требуется достичь в ходе анализа, и зависит также от
объекта анализа. Во- вторых, следует при этом учитывать, проблемы
возможного искажения финансовой отчетности, например. Раздувание
капитала, следствием которых являются недостоверные результаты
анализа. Отследить подобные схемы возможно лишь, используя
расшифровки по лицевым счетам, доступ к которым является
ограниченным, поскольку данная информация не относится к публикуемой.
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EDUCATING OF SCHOOLCHILDREN TO INDEPENDENT
ACTIVITY ON THE LESSONS OF MATHEMATICS
Abstract:in the article the methods of individualization of independentwor
k of schoolchildren are considered on the lessons ofmathematics; explaining
receptions for organization of thedifferentiated educating; examples of tasks are
made etc.
Keywords: methodical receptions, individualization ofindependent work,
differentiated educating to mathematics
"Математику невозможно изучать, наблюдая,
как это делает сосед".
А. Нивен
Современная действительность с ее быстрыми темпами развития
информационных технологий предъявляет постоянно обновляющиеся
требования к школьникам и выпускникам. Поэтому самостоятельность,
умение приспосабливаться к новым условиям и творческая активность
должны развиваться у школьников благодаря грамотно организованной
работе образовательных структур.
Школьное образование должно создавать условия для помощи
школьнику в развитии способности самостоятельно принимать решения,
брать на себя ответственность за принятые решения, самостоятельно
организовывать свою учебу и досуг.
Личность каждого ребенка – уникальна, поэтому и подход к
организации самостоятельной деятельности учеников на уроках тоже
должен быть максимально индивидуализирован. Педагогическое
мастерство учителя заключается в использовании различных приемов
индивидуализации
и
дифференциации
самостоятельной
работы
школьников во время уроков и во внеурочное время. Так, учитывая
индивидуальные наклонности каждого ребенка, учитель может
активизировать как успевающих, так и отстающих учеников.
Например, во время урока разным группам учащихся можно
предложить задания по карточкам с разным уровнем сложности. Каждый
ребенок, выполнив задание своего уровня, будет иметь шанс испытать
удовлетворение своим трудом и активно включатся в учебный процесс вне
зависимости от того, является ли он «успевающим» или «отстающим» по
данному предмету. Наиболее заинтересованным школьникам учитель
может
предложить
творческие
задания,
предусматривающие
самостоятельный поиск дополнительной информации по той или иной теме.
Огромные возможности дает учителю организация проектной деятельности
учеников в процессе изучения математики. Также разработано огромное
количество разнообразных сборников, в которых грамотно подобраны
дифференцированные
самостоятельные
и
контрольные
работы.
Использование таких сборников помогает учителю в организации
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индивидуальной работы с учениками, в осуществлении объективного
контроля знаний, а ученикам – формировать чувство ответственности за
свою работу на уроках.
Самое существенное проявление самостоятельности ребенка состоит
в добровольном выборе уровня сложности, а, возможно, и содержания,
работы на уроке. Такой принцип добровольности способствует созданию
благоприятного эмоционального климата на уроке.
Учитель может разбить класс на группы с учетом успеваемости, темпа
работы и способностей учеников. В то время, пока учитель ведет беседу с
учениками одной из групп, остальные могут быть заняты выполнением
заданий по карточкам или используя Интернет-ресурсы. Организация и
проведение самостоятельной работы школьников на базе Интернетресурсов рассмотрена в работе одного из авторов данной статьи [4].
Если такая работа проводится систематически, то в процессе ее
выполнения уровень самостоятельности ребенка повышается, и он может
выполнять более сложные задания без помощи учителя. Индивидуальная
самостоятельная работа используется не только с целью усвоения знаний,
но и рассматривается как средство развития познавательной активности и
инициативы у детей.
После изучения каждой темы целесообразно предлагать ученикам
небольшую самостоятельную работу на 5-10 минут. Например, после
изучения темы «Признаки делимости натуральных чисел. Разложение числа
на простые множители» можно дать ученикам карточки с заданием (таблица
1).
Таблица 1
Варианты самостоятельной работы
В.1.
1. Из данных цифр составьте трехзначное
число, кратное а) 2; б) 5; в) 10
0;
5;
3;
4
2. Даны числа. Записать те из них, которые
а) кратны 3; б) кратны 9
201; 3174; 180; 1460; 645; 455; 7110
3. Разложите на простые множители число 92
В.2.
1. Из данных цифр составьте трехзначное
число, кратное а) 2; б) 5; в) 10
0;
5;
2;
4
2. Даны числа. Записать те из них, которые
а) кратны 3; б) кратны 9
558; 216; 315; 2021; 2601; 774; 2163
3. Разложите на простые множители число 76

В.3.
1. Из данных цифр составьте трехзначное
число, кратное а) 2; б) 5; в) 10
0;
5;
2;
7
2. Даны числа. Записать те из них, которые
а) кратны 3; б) кратны 9
519; 213; 266; 413; 1023; 207; 810
3. Разложите на простые множители число 66
В.4.
1. Из данных цифр составьте трехзначное
число, кратное а) 2; б) 5; в) 10
0;
5;
3;
6
2. Даны числа. Записать те из них, которые
а) кратны 3; б) кратны 9
22; 768; 1035; 270; 201; 536; 9093
3. Разложите на простые множители число 70

Эти небольшие самостоятельные работы быстро проверяются и сразу
анализируются, к тому же, они дают учителю четкое представление о
степени усвоения учениками учебного материала. Здесь очень важен
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контроль выполнения самостоятельной работы. Все самостоятельные
работы необходимо проверять, анализировать типичные ошибки и причины
их появления, определять: что удалось лучше, а на что следует обратить
особое внимание. Именно при анализе самостоятельной работы имеется
реальная возможность выяснить причины появления ошибок, а,
следовательно, и правильно спланировать работу учащихся, связанную с
совершенствованием навыков решения задач, достижением прочных
знаний, рациональным использованием учебного времени. Анализ
самостоятельной работы позволяют ученику видеть пробелы в своих
знаниях и пути преодоления трудностей.
Проведение самостоятельной работы на уроках математики – это
подготовка детей к изучению нового материала, формирование и
углубление навыков решения задач. Прививать интерес у детей к
математике можно с помощью различных мотивирующих приемов. Каждое
новое понятие или положение, может, по возможности, сначала появляться
в задаче прикладного характера. Такие задачи призваны, во-первых, убедить
школьников в необходимости и практической пользе изучения нового
теоретического материала, во-вторых, показать учащимся, что
математические понятия возникают из реальной действительности. Важно
воспитывать у школьников убежденность в том, что математика – это наука
полезная, а может быть, и необходимая в их будущей работе. Поэтому
необходимо по возможности использовать на уроках задачи, возникающие
в практической деятельности человека и показывающие необходимость
математических знаний для людей самых разных профессий.
Примером такой практической задачи может быть следующая задача.
Задача 1. Из листа бумаги в форме квадрата со стороной 15 см
изготовить открытую коробку наибольшего объема, вырезая
квадратные уголки так, как показано на рисунке.
Наиболее эффективным видом самостоятельной работы
считается самостоятельная работа творческого характера. Например, можно
создать на уроке ситуацию предположения – выдвинуть предположение о
сумме внутренних углов треугольника. Уместным будет и провокационный
вопрос: «В каком треугольнике сумма внутренних углов больше – в
остроугольном или тупоугольном?». А затем проверить версии учеников на
практике. При рассмотрении задач повышенной сложности необходимо не
навязывать свой алгоритм решения, а предоставить ученику возможность
самостоятельно выбирать путь рассуждений. Например, предложить
использовать памятку (таблица 2).
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Таблица 2
Памятка
Если тебе трудно решить задачу, то попробуй:
1. Сделать к задаче иллюстрацию.
2. Ввести вспомогательную часть.
3. Интуитивно подобрать решение задачи.
4. Переформулировать задачу другими словами, чтобы она стала более
понятной и знакомой.
5. Разделить условие или вопрос задачи на части и решить ее по частям.
6. Начать решение задачи с «конца».
Самостоятельность школьника – это умение решать различные
учебные задачи с минимальной помощью со стороны учителя. А помощь
учителя должна заключатся в том, чтобы подтолкнуть ребенка к
проявлению познавательного интереса к учебе, творческой активности,
инициативы.
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СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация.
В данной статье рассмотрены статически неопределимые конструкции к
которым можно отнести ряд характерных особенностей: в статически
неопределимых системах возникают меньшие внутренние усилия, что
определяет их экономичность по сравнению со статически определимыми
системами при одинаковых внешних нагрузках. Определена оптимальная
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геометрия стержней, с целью максимальной несущей способности данной
конструкции.
Ключевые слова: стержень, эпюра, статически неопределимая система,
усилие.
Annotation.
This article describes the statically indeterminate structures which include a
number of characteristic features: in statically indeterminate systems have less
internal effort, which determines their efficiency in comparison with statically
determinate systems under identical external loads. The optimal geometry of the
rods, to achieve the maximum bearing capacity of this design.
Keywords: rod, curve, statically indeterminate system, stress.
Статически неопределимой системой называется такая система, которая не
может быть рассчитана при помощи одних только уравнений статики, так
как имеет лишние связи. Иными словами, если в данной системе число
неизвестных усилий в опорных стержнях (опорных реакциях) и число
неизвестных усилий в элементах системы (продольных и поперечных сил,
моментов) превышает число уравнений равновесия статики, то система
статически неопределима. [1]
Для плоской стержневой системы (рис. 1) задана нагрузка P; длина
стержней l, равная радиусу окружности R; площади поперечных сечений
стержней одинаковы (F1 = F2 = F3 = F4 = F); положение стержня №3
определяется углом α (0° ≤ α ≤ 180°), а положение стержня №4 определяется
углом β (0° ≤ α ≤ 180°).
Требуется:
1. Используя метод вырезания узлов, определить усилия в
стержнях системы.
2. В зависимости от угла α и β подобрать минимальную сумму
площадей поперечных сечений стержней из условия прочности,
если R = 210 МПа.

Рисунок 1 – Схема конструкции
Используя метод сил, определяем усилия в стержнях:
1. Определим степень статической неопределимости:
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𝑛 = 4 − 2 = 2.
2. Раскроем статическую неопределимость задачи. Выберем основную
систему (О. С.) (рис 2).

Рисунок 2 – Основная система
3. Изобразим эквивалентную систему (рис. 3).

Рисунок 3 – Эквивалентная система
4. Изобразим единичные состояния системы:
а) Изобразим единичное состояние системы при N1 = X1 (рис. 4, а) и
найдем единичные усилия в стержнях №2 и №3. Вырежем узел и
составим уравнения равновесия на оси X и Y:
𝛴𝑋𝑖 = 0
𝛴𝑌𝑖 = 0

{

𝑁3 sin 𝛼 – 𝑁2 = 0
𝑁3 cos 𝛼 − 1 = 0

Из (2) находим 𝑁3 :
𝑁3 =

1
.
cos 𝛼

Подставим в (1), находим 𝑁2 :
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(1)
(2)

𝑁2 = 𝑁3 sin 𝛼 = tg 𝛼.
б) Построим единичную эпюру (рис. 4, б).
в) Изобразим единичное состояние системы при N4 = X2 (рис. 4, в) и
найдем единичные усилия в стержнях №2 и №3. Вырежем узел и
составим уравнения равновесия на оси X и Y:
𝛴𝑋𝑖 = 0
𝛴𝑌𝑖 = 0

𝑁 sin 𝛼 + 1 ∙ sin 𝛽 − 𝑁2 = 0
{ 3
𝑁3 cos 𝛼 − 1 ∙ cos 𝛽 = 0

(3)
(4)

Из (4) находим 𝑁3 :
𝑁3 =

cos 𝛽
.
cos 𝛼

Подставим в (3), находим 𝑁2 :
𝑁2 = 𝑁3 sin 𝛼 + sin 𝛽 =

cos 𝛽
sin 𝛼 + sin 𝛽 = tg 𝛼 cos 𝛽 + sin 𝛽.
cos 𝛼

г) Построим единичную эпюру (рис. 4, г).
3. Изобразим грузовое состояние системы (рис. 4, д) и найдем усилия в
стержнях №2 и №3. Вырежем узел и составим уравнения равновесия
на оси X и Y:
𝛴𝑋𝑖 = 0
𝛴𝑌𝑖 = 0

{

𝑁3 sin 𝛼 – 𝑁2 = 0
𝑁3 cos 𝛼 + 𝑃 = 0

Из (6) находим 𝑁3 :
𝑁3 = −

𝑃
.
cos 𝛼

Подставим в (5), находим 𝑁2 :
𝑁2 = 𝑁2 sin 𝛼 = −𝑃 tg 𝛼.
4. Построим грузовую эпюру (рис. 4, е)
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(5)
(6)

Рисунок 4 – Схемы к расчету 2 раза статически неопределимой задачи
5. Запишем систему канонических уравнений по методу сил для 2 раза
статически неопределимой задачи:
𝛿 𝑋 + 𝛿12 𝑋2 + 𝛿1𝑃 = 0
{ 11 1
𝛿22 𝑋2 + 𝛿21 𝑋1 + 𝛿2𝑃 = 0
Определим грузовые 𝛿1𝑃 , 𝛿2𝑃 и единичные 𝛿11 , 𝛿22 , 𝛿12 , 𝛿21
перемещения. [2] Для этого воспользуемся методом Верещагина:
𝛿11 =

𝛿22

𝑅
1
+ 12 ) ;
(tg 2 𝛼 +
2
𝐸𝐹
cos 𝛼

𝑅
cos 𝛽 2
2
=
((tg 𝛼 cos 𝛽 + sin 𝛽) + (
) + 12 ) ;
𝐸𝐹
cos 𝛼

𝛿12 = 𝛿21 =

𝑅
cos 𝛽
(𝑡g 2 𝛼 cos 𝛽 + sin 𝛼 tg 𝛼 +
);
𝐸𝐹
cos 2 𝛼
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𝛿1𝑃 = −
𝛿2𝑃 = −

𝑃𝑅
1
(tg 2 𝛼 +
);
𝐸𝐹
cos 2 𝛼

𝑃𝑅
cos 𝛽
(tg 2 𝛼 cos 𝛽 + sin 𝛽 tg 𝛼 +
).
𝐸𝐹
cos 2 𝛼

6. Выражаем 𝑋1 , 𝑋2 :
𝛿 𝑋 + 𝛿12 𝑋2 + 𝛿1𝑃 = 0
{ 11 1
𝛿22 𝑋2 + 𝛿21 𝑋1 + 𝛿2𝑃 = 0
𝑋1 =
𝛿22 𝑋2 + 𝛿21 (
𝑋2 =

−𝛿1𝑃 − 𝛿12 𝑋2
;
𝛿11

−𝛿1𝑃 − 𝛿12 𝑋2
) + 𝛿2𝑃 = 0;
𝛿11
𝛿21 𝛿1𝑃 − 𝛿2𝑃 𝛿11
𝛿22 𝛿11 − 𝛿12 2

.

7. Выражаем усилия в стержнях 𝑁1 , 𝑁2 , 𝑁3 , 𝑁4 . Изображаем узел с
указанием нагрузки P и силы X1, в данном случае X1 = 𝑁1 , X2 = 𝑁41
(рис. 5):

𝛴𝑋𝑖 = 0
𝛴𝑌𝑖 = 0

Рисунок 5 – Узел к определению усилий
−𝛿1𝑃 − 𝛿12 𝑋2
𝑁1 = 𝑋1 =
;
𝛿11
𝛿21 𝛿1𝑃 − 𝛿2𝑃 𝛿11
𝑁4 = 𝑋2 =
;
𝛿22 𝛿11 − 𝛿12 2
−𝑁2 + 𝑁4 sin 𝛽 + N3 sin 𝛼 = 0
{
−𝑁1 − 𝑁4 cos 𝛽 + 𝑁3 cos 𝛼 = 0
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𝑁2 = 𝑁4 sin 𝛽 + 𝑁1 sin 𝛼 ;
𝑁1 + 𝑁4 cos 𝛽
𝑁3 =
.
cos 𝛼
8. Подбирая значения α и β с шагом 30°, комбинируя их, найдем усилия
в стержнях 𝑁1 , 𝑁2 и 𝑁3 . Из условия прочности находим площади
поперечных сечений стержней 𝐹1 , 𝐹2 , 𝐹3 , 𝐹4 . Площадь сечения
стержней не может быть меньше, чем у стержня с наибольшим
усилием. [3] Из условия равенства площадей стержней находим их
суммарную площадь (не учитывая стержни с нулевой нагрузкой):
9. Результаты запишем в таблицу 1. Используем программу Microsoft
Excel.
10.Строим поверхность (рис. 6).
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Таблица 1 – Расчетные данные
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Продолжение таблицы 1.
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Рисунок 6 - Зависимость суммы площадей поперечного сечения стержней
от угла поворота стержня №3 и стержня №4
Выводы:
1. По результатам проведенных вычислений, для системы, 1 раз
статически неопределимой, оптимальным будет угол поворота 3-го
стержня на 0°, 90° либо 180°, при которых достигается наименьшая
суммарная площадь поперечного сечения стержней, равная
4,762P×10−3.
2. В случае системы 2 раза статически неопределимой наименьшая
суммарная площадь сечения стержней, равная 4,762P×10−3
достигается при следующих случаях:
а) при повороте 3-го стержня на 0° (α = 0°), 4-го стержня – на 90° (β =
90°);
б) при повороте 3-го стержня на 180° (α = 180°), 4-го стержня – на 90° (β
= 90°);
При этом площади стержней 2 и 4 принимают значение 0, т. е они
исключаются из системы.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Статья посвящена теории оптимального проектирования
строительных конструкций. Данная теория основана на применении
методов вариационного исчисления, математического программирования,
оптимального управления системами с распределенными параметрами.
Масса, затраты, минимум, оптимальность, теория.
The article is devoted to the theory of optimal design of building structures.
This theory is based on the application of methods of calculus of variations,
mathematical programming, and optimal control of systems with distributed
parameters.
Mass, costs, minimum, optimality, theory.
На данный момент теория оптимального проектирования
строительных конструкций является одним из развивающихся и
нуждающихся во внимании проектом. Развитие теории оптимального
проектирования строительных конструкций тесно связано с развитием
вычислительной техники. В связи с появлением быстродействующей
вычислительной техники, стало развиваться применение методов
вариационного
исчисления,
математического
программирования,
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оптимального управления системами с распределенными параметрами, что
позволило решать и ставить все более сложные задачи по оптимизации
различных конструкций. Сама по себе, процедура оптимизации требует
множественного повторения решения одной и той же задачи т.к.
преобразование
переменных
зависит
от
избранных
критерий
оптимальности.[1-3]
Предполагается, что наиболее универсальным критерием является
минимум приведенных затрат, учитывающих кроме массы конструкции,
трудоемкости изготовления и серийности также размер капиталовложений
и эксплуатационных затрат. Во многих случаях этот критерий может быть
заменен минимумом стоимости конструкции в деле. Необходимо иметь в
виду, что вторая по значению часть себестоимости конструкций после
массы — трудоемкость и стоимость изготовления и монтажа связана с
конструктивной формой, другими закономерностями нежели масса
конструкций и поэтому описывается в целевой функции отдельно.[4]
Принцип оптимального проектирования конструкций: если в
конструкции содержится такое количество материала, что при полной
нагрузке напряжения изгиба в опасных сечениях равны критическому
проектному напряжению, то конструкция спроектирована оптимально.
Чтобы не произошло разрушения конструкции от действующих на нее
нагрузок в процессе эксплуатации, критическое проектное напряжение
задается достаточно низким. В связи с этим актуальным является анализ
каркасных конструкций с использованием стохастических моделей их
загружения. Это позволит оптимизировать параметры элементов
конструкций для любой заданной вероятности их безопасного
функционирования.[5-7]
В качестве критерия оптимальности принимается минимум массы или
объема конструкции при условии, что напряжение изгиба не превышает
значения σ0
Очередность
оптимизации
класса
задач
проектирования
с внедрением их стохастических моделей может включать в себя 3 этапа
I этап – «поиск нужного решения на детерминированной модели»;
II этап – «анализ статистики функциональных ограничений в области
оптимального решения и построение допустимых решений задачи по
вероятности»;
III этап – «поиск оптимального решения задачи для новой системы».
Для применения численных методов исследований сложных
строительных конструкций и сооружений целесообразно применять
программные комплексы общего назначения. Для решения этой задачи
может быть предложено использование информационных технологий и
возможностей систем автоматизированного проектирования (САПР). Для
этого
необходимо
разработать
автоматизированную
систему
проектирования стальных конструкций, позволяющую учитывать
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несколько критериев оптимальности и широкий круг ограничений,
действующих на стальные строительные конструкции. Выполнение этой
работы позволит ускорить процесс проектирования, снизить трудоемкость
работы проектировщика и существенно повысить качество проектных
решений стальных конструкций. . Наряду с этим для расчета уникальных
зданий и сооружений могут использоваться программные комплексы, в
которых накладываются ограничения на возможность выбора расчетной
схемы.[8,9]
Вывод: Существуют различные методы оптимального проектирования
конструкций,
которые
позволяют
получать
точные
значения
оптимизируемых параметров, что в свою очередь позволяет контролировать
расход сырья и увеличить экономию на производстве
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Статья посвящена оптимальному проектированию, которое
выполняет удовлетворение различных потребностей человечества, выбор
конечного
варианта
решения.
Это
позволяет
существенно
оптимизировать
затраты
на
производство.
Оптимальное
проектирование конструкций представляет практический и научный
интерес, особенно при автоматизированном проектировании.
The article is devoted to the optimal design, which fulfills the various needs
of mankind, the choice of the final version of the solution. This allows you to
significantly optimize the cost of production. Optimal design of structures is of
practical and scientific interest, especially in the case of automated design.
Автоматизированное
проектирование,
оптимальное
проектирование, методы математического моделирования, итерационный
оптимизационный процесс, численные данные, критерий минимума массы,
критерий минимума стоимости
Automated design, optimal design, mathematical modeling methods,
iterative optimization process, numerical data, minimum mass criterion,
minimum cost criterion
Оптимальное проектирование - это проектирование, которое
выполняет не только поиск функционально эффективных решений, но и
удовлетворение различных потребностей человечества, выбор конечного
варианта решения. Конструкция спроектирована оптимально в том случае,
если в ней содержится такое количество материала, что при полной нагрузке
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напряжения изгиба в опасных сечениях равны критическому проектному
напряжению. Критическое проектное напряжение задается достаточно
низким, чтобы не произошло разрушения конструкции от действующих на
нее нагрузок в процессе эксплуатации [1 – 6].
В оптимальном проектировании важная роль отводится подготовке
полного перечня требований к разрабатываемому объекту, выделению
среди них показателей качества и преобразованию наиболее важных из них
в критерии оптимизации.
Задачи оптимального проектирования обычно формулируются как
задачи поиска таких значений выбранных параметров конструкций,
которые обеспечивают наименьшее (или наибольшее) значение выбранного
критерия оптимальности в области допустимых проектных решений.
Одновременно формулируются ограничения на податливость,
геометрию, собственную частоту колебаний конструкций и тому подобное,
которые играют важную роль в теории оптимального управления [7 – 12].
Итак, можно выделить основные принципы, заложенные в основу
проектирования строительных конструкций: экономия материала,
сокращение сроков монтажа и снижение трудоемкости изготовления. Эти
принципы являются противоречивыми и их успешное разрешение
возможно при создании конструкций минимальной стоимости, которые
удовлетворяют требованиям эксплуатации, надежности и долговечности.
Проблема снижения массы конструкций различного назначения имеет
большое значение, так как она приводит к экономии материальных
ресурсов. При этом не только уменьшаются капитальные затраты на
производство конструкций, но и снижаются расходы на их эксплуатацию.
Поэтому обеспечение требований эксплуатации при минимальной массе
конструкции является одной из основных задач проектирования.
Критерий минимума массы не совпадает с критерием минимума
стоимости, так как он не учитывает трудоемкость изготовления,
унификацию конструктивных элементов и серийность.
Наиболее универсальным критерием является минимум приведенных
затрат, учитывающий, кроме массы и этих факторов, размер
капиталовложений и эксплуатационные расходы. Но себестоимость
трудоемкости изготовления и монтажа конструкции связана с
конструктивной формой другими закономерностями по сравнению с массой
конструкций, поэтому она должна описываться отдельной целевой
функцией [13 – 16].
Следовательно, проблему создания строительных конструкций с
заданными свойствами необходимо решать на стадии проектирования
поэтапно:
 отобрать несколько вариантов конструкции, отвечающих критерию
минимума массы и требованиям эксплуатации;
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 выбрать вариант конструкции для практической реализации на
математической модели, целевая функция которой представляет
собой себестоимость трудоемкости изготовления и монтажа.
В строительной механике разработаны методы поиска оптимальных
конструкций ферм, балок и рам, основу которых составляют линейное,
нелинейное и динамическое программирование.
Цель поиска оптимального решения заключается в том, чтобы при
проектировании объекта подобрать такие параметры и характеристики,
которые с определенной точки зрения будут наилучшими.
При этом основным из подходов для решения оптимизационных задач
является метод моделирования. Моделирование является методом изучения
объекта исследования путем построения соответствующих моделей, а
математическое моделирование – исследование физического объекта путем
создания его математической модели и оперирования ею с целью получения
полезной информации о физическом объекте.
При решении практических задач строительного проектирования,
выбор проектных решений часто основывается на инженерном опыте и
интуиции. Однако, когда решение проектирования базируется на численном
оптимизационном алгоритме, инженерная проблема может рассматриваться
как чисто математическая. При этом подбор проектных решений полагается
на итерационный оптимизационный процесс численных данных.
Для решения задачи оптимального проектирования используем метод
математического моделирования. Исследование объектов с помощью этого
метода позволяет проникнуть в сущность изучаемых объектов и дает
возможность решения многокритериальных задач.
Одним из методов математического моделирования является метод
последовательной частной оптимизации, используемый в случае, когда в
задаче имеется несколько переменных. Суть метода заключается в том, что
несколькими переменными оперируют поочередно, а не одновременно, т.е.
на каждом этапе оптимизация производится лишь для одной из переменных,
при этом используется свойство монотонности функций.
Все это позволяет существенно оптимизировать затраты на
производство. Поэтому разработка и применение методов оптимального
проектирования конструкций представляет практический и научный
интерес, особенно при автоматизированном проектировании.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
На примере работы двух сетевых предприятий, показано, что даже
в условиях кризиса, когда финансовые возможности не позволяют
выдерживать графики ремонтов и замены оборудования, зачастую
эксплуатационный персонал руководствуется не нормами и научнообоснованными
рекомендациями, а принимает решение по своему
собственному усмотрению.
Ключевые слова: Кризис, оптимизация, оборудование, изоляция,
ресурс, дефект, ремонт, анализ, срок эксплуатации.
On the example of two network companies, it is shown that even in times of
crisis, when financial resources do not allow to sustain a schedule of repairs and
replacement of equipment, often operating staff is not guided by the norms and
evidence-based recommendations and decides on its own discretion.
Key words: Crisis, optimization, hardware, insulation, resource, defect,
repair, analysis, service life
Продление срока эксплуатации оборудования в условиях кризиса,
когда экономические возможности производственных объединений
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электрических сетей (далее сетевых предприятий СП) весьма ограничены,
является основной целью эксплуатационного персонала. Рекомендации по
разработке организационных и технических мероприятий, способствующих
ПСЭ, должны базироваться на анализе состояния оборудования,
учитывающего общий срок эксплуатации. А также учитывать срок работы
оборудования после капитального ремонта и информацию о его
повреждаемости [1]. Накопленный опыт раннего выявления типичных
дефектов высоковольтного оборудования в энергетике России тоже может
быть использован, но с обязательным учётом того, что предприятия
электрических сетей различных регионов России работают в разных
погодных и экономических условиях и с разными заводами-изготовителями
[2]. В статье приведён анализ работы двух СП, одно из которых
расположено в республике Марий Эл, другое на территории Кировской
области. По договорённости с руководителями предприятий названия
объектов и другие сведения конфиденциального характера не приводятся.
Результаты обследования были частично использованы в докладе на
студенческой научной конференции в КСХА магистрантами Г. Федотовым
и А. Анисимовым (руководитель - один из соавторов статьи А. В. Новиков).
Поскольку тезисы доклада не индексированы в РИНЦ, было принято
решение материал дополнить и по согласованию с заказчиками
опубликовать в виде отдельной статьи.
В обследуемом филиале А у большинства подстанций силовые
трансформаторы и другое оборудование превысило гарантированный
заводом срок эксплуатации. В 2002-2010 годах на пяти подстанциях у
силовых трансформаторов, отработавших более 30 лет, была произведена
замена маслонаполненных вводов на вводы с твёрдой изоляцией. На шести
подстанциях капитальных ремонтов не производилось с момента их пуска в
эксплуатацию. В 2013-2014 годах на всех подстанциях проведены
комплексные обследования заземляющих устройств. В 2011-2013 годах у
трёх силовых трансформаторов обнаружено превышение нормируемых
показателей по ацетилену, и их работа осуществляется под постоянным
контролем. У одного из силовых трансформаторов имело место протекание
масла между корпусом и фарфоровым изолятором. В качестве
коммутационных аппаратов применяются многообъёмные масляные
выключатели серии У-110 (14 шт.) и С-35 (19 шт.) На восьми подстанциях
используются
схемы
упрощенного
типа
с
отделителями
и
короткозамыкателями.
На обследуемом филиале В число силовых трансформаторов,
отработавших гарантированный заводом срок эксплуатации, составило
16%. В качестве высоковольтных выключателей в сетях напряжением 110
кВ используются в основном многообъёмные масляные выключатели серии
МКП-110, отработавшие от 33 до 40 лет (76%). На двух подстанциях
установлены малообъёмные выключатели ВМТ-110 (12%), на двух других
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элегазовые выключатели типа ВГТ-110 и ВЭБ-110 (12%). В 2009-2013 годах
все эти выключатели прошли капитальный ремонт. Из общего числа
подстанций упрощенного типа больше половины. Соотношение числа
выключателей к числу отделителей составляет 1:3. В сетях 6-10 кВ больше
половины масляных выключателей заменены на вакуумные. К наиболее
часто повреждаемым элементам относят высоковольтные вводы (на трёх
подстанциях было отбраковано и заменено 9 вводов) и опорно-стержневые
изоляторы марки ИОС-110-400, из 54 двенадцать (22%) не выдержали
испытаний.
Обследуемые филиалы работают в разных условиях, существенно
отличаются по протяжённости сетей, количеству подстанций и
другогооборудования. Экономическая ситуация в стране такова, что
инвестиции идут в основном на строительство новых объектов. На
действующих
подстанциях
56
%
силовых
трансформаторов
эксплуатируется с превышением расчётного ресурса, их замена могла быть
осуществлена по статьям ремонтных расходов, но в последние годы они
фактически заморожены.Выявление общих слабых мест позволило бы
определить приоритеты и сконцентрировать имеющиеся финансовые
ресурсы на решение первоочередных задач. Но в отсутствии научнообоснованных рекомендаций даже в похожих ситуациях каждый
руководитель принимает решение, руководствуясь только своим опытом.
Выводы:
1.
Силовые трансформаторы на обследуемых объектах
работают с существенной недогрузкой. Средняя нагрузка в летний
период составляет 16,2 %, в зимний-22,8%. При систематической
недогрузке образуется запас прочности по старению изоляции, что в
значительной мере объясняет их успешную эксплуатацию.Поэтому
силовые трансформаторы не только могут, но и должны работать с
превышением расчётного ресурса. Что подтверждается и зарубежным
опытом [2].
2.
Наиболее
частыми
дефектами
трансформаторов
являются:
поврежденияв
маслонаполненных
вводах;
в
электродвигателях системы обдува; в устройствах РПН [3]. Именно
на замену этих узлов следует в первую очередь выделять средства.
3.
Следует отказаться от упрощенных схем подстанций (с
отделителями и короткозамыкателями), имеющих большой процент
отказов и существенно снижающих надёжность электроснабжения.
4.
Замена масляных выключателей на вакуумные и
элегазовые - это одно из приоритетных направлений,
обеспечивающих
в
дальнейшем
не
только
надёжность
электроснабжения, но и существенное снижение эксплуатационных
расходов.
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5.
Состояние заземляющего контура во многом определяет
уровень токов короткого замыкания. Комплексные обследования
заземляющих устройств были проведены на всех подстанциях
филиала А, что следует отметить особо, и обратить внимание
руководства филиала В на необходимость включения этих работ в
список первоочередных.
Использованные источники:
1. ГОСТ-11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия.
ИПК. Издательство стандартов // Москва. – 1986.
2. Львов М. Ю., Львова М. М. К защите диссертации. К вопросу о
длительной эксплуатации силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и
выше // «Энергетик». – 2014. – № 5. – С. 27.
3. Способы диагностики РПН трансформаторов // Электротехнический
рынок. – 2013. – № 3 (51).
УДК 657.1
Халабурдина Е.
студент направления «Экономика» направленность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Научный руководитель: Землякова С.Н.
к.э.н.,доцент
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет
Ростовская обл., Октябрьский р-он, п.Персиановский
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
В статье рассмотрены варианты организации управленческого
учета в разных странах.
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THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN
DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE
In the article variants of the organization of management accounting in
different countries.
Key words: management accounting, accounting models, profit margins.
В современных условиях от того, насколько рационально построена
система внутрипроизводственного управленческого учета на предприятии,
насколько объективно она отражает его производственные процессы,
зависит процесс эффективного управления производством.
В исследованиях Хорнгрена Ч. и Фостера Дж. систематизированы
исследования о содержание понятия «управленческий учет» в разных
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странах и утверждают они, что оно различное. Впервые его начали
использовать англоязычные авторы. В Германии этим термином не
пользуются вообще, предпочитая название «Исчисление затрат и
результатов». Соответственно, область планирования, учета, контроля и
анализа издержек ограничивается в основном выручкой от продаж и
затратами текущего периода. В США, Англии и Канаде управленческий
учет рассматривается значительно шире. В его сферу входят финансовые и
производственные инвестиции, результаты их использования. Во Франции
предпочитают понятие «маржинальный учет» и ограничивают его поиском
и обоснованием управленческих решений на перспективу с использованием
показателей маржинальной прибыли.[6]

Рисунок 1 — Варианты организации управленческого учета разных стран[2]
Костякова Ю.В. выделяет в современной зарубежной литературе три
модели учета:
Модели учета

Британскоамериканская

Основные пользователи:
инвесторы и кредиторы

Континентальная

Южноамериканская

модель

модель

Отчетность направлена на
удовлетворение потребностей
банков и фискальных органов

Отчетность корректируется на
поправочные коэффициенты
для
обеспечения
достоверности
текущей
финансовой информации

Рисунок 2 — Модели учета в зарубежных странах
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Управленческий учет в британо-американской модели представляет
собой отдельный блок внутри финансового учета или полностью
интегрирован

с

ним.

В

странах

с

континентальной

моделью

управленческого учета используются два плана счетов — финансового и
управленческого учета, а взаимодействие между
ними осуществляется через специальные счета-экраны.[3]
При сравнении российской практики организации управленческого
учета с зарубежной Князева К.А. отмечает, что российская практика
базируется на классическом подходе, при котором результативность и
эффективность деятельности организации обеспечивается посредством
управления

затратами,

доходами

и

показателями

результативности

деятельности через влияние как на затраты, так и на доходы, а в зарубежной
практике

превалирует

компиляционный

подход

к

организации

управленческого учета.
При компиляционном подходе система управленческого учета
ориентирована на достижение стратегических, тактических и оперативных
целей организации и включает в себя следующие направления: управление
качеством; управление интеллектуальным капиталом; управление активами,
затратами; контроль денежных потоков и дебиторской задолженности;
управление процессом максимизации рыночной стоимости компании;
планирование

производственной,

финансовой

и

инвестиционной

деятельности организации; прогнозирование внутренних и внешних
факторов, оказывающих влияние на деятельность организации; управление
материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами.[2]
Управленческий учет в зарубежных странах охватывает практически
все объекты управления организацией и весь спектр данных о ее
деятельности. Он ориентирован на интересы менеджеров и акционеров,
является основой для финансового и налогового учетов и отличается
наличием

стандартов

по

управленческому
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учету,

разработанных

Институтом управленческих бухгалтеров в США.[5]
В

российских

организациях

система

управленческого

учета

ориентирована на отражение и накопление информации, ее организация
должна основываться в первую очередь на базовых бухгалтерских
принципах.

Рисунок 3 — Бухгалтерские принципы управленческого учета
Полковский Л.М. выделяет 2 варианта ведения управленческого учета
на предприятии:
1. вариант автономии;
2. интегрированный вариант. [4]
При варианте автономии управленческий учет ведется отдельно от
финансового учета. В этом случае учет затрат в разрезе статей калькуляции
ведется в управленческой бухгалтерии, а учет затрат в разрезе
экономических элементов — в финансовой бухгалтерии.
При

интегрированном

варианте

ведения

управленческого

и

финансового учета осуществляется в общей бухгалтерии с использованием
единого плана счетов.
Таким образом, несмотря на то, что в зарубежной практике чаще
используется компиляционный подход к организации управленческого
учета, а в отечественной чаще всего интегрированный и между ними есть
определенные различия они имеют общую цель — обеспечение
необходимой информацией работников организации, например анализ
затрат

на

производство,

финансовых
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результатов,

планирование

деятельности предприятия и его структурных подразделений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРИМЕРЕ АО «РТК»
В статье рассмотрены учет расходов на примере конкретной
организации розничной торговли.
Ключевые слова: учет расходов, отчетный период, признание расходов,
ОРЕХ.
THE ORGANIZATION OF COST ACCOUNTING ON THE
EXAMPLE OF COMPANY “RTK”
In the article the account of expenses for example, a particular retail
organization.
Key Words: cost accounting, the reporting period, recognition of expenses.
В компании АО «РТК» (далее в Обществе) в соответствии с принципом
начисления расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они
имели место, независимо от времени фактического получения или передачи
денежных средств.
При признании операционных расходов используется принцип
соответствия между доходами и расходами. Согласно этому принципу
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признание расходов должно производиться в том отчетном периоде, когда
признаются доходы, для достижения которых расходы были понесены либо
когда становится очевидно, что данные расходы не приведут к получению
каких-либо экономических выгод в будущем.

Если возникновение экономических выгод ожидается на протяжении
нескольких отчетных периодов и связь с доходом может быть прослежена
только в целом или косвенно, то расходы признаются в течение нескольких
отчетных периодов, в течение которых возникают соответствующие
экономические выгоды. Распределение расходов по отчетным периодам
производится на основе обоснованного и систематического определения
сумм, признаваемых в каждом отчетном периоде. Такая необходимость
обычно возникает при признании расходов, связанных с использованием
таких активов, как основные средства, гудвил, патенты и торговые марки; в
подобных случаях расходы трактуются как «амортизация». Данные
процедуры распределения направлены на признание расходов в тех
отчетных периодах, в которых потребляются или утрачиваются
экономические выгоды, связанные с такими активами.
В Обществе ежегодно в конце года отделом консолидации и
методологии планирования составляется бюджетная модель на следующий
календарный год. В соответствии с данной бюджетной моделью вносятся
изменения в план счетов ЕПС (единый план счетов) и РПС (рабочий план
счетов), в частности, (рабочий план счетов), в частности, по счетам расходов
периода – ОРЕХ.1 В учете затраты отражаются в соответствии с
бюджетными статьями, если это не противоречит правилам бухгалтерского
учета.
Общество выделяет следующие основные виды расходов (по функции
затрат):
 себестоимость продаж (услуг связи, реализуемых товаров);
 общехозяйственные и административные расходы;
 коммерческие расходы;
 прочие операционные расходы.
Общество раскрывает дополнительную информацию по затратам на
амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходов на
вознаграждение работников.

1

OPEX-операционные (повседневные) затраты компании для ведения бизнеса, производства товаров и
услуг.
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Операционные расходы подразделяются на следующие основные виды:
 - себестоимость реализуемых телефонов и аксессуаров;
 - амортизация основных средств и нематериальных активов;
 - расходы по сомнительным долгам;
 - прочие операционные расходы.
Общехозяйственные и административные расходы включает в себя
следующие виды расходов:
 - аренда ресурсов;
 - электроэнергия и производственные коммунальные услуги;
 - прочие прямые расходы.
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы представляют собой в основном условнопостоянные расходы, связанные с обеспечением процесса оказания услуг
связи, содержанием аппарата управления и инфраструктуры. Основными
категориями данных расходов являются расходы на оплату труда, расходы
по аренде, общие административные расходы, расходы на ремонт. Кроме
того, к данной категории расходов относятся операционные налоги.
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда состоят из заработной платы и начислений на
заработную плату, прочие выплаты персоналу, предусмотренные
законодательством:
 заработная плата;
 взносы на социальное обеспечение;
 прочие затраты по планам с установленными взносами;
 расходы, относящиеся к пенсионному плану с установленными
выплатами;
 прочие долгосрочные вознаграждения работникам;
 резерв на оплату неиспользованных отпусков и вознаграждений по
результатам работы за квартал и год (в том числе и в части страховых
взносов);
 прочие затраты на персонал.
Расходы на оплату труда начисляются ежемесячно в корреспонденции со
счетом учета расчетов с персоналом.
Таблица №1
Содержание операции
Начисление
заработной платы
Удержания
из
заработной
платы
(остальные)

Д-т
44

К-т
70

70

76

438

Начисление страховых
взносов

44

69

Выплата заработной
платы
Уплачен НДФЛ

70

51

68

51

Уплачены взносы

69

51

Расходы по аренде
Расходы по аренде в основном возникают по договорам аренды
помещений под размещение оборудования и аренды офисных помещений.
Расходы по аренде начисляются ежемесячно на основе договора с
арендодателем в корреспонденции со счетами расчетов с кредиторами. При
наличии в договоре аренды запланированного в будущем увеличения
арендной платы сумма данного увеличения единовременно относится на
расходы периода.
Таблица №2
Содержание операции
Принят объект аренды
Начислена
арендная
плата
Отражен НДС
Принят к вычету НДС
Оплачена
сумма
аренды
Объект
возвращен
арендодателю
Транспортные расходы.

Д-т
001
44

К-т
76

19
68.2
76

76
19
51

-

001

Перемещение:
Транспортные расходы, связанные с внутренним перемещением
товаров в пределах мест хранения одного юридического лица (например,
между подразделениями), в бухгалтерском учете признаются
единовременно в качестве расходов периода.
Такие расходы следует отражать по дебету счетов 26 «Расходы на
внутреннее перемещение товаров на продажу», 44 «Расходы на внутреннее
перемещение товаров на продажу» в корреспонденции со счетами учета
расчетов с поставщиками.
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Реализация:
Транспортные расходы, связанные с реализацией товаров, с
условиями поставки «склад покупателя», т.е. когда Общество принимает на
себя транспортные расходы по доставке товаров до склада покупателя, в
бухгалтерском учете признаются единовременно в качестве расходов
периода.
Сумма транспортных расходов отражается в составе расходов на продажу
по дебету счета 44 «Транспортные расходы при продаже товаров» в
корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками.
Операционные налоги
Операционные налоги включают в себя налог на имущество,
транспортный налог и прочие налоги, отличные от налога на прибыль.
Расходы по уплате данных налогов отражаются на основании данных
национального учета в корреспонденции со счетами расчетов с бюджетом.
Более того ежемесячно для управленческих целей производится начисление
резервов по налогу на имущество, декларация по которому формируется по
кварталу.
Таблица №3
Содержание
операции
Отражена сумма
начисленного
транспортного налога
Отражено
списание
денег с расчетного
счета по перечислению
транспортного налога в
бюджет
Начислен
НДС
с
реализации
Перечислен НДС в
бюджет

Д-т

К-т

44

68

68

51

90.3

68

68

51

Прочие операционные расходы
Прочие операционные расходы состоят из расходов, не указанных в
предыдущих параграфах, например:


расходы на страхование;
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прочие работы и услуги сторонних организаций:

коммунальные услуги;

услуги банков;

охрана;

услуги PR, реклама;

охрана труда, пожарная охрана;

командировочные расходы;

штрафы и пени по налогам;
Расходы по штрафам и пеням по налогам признаются в момент вынесения
судом решения об их взыскании или признания их Обществом, в
соответствующей сумме.
Таблица №4
Содержание
операции

Д-т

К-т

Штрафы и пени
по налогам (НДС),

91.2

68

Штрафы и пени
99
по налогам (налог на
прибыль)
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И АНАЛИЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ
ПАСТООБРАЗНЫХ СЛИВОЧНЫХ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКЕ Г. ПЕРМИ
В статье приведена оценка органолептических показателей
качества и анализ потребительского предпочтения при выборе
пастообразных сливочных плавленых сыров, реализуемых на рынке г.
Перми. По органолептическим показателям наибольший балл получили
плавленые сыры торговых марок «Hochland», «Viola» и «President».
Образцы торговых марок «Плавыч» и ОАО «Веселый молочник» имеют
небольшие отклонения. Анализируя результаты маркетингового
исследования, можно отметить самый важный критерий выбора
плавленого сыра у потребителей. По мнению 35,1% респондентов, вкус и
запах является главенствующим фактором при покупке плавленого сыра.
Вторым важным критерием является цена.
Ключевые слова: плавленый сыр, органолептическая оценка, оценка
качества, маркетинговые исследования.
Yu.A. Akmanaeva, сandidate of agricultural sciences, associate professor
FSBEI HE Perm SAA, Perm
ORGANOLEPTIC QUALITY ASSESSMENT AND ANALYSIS
CONSUMER PREFERENCE AT CHOICE
SPREADABLE CREAM CHEESE,
REALIZED IN THE MARKET OF PERM
The article provides an assessment of organoleptic quality indicators and
an analysis of consumer preferences in the selection of pasty creamy processed
cheeses sold in the market of Perm. By organoleptic indicators, the highest score
was obtained by the processed cheese brands "Hochland", "Viola" and
"President". Samples of trade marks "Plavych" and JSC "Cheerful Milkman"
have small deviations. Analyzing the results of marketing research, one can note
the most important criterion for choosing processed cheese from consumers.
According to 35.1% of respondents, the taste and smell is the main factor when
buying processed cheese. The second important criterion is price.
Keywords: processed cheese, organoleptic evaluation, quality assessment,
marketing research.
Плавленый сыр – один из самых распространённых продуктов,
известный во всём мире. Ассортимент всех плавленых сыров, выпускаемых
отечественными предприятиями, насчитывает более 50 наименований. В
качестве сырья для производства плавленых сыров используются: молоко,
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различные сычужные и кисломолочные сыры, творог, масло и другие
компоненты молочного, животного и растительного происхождения;
большой ассортимент специй, биологически активные добавки и т. д.
Целью исследований являлось оценка органолептические показатели
качества и анализ потребительского предпочтения при выборе
пастообразных сливочных плавленых сыров.
Для проведения исследований были приобретены образцы
пастообразного
сливочного
плавленого
сыра
следующих
товаропроизводителей: 1. ООО «Хохланд Руссланд» торговая марка
«Hochland»; 2. АО «Валио» торговая марка Viola; 3. ООО «Лакталис Истра»
торговая марка «President»; 4. ИП Емелин Владимир Павлович торговая
марка «Плавыч»; 5. ОАО Вимм-Билль-Данн торговая марка «Весёлый
молочник».
Отбор проб проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 362268. Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию
[1]. Органолептическая оценка качества определялась по ГОСТ Р 526852006 [3], соответствие маркировки и потребительской упаковки плавленого
сыра проверялась на соответствие ГОСТ Р 51074 – 2003 [2].
Оценка качества плавленого сыра начинается с анализа упаковки и
маркировки. Как показал анализ упаковки и маркировки, практически у всех
образцов
маркировка
соответствуют
требованиям
нормативной
документации. Лишь у образца плавленого сыра Viola отсутствует
обозначение нормативного документа. Упаковка всех образцов выполнена
из стандартных материалов.
В ходе исследования была проведена так же органолептическая
оценка исследуемых образцов пастообразного сливочного плавленого сыра.
В перечень органолептических показателей входят вкус и запах,
консистенция и вид на разрезе, цвет теста. При характеристике вкуса и
запаха обращают внимание на выраженность сырного, сливочного,
кисловатого или пряного, и/или острого вкуса и запаха. Определяя
соответствие консистенции требованиям ГОСТ, обращают внимание на её
пластичность и способность легко размазываться. При характеристике
цвета определяют его оттенок. Он может быть от белого до желтого.
Обязательным условием является его однородность по всей массе.
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Таблица 1. Органолептическая оценка качества пастообразного
сливочного плавленого сыра
Требования ГОСТ
Р 52685-2006
Наименование

Вкус и запах

Консистенция и
вид на разрезе

Цвет теста
Средний балл

Образцы
ООО
«Хохланд
Руссланд»
Умеренно
выраженный
сырный,
сливочный

АО «Валио»

ООО
«Лакталис
Истра»

Умеренно
выраженный
сырный,
сливочный

Умеренно
выраженный
сливочный

Нежная,
пластичная,
мажущаяся

Нежная,
пластичная,
мажущаяся

Нежная,
пластичная,
мажущаяся

Белый с
желтоватым
оттенком
10

Белый
кремовый
10

Белый с
желтоватым
оттенком
10

ИП Емелин
Владимир
Павлович
Слабо
выраженный
сырный,
сливочный
Слабо
пластичная,
плохо
мажущаяся
масса

ОАО «ВиммБилль-Данн»
Ярко
выраженный
сырный,
сливочный
Водянистая
мажущаяся
масса

Кремовый

Желтоватый

7,3

8

По результатам органолептической оценки максимальное количество
баллов получили образцы торговых марок «Hochland», «Viola» и
«President». Меньшее количество баллов набрали образцы торговых марок
«Плавыч» (ИП Емелин Владимир Павлович) и ОАО «Вимм-Билль-Данн».
Они имеют отклонения по таким показателям, как вкус и запах,
консистенция и вид на разрезе.
Для получения более полной информации о потреблении населением
плавленых сыров на рынке Перми, было проведено маркетинговое
исследование. Целью данного исследования являлось выявление
потребительских
предпочтений
к
плавленым
сырам
разных
производителей. Исследование проводилось способом анкетирования.
В процессе исследования было опрошено 287 респондентов, из
которых на вопрос «Потребляете ли вы плавленые сыры?» положительно
ответили 144 человека, 124 человека иногда покупают плавленый сыр,
остальные 19 человек ответили отрицательно.
В качестве респондентов выступали люди различного возраста и
осуществляющие различные виды деятельности. Основную массу
опрошенных составила возрастная группа от 18 до 55 лет. Большинство
респондентов были работающими, либо совмещали работу с учебой.
Всех потребителей плавленого сыра условно можно разделить на 3
группы: активные потребители, умеренные и пассивные. По результатам
исследования, активные составляют 15,7% – частота покупки 1 раз в
неделю; умеренные потребители – 38,3%, то есть частота покупок 1 раз в
месяц, 39,4% приходится на пассивных потребителей – 1 раз в 2 месяца и
реже.
Согласно опросу, 42,5% респондентов предпочитают покупать
плавленый сыр в упаковке массой 180 гр. В упаковке массой 90 гр.
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приобретают плавленый сыр 34,1% опрошенных, 20,9% предпочитают
покупать плавленый сыр в упаковке массой 200 гр.
Одной из основных задач исследования было выявление главного
критерия выбора плавленого сыра при покупке респондентами. В качестве
предлагаемых критериев выбора продукта использовались: цена, качество,
бренд и производитель. Органолептическим показателям качества
плавленого сыра, таким, как вкус и запах отдали свои предпочтения 35,1%
опрошенных, 6,3% респондентов важен уровень соответствия плавленого
сыра по физико-химическим показателям, 30% опрошенных обращают
пристальное внимание на цену продукта, 15,5% опрошенных при выборе
плавленого сыра уделяют внимание производителю. Оставшиеся 13,1%
респондентов смотрят на упаковку производителя.
Таким образом, по органолептическим показателям наибольший балл
получили плавленые сыры торговых марок «Hochland», «Viola» и
«President». Образцы торговых марок «Плавыч» и ОАО «Веселый
молочник» имеют небольшие отклонения. Наименьшее количество баллов
набрал образец торговой марки «Плавыч» 7,3 балла. Он имеет отклонения
по таким показателям как: вкус и запах, консистенция и вид на разрезе.
Анализируя результаты маркетингового исследования, можно отметить
самый важный критерий выбора плавленого сыра у потребителей. По
мнению 35,1% респондентов, вкус и запах является главенствующим
фактором при покупке плавленого сыра. Вторым важным критерием
является цена.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СОСТОЯНИЯ HR-БРЕНДА
ОРГАНИЗАЦИИ
Для руководителей организаций и будущего управляющего состава, в
лице студентов, важно знать, что в настоящее время на рынке труда
чувствуется
острый
недостаток
в
высококвалифицированных
работниках. Проблема слабо изученности критериев состояния HR бренда
организации касается не только передовых или «топовых» HRруководителей. Эта проблема задевает все организации, которые хотят
достигать оптимальных и наилучших результатов.
Ключевые слов (ценности компании, HR-брендинг, подбор персонала,
бренд работодателя, стратегия).
For heads of organizations and future managers, in the face of students, it
is important to know that at present there is an acute shortage in highly skilled
workers on the labor market. The problem of poorly understood criteria for the
state of the organization's HR brand concerns not only advanced or «top» HR
managers. This problem affects all organizations that want to achieve optimal
and best results.
Key words (company values, HR branding, staff selection, employer brand,
strategy.)
Образуются всё новые и новые инструменты по привлечению
«классных» специалистов и созданию для них благоприятных условий
труда. HR-брендинг одно из направлений развития отрасли менеджмента.
Согласно изученным материалам можно предложить несколько
моделей HR - брендинга. В обиходе нового направления можно выделить
модель «HR - брендинг как процесс» автором.
Смысл модели заключается в понимании того, что окончательный
результат отладки, HR систем - это просто сознательное формирование HRбренда. Стоит отметить, что самопроизвольно формируется HR-бренд у
каждой организации. Еще одна важная деталь, что следует отметить, это
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наличие внутренней и внешней составляющей HR-бренда. Внутренний
компонент форма HR-процессов, их эффективность и результативность.
Внешний компонент генерирует информацию о организации на рынке
труда. Рассмотрим на рисунке 1, HR-брендинг как процесс, наиболее
подробно данный вопрос раскрывает в своей книге Мансуров Руслан «HRбрендинг. Как повысить эффективность персонала» [6].

Рис.1 HR - брендинг как процесс
Как упоминалось ранее, у любой организации есть HR-бренд. Дело в
том, что ассоциация организации на рынке труда и внутри коллектива
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воспринимается уже каким-то образом. Однако в большинстве случаев в
организациях, где процесс брендинга работодателей осуществляется
самопроизвольно, без сознательного контроля, данные ассоциации
зачастую отрицательны или нейтральны. Хотя есть исключения.
Многие авторы научных изданий предлагают первоначально
проводить диагностику состояния HR-бренда.
Рассмотрим еще одну модель, из книги Руслана Мансурова, которая
описана в книге «HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала»
[6]. Модель состоит из четырех частей (квадратов) и двух заданных
критериев, которая приведена на рисунке 2.
Данную модель необходимо заполнять информацией полученной в
ходе собеседования, бесед, анкетирования и так далее. Ключевые работники
организации зачастую облегчают этот вид диагностики, так как их мнение
является экспертным.

Рис.2 Матрица состояния HR-брендинга: I – наиболее оптимальный;
II – компания теряет деньги, вкладывая во внешний HR-брендинг
Матрица отражает состояние HR-брендинга, через совокупность
нынешнего положения HR-бренда и пути, которые выбирает организация
для дальнейшего его усиления.
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Предлагаю рассмотреть несложный алгоритм экспресс - диагностики
состояния HR-бренда:
1.Ознакомление с организационной структурой организации:
Составление HR карточки.
2.Определение сильных и слабых сторон организации, входящие во
внутренние HR процессы, которые рассматриваются в разрезе HRбрендинга. Формирование данного этапа происходит за счет образования
системы ценности HR бренда для работников этой организации и
потенциально новых сотрудников.
3.Анализ имиджа организации с точки зрения HR-брендинга. Этот
этап должен реализовываться при помощи steep анализа, который
осуществляется посредством различных факторов внешней среды.
4.Выбор дальнейших путей работы с целью улучшения HR бренда
организации.
Экспресс диагностику состояния HR - бренда можно применять не
только в узком секторе организаций, с какой определенной
организационной структурой. Данной методике подвергаются практически
все организации, независимо от статуса и положения на рынке.
Таким образом, учитывая основные критерии состояния HR-бренда
организации, мы можем легко найти пути для улучшения имиджа
организации, что поспособствует получению оптимальных и наилучших
результатов. Только комплексный подход применения HR -брендинга дает
положительный исход.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена анализу неплатёжеспособных предприятий. В работе
описываются цели и задачи антикризисного управления. В качестве
примера исследуется условное предприятие. Изучаются пути и выходы из
кризисной ситуации.
Ключевые слова (антикризисное управление, неплатежеспособное
предприятие, финансовая стабильность, инвестиционный проект,
конвертация долгов, форвардные контракты).
The article is devoted to the analysis of insolvent companies. The paper describes
the goals and objectives of crisis management. As an example, investigates the
conditional enterprise. We study the way out of the crisis.
Keywords (crisis management, the insolvent enterprise, financial stability,
investment project, conversion of debt, forward contracts).
Неcовершенство финанcовой, денежнoй, кредитнoй, налoгoвoй систем,
нoрмативнoй и законодательнoй базы реформирoвания экoнoмики,
дoстатoчнo высoкий урoвень инфляции, cнижение качества и цены
прoдукции, неoправданно высoкие затраты – все эти причины спoсoбствуют
тому, что предприятие может oказаться на гране банкрoтства. Такому риску
пoдвержены мнoгoчисленные предприятия нашей страны. По статистике
почти 80 прoцентoв промышленных предприятий нахoдятся в тяжелом
финансoвoм
пoлoжении,
имеют
существенную
кредитoрскую
задoлженность перед бюджетным фoндoм и кредитoрами, а некoтoрые
прoизвoдственнoе предприятия не распoлагают дoстатoчными средствами
не тoлькo на цели сoциального развития и выпoлнения необхoдимых для
предприятия задач, нo и на выплату зарабoтной платы, oплаты
электрoэнергии и закупки сырья.
Грамoтное антикризиснoе управление позвoлит решить задачи и
минимизировать риски, а в случае банкрoтства предприятия найти пути
выхода из кризиса. Нo, как правилo, когда предприятие функциoнирует,
руководствo предприятия редкo задается вoпрoсом эффективногo
управления, на первый план ставится дoстижение целей и выпoлнение
текущих задач, у oдних предприятий нет на этo времени, у других средств.
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В итoге реализация антикризисных мер начинает ввoдится только на этапе
резкoгo спада, характеризующегося, скoрее всегo, неплатежеспoсoбностью
предприятия.
Неплатежеспособность предприятия –это неспoсобнoсть свoевременно
оплачивать свои денежные обязательства. Неплатежеспoсoбность мoжет
быть устoйчивая. Это oзначает, чтo предприятие пoглощает ресурсы и
средства кредиторов: тoвары, деньги, услуги и формирует недоимки по
налoгам и oбязательным платежам. Крайней формой неплатёжеспособных
предприятий является несoстоятельность предприятия, тo есть юридически
признанная невозможность дoлжника oплатить текущие обязательства.
Зачастую пoнятие «неплатёжеспособность» рассматривают вместе с
банкрoтством и несoстoятельностью предприятия, что неправильнo,
пoскoльку неплатежеспосoбное предприятие – это oпределенное сoстояние
предприятия, кoтoрoе может не являться банкрoтoм.
Возможнo прoвести классификацию неплатежеспосoбности по некотoрым
признакам: пo причинам возникнoвения, пo характеру развития, по степени
легитимности, по перспективе вoсстановления платежеспособности.
Именно
последний
признак
позволяет
устанoвить,
глубину
неплатежеспособности и oпределить, скoлько времени понадoбится
антикризисному управляющему для вoсстановления предприятия. Этo
мoжет быть три месяца или в рамках мирoвого соглашения срок может быть
продлен до двадцати пяти лет.
Oсновная осoбенность антикризисной стратегии- это жесткое
ограничение по срокам. Этo либo угроза банкротства, либo сроки ввода
внешнего управления. Чтобы вовремя выпoлнить поставленные задачи,
антикризисный управляющий должен обеспечить рентабельность
производства благoдаря, например, сокращению издержек, устранению
задолженнoсти. По сути антикризиснoе управление почти ничем не
oтличается от эффективного управления предприятием, единственная
разница в том, что во время антикризиснoго управления нужно принимать
более радикальные решения и тo, с чем можнo было мирится в период
процветания фирмы становится невoзможным в этот период. Пoэтому
Определяется «здoровая» часть предприятия, спосoбная принoсить
прибыль, а другая часть с пoмощью реорганизации, прoдажи активов
отсекается.
Из кризисной ситуации всегда существует выхoд. Сoвoкупность усилий
и цена, пoтрачена на вoсстановление деятельности предприятия и
oпределяет успешность антикризисного управления. Для тoгo, чтoбы выйти
из кризиса нужнo oтветить на ряд вопросов, а именно является ли
неплатежеспосoбность предприятия временной мерой, и должно ли
предприятие быть сoхранено или его необходимо ликвидировать?
В случае намерения сoхранить предприятие необходимо сначала
восстановить платежеспособнoсть предприятия и егo финансовую
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стабильность, а уже затем разрабoтать стратегию с целью устранения
причин кризиса и недoпущения их в дальнейшем.
В целoм деятельнoсть антикризисного управляющегo направлена на
максимизацию прибыли или экономии денежных средств в краткосрочной
перспективе. Это вoзможно за счет маневрирования денежными средствами
для заполнения разрыва между их расходованием и поступлением.
Запoлнение «кризисной ямы» и вoзможнo за счет максимизации,
увеличения пoступления денежных средств, и за счет
экономии, уменьшения потребнoсти в обoрoтных средствах.
Рассмoтрим подробнo, какие меры будут наибoлее эффективны для
восстановления
платежеспособности
предприятия.
Первый
шаг
антикризисного управления- этo перевод активов предприятия в денежную
форму. Во- первых, oсуществляется продажа краткосрочных финансовых
вложений в том случае, если oни еще не проданы, затем продается
дебиторская задолженность, дисконты которой мoгут быть гораздо больше,
чем считает руководство предприятия. Неoбходимо продать готовую
продукцию, но стoит рассчитывать, что oна продается с убытком, поскольку
продукцию необходимо сбыть в короткие сроки. Сoхранять долгосрочные
инвестициoнные прoекты нельзя, поскольку антикризисное управление
рассчитано на минимизацию прибыли, то есть ее получению здесь и сейчас.
Инвестиционные проекты рассчитаны на длительный срoк, а это значит
потеря времени и средств, чтo несомненно приведет предприятие к
банкротству. Пoэтому если даже конкретный инвестиционный проект
успешен за пределами антикризисногo управления, то oн должен быть
ликвидирован. Чтo касается продажи инвестиций, то она может выступать
как остановка ведущихся инвестиционных проектов с прoдажей объектов
незавершенного строительства и неустановленного oборудования.
Наибoлее острый вoпрос у антикризисного управляющего касается продажи
нерентабельных произвoдств и объектов непрoизводственной сферы,
поскольку зачастую oбъекты включены в технологическую цепочку,
неизвестна степень их значимости, какие oбъекты необходимо сохранить. В
кратчайшие срoки этот вопрос решается с помощью экспертным методом.
Сначала внешним подрядчикам передаются oбъекты непроизводственной
сферы и вспомогательного производства, такие как, к примеру,
строительно-ремонтные цеха, затем подлежат продаже вспомогательные
производства, поскольку всегда можно компенсировать вспомогательное
производство за счет покупки отдельных услуг. Далее прoдают
производства, которые находятся в самом начале технологического цикла и
на конечной стадии. Ликвидации не пoдвергаются те объекты, которые
непосредственно нужны для производства прoдукции.
Продажа объектов основного производства – нежелательная крайняя мера,
но в кризисных ситуациях неoбходимая. Существенный минус в том, что
продажу этих объектов нужно прoизводить пo цене ниже балансовой
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стоимости. Еще одной из наибoлее желательных мер является выкуп
долговых oбязательств. Но существует ряд oграничений для руководителя
кризисного предприятия, такие как, например, средства которые можно
получить oт процесса выкупа долгов нельзя тратить в ущерб хозяйственной
деятельности, тo есть выкуп долгов должен рассматриваться как
инвестиционный проект.
Решение, к которому прибегают далеко не все кредиторы – этo форвардные
контакты. Суть заключается в том, что если кредитор заинтересован в
продукции, то oн может засчитать долг предприятия в качестве аванса на
долгосрочные поставки.
Отмечу, чтo для стабилизации финансово- эконoмической ситуации и
отсутствия неплатежеспособных предприятий спосoбствуют не только
внутренние меры, котoрые разрабатываются внутри конкретного
предприятия, нo и в целoм в стране необходимo внедрять технологии
управления экономикой, которые позволяют не дoпускать кризисные
явления, улучшать сoстояние дел на предприятиях и решать сoциальные
прoблемы в региoнах.
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Each production, including the production of food products, is aimed at
maximum satisfaction of the needs of the consumer. Therefore, enterprises apply
different methods aimed at improving the consumer properties of products, taking
into account the costs of achieving these properties. One of these methods is the
functional and cost analysis.
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Пищевая промышленность призвана обеспечивать население
различными продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных
для формирования правильного и сбалансированного рациона питания.
Пищевая промышленность – среднетехнологичная отрасль,
ориентированная в основном на внутренний рынок. В середине текущего
десятилетия российская пищевая промышленность оказалась перед
долговременным системным вызовом, характер которого определяется
усилением глобальной конкуренции, охватывающей рынки не только
товаров, но и капиталов, технологий, рабочей силы. Однако сегодняшние
качественные характеристики пищевой промышленности не позволяют ей
использовать конкурентные преимущества глобализации. Она остается
недостаточно диверсифицированной, характеризуется низким уровнем
инноваций и эффективности использования ресурсов [1-3].
Повышение качества производимой продукции предприятиями
пищевой промышленности расцениваются в современных условиях
глобализации
экономики,
как
решающее
условие
её
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Рост
технического уровня и качества выпускаемой продукции является в
настоящее время наиболее характерной чертой работы предприятий в
промышленно развитых странах.
Функционально-стоимостной анализ - инструмент позволяет оценить
реальную стоимость продукта или услуги Цель ФСА состоит в обеспечении
правильного распределения средств, выделяемых на производство [4, 5].
Таким образом, представленные инструменты качества являются
эффективными средствами воздействия на уровень качества выпускаемой
продукции. Однако, несмотря на то, что данные инструменты могут
применяться по отдельности, наибольшую результативность они
показывают при комплексном применении. При этом требуется учитывать
различную результативность инструментов в зависимости от конкретной
ситуации и четко понимать, какой из инструментов будет наиболее
подходящим.
Наибольший
интерес
при
проведении
анализа
конкурентоспособности
предприятия
вызывает
функциональностоимостной анализ, в связи с этим, рассмотрим особенности использования
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его элементов при анализе конкурентоспособности ЗАО «Пензенская
кондитерская фабрика», г.Пенза.
В качестве основных критериев были выбраны следующие
характеристики (таблица 1):
1) Соответствие продукции установленным требованиям;
2) Годовой объем выпуска продукции (в тоннах);
3) Наличие акций (дегустации, подарок за покупку, снижение цен в
праздничные дни, паллетные выкладки, акция примотки, для
дистрибьюторов: при покупке 10 кг продукции 1 кг в подарок);
4) Наличие ассортимента (выпуск всей продукции предприятия);
5) Наличие рекламации (за один год).
Таблица 1 - Исходные данные для расчета
Наименование
Наименование характеристики
Значение характеристики
предприятия
ЗАО
«Пензенская Соответствие
продукции
Соответствует
кондитерская
установленным требованиям
фабрика»
Годовой объем выпуска продукции
22 405
Наличие акций
6
Ассортимент
160
Наличие рекламации
0
ООО «Надежда»
Соответствие
продукции
Соответствует
установленным требованиям
Годовой объем выпуска продукции
18 325
Наличие акций
3
Ассортимент
140
Наличие рекламации
1
«Бековский
Соответствие
продукции
Соответствует
пищекомбинат»
установленным требованиям
Годовой объем выпуска продукции
16 804
Наличие акций
2
Ассортимент
80
Наличие рекламации
0

Распределение стоимости:
1) 0,5 кг ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - 72,87 руб;
2) 0,5 кг ООО «Надежда» - 68,53 руб;
3) 0,5 кг «Бековский пищекомбинат» - 60,5 руб.
Построим матрицу смежности параметров с целью оценки
значимости рассматриваемых критериев. Оценка значимости критериев
была проведена методом экспертной квалиметрии (таблица 2).
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Таблица 2 - Значимость характеристик конкурентоспособности
предприятия
Соответствие Годовой
Наличие
продукции
объем
Наличие Ассорти
Раб
Параметры
рекламац аi
Ротнi
установленны выпуска
акций
мент
сi
ии
м требованиям продукции
Соответствие
продукции
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
7,0 32,5 0,31
установленны
м требованиям
Годовой
объем выпуска
0,5
1,0
1,5
0,5
1,5
5,0 21,5 0,2
продукции
Наличие
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
3 13,5 0,13
скидок
Ассортимент
0,5
0,5
1,5
1,0
1,5
5,0 21,5 0,2
Наличие
0,5
0,5
1,5
0,5
1,0
4,0 17 0,16
рекламации

Показатель абсолютного приоритета рассчитывается следующим
образом:
Для первого параметра "соответствие продукции установленным
требованиям":
Pabc(1)=1,0×7,0+1,5×5,0+1,5×3,0+1,5×5,0+1,5×4,0=32,5;
Для второго параметра "наличие скидок":
Pabc(2)=0,5×7,0+1,0×5,0+1,5×3,0+0,5×5,0+1,5×4,0=21,5;
Для третьего параметра "наличие скидок ":
Pabc(3)=0,5×7,0+0,5×5,0+1,0×3,0+0,5×5,0+0,5×4,0=13,5;
Для четвёртого параметра "ассортимент":
Pabc(4)=0,5×7,0+0,5×5,0+1,5×3,0+1,0×5,0+1,5×6,0=21,5;
Для пятого параметра "наличие акций":
Pabc(5)=0,5×7,0+0,5×5,0+1,5×3,0+0,5×5,0+1,0×4,0=17,0.
Показатель относительного приоритета рассчитывается по формуле 1
[6]:
Ротнi 

Рабсi
n

Р

(1)

абсi

1

Сравним предприятия-конкуренты по каждому из пяти
рассматриваемых параметров, представленных в таблице 1. Результаты
проведенного анализа представлены в таблице 3.
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Таблица 3 - Результаты анализа предприятий по критериям оценки
ЗАО «Пензенская ООО
«Бековский
Параметры
кондитерская
«Надежда» пищекомбинат» аi
Рабсi
фабрика»
Критерий «соответствие продукции установленным требованиям»
ЗАО
«Пензенская
1,0
1,0
1,0
3,0
9,0
кондитерская
фабрика»
ООО «Надежда» 1,0
1,0
1,0
3,0
9,0
«Бековский
1,0
1,0
1,0
3,0
9,0
пищекомбинат»
Критерий «годовой объем выпуска»
ЗАО
1,0
1,5
1,5
4,0
11,5
«Пензенская
кондитерская
фабрика»
ООО «Надежда» 0,5
1,0
1,5
3,0
8,0
«Бековский
0,5
0,5
1,0
2,0
5,5
пищекомбинат»
Критерий «наличие акций»
ЗАО
«Пензенская
1,0
1,5
1,5
4,0
11,5
кондитерская
фабрика»
ООО «Надежда» 0,5
1,0
1,5
3,0
8,0
«Бековский
0,5
0,5
1,0
2,0
5,5
пищекомбинат»
Критерий «ассортимент»
ЗАО
«Пензенская
1,0
1,5
1,5
4,0
11,5
кондитерская
фабрика»
ООО «Надежда» 0,5
1,0
1,5
3,0
8,0
«Бековский
0,5
0,5
1,0
2,0
5,5
пищекомбинат»
Критерий «наличие рекламаций»
ЗАО
«Пензенская
1,0
1,5
1,0
3,5
11,5
кондитерская
фабрика»
ООО «Надежда» 0,5
1,0
1,5
3,0
10,0
«Бековский
1,0
1,5
1,0
3,5
11,5
пищекомбинат»

Ротнi

0,33
0,33
0,33
0,46

0,32
0,22

0,46
0,32
0,32

0,46
0,32
0,22

0,35
0,3
0,35

На заключительном этапе произведем расчет показателя
комплексного приоритета (таблица 4).
Таблица 4 -Результаты расчета показателя комплексного приоритета
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Наименование критерия оценки
Годовой
Соответствие
Наименование
объем
продукции
Наличие Ассорти
Наличие
предприятия
выпуска
установленным
акций
мент
рекламации
продукц
требованиям
ии
ЗАО «Пензенская
кондитерская
0,33
0,46
0,46
0,46
0,35
фабрика»
ООО «Надежда»
0,33
0,32
0,32
0,32
0,3
Бековский
0,33
0,22
0,22
0,22
0,35
пищекомбинат
Значимость
0,31
0,2
0,13
0,2
0,16
критерия
Комплексный
приоритет ЗАО
«Пензенская
0,1023
0,092
0,0598
0,092
0,056
кондитерская
фабрика»
Комплексный
приоритет ООО
0,1023
0,064
0,0416
0,064
0,048
«Надежда»
Комплексный
приоритет
0,1023
0,044
0,0286
0,044
0,056
Бековский
пищекомбинат

Итого

0,4021

0,3199

0,2749

Таким образом, для данного потребителя при названных условиях
наиболее предпочтительным является предприятие ЗАО «Пензенская
кондитерская фабрика».
Комплексный приоритет в пересчете на единицу стоимости
выпускаемой продукции для всех рассматриваемых предприятий
составляет:
1) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»: 0,4021/72,87=0,0055;
2) ООО «Надежда»: 0,3199/68,53=0,0047;
3) Бековский пищекомбинат: 0,2749/60,5=0,0045.
При пересчете приоритета на единицу стоимости выпускаемой
продукции установившийся порядок предпочтения не меняется.
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КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Статья посвящена аналитическому исследованию
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», в
частности, особое внимание уделено подпрограмме «Совершенствование
механизма управления муниципальной службы города Шахты» в 2014-2016
гг. Проведен анализ динамики использования и структуры средств
бюджета на реализацию подпрограммы, выявлены приоритетные
направления.
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Annotation: The article is devoted to the analytical study of the municipal
program "Development of the municipal service", in particular, special attention
is paid to the subprogram "Improving the management mechanism of the
municipal service of the city of Shakhty" in 2014-2016. The analysis of the
dynamics of the use and structure of budgetary funds for the implementation of
the subprogram was carried out, and priority areas were identified.
Keywords: municipal management, development of municipal service,
improvement of municipal service management mechanism, personnel, budget
В рамках нашего исследования особого внимания заслуживает такой
программный документ как муниципальная программа города Шахты
«Развитие муниципальной службы», утвержденная постановлением
Администрации города Шахты от 20 сентября 2013 года № 5995.
Целью программы является повышение престижа муниципальной
службы города Шахты. Задача программы состоит в совершенствовании
организации муниципальной службы города Шахты.
В рамках данной муниципальной программы осуществляется
реализация одной подпрограммы «Совершенствование механизма
управления муниципальной службы в городе Шахты».
Проведенный нами анализ программы и официального отчета о ее
реализации показал, что основными результатами за рассматриваемый
период являются:
-повышение
уровня
профессиональной
компетентности
муниципальных служащих;
-повышение привлекательности муниципальной службы;
-эффективное использование кадрового потенциала муниципальной
службы, путем назначения на замещение вакантных должностей из
кадрового резерва и проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы.
В целом, ожидаемый результат реализации программы – повышение
уровня доверия населения к муниципальным служащим, за отчетный
период достигнут, о чем свидетельствует фактическое значение целевого
индикатора программы - уровень доверия граждан к муниципальным
служащим в 2016г. составил 60,18%.
Рассмотрим результаты реализации основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе
подпрограмм. Достижение целей и решение задач, поставленных
муниципальной программой города Шахты «Развитие муниципальной
службы» осуществлялось посредством реализации основных мероприятий
программы, а именно:
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- оптимизация штатной численности, контроль деятельности
муниципальных служащих;
- популяризация муниципальной службы;
- совершенствование механизмов противодействия коррупции;
- повышение профессионального уровня кадров муниципального
управления;
совершенствование правовой и
методической основы
муниципальной службы.
Для более успешного выполнения этих мероприятий разработан и
утвержден план реализации муниципальной программы (постановление
Администрации города Шахты от 30.11.2015г. № 6441, в редакции от
30.12.2016г. № 6829).
Приоритетными направлениями в данной работе являлись:
своевременное
обеспечение
муниципальной
службы
квалифицированными кадрами,
- повышение профессиональной компетентности
муниципальных
служащих.
Анализируя факторы, которые оказали отрицательное влияние на ход
и результаты реализации программы, можно выделить низкий уровень
заработной платы (на 40% процентов не достигает среднего уровня
заработной платы по Ростовской области) при высоком уровне
ответственности и напряженности работы муниципальных служащих.
Проанализируем сведения об использовании федерального,
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы города Шахты «Развитие
муниципальной системы образования» на 2016 год приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика использования средств бюджета на реализацию
подпрограммы
«Совершенствование
механизма
управления
муниципальной службы города Шахты» в рамках реализации программы
«Развитие муниципальной службы» в 2014-2016 гг.
Объем расходов,
предусмотренных программой,
тыс. руб.
Наименование мероприятия
2014 г.

1 Оптимизация штатной
численности, контроль
деятельности муниципальных
служащих

2015 г.

-

-
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Абсолютное
изменение
(2016 г. к
2015 г.)

Темп роста,
%

-

-

2016 г.

-

(2016 г. к
2015 г.)

2 Популяризация
муниципальной службы
3 Совершенствование
механизмов противодействия
коррупции
4 Повышение профессионального уровня кадров
муниципального управления
5. Совершенствование
правовой и методической
основы муниципальной
службы
Итого

40,0

57,0

62,0

+5,0

108,7

-

-

-

-

-

5,0

15,0

10,0

-5,0

66,6

-

-

-

-

-

45,0

72,0

72,0

-

100

Анализ использования средств бюджета на реализацию
подпрограммы
«Совершенствование
механизма
управления
муниципальной службы города Шахты» в рамках реализации программы
«Развитие муниципальной службы» в 2014-2016 гг. показал, что в 2016 году
было выделено средств на 27 тыс.руб. больше, чем в 2014 г. (или на 60%).
Больше всего средств выделяется их местного бюджета на популяризацию
муниципальной службы (40 тыс. руб., 57 тыс. руб. и 62 тыс. руб. в 2014-2016
гг. соответственно). Однако, на повышение профессионального уровня
кадров муниципального управления в 2016 году было выделено на 33,4%
меньше, чем в 2015 году. Это обусловливает реальную необходимость
пересмотра направлений финансирования с целью совершенствования
системы управления персоналом муниципальной службы.
На рисунке 1 представлена динамика средств на реализацию
приоритетных мероприятий в рамках реализации программы «Развитие
муниципальной службы» в 2014-2015 гг.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

62
57
40
0
Оптимизация штат.
числен., контроль
деятельности
муниц.служ.

0
Популяризация МС

Совершенствование
механизмов
противодействия
коррупции

10
15
5
Повышение профессионального
уровня кадров
муниципального
управления

0
Совершенствование
правовой и
методической основы
МС

Рисунок 1 – Динамика использования средств бюджета на
реализацию подпрограммы «Совершенствование механизма управления
муниципальной службы города Шахты» в 2014-2016 гг.
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На рисунках 2-4 представлена структура средств бюджета г. Шахты
на реализацию подпрограммы «Совершенствование механизма управления
муниципальной службы» в 2014-2016 гг.

2014 г.
Популяризация муниципальной службы
Повышение профессионального уровня кадров
муниципального управления

11%

89%

Рисунок 2 – Структура средств бюджета г. Шахты на реализацию
подпрограммы «Совершенствование механизма управления
муниципальной службы» в 2014 году

2015 г.
Популяризация муниципальной службы
Повышение профессионального уровня кадров
муниципального управления

21%

79%

Рисунок 3 – Структура средств бюджета г. Шахты на реализацию
подпрограммы «Совершенствование механизма управления
муниципальной службы» в 2015 году

2016 г.
Популяризация муниципальной службы
Повышение профессионального уровня кадров
муниципального управления

14%

86%
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Рисунок 4 – Структура средств бюджета г. Шахты на реализацию
подпрограммы «Совершенствование механизма управления
муниципальной службы» в 2016 году
Таблица 2 - Динамика структуры средств бюджета г. Шахты на реализацию
подпрограммы
«Совершенствование
механизма
управления
муниципальной службы
Наименование

Абсолютное изменение
2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Доля средств
бюджета на
популяризацию
муниципальной
службы,%

89

79

86

-10

+7

Доля средств
бюджета на
повышение профессионального
уровня кадров
муниципального
управления, %

11

21

14

+10

-7

Для повышения уровня эффективности реализации муниципальной
программы, планируется проведение ряда
мер направленных на
мотивацию и стимулирование муниципальных служащих: повышение
надбавок,
повышение в должности из состава кадрового резерва,
награждение к праздничным мероприятиям, квартальные премии, участие в
профессиональных конкурсах, утверждение рейтинга муниципальной
службы по итогам профессиональных достижений.
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАПАСАМИ
Аннотация
В статье представлены источники информации для анализа запасов,
способы оценки для установления потребности в запасах. На примере ООО
«Буинский сахар» дана оценка выполнения договорных обязательств на
основе расчета коэффициента материально- технического обеспечения.
Ключевые слова: контроль, запасы, обеспеченность, резерв, договор,
потребность.
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The summary.
In article sources of the information for the analysis of stocks, ways of an
assessment for an establishment of demand for stocks are presented. On an
example of ООО « Буинский сахар » the assessment of performance of treaty
obligations on the basis of calculation of factor материально-technical
maintenance is give.
Keywords: the control, stocks, security, a reserve, the contract, demand.
Полная с точки зрения не только количества, но и качества,
обеспеченность
запасами
является
залогом
бесперебойного
функционирования любой коммерческой организации. Для установления
потребности в запасах используются три способа оценки:
- натуральные показатели, которые позволяют установить
потребность в складских помещениях;
- стоимостная оценка – оценивает потребность в оборотных
средствах;
- показатели, измеряемые в днях – для осуществления мероприятий по
планированию и контролю за выполнением графика поставки.
Анализ обеспеченности запасов позволяет найти решение следующих
задач [2]:
- оценка реальности планов материально-технического снабжения,
степени их выполнения и влияния на объем производства продукции, ее
себестоимость и другие показатели;
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- оценка обеспеченности организации запасами, определение
динамики изменения количественных показателей запасов для их
последующего прогнозирования;
- выявление внутрипроизводственных резервов экономии запасов,
предложение мер по их эксплуатации.
В качестве главного источника информации при проведении анализа
обеспеченности запасов выступают данные оперативного учета и
финансовая отчетность [1]. По отношению к запасам актуальными
являются, помимо вышеуказанных данных, данные нормативно-планового
учета. Источники информации для проведения анализа запасов организации
представлены в таблице 1.
Таблица 1.Источники информации для анализа запасов
Направления анализа
запасов

Источники информации,
используемые отечественными
организациями
Анализ структуры запасов
Бухгалтерская
отчетность,
оборотно-сальдовая ведомость
по счету 10,20,23,28,29, данные
аналитического учета
Анализ динамики запасов
Бухгалтерская
отчетность,
оборотно-сальдовая ведомость
по счету 10,20,23,28,29 данные
аналитического учета
Анализ
соответствия Форма М-29, бюджет закупок,
фактических
показателей использования
и
хранения
плановым (нормативным) запасов, плановые калькуляции
значениям
Анализ
эффективности Бухгалтерская
отчетность,
использования запасов
количественные (стоимостные)
показатели потери запасов
Обобщение
результатов Данные
всех
предыдущих
анализа
и
разработка пунктов блок-схемы
мероприятий
по
совершенствованию
политики
управления
запасами

Возможные
дополнительные
источники информации
Оперативные
данные,
сведения о запасах

Оперативные
данные,
сведения о запасах

Бюджет запасов

Данные
учета

управленческого

Инновационные идеи

В качестве источников информации для анализа запасов используют
план материально-технического снабжения, заявки, договоры на поставку
сырья и материалов, отчеты статистического характера, данные
оперативного учета, аналитические бухгалтерские данные по поступлению,
расходу и остаткам и др.
Обеспечению полноты информации, необходимой для осуществления
анализа запасов организации, служит систематизация источников
информации по этапам анализа, выделенным согласно разработанной нами
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методике. На наш взгляд, целесообразным является выделить этапы
анализа запасов, представленные в блок-схеме (рисунок 1.):
- Анализ структуры и динамики запасов;
- Анализ обеспеченности организации запасами (соответствия фактических
показателей плановым, нормативным значениям);

Рис. 1. Блок-схема анализа запасов организации
Структура запасов определяется нахождением удельного веса
отдельного вида запасов в общей сумме запасов. Динамику определяют
отклонения по сумме, по удельному весу, выявление темпов роста и темпов
прироста по каждому виду. Рассмотрим анализ структуры и динамики
статьи баланса «Запасы». Результатом анализа стала таблица 2.
Таблица 2.Структура и динамика материально-производственных запасов
ООО «Буинский сахар»
2014 г.
Наименование
показателя
1
Материалы
Товары

2015 г.

Отклонения

тыс.
руб.
2
38017
950

уд. вес
(%)
3
14,92
0,37

тыс.
руб.
4
103080
922

уд. вес
(%)
5
11,93
0,11

тыс.
руб.
темп прироста
6=4-2 7=6/2*100
65063
171,14
-28
-2,95

Готовая
продукция

215801

84,70

753451

87,17

537650

249,14

Основное
производство
итого запасы

0
254768

0,00
100,00

6853
864306

0,79
100,00

6853
609538

239,25

Как видно из таблицы 2.3.1, с 2014 по 2015 гг. наблюдается
увеличение запасов втрое, темп прироста – 239,25%. Рост количества
запасов в отчетном году вызван повышением следующих статей баланса:
сырье и материалы и готовая продукция, темпы прироста 171,14 и 249,14 %
соответственно. Иные статьи запасов снизились. В 2015 году доля запасов
сырья и материалов осталась на прежнем уровне, а доля готовой продукции
в общем объеме запасов увеличилась.
Возможно, в организации имеет место профицит запасов и готовой
продукции. Однако может быть, что организация расширяет объемы
производства, в связи с чем в 2015 году приобрела запасы и изготовила
готовую продукцию, потребит/реализовать которые планируется в
следующем отчетном периоде.
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Однако учитывая факт снижения стоимости внеоборотных активов,
сокращения
рентабельности
деятельности
организации,
можно
предположить о негативных тенденциях, в связи с чем запасы организации
увеличились. Рост стоимости готовой продукции может свидетельствовать
о трудностях, связанных с реализацией. Организации рекомендовано
обратить внимание на рост стоимости запасов. Дальнейший анализ требует
обратить внимание на показатели обеспеченности и запасов.
Для определения степени обеспеченности организации сырьем и
материалами, необходимо сравнить фактическое количество запасов с
плановой потребностью в них. Проверки требует также и организация
заключения договоров на поставку запасов ресурсов и анализ степени их
выполнения. Основой для проведения данного анализа должны стать
рассчитанные заранее нормативы запасов на складах организации. Расчет
нормативов запасов осуществляется на основе информации о величине
среднесуточного расхода и периода закупок, интервала между заказами [1]
На основании этих расчетов организация заключает договора с
поставщиками. Далее организация оценивает выполнение договорных
обязательств на основе расчета коэффициента оформления договоров,
выполнения договоров и коэффициента материально-технического
обеспечения. Коэффициент оформления договоров находим по формуле 1.:
Код = Мзд / Мп,
где: Код - коэффициент оформления договоров;
Мзд – количество заключенных договоров;
Мп – потребность в запасах.

(1)

Коэффициент выполнения договоров рассчитывается по формуле 2.:
Квд = Мпост / Мзакл,
где: Квд – коэффициент выполнения договоров;
Мпост – количество поступивших материалов;
Мзакл – количество заключенных договоров.

(2)

Чтобы найти коэффициент материально-технического обеспечения,
используют формулу 3:
Кмто= Мпост /Мп,
где: Кмто – коэффициент материально-технического обеспечения
Данные для анализа представлены в таблице 3.
Таблица 3. Степень обеспеченности потребности в запасах
договорами на их поставку и фактическое выполнение
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(3)

Наименован
ие
показателя

Вода
питьевая, л.
Арматура, т.
Природный
газ, м3

Плановая
потребность

Заключе Получено Всег
но
по
о
договоро договора
в
м

Отклонение
заключенны
х договоров
от
потребности

Отклонение
выполненных
договоров от
заключенных

410

420

390

-20

10

-30

800

775

760

-40

-25

-15

1100

1150

1150

50

50

0

Исходя из данных таблицы рассчитаем следующие коэффициенты.
Для воды питьевой:
- Код = (420/410) * 100 = 102,44%;
- Квд= (390/420) * 100 = 92,86%;
- Кмто= (390/410) * 100 = 95,12%.
Для арматуры:
- Код = (775/800)*100 = 96,86%;
- Квд=(760/775)*100 = 98,07%;
- Кмто = (760/800)*100 = 95,00%.
Для природного газа:
- Код= (1150/1100)*100= 104,55%;
- Квд = (1150/1150)*100 = 100,00%;
- Кмто= (1150/1100)*100 = 104,55%.
Как следует из данных таблицы 2.3.3, предусмотренные по договорам
фонды соответствовали потребности, за исключением арматуры,
потребность в которой покрывалась фондами лишь на 96,86%. При этом
положение организации в обеспеченности арматурой усугублялось еще и
тем, что и без того недостаточные фонды были не полностью реализованы.
Это может привести к нарушению ассортимента, структуры, а в следствии
и реализации услуг организации. Неполное выполнение договоров имело
место и по питьевой воде. План реализации фонда выполнен лишь на
92,86%, что может отрицательно сказаться на внутриорганизационном
уровне.
Организации рекомендуется найти дополнительных поставщиков для
обеспечения производственного процесса необходимыми материалами;
выявить причины и виновников, которые привели к срыву поставок,
рационализировать связи с поставщиками и таким образом
рационализировать структуру и количественное соотношение запасов. В
дальнейшем ООО «Буинский сахар» необходимо провести анализ
эффективности контроллинга запасами организации.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ
Статья посвящена проблеме выбора наиболее оптимального метода
управления ликвидностью коммерческих банков на основе сравнения с
зарубежными методиками. В работе проанализированы показатели
ликвидности,
используемые
отечественными
и
зарубежными
коммерческими банками, предложено применение дополнительных
показателей, не входящих в обязательные, устанавливаемые на уровне
государства. Анализ подходов к управлению банковской ликвидностью
указал на невозможность внедрения части зарубежных методов в
российскую практику. Однако установлено, что банк самостоятельно
выбирает схему управления ликвидностью для обеспечения возможности
самофинансирования.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, коммерческий
банк, финансовый анализ.
ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN METHODS OF
MANAGEMENT AND EVALUATION OF COMMERCIAL BANK’S
LIQUIDITY
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The article is devoted to the problem of most optimal method selection in
liquidity management of commercial banks on the basis of comparison with
foreign methodic. The paper analyzes the liquidity indicators used by domestic
and foreign commercial banks, proposed the use of additional indicators that are
not mandatory, established at the state level. Analysis of approaches to managing
bank liquidity pointed to the inability to introduce some of the foreign methods
into Russian practice. However, it is proved that the bank independently chooses
a liquidity management scheme to enable self-financing.
Keywords: liquidity, solvency, commercial bank, financial analysis.
Необходимость финансового анализа обуславливается возможностью
организации в повышении уровня конкурентоспособности посредством
определения наиболее значимых факторов влияния на деятельность
предприятия, своевременного устранения недостатков и использования
своих преимуществ среди конкурентов. На основе финансового анализа
разрабатывается стратегия и тактика развития субъекта хозяйствования,
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется
контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения
эффективности производства и оцениваются результаты деятельности
организации. Основными факторами, определяющими финансовое
состояния предприятия, являются: пополнение по мере возникновения
потребности собственного оборота капитала за счет прибыли, и скорость
оборачиваемости оборотных средств. Важными показателями анализа
финансового состояния, является ликвидность и платежеспособность
предприятия, которые необходимы для своевременного
устранения
1
недостатков в финансовой деятельности .
Анализ ликвидности коммерческих банков как основное направление в
финансовом анализе представляет собой способность банка обеспечивать
своевременное погашение обязательств перед своими клиентами за счет
имеющихся в его распоряжении активов. Для совершенствования
российской системы управления ликвидностью коммерческих банков
необходим ее содержательный анализ. Для проведения такого анализа
целесообразно применить метод сравнения российской системы управления
ликвидностью с международной. Данный анализ поможет сделать вывод о
возможности и перспективах развития российской системы управления
ликвидностью, а также методик оценки ликвидности коммерческих банков.
Необходимо отметить, что управление ликвидностью напрямую
связано от метода ее оценки. С точки зрения специалиста в области
1

Колобова Е.Ю. Формирование системы управления конкурентоспособностью хозяйствующих
субъектов кинопоказа // Петербургский экономический журнал: научно-практический рецензируемый
журнал / Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. – СПб., 2017. – № 2. – 182
с. С 155-164.
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экономики и финансов Е.П. Жарковской оценка ликвидности носит
трудоемкий и проблемный характер, что связано с анализом риска всех
операций банка, как активных, так и пассивных1. При этом характеристика
ликвидности может быть использована к активам банка, к банку в целом и
к финансовой и банковской системах.
В настоящее время в России используются два метода оценки
ликвидности: методом коэффициентов и на основе потока денежной
наличности. Основную часть показателей в методе коэффициентов
составляют оценочные показатели ликвидности, которые установлены
Центральным Банком Российской Федерации (деле ЦБРФ). При изучении
коэффициентного метода
анализа платежеспособности, выделим
следующие преимущества, которые заключаются в следующем:
коэффициентный метод
позволяет в сравнении показать, какая
возможность организации заплатить свои долги различными видами
оборотных активов, для превращения которых в денежные средства совсем
не требуется время или требуется время, которое соответствует периоду их
оборота.; также данный метод характеризует уровень покрытия
краткосрочных обязательств оборотными активами. В тоже время в своей
работе Н.С. Пласкова выделяет также и недостатки коэффициентного
метода
анализа, к которым
можно отнести тот факт, что сами
коэффициенты ликвидности можно рассчитать спустя определенное время,
необходимого для составления баланса; также значения коэффициентов не
указаны для каждого вида деятельности организации и специфики
организации2.
На современном этапе развития экономика отечественная система
обязательных нормативов к показателям соотношения активных и
пассивных операций включает следующие экономические нормативы:
коэффициент мгновенной ликвидности банка, коэффициент текущей
ликвидности банка, коэффициент долгосрочной ликвидности банка3. Стоит
отметить, что в разрезе с государственным регулированием ликвидности
банков посредством установления определенных нормативов существует
также анализ ликвидности на основе рассчитываемой ликвидной позиции
(общей и валютной). Оценка ликвидности по принципу потока (оборота)
предполагает использовать более обширную информацию в отличие от
метода коэффициентов (когда использовался только баланс банка), а
именно: данных о динамике проведения доходов банка за истекший период,
своевременности возврата займов, состояние денежного рынка. В этом
1

Банковское дело. Жарковская Е.П.Учебник. 7-е изд., испр. и доп. - М.: 2010. — 479 с. – стр. 56.

Стратегический и текущий экономический анализ. Учебник. Н.С. Пласкова. М.: Эксмо, 2007. – 656 с. –
стр. 208
3
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16 января 2004 года № 110-И (ред. от
28.04.2012) «Об обязательных нормативах банка» // Минюст России 06.02.2004 N 5529
2
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случае все активы и пассивы банка классифицируются по срокам
исполнения обязательств и по срокам размещения активов. По каждому
выбранному для оценки периоду исчисляется недостаток или излишек
ликвидных активов, на основании чего дается оценка ликвидности банка в
целом1. То есть ликвидность банка при этом методе определяет
соотношение его денежных требований и обязательств за определенный
период. При этом оценка ликвидности банка, основанная на анализе потока
денежной наличности, применяется также в Японии, США и некоторых
европейских странах.
В зарубежных странах существуют свои методы оценки ликвидности
банка, однако, как и в России, выделим два основных метода, а именно: на
основе финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и
отражающих ликвидность баланса; на основе определения потенциальной
потребности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по активам
и пассивам баланса банка в соответствующих периодах. В основе
коэффициентного
метода
лежит
установление
определенных
2
количественных соотношений между статьями баланса .
На банковскую ликвидность оказывают влияние различные факторы,
таких как: качество активов, структуры пассивов, достаточность капитала
банка, финансовая устойчивости заемщика, фактор времени, источник
ликвидности, тип платежного средства и размер издержек банка для
поддержания его ликвидности. В своей статье Д.А. Ендовицкий и Л.В.
Кузнецова отметили другие факторы, влияющие на ликвидность
коммерческого, а именно: политическая и экономическая ситуация в стране
или регионе, совершенство банковского законодательства, состояние
денежного рынка, развитие рынка ценных бумаг, обеспеченность
собственным капиталом банка и уровень менеджмента в банке3. На выбор
показателей измерения ликвидности влияют требования государства к
оценке
ликвидности. В зарубежных странах либо отсутствуют
обязательные нормативные показатели для оценки ликвидности, например
в США, либо государство устанавливает незначительное количество
показателей, например в Японии, Германии и Франции. Для сравнения
оценки ликвидности коммерческих банков в России и за рубежом мы
разделили показатели ликвидности на группы, которые представлены в
таблице 1.

Банковский менеджмент. 3-е издание. Учебник. О.И. Лаврушин. М: КНОРУС, 2010.- 560 с. –стр. 212
Там же.- стр. 279
3
Экономический анализ. Теория и практика // Научно-практический и аналитический журнал. 2014. – № 2.
– 181 с.
1
2
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Таблица 1. Показатели ликвидности
Показатели
Обязательные
российские
показатели

Описание

Показатель достаточности собственных средств (капитала).


Показатели соотношения активных и пассивных операций по

срокам их осуществления и содержанию.


Показатели качества активов, уровня рискованности и

отдельных активных операций
Ненормируемые
российские
показатели
ликвидности

Структурные показатели ликвидности
 Показатель доли крупных кредитов, характеризующий степень
диверсификации активных операций.


Показатель доли крупных депозитов, характеризующий
степень диверсификации депозитных операций.


Зарубежные
показатели
ликвидности

Показатель доли межбанковских кредитов.

1. Показатели, характеризующие высоколиквидные активы


Показатель денежной позиции (отношение денежных

средств к совокупным активам).


Показатель ликвидных ценных бумаг (отношение стоимости

ценных бумаг правительства США к совокупным активам).


Коэффициент кредитной активности (отношение чистых

кредитов и лизинга к совокупным активам). В российской практике
этот коэффициент может быть применен, поскольку кредиты и лизинг
часто относятся к наиболее неликвидным активам банка.
2. Показатели, отражающие рискованность активов.


Коэффициент кредитной активности.



Коэффициент доли заложенных ценных бумаг.

3. Показатели депозитной базы.


Показатель брокерских депозитов. В Российской практике

нет понятия брокерских депозитов.


Коэффициент доли основных депозитов (отношение

основных депозитов к совокупным активам). Чем больше показатель,
тем меньше потребность в ликвидных средствах.
4. Показатели, характеризующие соотношение ликвидных
активов и депозитов.
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Таким образом, в большинстве стран не существует одинаковых
показателей оценки ликвидности. На западе каждый банк самостоятельно
устанавливает свои показатели, в России показатели по большей части
устанавливает государство.
Каждый банк стремится обеспечить необходимый уровень
ликвидности при одновременном получении высоких доходов, для этого
необходимо грамотно управлять ликвидностью своего банка. Процесс
управления ликвидностью коммерческого банка подразумевает собой
процесс управления активами и пассивами банка. В российской практике
мы выявили два метода управления ликвидностью, а именно: управление
ликвидностью на основе экономических нормативов и на основе денежных
потоков. Управление активами и пассивами банка в зарубежных странах
основывается на использовании теорий управления ликвидностью, которые
появились практически одновременно с организацией коммерческих
банков.
Как показывает практика, применение таких теорий управления
ликвидностью, как: теория коммерческих ссуд, теория перемещения,
портфельный подход к управлению активами и пассивами банка, теория
управления пассивами, теория ожидаемого дохода, теория перемещения на
западе - также получают развитие и применение в России. Одним из
наиболее распространенных методов управления ликвидностью является
увеличение числа привлекаемых средне- и долгосрочных кредитов. Для
улучшения состояния активов баланса обычно снимают некачественные
активы, а также улучшают качество активов с сохранением их на балансе
банка.
Проведенный анализ показывает, что методы оценки ликвидности в
России и за рубежом отличаются, что связано с отличительными
особенностями экономики нашей страны. Стоит отметить, что
универсального метода управления ликвидностью для всех банков не
существует, поскольку не может удовлетворять сразу всем требованиям
участников финансового рынка. И.Д. Мамонова в своей статье
«Ликвидность коммерческих банков» отмечает, что банками чаще всего
применяется метод, основанный на соотношении активных и пассивных
статей баланса, сгруппированных по срокам, представленный в таблице 3.
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Таблица 3. Ликвидности коммерческих банков методом соотношения
активных и пассивных статей баланса
Страна
Франция

Срок
3 месяца

Англия

1 месяц

Германия
Россия

1 месяц

Значение показателя
Коэффициент текущей
должен быть не ниже 60% и
стремиться к единице
Коэффициент ликвидности
не менее 12,5 %
В пределах 100%

Н2 — норматив
мгновенной
ликвидности банка

Регулирует риск потери
банком ликвидности в
течение
одного
операционного дня.

Минимально допустимое
значение в пределах
20%;

Н2 — норматив
мгновенной
ликвидности банка.

Регулирует риск потери
банком ликвидности в
течение ближайших к дате
расчета норматива 30
календарных дней.

Минимально допустимое
значение в пределах
70%;

Н4 — норматив
долгосрочной
ликвидности банка.

Регулирует риск потери
банком ликвидности в
результате размещения
средств в долгосрочные
активы.

Максимально допустимое
значение в пределах
120%;

Таким образом, при оценке ликвидности методом соотношения
активных и пассивных статей баланса в разных странах сроки и значения
показателей ликвидности отличаются кардинальным образом. На Западе
ликвидность коммерческих банков государство не контролирует или
контролирует в малой степени, в нашей стране дело обстоит иначе, а
именно: с переходом на двухуровневую банковскую систему, государство
установило свои показатели, однако каждый коммерческий банк может
самостоятельно установить свои показатели ликвидности для
усовершенствования ее управления.
В статье Николя Кангихьян1 отмечено, что российские банки имеют
право определять собственную схему управления ликвидностью для
обеспечения возможности самофинансирования, используя краткосрочное
финансирование, а также выполнение среднесрочных прогнозов
потребности в ликвидных средствах, необходимых для деятельности банка
и осуществления его стратегии в ближайшие месяцы. Для этого российский
коммерческий банк может использовать зарубежные показатели, тем не
менее, не стоит их применять, не изучив особенности функционирования
банка, поскольку в России либо не существует некоторых понятий как на
Западе, например, это относится к показателю брокерских депозитов, либо
Кангихьян Н. Риски ликвидности и применение стресс - тестов // Аналитический банковский журнал.
2010.- №11-12.- 185 с. С. 38-40
1
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из-за препятствий в развитии российской экономики, это относится к
показателю ликвидных ценных бумаг, поскольку в России не все
государственные ценные бумаги являются высоколиквидными. Однако для
внебалансового учета российская практика могла бы перенять опыт
зарубежных стран в оценке ликвидности, например: показатели,
отражающие рискованность активов, показатели, характеризующие
соотношение ликвидных активов
и депозитов, коэффициент доли
заложенных ценных бумаг. Применение данных зарубежных методик
оценки ликвидности коммерческих банков поможет российским банкам
выбрать подходящий метод управления ликвидностью и грамотно его
применить.
В зарубежной практике только во Франции и Германии установлен
обязательный коэффициент ликвидности, тем не менее, во всех западных
странах управление ликвидностью базируется на одной из четырех теорий,
а именно: теория коммерческих ссуд, теория перемещения, теория
ожидаемого дохода и теория управления пассивами. Однако в настоящее
время зарубежные страны для управления ликвидностью все чаще
используют теорию управления пассивами. При этом критерием качества
депозитной базы является увеличение доли устойчивой части депозитов, то
есть средств вкладчиков, не покидающих банк. Чем выше доля этой части
привлеченных ресурсов, тем выше ликвидность банка.
В России главная сложность при управлении ликвидностью для банка
в настоящий момент заключается в полном отсутствии вторичных резервов.
В.М Усоскин предлагает выполнять банком множество других финансовых
услуг, кроме базовой. Например, осуществление банком прочих
доверительных операций для частных лиц и корпораций на основе передачи
имущества, покупкой для отдельных клиентов ценных бумаг, управление
недвижимым имуществом, осуществление гарантийных функций по
различным облигационным выпускам1.
Однако следует отметить, что
выпуск банками ценных бумаг имеет свои особенности на Западе. При
рассмотрении показателя ликвидных ценных бумаг речь идет об облигациях
федерального правительства и местных органов власти, операции по
которым разрешены коммерческим банкам в США. Однако стоит отметить,
что не во всех странах, коммерческие банки имеют права и основания для
размещения и покупки за свой счет ценных бумаг корпораций. Таким
образом, эффективность управления ликвидностью банков зависит от
скорости превращения активов в денежную форму, удовлетворения
потребностей в активах и возможности поддержания определенного уровня
ликвидности.

Стратегический и текущий экономический анализ. Учебник. Н.С. Пласкова. М.: Эксмо, 2007.
– 656 с.
1
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
THE ISSUES OF DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL
CULTURE IN OIL SERVICE ORGANIZATION
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты формирования
организационной культуры организации, связанные с деятельностью по
непрерывному совершенствованию. На примере менеджмента АО
«Сургутнефтегеофизика» обобщается опыт организации и привлечения
сотрудников к процессу генерации и реализации совершенствований.
Предложены два основных направления по развитию этого направления в
менеджменте организации.
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Abstract. In the article the aspects of forming the organizational culture of
the organization related to the activities of continuous improvement. For example,
JSC "Surgutneftegeofizika" summarizes the experience of organizing and
attracting employees to the process of generating and implementing
improvements. We propose two main directions for the development of this
direction in the management of the organization.
Ключевые слова: организационная культура, нефтесервисная
организация, вовлечение персонала, непрерывное улучшение.
Keywords: organizational culture, the oilfield services organization, staff
involvement, continuous improvement.
Одним из основных источников повышения качества оказания
нефтесервисных услуг является вовлечённость персонала нефтесервисных
организаций в процесс непрерывного улучшения различных сторон
производственно – технологического процесса [1]. С другой стороны,
большинство современных авторов в области управленческих технологий и
современного менеджмента сконцентрированы и направляют свои усилия
на решение вопросов, связанных с контролем над постоянными затратами,
совершенствованием производственного оборудования, выявлением и
устранением узких «бутылочных» горлышек и т.п. [2]. В отличие от этого
сосредоточимся на тех аспектах совершенствования операционной
(производственной) деятельности, которые связаны с активным
привлечением самих работников к всестороннему улучшению
производственных процессов. С одной стороны, это позволит по-иному
взглянуть на имеющиеся проблемы, затруднения и «узкие места», так как
прежде эти области рассматривались со стороны управленческого слоя
сотрудников (либо работников так называемых штабных подразделений, бухгалтерии, планово-экономического отдела, кадровой службы и др.).
Теперь же имеющиеся трудности можно рассмотреть сквозь призму
повседневной деятельности тех работников, которые непосредственно
сталкиваются с ними и заняты преодолением этих трудностей. С другой
стороны, у непосредственных исполнителей в результате их привлечения к
вопросам совершенствования работы на своём рабочем месте, формируется
ответственное отношение к производственному процессу и его
составляющим, что органично включается в организационную культуру
предприятия. Здесь мы можем наблюдать механизм преодоления системы
отчуждения между наёмными работниками и организацией в целом [3].
Рассмотрим реализацию описанного выше подхода в практике работы
с персоналом и развития трудовой мотивации в Акционерном обществе
«Сургутнефтегеофизика». Прежде всего, менеджмент организации
рассмотрел и обобщил накопленный опыт по непрерывному внедрению
улучшений, который исходил от сотрудников. Так, в подразделении с
названием Контрольно-измерительный пункт – 1 проводится обработка
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каротажного
зондирования.
По
результатам
высокочастотного
индукционного каротажного изопараметрического зондирования готовится
текстовое заключение. Это текстовое заключение окончательного каротажа
при интерпретации материалов пропластики вручную разбивалось на блоки
в соответствии с вышеуказанным заключением. Однако выгрузка
информации в цифровом виде из программы Геопоиск, где обрабатывался
окончательный каротаж, и загрузка в цифровом виде в программу
обработки
многофункциональной
системы
высокочастотного
индукционного каротажного изопараметрического зондирования позволили
сократить временные затраты на обработку данных каротажного
зондирования почти на треть. Это позволило предложить потенциальным
клиентам и постоянным партнёрам более привлекательные сроки
выполнения геофизических исследований, что положительно сказалось на
конкурентной позиции предприятия.
Другой пример внедрения улучшений связан с предложенной
маркировкой отдельных блоков неисправных компьютеров в ходе их
ремонта в отделе вычислительной техники и автоматики. Здесь наблюдается
постоянный поток неисправных компьютеров и периферийных устройств,
направленных для ремонта. Большинство из них при этом находится в
«полуразобранном» (или «полусобранном»?) состоянии, что во всём
многообразии создавало очень пёструю и запутанную картину. При
поступлении заявки из какого-либо подразделения на комплектацию
компьютером, необходимо было в оперативном режиме перебирать все
полуразобранные / полусобранные системные блоки и срочно готовить
нужную конфигурацию по поступившей заявке.
В целях улучшения сложившегося положения, инициативными
сотрудниками было предложено использовать маленькие наклейки –
стикеры различных цветов, а также соорудить периметрический стеллаж
для экономии рабочего пространства и улучшения панорамной обзорности.
Условные обозначения отражали готовность к работе компьютера после
прохождения ремонтных (регламентных) работ: зелёный цвет стикера –
работоспособный компьютер (либо его составляющая, либо периферийное
устройство); красный цвет стикера, - неработоспособный. В ходе
реализации этой новации, решили также на каждый системный блок вешать
информационные таблички, где кратко (это обязательное условие!)
излагалась суть неисправности (например, проблемы с материнской платой,
уменьшение объёма оперативной памяти или нет коннекции с жёстким
диском и т.п.). Второй обязательный элемент информационной таблички, это указание номера заявки на ремонт или обслуживание, который
совпадает с регистрационным учётным номером в базе учёта обращений от
структурных подразделений. Реализация всего этого двухкомпонентного
предложения позволило быстро упорядочить поток ремонтируемых
системных блоков и периферийных устройств, а также визуализировать и
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информационно
обеспечить
весь
процесс
их
ремонтного,
профилактического и гарантийного обслуживания. Как результат, наша
организация сократила время ремонтного обслуживания компьютеров в
среднем на 25 % и получила дополнительные ресурсы для качественного
выполнения заказов в жёсткие сроки, предусмотренные договорными
обязательствами.
Дальнейшая работа в этой области может проводиться, по-нашему
мнению, по двум направлениям. Во-первых, необходимо задействовать
потенциал постоянного совершенствования менеджеров низового
(первичного) звена. Ведь именно они по роду своей деятельности ближе
всего к сути возникающих проблем и имеют возможность несколько
приподняться над проблемой, увидеть её с разных исполнительских сторон.
А во-вторых, стоит задача формирования организационной культуры
особого типа, включающей в себя в качестве ведущей ценности всеобщую
деятельность по непрерывному улучшению производственного и
технологического процесса. В эту деятельность, как значимую для всех,
должны быть вовлечены все сотрудники организации, включая высший
руководящий состав, но особенно непосредственные исполнители и
менеджеры первичного (низового) звена.
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ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА РФ
В данной статье рассмотрены основные вопросы, связанные с
необходимостью перестройки банковского сектора РФ.
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Освещены основные причины, вызывающие необходимость
структурной перестройки банковского сектора, как ключевой предпосылки
наращивания капитальной и ресурсной базы отечественных банков.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что именно банки
обеспечивают реализацию задач по финансированию модернизации и
структурной перестройке экономики.
Представлены проблемы, связанные с необходимостью создания
сильногои конкурентоспособного банковского сектора страны.
Ключевые слова: банк, банковский сектор, модернизация и
структурная перестройка экономики, финансовые ресурсы, капитал,
денежно-кредитное регулирование.
This article discusses the main issues related to the need to restructure the
Russian banking sector.
The main reasons that cause the structural restructuring of the banking
sector, as a key prerequisite for building up the capital and resource base of
domestic banks, are highlighted.
The urgency of the problem is due to the fact that it is the banks that support
the implementation of tasks to finance modernization and structural restructuring
of the economy.
Problems associated with the need to create a strong and competitive
banking sector of the country are presented.
Key words: bank, banking sector, modernization and structural
reorganization of the economy, financial resources, capital, monetary regulation.
Перед банковским сектором России стоят ответственные задачи,
главной из которых выступает повышение их роли в финансировании
модернизации национальной экономики.
Банковский сектор в нашей стране является сейчас одним из главных
факторов роста экономики. Но, к сожалению, обеспечение его устойчивого
подъема и увеличение его вклада в финансирование инновационного
развития России в нынешней экономической ситуации представляется
практически невозможным без проведения глубокой и комплексной
модернизации самой банковской системы, направленной на повышение ее
кардинальной эффективности и конкурентоспособности.
В число важнейших преобразований банковской системы входят:
-оптимизация его институциональной структуры за счет дальнейшего
ускорения процессов консолидации и концентрации финансовобанковского капитала;
-совершенствованиеи
внедрение
эффективной
системы
корпоративного управления в кредитных организациях;
- ориентация и стимулирование деятельности банков на выполнение
приоритетных задач развития экономики и повышения благосостояния
общества;
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-повышение транспарентности и рыночной дисциплины банков,
большая часть из которых вовлечена в непрозрачные виды бизнеса;
-совершенствование системы банковского контроля и надзора, перед
которой стоит задача своевременного выявления проблемных кредитных
организаций и осуществление мер по их оздоровлению.
Наряду со структурной перестройкой банковского сектора еще одной
ключевой предпосылкой расширения его участия в финансировании
модернизации в России является наращивание капитальной и ресурсной
базы отечественных банков.
При этом следует отметить, что при нестабильности мировых
финансовых рынков банковский сектор России должен ориентироваться не
на них, а на внутренние источники капитала. Это обстоятельство определяет
необходимость скорейшего принятия комплексных мер по привлечению в
банковский сектор имеющихся в стране финансовых ресурсов, в том числе
неорганизованных сбережений населения, которые по некоторым оценкам
составляют от 2,5 до 3 трлн. рублей.
В настоящее время для повышения роли банковского сектора в
модернизации российской экономики большое внимание уделено развитию
конкурентной среды в банковском секторе, повышению качества
оказываемых услуг, росту уровня капитализации банковского сектора,
внедрению прогрессивных форм и методов управления деятельностью
банков и рисками их, обеспечивающие высокую экономическую
эффективность сферы банковских услуг.
Государство сегодня, принимая во внимание роль банков на рынке
услуг, сознательно идет на сокращение своего участия в капиталах многих
крупнейших банков России (ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ», ОАО
«Россельхозбанк»), сохраняя при этом контроль над их деятельностью.
Уже намечены меры по обеспечению в ближайшие три года
сокращения участия государства в капиталах данных кредитных
организаций на уровне 50% плюс одна голосующая акция, что будет
сопровождаться активным привлечением стратегических инвесторов и
размещением долей, принадлежащих государству, на открытых рынках
капиталов.
Будет также обеспечена организация наличного денежного
обращения путем привлечения к участию в этой работе кредитных
организаций, наделив их частьюсвоих функций, что позволит наладить
эффективное функционирования наличного денежного обращения.
Будут осуществлены меры созданию отлаженной и эффективно
действующей системы страхования вкладов, в том числе и за счет
расширения круга субъектов хозяйствования и индивидуальных
предпринимателей.
Государство предполагает повышение транспарентности кредитных
организаций, в частности, установив требование обнародовать всю
484

позитивную или негативную информацию о величине собственных средств,
а также о принимаемых рисках, процедурах их оценки и управления ими,
которая оказывает влияние на экономические решения. что является
важным условием улучшения доверия к властям и повышения
эффективность денежно-кредитной политики.
Таким образом, транспарентность является важнейшим фактором
повышения конкурентоспособности.
Необходимым условием повышения качества работы кредитных
организаций является создание эффективной системы банковского
регулирования и надзора [2].
В этих целях предусматривается реализация международных
подходов к финансовому регулированию путем внедрения новых
регулятивных стандартов "Базель II" и "Базель III", что позволит добиться
усиления устойчивости банков к стрессовым ситуациям, увеличить их
кредитные рейтинги и быть полноправными участниками международных
финансовых отношений.
В целом реализации задач развития и совершенствования банковского
сектора позволит России приблизиться к международным стандартам.
Успешное решение проблем реформирования банковского сектора
России выведут банки на новый уровень и позволят им более качественно
выполнять задачу по финансированию модернизации и структурной
перестройке экономики [4].
Банки уже выступают как целый институт, выполняющий
определенные функции в экономике государства, в частности, это мощный
инструмент ее регулировании.
Активное участие банковской системы в осуществлении денежнокредитной политики обеспечивает высокие темпы инвестиционной
активности, способствующие экономическому росту региональной
банковской системы.
Осуществление денежно-кредитной политики связано, прежде всего,
с достижением стабильности банковской системы, что в свою очередь
обеспечивает эффективность его функционирования. Банковская система
является надежной основой для осуществления действенной денежнокредитной политики.
Выявленные в соответствии со «Стратегией развития банковского
сектора Российской Федерации», принятой Правительством Российской
Федерации и Национальной банковской системой России на 2010-2020
годы, разработанной Ассоциацией российских банков проблемы требуют
решения, которые на деле являются приоритетными задачами
правительства при интеграции в мирохозяйственные связи [1].
Развитие крупных территориальных федеральных банков,
реализующих осуществляющих обслуживание своих клиентов по всей
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стране, способствует укреплению национальной банковской системы и
активизации интеграционных процессов страны в мировую экономику.
При этом решаются вопросы, создающие условия для эффективной
деятельности всей банковской системы, путем отмены государственной
пошлины, которую уплачивают кредитные организации за открытие
филиалов, снижения ставки рефинансирования, упрощения процедуры
списания безнадёжных к взысканию мелких кредитов, снижения размера
отчислений в фонд обязательного резервирования. содействия
инвестированию в банковский сектор [3]. Следовательно, важной задачей
государства сегодня остается создание условий, для развития в банковском
секторе справедливой конкуренции, расширения спектра банковских услуг,
повышения привлекательности и доступности банковских услуг для
населения.
Банковский сектор должен включать как крупные многофилиальные
банки, так и региональные банки среднего и малого профиля, банки,
специализирующиеся на индивидуальных услугах (потребительское
кредитование, ипотечные кредиты, кредиты для малого и среднего бизнеса).
Только банковский сектор, оптимальный по своей структуре и
основанный на принципах добросовестной конкуренции, станет
эффективным инструментом накопления инвестиционных ресурсов для
обеспечения ускоренного экономического роста на основе диверсификации
экономики, выравнивания уровней регионального развития, повышения
качества и уровня жизни российских граждан.
Таким образом, развитая банковская система может стать
эффективным орудием в проведении денежно-кредитной политики
государства, и направлять рынок в нужное русло.
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Abstract
In the article various approaches, models study of controlling in foreign
countries. Also in the article we showed the comparison of the controlling system
in our country with the practice of other countries and logistic technologies in the
field of controlling supplies used by manufacturers of Western countries.
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and analysis.
На текущий день нет ни одного определения, которое однозначно
определяло бы понятие «контроллинг», но, несмотря на это, никто не
сомневается в том, что это является новой концепцией управления,
порожденной на основе практики в современном менеджменте.
Контроллинг, который от английского Control переводится как руководство,
регулирование, управление контроль, вовсе не сводится только на контроле.
Контроллинг есть и продолжает развиваться вследствие воздействия
определенных факторов, как в странах Европы, так и в США, но между
ними существуют определенные различия. Данные различия заключаются в
разности задач, поставленных контроллингом.
В американском каталоге задач внимание акцентируется на вопросы,
связанные с учетом, планированием, информированием и анализом. Эти
задачи [35, c. 40]:
- составить, скоординировать планы, проконтролировать за их
исполнением;
- сравнить полученные результаты с планами и стандартами;
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- информировать о полученных итогах деятельности и их анализе на
всех уровнях управления;
- оценить разные сферы менеджмента, оценить все процессы на
разных фазах на предмет достижения намеченных целей, оценить
эффективность политики, организационных структур и процессов;
- формулировать и использовать принципы и методы работы в сфере
налогообложения;
- контролировать составление сообщений для государственных
органов;
- обеспечить безопасность имущества путем проведения проведения
внутреннего контроля, внутренней ревизии и надзора за страховым
обеспечением (защитой);
- периодически исследовать экономические, социальные и
политические факторы и оценивать их влияние на банк;
Задачи Европейского (немецкого) каталога [7, c. 123]:
- консультировать и координировать при бюджетировании;
- консультировать и координировать при стратегическом
планировании;
- консультировать и координировать при долгосрочном
планировании;
- управлять расчетами издержек/результатов;
- управлять внутренней информационной службой;
- консультировать и координировать при планировании
инвестирования;
- проводить специальные экономические исследования.
На рисунке 1 показаны основные характеризующие двух моделей
контроллинга: немецкой и американской. По данному рисунку можно
провести их сравнительный анализ.
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Рис.1 Элементы системы контроллинга
Американская модель контроллинга ориентирована на внешних
пользователей, таких как, органы надзора или инвесторы, по этой причине
строится на подходах аудита и ревизии. В американской модели
выполнение таких функций как внутренняя ревизия, налоги и страхование,
финансовая бухгалтерия, информационные технологии включаются в
понятие «контроллинга». Немецкие же ученые наоборот, отделяют эти
функции от контроллинга. К тому же на первом месте у них стоит задания
по планированию с использованием интегрированной системы плановоконтрольных расчетов на базе информации управленческого учета [2, c.
241].
При сравнении внедрения системы контроллинга в нашей стране с
практикой других стран, становится видным, что российские предприятия
расходуют намного меньше денежных средств на внедрение системы
контроллинга, нежели в странах Европы. Данный факт, конечно же, не
является положительным показателем, а наоборот, показывает возможное
наличие завышенной налоговой нагрузки на экономику России (таблица1.).
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Таблица 1.
Внедрения системы контроллинга в разных странах
Страна
Россия

США

Продолжение

Содержание института контроллинга
В нашей стране предпочтение отдаётся оперативному контроллингу,
который профессионально разработан и представлен в теоретическом,
методическом и инструментальном виде. В оперативном виде
основными составляющими контроллинга являются контроллинг затрат и
контроллинг результатов. Почти все современные программные
продукты информационной поддержки систем управления имеют
модификации разделов: «Контроллинг затрат», «Контроллинг
показателей эффективности», «Контроллинг финансов».
Контроллинг в США возник задолго до образования страны. Опыт
контроллинга США переняли у Англии в 1700-х гг. как основные правила
таблицы
1.
развития бизнеса
в соответствии с требованиями правил «Company Acts».
В должностные обязанности вицепрезидента по финансам (CFO) входят
функции контроллера. Контроллеры в США отвечают за выполнение
функций финансового учёта, информационных систем. Кроме того,
американские контроллеры несут ответственность за финансовую
отчётность предприятия, финансовые и информационные системы
предприятия, определённый
круг обязанностей
финансового
менеджмента.

Япония

В этой стране идеи и подходы контроллинга были заимствованы у США и
приспособлены к локальным потребностям и представлениям о
национальных ценностях страны. В результате появились новые методы,
которые отличаются от западных подходов. Японский контроллинг
получил широкое применение не на отдельные предприятиях, а в
системе предприятий, даже во всём обществе. Примечательно, что
акцент в Японии делается на будущем, то есть работе на опережение.
Контроллинг распространяется дальше отдельных сфер деятельности
предприятия, близок к производству и затрагивает участвующих в
производстве лиц, чтобы в коллективном действии определить значимые
цели. Контролёры в Японии имеют универсальное образование и
многолетний опыт через ротацию работы на предприятии.

Германия

Контроллинг в этом европейском государстве решает комплекс вопросов
по анализу, планированию, управлению и контролю. В Германии
контроллинг – это контроль внутренний, направленный на создание
специальных условий для работы в компании как для управленческого
персонала, так и для подчинённых, когда каждый из специалистов
сможет контролировать себя сам для достижения долгосрочных целей
компании (получения прибыли). Смысл немецкого контроллинга именно
в этом и заключается, а управление и планирование прибыли – главная
цель контроллинга. Контроллер предлагает сейчас и будет предлагать в
будущем стратегическое видение бизнеса.

В литературе по экономике у имеются и другие мнения насчет
содержания целей и функций контроллинга. К примеру, немецкий ученый
П. Хорват тоже, исследуя и анализируя контроллинг сквозь призму целей
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финансового учреждения, приходит к выводу, что задача контроллинга обеспечение руководства предприятия нужными сведениями и
настраивание на координирование, реагирование и адаптацию к
изменчивым внутренним и внешним условиям для того, чтобы прийти к
намеченным целям и выполнить их. Автором понятие «контроллинг»
толкуется как ориентированная на результат функция поддержки
руководства [8].
По П. Хорвату, контроллинг обеспечивает функцию объединения и
координирования процесса планирования на любом предприятии, и
обеспечивает данный процесс нужной информацией.
Если рассматривать работы Т. Райхмана, то можно заметить, что им
также уделяется повышенное внимание к ориентации контроллинга на
получение результата (с учетом обеспечения ликвидности). В качестве
основного задания контроллинга он понимает сбор и обработку данных во
время создания, регулирования и контроля над исполнением планов в
предприятия.
Х. Ю. Кюппер придерживается немного другого мнения относительно
контроллинга. В качестве основной проблемы он принимает координацию
системы управления в финансовом учреждении. Центральный элемент
функции координации следует из деления системы управления на части. По
его мнению, к этим компонентам относятся: организация, система
планирования и контроля, система информации, система управления
персоналом, система целей и принципы управления. Посредством
выполнения координирующей функции, контроллинг приводит к
осуществлению не какой-то одной цели деятельности финансового
учреждения, а целой системы целей. При этом ценовым целям уделяется
особое внимание. Также автор подчеркивает, что наличие такого
множественного количества толкований контроллинга, способствуют
появлению большой вероятности того, что его задания становятся
всесторонними и, в свою очередь, не могут без затруднений отделяться от
заданий других подсистем управления [6, c. 82].
Й. Вебер, опираясь на концепции контроллинга Х.-Ю. Кюппера и П.
Хорвата, высказывает мнение о том, что контроллинг, в первую очередь, это
инструмент координации. По его толкованию контроллинг - элемент
регулирования социальной системой, и в этой социальной системе он
выполняет свою основную функцию в качестве содействия в помощи
руководству в ходе решения им совместного задания по координации
системы управления с упором, в первую очередь, на задания, связанные с
планированием, контролем и информированием. Вместе с тем, Вебер, так
же как и Кюппер, отмечает, что контроллинг не зависит от процесса
постановки целей, и никак от него не зависит.
Как считает Д. Шнайдер, задания контроллинга по координации
касаемо общей координации управления (по Кюпперу и Веберу) должны
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иметь ограничения. Во-первых, назначение контроллинга должно
сближаться к разработке и регулированию конкретных планов предприятия
и объединению их в единый план, а во-вторых,– к внутреннему
производственному учету, выступающему в качестве контролирующего
объекта их выполнения, и поставляющего первоначальный материал для
составления плана.
Предлагаемое Шнайдером ограничение функций контроллинга
соответствует немецкой концепции контроллинга, где на первом месте
стоит совокупность заданий по планированию с интегрированной системой
планово-контрольных расчетов на базе информации внутреннего
производственного учета.
Согласно немецкому подходу в «контроллинг» (более широкое
понятие) непосредственно входит «управленческий учет», а по
американской концепции «управленческий учет» и немецкий
«контроллинг» практически приравниваются между собой, между своими
функциями и задачами. Управленческий учет, как говорилось в работе – это,
в первую очередь, стратегический учет, который тесно связан с созданием
системы контрольных показателей и делением обязательства по центрам
учета [4, c. 44].
Разобрав четыре разных модели (российская, японская, американская,
немецкая) контроллинга, мы заметили, что каждая из них специфична и
индивидуальна, и предусматривает специфику экономик этих стран.
Логистические технологии в области контроллинга запасов,
используемые производителями западных стран, ориентированы большей
частью
на
минимизацию
материальных
запасов.
Примеры данных систем можно рассмотреть в следующих методах
(таблица 2).
Системой управления запасами называется собрание требований и
показателей, предопределяющих время и количество закупки товаров с
целью восполнения запасов. Одной из систем сокращения запасов,
увеличения гибкости производства и возможности противостояния
конкуренции стала система управления материальными запасами «Точно в
срок», которая получила популярность в США и странах Западной Европы.
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Таблица 2.
Логистические технологии в области контроллинга запасов
Название метода
МРП
(Materials
Planing)
«Канбан»

Содержание метода
Requirements планирование потребности в материалах или система
планирования производственных запасов
метод, обеспечивающий оперативное регулирование
количества произведенной продукции на каждой
стадии поточного производства
«Джаст ин тайм» (Just-in-time)
«точно в срок» – общий организационный подход, с
помощью которого, в результате учитывающего
детали спроса, точного управления, значительно
сокращаются запасы и тем самым длительность
производственного цикла.
ОПТ – (Optimized
Technologies)
ДРП (Distribution
Planing)

Production оптимизированные производственные технологии

Requirements система управления и планирования распределения
продукции.

Данная система является системой планирования материальнотехнического снабжения, которая предусматривает абсолютную
синхронизацию с процессом производства. Внутри этой системы:
- сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия подаются в
маленьком объеме конкретно в определенные нужные этапы
производственного процесса, не находясь в складских помещениях;
- конечный товар отправляется покупателям тоже только по
завершению.
Система управления запасами «Точно в срок» распространяется все
больше и дает возможность оперативно осуществлять управление
производственными ресурсами (запасами). Это – люди, материалы,
площади, станки, машины и информация. Главным принципом данной
системы управления является производство и поставка продукции в точно
определенный срок: не раньше и не позже. Для исполнения на деле системы
«Точно в срок» компаниями и их поставщиками могут применяться целые
ряды средств. Самым эффективным и действенным среди них является
уменьшение объема запасов и расстояний.
Сокращение запасов может идти двумя путями [1, c. 138]:
- за счет уменьшения числа изделий в партии (размера партии);
- за счет уменьшения резервных запасов (заделов).
Уменьшение объема партии - первый шаг на пути к производству
«точно в срок», так как выпуск продукции в меньшем объеме, но с большей
частотой, более подходит темпам их потребления. В итоге, уменьшаются
запасы, текущие издержки, скорее раскрываются проблемы и причины
выпуска продукции низкого качества. Подобных результатов можно
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достичь и посредством отказа от резервного запаса. Возможно также
применение такой комбинации – размер партии сокращен до единиц
продукции, но несмотря на это, резервный запас сохранен. Смысл этого в
том, чтобы в случае возникновения проблемы на участке производства,
рабочий на последующем участке смог далее выполнять свою работу.
Таким образом, система «Точно в срок» призвана, в первую очередь,
обеспечить повышение качества, что часто упускается из вида многими
компаниями, думающими о переходе на работу по этой системе. Отсюда
следует, что снижение складских запасов не является самоцелью, а
используется в качестве инструмента для вскрытия причин
производственных неполадок.
Внедрению системы «Точно в срок» предшествуют некоторые
принципиальные нововведения на предприятии:
- процедура производственного планирования должна быть
стандартизирована;
- предприятие должно иметь ярко выраженную направленность
производственного бизнеса;
- производственные мощности на участках должны быть увеличены;
- должно быть произведено перекрестное обучение персонала по
пересекающимся работам;
- введено четкое планово-предупредительное обслуживание
производственного оборудования для исключения внезапных выходов из
строя;
- приняты меры по долгосрочным соглашениям с поставщиками для
обеспечения ритмичных, без задержек поставок материалов и
комплектующих;
- для системы «Точно в срок» характерно точное совпадение дневных
планов и заданий на каждый день, то есть один и тот же продукт
производится в одном и том же количестве в одинаковой
последовательности каждый день месяца.
При внедрении системы управления материальными запасами «Точно
в срок» получают следующие основные результаты [3, c. 231]:
- сокращение времени пополнения запасов;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- повышение гибкости производства;
- более рациональное использование производственных мощностей.
Внедрение системы «Точно в срок» дает интегральный эффект по
многим показателям. Как показывает практика, характерными результатами
внедрения системы «Точно в срок» являются сокращение запасов и времени
производства на 90%, затрат труда – на 10-30%, времени подготовки
производства –на 75%, производственных площадей – на 50%, косвенных
расходов – на 50-60%, парка подъемного оборудования – на 90%,
повышение качества продукции – на 75-90%.Таким образом, организация
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производства по системе «Точно в срок» означает производство нужных
изделий в нужном количестве в нужное время.
При правильном и логическом подходе к существующим методам
можно эффективно управлять запасами предприятия, избегая излишних
издержек. Учитывая важность правильного распределения и эффективного
использования запасов, а также необходимость постоянного учета и
контроля их распределения, целесообразно наладить на предприятиях
эффективную систему каждодневного учета товарных запасов и движения
запасов, занятых в производстве с использованием современных средств
автоматизации [5, c. 17].
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Осуществление любого вида человеческой деятельности связано с
определенными потребностями. При реализации трудовой деятельности на
работника оказывают влияние как внутренние побуждения, так и внешняя
среда и предопределяет количество прилагаемых к труду усилий.
Неотъемлемыми условиями формирования мотивов трудовой деятельности
у работников являются условия, при которых трудовая деятельность
признается ключевым моментом получения требуемых благ. Таким
образом, за счет оказания существенного влияния на уровень раскрытия
трудового потенциала работника, мотивация признается главным фактором
результативности работы. Соответственно, возникает потребность в
рассмотрение конкретных видов мотивации работников предприятия.
На современном этапе в организациях широкое распространение
получил способ мотивации персонала, сущность которого состоит в
установлении ключевых показателей эффективности деятельности
персонала (англ. Key Performance Indicators, KPI). Благодаря использованию
системы
сбалансированных
показателей
имеется
возможность
объективного и понятного производства оценки результатов деятельности.
Использование KPI предоставляет возможность не только осуществлять
контроль и оценку эффективности деятельности, но и сформировать
эффективную систему оплаты труда.
Система KPI представляет собой систему материального
стимулирования, которая может использоваться в любом предприятии в
496

случае ее грамотной разработки и способствует максимальному
обеспечению соблюдения всех принципов построения мотивационной
системы.
За счет использования системы мотивации на основе KPI происходит
достижение следующих целей [3]:
1) обеспечение необходимо контроля над текущими и долгосрочными
показателями функционирования организации;
2) осуществление оценки личной эффективности каждого работника,
структурного подразделения и предприятия в целом;
3) ориентация персонала на достижение необходимых результатов;
4) управление бюджетом по фонду оплаты труда и сокращение времени
на его расчет;
5) обеспечение коллективной и индивидуальной ответственности за
итоги функционирования предприятия.
Использование системы KPI позволяет не только осуществлять
контроль и оценку эффективности реализуемых действий, но и
сформировать эффективную систему оплаты труда. Ключевым условием
использования показателя выступает возможность его измерения (табл. 1).
Таблица 1 – Наиболее распространенные KPI и система их расчета [7]
Ключевые
показатели Система измерения/расчета
эффективности
Коммерческие показатели
Выручка
Отношение фактической суммы выручки на плановый показатель
выручки
Прибыль
Отношение фактической суммы прибыли на плановый
показатель прибыли
Дебиторская
Отношение фактической суммы ДЗ на плановый показатель ДЗ
задолженность (ДЗ)
Другие показатели
Отношение фактической величины на плановый показатель
Некоммерческие (качественные) показатели
Своевременность
Отношение фактического срока подачи отчета к сроку подачи
подачи отчетов
отчета по плану
Выполнение
плана Отношение фактического значения посещений к плановому
посещений клиентов
значению посещений клиентов
«Текучка» персонала
Отношение фактического процента «текучки» к плановому
проценту «текучки»
Количество
новых Отношение фактического количества привлеченных клиентов к
привлеченных клиентов плановому количестве привлеченных клиентов
Другие показатели
План / Факт

Использование системы KPI предполагает необходимость
соблюдения конкретных требований, а именно [2]:
 потребность в четкой определенности каждого показателя;
 показатели и нормативы должны характеризоваться достижимостью,
а именно: цена должна быть реальной и в то же время быть стимулом;
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 показатель должен включаться в область ответственности
работников, в отношении которых осуществляется оценка;
 показатель должен характеризоваться наличием смысловой
составляющей;
 представленные показатели могут быть общими для предприятия в
целом, иными словами, полностью соответствовать целям предприятия, и
быть конкретными в разрезе каждого структурного подразделения.
Использование системы KPI предполагает конкретизацию ключевых
показателей эффективности способов их расчета в разрезе отдельных
категорий работников.
Стандартная формула мотивации в случае материального
стимулирования характеризуется наличием определенного вида [1]:
ЗП = ФЧ + ПерЧ,
(1)
где ЗП – заработная плата;
ФЧ – фиксированная часть (оклад);
ПерЧ – переменная часть (премия).
При
использовании
коэффициента
KPI
используется
соответствующая схема расчета переменной части (ПЧ) заработной платы
[1]:
ПЧ = ПерЧплан * KPI1 * KPI2 * KPI3,
(2)
В данном случае мотивационная формула для расчета заработной
плата работника имеет вид [1]:
ЗП = ФЧ + ПерЧплан * KPI1 * KPI2 * KPI3,
(3)
Удельный вес определенного показателя, иными словами, влияние на
переменную часть заработной платы, в представленной формуле является
разнообразным. Расчет удельного веса осуществляется в соответствии
целями, которые поставлены для структурного подразделения или
отдельного работника. При использовании для каждого показателя
конкретного удельного веса, применяется конкретная формула расчета
заработной платы, а именно [1]:
ЗП = ФЧ + ПерЧплан * KPI1 *ВесKPI1 + KPI2 * ВесKPI2 + KPI3* ВесKPI3
(4)
При целесообразности использования усредненного показателя KPI,
формула расчета заработной платы является следующей [1]:
ЗП = ФЧ + ПерЧплан (KPI1 + KPI2 + KPI3) / 3
(5)
В зависимости от степени выполнения работником поставленных
целей происходит установление коэффициентов KPI (табл.2).
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Таблица 2 – Значения коэффициента KPI [5]
Степень
выполнения
задачи
100%

Значение
коэффициента

Сущность показателя

1

80-90%

0,9

60-80%

0,6

Менее 60%

0

Выполнение сотрудниками всех поставленных задач
в конкретные сроки
Уровень выполнения сотрудниками поставленных
задач и соблюдение сроков составляет 80-90%
Уровень выполнения сотрудниками поставленных
задач и соблюдение сроков выполнения составляет
60-80%
Уровень выполнения сотрудниками поставленных
задач и соблюдение сроков составляет менее 60%,
что является недопустимым для предприятия

Помимо использования план-факторного анализа, некоторые
показатели могут оцениваться другими способами. Примером является
такой показатель, как обучение работников. Использование этого
показателя является актуальным при осуществлении опытным
специалистом наставничества, которое направлено на компенсирование
усилий на обучение нового работника.
В качестве другого похожего показателя необходимо рассмотреть
внесение и самостоятельная реализация предложений по оптимизации
деятельности. Благодаря учету этого показателя осуществляется
стимулирование сотрудников осуществлять оптимизацию бизнеспроцессов на предприятии. В данном случае показатель может иметь
следующие значения [6]:
1 – не было поступления от работника предложений по оптимизации;
1,05 – предложения по оптимизации поступили, однако, они
несущественно повышают производительность или совершенствуют
удобство обработки сведений, но принято решение об отказе от их
реализации;
1,1 – было поступление предложений по оптимизации, которые
несущественно повысили производительности или удобство обработки
сведений;
1,3 – было поступление предложений по оптимизации, которые
способствовали существенному повышению производительности.
Для оценки такого показателя, как «качество работ» используется
оценка в соответствии с фактическим наличием данных о дисциплинарных
взысканиях,
прогулах,
случаев
опоздания,
отступления
от
производственной технологии. В данном случае могут применяться
определенные значения [6]:
1 – качество работ высокое, происходит строгое соблюдение
дисциплины труда и производства;
0,8 – имеются множественные недочеты в работе;
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0,6 – наблюдаются незначительные нарушения дисциплины труда или
отступления от установленных к выполнению работ требований,
результатом которых не является уменьшение объема производства и/или
выпуск брака;
0 – наблюдаются нарушения дисциплины труда или требований к
выполнению работы, результатом которых являются различные сбои в
деятельности участка, уменьшаются производственные объемы и/или
выпуск брака.
Отсюда следует, что процесс разработка системы ключевых
показателей эффективности для конкретного предприятия должен
осуществляется в полном соответствии со специфическими особенностями
деятельности, приоритетными бизнес-процессами, в том числе факторами,
оказывающими
наибольшее
влияние
на
результативность
функционирования предприятия. Необходимо отметить, что принципы
формирования этой системы являются одинаковыми, соответственно, эта
система характеризуется универсальностью и удобством. Ключевой задачей
в рамках разработки системы мотивации с использованием KPI выступает
грамотное формирование и расчет показателей, установление их наиболее
понятными для работников и удобными при оценке. Наиболее
значительным моментом является реализация постоянного мониторинга
эффективности используемых показателей, внесение корректировок в
случае необходимости.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
САНКЦИОННЫЙ ПЕРИОД В РОССИИ
Статья
посвящена
анализу
корпоративной
социальной
ответственности в период экономического кризиса. Авторами
проанализирована статистика по нефинансовой отчетности за последние
годы и сделаны выводы. Рассмотрена проблема уменьшения активности
инвестиций в систему КСО российскими компаниями. А также
исследованы причины такого положения корпоративной социальной
ответственности в российской деловой среде на сегодняшний день.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность,
кризис, санкции, нефинансовый отчет, инвестиции.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SANCTIONS
PERIOD IN RUSSIA
The article is devoted to the analysis of corporate social responsibility in
Russia during the economic crisis. The authors analyzed the statistics of nonfinancial reporting over recent years. They explored the problem of decreasing of
the investment activity in CSR system of Russian companies and the reasons of
corporate social responsibility in Russian business environment today.
Key words: corporate social responsibility, crisis, sanctions, non-financial
report, investments.
Политика корпоративной социальной ответственности в российской
деловой среде становится все более популярна. Количество компаний,
которые внедряют принципы социально ответственного бизнеса в
корпоративное управление, растет из года в год. Это можно увидеть,
обратившись к аналитическому обзору корпоративных нефинансовых
отчетов 2015-2016 гг., выпущенному Российским союзом промышленников
и предпринимателей.
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Рассматривая динамику нефинансовых отчетов нарастающим итогом,
можно увидеть поступательный рост количества российских фирм, которые
практикуют публикацию нефинансовой отчетности (обратимся к рис.1).
Данный рост обусловлен экономической глобализацией, желанием
российских компаний быть конкурентоспособными не только на нашем
рынке, но и на мировом, а также ухудшением экологической ситуации в
мире, повышением уровня сознания ответственности бизнеса перед
обществом и другими внешними и внутренними факторами.

Рис.1. Компании, публикующие нефинансовую отчетность (нарастающим
итогом)1

Однако если обратиться к статистике компаний, выпустивших
нефинансовые отчеты в разбивки по годам, то можно отметить
волнообразные характер появления отчетности (обратимся к рис.2). Стоит
отметить, что после 2013 года наблюдается уменьшение количества
выпущенных нефинансовых отчетов.

Рис.2. Количество компаний, публикующих нефинансовую отчетность по годам
выпуска2

Связано это, прежде всего, с резким сокращением инвестиций в
корпоративную социальную ответственность. Такое положение было
спровоцировано политическим
и
экономическим
кризисом
и

Ответственная деловая практика в зеркале отчетности: настоящее и будущее. Аналитический обзор
корпоративных нефинансовых отчетностей 2015-2016 годы выпуска/Е. Н. Феоктистова, Л. В. Аленичева,
Е. И. Долгих и др. – г.Москва:РСПП. – 2017, ст.14
2
Ответственная деловая практика в зеркале отчетности: настоящее и будущее. Аналитический обзор
корпоративных нефинансовых отчетностей 2015-2016 годы выпуска/Е. Н. Феоктистова, Л. В. Аленичева,
Е. И. Долгих и др. – г.Москва:РСПП. – 2017. – ст.14
1
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сопутствующими ему антироссийскими санкциями и ответными
санкциями.
В условия кризиса и санкций российские компании столкнулись с
серьезной проблемой дефицита инвестиций. Компании, попавшие под
санкции, лишились таким образом источника заимствования, а как
известно, иностранные займы занимают значительную долю инвестиций в
российском бизнесе1.
Критерий наличия корпоративной социальной ответственности играл
важную роль в глазах иностранных кредиторов, теперь же, когда данный
источник средств недоступен, мотивация к внедрению концепции КСО у
российского бизнеса исчезает.
В такой сложной экономической ситуации вести политику
корпоративной социальной ответственности становится затруднительно,
поэтому в строю остаются только «ветераны» нефинансовой отчетности –
ведущие компании России. Некоторым удается не просто продолжать
следовать принципам социально ответственного бизнеса, но и увеличивать
расходы на КСО. Примером может послужить ПАО Банк ВТБ, который в
2015 году увеличил расходы на КСО на 33% по сравнению с предыдущим
(1,8 млрд. руб. в 2014 году, 2,7 млрд. руб. – 2015 год).
Ответные санкции России также отрицательно сказались на
социальной ответственности бизнеса. Запрет ввоза импортных товаров
приводит к тому, что качество отечественного продукта начинает снижаться
в виду отсутствия конкуренции. Поддержание качества товара и постоянное
его улучшение – важная часть политики социальной ответственности
бизнеса.
С российского рынка ушел довольно сильный соперник за
отечественного потребителя в лице ряда иностранных товаров. Это
подрывает и без того не особо серьезную конкуренцию. В то же время
специалисты озабочены вопросом высокой степени монополизации и
олигополизации отечественного рынка, что только обостряет проблему
здоровой конкуренции в России.
Экономический кризис привел и к тому, что сократился объем
благотворительности и количество различных социальных программ. В
начале кризисного 2015 года российские компании массово урезали
благотворительные статьи расходов, а некоторые и вовсе отказались от
социальной нагрузки. Это касается в первую очередь средний и малый
бизнес, дела крупных компаний в благотворительности обстоят лучше.
Данная экономическая ситуация выявила проблему в отношении
российских
предпринимателей
к
корпоративной
социальной
ответственности. На данном этапе развития КСО для российских компаний
Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность российского бизнеса в условиях кризиса//Вестник
института социологии. – 2017. – №1. Том 8. – ст. 90
1
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– элемент выживания в условиях мирового рынка, а не философия бизнеса
и его естественное развитие.
В современном мире решающим фактором конкурентоспособности
все чаще выступают нематериальные активы: стоимость марки, имидж
компании и т.д. Социальная ответственность дает возможность наращивать
данные активы и тем самым увеличивать стоимость компании. Однако,
несмотря на такую тенденцию, на сегодняшний день российский бизнес не
осознает всей важности концепции КСО.
Так или иначе, но кризис и пришедшие с ним санкции значительно
пошатнули положительную динамику развития корпоративной социальной
ответственности в России.
Для
интенсивного
развития
КСО,
есть
необходимость
консолидировать все силы – представителей государственных органов и
предпринимателей и их объединения, работников и их организаций,
различных институтов гражданского общества1.
При всем этом участие государства в развитии и внедрении
корпоративной социальной ответственности в российской деловой среде
остается минимальным. Тем не менее, вмешательство государства при
данных обстоятельствах крайне необходимо. Государством должны
создаваться условия и оказываться поддержка для социально
ответственного поведения отечественного бизнеса, должны проявляться
законодательные инициативы, а также необходимо разработать лояльное
правовое и нормативное обеспечение.
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отчетностей 2015-2016 годы выпуска/Е. Н. Феоктистова, Л. В.
Аленичева, Е. И. Долгих и др. – г.Москва:РСПП. – 2017. – С. 135.
2. Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность российского бизнеса в
условиях кризиса//Вестник института социологии. – 2017. – №1. Том 8. –
С. 77-113.
3. Юшкова С.А., Смирнова И.Г. Социальная ответственность российского
малого предпринимательства в условиях внешних экономических
санкций// Сборник конференций НИЦ Социосфера. – 2015. – №11. – С.
77-82.

Юшкова С.А., Смирнова И.Г. Социальная ответственность российского малого предпринимательства в
условиях внешних экономических санкций// Сборник конференций НИЦ Социосфера. – 2015. – №11. –
ст.78.
1

504

УДК – 33 - 336
Махмудова Овлаз Хасановна
преподаватель Чеченского государственного университета, РФ,
Чеченская Республика, г.Грозный
Махмудова Танзила Хасановна
студентка 4 курса Чеченского государственного университета,
РФ, Чеченская Республика, г.Грозный
МЕСТО И РОЛЬ БАНКОВ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ
В данной статье рассмотрены основные теоретические и
практические вопросы, связанные с необходимостью государственного
регулирования деятельности банков. Освещены основные причины,
вызывающие
необходимостью
государственного
регулирования
деятельности банков. Актуальность проблемы обусловлена тем, что
банки непосредственно влияют на денежную массу и общее рыночное
равновесие.
Представлены проблемы, связанные с необходимостью создания
сильного и конкурентоспособного банковского сектора страны.
Ключевые слова: банк, кредитный риск, сбережения, обменный курс,
деньги, платежи, ликвидность, денежно-кредитное регулирование.
This article considers the main theoretical and practical issues related to
the need for state regulation of banks. The main reasons for the need for state
regulation of banks' activities are highlighted. The urgency of the problem is due
to the fact that banks directly affect the money supply and the overall market
equilibrium.
The problems associated with the need to create a strong and competitive
banking sector of the country are presented.
Key words: bank, credit risk, savings, exchange rate, money, payments,
liquidity, monetary regulation.
Современную экономику любой страны трудно представить без
банковской системы. Банки присутствуют в жизни общества еще со времен
зарождения первых мануфактур. И чтобы понять, что в них особенного и
почему они существуют и развиваются до сих пор, необходимо понять их
экономическую сущность.
Как известно, современная банковская система многих стран
представляет собой двухуровневую структуру: первый и высший уровень
представлен центральными банками, второй (основной) – коммерческими.
Основная деятельность коммерческих банков направлена на получение
прибыли, для чего они активно привлекают вклады за определенное
вознаграждение (процент), затем стараются более выгодно разместить
данные ресурсы через выдачу кредитов за определенную плату (процент), а
также занимаются и другими операциями.
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Центральные банки не занимаются обслуживанием населения, как
коммерческие банки. Их основная задача состоит в поддержании
макроэкономической стабильности в стране: они обеспечивают
устойчивость национальной валюты, а также проводят денежно-кредитную
политику. Несмотря на такой яркий контраст между ними, не имеет смысла
формулировать сущность для каждого из них в отдельности. При
исследовании их роли в экономике необходимо исследовать деятельность
банков как единого целого на макроуровне. Необходимо также выявить
специфику их деятельности, разобраться со структурой банка как
института, а также изучить функции, которые он выполняет.
Деятельность банков достаточно многообразна, поэтому сложно
определить их сущность исходя из выполняемых ими операций. Хотя с
юридической точки зрения, под банковской организацией понимается
кредитная организация, которая имеет исключительное право в
совокупности осуществлять:
-депозитные операции (привлечение вкладов);
-расчетные операции (обслуживание физических и юридических лиц);
-кредитные операции (выдача кредитов).
Как видно, внимание здесь уделяется некоему минимуму банковских
операций, который присущ любому банковскому учреждению. Причем
важно помнить, что занятие данными операциями с целью получения
прибыли является основной деятельностью коммерческих банков.
Это определение позволяет отделить банки от других субъектов
экономики, и поэтому такое толкование важно. Но, тем не менее,
необходимо понять и экономическую основу существования банков. Для
этого важно рассматривать банки в качестве единого целого на макроуровне
и абстрагироваться от всего частного, что характерно конкретному банку. В
этом плане, банки уже выступают как целый институт, выполняющий
определенные функции в экономике государства, в частности, это мощный
инструмент ее регулировании.
Развитая банковская система может стать эффективным орудием в
проведении денежно-кредитной политики государства, и направлять рынок
в нужное русло, а слабые банки могут привести к упадку экономики, а также
к сложности вывести ее из такого состояния.
История развития банков также помогает в определении их роли в
экономике. Исторически банки в основном и занимались теми операциями,
которые сейчас отражены в законах многих стран: они предоставляли
денежные ссуды населению и различным организациям, вели расчеты
между предприятиями, а также физическими лицами, снижая их
трансакционные издержки [1], и выполняли сохранную функцию –
принимая вклады от населения.
Чтобы определить сущность банков, необходимо также выявить их
специфику. А это достаточно сложно в силу того, что деятельность банков
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в современной экономике достаточно многогранна и многие операции,
которые раньше выполняли только банки, теперь выполняют и другие
финансовые посредники. Но все же можно пойти по пути выделения тех
операций, которые выполняют только банки, и никто другой. Как
говорилось выше, по этому пути идут юристы, определяя в законах, то чем
может и чем не может заниматься банк. Экономисты подходят к этому
вопросу по-своему, пытаясь рассмотреть отношения банка со всем
хозяйством страны. При этом «основополагающим качеством банков
выступает кредитное дело» [2].
Обращаясь снова к истории, можно увидеть, что обособленный
кредитор превратился в банк как институт на той стадии развития, когда
торговля приняла мировые масштабы, и кредитная деятельность
потребовала обособления.
В связи с выявленной спецификой, банк можно охарактеризовать как
«крупный кредитный институт, регулирующий платежный оборот
хозяйствующих субъектов в наличной и безналичной форме» [2].
Сущность банка также связана и с его структурой. В качестве
структуры будем понимать такое устройство банка, в котором
взаимодействующие в нем элементы делают возможным осуществление им
функций кредитного института.
Во-первых, банк обладает банковским капиталом, выступающим в
форме временно свободных денежных средств, которые банку удалось
привлечь, а также собственного капитала. Банковский капитал постоянно
«работает» с целью получения прибыли. Это неотъемлемый элемент банка,
без которого он не сможет нормально существовать и осуществлять свою
основную деятельность.
Во-вторых, деятельность банка специфична и требует особой
организации. Это может быть, например, монополия на выпуск наличности
(центральный банк). Деятельность банка способствует улучшению
товарооборота в экономике, питает различные отрасли хозяйства
необходимыми ресурсами (предоставляя кредиты и т.п.).
В-третьих, это работники, которые обладают необходимыми
знаниями в области банковского дела. Они также являются неотъемлемой
частью банка. Хорошая кадровая политика в любой организации может
стать залогом успеха, банковская деятельность не исключение.
И, в-четвертых, это производственный капитал банка: его здания,
техника и т.д. Все это также необходимо в процессе осуществления
банковской деятельности, т.к. технологии пока еще не достигли того
уровня, чтобы полностью перенести банковскую деятельность в
информационную систему. Хотя шаги в этом направлении делаются, и
многие банковские услуги сейчас можно получить дистанционно,
например, через Интернет. Это также снижает трансакционные издержки и
самого банка, и его клиентов.
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Изучение структуры банка дает тот же вывод, что и изучение его
специфики. Банк по-прежнему представляется кредитным институтом,
который регулирует платежный оборот хозяйствующих субъектов в
наличной и безналичной форме.
Для определения роли банков в экономике следует также выявить
функции, которые они выполняют. Опять же, не стоит забывать, что при
анализе функций мы будем рассматривать банки на макроуровне.
Главной функцией банков является аккумуляция временно свободных
денежных средств. Чтобы не отождествлять банки с другими финансовыми
посредниками, осуществляющими эту же функцию, стоит запомнить, что
банки аккумулируют эти средства не для собственных целей, а в основном
для выдачи кредитов.
Второй важной функцией банков является участие в денежнокредитной политике, направленной на регулирование экономики.
Также банки являются финансовыми посредниками. Это еще одна
важная функция банков. В первую очередь, они снижают трансакционные
издержки, связанные, в первую очередь, поиском партнеров, ведением
переговоров о коммерческой сделке, ее заключением и контролем за ходом
ее выполнения, которые упрощают кругооборот товаров и услуг и
способствуют росту экономики. Этой функцией определяется и место
банков в экономике, которые участвуют в данном кругообороте не только
как посредник в платежах и ведении расчетов, но и как «кредитор/заемщик».

Рисунок 1. Модель кругооборота благ и ресурсов, доходов и расходов
в закрытой экономике с участием государства.
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В экономике в любой момент может возникнуть дисбаланс, например,
между предприятиями и домашними хозяйствами. Предприятия могут
испытывать нехватку денежных средств, а домашние хозяйства могут
обладать ими в избытке. А так как таких «домашних хозяйств» и
«предприятий» в экономике огромное количество, банки как крупный
денежно-кредитный институт выступают регулятором этих отношений.
Этот пример достаточно прост, но, тем не менее, помогает в
определении места банков в экономике государства.
Изучив, сущность банков, их специфику и выполняемые в экономике
различные функции, а также место банков в кругообороте благ и ресурсов,
можно определить и их роль.
Здесь уже стоит отдельно сказать о роли центральных банков и
коммерческих. Центральный банк является институтом, который
регулирует всю экономику посредством проведения денежно-кредитной
политики. От правильных прогнозов этого банка, а также его правильных
действий зависит благополучие многих граждан и предприятий, и, что
важно, инвестиционный климат страны – в общем, устойчивость
национальной экономики[4].
Коммерческие банки, которые зависят от центрального банка,
являются необходимым элементов денежно-кредитной политики, а также
фактором развития экономики.
Как уже говорилось, мощные банки способны превратить рыночную
стихию в орудие эффективной политики государства.
Банковская система – основа инфраструктуры рыночной экономики.
От того, насколько стабильно и эффективно функционирует
банковский сектор, во многом зависят возможности экономического роста
и развития страны[3].
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Аннотация: Статья посвящена изучению аспектов обеспечения
финансовой безопасности при формировании оптимального бюджета
рекламы. Рассмотрены некоторые элементы процесса разработки
бюджета рекламы. Отмечено, что нецелевое использование средств на
рекламу, а также искажение информации о их объемах приводит к угрозе
нарушения финансовой стабильности деятельности организации.
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Abstract: The article is devoted to the study of the aspects of ensuring financial
security in the formation of the optimal advertising budget. Some elements of the
advertising budget development process are considered. It is noted that misuse
of funds for advertising, as well as distortion of information on their volumes,
leads to a threat of violation of financial stability of the organization.
Keywords: advertising, advertising budget, financial security, advertising
efficiency.
Финансовую безопасность следует рассматривать в качестве
буферного элемента управления бюджетом рекламы. К настоящему
времени в России еще не сложилась система финансового контроля
рекламных расходов, поэтому рекламные бюджеты обычно определяются
на основе экспертных оценок. Еще несколько лет назад это делалось путем
приблизительного установления сумм на бюджет рекламы и представления
их в Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР). Данные
суммировали и предъявляли общественности. Безусловно, при такой
методологии погрешности были неизбежны.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств
России подвела итоги развития рекламного рынка России за 2016 год.
Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС
составил 360 млрд. руб., что на 11% больше, чем годом раньше. Объем
сегмента маркетинговых услуг составил 94,5 млрд. руб., что примерно на 7%
больше, чем в 2015 году. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных
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на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и
на оплату услуг рекламных агентств суммарный объем российского рынка
маркетинговых коммуникаций составил примерно 630-650 млрд. руб.1.
Растущие объемы затрат на рекламу требуют их оптимизации. Кроме
внутренней оценки эффективности рекламы, которая может быть проведена
по показателям коммуникативного и экономического эффекта, информация
о расходах на рекламу транслируется во внешнюю среду, где может
создаваться положительный образ предприятия у инвесторов и
потенциальных потребителей. Однако, нецелевое использование средств на
рекламу, а также искажение информации о их объемах приводит к угрозе
нарушения финансовой стабильности деятельности организации.
Поэтому всестороннее изучение, обоснование и использование
методов определения эффекта рекламы необходимо для обеспечения
финансовой безопасности при формировании оптимального бюджета
рекламы.
Современные методы позволяют определять эффект рекламы,
воздействующей на адресат на важнейших уровнях: когнитивном (область
сознания,
рациональная
деятельность);
аффективном
(область
психологических установок и мотиваций); конативном (область поведения,
действия).
Так, Жан-Жак Ламбен выделяет три основных уровня рекламной
эффективности: эффективность восприятия; эффективность на уровне
отношения; поведенческая эффективность [1].
Россер Ривс для оценки эффективности рекламы предложил
показатели «внедрение» и «вовлечение в потребление» [2].
«Внедрение» представляет собой отношение числа лиц, запомнивших
текущую рекламу, к числу лиц, ее не запомнивших.
Показатель «вовлечение в потребление» рассчитывается следующим
образом. Сначала определяется количество покупателей на каждую сотню
лиц, запомнивших рекламу. Затем – число покупателей на сотню лиц, не
знакомых с рекламой. Разница между первым и вторым числом и будет
показателем вовлечения в потребление.
Определение экономического (сбытового, торгового) эффекта
рекламы является сложнейшей проблемой. Вызывает интерес формула (1),
предложенная Ж.-Ж. Ламбеном [1], отражающая зависимость объема
продаж за период t(Qt) от расходов на рекламу (St).
Qt = 2,024 x Qt-10,565 x St.0,19 .
(1)
В то же время можно сказать, что недопустимо весь прирост объемов
продаж после рекламной кампании относить за счет действия рекламного
фактора, например:
Тд = Тс х П х Д/100,
(2)
1

Ассоциация коммуникационных агентств России. Объем рекламы в средствах ее распространения в
2016 году / http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7363
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где Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы,
руб.; Тс – среднедневной товарооборот дорекламного периода, руб.; П –
прирост среднедневного товарооборота за рекламный и послерекламный
периоды; Д – количество дней учета товарооборота в рекламном и
послерекламном периодах [3].
Определенную ценность в анализе эффективности рекламной
кампании могут принести вспомогательные показатели эффективности
торговой деятельности:
 объем прироста товарооборота за период, прошедший после
рекламной кампании;
 отношение прироста объема продаж товара к сумме затрат на его
рекламу;
 отношение прироста прибыли, полученной после рекламной
кампании, к сумме рекламных затрат;
 динамика уровня рекламных затрат в общем объеме товарооборота;
 расходы на рекламу, приходящиеся на 1000 потребителей,
подвергшихся воздействию всех видов рекламы;
 расходы на рекламу, приходящиеся на 1000 потребителей,
подвергшихся воздействию данного средства рекламы;
 количество покупок данного товара, вызванных его рекламой, и др.
Рекламный бюджет включает размеры и структуру затрат фирмы на
рекламные цели.
Рекламный бюджет зависит от рыночных целей фирмы, характера
реализуемых товаров, уровня конкуренции, имеющихся денежных
ресурсов.
В процессе разработки рекламного бюджета учитываются: затраты
альтернативных средств рекламы (цена 30 секунд передачи или 1 страницы
текста в газете); частота повторения рекламы, чтобы она была эффективной;
характер реакции фирмы в период спада (фирмы, которые в период спада
продолжают рекламу, функционируют лучше, чем те, которые этого не
делают); стоимость создания рекламного объявления.
Стоимость рекламы определяется в двух показателях: общие затраты
на рекламу; стоимость рекламы, приходящаяся на одного читателя, зрителя
(на 1 тыс., 1 млн.).
Расходы на рекламу во многом зависят от отрасли, рынка, положения,
характера деятельности фирмы и других факторов.
Реальные цифры затрат колеблются в широких пределах от 0,5% до
20% объемов продаж.
Порядок разработки бюджета, рекламной компании предполагает
выполнение работ в следующей последовательности: определение и отбор
рынков и людей, которых Вы хотите охватить и на которых хотите оказать
влияние; определение средства рекламы, которое, вероятнее всего, охватит
потенциальных покупателей наиболее эффективным способом и с
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наименьшими затратами; оценка стоимости вспомогательных материалов
или мероприятий.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования
механизмов финансовой безопасности при формировании структуры
бюджета рекламы.
Использованные источники:
1. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская
перспектива. Пер. с французского.-СПб. : Наука, 1996.- XV+589 с.
2. Ривс Р. Реальность в рекламе. – М.: Библос, 2017. 128 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В данной статье очень подробно описан процесс оптимизации сети
распределения. Он
подразделяется на реорганизацию, либо
проектирование. Представлены три основных этапа, включающие в себя
различные шаги по оптимизации всей сети распределения. Сделаны
основные выводы.
Сеть распределения, оптимизация, реорганизация, проектирование,
логистика.
In this article process of optimization of network of distribution is very in detail
described. It is subdivided into reorganization, or design. Three main stages
including various steps on optimization of all network of distribution are
provided. The main conclusions are drawn.
Network of distribution, optimization, reorganization, design, logistics.
Реорганизацию и проектирование логистической сети распределения
следует проводить по процедуре, включающей три основных этапа.
1 этап. Проведение анализа и оценки функционирования действующей
логистической сети распределения
1. Определение целей, стоящих перед сетью распределения в соответствии
с принятой логистической стратегией компании.
2. Определение общих условий функционирования существующей сети
распределения (с учетом внешней среды бизнеса, имеющейся структуры
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потребительского спроса и требований к обслуживанию, а также
действующей логистической инфраструктуры компании).
3. Анализ и оценка деятельности существующей системы распределения:
3.1.Анализ существующей структуры сети и организационной структуры
управления распределением компании;
a)
анализ эффективности основных логистических функций,
выполняемых отделами и подразделениями компании в системе
распределения;
b)
анализ степени удовлетворенности внутренних потребителей и
внешних клиентов компании качеством логистического сервиса системы
распределения;
c)
анализ степени рациональности использования финансовых,
материальных и трудовых ресурсов при выполнении функций
распределения;
d)
анализ общих затрат на логистику распределения и составляющих
логистических издержек по видам деятельности;
e)
анализ наличия конфликтных ситуаций между подразделениями
компании по логистическим параметрам и перекрестных функций при
управлении логистическими процессами в системе распределения;
f)
анализ эффективности документооборота, относящегося к логистике
распределения в структурных подразделениях;
g)
анализ состояния и планирования потребности и управления
товарными запасами;
h)
анализ состояния складского хозяйства, транспорта и других
логистических инфраструктурных подразделений в распределении;
3.2.Оценка
необходимости
реорганизации
логистической
сети
распределения.
3.2.1. Определение проблем изменивших эффективность логистической
сети распределения.
3.2.2. Анализ причин (внешних и внутренних), повлиявших на изменения в
деятельности сети (снижение эффективности).
3.2.3. Определение необходимости реорганизации логистической системы
и, конкретно, сети распределения (технико-экономическое обоснование):
а) Проведение ситуационного анализа.
Цель– выявить сильные и слабые стороны существующей логистической
системы и входящей в нее сети распределения в настоящее время и
возможность соответствовать поставленной цели.
Проведение анализа необходимо для определения потенциальных
возможностей СР (сети распределения) с учетом характеристик
действующей системы, оценки рынка, конкурентного окружения и
применяемых технологий. Описание необходимо для четкого определения
особенностей существующих процессов в логистической системе и
эффективности СР. Анализ должен охватывать использование всех
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основных видов ресурсов: рабочую силу, используемое оборудование,
мощности логистической инфраструктуры, существующие взаимосвязи и
информацию.
В итоге необходимо определить узкие места применяемых процессов и
определить необходимые ресурсы для их оптимизации.
a)
Сбор данных для проведения SWOT-анализа
b)
Определение ограничений функционирования всей логистической
системы и сети распределения.
c)
Разработка показателей для оценки деятельности системы.
d)
Анализ и оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на
логистическую систему в целом и на сеть распределения.
б) Разработка схемы проведения исследований.
Основные подходы к анализу и оценке СР:
a)
анализ фактических возможностей для проведения экспертизы
деятельности системы;
b)
оценка собственных ресурсов для проведения анализа;
c)
выбор исполнителей;
d)
разработка методов проведения анализа и оценки.
в) Оценка издержек и эффективности существующего и возможных
вариантов реорганизации сети распределения:
a)
Определение структуры основных логистических издержек сети
распределения.
b)
Определение допустимого уровня логистических издержек с позиции
конкурентоспособной цены товара и услуг для проведения оценки
анализируемых показателей.
c)
Разработка основных показателей и критериев эффективности
действующей сети распределения.
d)
Проведение анализа и оценки основных показателей деятельности
сети распределения.
г) Определение необходимости реорганизации действующей сети
распределения.
2 этап.
Определение основных направлений реорганизации сети
распределения на основе проведенного анализа и оценки эффективности
существующей сети.
1. Определение логистической стратегии компании и системных целей
(глобальных и локальных) и задач сети распределения.
Выдвигаемые цели должны быть ориентированы на результат и иметь
количественную или качественную оценку для определения степени их
достижения.
2. Определение ограничений, накладываемых на деятельность системы
распределения
3.Определение системы показателей и критериев эффективности системы
распределения.
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4. Анализ возможностей и имеющихся ресурсов для достижения
установленных системы (за счет улучшения организации процесса,
повышения производительности и других потенциалов, не затрагивающих
принципиальные изменения действующей сети распределения).
5. Определение основных возможных направлений реорганизации сети
распределения, обеспечивающих её эффективность (повышение уровня
обслуживания, снижение затрат или устранение излишних издержек
(сокращение переменных затрат), сокращение времени цикла заказа,
повышение производительности логистической инфраструктуры за счет
использования современных технологических решений и внедрения
информационных систем).
Реорганизация может охватывать самый разный уровень: от
проектирования новой сети распределения с включением в неё уже
существующих элементов (например, одного или нескольких уже
действующих складов) до изменения технологий товародвижения в
конкретных цепях поставок.
6. Разработка проектного (технического) задания по реорганизации
логистической сети распределения.
Проектное задание должно касаться тех направлений реорганизации сети
распределения, которые позволят достичь поставленных перед нею целей.
Наиболее полный вариант будет касаться проектирования оптимального
варианта логистической сети распределения.
3 этап. Проектирование оптимальной логистической сети распределения.
1.Прогнозирование объемов продаж и динамики рынков сбыта.
(Определение процедуры прогнозирования спроса при ориентации на
стратегический уровень прогноза).
2. Анализ и оценка использования действующей системы распределения и
конкретных цепей поставок в рамках предлагаемых направлений
реорганизации.
3. Выбор сбытовой системы по рынкам сбыта (выбор участников куплипродажи на основе установленных критериев и с учетом имеющихся
ограничений ):
3.1. Независимая сбытовая система (продажа независимым оптовикам).
3.2. Собственная сбытовая система (самостоятельное продвижение товаров
по сети распределения).
3.3. Зависимая сбытовая система (продвижение через дилерскую сеть).
При выборе сбытовой системы следует учитывать конкурентную среду
бизнеса и имеющуюся логистическую инфраструктуру в каждом
прогнозируемом регионе сбыта, типы потребителей, требования к уровню
их обслуживания и затраты, связанные с деятельностью каждого из
вариантов сбытовой системы.
В случае предпочтения независимой сбытовой системы службе логистики
приходится заниматься решением традиционных задач, исключая вопросы
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управления распределением, так как товар (как правило), начиная с отгрузки
его на складе готовой продукции, становится собственностью независимого
оптового предприятия.
При выборе собственной сбытовой системы или смешанного варианта
сбытовых систем проектирование продолжается с учетом следующей
процедуры:
4. Сегментирование рынков сбыта по регионам обслуживания собственной
сетью с учетом установленной компанией политики обслуживания
клиентов:
4.1.Определение регионов снабжения (выделенные маркетингом
потенциальные регионы сбыта объединяются логистикой в конкретные
сегменты-кусты снабжения для создания складской сети по обслуживанию
клиентов).
4.2.Определение уровня товарных запасов у клиентов и частоты поставки.
5.Определение оптимальной структуры системы распределения:
5.1.Локализация системы распределения на сети.
5.2.Разработка общей системы товароснабжения по всем выделенным
сегментам сбыта.
5.3.Распределение товарных запасов в системе товароснабжения
(определение уровня товарных запасов на каждом складе с которого будет
осуществляться снабжение каждого потребителя данного сегмента сбыта)
6. Построение организационной структуры сети распределения (выбор
участников продвижения товарных потоков в системе товароснабжения.)
Выделение логистических цепей и детальная разработка каждой цепи.
6.1. Создание логистической инфраструктуры.
6.1.1. Выбор между «инсорсингом» и «аутсорсингом». (При решении
вопроса об осуществлении бизнес-процессов, функций или операций
применительно к каждому сегменту товароснабжения осуществляется
выбор исполнителей по вариантам::
- Обслуживать цепь поставок собственными силами?
- С привлечением посредников для обслуживания цепи поставок?
В тех случаях, когда компания делает ставку на привлечение провайдеров
логистических
услуг,
служба
логистики
прекращает
процесс
проектирования. При этом, если данное решение принимается относительно
не всей системы в целом, а лишь конкретной локальной сети, то логистика
осуществляет проектирование дальше, а в пределах выделенной сети
предусматривает установление контроля за ее функционированием).
6.2.Формирование оптимальной складской сети системы распределения:
6.2.1. Определение оптимального числа складов в регионах обслуживания.
6.2.2. Определение функционального назначения складов по регионам и их
взаимосвязь.
6.2.3. Определение мест расположения складов.
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6.2.4. Выбор оптимальной стратегии складирования запасов (форм
собственности). Решение вопроса о выборе стратегии складирования
запасов с учетом принятых ограничений и установленных критериев.
Возможен выбор комбинаций различных стратегий складирования запасов:
a)
Использование собственных складов.
b)
Использование складских услуг логистического посредника.
c)
Аренда складских мощностей.
6.2.5. Создание единой для компании системы товароснабжения складской
сети.
6.3.Выбор технологий товародвижения (доставки) с целью обеспечения
единой технической политики:
6.3.1. Выбор оптимального товароносителя. Определение товароносителя
осуществляется для каждой цепи поставок: от каждого поставщика до
потребителя. Выбор проводится с учетом месторасположения клиента,
применяемой формы продажи у конечного потребителя, партии поставки
(по ассортименту, по количеству), частоты поставки, вида размеров
потребительской тары и упаковки, транспортной тары и упаковки, условий
хранения товара, температурного режима.
6.3.2. Выбор транспортного средства для доставки.
При выборе транспортных средств на каждом отрезке цепи поставок (от
звена до звена) необходимо учитывать: выбранный вид товароносителей,
размеры партии поставки, дальность перевозки (длина пробега), географию
потребителей, наличие погрузо-разгрузочной рампы и технических средств
у клиентов, условия хранения товара при перевозке. Выбор транспортного
средства должен обеспечивать максимальное использование его по
нормативной грузовместимости.
6.3.3. Разработка оптимальных маршрутов доставки клиентам.
6.4.Обеспечение единого информационного пространства в сети
распределения:
6.4.1.Создание единой информационной системы для всех логистических
цепей.
6.4.2.Налаживание документооборота для всех участников цепи поставок.
7. Выбор оптимального варианта логистической сети распределения.
7.1 Разработка конкурентоспособных вариантов логистической сети
распределения, как совокупности цепей поставок.
7.2. Определение ограничений (измеряемых), накладываемых на
деятельность сети распределения.
7.3. Определение показателей и выбор критериев оценки сети
распределения.
7.3. Оценка эффективности разработанных вариантов логистической сети
распределения.
8. Определение затрат связанных с реализацией оптимального варианта
сети распределения.
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9. Проведение мониторинга и контроля над деятельностью логистической
сети распределения.
Использование предлагаемой методики на практике позволит избежать
много ошибок, связанных с формированием сети, как в период её
проектирования, так и при оптимизации действующей сети распределения.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам медиации, как
основного вида примирительных процедур. Анализируются проблемы
развития института медиации в России. Автор приходит к выводу, что в
законе «о медиации» не указаны основные типы посреднических процедур
такие как: оценочная медиация, переговоры и т.д. Кроме этого, сама
процедура медиации не доработана
Ключевые слова: медиация, переговоры, посредничество, конфликт,
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Abstract: The article is concerned with the topical issues of mediation as the
main type of conciliation procedures. There are analyzed the development
problems of the Russian Mediation Institute. The author comes to the conclusion
that the «meditation» law does not specify the main types of mediation procedures
such as: evaluation mediation, negotiations, etc. More over, the mediation
procedure is not completed.
Keywords: mediation, discussion, conflict, consensus, evaluative mediation,
promotional mediation.
Российская Федерация является частью мирового сообщества и мы не
можем оставаться в стороне, когда на нашей планете происходят
определенные процессы, изменяющие ту или иную сферу общественных
отношений. В век всемирной экономической, культурной, политической
интеграции и унификации появляется все больше противоречий, споров,
конфликтов между людьми. Нужны способы, которые помогут разрешить
конфликты мирным путем.
И таким способом является посредничество. Посредничество один из
самых гибких инструментов воздействия на конфликт с целью
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урегулирования его миром. Одной из наиболее популярных и интересных
форм посредничества в настоящий момент выступает медиация.
«Процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения1». Медиация широко применяется во
многих странах и можно с уверенностью сказать, что за рубежом медиация
более востребована и развита, чем в России.
С какими же трудностями в России сталкивается медиация, и почему
она не такая популярная, как в других европейских странах? С этими
вопросами нам и предстоит разобраться.
Правовая основа процедуры медиации выражена в законе от
01.01.2011 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника».
Название закона «о медиации» не соответствует его содержанию. В
самом законе про процедуру медиации сказано ровным счетом ничего.
Статья 11 закона говорит, что порядок проведения процедуры медиации
устанавливается соглашением о проведение медиации2.
Н.Б. Малявина поясняет, что было бы целесообразнее указать в законе
основные типы посреднических процедур, сформированные зарубежной
практикой, такие, как содействующая медиация, оценочная медиация,
переговоры и т.д.3
Еще одним спорным вопросом, на который обращают внимание
некоторые авторы, является проблема, связанная с организациями, которые
вправе проводить процедуры медиации. «К организациям, оказывающим
услуги по медиации, не предъявляется никаких условий. Они могут входить
в саморегулируемые организации медиаторов, но могут и не входить,
вправе заниматься любой другой деятельностью».
Довольно обсуждаемым вопросом является добровольность
проведения процедуры медиации, как это сделано в других европейских
странах. Для Российской Федерации это не особо правильный способ
продвижения, на мой взгляд. Русский человек по своей натуре
консервативен и все новое воспринимает с большим сомнением. Поэтому,
представляется, что хотя бы по некоторым категориям дел, медиация
должна быть обязательной. А суд в принудительном порядке должен
обязывать стороны проходить процедуру медиации.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)" – URL
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
2
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)" – URL
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
3
Малявина Н. Б. Проблемы применения Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» //
Юрист. - 2013. - № 8. - С. 36.
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Кроме этого, сама процедура медиации выглядит «незаконченной»:
дорогое и короткое обучение медиаторов, остается неурегулированным
механизм процедуры медиации, отсутствует система гарантий
независимости медиаторов, неудачная пропаганда посредничества.
В совокупности все эти проблемы мешают развитию медиации в
России. И с целью дальнейшего успешного распространения медиации
необходимо:
- Усилить меры по информированию и просвещению населения по
поводу медиативных услуг. С момента вступления закона «о медиации» в
силу прошел большой период времени, а многие граждане до сих пор не
имеют представления что из себя представляет медиация.
- Формирование стандарта по настоящему профессиональных
медиаторов, учитывая тот факт, что не каждый способен работать
медиатором. Хороший специалист без проблем разберется со многими
трудностями, тогда как человек, у которого нет предрасположенности к
такой деятельности, лишь усугубит ситуацию.
- Юристы, адвокаты должны свободно ориентироваться во всех
особенностях и процедурах, связанных с медиацией, для того чтобы
добросовестно и профессионально выполнять свою работу.
- Необходимо вести разъяснительную работу среди юристов и
адвокатов, делая акцент на том, что медиация не является конкурентом для
правового консультирования и она не сможет заменить того же адвоката в
судебном процессе.
- Помимо правовой сферы, медиация подходит и для таких областей:
здравоохранение, образование, потребительская сфера. Ведь в этих
отношениях участвует практически все население, поэтому наличие такой
процедуры, которая поможет урегулировать различные споры и конфликты,
просто необходима.
Таким образом, важнейшими задачами в успешном развитии
медиации являются: просвещение общества и формирование корпуса
профессиональных медиаторов. Для выполнения поставленных задач
потребуются объединенные усилия юридического, предпринимательского и
других профессиональных сообществ для того, чтобы те, кто действительно
являются потенциальными пользователями этой услуги, знали о ней и
прибегали к ней, понимая все ее преимущества, делая осознанный выбор.
Институт медиации появился в России не просто так, его основная
цель разгрузить судебную систему. На настоящее время с данной задачей
медиация не справилась. Есть множество причин, почему произошло так:
плохая информативность населения, «невнятная» правовая регламентация,
нежелание людей решать споры мирным путем.
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника» должен был полностью регламентировать процедуру
медиации и помочь в ее распространении, а вместо этого закон имеет очень
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много пробелов, которые в значительной степени затрудняют его
практическое применение.
Кроме этого, должны быть более жесткие требования к медиаторам,
чем сейчас. «Медиацию должны проводить профессиональные медиаторы,
которые должны иметь специальное, длительное образование, желательно
юридическое и психологическое».
В итоге, можно сказать, что для успешного развития медиации в
России необходимо использовать комплексный подход, который основан на
взаимодействии государства, юридического сообщества и общества в
целом.
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Статья посвящена выявлению актуальных проблем взаимодействия
подразделений полиции при выявлении, предупреждении и раскрытии
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The article is devoted to the identification of actual problems of interaction
between police units in the detection, prevention and detection of crimes. The
main tasks and principles of interaction of the police units in the detection,
prevention and detection of crimes are presented.
Keywords: interaction, problems of interaction between police units.
Преступность в Российской Федерации по-прежнему представляет
собой реальную угрозу охраняемым законом правам и свободам граждан, а
также интересам общества и государства, тормозит проведение
реформ.
Взаимодействие - это деятельность, согласованная по целям, месту,
времени применения сил и средств для достижения поставленных задач.
Взаимодействие обычно осуществляется в следующих формах: в
совместной деятельности (прямого сотрудничества) и информационного
обмена.Эффективность раскрытия, расследования и
предотвращения
преступлений в значительной степени зависит от четко налаженной
и согласованной деятельности подразделений полиции, в том числе
следователя и органов, непосредственно осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, сочетания процессуальных и
оперативнорозыскных форм получения доказательств и установления истины по делу.
Основные задачи взаимодействия подразделений полиции при
выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений:
- обеспечение неотложных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий при совершении преступлений;
- всестороннее и объективное расследование преступлений,
своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности
лиц, их совершивших, а также розыск скрывшихся преступников;
- осуществление мероприятий, направленных на возмещение
материального ущерба, причиненного гражданам и организациям вне
зависимости от форм собственности преступными действиями виновных
лиц1.
Основные принципы взаимодействия:
- соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан;
- комплексное использование сил и средств подразделений полиции и
органов внутренних дел;
- персональная ответственность следователя, руководителей
оперативных подразделений и начальников полиции общественной
безопасности за проведение и результаты следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий;
Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в
расследовании и раскрытии преступлений (с изменениями на 18 января 1999 года)
1

524

- самостоятельность следователя в принятии решений, за
исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством;
- самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в
выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках
действующего законодательства;
- согласованность планирования следственных действий, оперативнорозыскных мероприятий;
- непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности,
расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по
уголовному делу1.
Основной организационной формой взаимодействия является
следственно-оперативная группа (СОГ).
Можно выделить несколько групп актуальных проблем, которые
мешают эффективной работе координационных структур и превращают их,
скорее, в помеху, мешающему эффективному взаимодействию
подразделений полиции при выявлении, предупреждении и раскрытии
преступлений.
1) Общая модель документооборота в МВД, в которой информация
предоставляется на один и тот же уровень многократно, но в разные
структурные подразделения, и когда информация чаще запрашивается
снизу, чем берется из уже имеющихся информационных ресурсов.
2) Общая модель информатизации, когда не документы производятся
на основании записи в базе данных, а базы данных заполняются на основе
произведенных документов. Одновременно ситуация, когда работа с базами
данных рассматривается как отдельная задача, под которую выделяются
отдельные кадровые ресурсы.
3) Общее регулирование документального обеспечения в МВД, когда
подавляющее большинство действий требует производства очень большого
количества бумаг. Например, поручение начальника ОМВД своему
заместителю «провести проверку опорного пункта такого-то» оформляется
11 документами.
4) Полная изоляция сотрудников управленческих и координационных
структур от внешнего мира и от большинства подразделений. Все
взаимодействие строится через руководителей подразделений (чаще —
руководителя ОМВД), что практически исключает знание реальной
ситуации на уровне управленческих и координационных структур и
порождает дополнительное формализованное общение (документооборот).
Ключевой
службой,
обеспечивающей
постоянную
связь
подразделений полиции за контролем и предотвращением преступности,
является работа оперативных подразделений и органов расследования Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в
расследовании и раскрытии преступлений (с изменениями на 18 января 1999 года)
1
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участковые уполномоченные полиции (УУП).
Многие системные проблемы взаимодействия подразделений
полиции при выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений
проявляются наиболее четко на примере работы УУП и именно на эту
службу оказывают самое негативное воздействие.
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ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Статья посвящена актуальным проблемам взаимодействия органов
предварительного следствия и сотрудников оперативных подразделений.
Раскрыто понятие «взаимодействием оперативных и следственных
подразделений».
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The article is devoted to topical problems of interaction between
preliminary investigation bodies and employees of operational divisions. The
notion of "interaction of operational and investigative units" is disclosed.
Key words: interaction of operational and investigative units, investigator,
criminal cases
Под взаимодействием оперативных и следственных подразделений
следует понимать согласованную в течение определенного времени, четко
скоординированную совместную их деятельность, основанную на законе и
подзаконных актах и направленную на решение задач по обеспечению
526

надлежащего правопорядка.
По мнению, многих юристов «взаимодействие следователя и органов
дознания – это основанная на законах, ведомственных и межведомственных
нормативных актах согласованная по месту, времени и целям совместная
деятельность следователя и органов дознания по выполнению задач
уголовного судопроизводства, обеспечивающая достижение качественно
более высокого уровня предварительного расследования по сравнению с
простым суммированием индивидуальных возможностей участников
взаимодействия1».
Общим в рассмотренных определениях являются два основных
элемента: во-первых, деятельность между подразделениями должна быть
согласованной. Во-вторых, действия каждой из сторон, направленные на
совместное решение конкретных задач, должны базироваться на
положениях законов и других подзаконных актов.
Процессуальные действия проводятся в строгом соответствии с
положениями процессуального закона, а оперативные мероприятия – на
основе Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», регулирующих эту деятельность. В действиях
каждой из сторон недопустимы шантаж, провокация и другие подобные
приемы в отношении подследственных и других лиц, поскольку это может
негативно повлиять на конечный результат совместной деятельности.
Как правильно отмечено в литературе, «эффективность
взаимодействия органов предварительного расследования достигается лишь
при строгом соблюдении его основных принципов – тех правовых
положений, в соответствии с которыми взаимодействие осуществляется2».
Опишем актуальные проблемы взаимодействия следователей с
оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и
рассмотрении материалов доследственной проверки.
На стадии возбуждения и расследования уголовного дела
оперативный сотрудник, полагая, что в собранных оперативным путем
материалах
достаточно
данных,
указывающих
на
наличие признаков состава преступления, по которому предварительное
следствие обязательно, докладывает об этом непосредственному
начальнику.
Получив согласие на реализацию оперативных материалов, он
заблаговременно предъявляет их (с соблюдением конспирации и в порядке,
установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности») для ознакомления начальнику следственного подразделения
и следователю, которые в 10-дневный срок, а в неотложных случаях –
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Федер. закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ (ред. от
21.12.2013 г.) // Собр. закон. Рос. Фед. 1995. N 33. Ст. 3349.
2
Волков, В., Дмитриева, А. Диагностика работы правоохранительных органов по охране общественного
порядка и перспективы создания муниципальной полиции в России // В. Волков, А. Дмитриева. - СПб:
ИПП ЕУСПб, 2015. – с. 48
1
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незамедлительно оценивают их с точки зрения достаточности
имеющихся данных для возбуждения уголовного дела.
Выполнив указания о доработке материалов, оперативный работник
при наличии признаков состава преступления, подследственного
следователю,
направляет
их
через
начальника следственного
подразделения, как правило, тому же следователю для принятия решения в
соответствии с требованиями УПК РФ за исключением случаев, указанных
в п. 4.1.76.
При несогласии с выводами начальника следственного подразделения
(следователя) руководитель органа внутренних дел направляет все
материалы со своими письменными возражениями вышестоящему
руководителю следственного подразделения, который в 10-дневный срок, а
при необходимости – незамедлительно, принимает решение по существу.
Следует обратить внимание, что по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности ревизии и документальные проверки должны
проводиться, как правило, до возбуждения уголовного дела. Для
производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий следователь направляет руководителю органа дознания
поручение, обязательное для исполнения. В нем четко формулируются
вопросы, подлежащие выяснению, и излагается информация, необходимая
для его выполнения. Срок исполнения поручения не должен превышать 10
суток. При невозможности его выполнения за этот период следователь и
руководитель соответствующего подразделения определяют срок с учетом
обстоятельств дела. Выбор средств и методов, необходимых для исполнения
поручения, является исключительной компетенцией органа дознания,
руководитель которого контролирует исполнение отдельных поручений.
Без письменного разрешения следователя категорически запрещается
выдача кому бы то ни было содержащихся в ИВС и СИЗО подозреваемых и
обвиняемых по уголовным делам, находящимся в его производстве, за
исключением случаев, предусмотренных уголовно- процессуальным
законом. Начальники ИВС, СИЗО несут ответственность за нарушение
данного требования. Не допускается, без разрешения следователя, передача
в средства массовой информации каких-либо сведений о задержании
подозреваемых, обстоятельствах совершения преступления и данных
предварительного следствия по уголовным делам, находящимся в его
производстве1.

ФЗ «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов
внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений». Приказ МВД РФ № 334 от 20 июня 1996 г.
(в ред. приказов МВД РФ от 18.01.1999 № 30)
1
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Аннотация: В статье анализируется судебная практика по
преступлениям, предусмотренным ст. 205 УК РФ. Даётся оценка
сведениям о количестве преступлений рассматриваемого типа,
имеющимся в публичном доступе; их динамике. Приводится социальнодемографическая характеристика лиц, осужденных по ст.205 УК РФ.
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Annotation: The article analyzes the judicial practice of crimes under Art.
205 of the Criminal Code. An assessment is made of information on the number
of crimes of this type that are available in public access; their dynamics. Sociodemographic characteristics of persons convicted under Article 205 of the
Criminal Code of the Russian Federation are given.
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С целью обнаружения закономерностей совершения преступлений
террористического характера целесообразно проводить анализ имеющейся
статистики. Однако, при проведении исследования обнаружилась
существенная недостаточность сведений, имеющихся в открытом доступе.
Так,
согласно
ежегодно
размещаемой
информации
Главного
529

информационно – аналитического центра МВД, для публичного доступа
открыты лишь сведения об общем количестве преступлений
террористического
характера,
а
также
общем
количестве
зарегистрированных преступлений.
В качестве отсчетных дат были взяты 2003-й год (в связи с
отсутствием сведений в публичном доступе о более ранних годах), 2009 – й
год, в котором официально был отменен режим КТО на Северном Кавказе,
2012 – й год, а также 2015-й год1.
Таблица
№1.
Общее
количество
зарегистрированных
преступлений, в том числе преступлений террористической
направленности.
Анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод об общем
сокращении количества зарегистрированных преступлений с 2003-го года
при небольшом скачке (4%) роста с 2012-го по 2015-й год. Почти в два раза
сократилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений; наиболее существенные изменения произошли с 2003-го по
2009-й год. Тем не менее, сведения о количестве зарегистрированных
преступлениях террористического характера позволяют говорить о
значительном росте такого рода преступлений в последнее время. Стоит
отметить, что под «преступлениями террористического характера»
понимаются деяния, предусмотренные статьями 205-205.5 УК РФ:
террористический акт, содействие террористической деятельности,
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма, прохождение обучения в целях
осуществления
террористической
деятельности,
организация
террористического сообщества и участие в нем и организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой
организации. Не имея достаточного количества сведений, представляется
затруднительным делать гипотезы о пропорциональном соотношении
2003

2009

+/-

2012

+/-

Всего
преступлений

2756398

2994820

9%

2302168

-23% 2388476

4%

Тяжкие и особо
тяжкие

1080151

796224

-26% 569804

-28% 519655

-9%

Террористическ
ого характера

8664

654

-92% 637

-3%

141%

2015

1538

деяний, предусмотренных конкретным составом УК РФ, в общем
количестве преступлений террористического характера.
1

Официальный портал Министерства внутренних дел
https://mvd.ru/folder/101762. (дата обращения: 01.02.2016).
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+/-

Предполагая возможную погрешность, тем не менее, можно считать
имеющиеся данные о преступлениях террористического характера
достаточно объективными. Это обусловлено, прежде всего, публичным
характером совершаемых действий, а также пристальным вниманием
правоохранительных органов к противоправной активности в сфере
нарушения состояния общественной безопасности. Тем не менее,
существенный рост зарегистрированных преступлений террористического
характера
позволяет
говорить
о
недостаточности
работы
правоохранительной системы по предупреждению и раскрытию данной
категории преступлений. Помимо этого, на увеличение числа
зарегистрированных преступлений рассматриваемой категории могли
повлиять следующие причины:
1)
Активная интеграция международных террористических
организаций и национальных преступных групп.
Так, по состоянию на сентябрь 2015-го года только в рядах
Исламского государства (террористическая организация, запрещена в
России) воюет почти 2,4 тысячи россиян1.
Этому, в том числе, способствовали силовые структуры Российской
Федерации, которые в целях обеспечения безопасности проведения
Олимпийских игр в Сочи, «высылали» из страны лиц, разыскиваемых за
совершение преступлений террористического характера.
За участие в вооруженных формированиях в иностранных
государствах ввели уголовную ответственность — таким образом, дорога
назад для выехавших из России боевиков оказалась закрыта. Эта стратегия
позволила обеспечить безопасность на самой Олимпиаде, а также резко
снизить количество терактов на Северном Кавказе после нее.
Вместе с тем, правозащитники призывают создавать «программы
выхода» для возвращающихся из Сирии и Ирака боевиков. Экстремистов,
которые приняли решение вернуться в Россию, нужно адаптировать к
мирной жизни в случае, если они не совершили тяжких преступлений,
подчеркивают в МКГ.
2)
Неудовлетворенность части населения проводимой социальной
политикой, романтизация образов террористов как борцов за свободу и
благосостояние, и, как следствие, стремление подражать им.
3)
Достаточно обширное поле для квалификации тех или иных
действий в качестве преступлений террористического характера.
Социально-демографическая характеристика лиц, в отношении
которых вступили в законную силу приговоры суда о привлечении к
уголовной ответственности по ст.205 («террористический акт»).
Для анализа указанных в таблице параметров были изучены 11
приговоров за преступление, предусмотренное ст.205 УК РФ
1

ФСБ: около 2,4 тысячи россиян вступили в ряды ИГ. [Электронный ресурс].
http://www.gazeta.ru/politics/№ews/2015/09/18/№_7606391.shtml. (дата обращения: 01.02.2016).
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(«террористический акт»). Стоит отметить, что в двух случаях к уголовной
ответственности привлекалась группа лиц в количестве трёх человек, что
объясняет превышение фактически характеризуемого числа лиц над общим
количеством исследуемых приговоров. В одном случае в суд изменил
квалификацию содеянного на ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение
об акте терроризма»)1.
Таблица №2. Социально-демографическая характеристика лиц, в
отношении которых вступили в законную силу приговоры суда о
привлечении
к
уголовной
ответственности
по
ст.205
(«террористический акт»).
Параметр
Категория
Количественные
сравнения
показатели
Пол
Мужской
14
Возраст
н/д
14
Образование
Высшее
3
н/д
11
Трудовые
Состоял в трудовых 3
отношения
отношениях
до
привлечения
к
уголовной
ответственности
Не состоял в трудовых 6
отношениях
до
привлечения
к
уголовной
ответственности
н/д
5
Семейное положение Женат
1
Холост
1
Имеются иждивенцы
9
н/д
4
Характеристика
с Удовлетворительная
2
места работы и (или) Положительная
11
1

См.подр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2012
года: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.10.2012. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс»; Апелляционное постановление Московского городского суда от 01.12.2015
по делу № 10-17151/2015. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».; Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 08.07.2015 по делу № 336277/2015. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».;
Апелляционное постановление Московского городского суда от 05.05.2015 по делу № 10-6096.
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».; Постановление
президиума Свердловского областного суда от 28.08.2013 № 44-У-921/2013. [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».; Определение Санкт-Петербургского городского суда от
05.06.2012 № 33-8227/2013. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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учёбы и (или) места н/д
1
жительства
Наличие судимости Да
1
Нет
13
Так, все лица, в отношении которых были вынесены приговоры –
мужского пола. Такая ситуация, в целом, соответствует общей тенденции,
согласно которой большинство лиц, причастных к совершению
террористических актов – мужчины. В 100% случаев сведения о годе
рождения подсудимых обезличены, что делает невозможным учёт их
возраста и анализ этих данных.
В характеристике большинства подсудимых отсутствуют сведения об
уровне их образования. Однако, у 21% от общего числа образование
определено как «высшее». Тем не менее, попытка построения какой-либо
причинно-следственной связи между уровнем образования и степенью
вовлеченности в террористическую деятельность была бы некорректной,
как и построение унифицированного образа современного террориста.
Многообразие форм совершения террористических актов, неоднородность
целей и способов, а также региональные особенности делают какую – либо
универсальную классификацию необъективной и лишённой достоверности.
Наиболее полная информация, касающаяся личности подсудимых,
содержится в их характеристике. Так, лишь в одном приговоре не были
отражены сведения, позволяющие сделать вывод о взаимоотношениях
подсудимого с иными лицами. Большинство подсудимых (79%)
характеризуются положительно по месту учёбы, работы или по месту
жительства. Двое (14%) имеют удовлетворительную характеристику,
мотивированную в одном из случаев злоупотреблением алкогольными
напитками. Очевидно, что наличие положительной характеристики может
свидетельствовать как о формальности данной процедуры, так и об
эффективности предпринимаемых подсудимыми конспиративных мер по
недопущению собственного разоблачения. По мнению автора, значение
положительной характеристики не стоит переоценивать, поскольку общая
оценка личности даётся за наличие либо отсутствие дисциплинарных и
иных взысканий, способности к коммуникации, а также за формальное
выполнение существующих предписаний, что, безусловно, не способно в
полной мере отразить характер и склонности лица.
Больше трети лиц (43%) совершили инкриминируемое деяние, будучи
безработными или не имеющими постоянного источника дохода. Это, в
целом, соответствует общей тенденции в криминологии, согласно которой
преступления чаще совершают люди, не имеющие работы и постоянного
заработка. Примечательно, что один из подсудимых был сотрудником
УФМС, а до этого несколько лет работал в правоохранительных органах.
Совершение преступлений, в том числе террористического характера,
сотрудниками правоохранительных органов обусловлено значительной
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профессиональной
деформацией
личности,
выражающейся
в
пренебрежении к нормам закона, человеческим жизням, а также в
формировании уверенности безнаказанности и вседозволенности из-за
принадлежности к профессиональному сообществу.
О большинстве подсудимых не известно, состоят ли они в браке или
нет, в связи с чем целесообразно выделение такой категории, как «наличие
иждивенцев». Существование определенных социальных обязанностей
перед нетрудоспособными лицами отмечено в 64% случаев. Как правило, на
иждивении у них состоят малолетние дети либо пожилые родители
подсудимых. В одном случае наличие нетрудоспособных иждивенцев
имело место у женатого лица.
Цели деятельности подсудимых весьма разнообразны. Так, в рамках
одного преступления часть подсудимых ставили перед собой достижение
нескольких целей. Как правило, этими целями в совокупности становились
изменение основ конституционного строя, противодействие сотрудникам
правоохранительных органов в осуществлении их законной деятельности, а
также формирование на территории РФ мусульманского государства с
шариатской формой правления.
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Аннотация: Концепции бытия права структурированы дискурсом о
категориях должного и сущего. Право рассматривается в единстве и
взаимодействии должного и сущего как моментов правовой реальности.
Подходы к исследованию бытия права предлагают объяснение
определенных аспектов правовой действительности.
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Annotation: Concept of rights being structured discourse about categories
of should and things. Law is considered in unity and interaction should be and
what things like legal reality. Approaches to the study of the rights being offered
an explanation of certain aspects of the legal reality.
Keywords: ontology of law, justice, existence, concept of law, legal reality
Исследование онтологического аспекта правовой реальности
актуально с древнейших времен до сего дня. Именно вопрос о бытии права
изначально конституирует поле философских дискуссий о различных
явлениях правовой действительности. Применительно к обозначенным в
настоящей работе подходам целесообразно воспользоваться логикой
Аристотеля: «Бытие и сущее означают… что одно есть в возможности,
другое в действительности»1. Проблема природы права предполагает
решение вопроса о «местонахождении» права: оно проистекает из
человеческого опыта или обитает во внешнем мире? Иными словами: к
какому типу реальности принадлежит право? «Вопрос... правовой
онтологии, — утверждает немецкий философ-правовед А. Кауфман, —
должен гласить: каким способом право причастно к бытию... какая
модальность бытия… ему подходит»2.
Осмысление онтологических вопросов права востребовано сегодня
для решения как практических, так и теоретических проблем. За решением
1
2

Аристотель. Метафизика //Аристотель. Сочинения. Калининград, 2002, с. 243
Kaufmann A. Rechtsphilosophie im Wandel: Stationeneines Weges. Frankfurt a. M., 1972. S. 119.
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конкретных правовых казусов стоит фундаментальное вопрошание: «Что
есть право само по себе?» Изучение вопроса о природе права позволяет
ощутить его некоей реальностью. Это находит выражение и практической
юриспруденции и в теоретическом осмыслении явлений правовой жизни.
Исходя из понимания бытия права как неразрывного единства должного и
сущего, можно выделить подходы, соответствующие определенным
традициям правопонимания, по-своему интерпретирующие взаимосвязь и
взаимозависимость данных категорий.
1. Аналитический подход был обозначен догматической
юриспруденцией и выражен в позитивистской концепции права в качестве
государственного повеления. Сторонники данного подхода (Дж. Остин, Г.
Кельзен, Г. Харт) признают, что право сводится к нормам, установленным
и санкционируемым государственной властью. Согласно данному подходу,
должное выводится из сущего, а именно – из волевых решений
политической власти. Такое объяснение, как известно, быстро снискало
популярность у юристов-практиков, поскольку дает четкую и ясную
картину бытия права. Однако аналитический подход к праву неоднократно
вызывал серьезную критику по разным вопросам, в том числе, по поводу
обозначившейся онтологической неукорененности права, исторической
изменчивости в самых его основаниях.
2. Социологический подход предполагает понимание права как
формы социальных отношений. Родоначальники социологического подхода
к праву (Р. фон Иеринг, Л. Дюги, Ф. Жени, Е. Эрлих) рассматривают его с
точки зрения реального выражения действия нормативных правил в рамках
общественных отношений. Под правом понимается применение
нормативных актов в конкретном обществе и правовое положение этого
общества, которое в результате применения правовых предписаний
получилось.
В социологической традиции правопонимания должное также
выводится из сущего, т.е. должное поведение субъектов права из
существующих общественных отношений. Специфической особенностью
анализа бытия права здесь является сведение всей сферы права к
социальному бытию. Тем не менее, право охватывает все пространство
цивилизованного бытия человека, претворяя его также и в бытие правовой
реальности.
3. Психологический подход к праву обосновывал виднейший
представитель отечественной школы философии права Л. Петражицкий. В
его интерпретации право рождается в глубинах человеческой психики, оно
исходит от человека. Интуитивное право не зависит от обстоятельств
внешнего мира, оно конституируется внутренними убеждениями человека,
личностным восприятием своего статуса и положения. Л. Петражицкий не
отрицает наличие позитивного права. Он выделяет две формы бытия права:
психологическую,
представленную
интуитивным
правом,
и
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социологическую, к которой относится позитивное право. Таким образом,
при анализе бытия права в рамках психологического подхода выделяют два
типа реальности: чувственно воспринимаемых предметов и мира
внутренних переживаний, который применительно к праву состоит из
субъективных переживаний прав и обязанностей.
Психологическая интерпретация права констатирует несводимость
бытия права к чувственному бытию. Право как сущее выводится из
должного иного типа реальности. Хотя рассматриваемый подход и
критикуют за то, что в качестве такой реальности понимается
психологическое бытие человека, в настоящем случае интересна сама
логика рассуждения, выводящая за пределы предметного бытия права.
4. Аксиологический подход предлагает рассматривать право в
качестве системы ценностей духовной культуры, в числе которых свобода,
справедливость, формальное равенство и т.д. Ценностный подход, ярко
выраженный в неокантиантских концепциях Р. Штаммлера и Г. Радбруха,
признает важнейшим элементом права нравственное начало. Юридические
нормы могут лишь, в большей или меньшей степени, отражать, заложенные
в них, нравственные принципы. Постулируется принципиальная
возможность
несоответствия
действующего
законодательства,
предопределяющей его, идее права. В качестве должного в онтологической
структуре права выступают ценности, а уровень сущего представлен их
воплощением в рамках конкретной правовой системы.
5. Экзистенциальный подход включает в себя различные, подчас
противоположные, позиции по некоторым фундаментальным вопросам.
Исследование природы права – не исключение. Долгое время
общепринятым считалось мнение, что экзистенциалисты относят право к
сфере обезличенного, неподлинного бытия, так как оно индифферентно к
индивидуальным различиям. Однако современные интерпретаторы
философского наследия М. Хайдеггера находят основания для иного
видения роли права в бытии человека. Как объясняет в одной из своих работ
М. Хайдеггер: «экзистировать – значит выходить за собственные пределы,
т.е. говоря иначе – трансцендировать»1. Именно выход за собственные
пределы мы наблюдаем в любом правоотношении. Получается, как раз
невовлеченность в правоотношение, при возникновении соответствующей
ситуации, влечет за собой пустоту и неподлинность. Не подчиниться праву
значит иметь «изъян в присутствии Другого»2. При такой интерпретации,
говорить о подлинности экзистирования можно лишь при совпадении
должного (правового призыва) и сущего (юридически значимого поведения
человека) в конкретном правоотношении.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме//Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с.199
Стовба А.В. Феномен права как фундаментально-онтологическая основа правосудия // Проблемы
философии права, Том VI - VII.-Киев - Черновцы, 2009, с. 150
1
2
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6. Социокультурный подход исследует реальность права как бытия
идей, представлений, ценностей, укорененных в культуре народа.
Рассматривая социокультурные основания права, И.Д. Невважай выявляет
типологические характеристики, которые определяются «отношением к
норме как культурному явлению со стороны действующих субъектов»1. В
соответствии с предложенным основанием, можно выделить два типа
культур – культура выражения и культура правил.
Культура выражения ориентирована на заранее заданный смысл,
план, проспект правовой реальности. В контексте нее оправдана оценка
явлений
правовой
жизни
с
точки
зрения
дихотомии
«правильное/неправильное». Поскольку «правильное» право существует
как бы в проекте, задача субъектов права сводится к нахождению заданного
смысла и реализации его в правовой действительности. Таким образом,
должное в рассматриваемом типе культуры задано формирующейся и
развивающейся правовой реальности в качестве потенции.
Совсем иначе обстоит дело в условно обозначенной культуре правил.
Смысл права как регулятора общественных отношений рождается в
процессе правотворчества. Образ должного «творится» в результате
взаимодействия людей и базируется на практической правотворческой
деятельности. Какова же природа сущего, являющегося основанием для
конституирования представлений о должном? Отчасти ответ на данный
вопрос можно найти в рамках следующего подхода.
7. Коммуникативный подход популярен в настоящее время не только
для объяснения правовых явлений и правоотношений в повседневной
социальной практике, но используется и для прояснения глубинных
оснований правовой реальности как таковой. Данный подход претендует на
исследование природы права как явления, основания которого коренятся в
особом понимании бытия человека как бытия интерсубъективного. По
выражению И.Д. Невважая: «с позиции современной философии можно
говорить о человеческой субъективности как такой форме бытия, которая
по своей природе нормативна»2.
Как
считает
видный
представитель
отечественной
коммуникативистики
А.В. Поляков, право рождается в актах
3
коммуникации . В результате коммуникации у ее субъектов возникает
потребность в конституировании правовой реальности. Лишь впоследствии
возникающие правовые отношения взаимодействующих субъектов
закрепляются публичной властью в соответствии с определенными
социальными потребностями. Интерсубъективность бытия человека
обуславливает потребность в нормировании, регулировании, признании
Невважай И.Д. Философия права: проблема рациональности права // Правоведение. 1995, №3, с. 71
Невважай И.Д. Философия права: проблема рациональности права // Правоведение. 1995, №3, с. 73
3
См.: Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного
подхода. СПб., 2004
1
2
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права. Именно в акте признания – ключевом для коммуникативных теорий
– рождается новое правовое сознание. «Благодаря признанию другого,
осуществляемому в рамках правовой реальности, человек обретает
единство с собою, поскольку он получает возможность превращаться в
«свое другое»»1.
Существующие подходы к праву освящают различные его грани,
выступают как моменты истины. Они рассматривают всю реальность с
позиций лишь частных элементов общей логики возникновения и развития
права. Вне зависимости от того, предполагает та или иная концепция права
в качестве основания правовой реальности некий образец должного или
обозначает должное в качестве горизонта своего развития, бытие права
содержит в себе различение должного и сущего. Именно в контексте данных
категорий осуществляется прояснение онтологических оснований правовой
реальности.
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ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
В
статье
рассматривается
круг
административных
правонарушений, совершаемых в области налогового законодательства и
особенности их составов. Для того чтобы дать полную характеристику
составов административных правонарушений в области налогового
законодательства приведена их классификация.
Ключевые слова: налог; сбор; административные правонарушения;
налоговое законодательство; состав правонарушений.
TYPES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN TAX SPHERE
The article deals with the range of administrative offenses committed in the
field of tax legislation and the specifics of their composition. In order to give a
full description of the composition of administrative offenses in the field of tax
legislation, their classification is given.
Keywords: tax; collection; administrative offenses; tax law; composition of
offenses.
Составы административных правонарушений, совершаемых в
области
налогового
законодательства,
содержаться
в
двух
кодифицированных нормативно-правовых актах: в Кодексе РФ об
административных правонарушениях и в Налоговом кодексе РФ.
Однако следует иметь в виду, что глава 15 КоАП РФ содержит
составы административных правонарушений, совершенных не только в
области налогов и сборов, но и в области финансов, страхования и рынка
ценных бумаг. К административным правонарушениям в сфере налогов
относятся ст.ст. 15.3-15.8 КоАП РФ.
Таким образом, при определении круга правонарушений в области
налогов и сборов необходимо учитывать следующие особенности:
- дуализм в закреплении составов правонарушений, часть из которых
содержится в НК РФ;
- не все составы правонарушений, закрепленные в главе 15 КоАП РФ,
являются правонарушениями в области налогового законодательства
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(данная глава также включает в себя правонарушения в области финансов,
страхования и рынка ценных бумаг).
Следовательно, круг правонарушений в области налогов и сборов
составляют правонарушения, закрепленные в ст.ст. 116, 119-119.2, 120, 122,
122.1, 123, 125, 126, 128-129.4 НК РФ и ст.ст. 15.3 - 15.8 КоАП РФ. Таким
образом, НК РФ содержит 16 статей, включающих в себя 29 составов
правонарушений, в то время как в КоАП РФ находятся 6 статей с 9-ю
составами правонарушений.
Видов правонарушений, совершаемых в сфере налогового
законодательства, много и все они довольно разнообразны. В научной литературе
исследователями разработаны различные классификации составов данных
правонарушений.
Одним из главных аспектов в классификации является вопрос выбора
основания деления, то есть критерия классификации. Ввиду разнообразия и
широкой распространенности правонарушений в сфере налогового
законодательства единого критерия их классификации быть не может.
В. В. Шекшин, исходя из предмета правового регулирования,
классифицирует составы административных правонарушений в сфере налогового
законодательства следующим образом:
- нарушения, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов;
- нарушения, возникающие при осуществлении налогового контроля;
- нарушения,
связанные
с
рассмотрением
налогоплательщиками и налоговыми органами;

споров

между

- нарушения, связанные с принудительным взысканием налогов и сборов1.
Одной из самых распространенных является классификация
административных правонарушений в сфере налогового законодательства, исходя
из направленности деяния. А. В Брызгании выделяет:
- правонарушения против системы налогов;
- правонарушения против прав и свобод налогоплательщиков;
- правонарушения против исполнения доходной части бюджетов;
- правонарушения против системы гарантий выполнения обязанностей
налогоплательщика;
- правонарушения против контрольных функций налоговых органов;
- правонарушения против порядка ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской и иной отчетности;
- правонарушения против обязанностей по уплате налогов.2
См.: Шекшин В.В. Административная ответственность за правонарушения в области налогов и
сборов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 15
2
См.: Налоги и налоговое право / Под ред. А. В. Брызгалина. - М.: Аналитика-Пресс. -1997.-С. 460.
1
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Так, в зависимости от субъекта административного правонарушения в
сфере налогового законодательства можно выделить правонарушения,
совершенные:
- гражданами;
- юридическими лицами;
- должностными лицами.
К правонарушениям, совершаемым только гражданами, относятся
деяния, закрепленные ст. ст. 128, 129 НК РФ. К правонарушениям,
совершаемым только юридическими лицами, относятся деяния,
содержащиеся в ст. ст. 120, 125 НК РФ. Правонарушения, совершаемые
только должностными лицами, закреплены в ст.ст. 15.3 - 15.5, ч. 2 ст. 15.6,
15.7 - 15.8 КоАП РФ.
При этом ряд правонарушений может быть совершен несколькими
субъектами. К правонарушениям, субъектами которых являются как
граждане, так и должностные лица, относится правонарушение,
закрепленное в ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ. Как граждане, так и юридические
лица могут совершить правонарушения, закрепленные в ст. ст. 116, 118, 119,
122, 123, 126 НК РФ.
В зависимости от формы вины административные правонарушения в
сфере налогового законодательства подразделяются на умышленные и
неосторожные.
В большинстве случаев, ответственность за совершение
правонарушения в области налогового законодательства не изменяется в
зависимости от формы вины. Однако в ряде случаев умышленное
совершение правонарушения является квалифицирующим признаком
состава. Сказанное относится к п. 2 ст. 119.2, п. 3 ст. 122, п. 2 ст. 122.1 НК
РФ. Толкование конкретных статей позволяет сделать вывод о том, что и
правонарушения, закрепленные в п. 2 ст. 126, ст. 128, ст. 129 НК РФ могут
быть совершены тоже только в форме умысла.
В зависимости от формы, в которой выражается противоправное
деяние, можно выделить правонарушения, совершаемые в форме:
- действия (ст.ст. 15.7 КоАП РФ и ст.ст. 119.2, 120, 122.1, 129.2 НК
РФ);
- бездействия (ст.ст. 15.3 -15.5, 15.8 КоАП РФ и ст.ст. 116, 118, 119,
119.1, 123, 125, 129.1, 129.4 НК РФ);
- смешанные правонарушения (ст. 15.6 КоАП РФ и ст.ст. 122, 126, 128,
129, 129.3 НК РФ).
В зависимости от наличия или отсутствия вредных последствий,
административные правонарушения в сфере налогового законодательства
могут быть классифицированы на:
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- правонарушения с формальным составом (п.1 ст. 116, п. 1 ст. 118, п.
2 ст. 119, ст. 119.1, 119.2, п. 1, 2 ст. 120, ст. 125, ст. 126, ст. 128, ст. 129, ст.
129.1, ст.129.4 НК РФ, ст.ст. 15.3 - 15.8 КоАП РФ);
- правонарушения с материальным составом (п. 2 ст. 116, п. 1 ст. 119,
п. 3 ст. 120, ст. 122, ст. 122.1, ст. 123, ст. 129.2, ст. 129.3 НК РФ).
В зависимости от санкции, применяемой за совершение
правонарушения, можно выделить правонарушения, за которые
применяется штраф:
- в виде денежного взыскания в твердом денежном выражения для
налоговых правонарушений с формальным составом (п.1 ст. 116, п. 1 ст. 118,
п. 2 ст. 119, ст. 119.1, 119.2, п. 1, 2 ст. 120, ст. 125, ст. 126, ст. 128, ст. 129, ст.
129.1, ст. 129.4 НК РФ, ст.ст. 15.3 - 15.9 КоАП РФ);
- в виде процентного соотношения к сумме полученных доходов (п. 2
ст. 116 НК РФ) или к сумме неуплаченного налога (п. 1 ст. 119, п. 3 ст. 120,
ст. 122, ст. 122.1, ст. 123, ст. 129.2, ст. 129.3 НК РФ) для налоговых
правонарушений с материальным составом.
Таким образом, проведенные классификации будут основанием для
систематизации правонарушений в сфере налогового законодательства в
едином кодифицированном нормативно-правовом акте, а также помогут при
выявлении особенностей составов данных правонарушений.
Использованные источники:
1. Шекшин В.В. Административная ответственность за правонарушения в
области налогов и сборов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 15
2. Налоги и налоговое право / Под ред. А. В. Брызгалина. - М.: АналитикаПресс. -1997.- С. 460.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
проблема
импортозамещения в России. Влияние санкций со стороны Запада на
различные отрасли российской экономики и изменение в их развитии за
счет реализации политики импортозамещения.
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THE IMPACT OF 2014 ON THE DEVELOPMENT OF
IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA
Abstract: the article considers the problem of import substitution in
Russia. The impact of sanctions from the West in various sectors of the
Russian economy and change in their development through the
implementation of the policy of import substitution.
Key words: import substitution, sanction, economic policy,
protectionism, import.
В последнее время, в экономической политике государства стало
часто использоваться такое слово, как «импортозамещение», особенно
после событий 2014 года. Под импортозамещением понимают, замена
импортируемых товаров в страну отечественными товарами. Нашей
стране это необходимо, так как мы во многом зависим от других стран.
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Можно сказать, что Россия является добывающей страной, а не
обрабатывающей, поэтому в основном оборудования и новейшие
технологии импортируются к нам, следовательно мы должны направлять
свои силы на самостоятельное производство различных комплектующих,
тем самым заменяя иностранную продукцию отечественной, так мы
начинаем реализацию политики импортозамещения.
Для такого метода может быть использована политика
протекционизма, основанная на импортозамещении. Суть ее состоит в том ,
что государство при помощи ограничения или дискриминации импорта
хочет достигнуть определенных целей в пользу развития экономики нашей
страны. Как правило, она реализуется посредством введения конкретных
запретительных мер относительно других стран, а для отечественных
производителей наоборот создаются наилучшие условия с целью роста
валового национального дохода, развития отдельных отраслей экономики,
повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке и улучшения
различных социальных показателей. Достигается, например, путем
создания налоговых и финансовых стимулов для развития, выплаты
субсидий для производителей, которые выпускают товары и услуги на
отечественный рынок, предоставления грантов и т.д.
Важные санкции против России были приняты в июле 2014 года. США
и их союзники после событий на Украине и присоединения Крыма к России
ввели санкции на три сектора. Первый сектор против обороны, т.е. мы не
могли покупать многие комплектующие техники и оборудования для
военно-промышленного комплекса. Второй сектор против энергетического
комплекса, т.е. отказ от поставок оборудования для добычи сланцевой
нефти. А также против финансового сектора. Наши крупные банки, такие
как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и др., а также корпорации потеряли
возможность занимать за границей. Формально мы могли взять взаймы у
Китая или у других стран, но кредитный рынок глобальный, следовательно
занять невозможно нигде, т.к Китай имеет связь также с другими банками
США, тем самым в ответ на помощь России США может ввести
определенные санкции и против Китая.
Одна из самых наиболее видимых мер в области технологического
импортозамещения является проект «Газпром нефти» по созданию
комплекса отечественных технологий и высокотехнологического
оборудования. Фирма давала оценку данному проекту в 7,5 млрд рублей, из
которых 90 % составляют ее собственные средства.
Важной проблемой оказалось прекращение поставок двигательных
установок для кораблей и вертолетов с Украины и Германии. Немецкие
комплектующие удалось заменить китайскими и российскими аналогами,
однако не удалось заменить украинские газотурбинные установки. Тем
самым, в октябре 2016 года НПО «Сатурн» в Рыбинске был введен в
действие комплекс по производству корабельных газотурбинных установок.
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Производство двигателей для военных вертолетов замещается
заводом компании «Климов», находящийся под Петербургом. В таком
случае, эти возможности дают рассчитывать, что в 2017 году завод
выпустит около 150 моторов. Что касается данной сферы, то запрет
Украины на поставку военных комплектующих России на темпах
перевооружения не сказался , так как в России присутствовали резервы
двигателей.
Если взять другой сектор, такой как машиностроение и
нефтесервис, то санкции повлияли, можно сказать, даже положительно,
потому что государство и нефтегазовые компании обратили внимание
и начали более активно заниматься импортозамещением. В России
существует
все
условия
для
интенсивного
развития
высокотехнологического машиностроения. Например, кадровый
потенциал, высокоразвитая сеть коммуникаций, собственная
энергетическая и сырьевая база.
В 2014 году Россия в ответ на введенные санкции ввела эмбарго,
то есть запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в отношении тех стран, которые
приняли ряд экономических санкций против российских юридических
или физических лиц или присоединилась к другой стране к такому
решению. Тем самым, Россия воспользовавшись данным моментом
начала развитие отечественных сельскохозяйственных предприятий.
Многие товары и сырье были заменены русскими эквивалентами, что
способствовало
конкуренции
на
внутренним
рынке.
Импортозамещение в сельском хозяйстве является приоритетным
направлением в развитии России, поэтому в 2015 году Министерство
сельского хозяйства выделила средства для субсидирования и помощи
фермерским хозяйствам для расширения и увеличения производства.
Процесс импортозамещения в России имеет отличные шансы на
успех. Это связано с тем что у производителей нет проблем с доступом
к необходимому сырью и природным ресурсам, производственные
издержки при открытии производства в России будут ниже, чем за
рубежом. Несомненно отказаться полностью от импортной продукции
невозможно, но необходимо возобновлять старые и строить новые
предприятия в России.
Подводя итог, можно сказать, что импортозамещение становится
одним из важных элементов экономической политики России и
позволит снизить негативный эффект от введенных экономических
санкций против России. Также импортозамещение может стать одним
из инструментов достижения экономической безопасности страны.
Правильная политика государства сократит импорт, повысит экспорт
продукции обрабатывающего производства, что позволит быть
торговому балансу положительным, повысит спрос на отечественные
546

товары, улучшит уровень жизни граждан России, поддержит отечественных
производителей, поднимет уровень образования в стране, будет развивать
новые отрасли и способствовать научно-техническому прогрессу, что
положительно скажется на уровне производства в России.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена актуальной теме, связанной с социальноэкономическим развитием России, в частности, ее сельскохозяйственного
сектора, который до недавнего времени испытывал сильные трудности изза низкого уровня конкурентоспособности. Цель статьи – обозначить
влияние экономических санкций, введенных западными странами по
отношению к России, на состояние и перспективы развития
сельскохозяйственного сектора экономики России. Автор рассматривает
изменения характера и направлений внешней торговли после введения
санкций, затрагивает вопросы импортозамещения в сельском хозяйстве и
экономике в целом. В статье также затрагиваются вопросы помощи
сельскохозяйственным
производителям
в
период
расширения
возможностей производства в секторе.
Ключевые слова: санкции в отношение России, экономика России,
сельскохозяйственный сектор, импортозамещение, сельскохозяйственное
производство, рабочие места.
INFLUENCE OF SANCTION RESTRICTIONS ON TRENDS OF THE
AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY IN RUSSIAN
FEDERATION
The article is devoted to the topical issue related to economic development
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of Russia, in particular its agricultural sector, that has experienced severe
difficulties because of the low level of competitiveness until recently. The purpose
of the article is to identify the impact of economic sanctions made by Western
countries in relation to Russia, on trend and prospects of development of
agricultural sector in Russian economy. The author considers the changes in
nature and direction of foreign trade after the imposition of sanctions, touches
the issues of import substitution in agriculture and in the economy as a whole.
The article also considers the themes of support to agricultural producers during
the period of expanding production opportunities in the sector.
Keywords: sanctions against Russia, Russian economy, agricultural sector,
import substitution, agricultural production, workplaces.
В 2014 году произошел ряд политически важных событий, неизбежно
отразившихся и на экономике страны и мира. Первым шагом к ухудшению
экономической ситуации стало снижение обменного курса рубля в январефеврале из-за начала сворачивания программы количественного смягчения
ФРС США. Далее присоединение Крыма к России в марте сопровождалось
усилением оттока капитала, и лишь значительные интервенции позволили
ЦБ взять ситуацию на валютном рынке под контроль.
Начиная с марта 2015 года страны ЕС, США, Канада, Япония и
некоторые другие страны поэтапно ввели широкий набор санкций против
физических лиц и организаций, несущих, по мнению этих государств,
ответственность за события в Крыму и на Востоке Украины. С
экономической точки зрения наиболее значимое влияние на российскую
экономику и особенно сельское хозяйство оказали санкции, введенные
США и странами Европейского союза.
7 августа 2014 года Правительство России ввело ответные санкции,
запретив ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются США, страны Европейского
союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. В список запрещенных
для ввоза в Россию товаров вошли: мясо крупного рогатого скота, свежее
или охлажденное; мясо крупного рогатого скота, замороженное; свинина
свежая, охлажденная или замороженная; мясо и пищевые субпродукты
домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные; мясо соленое, в
рассоле, сушеное или копченое; рыба и ракообразные, моллюски и прочие
водные беспозвоночные; молоко и молочная продукция; овощи, съедобные
корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; колбасы и аналогичные
продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые
продукты, изготовленные на их основе; готовые продукты, включая сыры и
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творог на основе
растительных
жиров; пищевые продукты
(молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров)1.
После принятия данных санкций произошли кардинальные изменения
в развитии внешней торговли. Экономические реформы, которые
произошли в условиях высокой макроэкономической нестабильности,
послужили распаду экономических связей между Россией стран ЕС, что, в
свою очередь, стало главной причиной резкого увеличения объемов
российского производства [1].
Эти неожиданные события носят для российской экономики двоякий
характер. С одной стороны, они являются толчком к положительным
изменениям в российской экономике. Положительное влияние выражено в
уменьшении давления импорта, то есть снижения конкуренции российских
товаров с их зарубежными аналогами, что дает почву для развития как уже
известным отечественным производителям, так и нет. Также санкции
послужили началом процесса импортозамещения. Обладая 10% воды, 8%
пахотных земель и 23% мирового лесного массива, Россия имеет один из
самых внушительных потенциалов развития сельского хозяйства, который
по своим объемам занимает 6-е место в мире. Стратегия развития страны
должна быть нацелена на расширенное воспроизводство добавленной
стоимости в долгосрочной перспективе [2].
Первые меры, принятые для урегулирования экономики, в процессе
импортозамещения, заключаются в ограничении импорта, то есть все силы
преимущественно должны быть направлены на ограничение и жесткий
контроль ввоза товаров в страну. Вводится система ценового контроля при
продаже отечественных товаров. Параллельно с этими нововведениями
появляются меры, регулирующие импорт товаров, то есть поток товаров и
услуг, ввозимых на территорию России. В последующие годы
внешнеторговой деятельности Россия примет более жесткие меры
относительно политики ограничения импорта. Если в 2013 г. преобладала
политика увеличения экспорта, то к 2015 г. она сменилось политикой
ограничения импорта. Таким образом, внешнеторговая политика России
поменяла свое отношение и участие в международной торговле [1].
Так, в Краснодарском крае на экспериментальной площадке СевероКавказского НИИ садоводства и виноградарства
‒
в хозяйстве
«Центральное» создают сорта, применяя интенсивную технологию
возделывания
яблонь
в
безопорных садах. Сегодня довольно
распространена так называемая «европейская классическая технология»,
когда без дорогостоящей опорно-шпалерной конструкции не обойтись. А
«кубанский» подход к выращиванию яблок уменьшает затраты вдвое. Это
на 12-15% снижает себестоимость производства, при этом продукция не
Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенной к ввозу в Российскую
Федерацию: Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 г. № 320».
1
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уступает по качеству [3]. Кроме того, импортозамещение позволяет
создавать новые рабочие места там, где ранее фиксировался мощный отток
рабочих рук (в частности, в аграрном секторе), а там, где, наоборот, не
хватает рабочей силы, активно и недорого привлекается иностранная
рабочая сила [4].
От введения санкций могут выиграть не только отечественные
производители продуктов питания и профессиональные логистические
операторы, но и обычные покупатели. Ведь при снижении потока
импортной продукции (не всегда качественной и соответствующей
запросам граждан РФ), российские производители продуктов питания
получат шанс борьбы с монополией иностранных производителей и
вывести на рынок свой товар, который будет отвечать потребностям
внутреннего рынка.
В ближайшей перспективе, а конкретно, до 2020 года, Россия проведет
ряд мер, направленных на увеличение объемов производства в сельском
хозяйстве. К этим мерам относится увеличение размера гранта для
начинающих фермеров с 1,5 млн. рублей до 3 млн. рублей. Руководствуясь
данными главы ведомства сельского хозяйства, можно сказать, что такие
гранты только в 2015 году получило около 4,5 тысяч фермеров, что немало,
учитывая, что сельское хозяйства у нас в стране буквально только начало
развиваться. Были отмечены еще законопроекты, в которых говорится, что
в 2018 году планируется людям, непосредственно связанным с сельским
хозяйством, выдавать кредит под 5% годовых, учитывая банковскую
процентную ставку для обычных потребителей в 14%: это очень хорошая
процентная ставка, открывающая для фермеров огромные перспективы.
Помимо этого, будет предоставляться скидка на покупку новой
сельскохозяйственной техники в размере 25%1.
Исходя из выше предоставленной информации, можно сказать, что
краткосрочные и долгосрочные прогнозы у России в области сельского
хозяйства выглядят очень перспективно: первоначальные введения санкций
Западом против России подготовили хорошую почву для развития
сельского хозяйства, его обособления на мировом уровне, что в итоге
приведет к снижению импорта продукции из стран ЕС и своевременному
экспорту продукции заграницу. Многолетний опыт международного
сотрудничества российских регионов в сфере сельского хозяйства
подготовил хорошую технологическую базу для развития растениеводства
и транспортировки выращенной продукции [5]. Уже сейчас Россия
обеспечена собственным картофелем, зерном, маслом и сахаром более чем
на 90%, а мясом птицы и свинины на 70%. Что касается конкретно
растениеводства, то отчет по выполнению поставленных задач в этой
области показывает, что график целей по производству зерна перевыполнен
Указ Президента Российской Федерации
http://www.krmlin.ru/acts/bank/39797.
1
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на 9,7%. На целых 25% превышен показатель по закладке многолетних
насаждений. На 79% вырос показатель по посевной площади кормовых
культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским хозяйствам
и индивидуальным предпринимателя Крайнего Севера, что говорит о
приспособлении новых земель к возможности проведения на них
хозяйственной деятельности [6; 7].
Однако, с введением политики импортозамещения Россия не
избавилась от болезней, свойственных ее экономике, и не позволявших ей
развиваться в полной мере. Главными проблемами на сегодняшний день
являются: тарифные ограничения, нормативно-правовая база, которые и
ограничивают доступ к российскому рынку. По показателю доступа к
рынкам Россия находится на 129 месте, по развитости административной
инфраструктуры – на 111-м месте, транспортной и коммуникационной
инфраструктуры – на 51-м месте, по уровню бизнес-климата – на 113-м
месте1. До сих пор уровень бюрократизации остается достаточно высоким,
что снижает привлекательность страны для инвестиций и не дает
развиваться местным предпринимателям.
Подводя итог, можно сказать, что у России хорошие показатели в
начале развития сельского хозяйства, в будущем есть шансы повысить
объем производства сельского хозяйства страны, а также выйти в число
лидеров по экспорту продукции за рубеж. Посредством грамотного
руководства, полного видения ситуации и комплексного принятия мер
можно добиться значительного успеха в части развития отечественного
сельского хозяйства в современных непростых условиях.
Использованные источники:
1. Власова, Е.В. Экономические преобразования России под влиянием
западных санкций / Е.В. Власова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и
управление. – 2014. – № 3(18). – С. 20-22.
2. Маркова, Д.А. Развитие отечественного бизнеса в условиях
текущей макроэкономической нестабильности / Д.А. Маркова, Е.В. Красова
// Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия:
Экономика и управление. – 2016. – № 4 (27). – С. 81-87.
3. Санотова, А.А. Влияние экономических санкций на развитие
сельского хозяйства Краснодарского края / А.А. Санотова, Н.В. Седых //
Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер.
LVI междунар. науч.-практ. конф. № 12 (54). – Новосибирск: СибАК, 2015.
– С. 15-19.
4. Красова, Е.В. Иностранная рабочая сила как элемент
воспроизводства трудовых ресурсов региона / Е.В. Красова //
Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-21. – С. 4722-4726.
Дьяконов В. Как санкции ЕС ударят по России [Электронный ресурс] // Сайт издания «Экономические
известия». – Режим доступа: http://ekonomika.eizvestia.com/full/271-kak-sankcii-es-udaryat-po-rossii.
1

551

5. Латкин, А.П. Российско-южнокорейское деловое сотрудничество в
Приморском крае: из 1990-х в 2000-е / А.П. Латкин, Е.В. Горбенкова.
Владивосток: изд-во Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса, 2010.
– 228 с.
6. Шейкина, Е.А., Чайковская, Н.В. Анализ влияния санкций на
развитие аграрного сектора России [Электронный ресурс] // Электронный
научно-практический журнал «Экономика и менеджмент инновационных
технологий».
–
2016.
–
№
11.
–
Режим
доступа:
http://ekonomika.snauka.ru/2016/11/12994.
7. Вержбицкий, Р.А. Анализ влияния санкций на развитие сельского
хозяйства в России / Р.А. Вержбицкий, С.Ю. Чурикова // Таврический
научный обозреватель. – 2015. – № 5. – с. 1-5.
УДК 321.01
Чеснокова Е. А., магистрант 2 курса, направление «Публичная
власть: правовые основы организации и деятельности»
Юридический Институт Сибирского Федерального
Университета
Россия, г. Красноярск
Пономарева В.В., начальник кафедры государственно-правовых
дисциплин, доктор юридических наук, профессор
Сибирского юридического института МВД РФ
Россия, г. Красноярск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЯ В УЧЕНИИ
КОНФУЦИЯ
Статья посвящена вопросам государственного управления в учении
Конфуция. Автор рассматривает политико-правовые идеи, выраженные
Конфуцием и сформулированные им принципы эффективного
государственного управления. Также анализируется применение
конфуцианских идей в современном Китае.
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Государственное управление являет собой один из видов социального
управления и вместе с тем является важнейшим, охватывающим огромный
пласт общественных отношений, упорядочивает их, организует, оказывает
регулирующее влияние.1
Идеи управления возникли еще задолго до появления письменности,
а с появлением письменности и государств происходит развитие
управленческой мысли, она приобретает системный характер, идеи
управления фиксируются в трактатах и других письменных источниках,
возникает
необходимость
централизованного
государственного
управления.
Весьма своеобразной и интересной выступает управленческая мысль
Древнего Китая, исследователи выделяют такие ее особенности как
демифологичность и рациональность.
Проявляется подобное своеобразие в отсутствии воспевания божеств
и их подвигов, а концентрации на анализе проблем общества, этики,
государства и управления государством.
Колоссальное
влияние
на
общественно-политическую
и
философскую мысль Китая оказало учение Конфуция, после своего
возникновения конфуцианство стало одним из влиятельных течений и было
признано государственной религией.
Взгляды Конфуция на государство и управление им изложены в книге
«Беседы и высказывания», составленной его учениками.2
Конфуций является выдающимся мыслителем, учителем и политиком
Древнего Китая, он внес существенный вклад не только в культуру и
история Китая, но и в мировую историю. Имя Конфуция внесено в список
мирового наследия ЮНЕСКО, оно также является неотъемлемой частью
истории политических и правовых учений.3
Интересным представляется еще и тот факт, что Конфуций был не
просто мыслителем-теоретиком, а занимал должность государственного
служащего и приобрел богатый управленческий опыт.4
Взгляды Конфуция традиционны, он развивал патриархальнопатерналистскую концепцию государства.
Политический идеал мыслитель видит в управлении государством с
помощью
добродетели
и
знаний.
Он характеризует государство как большую семью, где есть власть
отца-императора, а отношения правящих и подданных схожи с
отношениями в семье, где младшие зависят от старших.
1

Россинский Б. В. Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - 4-е изд.,
пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009. – 435 с.
2
Маршев В. И. История управленческой мысли: учебник / В. И. Маршев. – М.: Проспект, 2016. – 736 с.
3
Чжен Юнкуэй. Конфуций и его философия // Иностранный языки в высшей школе. – 2013. № 4 (27).
С.100-104.
4
Богданов Е. Н. Конфуций о субъективных условиях эффективного государственного управления / Е. Н.
Богданов, В. Г. Зазыкин // Прикладная юридическая психология. – 2014. № 2. С. 7-15.
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Конфуций говорит о принципе неравенства людей, лежащем в
социально-политической иерархии, где «низшие люди», «простолюдины»
должны подчинятся «благородным мужьям». 1
Принципиально важным является психологическое содержание
управленческих идей Конфуция.
Государственное управление это прежде всего управление через
одних людей другими людьми и важным аспектом является подбор на
руководящие должности соответствующих управленческих кадров.
Конфуций в своем учении уделял значительное внимание
государственному управлению и его эффективности, которая достигается с
помощью определенных принципов и правил.2
Идея о «благородном муже» занимает центральное место в учении
Конфуция, это некий идеал управленца, сочетающий в себе наилучшие
человеческие качества и способность проявить их в определенной
обстановке. Синонимами «благородного мужа» выступают «совершенный»,
«достойный», «гуманный», «святой».
Им движет чувство долга перед обществом, которое заключается «в
расширении приобретенных им добродетелей», он предстает гуманистом
«сам желая иметь устои, создает их и для других; сам желая развиваться,
развивает и других. Быть в состоянии смотреть на других, как на самого
себя, – вот что можно назвать искусством гуманизма!»
Таким образом, «благородство (гуманизм, человеколюбие) – это
универсальное человеческое свойство, которое должно быть присуще
педагогу, воину, музыканту, поэту, ремесленнику, земледельцу и,
безусловно, человеку, наделенному властью, – политику, правителю».
Однако Конфуций не мало лет провел на государственной службе и
понимал внутреннее устройство государственно-властного аппарата, где
сочетание понятий «благородство» и «власть» представляется
затруднительным ввиду наибольшей важности расчёта и целесообразности
в политике.
Конфуций отмечает, что в государстве должны соблюдаться
законность и порядок, «благородный муж боится закона»3, но при этом к
регулированию позитивными законами общественной жизни и порядка он
относится несколько негативно, так как они направлены на наказание, от
которого народ будет стремиться уклонятся.4
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Исходным компонентом в соблюдении законности и правопорядка
является наличие у граждан чувства стыда, когда они нарушают закон, при
условии, что сами власть имущие являются примером добродетели, а не
лишь с помощью законов внушает гражданам страх. Управление народом с
помощью страха не является эффективным средством по Конфуцию ведь
прежде всего семейные отношения, являющиеся своеобразным прототипом
государства, строятся на принципах гуманизма и нравственности.
Именно «благородными мужами», их качествами и поступками
определяются и настроения народа, «чего не желаешь себе, не делай и
другим» и «если вы желаете быть добрым, то и народ будет добр.
Добродетели благородного мужа – это ветер, а качества низкого человека–
это трава, и ветер, гуляющий по траве, непременно пригибает её.»
Конфуций говорит: «управление заключается в том, чтобы неустанно
сосредоточиваться на нем и нелицемерно осуществлять его», то есть нужно
уметь управлять государством, а не имитировать видимость управления.1
«Управлять — значит, ставить (расставлять) всех на свои места».
Таким образом качественное управление состоит в эффективной кадровой
политике.2
Правление должно быть профессиональным, чтобы человек
соответствовал занимаемой должности, а сама должность имела конкретно
определенные функции, так называемое соответствие «имени» сущности.3
Здесь следует упомянуть о другом важном принципе конфуцианского
учения, принципе «исправления имен». Суть данного принципа
заключается в необходимости привести различные статусы лиц и групп
населения (социальные, правовые, политические) в определенную
иерархическую систему в соответствии с реальным положением дел, для
обозначения места и ранга каждого в социальной системе.4
Для реализации эффективного управления вместо политических
амбиций главенствующее место должна занимать профессиональная
компетенция, так как «Благородный муж осторожен по отношению к тому,
чего не знает».
Не власть есть цель политики, но то, что с ее помощью можно служить
обществу вот в чем состоит главная ценность власти, отмечает Конфуций.
Не о статусе своей должности следует беспокоиться управленцу, а о том,
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как на ней удержаться, «то есть как с наибольшей пользой соответствовать
занимаемому месту в системе управления».1
«Путь середины» еще один управленческий принцип, выделяемый
Конфуцием.
Это такое управление, в котором отсутствуют две следующие
крайности
–
несдержанность
и
нерешительность.
Первая приводит к множеству ошибок в управленческой
деятельности, так как трудно просчитать последствия решений
несдержанного руководителя. К тому же такие руководители и не стремятся
к этому, для них важнее масштабность действий и яркие лозунги.
Нерешительность в управлении рождает застойные явления, в таких
условиях понижается уровень контроля и ответственности, а управление
попадает в руки тех, кто не имеет для него необходимых навыков и
стремится удовлетворить свои личные интересы, что приводит к хаосу.
Конфуции уделяет внимание важности удовлетворения базовых
потребностей народа, так как это необходимая составляющая на пути
доверия к власти со стороны населения, а как уже отмечалось семейные
отношения строятся на доверии, равно как и отношения в государстве, без
доверия со стороны народа власть не устойчива.
«Если дела правителя верны, то за ним и пойдут люди без всяких
приказов, если дела правителя не верны, то народ не повинуется ему, хотя и
ему приказывают».
Помимо принципов управления, Конфуций сформулировал и главные
условия государственного управления: быть серьезным в делах, быть
правдивым, уважать людей, экономить средства, побуждать народ к труду.
Следует уделить внимания условию экономии средств, здесь имеется
ввиду экономия на содержание управленческого аппарата, необходимо
эффективно организовывать его работу и не допускать излишней растраты
средств.2
В социально-политической жизни современного Китая опора на
традиции продолжает играть далеко не маловажную роль, в особенности на
идеи конфуцианского учения. Несмотря на то, что в 70-е гг. ХХ века
конфуцианство было подвергнуто критике и запрету со стороны
Коммунистической партии Китая (КПК), сейчас вновь наблюдается
обращение к его базовым принципам.
Во второй половине ХХ веке формируется так называемое «новое
конфуцианство», которое стало востребованным в ходе «политики реформ
и открытости», модернизация поспособствовала культурному подъему
Китая и популяризации конфуцианства.
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Изначально это явление зародилось в интеллектуальной среде, когда
четырьмя китайскими учеными совместно был опубликован труд
«Манифест – предупреждение мировой общественности о китайской
культуре»1 или менее угрожающее наименование «Манифест китайской
культуры людям мира».2
Данный манифест явился программным документом «нового
конфуцианства», содержание его заключалось в анализе проблематики
китайской культуры, для ее понимания ключевое значение уделялось
изучению китайской философии, «учения о сердце». Была отвергнута идея
о несовместимости китайских ценностей с ценностями западными, не
отказываясь от традиций, предлагалось заполнить существующие в них
пробелы.3
Внимание к культурному аспекту обусловлено эффективностью
применения «мягкой силы» в современных международных отношениях
вместо военных кампаний для распространения своего влияния, так,
например, один из аспектов гегемонии США обусловливается массовым
продвижением американской культуры, к подобному прибегает и Китай.
Ведь еще Конфуций писал о покорении народов не военной силой, а с
помощью распространения своей культуры и образованности.
Здесь следует отметить активную политику Китая по открытию
Институтов Конфуция, постановление правительства КНР 2004 года
ставило своей целью открыть 100 Центров Конфуция по всему миру.4
По данным на 2011 год открыто около 320 Институтов Конфуция
более чем в 90 странах.5
Последователи «нового конфуцианства» обращают внимание на
развитие институтов гражданского общества, передачу политического
опыта и преемственность в управлении государством.
Представитель «нового конфуцианства» Ту Вэймин предполагает, что
в XXI веке оно станет «важным ресурсом для переосмысления роли
человека в глобальном сообществе».6
Стоит отметить, что Ту Вэймин является всемирно известным
философом-неоконфуцианцем, его вклад в образование и популяризацию
1
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китайской культуры колоссален, он был в числе приглашенных бывшим
президентом Сингапура Ли Куан Ю ученых, разработавших программу
«Конфуцианской этики», положенную в основу образовательной системы
Сингапура.1
Ту Вэймин пишет, что после того, как исчезли границы между
капиталистической и социалистической Восточной Азией, культурное
объединение, экономика, торговля, семейные ценности стали развиваться
на основе конфуцианства.
Он характеризует управление согласно восточноазиатской модели
развития, находящейся под влиянием конфуцианских идей следующими
критериями - экономике нужна руководящая роль власти, которая реагирует
на нужды населения, поддерживает порядок и ответственна за
благосостояние общества.
Закон необходим для обеспечения социальной сплоченности, но
необходимо введение «ритуалов взаимодействия» для возникновения
«взаимосвязанной солидарности», обучения на примерах, достойных
подражания, цивилизованная форма управления не может быть навязана
насильственно. Здесь находит отражение идея Конфуция о «чувстве стыда»
у народа, формировании прежде всего высоких моральных и нравственных
качеств у народа, а не лишь страха перед наказанием.
Семья – главная ячейка общества, где прививаются основные
ценности, а гражданское общество надстройка над семьей и государством и
основывается оно прежде всего на взаимодействии семьи и государства,
таким образом государство должно поддерживать сплоченность семьи,
формировать институты, в рамках которых эти два элемента смогут
плодотворно взаимодействовать.
«Образование должно стать гражданской религией общества», задача
его в воспитании характера, формировании полноценной личности,
необходимо уделять внимание не только умственному, но и этическому
воспитанию, развивать культуру человека и способность к восприятию
духовных ценностей.
Самосовершенствование — это движущая сила развития личности,
оно лежит в основе регулирования семейных отношений, государственного
управления, качества жизни общества. Если в обществе поощряет
самосовершенствование как необходимое условие процветания человека, то
в нем «уважается добродетель как основа политического лидерства,
взаимная поддержка – как совместный путь самореализации, ценность
семьи – как естественное место становления человека, вежливость – как
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стандартная модель взаимодействия людей и образование – как процесс
формирования характера».1
Ту Вэймин доминирующую роль над политическим учением отводит
личной этике, сформированной на конфуцианских принципах и
определяющей отношение к семье, работе, образованию и прочим
элементам общественной жизни. То есть данные этические принципы
необходимо прежде всего прививать личности, именно они лежат в основе
экономического успеха китайцев.2
Особенность китайской модели государственного управления состоит
не в бездумном привнесении элементов из вне, например, ценностей
социализма и капитализма, а в адаптации к реалиям, существующем в
Китае, сочетание традиций и новшеств.
Сильное централизованное государство является основой китайской
модели развития и стабильности, хранителем порядка и нравственности, а
также воли общества, как идеал «семейного», патриархального государства
у Конфуция.3
В современной правовой системе Китая переплетены нормы
традиционного китайского права, социалистического и международного
права при ключевом значении правовых традиций.
Для данной правовой системы характерно развитое локальное
подзаконное нормотворчество, что позволяет оперативно реагировать на
изменения в общественной жизни государства и конкретных регионов, к
тому же принятие закона в Китае довольно долгая и трудоемкая процедура,
поэтому их значительно меньше, чем подзаконных актов.
В Китае отсутствуют многие кодифицированные акты характерные
для большинства государств, например, все еще не принят гражданский
кодекс.4
В законотворческой деятельности отражается идея Конфуция о
постепенном, неспешном принятии и проведении законов в жизнь, их
подстраивании под общество и его потребности.
Право и мораль на протяжении времени рассматривались как борьба
и единство двух противоположностей - стихий Инь и Янь, по прошествии
времени «принципы морали стали требовать от члена общества
руководствоваться нравственными ориентирами, а довольно жестокое
законодательство стало карать за их нарушение».
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https://www.socionauki.ru/journal/articles/242957/
2
Бояркина А. В. Идеи конфуцианства в государственной идеологии КНР // А. В. Бояркина / Россия и АТР.
– 2011. №4. - С.127-134.
3
Беларусь – Китай. Китай в современном мире. Труды 4-й межд. науч. конференции. Выпуск 11. – Минск:
БГУ, 2012.-0,4 п.л.
4
Трощинский П. В. Влияние традиции на право современного Китая // П. В. Трощинский / Журнал
российского права. – 2014. № 8. – с. 94-105.
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Следует отметить, что морально-нравственные ценности, которых
рекомендовал придерживаться великий учитель отражены в современном
законодательстве Китая.1
Так в статье 49 Конституции КНР отражаются по сути принципы
семейных отношений, где старшие заботятся о младших - «родители
обязаны содержать и воспитывать несовершеннолетних детей, а
совершеннолетние дети обязаны в свою очередь содержать и обеспечивать
родителей», «запрещается жесткое обращение с женщинами, детьми и
стариками».2
В Законе КНР «О браке» также содержатся положения о семейных
отношениях, так «супруги должны уважать и любить друг друга, детей,
помогать друг другу, уважать старших и поддерживать равные,
гармоничные, цивилизованные брачные и семейные отношения».
Бабушки и дедушки несут обязанность содержать своих внуков в
случае смерти родителей или их неспособности самостоятельно содержать
своих детей, а также при наличии возможности взять внуков на содержание,
равно как и внуки несут такую же ответственность за своих бабушек и
дедушек. Старшие братья и сестры несут обязанность по содержанию своих
несовершеннолетних братьев и сестер в вышеуказанных случаях, младшие
в свою очередь имеют обязанность «по содержанию старших братьев и
сестер с ограниченной трудоспособностью и недостатком источников
самостоятельного обеспечения, при наличии у младших братьев и сестер
возможности содержать старших братьев и сестер»3.
Как отмечалось ранее в конфуцианстве семья — это маленькая клетка
общества и между тем важнейший структурный элемент по принципам,
которого устроено и само государство. Стабильные, крепкие семейные узы
залог процветания государства.
Партия играет определяющую роль в жизни государства, в ее основе
лежат принципы «большой семьи», о чем можно судить из преамбулы
Конституции КНР, где говорится о всех народах, руководимых китайской
компартией и руководствующихся теорией «трех представительств».4
Если на начальном этапе партия представляла интересы
определенного круга лиц, а именно рабочего класса, то затем Цзян Цзэминь
(бывший генсек КПК и председатель КНР) выдвинул идею «тройного
представительства» согласно которой партия должна представлять
1

Трощинский П. В. К вопросу о традиционных взглядах на право в китайском обществе / П. В.
Трощинский // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. – 2016. №3 (19). – с. 136-146.
2
Конституция КНР [электронный ресурс]: 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) Режим доступа:
http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution/constitution_ch1
3
Закон КНР «О браке». [электронный ресурс]: принят на 3-й сессии ВСНП 5-го созыва 10.09.1980 г.; изм. в
соответствии с Решением «О внесении изменений в Закон КНР «О браке» на 21-м заседании
Постоянного комитета ВСНП 9-го созыва 28 апреля 2001 г.). - Режим доступа:
http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_marriage-2
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интересы «широких слоев» населения, некое единство политической,
интеллектуальной и экономической элит. Нельзя рассуждать о
политической прогрессивности или отсталости в контексте наличия или
отсутствия определенного объема собственности, важнее то как она создана
и как ей распоряжаются, любая социальная группа может вносить свой
вклад в общее дело строительства государства.
Допуская возможность экономической элиты (предпринимателей,
бизнесменов) влиться в партию, преследуется также цель предупреждения
создания на их основе оппозиционных сил.
Таким образом государство проводит гибкую политику объединения
разнородных общественных сил в единую систему, показывая способность
подстраиваться под внешние условия для сохранения стабильности, а не
слепое следование идеологическим установкам1.
Помимо рассмотренных уже принципов конфуцианства воплощаются
в жизнь и другие, например, принцип «среднего пути», сегодняшней
задачей является формирование среднего класса китайского общества
(сяокан), в сфере технологий, экономической сфере, освоении инвестиций и
других
областях
государство
придерживается
соответствия
среднестатистическим потребностям, доходам, привычкам населения.2
Конфуций упоминал наряду с принципами о важности условий
правления, например, побуждение к труду и экономия средств, что
закреплено в Конституции КНР в разделе «Основополагающие принципы».
В соответствии со статьей 14 государство повышает
«производительность труда и эффективность труда, развивает
производительные силы путем повышения активности и технического
уровня трудящихся, внедряет передовые технологии, совершенствует
управление экономикой и предприятиями, улучшает организацию труда»,
«проводит режим экономии, борется с расточительностью, рационально
распределяет средства».3
Говоря о партийных лидерах и настроениях в высших эшелонах
власти в настоящее время следует также отметить влияние конфуцианских
идей.
Председатель КНР Си Цзиньпин не раз обращался в своих публичных
выступлениях к цитированию Конфуция, многие взгляды Конфуция ему
близки.
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Выступая на международной конференции исследователей
конфуцианства, он отметил преемственность, изложенных Конфуцием
проблем развития и мира.1
XIX съезд КПК, проходивший в октябре 2017 года Си Цзиньпин
открыл своим трехчасовым докладом, в котором подтвердил, что за
компартией остается «руководящая и направляющая роль», лидера,
объединяющего китайский народ. Партия должна служить народу, а тех, кто
хотят за счет членства в партии нажиться ждет суровое наказание, говорит
Си Цзиньпин. Тем самым с одной стороны он взывает к нравственной
стороне вопроса, отступление от которой повлечет справедливое
наказание.2
Была выражена внешнеполитическая идея о недопустимости
агрессивных действий в ведении международных отношений в пользу
сотрудничества и диалога, Китай позиционирует себя как миролюбивое
государство следуя идеям Конфуция о нежелательности военного
вмешательства, а развитии отношений на иных началах.3
Мечта китайского народа неразрывно связана с мечтами других
народов мира - гармоничное сосуществование при сохранении своеобразия,
для их воплощения необходимы миропорядок, стабильность, следование
пути мирного развития, «придерживаться стратегии открытости,
ориентированной на взаимную выгоду и совместный выигрыш»,
содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, международным
обменам, развитию инноваций, создавать экологическую систему,
основанную на принципах уважения и сохранения природы,
придерживаться правильного понимания справедливости и выгоды.
«Китай будет неизменно стимулировать мир во всем мире, вносить
свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок».4
Таким образом, китайское руководство декларирует гуманистические
идеи построения гармоничного равного общества, заявляя о руководящей
«отцовской роли» партии, направляющей своей невидимой рукой
китайский народ.
Построение среднеклассового общества, к которому стремится сейчас
Китай — это справедливое условие для стабильности и процветания, в
котором человек может существовать и развиваться продуктивно, как раз то
удовлетворение базовых потребностей о котором говорит Конфуций.
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Ведь
как
человек
может
думать
о
собственном
самосовершенствовании и улучшении мира, если не имеет возможности
удовлетворить основных потребностей.
В завершение данной статьи хотелось бы отметить, что принципы и
условия государственного управления и сформулированные Конфуцием не
теряют актуальности для современного государственного правления не
только в Китае, но и других азиатских странах.
Вероятно, и для нашей страны, обладающей характерными для
азиатских стран чертами, могли бы быть применены некоторые из
рассмотренных нами принципов.1
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
ДОПИНГА
Статья
посвящена
отдельным
законодательным
актам,
устанавливающим ответственность за применение допинга. В связи с
событиями последних лет остро встает вопрос о том, как будут наказаны
такие спортсмены. Мы рассмотрим нормативные акты европейских
стран и РФ, чтобы провести между ними параллель и ответить на
интересующие нас вопросы. Важнейшим их них будет: в какой из стран
законодательство по данному вопросу строже?
Ключевые
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спортсмены,
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THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
EUROPEAN COUNTRIES ABOUT THE RESPONSIBILITY OF
ATHLETES FOR DOPING
The article is devoted to certain legislative acts establishing liability for
doping. In connection with the events of recent years sharply there is a question
about how will be punished are the athletes. We consider the regulations of
European countries and Russia to hold between them a parallel and answer our
questions. The most important of them is: in some of the countries legislation on
the issue more harshly?
Key words: doping, athletes, foreign legislation, the liability,
disqualification.
Тема допинга в последнее время приобретает небывалую актуальность.
Порой узнавая из сводок новостей о лишении того или иного спортсмена
звания мастера спорта или же лишение медалей, мы задумываемся: а что
если все спортсмены принимают допинг? На данный вопрос достаточно
просто найти ответ: проведение анализа крови может помочь определить,
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какой именно вид допинга принимает спортсмен. Но для начала нужно
понять, что же понимается под допингом.
Так, в соответствии с Антидопинговым кодексом, под допингом
понимается как совершение одного или нескольких нарушений
антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1-2.10(в данных
подпунктах в кодексе определяется применение запрещенных субстанций в
определённых количествах и определенного качества)
настоящего
кодекса[1].
За применение допинга данный кодекс прописывает различные меры
ответственности. Это дисквалификация на определённый период,
аннулирования спортивных результатов соревнования, изъятия медалей.
Но это меры, которые прописываются в самом Антидопинговом
кодексе. А какая ответственность прописана в законодательных актах самих
стран?
Руководитель практики по разрешению спортивных споров BMS Law
Firm Тенгиз Джишкариани рассказал о наказаниях за допинг в разных
странах мира и провел параллель между ними и информацией о том[2], что
Россия в ближайшее время примет поправки в законодательство,
предусматривающие уголовную ответственность за допинг. «Уголовная
ответственность за употребление и распространение допинга
предусмотрена законодательством Германии: прием запрещенных
препаратов карается тюремным заключением сроком до 1 года и крупным
штрафом, их хранение или вовлечение в употребление — лишением
свободы до 10 лет.
В Италии лицо, закупающее допинг или помогающее спортсмену в его
использовании (например, врач, делающий инъекцию), подлежит
наказанию в виде пребывания в «местах не столь отдаленных» сроком до 3
лет. Продавцы запрещенных Антидопинговым кодексом субстанций могут
оказаться за решеткой на срок до 6 лет.
В Финляндии законы предусматривают уголовную ответственность за
хранение, изготовление, контрабанду и распространение допингпрепаратов. Во Франции антидопинговый уголовный закон действовал с
1965 по 1989 год, однако фактически подобные нарушения рассматривались
в качестве дисциплинарных проступков и карались в административном
порядке.
Зарубежный опыт показывает, что подобные меры не приводят к
ощутимым результатам, по крайней мере — в коммерчески
привлекательных видах спорта, где потенциальный размер дохода
перекрывает возможные риски. Кроме того, постоянный прогресс в области
фармакологии позволяет достаточно легко уходить от ответственности,
достаточно вспомнить пример Лэнса Армстронга(семикратный победитель
"Тур де Франс", герой американского спорта Лэнс Армстронг[3] был
организатором схемы употребления и распространения допинга, в которую
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оказались вовлечены его партнеры по команде, медики и спортивные
чиновники). Данная норма не вступает в явное противоречие с российским
законодательством, однако ее обоснованность остается под вопросом.
Уголовное наказание подразумевает общественную опасность деяния.
Несет ли в себе употребление или распространение допинга опасность для
общества — вопрос во многом дискуссионный».
В законодательстве РФ также произошли изменения. Согласно
Федеральному закону от 22.11.2016 № 396-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и
профессионального спорта" склонение спортсмена к допингу тренером,
специалистом по спортивной медицине или специалистом в области
физической культуры и спорта будет наказываться штрафом до 300 тысяч
рублей.
Альтернатива - доход осужденного за период до шести месяцев.
Возможно и ограничение свободы на срок до года.
Строже будет наказание, если эти действия совершила группа лиц по
предварительному сговору или в отношении несовершеннолетнего или двух
и более спортсменов, а также с применением насилия или с угрозой его
применения. В таких случаях предусматривается либо штраф до 500 тысяч
рублей[4].
Альтернатива - ограничение свободы на срок до двух лет, либо
лишение свободы на срок до года. В случае, когда деяния повлекли смерть
спортсмена по неосторожности или другие тяжкие последствия,
виновникам может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Во всех
этих случаях нарушителя могут также лишить права занимать
определенные должности.
Как уже отмечалось выше, ставится вполне актуальный вопрос: имеет
ли потребность в ведении именно тюремного наказания для спортсменов?
Мы считаем, что нет. Потому что данный вид наказания может
морально сломить спортсменов, и они уже не смогу в дальнейшем вернуться
в спорт.
Именно здесь и можно провести параллель в сравнении
законодательств.
В РФ государство стремиться минимизировать число находящихся в
тюрьмах людей и в качестве альтернативы применяет к ним именно
штрафные санкции. Такой метод может показать спортсменам и тем лицам,
кто склоняет их к употреблению этих вещество, что за совершенные
противоправные действия их настигнет соразмерное наказание.
Использованные источники:
1.Всемирный
Антидопинговый
кодекс
2015.
URL:
http://mbionika.ru/d/734143/d/vsemirnyyantidopingovyykodeks(kodeksvada)20
15.pdf (дата обращения 12.10.2017)
567

2. Спортивный юрист: зарубежный опыт уголовных наказаний за допинг не
приводит
к
ощутимым
результатам.
URL:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2016/10/11/n_9208421.shtml
(дата
обращения 12.10.2017)
3. Легендарный Лэнс Армстронг оказался допинговым королем.
URL:http://finforum.org/page/index.html/_/sports/legendarnyi-lans-armstrongokazalsja-dopingovy-r45610 (дата обращения 12.10.2017)
4. Федеральный закон от 22.11.2016 № 396-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и
профессионального спорта" (в ред. от 16.11.2016 // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2016)
УДК 34.096
Иванцова Г.А.,
кандидат юридических наук, доцент ВАК,
Заведующая кафедры «Теория и история государства и права»,
Стерлитамакский филиал ФБОУ
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак
Гумерова А.И.
студентка магистратуры
1 курс, факультет «Юридический»
Стерлитамакский филиал
ФБОУ Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩИЙ ВРЕД ИХ
ЗДОРОВЬЮ
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Вопрос охраны детей и юношества от отрицательного, в
определенной степени безнравственного воздействия информации
считается одной из актуальных проблем современного информационного
законодательства Российской Федерации. Формирование информационных
и коммуникационных технологий, возникновение различных социальных
сетей с легким доступом к информации никаким образом не способствует
формированию мышления и крепкой нервной системы у детей, а наоборот оказывает большое влияние в возникновение ряда комплексов и
определенной
информативной
информационной
зависимости
у
несовершеннолетних.
Весь мир уделяет огромное внимание защите несовершеннолетних
детей от вредной информации для того, чтобы обеспечить им нормальное
психическое и физическое развитие. Так, в Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, которая вступила в законную
силу 1 сентября 2012, информационную безопасность выделили как одну из
главных направлений государственной политики Российской Федерации.
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее
– Федеральный закон № 436-ФЗ), а также поправки и подзаконные
нормативные акты, которые приняты в дополнение к нему, выступают в
роли реальных, очень эффективных организационно-правовых механизмов
защиты несовершеннолетних детей от вредной информации.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает
ответственность за распространение среди детей информационной
продукции, которая наносит вред их здоровью и развитию, изготовление и
распространение материалов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних (статьи 6.17, 6.20, 6.21, часть 3статьи 13.15, часть 2
статьи 13.21). Действуют ограничения для рекламы, которая размещается в
детских и образовательных теле- и радиопередачах, радиопрограммах (ч. 7
ст. 14, ч. 6 ст. 15 Федерального Закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», в ред. от 29.07.2017).
2 декабря 2015 года Правительство РФ утвердила концепцию
информационной безопасности детей. Данная концепция предполагает
реализацию мер по профилактике асоциального поведения, проявления
жестокости и применения насилия. Главными принципами концепции
считаются воспитание и развитие у несовершеннолетних детей
способностей самостоятельно и критично мыслить, помощь детям в
творческой деятельности в целях их самореализации в информационной
среде, а также обеспечить широкий доступ детей к историческому и
культурному наследию России при помощи современных средств массовых
коммуникаций. Осуществление Концепции позволит к 2020 году в
Российской Федерации сформировать у молодого поколения возможности
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свободно
и
самостоятельно
ориентироваться
в
современном
информационном пространстве.
Согласно исследованиям, 64% преступлений совершаются детьми,
которые организовываются школьниками и студентами. В то время как
количество краж снижается, но к сожалению, растет количество тяжких и
особо тяжких преступлений: грабежи, разбойные нападения, убийства,
изнасилования, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков.
Как показывает практика, множество преступлений берут свое начало в
Интернете, как косвенно, так и напрямую [1].
Рабочая группа Общественного совета при следственном управлении
Следственного комитета России изучила вопросы реализации положений
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», которая обеспечивает безопасность
несовершеннолетних детей во время пользования сетью Интернет и другие.
На сегодняшний день проблема информационной безопасности
актуально как никогда. Согласно данным Центра Безопасности Интернета в
Российской Федерации дети возрастной категории до 14 лет составляют 5ю часть интернет-аудитории нашей великой страны, 4-ю часть
пользователей составляют подростки от 14 до 18 лет. Также мы не можем
не упомянуть рынок сотовой связи, который с каждым днем развивается все
быстрее и быстрее. При этом 39% детей посещают порносайты, 19%
смотрят сцены насилия, 16% развлекаются азартными играми, 14%
проявляют интерес к наркотическим веществам и алкоголю, 11% посещают
экстремистские и националистические ресурсы. До 90% родителей думают,
что полностью контролируют ресурсы, которые посещает их ребенок в сети
Интернет. Для того, чтобы изучить вопросы: насколько правдивы данные
утверждения, насколько родители юных пользователей ознакомлены о
маршрутах путешествий своих детей «во всемирной паутине», знают ли
они, куда обращаться, если их ребенок подвергается сексуальным
домогательствам в сети Интернет, или ему поступает информация
порнографического содержания Уполномоченный провел анкетирование
среди родительской общественности в образовательных организациях. По
результатам анкетирования выявлено, что у каждых восьми из десяти
опрошенных родителей дети используют Интернет (86,7 % (867 чел.).
Интернет-ресурсы, которые больше всего востребованы у детей:
«ВКонтакте», «Одноклассники», игры, образовательные ресурсы и
энциклопедии, сайты, которые позволяют скачивать музыку, кино,
мультфильмы, почтовые сайты и сайты для онлайн-общения, поисковики
«Яндекс», «Майл», «Гугл». Следующие по популярности «Ю-туб»,
«Инстаграм», скайп, школьные сайты. Досадно наблюдать, что
образовательные ресурсы по популярности занимают место на «нижнем
пьедестале». Это свидетельствует о том, что подростки не интересуются
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ими, в следствие отсутствия на них интересного для них «онлайн» общения
[2]. Опрошенные родители сообщили, что не знают какие Интернет-ресурсы
используют их дети (232, 26 %), в тоже время большинство дали знать, что
часто проверяют историю посещения ребенком Сети. На простой вопрос
«Контролируете ли Вы использование ребенком Интернет-ресурсов?» 4-я
часть родителей ответили, что их дети используют Интернет сами (253, 25,3
%), большая часть опрошенных говорят, что очень часто просматривают
историю посещений (517, (51,7%), и лишь каждый 10-й родитель пользуется
программой родительского контроля на устройствах, которыми пользуется
ребенок (101 (10,1 %) [3].
Все усилия, которые предпринимаются, такие как совершенствование
законодательства, механизмов его исполнения, работа всех служб и в том
числе Уполномоченного, и других правозащитников в конечном итоге
направлены на единый результат – счастливое будущее и безопасность
самого дорогого, что есть у общества – детей. Ведь как сказал русский
писатель, поэт Сергей Михалков: «Сегодня – дети, завтра – народ».
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ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИКИ ДОПРОСА
В статье рассмотрены методы изучения личности допрашиваемого,
которые способствуют выявлению психологических и социальнопсихологических данных. В ходе анализа был исследован типологический
подход, выработанный профессором Р.Л. Ахмедшиным. В рамках
типологического подхода изучены различные акцентуации, выявлены их
основные признаки и характерные черты. Разработана тактика
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построения допроса в зависимости от психологического типа, на основе
криминалистического изучения личности преступника.
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The article considers methods of studying the personality of the
interrogated, which contribute to the identification of psychological and sociopsychological data. In the course of the analysis, a typological approach
developed by Professor R.L. Akhmedshin. Within the framework of the typological
approach, various accentuations have been studied, their main features and
characteristic features have been revealed. The tactics of constructing
interrogation are developed depending on the psychological type, on the basis of
forensic study of the criminal's personality.
Key words: interrogation, methods of studying the personality of the
interrogated, typological approach of accented personalities, criminalistic study
of the person, tactical methods of interrogation, investigator.
В эпоху информационных технологий, в ходе подготовке к
преступному деянию, для избегания наказания используются сведенья
находящиеся в свободном доступе и содержащие теории и практики,
выработанные уголовно-криминальной наукой, что способствует
совершению более хитроумных и тонко продуманных преступлений. Из
чего следует необходимость использования следователем различных
методов, приемов и тактик стратегического характера, используемых в ходе
допроса подозреваемого/обвиняемого, которые невозможны без учета
психологии лиц, совершающих преступления1.
Существует несколько методов изучения личности допрашиваемого,
которые способствуют выявлению психологических и социальнопсихических данных, оговоримся, что данные методы заимствованы из
психологии, это: беседа, наблюдение, обобщение независимых
характеристик, биографический метод и анализ результатов деятельности2.
Одним из самых распространённых принято считать библиографический
метод, но на сегодняшний день, на ряду, с ним все чаще используется метод
типологий.
Разработал данный метод профессор Рамиль Линарович Ахмедшин,
применительно к науке криминалистики, в своих работах он выработал
типологический подход акцентуированных личностей3.
Ведерников Н.Т. Избранные труды. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. Т. 1. С. 167.
Криминалистика. Под ред. Яблокова Н.П. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. С. 74.
3
Ахмедшин Р.Л. Тактика коммуникативных следственных действий. Томск : Издательский Дом ТГУ,
2014. 294 с.
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Рассмотрим ряд моделей поведения преступников в ходе допроса,
которые относятся к определенным психологическим типам, с целью
установления с целью установления с ними психологического контакта, а
также выявления и пресечения лжи1. К данным психологическим типам
относятся нижеследующие:
 эпилептоид;
 истероид;
 параноид;
 шизоид;
 гипертим;
 гипотим;
 циклоид;
 сензитив;
 комформный;
 застревающая акцентуация.
Безусловно, стремление получать достоверные данные на допросе,
родилось в криминалистике довольно давно. Это криминалистическое
изучение личности, под которым следует понимать установление
криминалистически значимой информации о преступнике, <…>, а также
обвиняемом и других участников процесса расследования, включающий в
себя сведенья о присущих им аналитических, биологических,
психологических и социальных свойствах, которые необходимы для
идентификации личности, решения тактических задач и установления
фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и
расследования, а также использования в целях осуществления
криминалистической профилактики2.
Эпилептоид. Определить эпилептоида возможно по ряду
особенностей: конфликтен; в проявлении эмоций агрессивен;
высказывается категорично; в межличностных отношениях нуждается в
совершении различных действий от других, что подкрепляется
постоянными советами с его стороны; дает своим действия положительную
оценку, ввиду чего считает не нужным объяснять свои поступки; большое
значение для данного психологическо типа его социальный статус и роль в
обществе, считает своё мнение авторитетным.
В силу данных психологических особенностей эпилептоида,
следователю необходимо, в целях установления психологического контакта
с допрашиваемым, применить ряд тактических приемов. Во-первых, создать
удобные для него условия, в разговоре подчеркнуть важность его статуса в
обществе, а также особое внимание уделить его жизненному опыту, и роли
Алексеева Т.А. Индивидуализация тактических приемов при производстве допроса: поддержание
психологического контакта // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 399. С. 156-169.
2
Криминалистика. Под ред. Яблокова Н.П. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. С. 74.
1

573

допрашиваемого в расследуемом деле. Во-вторых, дать возможность
выговорится, даже если данная информация не относится к материалам
дела, и если она повторяла уже ранее. Данные меры, будут способствовать
снижению уровня агрессии.
Определить ложные показания эпилептоида можно по следующим
признакам, он описывает события, которые не причастны к преступлению
напрямую, рассуждают о преступлении в общем, без детализации
конкретных действий. В данном случае следователь должен задавать
уточняющие вопросы, указать на противоречия в показаниях, попросить
повторить какие-то отдельные моменты, а также можно прибегнуть к частой
постановке одного и того же вопроса. Если просматривается явное
сопротивление, то в таком случае, можно вывести допрашиваемого из
равновесия, например, высказать сомнения в его профессиональных
навыках, в результате это приведет к агрессивной реакции, и в таком
состоянии возрастает вероятность ошибки в показаниях.
Истероид. Данный тип иными словами называют «тип лжеца», так
как истероиды умело лгут, так как сами уверенны в её правдивости. Следует
отметить, что истероиды характеризуются самолюбием, в результате
стремиться привлечь внимание к своей личности. Во время допроса в
основном сообщает информацию, в которой фигурируют он сам, при этом
забывает сообщить информацию, где его участие минимально. В общении
данный тип характеризуется к лести отношению к одним людям, при этом
свободно дают личную негативную оценку другим.
Установить психологический контакт с представителем истероидной
акцентуации, следователь должен сконцентрировать внимание на
внешности истероида, сделать комплимент или оценив выбранный
допрашиваемым стиль, а также подчеркнув важность его персоны для
выявления обстоятельств по делу.
В случае если у следователя возникают подозрения в правдивости
показаний, то истероиду требуется дать возможность высказаться, для того
чтобы он посчитал, что его слова вызывают доверие, и его внимание снова
переключилось на собственную персону. Для раскрытия ложности
показаний следователю необходимо задавать дополнительные вопросы,
связанные с показаниями допрашиваемого-истероида, или же
использование тактического приема «допущения легенды».
Параноид. Говоря о данном психологическом типе, в широком
смысле его характеризуют как личность говорящую исключительно «по
делу», с исключительной конкретикой. В узком смысле характеризуется
нижеследующим: принципиальный и категоричный во всех сферах своей
жизни; свойственны идеи самопожертвования при отставании свои позиций
и принципов, в том числе и идеи самоограничения; информацию о себе
сообщает с не желанием; говорит кратко; стремиться изучить собеседника,
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для того чтобы оценить уровень доверия к нему; не переносит лести в свой
адрес; ориентируется на собственные выводы о происходящем вокруг.
Данный психологический тип ассоциирует себя с группой
единомышленников, оценивая людей по результатам их деятельности1,
ввиду этого следователь должен показать свою принципиальную позиции в
выяснении всех обстоятельств по делу, показать допрашиваемому
насколько важно для него выявления личности преступника с целью
торжества правосудия.
Следует отметить, что параноиды резко негативно реагируют на
давление со стороны, в результате, это может привести к тому, что он
замкнется, замолчать или отстаивать с упорством свою точку зрения. Для
того чтобы преодолеть этот барьер и ложные показания, следователю
рекомендуется предъявить доказательства по делу, и показать свою
убежденность в том что справедливость восторжествует.
Шизоид. Анализирую данную акцентуацию, можно охарактеризовать
её следующим образом: постоянно погружен в свои мысли (размышления),
характеризуются некоторой отстраненностью; немногословны; обладают
хорошим уровнем аналитических способностей; быстро устаю при
продолжительном общении; повествование и размышления имеют
сумбурный и отрывистый характер.
Для того чтобы наладить контакт с шизоидом следователь должен
показать свою откровенность, так как в силу своей замкнутости данный
психологический тип плохо идет на контакт2. В этом случае следователь, в
целях следствия, должен вести себя доброжелательно по отношению к
допрашиваемому, освещать некоторые факты своей биографии во время
анкетной стадии допроса.
При даче ложных показаний, шизоиды отвечают на поставленные
вопросы с помощью жестов, используя минимальное количество слов при
этом, дублируя слова следователя, или же перестают говорить совсем. Тогда
следователю рекомендуется исключить пояснения по делу и использовать
вопросы, анализируя элементы невербального способа передачи
информации и психофизиологические реакции.
Гипертим. Этот психологический тип имеет ряд особенностей, это:
оптимистичный настрой с приподнятым настроением; излагая свои мысли,
перечисляет мельчайшие детали; обладает большим количеством идей,
которые нередко противоречат одна другой; много извиняется и
оправдывается; фамильярен, что приводит к нарушению границ
дозволенного; искренне полагает, что может со всеми общаться
непринужденно, говоря все, что придет на ум.

Ахмедшин Р.Л. Тактика коммуникативных следственных действий. Томск: Издательский Дом ТГУ,
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Гипертимы особое значение придают событиям, которые наполнены
действиями, и для того чтобы установить с ним контакт, следователю
уместно обсудить с ним последние новости или события в мире и стране.
Так как с гипертимом можно легко перейди на «ты», что подчеркнет
доброжелательный настрой следователя. Данному психологическому типу
характерны несколько специфических признаком при повествовании, это,
перескакивание с темы на темы, совмещение несколько параллельных
действий, незаконченность одной темы и началом другой, а также во время
допроса гипертим может себе задавать вопросы и тут же на них
формулировать ответ. Следует отметить, что повествования указанного
типа легче осуществлять и воспринимать через призму диалога.
Отличительными чертами ложных показаний гипертима являются их
большой объем, перенасыщенность рассказа деталями, которые не
относятся к делу, стремиться отвлечь от своих слов различного рода
рассказами при этом подчеркивая свою законопослушную позицию. При
выявлении ложности показаний контрмерой является повторный допрос
или несколько допросов, по результатам которых легче установить
противоречия, если данный тактический ход реализовать невозможно, то
необходимо более подробно расспросить допрашиваемого о деталях
несколько раз.
Гипоним. Противоположенный психологический тип гипертиму,
имеющий ряд следующих особенностей: малоактивный; медлительный;
мало эмоциональный; высокая самооценка; пессимистичное восприятие
окружающего мира. Следует отметить, что пессимизм выражается в оценке
всех событий со стороны безысходности, в результате никак не выражает
своего негодовании или агрессии.
Следователь должен заранее сориентировать допрашиваемогогипонима на то, что допрос долго не продлиться, и при этом не растягивать
процедуру допроса, в процессе допроса необходимо кратко излагать вопрос,
и после ответа задавать следующий, с целью формирования подвижной
формы процесса. Гипоним при отсутствии желания отвечать на вопросы
следователя, может объяснить это тяжелым положением, безысходностью
или судьбой, с целью подчеркнуть отсутствие у него выбора.
Единственный верный метод в сложной ситуации с гипонимом это
убедить его в том, что скрывать истину бессмысленно, так как преступление
будет раскрыто вне зависимости от каких-либо обстоятельств, ибо «глаз»
закона настигнет каждого.
Циклоид. Поведения циклоида характеризуется определенным
поведенческим набором признаков, это: высокомерность выражающееся в
отстраненности; переоценка собственных возможностей; стремиться через
разговор подавить собеседника или навязать собственную линию
проведения допроса; обладает хорошими стратегическими способностями;
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рассматривает информацию с различных точек зрения, проводит
сравнительные линии, обладает некой широтой взглядов.
В целях установления психологического контакта с циклоидом,
следователю необходимо придерживаться таких действий как, избегать
повторения вопросов, а также тех вопросов, которые содержат очевидный
ответ, следователь должен убедить допрашиваемого в высоком уровне
своей компетенции, как профессионала. Не менее важно, для расположения
циклоида к следователю, показать первому, что следователь уважительно
относится к независимости данной акцентуации.
Если циклоид относится к недобросовестным допрашиваемым, то в
начале допроса он может сформулировать ряд препятствий, которые
учинили препятствия на путь к правосудию и передачи им всей
необходимой информации следствию, таким образом формируя для себя
«подушку безопасности». Одновременно будет уверять следователя, что
сделает все, что в его силах.
Одной из основных рекомендаций для эффективного допроса
указанного психологического типа, это стремиться его лишь возможности
проанализировать ситуацию, в этих целях необходимо допрашивать
первым.
Сензитив. Изучая и анализируя данный психологический тип,
следует отметить его повышенную эмоциональность, из которой
соответственно вытекает набор особенностей представленного типажа,
перечислим их: чувствует свою причастность к обстоятельствам где он
играл определенную роль; проницателен к чувствам других людей; в
процессе допроса может дать волю эмоциям (плач); большое значение в
жизни имеют взаимоотношения и эмоциональной сторона обстоятельств.
Для положительного контакта, следователю требуется выразить
понимание к чувствам, которые испытывает сензитив, выслушать его, при
этом вести себя уверенно, а также убедить его в готовности помочь решить
все проблемы.
Представители данной акцентуации, стыдятся лгать, а в случае если
ложь имеет место, то её очень легко распознать: начинает быстро
проговаривать информацию, в которой содержаться ложные сведенья.
Комфортный. Данный психологический тип, является следующим
по эмоциональности после сензитивного, поэтому следователь должен
проявлять понимание и сочувствие к его положению в процессе допроса.
Безусловно, как и у любого из представленных выше типа у него есть,
собственный набор характерных признаков, которые являются «метками»
для следователя: зависим от окружающих; застенчив; нуждается в
авторитете рядом; испытывает потребность в поддержке и одобрении со
стороны; не способен на отстаивание собственной точки зрения;
мечтателен. В силу повышенного уровня неуверенности в себе, может
выдавать на допросе чужие показания, заместив свои.
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Для налаживания контакта с конформным психологическим типом
следует следователю показать ему своё доброжелательное расположение и
доброжелательное отношение, внушить ему, что совместными усилиями
они во всем разберутся.
Во время изложения ложной информации испытывает чрезмерное
эмоциональное напряжение, при этом стремиться оправдать себя в лице
следователя, а также по мере повествования выявляются противоречия.
Особенность ложных показаний данной акцентуации заключается в
стремлении обойти события преступления, но одновременно с этим
детально описывает события, происходившие до и после преступления. В
целях преодоления данной ситуации, следователю необходимо сослаться на
мнение авторитета в лице данного типа личности, который негативно
относится ко лжи в целях препятствия следствию, а также максимально
эффективным способом считается, убеждения представителя акцентуации в
том, что другие лица участвующие в событиях преступления сообщили всю
информацию по делу.
Застревающая акцентуация. Характерными чертами указанной
акцентуации выступает: четкое соблюдение субординации; в своем
поведении стремиться во всем, соблюдать правила, законы,
представлениями о порядке; особым образом относится ко времени,
соблюдает определенный регламент в рамках своей деятельности; точен в
высказываниях и формулировках, внимателен к мелочам; большое значение
придают надежности, плану действий, самостоятельности; тонко чувствуют
грань между дозволенным и запрещенным.
С целью налаживание психологического контакта следователь
должен к данному психологическому типу обращаться исключительно на
«Вы» с соблюдением все процедурных правил установленных для
процедуры допроса, явится в точно указанное время допроса без опоздания,
в начале допроса поставить цель, определив в ней необходимость выяснения
фактов по делу, при этом ни в коем случае не рассуждать на отвлеченные
темы.
Если допрашиваемый дает ложные показания, то он стремиться быть
рассудительным, и говорить то что, по его мнению, подходит для
конкретной ситуации. Но по мере повествования складывается впечатление,
что человек испытывает чувство вины, стремиться оправдаться, выказать
обиду на недоверие, объясняет логику поступков, хотя в обыденной жизни
считает это пустой тратой времени. Для данного типа не свойственно
сомнения в правильности своих действий, в случае если в ходе беседы
выказываются сомнения в свой адрес, то это является ярко выраженным
признаком лжи.
Представители застревающей акцентуации готовит свои показания
заранее, и для того чтобы его разоблачить, необходимо следователем
применить следующий контрприем: попросить последовательно описать не
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только события и обстоятельства преступления, но и события до и после
совершения преступления, а также создать условия для изложения
информации в обратном порядке.
Основной тенденцией в рамках криминалистической тактике
изучения личности преступника, на сегодняшний день выступает
индивидуализация тактического приема. Таким образом, мы на примере
типологического подхода убедились о значении анализа личности
преступника в целях формировании тактики допроса. Отметим, что
анализируя всё выше сказанное, мы пришли к выводу, что процесс
реализации такого следственного действия, как допрос, в ходе
расследования преступления, является многоаспектным процессом
изучения личности криминализированного и декриминализованного
характера, требует решения комплексной задачи, решение которой главным
образом, ложится на плечи следователя, действия которого предопределяют
дальнейшее разрешения уголовного дела.
Использованные источники:
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Не так давно на государственном уровне были определены
ориентиры, формирующие комфортные условия для становления
инновационного бизнеса. События 2014 года, повлекшие нарастание
международной напряженности, поспособствовали к реакционным
действиям российского правительства. Для обеспечения безопасности
нашей страны, для удовлетворения внутренних интересов бизнеса и
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общества, претворение в жизнь программы импортозамещения стало
первоочередной задачей всех профильных министерств. Обеспечение же
продовольственной безопасности является главной задачей, которую можно
решить путем интенсивного развития агропромышленного комплекса,
стимулируя отечественную сельскохозяйственную продукцию, повышая ее
конкурентоспособность активной инновационной деятельностью.
В агропромышленном комплексе России можем заметить
предпосылки к интеграции со странами ШОС, БРИКС, поскольку для
регионов нашей страны характерны различные климатические особенности.
Большая часть российских сельскохозяйственных земель находится в зонах
рискованного земледелия. Инфраструктурные, трудовые, водные ресурсы
тоже разительно отличаются в субъектах нашей страны. Использование
технологических
и
биологических
инноваций
в
программе
импортозамещения будет учитывать такие индивидуальные особенности
каждого региона как близость к водоемам, качество и плодородность почв.
[1]
Машиностроительные
предприятию
будут
использовать
энергоэффективные и сберегательные технологии. Особо подчеркнем, что
сельскохозяйственные инновации стимулируют развитие множество
различных секторов отечественной промышленности. Приведем статистику
импортных товаров по ключевым отраслям российской экономики. Распад
советского союза создал благоприятные условия для геополитического
лидерства Европы и США, превратив двухполюсную модель мира в
однополюсную. Из страны, не так давно производимой всевозможные виды
товаров, Россия по результатам мониторинга, проведенного в 2014 году
Министерством промышленности и торговли РФ и оценке независимых
экспертов были получены примерные статистические сведения доли
импортных товаров в Российской экономики: станкостроение (доля
импорта превышает 90%), тяжелое машиностроение (60–80%), легкая
промышленность (70–90%), электронная промышленность (70–80%),
фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80%), пищевая
промышленность (30–35%).[2]
1. Поддержка
предприятий,
занимающихся
инновационным
бизнесом;
2. Стимулирование
НИОКР,
всесторонняя
поддержка
фундаментальной науки;
3. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса, создание
комфортных условий для инвестиционной привлекательности регионов;
4.Всесторонняя поддержка сельскохозяйственных кластеров,
стимулирование инновационных технологий, модернизация имеющегося
оборудования;
5.Совершенствование системы обучения высококвалифицированных
рабочих;
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6. Совместная деятельность НИОКР и крестьянско-фермерских
хозяйств;
Снижение себестоимости, появление новых качеств товаров,
открытие инновационных производств, снижения уровня коррупции – вот
решение задач повышения конкурентоспособности и претворение в жизнь
программы импортозамещения. Синергетический эффект инвесторов,
ученых, производителей, высококвалифицированных рабочих, власти
устранит ряд трудностей в становлении программы импортозамещения, а
инновационные технологии создадут конкурентные преимущества
отечественных товаров.
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1. Аблязова А.И., Клевцов О.И., Мухаметов Д.А. Политика
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совершенствования // Аллея наук. - 2016. - №7. -С.. 98-103
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ КАК ЦЕЛЬ
Аннотация: в статье рассматривается процесс импортозамещения.
Импортозамещение неоднократно проводилось в нашей стране. В связи с
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агрессией со стороны Запада импортозамещение стало еще более
актуальным. В России проводить импортозамещение целесообразно,
поскольку на это есть необходимый потенциал.
Ключевые
слова:
импортозамещение,
санкции,
импорт,
конкурентоспособность, торговля.
IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA AS A GOAL
Abstract: the article discusses the process of import substitution. Import
substitution has been repeatedly held in our country. In connection with
aggression from the West, import substitution has become more urgent. Russia
produce import substitution is expedient, because there is a necessary potential.
Key words: import substitution, sanctions, import, competitiveness and
trade.
Импортозамещение – уменьшение или прекращение импорта
определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же
или аналогичных товаров.
С целью замещения ввоза иностранных товаров государственными
могут использоваться различные способы, например, таможенно-тарифное
и нетарифное регулирования. Также имеет место такой способ
импортозамещения, как финансирование собственных производств внутри
страны или вообще полное ограничение импорта конкретных продуктов.
Благоприятно или негативно воздействует импортозамещение на
экономику страны ответить трудно.
Но нужно сказать, что импортозамещение уже неоднократно
проводилось в России. Например, в 1998 году в связи с девальвацией рубля,
когда импорт сократился до 20 % (в 1999 году до 28 %). Мощное полезное
воздействие процесс импортозамещения оказал на обрабатывающие
производства в 1999 – 2000 годах. Также процесс импортозамещения
наблюдался в 2008 – 2009 годах, когда возможность ему предоставил
финансовый упадок, связанный с падением курса рубля. В данном случае
импортозамещение было применено в отношении таких товаров, как мясо,
сахар, подсолнечное масло.
После событий на Украине, а именно после воссоединения
Севастополя и Крыма с Россией в июле 2014 года США и их союзники ввели
секторальные санкции против России. Санкции были направлены против
оборонного, энергетического и финансового секторов. Цель данных
санкций: подрыв суверенитета России. Россия же в ответ на агрессию со
стороны Запада запретила ввозить продукты из США и стран ЕС. В связи с
данными событиями стал актуален процесс импортозамещения,
применение которого может стать рациональным способом ликвидации
переломных явлений. [1]
583

Согласно произошедших событий импорт с 2013 по 2014 года снизился
на 5, 5 %. В 2015 году снизился ввоз мяса (ввоз свинины снизился на 91 %,
говядины на 66, 4 %), рыбы, молочных продуктов, овощей. Увеличился
лишь только ввоз сигарет.
В настоящий период Россия практически целиком обеспечивает себя
многими продуктами, например, картофелем, мясом птиц.
Импортозамещение состоит в покровительстве всему национальному.
Его итог дает предпринимателям большой скачок в сфере бизнеса,
активизирует конкурентную борьбу между ними, способствует повышению
качества выпускаемой продукции, увеличивает производительность
продукции. [2]
Импортозамещение рентабельно как государству, так и покупателям.
Для государства плюсы импортозамещения заключаются в укреплении
финансовой защищенности государства, в создании наиболее лучших
условий для производителей, что в свою очередь помогает стране достичь
оптимальной занятости на рынке труда и как результат отсутствия
безработицы и увеличения уровня жизни. Для покупателей плюсы
импортозамещения в получении более качественной продукции по
соответствующей цене, что не вызывает негативные настроения в среде
покупателей.
Необходимо не выпускать из виду также то, что формируемый в
импортозамещающих производствах продукт должен быть нацелен не
только на внутреннее потребление, но и на внешнее, поскольку только в
данном случае конкурентоспособность продукта будет завоевана и при
отказе от импортозамещения не будет утеряна. Поэтому необходимо
придавать значение не только развитию определенных сфер внутри
собственного производства, но и всячески поощрять развитие экономики,
что в свою очередь позволит нашей стране встать на первую линию с
развитыми в промышленном отношении странами.
Процесс импортозамещения в стране имеет место быть. Его
целесообразно проводить поскольку у российских предприятий есть на это
необходимый потенциал.
Использованные источники:
1. Мухаметов, Д.А. Воздействие западных санкций на экономику России /
Д.А. Мухаметов, О.И. Клевцов // Аллея науки. – 2016. – № 3 (3). – С. 68–73.
2. Клевцов, О.И. Политика Российской Федерации в сфере
импортозамещения: проблемы и пути совершенствования / О.И. Клевцов,
Д.А. Мухаметов, А.И. Аблязова // Аллея науки. – 2017. – № 7. – С. 629–632.
3. Мухаметов, Д.А. Замедление программы импортозамещения Российской
экономики как следствие рыночной природы образования / Д.А. Мухаметов,
А.И. Аблязова, О.И. Клевцов // Аллея науки. – 2017. – № 8. – С. 160–163.
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Договор репо – договор, по которому продавец продает ценные бумаги
покупателю, а покупатель обязуется в установленный договором срок и по
определенной в договоре цене продать ценные бумаги обратно продавцу.
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Одним из проблемных вопросов, связанных с правовым
регулированием исполнения договоров репо, является вопрос, связанный с
банкротством одной из сторон договора репо: включаются ли в конкурсную
массу покупателя (либо продавца) ценные бумаги, переданные в
собственность покупателя во исполнение первой части договора репо?
Буквальное толкование ст. 131 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» позволяет сделать вывод о том, что такие ценные бумаги,
полученные покупателем, включается в его конкурсную массу, поскольку
находятся в его собственности.
Как отмечает П.В. Хлюстов, буквальное толкование ст. 131 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» не учитывает, что экономической
сущностью договора репо является обеспечение обязательств.
Следовательно, в случае, если покупатель является заимодавцем
денежных средств, права продавца могут быть нарушены включением в
конкурсную массу покупателя переданных им в обеспечение своего
обязательства ценных бумаг.
Поэтому, по мнению автора, в таком случае суд должен, исходя из
аналогии закона (пункт 1 статьи 6 Гражданского кодекса РФ), применить
нормы о залоге (что не позволит включить данные ценные бумаги в
конкурсную массу).
Точно так же, по мнению П.В. Хлюстова, следует решать вопрос при
банкротстве продавца: необходимо применить аналогию закона и
рассматривать покупателя как залогодержателя, и, соответственно,
включать ценные бумаги в конкурсную массу продавца (но только в случае,
если ценные бумаги были обеспечением исполнения обязательства, а не
имело место кредитование самими ценными бумагами) [1, с. 144].
Представляется, что такой подход не является верным. Обязательным
основанием для применения аналогии закона является неурегулированность
соответствующих отношений; данные же отношения урегулированы ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», устанавливающим общие положения о
том, какое имущество надлежит включать в конкурсную массу должника, и
ФЗ «О рынке ценных бумаг», содержащий более конкретные положения о
правовом регулировании договора репо.
Вносить же изменения в закон о банкротстве, чтобы закрепить
законодательно, что ценные бумаги, переданные покупателю по договору
репо, не включаются в конкурсную массу, тоже видится нецелесообразным.
Если изменить правовое регулирование таким образом, то правовая
конструкция договора репо практически ничем не будет отличаться от
договора займа под залог ценных бумаг; не будет и смысла в существовании
договора репо.
Нужно учитывать и то, что правовая конструкция договора репо
именно благодаря своему отличию от залога в большей степени защищает
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покупателя ценных бумаг: в случае банкротства продавца переданные
покупателю ценные бумаги не включаются в конкурсную массу.
Таким образом, представляется, что в случае банкротства покупателя
переданные ему в собственность ценные бумаги следует включать в его
конкурсную массу; в случае банкротства продавца переданные им в
собственность покупателя ценные бумаги в конкурсную массу продавца
включаться не должны.
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ АБОРТОВ: ИСТОРИКОПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Декларативное провозглашение того, что человек является высшей
ценностью, сегодня отнюдь не подкреплено соответствующими
правовыми нормами. По мнению автора, действующее законодательство
не выполняет задачу обеспечения безопасности человека. Безопасность
человека, его жизнь и здоровье следует не декларативно, а нормативно
признать важнейшими общественными ценностями, а их охрану, и прежде
всего уголовно-правовыми средствами, - одной из главных функцией
государства.
Ключевые слова: начало жизни, эмбрион, плод, аборт, рождение,
лицо, материнство, беременность.
Today a declarative proclamation that a man is the highest value is not
supported by relevant legal regulations. According to the author, the current
legislation does not fulfill the task of ensuring human security. Security of a
person, his or her life and health should be treated as the most important public
values not declaratively but in normative regulations, and their protection by
criminal law means is one of the main functions of a state.
Key words: the life beginning, embryo, conception product, abortion, birth,
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В современном мире охрана жизни человека начинает приобретать
первостепенное значение. И это представляется абсолютно правильным,
ведь из всех социальных и правовых благ личности жизнь рассматривается
как основная ценность, поскольку в случае смерти человека все остальные
права и свободы утрачивают свой смысл. Издавна человечество пользуется
правилом, сформулированным древнегреческим философом Протагором:
"Человек есть мера всех вещей", в соответствии с которым человеческая
жизнь является наивысшей в ряду иных общественных ценностей1. В
настоящий момент право на жизнь охраняется международными актами,
конституциями большинства современных государств и уголовным правом.
В связи с этим, вопрос о допустимости проведения искусственного
прерывания беременности, становится все более актуальным.
Само по себе существование абортов неразрывно связано с
положениями ч. 2 ст. 17 Конституции РФ, в соответствии с которыми
основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения. Это означает, что для проведения искусственного прерывания
беременности необходимо только желание беременной женщины,
поскольку даже такое основополагающее право человека, как право на
жизнь, принадлежит ему только от рождения, а не с момента зачатия. При
этом, нельзя не отметить, что указанное положение не вполне согласуется с
нормами внутринационального законодательства. Так, в частности, ст. 1116
ГК РФ устанавливает, что граждане, которые были зачаты в момент жизни
наследодателя и родившиеся после его смерти, могут призываться к
наследованию. Таким образом, гражданским кодексом РФ охраняются
также интересы человеческого зародыша, который в указанной статье
приравнивается к «гражданину».
Действующему в настоящий момент уголовному кодексу РФ жизнь
еще не рожденного ребенка безразлична, так как в нем отсутствуют нормы,
которыми бы человеческому плоду хотя бы косвенно предоставлялась
защита. В науке же уголовного права вопрос о предоставлении защиты
человеческому эмбриону, является, пожалуй, одним из самых
дискуссионных. В решении этого вопроса могут помочь в том числе уже
сформулированные позиции исследователей различных периодов времени.
Как известно, история изучает прошлое. А потому такой предмет, как
история политических и правовых учений изучает уже созданные людьми
представления о государстве и праве, которые в разное время
формулировались отдельными исследователями отдельных стран на
определенных промежутках времени. Изучение уже созданных идей и
взглядов отечественных и зарубежных ученых необходимо прежде всего
для совершенствования теории и правового регулирования, поскольку все
эти представления формировались исходя из потребностей государств на
Протагор // Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Пред. науч.-ред. совета В.С.
Степин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 2010 (автор статьи - А.В. Лебедев).
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определенном этапе их развития. Поэтому при решении вопроса о придании
охраны человеческому эмбриону нормами уголовного права нельзя не
вспомнить те взгляды, которые существовали по этому поводу ранее.
Точка зрения, в соответствии с которой аборты должны быть
приравнены к убийству, а потому подлежат запрещению, берет начало еще
со взглядов мыслителей древности. Так в частности, Цицерон в трактате «О
государстве» говорил о необходимости наказания женщины, совершившей
аборт следующее: «женщина должна быть наказана за изгнание плода, так
как она крадет у республики предназначенного для нее гражданина...»1.
Такая позиция, возможно, была обусловлена потребностью Римской
империи в рабах, и прежде всего в солдатах, поскольку войны, которые
велись Римской империей, неизбежно приводили к сокращению
численности населения. Стоит отметить, что до появления такой
потребности в римском праве до момента рождения физическое лицо не
существовало. Зародыш, находящийся в утробе матери, не мог приобретать
субъективных прав и не считался еще физическим лицом. А в отдельные
времена плодоизгнание рассматривалось лишь как безнравственный
поступок и наказанию не подлежало2.
Не одобрял проведение абортов и Гиппократ, который в текст
врачебной клятвы внес следующую фразу: "я не вручу никакой женщине
абортивного пессария"3. Текст данной клятвы до сих пор произносится
всеми будущими врачами по окончании ими медицинских образовательных
учреждений, что безусловно свидетельствует о негативном отношении к
искусственному прерыванию беременности со стороны медиков.
Даже в древней Спарте, в которой существовал обычай оставления
больных детей на горе, где они умирали, к абортам относились
отрицательно. Однако, негативное отношение к абортам было вызвано
потребностью в здоровых и сильных мужчинах, которые были необходимы
для участия в сражениях, а не какими-либо медицинскими, религиозными
или морально-нравственными мотивами.
Вместе с тем, нельзя не принять во внимание и то, что даже среди
мыслителей
древности
существовали
и
сторонники
прямо
противоположной позиции.
Так, в частности Аристотель считал, что государство должно
определять, сколько детей должна иметь женатая пара. По его мнению,
государство должно определять размер семьи, и если число детей
Трактат Цицерона о государстве и праве [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1414870001 (дата обращения: 20.10.2017)
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превосходит это количество, то необходимо производить аборты на ранних
стадиях беременности, до того, как в эмбрионе появятся чувства и жизнь1.
Такая ситуация во многом похожа на политику «одного ребенка на семью»,
проводимую в Китае с 1970-х годов по 2015 год, когда стало очевидно то,
что большое количество населения перегружает земельные, водные и
энергетические ресурсы страны. Аборты в данный промежуток времени в
Китае расценивались как средство сдерживания роста населения, и
зачастую проводились даже принудительно.
На протяжении истории отношение к абортам стало меняться. В 1524
году смертная казнь за проведение абортов была введена в Англии, в 1562
году во Франции, а в 1649 году в России было принято Соборное Уложение
царя Алексея Михайловича, которое также запретило проведение абортов
под угрозой наказания.
Однако уже в XVIII в. начинает появляться тенденция к смягчению
наказания за проведение аборта. Так, в частности, итальянский мыслитель,
публицист и правовед Ч. Беккариа в своем трактате «О преступлениях и
наказаниях», созданном им в 1764 г. указывает на необходимость при
определении наказания за аборт учитывать тяжелое положение,
принуждающее женщину решиться на аборт, а также говорит о
необходимости облегчить положение женщины, совершившей аборт,
оказывать ей материальную и моральную помощь, организовать приюты,
поскольку борьба с их проведением в таком случае будет наиболее
эффективной2.
Однако необходимо помнить, что знания людей в области медицины
то время были достаточно скудны, и о последствиях аборта для здоровья
женщины никто не задумывался. Еще одним фактором, которым можно
обосновать позиции сторонников умерщвления еще не родившихся или
новорожденных детей, можно считать социально-политическую обстановку
в стране, когда в ситуации перенаселенности, голода единственной
альтернативой являлись именно аборт и детоубийство.
Подводя итог вышесказанному, а также отвечая на вопрос о том,
подлежит ли охране жизнь еще не рожденного ребенка, необходимо
исходить из того, что, во-первых, демографическая проблема является
одной из основных проблем для современной России. Вызвана она была, в
числе прочего, и резким сокращением рождаемости. Известный демограф
Борисов пришел к выводу, что без принятия адекватных мер, которые были
бы направлены на снижение смертности и повышение рождаемости, к 2027
году общая численность населения России может сократиться до 138921
Боннер Г. 1985. Аборт и ранняя христианская мысль. В: Чанер, И. Н. (изд.) Аборт и святость человеческой
жизни. Пресса Патерностера, Эксетер. ПП. 93 - 122.
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тыс. человек1. А сокращение численности населения ставит под угрозу само
существование государства. Для того, чтобы этого не произошло,
необходимо принятие мер, способствующих повышению рождаемости,
уровень которой на данный момент назвать высоким сложно. К таким
мерам, в числе прочих, можно отнести установление уголовно-правовой
охраны жизни человеческого эмбриона на определенном этапе его развития,
что будет способствовать ограничению количества абортов в России.
Во-вторых, достижения современной медицины, в отличие от древней
и средневековой, существенно изменили представление о внутриутробном
развитии человека и моменте начала жизни человека. Также нельзя не
учитывать и то, что даже надлежащим образом проведенная операция по
искусственному прерыванию беременности создает опасность наступления
неблагоприятных последствий, таких, как внутрибрюшное кровотечение,
кровотечения из матки, воспалительные заболевания органов малого таза,
бесплодие2.
Сказанное, по нашему мнению, является достаточным основанием для
того, чтобы согласиться с теми исследователями, которые выступали за
запрещение абортов, признавая за ними вред для государства и самой
личности.
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допустимости признания документарной ценной бумаги вещью. Автор
высказывает позицию, в соответствии с которой документарная ценная
бумага не обладает вещно-правовой ценностью, а выполняет
доказательственную функцию. В подтверждение своей позиции автор
приводит примеры из судебной практики. На основании анализа
особенностей документарной ценной бумаги автор формулирует вывод о
недопустимости признания документарной ценной бумаги телесной
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TO THE QUESTION OF ACCEPTABILITY OF REGARDING A
DOCUMENTARY SECURITY AS AN ENTITY
Annotation: The article is dedicated to a debatable question of
acceptability of regarding a documentary security as an entity. The author makes
a statement that a documentary security has no value as a physical object but has
an evidentiary function. In support of his position, the author gives examples from
arbitrage practice. On the base of the analysis of the features of a documentary
592

security the author makes a conclusion that regarding a documentary security as
an entity is unacceptable.
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Вопрос о правовой природе документарной ценной бумаги является
дискуссионным в юридической литературе. Одной из наиболее
распространенных является позиция, в соответствии с которой
документарная ценная бумага является вещью.
Действительно, у документарной ценной бумаги есть предметная
составляющая (собственно бумага), однако экономический смысл ценной
бумаги заключается не в её физическом носителе, а в праве, которое этот
документ удостоверяет. Даже у бездокументарной ценной бумаги есть
физический носитель – например, электронная запись. Строго сказать,
любое имущественное право может быть закреплено на физическом
носителе, в каком-либо документе, но это не делает его ценной бумагой.
Следовательно, ценную бумагу нельзя признать телесной вещью.
Поэтому нельзя согласиться с мнением о том, что специфика ценной
бумаги с точки зрения классификации объектов гражданских прав имеет
двойственную специфику, являясь и вещью, и имущественным правом.
Очевидно, однако, что документарная ценная бумага есть документ.
Но в качестве документа она также не имеет вещно-правовой ценности, а
является средством доказывания наличия определённого права у
определённого лица.
Как известно, документы можно разделить на два вида: имеющие
абсолютную ценность и имеющие относительную ценность. Первые, как
правило, заменить невозможно и при их утрате нельзя восстановить или
заменить. Вторые же подлежат дублированию или повторной выдаче.
Нормы о выдаче и восстановлении документов регулируются
административными или процессуальными нормами законодательства.
Гражданский кодекс не называет документы в качестве объекта
гражданских прав. Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный
процессуальный кодекс разделяют письменные доказательства (документы)
и вещественные доказательства. Значит, документы имеют не
вещественную, а скорее доказательственную ценность. Это подтверждается
и судебной практикой.
Например, Решение Арбитражного суда Московской области от 2
апреля 2012 г. по делу № А41-26619/2011 [1].
ОАО Банк Петрокоммерц» обратилось в Арбитражный суд
Московской области с иском к ОАО «Московская областная инвестиционная
трастовая компания», ООО «СМП Богучангэсстрой», при участии третьего
лица конкурсного управляющего ОАО «Московская областная
инвестиционная трастовая компания» Серговский А.А. о признании
недействительными торгов, на которых были проданы акции должника на
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50% пакета акций ОАО «Энергоцентр» и победителем был объявлен ООО
«СМП Богучангэсстрой». Истец также требовал возвратить акции ОАО
«Энергоцентр».
Суд посчитал, что предметом торгов именно и должны быть акции как
ценные бумаги, а не права требования, ибо это не влечёт уменьшения цены
лота в виду того, что ценность акций заключается именно в удостоверяемом
им праве и с переходом ценных бумаг переходит и право.
Далее суд указывает буквально следующее: ценность акций ОАО
«Энергоцентр», явившихся предметом торгов, как раз и заключается в том,
что они удостоверяют права требования держателей указанных бумаг к
должнику - ОАО «Энергоцентр», что в полном объеме соответствует
правовой природе ценной бумаги.
Следовательно, нельзя с уверенностью сказать, что документ является
вещью с позиции законодательства. Неопределённость правового статуса
документа несёт существенные проблемы на практике (например, как
квалифицировать хищение документа?) и препятствует защите прав лиц в
случае утраты этих документов. Нам видится здесь необходимым сказать,
что необходимо установить единый правовой статус документов,
независимо от того, что представляет собой документ, чтобы урегулировать
выдачу, передачу, сохранность документов.
Также следует сказать, что документ имеет прежде всего
юридическую ценность, а уже потом практическую. Вещь же, напротив,
имеет в первую очередь практическую ценность (экономическую
полезность), а уже во вторую – юридическую. Следовательно, даже то, что
документом можно фактически владеть как вещью, не делает его вещью в
полном смысле этого слова.
Таким
образом,
представляется
недопустимым
признание
документарной ценной бумаги вещью: являясь документом, она не имеет
вещно-правовой ценности, а является средством доказывания наличия
определённого права у определённого лица.
Использованные источники:
1. Решение Арбитражного суда Московской области от 2 апреля 2012
г. по делу № А41-26619/2011 // [Электронный ресурс] – режим доступа. –
СПС «Консультант-плюс» (дата обращения 30.10.2017).
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Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК) не содержит
специальной
нормы,
регулирующей
вопросы
ответственности
индивидуальных предпринимателей. Однако в ГК содержаться положения,
касающиеся размера ответственности граждан (ст. 24 ГК) и юридических
лиц (56 ГК).
Индивидуальный предприниматель по своему статусу является
гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (ст. 23 ГК).
К ответственности индивидуальных предпринимателей применяются
положения ст. 24 ГК, но с некоторыми особенностями. Дело в том, что
граждане несут ответственность только при наличии вины (п. 1 ст. 401 ГК),
а лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, несут
ответственность вне зависимости от наличия вины, если не докажут, что
надлежащее
исполнение
оказалось
невозможным
вследствие
непреодолимой силы.
Так, например, правовая природа процесса осуществления
предпринимательской
деятельности,
структура
деликтного
правоотношения и механизм возникновения ответственности позволяют
заявлять о специфике возмещения вреда.
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Следует заметить, что некоторые ученые исследуют отдельные
аспекты причинения вреда предпринимательской деятельностью.
Так, например, Давтян-Давыдова Д.Н. указывает, что условия
возмещения рассматриваемого вреда, причиненного физическому лицу в
процессе осуществления предпринимательской деятельности, имеют свои
специфические особенности. Такие особенности проявляются в том, что для
возникновения деликтной ответственности не требуется наличия вины
причинителя вреда. Другим элементом проявления специфики применения
деликтной ответственности является наличие определенных оснований
освобождения владельца источника повышенной опасности от
ответственности за причинение вреда жизни и здоровью физического лица
в
процессе
осуществления
предпринимательской
деятельности.
Проведенный анализ норм ГК РФ, юридической литературы позволяет
классифицировать такие основания по следующим видам:
1) непреодолимая сила;
2) умысел потерпевшего - физического лица и его грубая
неосторожность;
3) неправомерное завладение источником повышенной опасности
третьим лицом1.
В отличие от юридических лиц, отвечающих перед законом
исключительно в пределах собственных активов и имущества, числящегося
на балансе, ответственность индивидуальных предпринимателей в
большинстве случаев гораздо серьезнее. Конечно, если говорить о штрафах,
то здесь все наоборот – предприниматели платят в несколько раз меньше,
чем, например, ООО. Но в таких случаях, когда речь идет о неисполнении
обязательств перед кредиторами или грубых нарушений действующего
законодательства, положение ИП более уязвимое, чем акционеров или
участников обществ.
Существует несколько видов ответственности индивидуальных
предпринимателей:
1)
Административная
ответственность
индивидуального
предпринимателя наступает при совершении им в процессе
предпринимательской деятельности действий, подпадающих под действие
административного кодекса – это могут быть: неуплата налогов, взносов
или других обязательных платежей ИП; нарушение сроков регистрации; не
предоставление уведомления о изменениях вида деятельности, паспортных
данных, о приеме на работу иностранцев (либо лиц без гражданства), о
использовании кассовых аппаратов.

1

Давтян-Давыдова Д.Н. К вопросу о некоторых особенностях возмещения вреда в случае его
причинения предпринимателем // Вестник Волгоградского Государственного Университета.
Юриспрудендия, 2014.-№3(24). -С. 10.
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2)
Гражданская
ответственность
индивидуального
предпринимателя сопровождает все действия гражданина в качестве ИП,
является составной частью каждого заключенного им договора или
взаимного обязательства.
3)
Уголовная
ответственность
индивидуального
предпринимателя. Употреблять понятие «уголовная ответственность
индивидуального предпринимателя» не совсем правомерно, так как к
уголовной ответственности могут быть привлечены только граждане. Тем
не менее, предпринимательская деятельность ввязана с определенными
рисками
наступления
для
граждан
именно
уголовной
ответственности. Чаще всего предприниматели привлекаются к этому виду
ответственности в отношении: налоговых или экономических
преступлений, мошенничество, лишение свободы работников.
Таким образом, можно сделать вывод и согласиться со многими
учеными, что к отношениям, связанным с предпринимательской
деятельностью, ГК предъявляет более жесткие требования (см., например,
ст. 315, 322 ГК), значит, индивидуальные предприниматель несет более
строгую ответственность, чем гражданин не предприниматель.
Использованные источники
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Категория «правосудие» давно известна праву и юридической науке.
Обозначаемая ею деятельность всегда была предметом пристального
внимания ученых и неоднократно подвергалась исследованию.
Правосудие, как правоорганизованное и правоорганизующее
направление деятельности определенных государственных органов,
обладает широкими возможностями по воздействию на многие важнейшие
стороны жизни общества, содействует активизации позитивных процессов
в организации государственного строительства и осуществлении
управления обществом. Правосудие – это деятельность суда,
осуществляемая в предусмотренном процессуальным законом порядке и
заключающаяся в рассмотрении и разрешении конфликтов, связанных с
действительным или предполагаемым нарушением норм гражданского,
уголовного, административного и иных отраслей права 1.
Одним из видов правосудия является конституционное правосудие,
основное назначение которого состоит в разрешении конституционноправовых споров. При этом существование конституционного правосудия
1

Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 1999. С. 305.
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обуславливается наличием в государстве основного закона государства –
Конституции, который нуждается в специфической правовой охране. В
Российской Федерации конституционное правосудие зародилось на основе
демократических преобразований конца 1980 – начала 1990 гг. Введение в
России конституционного правосудия было продиктовано объективными
потребностями нашего общества. В тот период, когда решалась задача
построения правового государства, обеспечения верховенства права,
утверждения принципа разделения властей, установления реальных
федеративных отношений, соблюдения основных прав и свобод человека и
гражданина, в том числе в законодательной и иной нормотворческой
деятельности, возникла необходимость учреждения специализированного
института судебной власти – конституционного правосудия.
Отметим, что отличие конституционного правосудия от иных видов
правосудия состоит в том, что объектом конституционного правосудия
являются исключительно вопросы права без исследования фактических
обстоятельств. Именно эта особенность конституционного правосудия
является основанием выделения конституционного правосудия в отдельный
вид.
Конституционному правосудию присущи основные признаки
правосудия, характерные для всех других судебных органов. К этим
признакам относятся: 1) осуществление судебной деятельности только
судами – органами государственной власти; 2) осуществление правосудия
от имени государства; 3) осуществление правосудия методами,
определенными в законе; 4) состязательность процесса, гласность
судопроизводства, коллегиальность при рассмотрении дел; 5)
использование в необходимых случаях мер государственного принуждения.
В науке применяется и более широкий перечень признаков
правосудия, в который включены назначение судей; независимость судей и
подчинение их только закону; публичный характер деятельности суда;
требование установить объективную истину по делу и руководствоваться
методом свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению;
национальный язык судопроизводства; равенство всех перед законом и
судом1. Некоторые ученые выделяют и такие признаки конституционного
правосудия, как самостоятельная процессуальная форма отправления
правосудия;
особая
система
законодательства,
регулирующего
конституционное
правосудие,
юридическая
сила
решений
конституционного правосудия, приравненная к юридической силе
Конституции.
Тем самым, конституционное правосудие в современном обществе
играет важную роль в общей законодательной системе Российской
Федерации. Это обусловлено, в первую очередь тем, что его нормы
1

Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. – М.: Наука, 1991. С. 160.
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регулируют наиболее значимые, стержневые общественные отношения
жизнедеятельности государства: взаимоотношения государства и личности
(Л.В. Лазарев)1; характер общественного строя; характер организации и
деятельности системы высших государственных органов (Г.А. Гаджиев,
К.А. Коваленко)2; общественно-национальное устройство страны (В.Д.
Зорькин)3.
Современное конституционное правосудие призвано обеспечить
верховенство Конституции как основы национальной правовой системы,
защиту конституционных прав и свобод, соблюдение принципа разделения
властей во всех его аспектах. Как отмечает Н.В. Витрук, конституционное
правосудие представляет собою синтез, сплав двух начал. Его содержание
— это конституционный контроль, который реализуется в форме
судопроизводства. Именно эта форма обеспечивает объективность и
беспристрастность осуществления конституционного контроля. В
результате возникает самостоятельный вид государственно-властной
контрольной деятельности, осуществляемой в специализированной
судебной процедуре. Высшей формой конституционного контроля является
конституционное правосудие4.
Конституционный контроль в свою очередь понимается как
деятельность компетентных государственных органов по проверке,
выявлению, констатации и устранению несоответствий нормативных актов
конституции, законам, в ходе которой данные органы полномочны отменять
обнаруженные несоответствия5. Через деятельность специфических
субъектов права определяет конституционный контроль М.Б. Смоленский.
По его мнению, «конституционный контроль является специфической
функцией компетентных государственных органов по обеспечению
верховенства конституции в системе нормативных актов, ее прямого,
непосредственного действия в деятельности субъектов общественных
отношений»6.
Конституционный контроль является немаловажной составляющей
современного
демократического
конституционного
строя.
Без
конституционного контроля невозможно поддержание законности в
государстве. Действенность конституционного контроля достигается путем
функционирования
независимого
судебного
органа
и
четко
1

Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М.: Академия. 2008. С. 284.
Гаджиев Г.А., Коваленко К.А. Принцип правовой определенности в конституционном правосудии //
Журнал конституционного правосудия. 2012. № 5. С. 16.
3
Зорькин В.Д. Проблемы конституционно-правового развития России //Журнал конституционного
правосудия. 2014. № 2. С 4.
4
Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991— 2001 гг.): Очерки теории и практики. М.,
2001. С. 73.
5
См.: Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России: учебник. Ростов н/Д, 2002. С.
329.
6
Овсепян Ж.И. Судебный конституционный контроль в Российской Федерации // Государство и право.
2001. № 1. С. 41.
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регламентированной законодательством процедуры конституционного
судопроизводства1. Независимым органом конституционного контроля в
Российской Федерации выступает Конституционный Суд, самостоятельно
и независимо осуществляющий судебную власть посредством
конституционного судопроизводства.
Конституционный контроль не без оснований можно отнести к
одному из самых эффективных средств обеспечения верховенства
конституционных
предписаний,
характерных
для
всякого
демократического правового государства современного мира. При этом
непосредственной целью конституционного контроля выступает выявление
нормативных правовых актов, действий (бездействия) органов
государственной власти и их должностных лиц, которые противоречат
конституционным нормам, а также принятие мер по устранению таких
противоречий.
Важной особенностью конституционного контроля является принцип
независимости, поскольку при осуществлении правосудия суд обязан
занимать
независимое
положение.
Именно
независимость
Конституционного Суда РФ должным образом может обеспечивать
объективность принятых им решений, а также их справедливость.
Основная функция судебного конституционного контроля состоит в
наделении Конституционного суда РФ правом отмены законов или их
отдельных положений, признанных неконституционными, а также правом
толкования конституционных норм. Конституционный судебный контроль
подразумевает под собой реализацию квалифицированных проверок
правотворческой деятельности государственных органов и должностных
лиц с целью полного соответствия закрепленным в законах нормам.
Поддерживая процесс укрепления конституционной законности, органы
конституционного судебного контроля выступают также средством
предупреждения нарушений конституционных норм2.
При этом конституционное правосудие, осуществляя правовую
охрану (защиту) Конституции, стоит как бы над другими органами
государственной власти (главой государства, законодательным органом,
правительством), наделенными определенными полномочиями по
осуществлению конституционного контроля. Для этих органов основной
функцией
выступает
правотворческая
и
правоприменительная
деятельность,
а
конституционный
контроль
выступает
лишь
дополнительной функцией. В свою очередь правотворческая и
правоприменительная деятельность, как основная функция названных
органов, сама выступает объектом судебного конституционного контроля.
1

См.: Несмеянова С.Э. Политическая функция в деятельности органов конституционного судебного
контроля // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 5. С. 62.
2
См.: Комарова В.В. Институционализация конституционного контроля в субъектах Российской
Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 6. С. 31.
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Исходя из вышеизложенного такое определяющее значение
конституционного правосудия в механизме правовой защиты Конституции
обусловлено целями, для достижения которых специально создан институт
конституционного правосудия – обеспечение верховенства Конституции,
конституционно установленного разделения и баланса властей, защита прав
и свобод личности; возлагаемыми на органы конституционной юстиции
полномочиями; распространением юрисдикции этих органов на органы
законодательной, исполнительной, а нередко и судебной власти;
постоянным осуществлением функции конституционного контроля с
использованием процессуальной формы; юридической силы актов
конституционной
юрисдикции.
Конституционное
правосудие
рассматривается как необходимая гарантия сохранения равновесия между
государственными органами, эффективного обеспечения прав и свобод
граждан, а в конечном счете придания Конституции реального
юридического значения. В этой связи мы солидарны с Т.Я. Хабриевой в том,
что конституционное правосудие выступает как необходимый признак
правового государства1.
Таким образом, конституционное правосудие выступает высшей
формой конституционного контроля, направленная на рассмотрение дел,
объектом которых выступают конституционно-правовые вопросы
соблюдения конституции государственными органами, и в принятии по ним
решений, влекущих правовые последствия.
Использованные источники:
1. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2013.
780 с.
2. Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. – М.: Наука, 1991. 255 с.
3. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М.,
Академия. 2008. 420 с.
4. Гаджиев Г.А., Коваленко К.А. Принцип правовой определенности в
конституционном правосудии // Журнал конституционного правосудия.
2012. № 5. С. 12-20.
5. Зорькин В.Д. Проблемы конституционно-правового развития России //
Журнал конституционного правосудия. 2014. № 2. С. 1-9.
6. Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991— 2001 гг.):
Очерки теории и практики. М., 2001. 276 с.
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МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ
СПОРТСМЕНОВ СТРЕЛКОВ
На сегодняшний день актуальным вопросом остается всесторонняя
подготовка спортсмена стрелка к соревновательной деятельности.
Предстартовое состояние является важнейшей составляющей победы на
соревнованиях.
Ключевые слова: предстартовая подготовка, соревновательная
деятельность.
The topical issue remains comprehensive preparation of the athlete's arrow
to competitive activities. It is the pre-start condition of the athlete - an important
component of his winnings at the competitions.
Keywords: prelaunch preparation, competitive activity.
В процессе подготовки спортсмена стрелка к соревновательной
деятельности, все чаще применяется комплексный подход. В ходе такой
работы внимание уделяется как физической подготовке, так и
психологической.
Учитываются индивидуальные психологические
характеристики, темперамент, ценностные и мотивационные факторы, на
основании которых подбирается комплекс упражнений, после чего
выстраивается индивидуальная программа подготовки.
Отечественный ученый А. М. Столяренко в своих работах отмечает,
что «один и тот же человек, в одних и тех же экстремальных ситуациях, но
в разное время, может вести себя с неодинаковой успешностью. Причина
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этого – в решающей роли личностных, индивидуальных особенностей
человека, определяющих значимость для него ситуаций и факторов и
возможность адекватно реагировать на них»1.
Предстартовое состояние является важнейшей составляющей
выигрыша спортсмена стрелка на соревнованиях. Психическая готовность
и ее формирование обязательно должна учитываться в процессе подготовки
к выступлению, как начинающих спортсменов, так и мастеров высокого
класса. Большую роль в процессе регулирования предстартовых реакций
стрелка-спортсмена занимает выработка стабильного психологического
состояния одновременно с отработкой стрелковых действий до
«автоматизма» в процессе учебно-тренировочных занятий.
Е. Н. Гогунов, Б. И. Марьянов называют данные процессы «стартовой
лихорадкой» и «стартовой апатией» и утверждают, что «наиболее
благоприятным предстартовым состоянием является «состояние боевой
готовности», при котором наблюдается оптимальное возбуждение нервной
системы, что характеризуется слаженностью в действиях на огневом
рубеже2.
Для
предстартового
состояния
характерно
возбуждение,
сопровождающееся учащенным пульсом, повышением кровяного давления,
в результате чего спортсмен стрелок чувствует сильную пульсацию и его
оружие начинает колебаться в момент прицеливания. Тонус мышц при
сильном возбуждении становится сильнее, спортсмен теряет устойчивость
в изготовке, от чего волнение стрелка возрастает еще больше. Как
следствие спортсмен стрелок чувствует нерешительность, страх, боится
осуществить плохой выстрел. В таком состоянии спортсмен не в состоянии
совершить уверенный выстрел с оптимальным прицеливанием, выбирает
менее выгодные моменты для выжимания спускового крючка. Кроме того,
стресс снижает способность плавно выжать спусковой крючок, выжимание
осуществляется судорожно и порывисто.
Таким образом, спортсменам присуще волнение на соревнованиях, в
зависимости от психологических и физиологических особенностей
организма, но каждый спортсмен справляется с волнением в силу своих
волевых качеств и спортивного стажа. Чем больше у спортсменов опыта
выступлений на различных крупных и ответственных соревнованиях, тем
лучше он может справиться со своим волнением, у него больше уверенности
в себе, он меньше волнуется.
В процессе тренировок и выступления на соревнованиях тренеру
необходимы систематические наблюдения за реакцией спортсменов на те
или иные отклонения от правильной техники стрельбы, в связи с влиянием
сторонних факторов.
1

Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика. М., 2002.
Гогунов Е. Н., Марьянов Б. И. Психология физического воспитания и спорта: учебное пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений. М., 2000. С.228.
2
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В процессе тренировочной деятельности, непосредственной
подготовки к соревнованиям, можно применять следующие задания:
– стрельба по заданию (выполнение определенного количества
выстрелов с достижением только определенного результата);
– проведение на тренировках соревнований, с постановкой
конкретных задач;
– моделирование соревнований с приглашение сторонних
спортсменов.
Рассмотрим основные группы методик подготовки предстартового
состояния спортсменов стрелков.
Когнитивные методики составляют основу в подготовке,
представляют собой тренировки, в условиях, которые максимально
приближены к реальности. Основная задача такого тренировочного
сценария – снижение стресс-фактора, выработка устойчивого опыта
поведения в определенной ситуации. Спортсмен привыкает к
раздражающим факторам, перестает остро реагировать на них и
сосредотачивается на отработанной до мелочей на тренировках схеме
действий.
Адаптационные или сенсорные методы представляют собой
практические занятия, направленные на адаптацию органов чувств к
экстремальным условиям, которыми являются соревнования для
спортсмена. Это могут быть организованные тренировки по стрельбе в
условиях плохой погоды, нестандартных условиях, темноте и т.д.
Специфика подготовки спортсменов стрелков предполагает высокий
уровень концентрации и точности реакций в любых условиях окружающей
среды.
Группа аффективных методов предлагает различные психотехники
эмоционального настроя спортсмена стрелка, мотивацию, активное и
пассивное мышечное расслабление. В рамках такой подготовки создается
благоприятная психологическая среда в сознании спортсмена,
переключение его со страхов (боли, неудачи, провала) на мотивацию к
победе (желание выполнить задачу, не сдаваться, не нарушить алгоритм
действий).
Таким образом, основными задачами психологической подготовки на
учебно-тренировочных занятиях являются изучение психических
изменений, происходящих со стрелком в предстартовом состоянии и
влияние данного состояния на технику стрельбы, индивидуальный подход
к выбору средств и методов при регуляции психического состояния.
Использованные источники:
1. Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика. М., 2002.
2. Гогунов Е. Н., Марьянов Б. И. Психология физического воспитания
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ПРОПАГАНДЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Настоящее исследование посвящено изучению понятия «пропаганда»
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В
работе делается акцент на необходимость детальной разработки и
уточнения соответствующего понятия, поскольку в настоящее время
формулировка положений ст. 6.21 КоАП РФ является весьма
расплывчатой. Автором предложены пути разрешения данной проблемы с
целью отграничения сведений информационного характера от состава
административного правонарушения.
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ON SOME FEATURES OF THE TERMINOLOGY OF THE
PROPAGANDA OF NON-TRADITIONAL SEXUAL RELATIONS
AMONG MINORS
The present study is devoted to the study of the concept of «propaganda»
of non-traditional sexual relations among minors. The work emphasizes the need
for detailed development and refinement of the corresponding concept, since at
present the wording of the provisions of Art. 6.21 The Code of Administrative
Offenses of the Russian Federation is very vague. The author suggests ways of
solving this problem with the aim of delimiting information from the information
character of the administrative offense.
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administrative responsibility.
В 2013 году широкую распространенность получил Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты
детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных
семейных ценностей» от 29.06.2013 № 135-ФЗ, устанавливающий
административную ответственность за пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Помимо большого
количества спорных моментов, указанная норма до настоящего времени
остается в центре внимания, как политических деятелей, так и
правозащитных организаций, ведь даже дел об административных
нарушениях возбуждается по данной статье не столько, сколько идет ее
обсуждение.
Предпосылками принятия данного закона на федеральном уровне
выступало принятие региональных законодательных актов отдельных
субъектов. Одним из первых законодательных инициатив, положенных в
основу настоящей редакции ст. 6.21 КоАП РФ стал Закон Санкт-Петербурга
от 07.03.2012 № 108-18 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Позднее
аналогичные акты стали появляться в Архангельской, Владимирской,
Калининградской, Костромской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской,
Самарской областях, Краснодарском крае, Республике Башкортостан.
Безусловно, самым главным спорным моментом выступает само
принятие данной нормы на законодательном уровне, но не менее важным
является
вопрос
отграничения
действительно
совершенных
правонарушений от сведений нейтрального характера, обозначающих такое
неискоренимое общественное явление, как нетрадиционные отношения
между лицами. В данном исследовании мы рассмотрим пределы
административной ответственности за так называемую пропаганду таких
отношений среди несовершеннолетних детей, а также предложим уместные,
по мнению автора, предложения по совершенствованию комментируемой
нормы.
В ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ дано понятие пропаганды нетрадиционных
сексуальных
отношений.
Более
детально
указанное
понятие
конкретизировано в Постановлении Конституционного Суда РФ от
23.09.2014 № 24-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи
6.21
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н.
Евтушенко и Д.А. Исакова». В п. 3.2. данного постановления указано, что
пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений признаются
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активные действия по целенаправленному и бесконтрольному
распространению информации, способной нанести вред здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать
искаженные представления о социальной равноценности традиционных и
нетрадиционных сексуальных отношений.
На первый взгляд может показаться, что указанное понятие
исчерпывающим образом характеризует состав административного
правонарушения, однако, если рассматривать детально каждый
структурный элемент комментируемой нормы, можно заметить, что
законодатель определяет пропаганду лишь в качестве действий по
распространению информации, способной нанести вред неокрепшей
психике несовершеннолетних и деформировать у них представления о
нормальных сексуальных отношениях. Что может признаваться
пропагандой в данном случае с точки зрения отдельно взятого человека?
Сказать весьма затруднительно, поскольку каждый будет трактовать
пропаганду, основываясь на своем внутреннем убеждении.
В этой связи критично следует подойти к мнениям А.Р. Табакова и
А.Н. Миронова1, которые усматривают четкость и отсутствие двоякости в
понимании комментируемой нормы. Более того, как указано в работе Р.М.
Халафян2, Верховный Суд Российской Федерации неоднократно указывал
на отсутствие неопределенности в законодательстве таких терминов как
«пропаганда», «гомосексуализм», «бисексуализм», «трансгендерность».
Автор настоящего исследования не соглашается в вышеуказанными
выводами в силу следующего.
Если
разбирать
конструкцию
понятия
«пропаганда»,
предусмотренной ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ, то в ней можно выделить
следующие элементы: 1) активные действия, выраженные, например, в
побуждении других лиц проникнуться интересом к освещаемой теме; 2)
направленность этих действий на достижение определенной цели.
Между тем, по логике законодателя и Конституционного суда РФ,
пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, для признания ее в
качестве правонарушения, всегда должна преследовать цель. Но какую
именно цель? Среди населения, бесспорно, найдутся люди, избравшие для
себя способ демографического истребления детей, аналогично создателям
«групп смерти». Любые остальные действия, носящие характер
информирования не могут и не должны быть признаны правонарушением.
Это следует из п. 3.2. комментируемого Постановления.
Административно-правовое регулирование сексуальных отношений. Табаков А.Р., Миронов
А.Н. // «Административное право и процесс», 2014, № 4. – С. 64-68.
2
Халафян P.M. Практика субъектов Российской Федерации в сфере борьбы с пропагандой
однополых отношений // Вестник института законодательства и правовой информации имени
М.М. Сперанского. - Иркутск: Институт законодательства и правовой информации им. М.М.
Сперанского, 2013, № 4. - С. 35-38.
1
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Нельзя не согласиться с авторами, которые считают формулировки
данной нормы расплывчатыми1.
Если исходить из общих представлений комментируемой нормы, то
следует полагать, что пропагандой будут являться агитационные действия
лица, призывы, имеющие своей целью побудить желание у
несовершеннолетних детей проявить больший интерес к девиантным
формам сексуального поведения. Эти действия образуют объективную
сторону состава административного правонарушения2. Как указано в п. 3.5.
Постановления Конституционного суда РФ, ненаказуемыми будут являться
действия, предполагающие получение и распространение информации
общего, нейтрального содержания о нетрадиционных сексуальных
отношениях, проведение публичных мероприятий в предусмотренном
законом порядке, в том числе открытых публичных дебатов о социальном
статусе сексуальных меньшинств, не навязывая их жизненные установки
несовершеннолетним как лицам, не способным в силу возраста
самостоятельно критически оценить такую информацию.
Весьма радует, что законодатель стремится отделить состав
административного правонарушения от распространения сведений
информационного характера. Но, к сожалению, на практике этот принцип
не реализуется вовсе. Под пропаганду попадают любые сведения, пусть
даже и нейтральные, например, сведения о том, что убивать людей с
нетрадиционной сексуальной ориентаций такое же преступление, что и
убийство человека с традиционной сексуальной ориентацией.
Как видно из представленного положения, законодатель стремиться
умалчивать о данной проблематике в любом ее проявлении. Более того,
совершенно неважен признак объективной возможности наступления
последствий, которых так опасаются заинтересованные лица. Сам факт
какой-либо демонстрации информации о нетрадиционных сексуальных
отношениях (независимо от направленности такой информации) при
нынешней редакции закона № 135-ФЗ от 29.06.2013 будет являться
наказуемым. Если обращаться к последнему принятому в рамках
настоящего вопроса судебного акта, то в п. 75 Постановления ЕСПЧ по делу
«Баев и другие против России» от 20.06.2017 года, можно наблюдать
аналогичную позицию европейского суда, констатировавшего факт
нарушения нейтральности измышлений лиц, впоследствии признанных
судами в качестве пропаганды. Судом было также обращено внимание на
Статья 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
проблемы толкования. Ю.Е. Федотова, журнал «Российское право: образование, практика,
наука», № 1, январь-февраль 2017 г. – С. 58-59.
2
Особенности квалификации деяния при наличии конкуренции норм уголовного и
административного законодательства (на примере информационных противоправных деяний).
Шутова А.А. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.
2016 год, №2. – С. 360-364.
1
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широту границ комментируемого законоположения, и как следствие,
объективную невозможность их предсказуемого применения.
Бесспорно, Российская Федерация вправе не исполнять такие
решения, которые противоречили бы публичному порядку страны, однако
полагаю, что подвергая изучению судебные акты необходимо хотя бы
минимальным образом учитывать приведенные и установленные такими
решениями факты. В противном случае, реализация гражданином своего
права на обращение в международный судебный орган просто не имела бы
смысла.
Другим важным аргументом, могущим лечь в основу изменения
закона, является формальная неопределенность мест, в которых проводятся
агитации, представляющие собой пропаганду нетрадиционных сексуальных
отношений. Целью закона № 135-ФЗ от 29.06.2013 является ограждение
детей от негативного влияния, способного в той или иной мере причинить
вред их нормальной жизнедеятельности и последующей координацией
правильного поведения.
Но, как показывает практика, в большинстве случаев, агитационные
мероприятия организуются вовсе не с целью привлечения внимания
несовершеннолетних к данной проблеме, а с целью воспрепятствования
дискриминации к сексуальным меньшинствам со стороны общества. Само
собой разумеется, что местом проведения таких мероприятий будут
являться открытые пространства, места большого скопления людей,
поскольку информирование иным способом общество о назревшей
проблемы было бы неэффективным. Между тем, как указано в п. 3.4.
Постановления Конституционного суда РФ, при установлении факта
пропаганды, адресующее несовершеннолетним ту или иную информацию
лицо должно осознавать, что обычное, с его точки зрения, информирование
в конкретной ситуации может иметь свойства агитации (пропаганды), если
будет доказано, что его целью являлось распространение (или тем более навязывание) информации определенного содержания. Противоправным и
административно наказуемым может признаваться только умышленное
совершение
лицом
соответствующих
публичных
действий,
непосредственно направленных на пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних, либо умышленное
совершение тех же действий лицом, которое сознательно допускало, что
среди получателей информации могут быть несовершеннолетние, или
относилось к этому безразлично.
В этой связи вновь остро встает вопрос о том, какие именно сведения
следует считать пропагандой. Как указывает Р.М. Халафян, все понятия
законодателем были четко конкретизированы и нашли свое отражение в
судебной практике, что следует из рассмотренного Санкт-Петербургским
городским судом дела по заявлению Автономной некоммерческой
организации социально-правовых услуг.
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Однако если рассматривать другие практические примеры, то можно
наблюдать также следующее. Постановлением мирового судьи судебного
участка № 208 Санкт-Петербурга от 5 мая 2012 года № 5-444/2012-2081 лицо
было привлечено к административной ответственности за публичную
демонстрацию перед городской администрацией г. Санкт-Петербурга
информационного плаката со словами популярной цитаты актрисы
советского периода Фаины Раневской «Гомосексуализм - это не
извращение. Извращение - это хоккей на траве и балет на льду». Суд,
рассматривавший данное дело, счел наличие факта пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений. Автор полагает, что подобное
высказывание лишено признаков пропаганды вообще, в то время как другие
лица могут придерживаться иного мнения.
Согласно п. 3.4. Постановления Конституционного суда РФ, вместе с
тем тот факт, что информация о нетрадиционных сексуальных отношениях
оказалась или могла оказаться доступной для несовершеннолетних, сам по
себе, в отрыве от всех обстоятельств дела, не может служить основанием
для применения к этому лицу мер государственного принуждения в форме
административной ответственности. Автор считает, что в этой связи
необходимо учитывать, в первую очередь, потенциальных получателей
такой информации и реального вреда, которые такая информация способна
нанести, а не осуществлять привязку к факторам, зависящим от обстановки,
характеризующихся признаком возможности или его отсутствием, а также
носящим характер предположения.
Таким образом, делая выводы настоящего исследования, автором
обращается внимание на относительно справедливое утверждение А.П.
Дьяченко и М.Е. Поздняковой2, которые отмечают, что для применения
данного закона следует более точно и полно сформулировать название
нормы, увязав его с соответствующим содержанием, а также учитывать
объективные риски и прогнозируемые последствия от распространения
информации, что на данный момент отсутствует в конструкции
комментируемой нормы.
В этой связи предлагаем следующее определение понятия пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений в той мере, в какой она
охватывает несовершеннолетних в качестве конечных потребителей такой
информации: «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних, т.е. целенаправленные действия виновных (ого) лиц
(а), выраженные в агитации и (или) иных активных действиях,
предусматривающих
неоспоримое
стремление
сформировать
у
Постановление мирового судьи судебного участка № 208 Санкт-Петербурга от 5 мая 2012 года
№ 5-444/2012-208 // СПС «Консультант плюс».
2
Дьяченко А. П., Позднякова М. Е. О социальных предпосылках правового регулирования
пропаганды гомосексуализма и иных сексуальных девиаций // Социологическая наука и
социальная практика. 2013. № 3. С. 109-123.
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несовершеннолетних
образ
привлекательности
нетрадиционных
сексуальных отношений, искаженного представления о социальной
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений,
в случае, если несовершеннолетние являются потенциальными
получателями такой информации, в совокупности с заведомой
осведомленностью лица о безусловном присутствии несовершеннолетних в
местах распространения такой информации».
При нынешнем положении вещей, практически невозможно отличить
пропаганду запрещенной законом информации от сведений нейтрального
характера. Указанные возможные пути решения возникшей проблемы будут
способствовать не ограничению информационной составляющей,
установленной законом без разграничения легального от противоправного,
а именно эффективного применения законодательных норм в данной
области.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Статья посвящена изучению новых отраслей криминалистической
техники. Выявлены специальные критерии, позволяющие отнести ту или
иную отрасль к системе криминалистической техники. На примере
криминалистической полиграфологии сделан вывод о том, что только при
соответствии всех трех составляющих отрасль может быть причислена
к отраслям криминалистической техники.
Article is devoted to studying of new branches of the criminalistic
equipment. The special criteria allowing to carry this or that branch to the system
of the criminalistic equipment are revealed. On the example of a criminalistic
polygraphology the conclusion is drawn that only at compliance of all three
components the branch can be ranked as branches of the criminalistic equipment.
Ключевые слова: криминалистическая техника, новые отрасли
криминалистической техники, полиграфология.
Keywords: criminalistic equipment, new branches of the criminalistic
equipment, polygraphology.
Термином "криминалистическая техника", во-первых, обозначается
раздел криминалистической науки, а во-вторых, — совокупность
технических средств, т. е. приборов, аппаратуры, оборудования,
инструментов, приспособлений, принадлежностей и материалов,
применяемых для собирания и исследования доказательств в процессе
судопроизводства.1 Как раздел криминалистики, она состоит из элементов,
образующих собственную систему.
Общеизвестно, что в систему криминалистической техники входят, в
частности, такие разделы или отрасли как криминалистическая фотография
и видеозапись, криминалистическая трасология, криминалистическая
габитоскопия, криминалистическое оружиеведение, криминалистическая

1
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регистрация, которые имеют устоявшийся методологический аппарат и
широкую практическую базу.1
Однако, в настоящее время в связи с развитием прикладных наук, все
актуальнее
становится
вопрос
о
«расширении»
системы
криминалистической техники за счет включения в нее, например, таких
разделов как криминалистическая одорология и полиграфология,
криминалистическая кадаврология (учение о трупе), криминалистическая
биоритмология, криминалистическая гипнология, криминалистический
наркоанализ, криминалистическая полиграфология и др.2
По нашему мнению, для того, чтобы включить ту или иную отрасль в
систему криминалистической техники, необходимо определиться с
критериями, которым такая отрасль должна соответствовать. Такими
критериями, на наш взгляд, выступают, во-первых, наличие научно
обоснованной и достаточно обособленной от иных теоретической базы
учения; во-вторых, востребованность судебно-следственной практикой; втретьих, признание данного направления, как состоявшегося большинством
авторитетных
специалистов,
причем
не
только
в
области
криминалистической техники, но иных, смежных наук, как естественнотехнических, так и юридических.
В качестве примера представляется интересным рассмотреть
криминалистическую
полиграфологию,
как
раздел
(отрасль)
криминалистической техники.
В первую очередь, стоит сказать о том, что ученые доказали наличие
определенной реакции человека при озвучивании лжи или правды. В
настоящее время эксперты часто практикуют данный способ установления
истинных событий, свидетелем или участником которых был испытуемый.
Следовательно, данная отрасль криминалистической техники соответствует
первому из вышеназванных критериев.
Однако, вероятность ошибки здесь достаточно велика; практике
известны случаи, при которых полиграф не распознавал ложь, что говорит
о том, что криминалистическая полиграфология не соответствует
вышеуказанному критерию. Однако представляется, что с развитием
теоретической и технической составляющей данного направления, которые
будут способствовать повышению достоверности получаемых данных к
стопроцентным, будет возрастать и его роль в раскрытии и расследовании
преступлений, и, возможно, что некоторые приемы криминалистической
тактики, например, связанные с допросом, станут второстепенным
средством получения информации у очевидцев и подозреваемых
(обвиняемых). Перспективы в развитии таких средств существуют. Так
американский биофизик Бриттон Чанс заявил о создании детектора лжи,
1
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принцип действия которого существенно отличается от уже существующих
полиграфов. Аппарат Чанса способен выявлять ложь на основании данных
о кровообмене в головном мозге обследуемого, а не на величинах ритма его
сердцебиения и дыхания, как это происходит сейчас. Еще один новый тип
полиграфа предлагает пенсильванский ученый Дэниэл Лэнглбен, который в
своем приборе использует явление магнитного резонанса.1 В таком случае,
когда результаты исследования полиграфом будут точны безоговорочно, то,
известные специалисты из разных областей науки признают
полиграфологию состоявшейся и традиционной. В таком случае все три
пункта будут соблюдены и данное направление криминалистической
техники будет причислено к категории «традиционных».
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О ФУНКЦИЯХ ДЕНЕГ
Аннотация: в статье рассматривается роль денег в экономических
отношениях. Исследуются основные функции денег: средство обращения,
платежа, накопления. Анализируются мнения современных отечественных
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ученых, обращавшихся к исследованию денег как универсального средства в
товарном обмене.
Ключевые слова: экономические отношения, деньги, функции денег:
обращение, платеж, накопление.
Abstract: in the article the role of money in economic relations is
considered. The basic functions of money are investigated: means of circulation,
payment, accumulation. The views of modern Russian scientists who turned to the
study of money as a universal means in commodity exchange are analyzed.
Keywords: economic relations, money, the functions of money: circulation,
payment, accumulation.
Восприятия государства обусловлены временем, в рамках которого
возникает государство, уровнем развития общества, а также субъективными
факторами.1 Свобода проявления сущности денег различна в зависимости
от типа экономической системы государства, в котором они обращаются.2
Размышляя об их незаменимой роли в экономических отношениях, мы
преследуем цель в рамках небольшой статьи подробнее рассмотреть
функции денег:
1. В первую очередь деньги выступают в качестве средства
обращения.3 Это означает, что деньги изначально были созданы для их
обмена на различные товары и услуги. Чаще всего момент приобретения
блага и его оплата совпадают во времени. В Российской Федерации
приобретать товары и услуги можно лишь, используя российскую валюту
(рубли). Реализация благ в России в обмен на иностранную валюту не
допускается4.
Стоит отметить, что наличные деньги могут быть использованы как
средство обращения огромное количество раз до тех пор, пока материал, из
которого они изготовлены, не придёт в негодность. Что же касается
безналичных денежных средств, то их обращение и вовсе неограниченно.
Выполняя функцию средства обращения, деньги служат своеобразной
гарантией выгодности сделки между продавцом и покупателем.
Деньги выступают также гарантом стабильности цен, однако для
этого должно быть соблюдено условие соответствия объёма
платежеспособного спроса предложению услуг и товаров. Несмотря на
Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н., Скоробогатов А.В. Проблемы теории государства и
права. – Казань: Познание, 2013. – С. 34.
2
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кажущуюся простоту данного принципа, воплощение его в реальности
сопряжено с огромным количеством трудностей, и потому в полной мере
воплотить его невозможно. Определить действительную потребность
современного общества в денежных средствах, объём благ и скорость
обращения можно лишь приблизительно. Если раньше расчёты
осуществлять было проще по той лишь причине, что существовала только
наличная форма денежных единиц, то сейчас следует учитывать и
электронный вариант их существования. Учесть всевозможные операции с
деньгами, как физическими лицами, так и предприятиями в связи с
усложнением системы не представляется возможным. Потому такие
явления, как инфляция и стагфляция, существуют и поныне1.
2. Несомненна функция денег и в качестве средства платежа.2
Выполняя её, деньги служат способом, как предоставления, так и погашения
ссуд и кредитов, уплаты налогов, выплаты заработной платы и т.д.
Здесь российские законы в определённых случаях разрешают
использовать в качестве средства платежа не только рубли, но и
иностранную валюту. Например, согласно федеральному закону «О
потребительском кредите (займе)»3, в договоре между кредитором и
дебитором должно быть указано, в какой валюте выдаётся кредит.
Следовательно, он может быть выдан как в рублях, так и в долларах или
евро.
Некоторые отечественные учёные и большинство зарубежных
авторов по экономической теории выступают за объединение функций
средства обращения и средства платежа, признавая их единой
характеристикой.4 Оплата товаров, услуг и долгов, по их мнению, выступает
лишь процедурой передачи денег. Разницы между покупкой, допустим,
мебели, и возвращению денежных средств с процентами по кредиту
конкретной финансовой организации, в целом, не существует.
Однако ряд учёных не соглашается с предложением объединения
данных функций, исходя из того, что в отношениях, где деньги выступают
средством платежа, один из субъектов этих отношений в любом случае
выступает должником, а другой – кредитором, тем самым возникает
определённое неравенство между участниками. В отношениях, где деньги
являются средством обращения, подобное неравенство отсутствует,
поскольку покупатель и продавец лишь взаимовыгодно обмениваются
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благами. Таким образом, можно увидеть, что разделение функций средства
обращения и средства платежа является вполне обоснованным1.
3. Когда деньги не участвуют в товарообороте или не используются
для погашения долгов, они выполняют функцию средства накопления.2
Накопления образуются либо из остатков наличной валюты, либо из
остатков денежных средств в банковских счетах.
Существуют две основные причины, по которым у физических или
юридических лиц возникают накопления:
- превышение количества прибыли / дохода над тратами /
возможными убытками;
- в целях создания резерва, если предвидятся крупные затраты или
нестабильность заработка в будущем3.
Поскольку у населения благодаря накоплениям образуются
свободные денежные средства, не задействованные в обращении, то это
способствует развитию кредитных отношений. Наличие кредитов, в свою
очередь, способствует целесообразному распределению и расходованию
ресурсов, что содействует жизненному благополучию населения, а на
уровне государства – развитию сельского хозяйства, промышленности и
прочих отраслей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ НА ДОРОГЕ
В статье рассматриваются общероссийские проблемы обеспечения
безопасности пешеходов, как участников дорожного движения и
связанные с ними причины травматизма пешеходов. Представлены
организационно-правовые меры по обеспечению безопасности пешеходов, а
также предложены мероприятия по повышению безопасности на дорогах.
Ключевые слова: пешеход, безопасность, дорожное движение,
дорожно-транспортные происшествия.
The article deals with the all-Russian problems of ensuring the safety of
pedestrians as participants in road traffic and related causes of pedestrian injuries.
Presented organizational and legal measures to ensure the safety of pedestrians,
as well as proposed measures to improve road safety.
Key words: pedestrian, safety, traffic, road accidents.
В России дорожно-транспортные происшествия с участием
пешеходов являются одной из важнейших проблем для Госавтоинспекции
МВД РФ, по данным статистики в течение 2016 года было зафиксировано
53 тысяч наездов, из них на пешеходных переходах погибло 5,3 тыс.
человека: каждое третье ДТП (с пострадавшими) – это наезд на пешехода1.
1
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Несмотря на то, что безопасностью дорожного движения занимаются
уже на уровне президента и правительства, а статистика аварийности
показывает отрицательную динамику, люди продолжают гибнуть в ДТП. В
марте 2016 г. на заседании президиума Госсовета по проблемам
безопасности дорожного движения президент Владимир Путин призвал не
относиться к этим вопросам «как к бытовухе»1. Такое внимание к проблеме
не случайно.
На Госсовете президент Владимир Путин также поднял вопрос о
формировании законопослушного поведения. При этом президент отметил,
что чаще виноваты в ДТП водители, «именно агрессия и неуважение к
другим участникам дорожного движения, как правило, приводят к
тяжелейшим авариям».
Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 г. № 477 «О
внесении изменения в Правила дорожного движения Российской
Федерации» в Правила дорожного движения был внесен новый вид
правонарушения - опасное вождение, заключающееся в неоднократном
невыполнении при перестроении требования уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом
движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы
движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося
впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала,
резком торможении, препятствовании обгону.
С
каждым
годом
автомагистрали
заполняются
новыми
транспортными средствами. Характерно не только появление новых и
неожиданных современных моделей, но и значительный рост их количества.
Автодорога, являющаяся главным пространством, представляющим особую
опасность для человека, становится ещё более опасной, особенно для тех,
кто теряет бдительность, кто привык рисковать, испытывая всплески
адреналина.
Пешеходы, это не просто участники дорожного движения, а наиболее
массовая часть городского населения, поэтому их интересы имеют
приоритет при планировании развития дорожной сети в Европейских
странах. В России, крупные города - не самое лучшее место для
пешехода. Вступая на «зебру» пешеходного перехода, пешеход считает
себя защищенным Законом, однако на практике, «зебра» пешехода не
защищает.
В ст.1.2 Правил дорожного движения (ПДД) прописано: «Пешеход лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее
на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках без двигателей, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл,
везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску».
1
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Следовательно, пешеходами являются все люди, идущие по дороге пешком,
и даже если они везут рядом с собой велосипед, мопед или мотоцикл, они
тоже пешеходы.
Сегодня все чаще создается впечатление, что дорога с точки зрения
водителя и пешехода представляет собой две противоположности.
Основная причина данной ситуации очень банальна – ни те, ни другие или
совсем не знают элементарнейших правил дорожного движения, либо
трактуют их неправильно, хотя в ПДД взаимодействие пешеходов с
водителями описано как в отдельном разделе, так и во многих других
пунктах. Каждый пункт объяснен последовательно, но, как правило,
человеку, который только начал постигать ПДД и вождение автомобиля,
довольно трудно собрать все эти сведения воедино. Часто пешеходы даже
не читают ПДД, а знания эти, как известно, у них никто не проверяет. Всё
это и выливается во взаимное непонимание и раздражение.
О вине пешеходов речь зашла не случайно. Так, более чем в 40%
подобных ДТП виноваты именно они. Основные нарушения, которые
допускают пешеходы, – переход вне «зебры», даже если она рядом;
игнорирование подземного перехода, резкий выход на дорогу из-за стоящих
машин, деревьев и т. д. То есть нередко пешеходы даже добросовестным
водителям не оставляют шансов.
Отдельная проблема – «невидимки». Статистика показывает, что
осенью и зимой количество ДТП с участием пешеходов возрастает, причём
пик аварийности приходится на промежуток с 18.00 до 22.00, когда на улице
темно. Однако, по данным исследования ВЦИОМ, более 70% всех
пешеходов не предпринимают никаких дополнительных мер, чтобы стать
более заметными на дорогах. 60% просто не считают это необходимым, 16%
думают, что это как-то испортит их внешний вид, а 9% просто не знают, где
купить световозвращающие элементы, отмечает Вадим Мельников,
директор экспертного центра «Движение без опасности»1. Сегодня ПДД
обязывают пешеходов носить их только на загородных трассах, однако
сейчас активно обсуждается предложение, чтобы люди «светились» и на
городских дорогах.
В феврале 2017г. стартовал новый масштабный социальный проект
Госавтоинспекции «Сложности перехода», направленный на повышение
безопасности пешеходов. Госавтоинспекцией, Российским союзом
автостраховщиков и экспертным центром «Движение без опасности» были
выявлены основные ошибки и заблуждения, которые чаще всего приводят к
авариям: у пешеходов – переход дороги в неположенном месте, у водителей
– превышение скорости и отсутствие привычки притормаживать перед
нерегулируемыми пешеходными переходами. Ещё одной проблемой
является невнимательность всех участников дорожного движения и
1
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отсутствие взаимопонимания. Именно поэтому главная задача проекта
заключается в том, чтобы научить водителя и пешехода взаимодействовать
на дороге правильно: не просто быть внимательными, а замечать друг друга,
принимать правильные решения и тем самым избегать ДТП.
Для повышения безопасность пешеходов на дороге, должны
применяться
различные
меры.
Например,
уменьшение
числа
нерегулируемых переходов, установка искусственных неровностей перед
пешеходными переходами, а также знаков, ограничивающих скоростной
режим, повышение знаний ПДД у населения и, в особенности детей и т.д.
Всё вышесказанное подтверждает то, что водители и пешеходы, для
обеспечения безопасности на дорогах, в первую очередь обязаны знать и
соблюдать предписанные для них правила. Пренебрежение правилами
угрожает здоровью и жизни пешехода и свободе водителя.
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Аннотация:
В статье рассматриваются общие и отличительные черты договора
хранения с другими договорами гражданского права. Этот вопрос изучен с
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GENERAL AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE
CONTRACT OF STORAGE WITH OTHER CIVIL LAW
CONTRACTS
Annotation:
The article examines the general and distinctive features of the storage
contract with other civil law contracts. This issue was studied with the help of
scientific works of KA. Grave, A.P. Sergeeva, O. Krasavchikova and other scientists.
Key words: contract of storage, gratuitous contract, consensual and real
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В настоящее время услуги по хранению можно назвать необходимым
институтом как в гражданском, так и в предпринимательском праве. Они
могут представлять собой самостоятельное обязательство и быть
составляющим элементом какого-либо другого договора, например, куплипродажи или перевозки. В некоторых ситуациях обязанность по хранению
имущества выступает именно в роли самостоятельного гражданского
правоотношения, когда оно имеет основную цель. Также можно выделить и
дополнительные условия хранения, когда оно осуществляется как
второстепенная функция, которая помогает осуществлению главного
обязательства. Задача обязательства хранения является «…сохранение
стоимости, которая существует в товаре как в продукте, как в потребительной
стоимости и которая поэтому может быть сохранена только посредством
сохранения продукта, сохранения самой потребительской стоимости»[1].
Самая важная цель – это сохранение переданного имущества на хранение.
Для продуктивного применения института хранения было бы разумно
определить общие и отличительные черты договора хранения с другими
договорами. Во-первых, договор хранения относится к группе обязательств,
которые направлены на оказание услуг. О. А. Красавчиков полагает, что все
гражданско-правовые договоры могут опосредовать деятельность,
направленную на удовлетворение потребностей третьих лиц, то есть
оформлять
процесс
обслуживания
[2].
По
словам
Г.Ф.
Шершеневича, «хранение вещи представляет особого рода услуги, личное
действие, и с этой стороны поклажа приближается к личному найму»[3].
Во-вторых, договор хранения имеет цель – сохранность имущества
поклажедателя с момента передачи и до момента выдачи вещи. Необходимо
отметить, что отношения граждан и коммерческой организации (например,
магазинами или супермаркетами) в связи с хранением вещей покупателей в
специально отведенных для этого местах (ячейках, камерах хранения) без
участия работника данной организации следует расценивать как договор
хранения, а не договор аренды, как ошибочно можно подумать. Так как целью
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является сохранение имущества покупателя, а не только пользование ячейкой.
Поэтому в случае утраты или повреждения вещи покупатель вправе требовать
от хранителя возмещения причинённого ущерба.
Третьим признаком договора хранения является то, что поклажедатель
передает в добровольном порядке вещь, также с передачей вещи передается и
правомочие владения данным имуществом.
Четвертым признаком является то, что договор хранения является по
общему правилу реальным договором: права и обязанности хранителя и
поклажедателя возникают лишь по сдаче имущества хранителю. Обязанность
профессионального хранителя принять на хранение имущество, если она не
основана на законе или обязательном для хранителя предписании, возникает,
лишь в случаях, когда она прямо оговорена в договоре. Тогда договор является
консенсуальным.
Исходя из вышеуказанного, можно отметить, что законом оговорено два
вида договора хранения: реальный и консенсуальный. Реальный договор
направлен на сохранение уже переданных вещей, и правоотношения
возникают с момента передачи имущества. Второй договор – консенсуальный.
Это соглашение, по которому обязательно хранителя принять вещь на
хранение в будущем. И в данном варианте права и обязанности сторон
возникают с момента заключения такого договора. Однако такой договор
могут заключать организации, для которых хранение является одним из целей
своей профессиональной деятельности. Проанализировав ст. 886 ГК РФ
можно сделать вывод, что заключение реального договора хранения является
правилом, а использование консенсуального договора возможно лишь
согласно п. 2 ст. 886 ГК РФ.
Пятым признаком является то, что договор хранения может быть как
возмездным (чаще всего, когда одна из сторон является профессиональным
хранителем), так и безвозмездным договором. Целесообразно говорить о
возмездном договоре, когда одна из сторон является профессиональным
хранителем, то есть организация, которая осуществляет хранение чужого
имущества. Эту позицию разделяют не все ученые-цивилисты. Такой вывод
поддерживается не всеми учеными. Так, А.П. Сергеев полагает, что
«договор хранения является возмездным. Прямо в ГК РФ об этом не
говорится, но к такому выводу следует прийти путем систематического
толкования его норм, в частности, ст. ст. 896, 897, 924 ГК РФ и др. Это
позволяет констатировать отказ законодателя от прежней позиции по этому
вопросу (ср. со ст. 422 ГК 1964 г.)»[5].
Шестым признаком договора хранения можно назвать его двусторонне
обязывающий характер, то есть договор является взаимным (и у хранителя, и
у поклажедателя есть комплекс прав и обязанностей). Поклажедатель в любое
время вправе требовать от хранителя возврата переданной вещи; по
возмездному договору он обязан уплатить хранителю вознаграждение за
хранение, а при безвозмездном хранении возместить расходы, необходимые
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для сохранения имущества, принять обратно переданное на хранение
имущество. Хранитель обязан сохранить переданное ему на хранение
имущество и возвратить его поклажедателю; по возмездному договору он
вправе получить вознаграждение за хранение, а по безвозмездному договору
вправе требовать возмещения необходимых для сохранения имущества
расходов.
Данный вид договора имеет двойственную природу, так как он может
быть применим в двух сферах: в бытовой сфере и в профессиональной сфере.
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь,
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности.
Договор хранения может входить как в состав смешанного договора, так
и быть самостоятельным сложным договором. В юридической литературе
различают два варианта смешанного договора в зависимости от того, какое
место в нем занимает хранение. В первом варианте хранение обслуживает
основное обязательство в договоре и, как отмечает К.А. Граве, «в подобных
случаях обязанность одной стороны хранить имущество другой стороны
возникает не как основная обязанность, составляющая цель самого
договора, а лишь как сопутствующая, дополнительная обязанность»[6].
Допустим, при заключении договора подряда может сложиться такая
ситуация, а именно, когда подрядчик оказывает услуги по хранению
материалов, инструментов, оборудования, которые принадлежат заказчику, в
период выполнения работ. Также данная ситуация может возникнуть при
заключении договора купли – продажи и поручения.
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Аннотация: Поскольку должность Президента России - высшая
государственная должность, то занимать её вправе только тот, кто
знает эти профессиональные обязанности лучше всех. Поскольку
Президент России - гарант Конституции России, он должен знать её
лучше всех. В целях исключения недостойных кандидатур предложена
процедура обязательного тестирования баллотирующихся в Президенты.
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MANDATORY TESTING OF CANDIDATES FOR THE POST OF
PRESIDENT IN ORDER TO COMPLY WITH PART 2 OF ART. 80 OF
THE RUSSIAN CONSTITUTION
Abstract: As the position of the President of Russia - the highest public
office, is it right to only person who knows their professional duties better. As the
President of Russia is the guarantor of the Russian Constitution, he must know
her better than anyone. In order to eliminate unworthy candidates proposed
procedure of mandatory testing Presidential candidates.
Keywords: The Constitution of Russia, President of Russia, the guarantor
of the Constitution, the supremacy of the Constitution.
В главах 1 и 2 Конституции, имеющих наивысший приоритет над
остальными главами, нет даже намёка на то, что Президент России - это
один человек. Глава 4, посвящённая статусу президента, написана с
грубыми нарушениями юридической техники (избыточное использование
омонимов и метонимий) и должна толковаться с учётом ч. 2 ст. 16
Конституции.
Следует различать в тексте Конституции:
1) Президент России - орган власти, то есть на грамотном языке ГК РФ
- организация,
2) Президент России - должность руководителя этой организации.
И этот руководитель, и эта организация, как чётко разъяснено в гл. 5
ГК РФ, действуют от имени России. Разумеется, если соискатель заведомо
не справится с возлагаемыми на него задачами, он не вправе
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баллотироваться на такую должность.
Должность Президента России как руководителя одноимённой
организации - это высшая государственная должность в России и, значит, к
соискателю на эту должность должны предъявляется самые строгие
профессиональные критерии, прежде всего - самое глубокое:
- знание состава, структуры и задач организации, которой ему
доверяется управлять,
- знание её учредительных и локальных документов,
- желание соблюдать правила,
- стремление повысить эффективность её работы.
В соответствии с ч. 2 ст. 80 Конституции России Президент России
является гарантом Конституции России и принимает меры по охране
государственной целостности. Одним из обязательных требований к
кандидату в Президенты России является:
1) знание и уважение Конституции России,
2) не принятие действий, направленных на нарушение государственной
целостности.
Право граждан быть избранными на любую государственную
должность не должно нарушать права и свободы граждан, не
воспользовавшихся этим правом. Одна из угроз демократии - выдвижение
образованных дилетантов, которые способны механично заучивать тексты,
но не только не понимают их смысла, но и заведомо настроены негативно к
России [1; 2; 3].
Ч. 1. ст. 65 Конституции России в состав России включает Республику
Крым. Норма о включении Крыма в состав России не противоречит основам
конституционного строя России и, следовательно, не может быть
пересмотрена. Один из заявляемых в кандидаты в Президенты России
Ксения Собчак прямо заявила на своей первой (!) предвыборной
конференции о том, что «с точки зрения международного права, Крым украинский». Тем самым Собчак:
- не признаёт верховенство Конституции России над международным
правом, закреплённое в ст. 15 Основного Закона,
- покушается на нарушение государственной целостности.
Таким образом, Ксения Собчак не может быть не только гарантом
Конституции России, но и представляет угрозу для безопасности нашей
страны.
В целях недопущения в кандидаты на должность Президента России
лиц, подобных Ксении Собчак, отрицающих Основы конституционного
строя России, предлагается:
1) ввести для кандидатов на должность Президента России
обязательный экзамен на глубокое знание Конституции России, который
состоял бы не менее чем из 100 вопросов. Кандидат, ответивший менее чем
на 80% вопросов правильно, получал бы отказ в регистрации,
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2) ввести для кандидатов на должность Президента России
обязательное анкетирование, которое включало бы не менее 20 вопросов, в
т.ч. вопрос о признании Республики Крым российским и т.п. Анкета
кандидата должна быть опубликована и стать неотъемлемой частью его
избирательной
программы.
Кандидат,
высказавший
в
анкете
противоправное мнение, не только получал бы отказ в регистрации, но и
привлекался бы к административной или уголовной ответственности.
Кандидат, в ходе избирательной компании, неоднократно уличённый в
незнании Конституции и искажении программных пунктов своей анкеты,
должен быть снят с выборной компании,
3) отказывать в регистрации в кандидаты на должность Президента
России лицам, хотя бы однократно уличённым за последние 12 месяцев в
высказываниях, недостойных должности Президента России и тем более
таким лицам, высказывавшим антиконституционные или экстремистские
предложения.
Для чего принять соответствующий федеральный конституционный
закон, предназначенный для реализации положений ст. 15, ст. 16, ст. 80 и
других норм Конституции России.
Академия подготовки главных специалистов уже разработала
несколько примерных тестов для кандидата в президенты РФ, главы
региона, депутаты и готова взять на себя функции федерального
разработчика тестов для высших должностных лиц [4]. Опыт Академии
показывает, что для соискателей на должность Президента тесты не должны
быть воспроизводящего типа, в противном случае от них никакого толка
нет: лица, подобные К. Собчак, способны машинально выучить текст
Конституции, чтобы затем сразу после успешной сдачи всё забыть. Такие
тесты должны быть направлены на глубокое понимание:
- иерархии нормативно-правовых актов и места среди них
Конституции,
- некоторые «термины» могут быть омонимами, а некоторые
словосочетания и слова - метонимиями и, как следствие, идиомами,
- Россия - передовая «западная» держава, в которой всенародно принят
образцовый Основной Закон, прямо закрепивший режим конституционной
демократии,
- первая глава Конституции России - почти совершенна, а нормы
остальных глав следует уметь толковать в её пользу.
Тестирование и анкетирование кандидатов на должность Президента
России:
1) исключит риск избрания не только неумного главы государства, но
и случайного человека, выдвинутого олигархическими, иностранными и
прочими кругами за коррупционные и прочие «заслуги»,
2) позволит выдвигать и регистрировать наиболее достойных
кандидатов на должность Президента России, что в свою очередь позволит
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существенно повысить качество управленческих решений, принимаемых
главой государства.
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ОГРАНИЧЕНИЕ АДВОКАТА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье поднимается вопрос о возможности адвоката
заниматься предпринимательской деятельностью, анализируются
законодательные акты, регламентирующие статус адвоката. Авторы
приводят доказательства в пользу того, что в законе нет нормы, прямо
запрещающей адвокатам заниматься предпринимательством. Сделан
вывод о том, что адвокат может зарегистрироваться как
индивидуальный предприниматель и осуществлять деятельность, не
связанную с адвокатской.
This article raises the question of the ability of an attorney to engage in
entrepreneurial activities, analyzes legislative acts regulating the status of a
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lawyer. The authors give evidence in favor of the fact that the law does not have
a rule that explicitly prohibits lawyers from engaging in business. It is concluded
that a lawyer can register as an individual entrepreneur and carry out activities
that are not related to advocacy.
Ключевые слова: коллизия, предпринимательская деятельность,
регистрация ИП, статус адвоката.
Key words: collision, entrepreneurial activity, IP registration, advocate
status.
Конституция РФ регламентирует: «Каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской деятельности»1. Но данное право может быть
ограничено, в случае, если лицо имеет определенный статус. Так,
Федеральный закон «О прокуратуре» закрепляет, что «работник
прокуратуры подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае
осуществления им предпринимательской деятельности»2. В связи с
прохождением
гражданской
службы
гражданскому
служащему
«запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц». Закон о статусе судей в Российской Федерации
также гласит, что «судья не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе принимать
участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его
организационно-правовой формы»3. Во всех приведенных примерах мы
видим императивный запрет на осуществление предпринимательской
деятельности лицам, имеющим определенный статус. Из этого следует, что
регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя является
основанием для применения неблагоприятных мер в отношении данного
лица, вплоть до лишения специального статуса.
Рассмотрим Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре». В данном нормативном правовом акте сказано, что адвокат –
это независимый профессиональный сотрудник по правовым вопросам.
Также
закон
регламентирует
ограничения,
касающиеся
предпринимательской и иной экономической деятельности. Сам термин
«предпринимательская деятельность» употребляется в статье 1 ФЗ об
адвокатуре, в которой закреплено: «Адвокатская деятельность не является

1

Конституция РФ// Официальный правовой портал «Консультант-Плюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. Дата обращения: 15.09.2017
2
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ// Официальный
правовой портал «Консультант-Плюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/. Дата обращения: 14.09.2017
3
Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 28.12.2016) "О статусе судей в Российской Федерации"//
Официальный правовой портал «Консультант-Плюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_648/. Режим доступа: 15.09.2017
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предпринимательской»1. В 2006 году был рассмотрен законопроект
№299752, где указывалось, что ст.1 ФЗ позволяет адвокату заниматься
предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, помимо
адвокатской. Но данный законопроект был отклонен, однако его
содержание позволяет сделать вывод, что статью 1 нельзя рассматривать как
категорический запрет адвокату заниматься предпринимательской
деятельностью. Как мы видим, в законодательстве отсутствует запрет
именно заниматься предпринимательской деятельностью, а значит факт
регистрации адвоката в качестве индивидуального предпринимателя не
может повлечь за собой никаких негативных последствий.
Вследствие неоднозначности данного запрета последовала
разрозненность правоприменительной практики как при вынесении
правоприменительных актов государственными органами, так и при
разрешении дисциплинарных производств.
Так, например, Министерство Финансов РФ толкует ограничения
расширительно и категорически запрещает адвокату заниматься
предпринимательской деятельностью. Мы считаем, что Минфин не может
ограничивать
конституционную
свободу
предпринимательской
деятельности, в том числе в отношении адвокатов. Нашу позицию мы
подкрепляем постановление Верховного Суда о том, что «издаваемые
Минфином письма по вопросам налогообложения не отвечают критериям
нормативного правового акта, поэтому не могут иметь юридического
значения и порождать правовые последствия для неопределенного круга
лиц.»
Так,
В.И.
Сергеев
полагает,
что
Закон,
"запрещая
предпринимательскую деятельность, относит данное ограничение лишь в
чистом виде только к самой адвокатской деятельности, т.е. к оказанию
квалифицированной
юридической
помощи
адвокатами.
Такому
ограничению есть вполне логичное оправдание: адвокатскую деятельность
на коммерческую основу ставить нельзя, ибо в таком случае будут
нарушены основные конституционные принципы о праве граждан на
получение квалифицированной юридической помощи и защиты.
Коммерция в адвокатской деятельности - это торг, коррупция, торжество
теневой юстиции. Несомненно, никаких предпринимательства и коммерции
в адвокатской деятельности не должно быть ни по закону, ни по своей
природе"2. Иными словами, адвокаты как физические лица вправе
1

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от
31.05.2002 N 63-ФЗ// Официальный правовой портал «Консультант-Плюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/. Дата обращения: 14.09.2017
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Сергеев В.И. Адвокатские образования и предпринимательская деятельность (о соотносимости норм
Законов о некоммерческих организациях и об адвокатуре) // Право и экономика. - 2003. - N 1.

631

заниматься предпринимательством, если такая их деятельность не связана с
адвокатской.
В статье, опубликованной в газете "ЭЖ-Юрист", имеется ссылка на
мнение президента Федеральной палаты адвокатов РФ Е.В. Семеняко,
который полагает, что нынешняя формулировка ст. 2 Закона полностью
соответствует общественно-экономическим реалиям, а ограничения,
касающиеся различий между адвокатской и предпринимательской
деятельностью, обозначены и дополнительной законодательной
регламентации не требуют.1 При этом он подчеркивает, что "нельзя лишать
адвоката прав приобретения и распоряжения акциями, инвестировать свои
средства, распоряжаться личным имуществом".
Равно как и налоговое законодательство не запрещает адвокату в
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ, применять
упрощенную систему налогообложения в отношении предпринимательской
деятельности, не связанной с адвокатской деятельностью, при условии
ведения раздельного учета доходов и расходов.
Из этого следует, что данный вопрос не имеет полной
регламентации. Эта проблема требует немедленного разрешения для
преодоления пробелов в праве и исключения правоприменительного
диссонанса. Из вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости
четкого толкования нормы, закрепленной ст.2 ФЗ «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности». По нашему мнению адвокат вполне имеет
право
получить
статус
предпринимателя
и
осуществлять
предпринимательскую деятельность, не связанную с адвокатской
деятельностью.
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Annotation: The author of the article describes the problematic questions
of estimating the missed benefit caused by confiscating land for public needs. The
author analyzes the existing in literature criterions of estimating the missed
benefit caused by confiscating property for public needs. The author notices the
difficulty of proving the amount of the missed benefit. On the base of researching
the law literature and judiciary practice, the author makes her conclusions.
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В соответствии с п. 2 ст. 56.8 Земельного кодекса РФ, в размер
возмещения за изымаемый для государственных или муниципальных нужд
земельный участок включается в том числе упущенная выгода.
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Возмещение упущенной выгоды за изымаемый для публичных нужд
земельный участок является важной гарантией прав собственника, однако,
каким образом данная гарантия реализуется на практике?
Не вызывает сомнений тот факт, что объем упущенной выгоды
значительно труднее доказать, поскольку эти доходы не получены, они носят
гипотетический характер. Как отмечает А.В. Егоров, основные сложности
обычно связаны с доказыванием, во-первых, факта нарушения, во-вторых,
причинно-следственной связи между возникновением упущенной выгоды и
действиями причинителя и, в-третьих, размера убытков [1, с. 92].
Убытки в виде упущенной выгоды вызываются прекращением
получения ежегодного дохода с изымаемых земель (это может быть,
например, стоимость неполученного урожая) в расчете на предстоящий
период, необходимый для восстановления нарушенного производства [2].
Р.А. Тараданов в качестве примера критерия определения размера
упущенной выгоды приводит недопустимость неравного положения
собственника изымаемого участка относительно изымающего публичного
образования: собственник должен иметь право рассчитывать на получение
дохода не ниже такого, который может получить публичное образование от
сдачи такого участка в аренду по действующим в соответствующем регионе
ставкам арендной платы, установленным в нормативном порядке [3].
В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ,
выраженной в постановлении от 06.09.2011 N 2929/11, размер подлежащих
возмещению убытков следует определять с учетом всех обстоятельств дела,
исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности [4].
Тем не менее, данная позиция зачастую игнорируется судами на
практике. Так, Центральный районный суд г. Хабаровска отказал
собственнику изъятого земельного участка в иске о взыскании упущенной
выгоды в связи с тем, что истцом не были представлены доказательства
реальной возможности получения дохода от использования земельного
участка в 2009, 2010 годах. Отчет оценщика суд не признал таким
доказательством, поскольку он был основан на данных за 2005 г. и носил
предположительный характер о возможном наличии и размере дохода в
2009-2010 г.г [5].
Данный пример еще раз подтверждает сложность взыскания
упущенной выгоды при отсутствии доказательств возможности получения
конкретных доходов от использования земельного участка.
Таким образом, в связи со сложностью определения размера
упущенной выгоды необходимо установить в законе критерии, взяв за
ориентир недопустимость ставить собственника изымаемого участка в
неравное положение относительно изымающего публичного образования.
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ORGANIZATION OF WORK OF BODIES OF PRELIMINARY
INVESTIGATION
The article is devoted to the organization of work for the disclosure and
investigation of crimes by the bodies of preliminary investigation. An important
condition for objective, comprehensive and full consideration of the criminal case
and protect the rights and freedoms of the involved persons is the pre-trial. It
should also be noted that criminal legal combating crime largely depends on its
criminal maintenance. There are several levels in forensic disclosure and
investigation of crimes.
Keywords: preliminary investigation, criminal procedure, means, method,
software
В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту
преступности в России в целом, значительное количество преступлений, в
том числе тяжких и особо тяжких, остаются нераскрытыми. Необходимость
увеличения доли раскрываемых преступлений в условиях усложнившегося
процесса доказывания требуют повышения качества работы органов
предварительного расследования при выявлении, раскрытии и
расследовании преступлений. В свою очередь, качественное досудебное
производство является важным условием для объективного, всестороннего
и полного рассмотрения уголовного дела в суде и тем самым выполнения
назначения уголовного процесса – защиты прав и свобод вовлеченных в
него лиц1.
Успешная уголовно-правовая борьба с преступностью в значительной
степени зависит от ее криминалистического обеспечения, заключающегося
в разработке как теоретических основ криминалистической характеристики
преступлений, так и методических рекомендаций по собиранию, оценке и
использованию доказательств в ходе досудебного следствия. Кроме того,
служебной функцией криминалистической науки служит оснащение
практики борьбы с преступностью эффективными современными
средствами и методами раскрытия и расследования преступлений и их
предупреждения.
Анализ деятельности по борьбе с преступностью свидетельствует о
том, что роль и значение криминалистических средств и методов таково, что
сегодня органы предварительного расследования не могут удовлетворить
предъявляемых к ним требований без надлежащим образом организованной
и эффективно функционирующей системы криминалистического
обеспечения их деятельности.
1

Тимофеева Р.И. Проблемы применения общепризнанных принципов и норм международного
права в отношении несовершеннолетних// Современные проблемы права и управления. 3-я
Межд.научн.конф.: сб.докладов в 2 частях. Ред.кол. Антонова Н.Н. (отв.ред.); Богородицкий И.Б. (гл.ред.)
2013. С.117-121.
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При таких обстоятельствах актуальность приобретает изучение основ
криминалистического обеспечения организации работы по раскрытию и
расследованию преступлений органами предварительного расследования,
выявление проблем в данной области и разработке путей решения
выявленных проблем.
Р.С. Белкин выделял понятие «криминалистическое обеспечение
деятельности криминальной милиции и органов предварительного
расследования», под которым понимал систему криминалистических
знаний и основанных на них навыков и умений их сотрудников
использовать научные криминалистические рекомендации, применять
криминалистические средства, методы и технологии их использования в
целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования
преступлений1.
Криминалистическая
готовность
сотрудников
органов
предварительного расследования – это адекватная требованиям
профессиональной деятельности характеристика их личности, включающая
черты характера, темперамент, способности, криминалистические знания,
умения, навыки, мотивы, чувства, убеждения, оценки, волевые качества,
установки, настроенность на определенное поведение. Именно в единстве
мотивационных, познавательных, эмоциональных и волевых составляющих
криминалистической готовности проявляется криминалистическая
активность сотрудников решать возникающие в процессе раскрытия и
расследования преступлений криминалистические задачи посредством
применения методов, приемов и средств2.
В криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования
преступлений выделяются два уровня: макроуровень (научнодидактический) и микроуровень (ситуационный, исполнительский).
Так, на макроуровне происходит формирование постоянной
(длительной) готовности сотрудников применять на практике
криминалистические рекомендации. Указанная готовность действует
постоянно, ее не нужно формировать каждый раз, когда возникают
криминалистические задачи.
В то же время на микроуровне происходит формирование временной
готовности, отражающей требования складывающейся оперативнорозыскной или следственной ситуации при раскрытии и расследовании
конкретного преступления. Временная готовность – это реализация
постоянной готовности в конкретной ситуации; она характеризует
качественность постоянной готовности в данной ситуации3.
1

Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов. - М.: Норма, 2001. - С. 222.
Намазбекова М.М. К вопросу о криминалистическом обеспечении расследования преступлений //
Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 4. - С. 125.
3
Сатуев Р.С. К вопросу о криминалистическом обеспечении выявления преступлений // Публичное и
частное право. - 2013. - № 1. - С. 154.
2
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Исходя из этого, криминалистическое обеспечение раскрытия и
расследования преступлений – это особая организационно-функциональная
система, направленная на формирование и поддержание постоянной
готовности сотрудников органов предварительного расследования к
систематическому использованию в практической деятельности
криминалистического арсенала средств борьбы с преступностью
(макроуровень), а также на реализацию этой готовности в каждом случае
раскрытия и расследования преступления (микроуровень).
Ключевой проблемой раскрытия и расследования конкретного
преступления является сложный процесс выбора наиболее целесообразных
в данной ситуации криминалистических методов, приемов и средств.
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ
Статья посвящена вопросам оснований применения государственноправового принуждения и, в первую очередь, имеющихся в отечественной
исследовательской среде подходов к их пониманию. По результатам
проведённого исследования автор приходит к выводу о необходимости и
справедливости разграничения основных подходов к пониманию указанной
категории в узком и широком смысле, относя к первой группе оснований
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фактические и нормативные условия применения государственноправового принуждения, а ко второй — потребность государства в
реализации возложенных на него функций. Последние, в свою очередь,
требуют для обеспечения своего беспрерывного осуществления наличия
государственно-правового принуждения, осуществленного на основании
проведенного расчета распределения императивной энергии на отраслевом
и межотраслевом уровнях системы отечественного права.
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BASIS OF APPLICATION OF STATE-LEGAL COERCION:
APPROACHES TO UNDERSTANDING
The article is devoted to the issues of the basis for the application of statelegal coercion and, first of all, approaches to understanding them in the domestic
research environment. Based on the results of the conducted research, the author
comes to the conclusion that it is necessary and fair to distinguish the basic
approaches to understanding this category in a two sense. To the first group of
basis the actual and normative conditions for the application of state coercive
coercion, to the second group - the state's need to implement the tasks assigned to
it functions. The latter require the existence of state-legal coercion, carried out on
the basis of the calculation of the distribution of imperative energy at the sectoral
and inter-branch levels of the system of domestic law.
Keywords: state power, state-legal coercion, coercion, basis of coercion,
calculation of the distribution of imperative energy.
Отечественными учёными различно понимаются причины
возникновения отношений государственного принуждения или, что то же,
основания применения государственного принуждения (далее также принуждение).
Так, Д.Н. Бахрах указывает, что основанием применения
государственного принуждения является совершенное правонарушение.
При этом оно применяется лишь в том случае, если установленные
нормативными актами обязанности нарушаются лицом1. С.Н. Братусь
считает, что основанием возникновения отношений принуждения является
нарушение лицом возложенной на него обязанности. Последняя, при этом,
1

Бахрах Д.Н. Советское законодательство об административной ответственности. Пермь: Перм. гос. ун-т
им. А.М. Горького, 1969. С. 16–26.
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в обязательном порядке подлежит законодательному закреплению, но не
обязательно в казуистичной форме: необходимо и достаточно наличия
общей нормы1. И.В. Максимов полагает основанием принуждения, вопервых, нарушение установленного законодательством требования, а вовторых обстоятельства (общественно необходимые), закреплённые в форме
акта правоприменения2.
К основаниям применения принуждения С.И. Вершининой относятся
правовые и фактические основания. К первым учёным относятся
определяющие вид, содержание и характер меры принуждения
материальные нормы, устанавливающие порядок реализации принуждения
процессуальные нормы, и постановленный в процессе реализации
материальных и процессуальных норм правоприменительный акт 3.
Фактическими основаниями применения принуждения исследователь
считает действия или бездействие, закреплённое в правоохранительной
норме и определённое в индивидуальном правоприменительном акте4.
Сторонники последнего из числа представленных, системного
(комплексного) подхода (С.И. Вершинина, Л.Л. Бобкова5 и др.), указывают
на наличие нескольких условий применения принуждения, которые
возможно дифференцировать следующим образом:
1.
нормативные условия применения принуждения (далее –
нормативные условия), а именно закреплённость в нормах законодательства
процедуры и причин применения принуждения. В качестве элементов
последнего выступают:
а) материально-правовые условия – то есть нормы, содержащие
понимаемые в узком смысле слова причины применения принуждения;
б) процессуально-правовые условия – то есть нормы,
устанавливающие правила и порядок применения принуждения;
в) акт применения права (индивидуальный правоприменительный
акт);
2) фактические условия применения принуждения (далее –
фактические условия), то есть исполнение лицом материально-правовых
условий применение принуждения.
1

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: (Очерк теории). М.: Юрид. лит., 1976.
С. 56, 195–196, 214.
2

Максимов И.В. Административное наказание в системе мер административного принуждения
(Концептуальные проблемы): дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. С. 35–36.
3

Вершинина С.И. Правовые основания применения мер государственного принуждения // Вектор
науки ТГУ. 2010. № 3(3). С. 41.
4

Вершинина С.И. К вопросу о юридической классификации фактических оснований применения
мер государственного принуждения // Вектор науки ТГУ. 2010. № 2(12). С. 59.
5
Бобкова Л. Л. Теоретические аспекты развития государственного принуждения в бюджетном
праве // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2012. № 2 (13). С. 374.
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Следует отметить, что указанная дифференциация носит условный
характер, поскольку фактические и нормативные условия применения
принуждения являются неразрывными частями оснований применения
принуждения. Так, фактическое основание может существовать лишь в той
форме, с которой правовой нормой связывается применение принуждения,
а отсутствие нормативного условия нивелирует возможность применения
принуждения, так как «произвол и насилие не вписываются в формат ...
принуждения, правовой характер которого является его имманентным
признаком»1.
При рассмотрении нормативных условий применения принуждения
не возникает сомнений в справедливости выделения материально - и
процессуально-правовых условий применения принуждения, поскольку
сравнение произошедших обстоятельств с содержанием материальноправовых требований, в целях обеспечения обоснованности и
«прозрачности» результатов, проводится в соответствии с установленной
процедурой и именно по её итогам принимается решение об уместности
применения принуждения в каждом конкретном случае.
При этом, полагаем, нельзя согласиться с позицией сторонников
выделения в качестве самостоятельного элемента нормативных условий
применения принуждения акта применения права (индивидуального
правоприменительного акта). Выделением последнего в отдельный элемент
нормативных условий обладающая внутренним единством процедура
(процессуально-правовые условия) фактически разрывается на две части, в
первой из которых проводится проверка тождества имевших место
обстоятельств с нормативными требованиями, а во второй принимается
решение, выраженное в индивидуальном правоприменительном акте.
Указанный подход
противоречит присущему указанным элементам
процессуально-правовых условий единству и от того ошибочен.
Индивидуальный правоприменительный акт следует рассматривать в
составе процессуально-правовых условий.
Продолжая считаем необходимым затронуть вопрос о соотношении
материально-правовых и фактических условий применения принуждения.
Согласно первому подходу к указанному вопросу, из числа
распространённых в исследовательской среде, в качестве причины
применения принуждения выступает совершение деяния, противоречащего
нормам материально – правового законодательства (Д.Н. Бахрах, С.Н.
Братусь и др.).
Согласно второму (по порядку, но не по значимости) подходу к
пониманию вопроса условием применения принуждения выступает не
только совершение противозаконных деяний, но и деяний, одновременно не
1

Максимов И.В. Административное наказание в системе мер административного принуждения
(Концептуальные проблемы): дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. С. 37.
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противоречащих законодательству и не являющихся правомерными в
широком смысле слова (И.В. Максимов и др.).
Полагаем, поведение лица, одновременно выходящее за пределы
строго правомерного, но не нарушающее требований законодательства
способно иметь негативные для общества последствия. Примером могут
служить случаи злоупотребления правом (шиканозные действия),
блокирующие нормальную деятельность социально необходимых
институтов, например медицинских организаций при заведомо
необоснованном и многократном обращении лица за помощью без цели её
получать и препятствующим оказанию реально необходимой помощи иным
лицам; деятельность коллекторских организаций, заключающаяся в
необоснованно многократных телефонных звонках предполагаемому
должнику и иные аналогичные случаи. Указанные случаи, как верно
отмечено С.В. Лелявиным, «требует корректировки с помощью ...
принуждения» для пресечения негативно отражающихся на общественных
отношениях действии лица или лиц, то есть направлено на нормализацию
его или их поведения1.
Таким образом, верным считаем солидаризироваться со сторонниками
второго, из числа предложенных, подхода к вопросу, относящих к
основаниям принуждения нарушение законодательства и шиканозные
действия, а также действия, свидетельствующие об угрозе причинения
ущерба обществу. Последнее, вместе с тем, в целях защиты прав граждан от
возможного насилия со стороны отдельных представителей государства,
подлежит закреплению в законодательстве.
Обобщая всё вышерассмотренное, следует особо отметить узкий
характер понимания оснований применения принуждения, акцентирующий
внимание на его практическое применение. Вместе с тем, в целях
определения соотношения оснований принуждения со смежными
категориями, необходимым видится определить основание применения
принуждения также и в широком смысле.
Полагаем трудно спорить с тем, что каждая из осуществляемых
государством функций является проявлением его целей. Следуя от
обратного необходимо было бы признать что государство, являющееся
юридической фикцией и идеальным конструктом, способно действовать
само (без регламентирующих его деятельность нормативных актов), что в
некотором смысле очеловечивает его, наделяя волей, что в границах
используемой парадигмы невозможно.
Смоделируем ситуацию реализации государством фискальной
функции. Например, в случае, когда человек не платит налога (а их
получение их является одной из потребностей государства и в этом смысле
1

Лелявин С.В. Поведение, не противоречащее правовым предписаниям, как основание
государственного принуждения: автореф. … канд. юрид. наук. Владимир, 2010. С. 7–8.
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его задачей), необходимость его сбора требует от государства реализации
функции, направленной на получение от лица соответствующего налога
(именуемой различными авторами по-разному, в том числе фискальной
функцией) вне зависимости от собственного желания лица. Последнее, в
свою очередь, предполагает применение государственной власти, в том
числе такой её формы, как принуждение.
Смоделировать сходные ситуации применительно к любым иным
функциям государства также не составит труда. Из сказанного полагаем,
следует сделать вывод о неразрывности функционирования государства от
применения государственной власти и такой, наименее жёсткой её формы,
как принуждение.
Отметим что принуждение, вместе с тем, подлежит применению в
соответствии с правом (понимаемом в широком смысле)1 и на основании
заблаговременно проведённого законодателем расчета распределения и
последующего распределения принудительной (императивной) энергии
власти государства, как на отраслевом, так и на межотраслевом уровне
системы отечественного права2.
***
По результатам исследования справедливо прийти к следующим
выводам. Во-первых, основания применения принуждения возможно
понимать как в узком смысле, так и в широком смысле. Под первыми,
считаем, верно понимать систему фактических и нормативных условий
применения принуждения. В свою очередь фактические условия
заключаются в совершении деяний, установленных материальноправовыми нормами в качестве оснований применения принуждения, а
нормативные условия - в совокупности процессуально - правовых норм и
материально - правовых норм. Индивидуальный правоприменительный акт
является частью процессуально - правовых норм и самостоятельным
элементом нормативных условий не является. Основанием принуждения в
широком смысле считаем верным определить необходимость реализации
функций государства, опосредованных правом.
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Финогентова О.Е. Соотношение права и закона в свете проблемы правового государства //
Правовое государство: теория и практика. - 2017. - № 48 (т.2). - С. 20-25.
2

Петренко М. Н. О расчёте распределения принуждающего воздействия государственной власти
при регламентации общественных отношений как способе выявления и минимизации
делегитимационных рисков государства
В кн.: Актуальные вопросы науки. Сборник статей
международной научно-практической конференции. 2017. Самара: ООО «Центр научных исследований и
консалтинга», 2017. С.48-50.
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Аннотация. Статья посвящена изучению политического сознания
студенческой молодежи, которое легко меняется под влиянием
происходящих событий в мире, стране и регионе. Предполагается, что
политическое сознание студенческой молодежи отличается пессимизмом,
сохраняющейся отчужденностью к политике и управлению.
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Description. The article devoted to the study of the political consciousness
of student youth, which is easily changed under the influence of current events in
the world, the country and the region. The political consciousness of student youth
is marked by pessimism, a continuing alienation of politics and governance.
Keywords: political consciousness, student’s youth, political party,
political ideology, political preferences.
От состояния политического сознания различных социальных групп,
господствующих в нем идей и настроений, зависит многое в различных
сферах жизни общества. Большое значение приобретает состояние
политического сознания молодёжи – наиболее активной части общества,
которой принадлежит будущее. Самой передовой частью молодёжи
традиционно считалось студенчество.
В содержательном отношении большинство исследователей
рассматривает политическое сознание как, неоднородное, внутренне
противоречивое, многоуровневое образование, которое в результате
изучения совокупности отдельных элементов отражает степень знакомства
субъекта с политикой и рационального к ней отношения [2, С.32].
В статье приведены результаты исследования характеристик
политического сознания молодежи, которое проводилось в форме анкетного
опроса на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».
Выборочная совокупность составила 300 человек.
В данной работе политическое сознание студенческой молодежи
рассматривается через призму его основных элементов. В первую очередь
это политическая идеология, которая отражает представления о политике и
отношение к ней. Результаты анкетного опроса показали, что большая часть
респондентов интересуется политической жизнью страны (75%). А на
формирование политического сознания студенческой молодежи
значительное влияние оказывают средства массовой коммуникации. В
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результате телевизионные программы (39%) являются основным
коммуникативным каналом, влияющим на политическое сознание
студентов. Всемирная сеть Интернет стала вторым по популярности
источником информации (34%). На третьем месте находятся печатные
периодические издания (15%). Агент первичной социализации (семья,
друзья, знакомые) у современного студенчества не имеет должного
политического авторитета (12%).
У студенческой молодежи представления о политике становятся
набором некоторых базовых понятий и определений, которые в большей
степени связаны с общественным устройством и общественным развитием.
Только 51% респондентов смогли дать точную характеристику таким
понятиям как демократия, либерализм, консерватизм, коммунизм и др..
По данным Е. Б. Шестопала, у представителей современной молодежи
знания о политике абстрактны, хотя они могут узнать отдельные
политические фигуры при определенных обстоятельствах. Во время
определения политической ориентации того или иного политика молодежь
может испытывать чувство неуверенности [3, С.127]. В анкетный опрос был
включен ряд фамилий действующих политических деятелей современной
России на федеральном и региональном уровне с целью определения уровня
знаний студенческой молодежи о тех функциях, которые данные деятели
выполняют. 75% респондентов знают лишь первых политиков страны или
региона, но определить перечень их должностных обязанностей они не
смогли.
Следующим эмоциональным элементом политического сознания
является политическая психология. При рассмотрении отношения
студенческой молодежи к конкретным идейно-политическим движениям
выяснилось, что партия Единая Россия в наибольшей степени выражает
интересы респондентов (36%). Политическая партия КПРФ (12%) оказалась
предпочтительнее ЛДПР (6%) и Справедливой России (4%). Остальные
респонденты указали, что ни одна из партий не выражает их интересы
(42%). Также были выявлены идейно-политические предпочтения
респондентов. Можно отметить сдвиг идеологических приоритетов в
сторону демократических (33%) и либеральных ценностей (23%). Уровень
социалистических предпочтений невысок (9%), чего нельзя сказать о
монархических (4%) и анархических (2%) предпочтениях. Остальные
респонденты затруднились ответить (29%). Это позволяет сказать, что у
политического сознания студенческой молодежи есть особенность – уход от
традиционных политических ценностей.
На данном этапе было рассмотрено эмоциональное отношение
студенческой молодежи к политическим процессам, происходящим в нашей
стране, и доверие к политическим институтам. В своей работе В. И. Чупров
отмечает в целом низкий уровень молодого поколения к действующим
политическим партиям и большинству их лидеров. Это может быть связано
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с неразрешенными социальными проблемами молодежи и с
нереализованностью на практике провозглашаемых идей, что приводит к
отдаленности молодежи, снижению ее роли в системе социальнополитических отношений [4, С.78].
Результаты исследования указывают на низкую эффективность
проводимой государством молодежной политики. Большая часть
опрошенных не ощущает на себе никаких результатов деятельности
государства в области интересов молодежи (51%). 15% респондентов
указали на противоречие деятельности государственных органов интересам
молодежи. И 34% опрошенных студентов считают, что политика
Правительства РФ полностью соответствует интересам молодежи.
Заключительным структурным элементом политического сознания
студенческой молодежи выступают мотивы поведения и готовность
действовать - поведенческий элемент. За последние годы в России
значительно увеличился интерес к политике, возросло число участников
молодежных политических организаций (патриотические молодежные
объединения, молодежное «Яблоко», молодежная организация КПРФ,
«Наши», молодежная организация «Союз правых сил», «Молодая гвардия»,
лимоновцы и др.). Но при интерпретации результатов исследования
выяснилось, что в политических организациях, профсоюзах и других
общественных
объединениях
состоит
незначительный
процент
респондентов
(6%).
Это
можно
интерпретировать
слабой
удовлетворенностью молодёжи данными объединениями, пассивностью, не
заинтересованностью. Во многом такие результаты являются следствием
слабого представительства интересов большинства молодежи в
политической сфере, нехваткой политических сил, отстаивающих ее
интересы. По мнению М. А. Василика, в России в составе населения
присутствует большая доля политически апатичных людей, что
обусловлено кризисом массового сознания, недоверием к власти и
сохранением устойчивой веры в пришествие великого лидера [1, С.155].
Анализ результатов исследования указывает на преобладание
эмоционально-чувственного восприятия над рациональным осознанием,
что говорит о невысоком уровне политического сознания студенческой
молодежи. В ходе исследования также была выявлена особенность
восприятия политической действительности: большая часть студенческой
молодежи не готова к восприятию политической информации в силу своей
политической необразованности. Политическое сознание студенческой
молодежи отличается пессимизмом, сохраняющейся отчужденностью к
политике и управлению.
Список литературы:
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Статья посвящена описанию актуальных особенностей задержания
и доставления в органы внутренних дел лиц подозреваемых в совершении
преступлений. Сформулирован алгоритм действий сотрудников полиции
при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления.
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The article is devoted to the description of actual features of detention and
bringing to the bodies of internal affairs of persons suspected of committing
crimes. An algorithm for the actions of police officers in the detention of persons
suspected of committing a crime is formulated.
Keywords: detention, grounds for detaining a person, bringing detainees to
the police.
Актуальность особенности задержания и доставления в органы
внутренних дел лиц подозреваемых в совершении преступлений не
вызывает сомнения, так как ежеминутно совершаются различного рода
преступления и для того, чтобы сотрудники полиции бдительно и
решительно относись к свое работе в данном направлении, сформулируем
алгоритм действий сотрудников полиции при задержании лиц,
подозреваемых в совершении преступления.
1. При выявлении лица, подозреваемого в совершении преступления
и учитывая сложившуюся обстановку немедленно сообщить об этом
дежурному по ОВД.
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2. Определить состав группы задержания, способ задержания.
3. По возможности изучить место задержания, определить количество
сотрудников полиции, их расстановку, порядок взаимодействия. Если
задержание предполагается в помещении, должны быть изучены входы и
выходы из него. Все действия по изучению места задержания должны
производиться скрытно.
4. На основании данных о личности задерживаемого и мест его
появления разрабатывается план задержания и наиболее эффективный
прием задержания.
5. При производстве непосредственного задержания обнажить и
привести в готовность огнестрельное оружие, приготовить к применению
специальные средства.
6. Выбрать наиболее удобное время для задержания, для обеспечения
внезапности незаметно приблизиться к задерживаемому как можно ближе.
7. Подать команду: «Руки вверх! Полиция!». При наличии у
задерживаемого оружия, других предметов подается команда: «Полиция!
Не двигаться!»
8. Объявить о задержании, а при наличии достаточных оснований о
применении оружия, спецсредств.
9. При необходимости на законных основаниях применить
физическую силу, спецсредства, в крайнем случае, огнестрельное оружие.
10. Надеть наручники, провести наружный досмотр.
11. Немедленно изъять обнаруженное оружие и другие предметы,
которые могут быть использованы для оказания сопротивления, нападения
на наряд или побега.
12. Постоянно быть готовым к отражению нападения, использовать
возможные меры предосторожности (личная безопасность, подстраховка
напарника).
13. Следить, чтобы задерживаемый не выбросил и не передал комулибо вещественные доказательства.
14. Принять меры к доставлению задерживаемого, при наличии
законных оснований применить наручники.
Основания для задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления, законодательно закреплены в статье 91 уголовнопроцессуального Кодекса Российской Федерации. Ими являются:
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или
непосредственно после его совершения;
2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на
совершившее преступление;
3) когда на этом лице или его одежде, при нём будут обнаружены
явные следы преступления1.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) Статья 91. Основания задержания подозреваемого
1
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Действия по задержанию преступников и лиц, подозреваемых в
совершении преступлений, требуют от сотрудников соблюдения
законности, высокой бдительности, решительности, выдержки, умения
быстро ориентироваться в обстановке. Перед задержанием преступников и
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, особое внимание должно
быть обращено на выяснение наличия у них огнестрельного или холодного
оружия и обеспечения мер предосторожности.
В обязательном порядке наряд приводит в готовность свое оружие на
случай необходимости его немедленного применения: кобура
передвигается в удобное для извлечения оружия положение, пистолет
снимается с предохранителя, патрон досылается в патронник.
Во избежание сопротивления в отдельных случаях задерживаемым не
сообщаются действительные основания задержания, а используются
отвлекающие предлоги - нарушение общественного порядка, переход
улицы в неположенном месте, проверка паспортного режима, карантин и
тому подобное. В этих случаях команда «СТОЙ. Руки ВВЕРХ» не подается.
В зависимости от обстоятельств наружный досмотр одежды и вещей,
находящихся у задержанных, производится немедленно или в более
удобный момент, когда можно получить помощь от других сотрудников
полиции или граждан. При проверке документов и опросе подозреваемого
патрульный (постовой) должен стоять вполоборота в одном шаге
от проверяемого и быть готовым к отражению нападения.
Доставление задержанных в полицию производится на специальном
полицейском транспорте, а при его отсутствии - на автомобилях,
принадлежащих организациям и гражданам. Не допускается использование
для этих целей общественного транспорта, автомобилей специального
назначения - пожарных, инкассаторских, скорой и неотложной помощи
(кроме случаев, когда необходимо оказание медицинской помощи), а также
транспорта,
принадлежащего
дипломатическим,
консульским
и
иным представительствам иностранных государств, международным
организациям.
Доставление задержанного пешим порядком осуществляется, как
правило, двумя и более сотрудниками полиции, один из которых должен
идти рядом с задержанным, ведя его, а другой - сзади, наблюдая за
поведением доставляемого и окружающих. Если доставление производится
одним сотрудником полиции, он должен следовать только сзади или рядом
с задержанным с правой стороны. При доставлении следует избегать
многолюдных мест, проходных дворов, парков и лесных массивов.
Во всех случаях при передаче доставленного дежурному по ОВД
докладывать о доставлении письменным рапортом на имя начальника ОВД.
Таким образом, задержание и доставление в органы внутренних дел
лиц подозреваемых в совершении преступлений имеют свои особенности и
требуют от сотрудников полиции соблюдения законности, высокой
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бдительности, решительности, выдержки умения быстро ориентироваться в
обстановке. Сотрудник полиции, принимая решение о задержании, должен
чётко уяснить правомерность своих действий, учесть свои возможности,
наметить план задержания, определить наиболее удобный момент и
тактический приём задержания. В процессе доставки следует внимательно
следить за поведением лица, фиксируя его реакцию на факт задержания.
Использованные источники:
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КУЛЬТУРУ
Аннотация: В статье проанализировано влияние современных технологий
на процесс физического развития людей. Описаны основные виды
гаджетов, используемых в тренировочном процессе и для поддержания
здоровья вне тренировок, оценена их польза и влияние на результаты.
Ключевые слова: гаджет, физическая культура, тренировочный процесс,
smart-часы, электронное приложение, смартфон.
Abstract: The article analyzes the influence of modern technologies on the
process of physical development of people. The main types of gadgets used in the
training process and for maintaining health outside of training are described,
their usefulness and impact on results.
Key words: gadget, physical culture, training process, smart-clock, electronic
application, smartphone.
Современные технологии прочно вошли в жизнь людей. За последние
несколько лет они стали использоваться практически во всех сферах жизни
человека. Не исключением стали и физические тренировки. Ежегодно
компании-производители выпускают новые гаджеты, которые помогают
людям отслеживать свое физическое состояние во время тренировочного
процесса или поддерживать оптимальное состояние здоровья в обычной
жизни.
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Га́джет (англ. gadget — штуковина, приспособление, устройство,
безделушка) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и
усовершенствования жизни человека. Ниже описаны наиболее популярные
гаджеты.
Умные часы (англ. smartwatch), также Смарт-часы или Часофон —
компьютеризированные
наручные
часы
с
расширенной
функциональностью (кроме стандартного слежения за временем). Первые
модели выполняли простые задачи, например, выступали в роли
калькулятора, переводчика или игрового устройства. Современные умные
часы — это носимые компьютеры. Многие модели поддерживают
сторонние приложения и управляются мобильными операционными
системами, могут выступать в качестве мобильных медиа-плееров.
Некоторые умные часы работают только в паре со смартфоном и выступают
в роли вспомогательного экрана, который оповещает владельца о
поступлении новых уведомлений. Смарт-часы для тренировок имеют
широкий спектр вспомогательных функций: большинство из них оснащены
датчиками сердечного ритма, GPS-навигатором, счетчиком калорий и
шагомером. В зависимости от вида тренировок такие часы имеют свой
набор функций. Для бега это GPS, датчик сердечного ритма, счетчик
пройденного расстояния. Для занятий фитнес-тренировками предназначены
умные часы, отслеживающие фазы сна и периоды тренировочной
активности. Также на рынке представлены смарт-часы для походов,
плавания, и других видов спорта. Такое современное устройство оказывает
помощь занимающимся физическим развитием тем, что помогает
отслеживать состояние владельца круглосуточно, без совершения какихлибо дополнительных действий. Умные часы позволяют вести ежедневную
статистику пройденного расстояния и потраченных калорий.
Не менее популярными являются приложения в смартфонах. Их
функционал разнообразнее, чем у смарт-часов. На сегодняшний день
разработчики предлагают приложения, не только считающие калории и
пройденное количество шагов за день, но и те, которые помогают составить
программу питания и тренировок. Введя свои данные (рост, вес, уровень
физической подготовки), приложение подбирает оптимальный вариант
тренировок, определяет количество занятий в неделю, разрабатывает
программу питания. Важным моментом здесь является то, что ими можно
пользоваться бесплатно, либо заплатив небольшую сумму. Приложения,
таким образом, являются бюджетным и самым доступным вариантом для
занятий физическим развитием.
Наибольшую популярность приложения и смарт-часы обрели среди
молодежи, так как она лучше разбирается в современных устройствах. Для
доказательства этого был проведен опрос среди студентов 3 курса
Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Результаты показали, что среди 20 опрошенных 14 человек пользуются
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какими-либо приложениями и другими гаджетами при занятиях спортом.
Чаще всего в ответах звучали приложения в смартфонах: шагомер и счетчик
калорий.
Таким образом, следует вывод о том, что современные гаджеты оказывают
положительное влияние на развитие тренировочного процесса людей.
Устройства являются доступными для всех и по цене и по удобству
использования. Гаджеты стоят дешевле, чем услуги персонального тренера,
и несмотря на то, что полность заменить его они не могут, в то же время
оказывают помощь в тренировках. Также есть возможность
круглосуточного отслеживания своего состояния и ведения статистики.
Приложения, счетчики, датчики, часы значительно облегчают
тренировочный процесс.
Ежегодно выпускаются новые виды гаджетов, и с каждым разом они могут
выполнять все больше задач и таким образом, помогают выводить
физическую культуру на новый уровень.
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Аннотация
Актуальность темы обусловлена важностью роли финансового
сектора экономики в развитии России. Целью работы является изучение
влияния фондовой биржи США на Московскую биржу. При выполнении
работы использованы следующие исходные данные: показатели
исследуемых индексов.
Ключевые слова: индекс, акция, фондовый рынок, корреляция, Московская
биржа, Нью-йоркская фондовая биржа.
Abstract
The relevance of the topic is related with rising the role of the financial
sector in Russia. The aim of this work is to study the influence of New York stock
exchange to Moscow stock exchange. In the work is used the following source
data: indicators of the studied indices. Key words: index, stock market,
correlation, Moscow stock exchange, New-York stock exchange.
Key words: index, stock market, correlation, Moscow exchange, New-York stock
exchange.
Введение
В современной рыночной экономике одним из факторов обеспечения
роста является наличие развитой финансовой системы, ключевой частью
которой является фондовый рынок.
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В различных странах мира фондовый рынок отличается по масштабу,
количество элементов, объему денежных средств и влиянию. [1]
На фондовом рынке часто проводятся торги акциями, облигациями,
региональными и корпоративными облигациями, еврооблигациями,
депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными
сертификатами участия. Расчеты по акциям обычно происходят по
технологии T+2 (на второй день после заключения сделки) [2]. Все эти торги
проводятся на Московской бирже. Московская биржа управляет
крупнейшей в России публичной площадкой для торговли акциями,
облигациями, производными инструментами, валютой и инструментами
денежного рынка, а также центральным депозитарием. [3]
Есть ряд факторов, которые мешают России стать полноценным
глобальным финансовым игроком. Во-первых, это традиционные
институциональные проблемы и отток средств иностранных портфельных
инвесторов [4]. Во-вторых - отсутствие стратегии и целевых ориентиров
развития фондового рынка и, в целом, общее разочарование в перспективах
роста экономики [5]. Для реализации перехода российской экономики на
инновационно-инвестиционный путь развития необходимо кардинальное
изменение механизмов финансирования экономического роста и бизнесстратегий частного сектора. Это означает развитие не только тех отраслей
экономики, которые могут стать новыми точками роста, но и финансового
сектора экономики. [6]
2. Корреляционная динамика Российского и Американского
фондовых рынков
Основным индикатором фондового рынка России является индекс
РТС (Российская торговая система). Данный индекс отражает текущую
суммарную рыночную капитализацию (выраженную в долларах США)
акций выбранного списка эмитентов в относительных единицах. Расчет
Индекса РТС производится на основе 50 ликвидных акций наиболее
крупных по капитализации российских компаний.
Среди отраслевых индексов РТС можно выделить: нефть и газ
(RTSog), телекоммуникации (RTStl), металлы и добыча (RTSmm),
промышленность (RTSin), потребительские товары и розничная торговля
(RTScr), электроэнергетика (RTSeu), финансы (RTSfn).
Индекс ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа название Московской биржы до 2012 года) включающий так же как и
индекс РТС включает те же самые 50 наиболее крупных по рыночной
капитализации и динамично развивающихся российских эмитентов, виды
экономической деятельности которых относятся к основным секторам
экономики, представленных на Московской бирже. Начальное значение
было принято 22 сентября 1997 года за 100 пунктов. [7]. В отличии от
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индекса РТС индекс ММВБ отражает текущую суммарную рыночную
капитализацию в рублях, а не в долларах.
В отличии от российской модели фондового рынка, в основе
американской лежит принцип максимального отделения банков от
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (РЦБ), а
основными операторами рынка выступают крупные брокерские компании
или инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs,
Merrill Lynch и др.
Оборот торговли акциями на биржах США значительно выше, чем на
биржах других стран. Каждый год Американские компании привлекают от
150 млрд, до 200 млрд. долларов инвестиций. Причины высокой
капитализации и ликвидности американского рынка акций - распыленная,
дисперсная структура собственности и высокая доля этих инструментов в
финансовых активах населения. Для американских компаний характерен
очень высокий “freefloat” (70-90 %). что, отличает рынок США от многих
других рынков, и в том числе рынка России. Кроме того, американский
рынок привлекателен для инвесторов и нормой дивидендных выплат, для
многих компаний, входящих в индекс S&P 500, она равна примерно 50 %, а
в отдельные годы доходы доходила до 80 %, хотя в последнее время она
снизилась - до 30-35 %. [8]
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) крупнейшая в мире фондовая
биржа по рыночной капитализации котируемых в США компаний - $6613
млрд. по состоянию на май 2013 года. Средний дневной объем торгов
составлял около US $ 169 млрд. в 2013 году. Капитализация биржи
оценивается в 16,6 трлн долларов. Список эмитентов на Нью-Йоркской
фондовой бирже превышает 2800. [9]
На США приходится более половины открытых позиций по
биржевым деривативам с учетом номинальной стоимости базовых активов.
Как и везде, основная часть оборота приходится на финансовые деривативы.
[10]
Работу трейдера нельзя даже представить без мониторинга этой
площадки, поскольку решения Нью-Йорка через 10-12 часов отражаются на
европейских и азиатских котировках. Работа с американским фондовым
рынком для российских трейдеров не является сложностью, поскольку
существуют брокеры, обеспечивающие доступ к Нью-Йоркской фондовой
бирже [11].
В разное время немало крупнейших российских компаний проходило
листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже: ОАО «Мечел», ОАО
«Мобильные ТелеСистемы», группа компаний «ВымпелКом Лтд»,
представитель продовольственного сектора «Вимм-Билль-Данн», однако не
все остались на данной торговой площадке. Стоит отметить, что, хотя доля
депозитарных расписок в капитале компаний составляет 10-28%, их оборот
достигает 45% оборота акций на внутреннем рынке России, что говорит о
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высокой ликвидности расписок по сравнению с акциями. Вообще сравнивая
рынок России и Америки стоит отметить что ликвидность в России
находится на среднем уровне.
Однако у российского рынка высоких потенциал роста в силу
небольшого его возраста. Ранок России существует всего 17 лет, поэтому в
долгосрочной перспективе возможности роста и развития гораздо больше,
чем у сформировавшегося американского рынка. Однако это имеет и
обратную сторону - небольшое количество инструментов, которыми
обладают участники рынка. На российском фондовом рынке можно
приобрести акций порядка 243 компаний по состоянию на 01.11.2016 [7]. В
то время как в США возможна покупка акций больше 5000 компаний, что
больше, чем в любой другой стране мира.
Российская фондовая биржа также крайне зависима от политической
ситуации в стране, от новостей, слухов и домыслов СМИ. В Америке
политика тоже влияет на изменения на рынке, но далеко не в таких
масштабах. Если наш рынок примерно на 80% политизирован, то там это
цифра составляет около 30%.
Весь российский рынок реагируют на происходящие в экономике и в
мире изменения приблизительно одинаково. То есть все обычно дружно
растут или падают. В такой ситуации есть времена, когда нельзя играть на
повышение. Лучше переждать это время, а затем входить в рынок На
американской бирже такой закономерности не существует. Там всегда, даже
в кризисное время, есть акции, которые растут.
Ликвидность в Америке высокая из-за ряда причин. Около половины
всего мирового фондового рынка приходится на США. Не последнюю роль
в этом играет тот факт, что на американской бирже торгуются корпорации
гиганты, такие как Ford (F), JohnsonandJohnson (JNJ), Компания AVON
(AVP), General Motors (GM), Visa (V), Mastercard (МА), Google (GOOG),
Apple (AAPL).
За счёт огромных оборотов этих компаний, они уверенно стоят на
ногах сохраняют стабильность даже в условиях кризиса. На американском
рынке ценные бумаги ведут себя по-разному и не падают все одновременно.
Здесь отлично работает принцип диверсификации: за счет того, что в
портфеле есть несколько разных бумаг из различных отраслей экономики,
компенсируются рыночные взлеты и падения акций, что позволяет
инвестору стабильно получать прибыль. На американском рынке
доходность составляет 30% и более годовых.
Не менее важно и более низкая по сравнению с российским рынком
комиссия и высокая надежность акций компаний гигантов. Это позволяют
без труда совершать сделки, тогда как на российском рынке, где бывают
ситуации, когда купить акции вполне возможно, а продать их некому. В
России же средняя надёжность в силу наличия лишь 10 «голубых фишек»,
это очень мало для того, чтобы быть уверенным в надежности своих
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инвестиций. Российский рынок ведёт себя непредсказуемо, порывисто,
иррационально. Работать на таком рынке сложно.
В отличии от России в Америки надежность высокая. На
американском рынке торгуется 800-850 акций крупнейших компаний,
обладающих высокой ликвидностью. По данным инвестиционной
компании “Восток-Инвест” ежедневный объем покупок и продаж акций
средней американской компании составляет примерно 3 миллиона
долларов, а у крупнейших компаний - General Electric, IBM, Cisco, Microsoft,
Intel - он превышает (в день на одну компанию) 1,1 миллиарда долларов (что
в 5 раз больше дневного оборота всего Фондового рынка России).
Преимущества работы на американской площадке для россиян:
● Отсутствие
налога.
Российские
инвесторы
налогов
на
инвестиционные доходы от курсовой разницы и процентных выплат
в США не платят. Граждане США в таком случае вынуждены платить
35%.
● Жесткая система регулирования рынка США считается самой
эффективной в мире, что является плюсом для большинства
участников торговли
● Время торговли. Из-за разницы во времени между Россией и
Америкой, время торговой сессии на американской бирже в Москве
начинаются в 17:30 и продолжается до 2-х часов ночи. Что позволяет
людям пробовать свои силы в торговле на бирже без ущерба для
основной работы.
● Объем торгов на биржах США каждый день превышает 50
миллиардов долларов. Это больше, чем торговый оборот всего
Фондового рынка России за целый год.
Достаточно сильное влияние на российский фондовый рынок
оказывает курс доллара США. В России длительное время активно
проводилась политика укрепления и фиксирования курса рубля. Очевидно,
что при увеличении курса доллара США существенно снижается темп роста
экономики, соответственно замедляется рост деловой активности на
фондовых биржах России. Российские ценные бумаги торгуются на
американских фондовых площадках через посредников, которые действуют
в интересах страны происхождения посредников. Увеличивается денежная
масса США, поскольку российский товар оценивается в долларах США, тем
самым, усиливая тенденцию к увеличению востребованности американской
национальной валюты и как следствие к росту ее курсовой стоимости. [12]
Для того чтобы оценить связь между индексами Американской и
Российской биржей можно воспользоваться корреляционной зависимостью.
Корреляцию можно определить, как статистическая взаимосвязь двух или
более величин. При этом изменения значений одной или нескольких из
величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или
других величин. [13]
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Основными американскими индексами, для которых будет вычислена
корреляция являются:
DOW - Dow Jones Industrial Average (DJIA). Один из старейших и
авторитетнейших в мире фондовых индексов, торгуется на Нью-Йоркской
фондовой бирже и включает 30 крупнейших компаний США. Однако
поскольку он охватывает такое число компаний, то отражает индекс общей
деловой активности фондового рынка, для объективности вместе с ним
используют индекс S&P 500.
S&P 500 - Данный индекс включает 500 крупнейших по
капитализации компаний США, список входящих в индекс компаний
составляется организацией Standard & Poor’s.
По полученным данным котировок индексов РТС и ММВБ с сайта
http://moex.com и данным котировок S&P 500 и DOW с сайта
https://finance.yahoo.com были составлены графики динамики изменения
рассматриваемых индексов в процентах относительно начала 2012 года
(года образования объединенной Московской биржи), а также рассчитаны
парные коэффициенты корреляции
120,00%

РТС

ММВБ

S&P 500

DOW

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
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-60,00%
-80,00%

График 1 - Динамика индексов РТС, ММВБ, S&P 500 DOW за 20122017 годы
В динамике индексов отчетливо прослеживаются тренды: для
индексов США 2012-2015 годах отчетливо прослеживается повышение, в
2016 году данные индексы вошли в полосу рецессии, в 2017 году они
продолжили рост. Для Российских индексов дела обстоять несколько иначе:
ММВБ до 2015 в целом имел узкий отрицательный диапазон колебаний,
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однако позже стал довольно быстро расти, что в общем отражает
постепенное восстановление развития крупнейших компаний в России. С
другой стороны, индекс РТС в течении конца 2013 года до 2015 года сильно
падал, затем наметилась его стабилизация, которая продолжается по
настоящее время. Столь низкое значение его было лишь в 2008-2009 году
во время кризиса.
Большую роль в подобном поведении Российских индексов, особенно
индекса РТС сыграли санкции, введенные против России в 2014 году. Это
нашло отражение в довольно сильной отрицательной корреляции
Американских индексов и индекса РТС в 2014 году.
Таблица 1. Значение коэффициентов корреляции для Российских и
Американских фондовых индексов
Индексы

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

РТС-DOW

0,38

-0,37

-0,80

0,58

0.96

-0.08

РТС-S&P 500

0,18

-0,27

-0,71

0,60

0.92

-0.14

ММВБ-DOW

0,37

0,02

0,30

0,06

0.91

-0.16

ММВБ-S&P500

0,16

-0,15

0,33

0,11

0.83

-0.24

1,00

РТС -DOW

РТС -S&P 500

ММВБ -DOW

ММВБ -S&P 500

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00

График 2 - Динамика коэффициентов корреляции индексов РТС,
ММВБ, S&P 500 DOW за 2012-2017 годы
После 2014 года корреляция индексов начинает набирать силу и
достигает максимума в 2016 году, однако в настоящее время фондовый
рынок России слабо коррелирует с Американскими индексами как видно из
вышеприведенной таблицы и графика. Таким образом, в настоящее время
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он можно так сказать живет "своей жизнью", что говорит о текущей
независимости фондового рынка России от Нью-Йоркской фондовой
биржи.
3. Заключение
Таким образом можно сделать вывод, что в целом Российская
экономика и Российский фондовый рынок вероятнее всего адаптировались
к действующим санкциям против России. А сильная корреляция в 2016 году
с Американскими индексами говорит о том, что динамика Российского
фондового рынка в целом стала стремиться к общемировой динамикой
рынков акций. Однако в настоящее время фондовый рынок России перестал,
вероятно временно, коррелировать с Американскими индексами, что в
целом говорит о том, что иностранные инвесторы стали стараться держаться
подальше от фондового рынка России из-за санкций, не смотря на
положительную динамику экономики России

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Список литературы:
Митрофанов, В.И. Сравнительная Динамика развития российского и
зарубежных рынков акций/В.И. Митрофанов//Экономика и
управление в XXI веке: тенденция развития.— 2016.—№ 26.— С. 39—
44.
Официальный сайт Московской биржи [Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://moex.com/, свободный.
Бабушкина, К.В. Особенности фондового рынка России на примере
ОАО
«Московская
биржа»/К.В.
Бабушкина,
С.И.
Шулешко//Современные тенденции в экономике и управлении: новый
взгляд.—2014.—№ 24.— С. 223— 227.
Шарифьянова, З.Ф. Российский рынок акций: перспективы,
проблемы/З.Ф.
Шарифьянова,
Э.Р.
Саетова,
А.Б.
Хамидуллина//Инновационная наука.—2016.—№ 5-1(17). — С. 201—
202.
Абрамов, А. Российский рынок акций в первой половине 2012 года/А.
Абрамов// Экономико-политическая ситуация в России.— 2012.—№
7.— С. 42— 48.
Чихаев, Ю. А. Российский рынок акций как инструмент привлечения
иностранных инвестиций/Ю.А. Чихаев//Бизнес в законе. Экономикоюридический журнал.— 2010.—№ 3.— С. 278— 281.
Официальный сайт Московской биржи [Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF, свободный.
Ишина, И.В. Развитие фондового рынка российской федерации в
условиях финансовой глобализации/И.В. Ишина//Аудит и
финансовый анализ.— 2009.—№ 5.— С. 290— 291.
Хатющенко, Г.В. Основные этапы становления и развития
российского биржевого валютного рынка в условиях либерализации
662

его регулирования/Г.В. Хатющенко//Финансовые исследования.—
2007. —№ 14.—С. 63—71.
10.Рамзаева, Е.П. Состояние и проблемы развития фондового рынка сша
в современных условиях / Е.П. Рамзаева// Вопросы экономики и
права.—2011.—№ 38.—С. 171—175.
11.Официальный сайт Нью-йоркской биржи [Электронный ресурс].
Режим доступа:https://www.nyse.com/, свободный.
12.Федорова, Е.А. Влияние макроэкономических факторов на фондовый
рынок россии/ Е.А. Федорова, К.А. Панкратов//Проблемы
прогнозирования.—2010.—№2.—С. 78—73.
13.Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика:
Учебное пособие для вузов.—10-е издание, стереотипное.— Москва:
Высшая школа, 2004.— 479 с.— ISBN 5-06-004214-6
14.Паунович, И. Проблемы реформы управления глобальной
экономикой, или как заставить международную финансовую систему
работать в интересах развития/И. Паунович//Деньги и кредит.—
2016.—№ 2.—С. 12—23.
УДК 62-19; 620.192.6
Кузнецов С. С.,
студент 2 курса магистратуры,
кафедра "Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология"
Омский государственный технический университет
Россия, г. Омск
Арсеньев В. В.
к.т.н., доцент кафедры "Нефтегазовое дело, стандартизация и
метрология"
Омский государственный технический университет
Россия, г. Омск
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ СЖИЖЕННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА
Аннотация: В данной статье приводится анализ современных
методов диагностики резервуаров для сжиженного углеводородного газа.
В 2014 году вступил в силу технический регламент таможенного союза "О
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
(ТР ТС 032/2013), который ужесточил требования к безопасности их
эксплуатации. Для реализации требований технического регламента
необходимо проанализировать существующие методы диагностики,
результаты применения их на практике и выбрать наиболее надёжный и,
тем самым, минимизировать риск возникновения внештатных ситуаций.
Ключевые слова: стальные резервуары, диагностика, неразрушающий
контроль, дефекты сварных соединений
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METHODS OF DIAGNOSTICS OF LIQUEFIED HYDROCARBON GAS
TANKS
Abstract: This article analyzes modern methods of diagnostics of tanks for
liquefied hydrocarbon gas. In 2014, the technical regulations of the customs union
"On the safety of equipment operating under excessive pressure" (TR TS
032/2013), which toughened the requirements for the safety of their operation,
came into effect. To implement the requirements of the technical regulations, it is
necessary to analyze the existing diagnostic methods, the results of their
application in practice and choose the most reliable and, thus, minimize the risk
of occurrence of extraordinary situations.
Key words: steel tanks, diagnostics, nondestructive testing, defects of
welded joints
В мире уже несколько десятилетий сжиженные углеводородные газы
(СУГ) активно используется для нужд хозяйства и промышленности. Их
широкое применение обусловлено такими свойствами, как высокая
теплотворная способность, удобство хранения и транспортировки, чистота
сгорания, возможность дальнейшей переработки и т.д. Основными
компонентами смеси являются пропан, пропилен, бутан, изобутан, бутилен,
изобутилен в различных пропорциях [4].
Хранение СУГ проводится в шаровых и цилиндрических резервуарах
(см. рисунок) при отрицательных температурах, поэтому соблюдение
температурных параметров оказывает непосредственное влияние на
промышленную безопасность. Разгерметизация резервуаров для хранения
СУГ может привести к возникновению пожаров и взрывов, поэтому
обеспечение безопасности на объектах его хранения является ключевой
задачей. В данной статье рассмотрены вопросы безопасности хранения
сжиженного углеводородного газа в резервуарах.

Рисунок - Резервуары для СУГ: шаровый стальной (слева) и
горизонтальный стальной.
Основными опасными факторами при эксплуатации резервуаров для
хранения СУГ являются:
- пролив;
- возникновение пожара в результате пролива;
- взрыв паров СПГ в ограниченном объеме;
- выброс паров СПГ с воспламенением или без воспламенения.
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Своевременная диагностика позволяет продлить срок эксплуатации
оборудования, что, в конечном счѐте, ведет к уменьшению
эксплуатационных
расходов.
Широкое
применение
получил
ультразвуковой метод при исследовании основного металла и сварных
соединений. Сложное компьютеризированное оборудование для
ультразвукового контроля позволяет получать удобные для анализа
трѐхмерные изображения дефектов в металле. Ультразвуковое
исследование не повреждает исследуемую деталь, и в отличие от
радиодефектоскопии проводится без опасности для здоровья человека.
Метод рентгеновской дефектоскопии основывается на различном
поглощении материалами рентгеновских лучей [1]. Наличие дефектов
приводит к тому, что лучи ослабляются в той или иной степени. Регистрируя
их интенсивность можно определить наличие, а также расположение
различных неоднородностей материала [3]. Метод акустической эмиссии
(АЭ) позволяет выявить истечение рабочего тела через сквозные отверстия
в контролируемом объекте. Проверка качества акустического контакта
между ПАЭ и объектом контроля осуществляется на этапе калибровки
измерительных каналов АЭ системы. Проблема диагностики двустенных
резервуаров состоит в том, что поверхность недоступна для подачи
калибровочного зондирующего воздействия. В этом случае имеется доступ
только к поверхности внешней оболочки. Для контроля внутренней стенки
ПАЭ устанавливаются в кессонах, полых металлических цилиндрах,
создающих в межстенном пространстве изотермического резервуара
рабочее пространство, свободное от теплоизоляции[1]. С помощью
тепловизионной диагностики можно оперативно определить предпосылки
возникновения и наличие течей в резервуарах, проводить контроль качества
теплоизоляции и герметичности сооружений, выявлять теплопотери,
наличие скрытых дефектов. Отличительной чертой тепловизоров является
возможность проведения диагностики с борта беспилотного вертолета. Для
диагностики наземных резервуаров это особенно важно, так как персонал
не подвергается опасности.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 4-СЕГМЕНТНОГО
ФОРМАТА
Аннотация. В статье рассматривается алфавит цифровых знаков на
основе 4-сегментного цифрового формата. Начертания знаков на основе
4-хсегментных цифровых форматов
позволяют
расположить их
параллельно дург к другу с одним и тем же угловым размером знаков.
Использование знаков на основе 4-сегментного формата может найти
применение там, где требуется наилучшее различение и опознание их, в
том числе и при создании новых конструкций табло электронных часов.
Ключевые слова: цифровые знаки, сегментный формат, разрешающая
способность знака, простое начертание знака, сложное начертание знака.
PRACTICAL APPLICATION of 4-SEGMENT FORMAT
Annotation. The article discusses the digital alphabet characters based on the
4-segment digital format. Alternate characters based on the 4-segment digital
formats let you arrange them parallel to DURG to a friend with the same
angular size characters. The use of characters based on the 4-segment format
can be applied where required the best distinction and identification of them,
including creating new designs scoreboard electronic watches.
Keywords: digital signs, segment format, resolving power of the mark, the
simple inscription of the mark, complex font character.
Введение
Цифровые знаки (рис.1б), формируемые на основе 7-сегментного
формата (рис.1а) различаются числом элементов отображения [1, с.91].
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Рис.1. 7-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Кроме того, расположение двух или трех воспроизводимых
параллельных линий из
элементов, находящихся на некотором
расстоянии друг от друга, определяется невысокой разрешающей
способностью. Большое число элементов отображения в знаках на основе
7-сегментного формата из-за боьшого потребления энергии стремились
сократить.
Так появился 6-сегментный формат [1, с.91] индикатора (рис.2).

Рис.2. 6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Несмотря на то, что средняя горизонтальная линия 7-сегментного
формата отсвутствует в 6-сегментном формате, однако начертание
знаков повсеместно не нашло применения. Точно также обстоит дело и
с предложением использовать 5-сегментный [1, с.91] формат (рис.3а)
при формировании цифровых знаков (рис.3б).

Рис.3. 5-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Основная часть
Известно, что скорость и точность опознания цифр зависят от их
формы. Чем более сложную комбинацию прямолинейных или
криволинейных элементов имеет цифра, тем труднее она опознается [2с.61]. Улучшить различение знаков, а, следовательно, и их опознание,
поможет переход знаков на четырехсегментное отображение (рис.4).
Снижение числа элементов
в начертаниях знаков увеличиввает
эффективный угловой размер [3]
их,
улучшает различение и
идентификацию знаков [4].
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а

б

Рис.4. 4-хсегментный формат, представленный цифрой 0 (а) и цифровые
знаки на его основе (б)

При переходе на наименьший формат сегментного индикатора,
равный 7-сегментному формату (рис.1а) из нижних или верхних
элементов его (рис.5а) получим возможность отображать знаки (рис.5б)
с эффектиным угловым размером, равный эффективному угловому
размеру 7-исегментного формата [3].

Рис.5. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе
(б).
Возможность перехода 7-сегментного формата к 4-сегментному
формату
можно
использовать, как для индикации в системах
автоматического слежения за уровнем слежения того или иного
объекта,

а

б

в

г

Рис.6. Макет электронных часов (а) и режимы его работы (б, в, г).

так и в приборах индикации интервалов времени, т.е. в электроных часах
(рис.6). Режим работы (рис.6б), при котором индикация интервалов
времени осуществляется в привычных цифрах 7-сегментного формата.
Режим работы (рис.6в), при котором индикация осуществляется в 4хпозиционном (рис.4б) формате (6-исегментном формате без среднего
горизонтального сегмента 7-сегментного формата). Управление двумя
вертикальными сегментами с той и с другой стороны 7-исегментного
формата осуществляется одним сигналом. При незначительном
энергосберегающем режиме восприятие знаков на стадии его различения
увеличивается в сравнении с различением знаков 7-сегментного формата.
Режим работы (рис.6г), при котором в два раза сокращается потребление
энергии, а восприятие знаков 4-сегментного формата не хуже восприятия
знаков 7-сегментного формата [5].
Порядок начертания знаков в цифровом алфавите (рис.5, рис.7) на
основе
4-сегментного формата определяется величиной числа [6].
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Рис.7. Порядок начертания знаков в десятичном 4-хпозиционном алфавите.

При равном числе сегментов в начертании знака, величина числа тем
больше, чем на больший угол по часовой стрелке повернуто начертание
знака, отображающее меньшее число в группах чисел от 2 до 5 и от 6 до
9 (рис.7). Начертание знака, соответствующее числу 0, представленное
форматом знаков, имеет наибольшее число сегментов. Распределение
начертания знаков в числовом ряду (рис.5, рис.7) в завимости от «веса»
знака имеет преимущество в устройствах для измерения и индикации
величины угла положения вала [6], и может быть применено для более
быстрого усвоения алфавита знаков. Как 7-сегментный, так и 4сегментный форматы индикаторов при формировании знаков
чувствительны к возникновению помех, как с переходом от уровня
логической единицы к уровню логического нуля (1-0), так и с переходом
от уровня логического нуля к уровню логической единицы (0-1). В
результате на индикации высвечивается ложная информация.
Величина знаков, рекомендуемая для оперативной работы, зависит
от требований к скорости и точности восприятия и опознания человеком
поступающей информациии. Лучше различаются и распознаются
простые фигуры [2-с.61]. Оптимальные размеры знака, обеспечивающие
наиболее быстрое и точное восприятие, зависят от сложности их
конфигурации [7].

Рис.8. Знаки простой (а) и сложной (б) конфигурации

Эксперементальные исследования показали, что для знаков
простой конфигурации, (рис.8а), представляющих собой площадь
фигуры, например, треугольник, необходимый для четкого опознания
требуется наименьший размер (например, 18'). Если знак сложный
(рис.8б), его опознание затруднено
и безошибочная работа
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осуществляется лишь при больших размерах знаков (например, 35'). При
определении размера сложных знаков следует учитывать размер знака в
целом, размер его деталей и наименьшие размеры между деталями знака
[7 – с.18]. Если тот же самый, по габаритным размерам цифровой
формат (рис..5а) представить не контуром в виде квадрата, а площадью в
виде квадрата и разделить на четыре элемента отображения его
диагоналями, то получим иное расположение четырех позиционных
элементов отображения (рис.9а).

Рис.9. 4-хпозиционный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Начертания элементов цифрового формата при формировании
простых
знаков в виде площадей треугольников и их сочетаний
визуально ориентированы. По визуально ориентированным знакам точно
определяется их величина в ряду разрядов многозначного числа,
облегчается задача идентификации их и повышается
скорость
восприятия знаков. Однако, при формировании того или иного знака,
изменение числа высвеченных элементов отображения в нем на единицу
при возникновении одиночной ошибки, он может идентифицироваться
как другой знак представленного цифрового алфавита. Цифровые знаки
при их формировании на основе 7-сегментного, 4-сегментного и 4позиционного форматов чувствительны к возникновению помех, как с
переходом от уровня логической единицы к уровню логического нуля (10), так и с переходом от уровня логического нуля к уровню логической
единицы (0-1). В результате на индикации высвечивается ложная
информация.
Объединив 4-хсегментный формат с формированием знаков сложной
конфигаурации (рис.5а) с 4-позиционным форматом с формированием
знаков простой конфигурации (рис.9а) получим 8-иэлементный
индикатор с двумя форматами (рис.10а) и два разряда на одном
знакоместе цифровых знаков (рис.10б) на их основе. Несоответствие
начертания цифрового знака 4-сегментного формата с начертанием
цифрового знака
4-позиционного формата указывает на
ошибочную информацию. Логическое изменение начертания знаков в
зависимости от величины числа показано на рис.10 в, г, д.
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Рис.10. Индикатор с форматами 4-сегментным и 4-позиционым (а)
и на их основе цифровые знаки (б), начертания которых
указывают на величину чисел (в, г, д).

Рис.11. Двухцветный двухформатный однознакоместный индикатор (рис.11д)
и цифровые знаки на его основе (рис.11е).
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При окрашивании 4-сегментного и 4-хпозиционного форматов в
различные цвета различимость формируемых знаков возрастает (рис.11).
При
высокой
надежности передачи цифровой информации
двухформатный
индикатор можно использовать для
измерения
параметров двух объектов.
При использавании параллельно расположенных [8] 4-сегментных
форматов индикатора (рис.12а), свободное поле их может быть
предоставлено для различной информации (портреты обладателей
электронных часов).

Рис.12. Юбилейное поздравление (а) и именные часы прямоугльной (б) и
округлой формы (в, г).
Поздравление с 20-летием (рис.12а) представлено
двумя 4-сегментными
форматами индикатора. На табло именных электроных часов (рис.12б – 20

часов 40 минут) представлены четыре формата, окрашенные в два цвета
для лучшего определения места положения высветившихся сегментов
соответствующему разряду. Часовые интервалы времени отображены
двумя разрядами меньшими размерами форматов. Минутные интервалы
времени отображены двумя разрядами большими размерами форматов.
Старшие разряды часовых и минутных интервалов времени (синий цвет)
отображены меньшими форматами. Младшие разряды часовых и
минутных интервалов времени (красный цвет) отображены большими
форматами. Аналогично представлены разряды (рис.12 в) одноцветного
4-хформатного индикатора на основе контура эллипса. На рис. 12г
записано 20 часов 40 минут. Внизу (рис.12) показан порядок начертания
знаков от 0 до 9, как на основе формата в виде контура прямоугольника,
так и на основе формата в виде контура круга.
Укрупнённые форматы электронных именных часов (наручные или
настенные) с фотографиями могут заказывать все желающие (рис.13).
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Рис.13.Именное табло электронных часов

Для лучшего прочтения цифровой информации старшие разряды
часовых и минутных интервалов времени показаны красным цветом
(рис.13), младшие разряды часовых и минутных интервалов времени
показаны зеленым цветом.

Рис.14. Электронные часы – фонарь: 20часов 20 минут

Настольные домашние именные часы, выполненные на светодиодах
конструктивно можно использовать в виде электронного фонаря (рис.14).
В режиме индикации временных интервалов времени (рис.14, запись 20
час 20 мин, справа) ток питания светодиодов ограничен. В режиме
фонаря источник питания подключен на полную мощность работы
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светодиодов (рис.14 – слева). При больших размерах индикаторов
цифровое представление параллельным видом записи чисел до 3-4
разрядов можно допустить одним цветом.
Цифровые записи в виде цветных ореолов плохо отображаются при
черно-белой печати, недостатки которой отрицательно сказываются на
восприятии знаков.
Если коснуться применения четырехсегментных форматов в
окружающем нас быту, то можно с успехом их применить, заменяя
номера домов, автомобилей и улиц, показывая их наиболее
перспективными при рассмотрении цифровых знаков на более дальнем их
расстоянии от наблюдателя (рис.15, 16, 17).

Рис.15. Сравнительное начертание цифровых знаков на основе
7- сегментного и 4-сегментного форматов.

Рис.16. Сравнительное начертание цифровых знаков на основе
7-сегментного и 4-сегментного форматов.

Рис.17. Сравнительное начертание цифровых знаков на основе
7- сегментного и 4-сегментного форматов.
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Демонстрация 4-сегментных знаков на листах календаря было
обубликовано на портале Энциклопедического Фонда России к 310
годовщине Санкт-Петербурга.

Рис.18. Отображение чисел на основе 4-сегментного формата.
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В статье рассматривается одна из экологических проблем многих
городов – запыленность их территорий, источником которой, в большей
степени, является производство земляных работ при строительстве
зданий и сооружений. Приводятся данные о влиянии пылевого загрязнения
городской среды на заболеваемость населения. Предлагаются некоторые
пути решения запыленности городских территории, заключающиеся в
устройстве шумо- и пылезащитных экранов по периметру строительных
площадок, а также в реконструкции озеленения городской среды на основе
исследовательских данных. Приводится описание основных составных
элементов и принцип действия пылегазового аэродинамического узла,
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загрязняющих веществ на территориях улиц города.
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The article deals with one of the environmental problems of many cities - dust
of its territory, the source of which is the production of earthworks during the
construction of buildings and structures. There is the information about the effect
of dust pollution of the urban environment on public health. The article has some
solutions of dusty of urban areas, consisting of the device noise and the dust
screens around the perimeter of construction sites, as well as in the reconstruction
of greening of the urban environment on the basis of research data. A description
of the main constituent elements and operation of the dust and gas aerodynamic
unit included in the device of the industrial vacuum cleaners that are
recommended for cleaning of pollutants in the city streets, is contained in the
article.
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Возведение зданий и сооружений во многих городах, в большинстве
случаев, осуществляется в условиях плотной городской застройки. Любое
строительство в подобной обстановке оказывает воздействие не только на
близлежащие здания и инфраструктуру города, но и на сложившуюся
окружающую среду городских территорий. К основным воздействиям
возводимых объектов на инфраструктуру и экологию городов можно
выделить следующие:
 шумовой эффект, которым сопровождается любой строительный
процесс;
 динамическое воздействие строительных машин в процессе их работы;
 выброс в атмосферу города большого количества пылевых частиц;
 выработка огромного количества строительного и бытового мусора.
Среди перечисленных проблем, возникающих при новом строительстве
в условиях плотной городской застройки, выброс в воздушный бассейн
города пылевых частиц — наиболее сложно контролируемый параметр
застройки, представляющий, кроме того, опасность для жизни людей.
Запыленность городской среды – одна из наиболее важных
экологических проблем в настоящее время. Воздух, в составе которого
содержится достаточное количество пылеватых частиц, является угрозой
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здоровью не только рабочих, но и людей, проживающих вблизи
строительных площадок. Данная проблема тесно переплетается с
проблемой охраны труда и охраны окружающей среды [1].
На сегодняшний день в достаточной мере изучен вопрос о патогенезе
влияния частиц пыли на организм человека, причем величина этих частиц
является достаточно важным фактором. Рассеивание пылеватых частиц в
воздухе в значительной мере определяется дисперсным составом [2].
Дисперсный состав пыли (ДСП) – это характеристика состава дисперсной
фазы, показывающая, из частиц какого диаметра состоит данная пыль, а
также массу или количество частиц соответствующего размера. ДСП может
быть выражен в виде таблицы, кривой или формулы распределения частиц
пыли.
В зависимости от дисперсности пыли различают видимую пыль 
быстро выпадающую из воздуха, размер которой составляет более 10 мкм,
микроскопическую пыль  размер которой составляет 0,25-10 мкм
(медленно выпадает из воздуха), ультрамикроскопическую  с размером
менее 0,25 мкм, которая длительно витает в воздухе по законам
броуновского движения (рис. 1). Строительная пыль, как правило,
полидисперсная, т.е. в воздухе встречаются одновременно пылевые
частицы различной дисперсности [3].
В некоторых странах мира с учетом рекомендаций Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) осуществлен переход на нормирование
содержания в воздушном бассейне частиц пыли с размерами не более 2,5
мкм и 10 мкм [4].
При попадании в верхние дыхательные пути и легкие эти частицы
оказывают негативное воздействие на организм человека, повреждая
легочную ткань и вызывая возникновение таких заболеваний, как
бронхиальная астма [5], пылевые бронхиты, пневмокониозы, острые
хронические заболевания дыхательных путей, а в случае пониженного
иммунитета могут стать причиной смерти [6]. Кроме того, строительная
пыль может стать причиной возникновения не только заболеваний органов
дыхания, но и заболеваний глаз (конъюнктивиты), а также может нанести
вред коже человека, вызывая шелушения и различные экземы и дерматиты.

678

Рис. 1. Классификация строительной пыли

Следует отметить, что ДСП характеризует частицы пыли с различных
сторон. Помимо физико-химических свойств, дисперсный состав отражает
также характер и условия распространения пыли в воздушной среде.
Крупнодисперсная пыль оседает на небольших расстояниях от источников
загрязнения, мелкодисперсная – может переноситься потоками воздуха на
значительные расстояния, распространяясь далеко от источников выброса.
Кроме того, мелкодисперсная пыль осаждается значительно медленнее, а
особо мелкодисперсная пыль практически вовсе не осаждается.
С 21 июня 2010 года в России введены гигиенические нормативы [7],
устанавливающие предельно допустимую концентрацию (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных территорий в
мг/м3 для частиц менее 10 мкм (РМ10) и менее 2,5 мкм (РМ2,5), указанную в
табл.1.
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Таблица 1
ПДК загрязняющих веществ

№ Наименовани
п/п
е вещества

Величина ПДК (мг/м3)

Номер
CAS

Формула

Максимальная
разовая

среднесуточна
я

Лимитирующи
й показатель
вредности

1

Взвешенные
частицы РМ10

-

-

0,3

0,06

Рез.

2

Взвешенные
частицы РМ2,5

-

-

0,16

0,035

Рез.

На основании изложенного можно сделать вывод, что разработка новых
методов пылезащиты и внедрение в эксплуатацию современных установок,
предназначенных для локализации и снижения пылевых выбросов,
образующихся в ходе строительства зданий или сооружений во многих
городах, являются актуальной задачей.
Производство широкого диапазона строительных работ, от земляных до
строительно-монтажных и отделочных, сопровождается выделением
мелкодисперсной пыли не только в воздушную среду рабочих зон
строительных площадок, но и в атмосферу городских территорий. Среди
указанного именно при проведении земляных работ уровень пылевого
загрязнения во много раз превышает предельно-допустимые концентрации
(ПДК) и объемы выбросов в атмосферу. Таким образом, исследование
запыленности городской зоны при выполнении земляных работ, является
еще одной актуальной задачей.
При производстве данного вида строительных работ наиболее значимым
параметром, влияющим на степень пылевыделения, а также основой для
подбора строительных машин и способов ведения землеройных работ
являются физико-химические свойства грунтов. Грунтовые массивы
подвергаются климатическому воздействию, например, высокой ветровой
нагрузке, что также ведет к увеличению уровня загрязнения воздушного
бассейна.
Кроме того, подземные территории современных крупных городов
заполнены системами коммуникаций, которые являются достаточно
важным инженерным оборудованием города и характеризуют степень его
развития. Строительство новых жилых кварталов и износ старых
инженерных сетей ведет к непрерывному развитию и реконструкции
подземных коммуникаций, что связано с постоянным проведением
строительных процессов, а именно земляных работ.
В целом, производство земляных работ (составляют до 20% всех видов
строительных операций) в антропогенной застройке сопровождается
выделением неорганической пыли в атмосферный воздух, основными
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источниками которой могут послужить следующие технологические
операции:
 работа бульдозеров на срезании слоев, их перемещении, при устройстве
уступов, при формировании отвалов, выравнивании уступов и др.;
 работа экскаваторов по прокладке траншей, выемок, котлованов;
 погрузка грунтов в автосамосвалы;
 транспортировка грунтов на полигон на определенное расстояние.
Все эти виды работ связаны с изменением физико-механических свойств
грунтов, что и приводит к интенсивному пылевыделению [8]. При этом
основными технологическими процессами, влияющими на образование и
выброс загрязняющего вещества, являются: устройства котлованов и
траншей, включающий разработку грунта с выгрузкой в транспортные
средства или на бровку котлована или траншеи, где формируется
строительный отвал. Следует отметить, что системы аспирации и
обеспыливания во время проведения земляных работ не используются.
Интенсивное пылевыделение возникает при наличии в поверхностном
слое грунта, который недостаточно уплотнен или разрыхлен, пылеватых
частиц мельче 2,5 мкм и при влажности менее оптимальной. Переход этого
вида пыли во взвешенное состояние осуществляется при воздействии
рабочих органов строительных машин, движении транспортных средств, а
также при скорости ветра более 5 м/с.
При планировании процесса земляных работ следует ориентироваться
на показатели возможной концентрации пылеватых частиц для различных
технологических операций, приведенных в табл.2.
Таблица 2
Показатели возможной концентрации пыли
для различных технологических операций
Ориентировочный показатель
запыленности, мг/м3

Технологическая операция
Погрузка сухого грунта
экскаватором
Разгрузка автомобилейсамосвалов
Перемещение грунта бульдозером
Движение автомобилейсамосвалов по грунтовой дороге

20
8
10
10-40

Одним из путей решения проблемы пылевого загрязнения может
послужить реконструкция озеленения городской жилой среды [9], которая
является эффективным, доступным и самым экономичным средством
снижения запыленности атмосферного воздуха. Деревья и кустарники
обладают способностью осаждать находящиеся в воздушном бассейне
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частицы пыли [10]. Исследования,
которые были проведены
отечественными учеными, позволили сделать следующие выводы:
– 1 га древесно-кустарниковой растительности отфильтровывает из
воздуха до 20-60 т пыли в год, снижая ее концентрацию до 40%;
– зеленые насаждения являются отличной преградой для задержания до
80% пыли кроме того понижают уровень запыленности атмосферного
воздуха города под кронами до 30%;
– в период теплого времени года снижение концентрации пыли вблизи
деревьев может составлять до 35% (максимум эффективности  июль и
сентябрь), в осенне-зимний период – около 38% (максимум - январь);
– эффективность очищения воздуха от пыли зависит от размеров кроны
и всей площади поверхности листвы;
– уровень пылезадержания зависит от породы дерева: вяз – 3,4 г/м;
тополь бальзамический – 1,3 г/м; клен остролистный – 1,0 г/м.
– в период вегетации самыми эффективными породами деревьев,
которые могут вывести пыль из атмосферы, являются: ива плакучая,
тополь канадский, клен остролистный и др.
Реконструкция озеленения города не является единственным путем
решения важной экологической проблемы  пылевого загрязнения.
В ходе исследования возможностей пылевой защиты городских
территорий при производстве строительных работ, был рассмотрен ряд
патентных изобретений.
Известна полезная модель [11], относящаяся к механическим
устройствам для снижения выноса пыли со строительной площадки на
стадии земляных работ. Данное устройство для снижения выноса пыли 1 со
строительного объекта, содержит установленные по направлению
господствующих ветров, элементы (рис. 2), состоящие из двух опор 4,
установленных в треугольные сплошные каркасы 3, находящиеся в нижней
части конструкции, с закрепленным на них сетчатым экраном 2. Зона
каркаса имеет вид треугольника, что дает высокую устойчивость
конструкции и позволяет осаждать мелкодисперсную пыль. Функцией
сетчатого экрана является задержание мелкодисперсной пыли.
Основными преимуществами данного устройства в сравнении с другими
изобретениями в сфере защиты окружающей среды от воздействия пыли,
являются:
1) низкие эксплуатационные расходы;
2) отсутствие требовательности к специальным наблюдениям во время
строительных работ;
3) высокая мобильность установки;
4) возможность простого демонтажа.
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Рис. 2. а) Общий вид пылезащитного ограждения; б) разрез:
1 – устройство; 2 - сетчатый экран; 3 – каркас; 4 – две опоры.

Такого рода «экранирование» строительных площадок с целью
снижения пылевых выбросов на городские территории способно
максимально концентрировать пыль в зоне строительных работ, тем самым
защищать окружающую среду не только на строительной площадке, но и
около строительного объекта. Всё это ведет к повышению уровня
безопасности при производстве строительных работ.
В патенте [12] предлагается изобретение для защиты городских
территорий от воздействий пыли и шума, устанавливаемые вокруг
строительных площадок – шумопылезащитный экран. Данное устройство
монтируется на фундаменте и включает набор акустических панелей,
имеющих форму параллелепипедов, внутреннее пространство которых
заполнено звукопоглощающими модулями. Они представляют собой пакет
из слоев геотекстильной решетки и двух геотекстильных сеток с разной
размерностью ячеек. Шумопылезащитные экран может быть снабжен слоем
грунта, в который добавляют семена трав и цветов, а также вяжущие
материалы и фиброволокна. Другими словами, стенки панелей, обращенные
к источникам шума и пыли, препятствуют отражению и способствуют
поглощению шума, а также проникновению пылеватых частиц и
преобразованию атмосферного воздуха под действием растительности в
экологически чистый воздух.
Основными достоинствами данного устройства являются следующие
факторы:
 применение экологически чистых материалов;
 простота монтажа конструкции, ее транспортировки;
 низкие производственные затраты на изготовление;
 высокая эффективность шумопылезащиты городской среды.
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В настоящее время производятся различные виды защитных экранов, в
т.ч. шумозащитных и пылезащитных. Пылезащитные экраны позволяют
эффективно контролировать концентрацию пыли в атмосферном воздухе на
границе санитарно-защитной зоны строительной площадки. Защитные
экраны от пыли выполняются из следующих материалов: полимерная сетка,
металлическая сетка, металлические перфорированные профилированные
экраны. При необходимости экраны выполняются из комбинированных
материалов.
Эффективность пылезащитного экрана зависит от: материала
экрана; процента ветронепроницаемой; формы типового листа конструкции
(прямой, профилированный, одновершинный или многовершинный и
т.д.); высоты экрана; расположения на объекте и других факторов.
Существуют общие рекомендации по подбору данных параметров,
конечные же показатели возможно определить только после подробного
анализа климатической характеристики района расположения, анализа
процесса строительства и территории возводимого объекта. Зачастую
наиболее эффективным решением является пылезащитный экран, имеющий
разную высоту и процент водонепроницаемости по периметру изделия.
Оптимальный вариант защитного экрана для конкретных условий
эксплуатации; оценивается эффективность работы экранов, влияние их на
экологическую обстановку на границе с жилой застройкой и других
нормируемых объектов; рассчитывается экономическая эффективность от
применения пылезащитных экранов.
Решением проблемы загрязнения атмосферного воздуха городов может
стать использование современной пылеуборочной машины, которая
содержит пылегазовый аэродинамический узел [13], предназначенный для
снижения уровня выброса пыли в городскую среду и сбора пылеватого,
песчаного и гравийного материала (рис. 3).
В устройство пылегазового аэродинамического узла входит
вентиляторный нагнетатель 1 с приводом 2, создающий потом воздуха,
который с помощью цилиндрической вихревой рабочей камеры 3 способен
захватывать с твердой поверхности загрязняющие вещества и распределять
тяжелую фракцию и пылевидную фракции соответственно в накопитель 4 и
в пылеуловитель 5. При автоматическом открывании створок 6 из
накопителя удаляется тяжелая фракция и утилизируется впоследствии как
мусор. Пылеватая фракция в этом случае может использоваться повторно,
например, при засыпке котлована или траншеи, устройстве дорожных
полотен и других процессов в строительстве.
Принцип действия данного изобретения заключается в следующем:
воздух из вентиляторного нагнетателя 1 попадает в нагнетательный канал,
где распределяется по двум ветвям. Одна ветвь входит в фильтрационную
камеру 6, имеющую тангенсальное направление, что позволяет воздуху
очищаться с помощью фильтра тонкой очистки 7. Очищенный воздушный
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поток соединяется с воздухом окружающей атмосферы. По другой ветви
загрязненная воздушная масса выводится для дальнейшей очистки. В
месте пересечения этих ветвей установлен пылевой датчик 8, который дает
сигналы о превышении текущей запыленности фильтруемого воздуха при
5-20-кратной концентрации пыли. Узел снабжен подставкой с сосудом 9,
содержащим жидкость, которая попадает через решетку пенообразователя
в выводящий канал. При срабатывании датчика пыли открывается вентиль
10 и подается пенообразующая жидкость через эжектор 11, которая
способствует увеличению степени очистки воздушного потока. Струя
воздуха выходит к соплу 12, захватывая загрязняющие вещества, проходит
по узлу, где происходит концентрация тяжелой фракции в накопителе и
пылевидной фракции в пылеуловителе.
Внедрение такого устройства в состав пылеуборочных машин позволяет
увеличивать время ее работы, так как загрязняющие вещества разделяются
и сосредотачиваются в двух элементах: накопителе и пылеуловителе.

Рис. 3. Общий вид пылегазового аэродинамического узла
для пылеуборочных машин:
1 – вентиляторный нагнетатель; 2 – привод;
3 – цилиндрическая вихревая рабочая камера;
4 – накопитель; 5 – пылеуловитель; 6 – фильтрационная камера;
7 – фильтры тонкой очистки; 8 – пылевой датчик; 9 – сосуд с пенящейся
жидкостью; 10 – вентиль; 11 – эжектор; 12 – сопло.

Применение пылеуборочной машины возможно в стесненных условиях,
что является плюсом для экологии городской среды. Достоинством
машины, несомненно, является и повышенная маневренность, кроме того,
не требуется специального обученного персонала для ее обслуживания [14].
Пылегазовый аэродинамический узел способствует максимальной очистке
загрязненных территорий, причем, не только в процессе строительных
работ, сопровождающихся пылевыделением, но и после проведения
земляных и ремонтно-аварийных работ, где задействованы дисперсные
грунты.
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Одним из источников пылевого загрязнения воздушного бассейна
большинства городов является производство земляных работ в ходе
строительства новых зданий и сооружений, причем весь диапазон
строительных процессов выполняется в условиях плотной городской
застройки. Изменение физико-химических свойств грунтов ведет к
интенсивному выделению в окружающую среду пылеватых частиц разных
фракций, которые оказывают негативное влияние не только на экологию
города, но и на здоровье людей, проживающих вблизи строительных
объектов. Проведенные исследования возможностей пылезащиты
атмосферы городских территорий показали не только о низком уровне
использования методов и устройств снижения выброса пыли в атмосферу
города, но и отсутствие заинтересованности научных деятелей в создании
более эффективных систем пылезащиты.
В связи с тем, что наибольшие показатели запыленности городской
среды регистрируются при движении строительных машин по грунтовой
дороге и при погрузке сухого грунта экскаватором, возникает
необходимость осуществления мероприятий по пылезащите именно при
этих технологических процессах. Путем решения данной проблемы может
стать замена грунтовых внутриплощадочные проездов, например, на
проезды по ж/б плитам.
Установлено, что строительная пыль является полидисперсной,
следствием чего является необходимость производства очистки городских
территорий как от мелких, так и от крупных частиц пыли. Анализ патентных
изобретений позволил сделать вывод об эффективности использования
пылезащитных экранов при ведении строительства новых объектов, а
именно в качестве огораживания зоны работы строительных машин, но их
использование в меньшей степени защищает атмосферный воздух от
загрязнения мелкими частицами, поэтому предпочтительней использовать
пылеуборочные машины, с внедренными в их рабочую систему
пылегазовыми аэродинамическими узлами. Это может поспособствовать
комплексной и максимальной очистке загрязненных поверхностей при
выполнении земляных работ, тем самым снизить загрязнение городских
территорий частицами пыли.
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В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации одной из главных задач государства является обеспечение высокого
качества и уровня жизни населения, а также создание условий для ведения
здорового образа жизни путем гарантирования высоких стандартов
жизнеобеспечения, в том числе путем повышения доступности
высококачественных и безопасных товаров. Центром изучения общественного
мнения проводились исследования на предмет установления необходимости
для населения страны публичных исследований качества товаров и нужен ли
источник достоверной информации о качестве продукции в магазинах. Было
выявлено, что более 80% россиян голосуют за то, чтобы такая информация
стала для них доступна.
Одним из основных механизмов комплексной работы в этом
направлении, а также по выпуску в обращение высококачественных товаров
отечественного производства и продвижению их на внутреннем и внешнем
рынках, стало создание автономной некоммерческой организации «Российская
система качества» (далее - Роскачество) [1]. Это национальная система
мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и
услуг, которая была создана по распоряжению Правительства РФ и призвана
улучшить общее качество товаров на прилавках магазинов, обеспечить доверие
потребителей к российской продукции как на внутреннем, так и на внешних
рынках [2].
Роскачество, проводящее добровольную сертификацию в «Системе
подтверждения качества российской продукции» выработало стратегию, по
которой планируется, что к 2020 г. 20 % продаваемых в России товаров будут
иметь национальный знак качества. Продажи такой продукции с учетом
индекса потребительских цен должны увеличиваться на 3 % в год. Процедура
оценки исследуемых товаров, разработанная Российской системой качества
заключается в следующем: эксперты приобретают образцы продукции, после
чего образцы для чистоты эксперимента обезличивают и передают в
аккредитованные лаборатории, результаты исследований с помощью средств
массовой информации доводятся до потребителей. Вся процедура полностью
бесплатна для производителей [3].
Основным инструментом в работе Роскачества будут веерные
исследования, то есть независимые испытания продукции в различных
категориях товаров и услуг, результаты которых публикуются. Вокруг них
выстраивается огромный и сложный процесс организации: от разработки
стандартов до присуждения производителю российского Знака качества.
Веерные исследования — это уникальный для страны формат
мониторинга качества, это тот механизм, который позволяет представить
населению страны единую картину качества товаров. Безусловно, в России и
до создания Роскачества проводились закупки, лабораторные испытания
продукции и следовавшие за этим публикации на различных интернет порталах
и в СМИ. Отличие веерных исследований Роскачества от других «проверок» и
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«тестов» заключается в объемах, географии и в подходе к мониторингу
качества.
По итогам этих испытаний лучшим товарам предлагают пройти
добровольную сертификацию на получение российского Знака качества,
которым маркируется продукция повышенного качества, прошедшая
упомянутую сертификацию, соответствующая стандартам Роскачества и
требованиям по уровню локализации (доле себестоимости продукта, созданной
в России).
Российской системой качества разрабатываются и собственные
стандарты, организация исследует максимально возможное количество
товаров в каждой категории и закупает их в масштабах всей страны.
Показательно то, что даже на этапе подготовки к веерному исследованию
Роскачеством тщательно прорабатывается каждый из этапов процесса. Такого
комплексного подхода к национальному исследованию качества в России не
было очень давно.
В настоящее время Российская система качества действует в
соответствии с принципами:
независимость
(деятельность
организации
финансируется
государством);
- открытость (Система открыта для любого российского производителя
продукции);
- публичность (документация Системы, критерии оценки продукции
принимаются по итогам открытого обсуждения с участием заинтересованных
лиц, таких как представителей
научных организаций, сообществ
потребителей, производителей продукции, экспертных объединений;
- компетентность (Роскачество предъявляет высокие требования к
профессионализму сотрудников, а также подрядчиков (например, лабораторий
и т.д.).
Роскачество», как и другие похожие организации в мире (например,
АМА в Австрии), активно способствует импортозамещению, являющемуся
результатом повышения качества продукции, а также повышению уровня
локализации производств. Поэтому, после того как в процессе исследований
выявлены лучшие товары, важно определить, насколько такой продукт
является российским. Для этого Роскачество проводит технический аудит:
эксперты выезжают на предприятия, определяют места закупки сырья, уровень
локализации производства, используя при этом специально разработанные
методики. И, если такой продукт соответствует всем требованиям и
является отечественным, ему присуждается российский национальный знак
качества [4], который представляет собой букву «К», заключенную в
пятиугольник.
Пятиугольная форма российского Знака качества напоминает
Государственный Знак качества СССР, делает его понятным для многих
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категорий потребителей, а его дизайн символизирует обновленную систему
национального мониторинга качества.
В зависимости от товарной категории продукции российский знак
качества присуждается на два либо на три года, после чего производителю
необходимо вновь подтвердить соответствие товара предъявляемым
требованиям. В период действия Знака на предприятии проводятся ежегодные
плановые и внеплановые проверки. Возможность проведения инспекций
оговаривается в лицензионном соглашении на право использования
российского Знака качества. Бюджетное финансирование обеспечивает
беспристрастность и независимость Роскачества.
К 2020 году проектный технический комитет при Росстандарте
планирует создать более 150 опережающих стандартов, по которым
Роскачество оценит всю потребительскую корзину россиян [5] и, в первую
очередь, качество продуктов питания, одежды, бытовой химии. Некоторые из
таких исследований уже проведены и результаты опубликованы.
Так в 2017 году Российской системой качества было исследовано 1723
товара различных категорий и опубликованы результаты исследований 44
видов продукции. Нарушений требований технических регламентов по
безопасности не было выявлено в таких категориях товаров, как
сушки, игристые полусладкие вина, подсолнечное масло, макароны,
майонезы, кетчупы, яйца, соль. Кроме того, Роскачество не подтвердило один
из самых распространенных потребительских мифов о повсеместной
фальсификации молочной продукции. Согласно результатам исследований,
добавление растительного жира было выявлено менее, чем в 10% случаев.
Роскачество, подводя итоги за год, сообщает, что повышенным стандартам
качества соответствуют более 25% всех исследованных товаров. Всего за год
работы российский Знак качества был присвоен 79 товарам российского
производства.
Вот несколько примеров того, что удалось выяснить Роскачеству в ходе
уже проведенных исследований:
- в 80% красной икры имеются нарушения: это и содержание бактерий, и
нарушения при хранении товара, и превышение максимальной доли икорного
сока в банке;
- некоторые производители подсолнечного масла разбавляют свою
продукцию более дешевым для экономии;
- оказалось, что несколько марок отечественных спагетти вполне могут
конкурировать с итальянской пастой;
- многие производители кетчупа не докладывают в него томатную пасту,
а вместо нее добавляют крахмал и специи;
- в ходе исследования качества детской обуви выяснилось, что
практически все производители не выполняют требования законодательства,
потому что они невыполнимы физически (по инициативе Роскачества эти
законы и правила будут пересматриваться);
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- Детская школьная форма некоторых производителей имеет нарушения
по впитываемости влаги и воздухопроницаемости, что могут повлиять на
развитие аллергии, кожных болезней и вообще общее ухудшение здоровья.
При этом основные проблемы на рынке – нарушения по части
маркировки товаров. Так, около 70% процентов всех нарушений –
несоответствие состава заявленной этикетке или отсутствие необходимой
информации. Кроме того, зачастую товары маркируются как соответствующие
ГОСТу, однако на практике по ряду показателей госстандарта товары
испытания не проходят. Например, производители одежды на этикетке
заявляют 80% натуральных материалов, однако, в ходе лабораторных
испытаний выявляется 80%-ая синтетика.
Таким образом, Российская система качества является первой и
единственной в России национальной системой мониторинга, сравнительных
испытаний и подтверждения качества товаров. Маркировка продукции
российским Знаком качества открывает новые возможности как для
потребителей, так и для производителей.
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На сегодняшний день научно-технический прогресс идет
стремительно. Каждый год на рынке появляются технические средства
призванные упростить жизнь людей и сделать ее интереснее. Новинки в
индустрии техники как правило используются индивидуальными
покупателями, которые заинтересованы в данных девайсах. Стоит
серьезно задуматься над тем, почему предприятия сферы услуг, а в
частности отели, не оценивают возможности, предоставляемые
новейшими техническими средствами, по достоинству.
Целью данного исследования является изучение экономического
эффекта от внедрения современных технологий в сфере сетевого
гостиничного бизнеса. Задачи, которые нужно решить в ходе
исследования для достижения поставленной цели, следующие:
 Рассмотреть последние достижения научно-технического
прогресса
 Найти применение новейшим технологиям в сфере сетевого
гостиничного предпринимательства
 Оценить экономический эффект от внедрения технических
средств
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том,
что на данный момент предприятия гостиничной индустрии не
модернизируют свое техническое оснащение и теряют возможность
извлечения дополнительной прибыли. Своевременная интеграция
результатов научно-технического прогресса в гостиничные предприятия
может предоставить их владельцам выходы на новые потребительские
аудитории.
В качестве примера новейших технических средств в данном
исследовании рассматриваются очки виртуальной реальности, система
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«Умный дом» и NFC (Near Field Communication) технологии. Каждое из
данных изобретений может внести свой вклад в повышение
экономической эффективности гостиничного предприятия. В ходе
исследования были проведены опросы, показавшие, что гости отелей
заинтересованы в виртуальных экскурсиях проводимых с помощью очков
виртуальной реальности во время бронирования. Также, опросы
показали, что гости скорее выберут отель предоставляющий такую
возможность, чем другой. Также, по результатам опросов, было
выявлено, что гости готовы заплатить больше за номер, если в нем будет
установлена система умный дом, даже если это единственное отличие
номера от других номеров такой же категории. В исследовании описана
возможность применения NFC технологий для использования гостями
личных телефонов в качестве электронных ключей от номера. В
исследовании, также, описан ряд других функций, которые могут
предоставляться с помощью данной технологии.
Современный научно-технический прогресс в большей мере
направлен на индустрию развлечений и отдыха. Последнее из
нашумевших изобретений служит тому доказательством. Очки
виртуальной реальности выпустили в массовое производство. Данные
очки позволяют любому обладателю современного смартфона
погрузиться в мир виртуальной реальности. Надев данные очки вокруг
себя пользователь видит то, что запрограммированно в определенном
приложении. Очки адаптировали под пользовательские смартфоны
использование которых возросло вместе с количеством пользователей
интернетом. На рисунке 1 можно увидеть стремительный рост
пользователей интернета, который помогает людям в учебе, работе и
повседневных вещах, таких как выбор отеля для проживания.

Рис.1 Динамика количества пользователей интернета
Еще одно изобретение которое сейчас получает активное
распространение это система «Умный дом». Данная система позволяет
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пользователям управлять всеми доступными в помещении опциями с
помощью жестов, звуков и смартфонов. Это изобретение ранее
использовалось только в сегменте «люкс» недвижимости из-за высокой
стоимости. Сегодня, благодаря научно-техническому прогрессу, ученые
смогли снизить себестоимость данной системы, что делает ее доступной
для большего круга потребителей, например, для сетевых отелей.
Применение данных устройств открывает перед предприятиями
гостиничной индустрии большие перспективы. Отель может создать
специальное приложение, которое будет совместимо с очками
виртуальной реальности. При просмотре отелей у гостей появится
возможность побывать в отеле не выходя из своей комнаты или офиса.
Это позволит гостям ощутить себя в атмосфере отеля и понять, что они
хотят остановиться именно в этом месте. По результатам опроса (рис. 2),
который проводился среди гостей известного сетевого отеля 67%
респондентов ответили, что виртуальный тур по отелю был бы для них
решающим фактором в выборе средства размещения, 25% ответили, что
скорей отдали бы предпочтение отелю с виртуальной реальностью и лишь
8% скептически отнеслись к данной функции.

Как бы Вы отнеслись к наличию виртуального
тура по отелю на сайте бронирования?

Я бы точно выбрал данный отель

Я бы скорее выбрал этот отель, чем другой

Меня это не интересует

Рисунок 2. Результаты опроса «Как бы Вы отнеслись к наличию
виртуального тура по отелю на сайте бронирования?»
Система «Умный дом» также может найти применение в отелях.
После незначительной доработки уже существующего номера, гостям
станут доступны новые функции, такие как: удаленное управление
температурой в номере с помощью смартфона, включение/выключение
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электроприборов из любого места в номере(кровать, ванна, прихожая) без
необходимости искать пульт или выключатель и др. По результатам
опроса (рис. 3) 12% опрошенных ответили, что функция для них
бесполезна, в то время как 67% оплатили бы разницу чтобы вместо
забронированного номера поселиться в «Умный номер» и 21% гостей
были готовы заплатить любую сумму чтобы только провести ночь в таком
номере.

Хотели бы Вы жить в номере с системой
"Умный дом"?

Я готов оплатить разницу
Очень хочу, готов оплатить этот
номер
Мне это не интересно

Рисунок 3. Результаты опроса «Хотели бы Вы жить в номере с
системой "Умный дом"?»
Для объективной оценки экономического эффекта данных систем
нужно практическое внедрение в деятельность функционирующего отеля
данных технических усовершенствований. По предварительным
подсчетам были получены следующие данные. Стартовая цена на
создание приложения для очков виртуальной реальности составляет
16,000 рублей. Данная инвестиция очень быстро окупится в крупном
сетевом отеле и начнет приносить прибыль. На данный момент очки
виртуальной реальности получают широкое распространение о чем
свидетельствуют данные статистического агентства «BI Intelligence»
представленные на рисунке 4.
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Рисунок 4. Прогноз спроса на очки виртуальной реальности
Стоимость системы «Умный дом» колеблется от 50,000 руб. до
2,000,000 руб. Данная система дороже, но и может принести более
ощутимый экономический эффект учитывая то, что «умный номер» будет
окупать сам себя.
По результатам проведенного исследования можно судить о том,
модернизация технического оснащения отеля может существенно
увеличить экономическую прибыль, удовлетворенность гостей и
качество оказываемых услуг. Предприятиям гостиничной индустрии
стоит серьезно задуматься о технической реновации в целях укрепления
своих позиций на рынке услуг и для приобретения преобладания среди
конкурентов.
Использованные источники:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: статья посвящена анализу активных и интерактивных
методов и технологий профессионального обучения в высшей школе. С их
помощью можно наиболее полно реализовать компетентностный подход
в современной системе профессионального образования.
Ключевые слова: компетентностый подход, активные методы обучения,
интерактивные методы обучения, имитационные методы обучения, не
имитационные методы обучения.
Abstract: the article is devoted to the analysis of active and interactive methods
and technologies of professional training in higher school. They can most fully
realize the competence approach in modern professional education system.
Keywords: kompetentnostnyj approach, active learning methods, interactive
teaching methods, imitation learning methods, not simulation teaching methods.
Современная система профессионального образования переживает
реформирование предусматривающее переход к уровневой подготовке. Но
реформирование заключается не только в этом, меняется само содержание
подготовки. Все российские вузы приступили к реализации
образовательного
процесса
по
федеральным
государственным
образовательным стандартам третьего поколения (ФГОС), которые
принципиально отличаются от действовавших ранее образовательных
стандартов. ФГОС определяют требования к результатам усвоения
основной образовательной программы (ООП) через формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. ФГОС трактует
компетенции как способность применять знания, умения и личностные
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качества для успешной деятельности в определенной области. Согласно
ФГОС «реализация компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий». Удельный вес таких занятий в учебном
процессе должен составлять 20–30 % аудиторных занятий, в зависимости от
направления подготовки. Таким образом, внедрение интерактивных форм
обучения – одно из важнейших направлений совершенствования
подготовки студентов в современном вузе.
Учебная деятельность студентов в широком понимании рассматривается
как один из видов познания, которое протекает на основе отражательнопреобразующей деятельности субъекта. Научное познание как
исследование является деятельностью, направленной на получение
принципиально новых знаний. В русле компетнтностно – деятельностного
подхода психолого-педагогической основой учения является активная
познавательная
деятельность
самого
студента,
приводящая к
формированию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в
процессе деятельности знания, навыки и умения.
Современная ориентация образования на формирование компетенций
предполагает создание дидактических и психологических условий, в
которых студент может проявить не только интеллектуальную и
познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою
индивидуальность выразить себя как субъект обучения.
Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение
образовательного процесса, которые направлены на всемерную
активизацию
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся
посредством широкого, желательно комплексного, использования как
дидактических, так и организационно-управленческих средств, широкое
использование ими различных средств и методов активизации1.
Активное обучение как целенаправленный образовательный процесс
организации и стимулирования активной учебно-познавательной
и
исследовательской
деятельности
студентов
по
овладению
общекультурными и профессиональными компетенциями строится на
основе использования активных методов и технологий в процессе
проведения занятий.
Активные методы обучения – 1) совокупность приемов и подходов,
отражающих форму взаимодействия обучающихся и преподавателя в
процессе обучения2; 2) способы и приемы педагогического воздействия,
которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению
творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения
Кругликов В.Н. Активное обучение в техническом вузе: теория, технология, практика / В.Н. Кругликов
; Воен. инж.-техн. ун-т. - СПб. : ВИТУ, 1998. - 308 с.
2
Сластенин, В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А.
Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Академия, 2002. - 576 с.
1
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разнообразных задач учебной и научно – исследовательской деятельности.
Активные формы проведения занятий – это такие формы организации
образовательного процесса, которые способствуют разнообразному
(индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению)
учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и
преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на
выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов
ее практического использования.
Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом. Их
совокупность образует определенный вид занятий, на которых
осуществляется активное обучение. Методы наполняют формы конкретным
содержанием, а формы влияют на качество методов. Если на занятиях
определенной формы используются активные методы, можно добиться
значительной активизации образовательного процесса, роста его
эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активный
характер.
Отличие
активного
и
пассивного
метода
обучения
можно
проиллюстрировать
следующим
образом.
Пассивный
метод
характеризуется доминированием воздействия преподавателя на
обучающихся, центральная роль принадлежит преподавателю –
транслятору знаний; в процессе обучения отсутствует общее обсуждение
ключевых вопросов темы занятия.
При активном обучении студент в большей степени становится субъектом
учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно
участвует в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые,
проблемные задания. Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с
другом при выполнении заданий в паре, группе.
Отличительные особенности активных форм проведения занятий:
целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть
активным независимо от его желания;
достаточно длительное время активности обучаемых (в течении всего
занятия);
самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень
мотивации эмоциональности обучаемых;
взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых
и обратных связей.
В педагогической практике используется классификация методов активного
обучении, разработанная Н.В. Борисовой.1
Авторы выделяют имитационные и не имитационные методы обучения.
Имитационные активные методы обучения, т.е. формы проведения занятий,
в которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации
Борисова, Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора / Н.В. Борисова. – М.:
ИЦПКПО, 2000. – 146с.
1
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профессиональной деятельности. «Мы предлагаем не информацию о
деятельности плюс немного деятельности, а имитируем деятельность,
основываясь на информации». Именно этим отличаются деловые и блицигры, разыгрывание ролей, решение конкретных ситуаций, «круглый стол»,
«мозговая атака» и другие от пассивных методов обучения.
Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К игровым
относятся проведение деловых игр, игрового проектирования и т. п., а к
неигровым – анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и
другие. Все остальные относятся к неимитационным технологиям, которые
не предполагают построения моделей
изучаемого явления или
профессиональной деятельности.
Активные формы проведения занятий имеют целый спектр
методологических преимуществ перед пассивным, связанных, прежде всего
с развивающим потенциалом. Эти преимущества основаны на активном,
эмоционально окрашенном общении участников занятия друг с другом и с
преподавателем:
добывание и применение знаний носят поисковый характер;
процесс обучения представлен как цепь учебных ситуаций;
предполагается совместная деятельность преподавателя и студентов по
решению задач обучения;
включение студентов в ситуацию будущей профессиональной
деятельности.
Использование активных методов в процессе проведения занятий,
выявление технологических процессов, операций и приемов организации
обучения и составляют основу активной технологии обучения в высшей
школе.
Одним из современных направлений развития активного обучения является
интерактивное обучение. Понятие «интерактивные технологии»
рассматривается как современный этап развития активных методов
обучения.
В современной педагогической литературе, представляя отличительные
особенности активного и интерактивного обучения, ученые указывают
следующее:
основным
способом
организации
взаимодействия
преподавателя и обучающихся становится не только активная обратная
связь между педагогом и обучающимися, но и организация взаимодействия
обучающихся между собой; взаимодействие преобладает над воздействием.
На наш взгляд, это не совсем верно, т.к. и активные методы обучения
включают групповые формы обучения и субъект-субъектное
взаимодействие. Однако в процессе интерактивного обучения меняются
ведущие функции преподавателя. Преподаватель выполняет функции
организатора и помощника, коллективное обучение в маленьких группах
становится основной формой организации обучения.
Понятие «интерактивные технологии» употребляется в современной
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практике в том случае, если необходимо подчеркнуть степень активности
субъектов в процессе взаимодействия, организуемого педагогом, по
сравнению со сложившейся практикой.
Новое осмысление определения сущностных характеристик интерактивных
технологий связано с активным внедрением и использованием в обучении
компьютера. Наиболее часто термин «интерактивные технологии»
упоминается в связи с информационными технологиями, дистанционным
образованием, с использованием ресурсов Интернета, а также электронных
учебников и справочников, работой в режиме on-line.
Современные компьютерные телекоммуникации позволяют участникам
вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или устный) с
реальным партнером, а также делают возможным «активный обмен
сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме
реального времени»1. Компьютерные обучающие программы с помощью
интерактивных средств и устройств обеспечивают непрерывное диалоговое
взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют обучающимся
управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения материала,
возвращаться на более ранние этапы и т.п.
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Summary: Nowadays, the level of physical training of police officers often
does not match the declared professional requirements. There is a set of measures
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Борьба с преступностью, обеспечение законности и правопорядка, как
одно из основных направлений деятельности любого цивилизованного
государства, невозможна без достойного кадрового потенциала
сотрудников органов внутренних дел. Эффективность работы полицейских,
вынужденных при исполнении своих служебных обязанностей
выдерживать повышенные эмоциональные и физические нагрузки,
напрямую зависит от степени профессиональной пригодности сотрудников,
в частности, от уровня их физической подготовки. Анализируя
отечественный и зарубежный опыт деятельности органов внутренних дел,
приходится констатировать тот факт, что недооценка полицейскими
практической значимости физической подготовки зачастую оборачивается
для последних не только профессиональными ошибками, но и
невосполнимыми потерями, в частности, гибелью сотрудников
правоохранительных органов при несении государственной службы.
Физическая подготовленность сотрудника является условием и
фактором эффективного решения широкого круга оперативно-служебных
задач органов внутренних дел. [1] Основная задача физической подготовки,
как
важнейшей
составляющей
профессионального
мастерства
правоохранителей, заключается в воспитании физически развитых,
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психически устойчивых, отважных, целеустремленных и уверенных в
собственных силах полицейских, готовых во исполнении своего служебного
долга решительно, четко и оперативно действовать в самой сложной,
стремительно меняющейся, критической и опасной для жизни обстановке.
Многочисленные исследования последних лет убедительно показали
многостороннее значение физической подготовки для повышения
результативности оперативно-служебной деятельности сотрудников
органов внутренних дел, для успешности профессионального обучения
личного состава, для сокращения сроков социальной и профессиональной
адаптации
молодых
сотрудников,
для
поддержания
высокой
работоспособности в повседневной жизни. [2]
Анализ деятельности органов правопорядка показывает, что исход
операций, проводимых с целью пресечения неправомерных действий
правонарушителя, зависит не только от уверенного применения боевых
приемов борьбы или огнестрельного оружия, но и от уровня развития таких
профессионально важных двигательных способностей, как ловкость,
выносливость, быстрота, координационные и силовые умения.
В современное время, как показывает практика, множество
полицейских не обладают должным для сотрудника органов внутренних дел
уровнем физической подготовки, что, в свою очередь, негативно отражаясь
на эффективности работы каждого отдельно взятого такого
правоохранителя, отрицательно сказывается на функционировании всей
системы МВД России в целом. К числу основных факторов, оказывающих
негативное влияние на степень физической подготовленности сотрудников
органов внутренних дел, справедливо можно отнести: неправильное
питание, недопонимание полицейскими значимости физической
подготовки для эффективного выполнения своих профессиональных задач
и обеспечения собственной безопасности, отсутствие систематических
занятий спортом, специфику служебной деятельности государственных
служащих,
характерными
особенностями
которой
выступают
ненормированный рабочий день, повышенная занятость на работе, частое
пребывание в стрессовых состояниях. Проблема ненадлежащей физической
подготовки сотрудников органов внутренних дел требует обязательной
разработки и внедрения в повседневную служебную деятельность
полицейских комплекса эффективных средств и методов, направленных на
совершенствование уровня физической
подготовленности стражей
порядка.
В этой связи
считаем целесообразным организовать
систематическое (не реже одного раза в месяц) проведение руководителями
территориальных органов МВД России учебно-методических занятий с
целью доведения личному составу значения физической подготовки в
деятельности сотрудников органов внутренних дел на конкретных,
имевших место в действительности, примерах, наглядно демонстрирующих
негативные последствия недостаточной физической подготовленности
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полицейских (получение представителями правоохранительных органов
телесных
повреждений
при
преследовании
и
задержании
правонарушителя). Главная задача вышеуказанных занятий заключается в
достижении осознания каждым сотрудником органов внутренних дел
неоспоримой значимости физической подготовки,
порождении
инициативы и личной заинтересованности к повышению физических сил
организма и, как следствие, к профессиональному самосовершенствованию.
Полагаем необходимым увеличить количество часов, отведенное для
занятий сотрудниками органов внутренних дел физической подготовкой и
проводить указанные занятия не реже двух раз в неделю, общей
продолжительностью не менее четырех часов (в то время как действующим
законодательством предусмотрено проведение практических занятий по
физической подготовке не реже одного раза в неделю общей
продолжительностью не менее двух часов). [3] Представляется, что
подобное увеличение времени проведения физических нагрузок и
периодичности занятий физическими упражнениями, не оказывая
отрицательного воздействия на общий рабочий процесс сотрудников
органов внутренних дел, будет способствовать регулярному повышению
уровня физической подготовки полицейских. С учетом требований Приказа
МВД России от 01.07.2017 года № 450 «Об утверждении наставления по
организации физической подготовки в органах внутренних дел РФ» в
содержание вышеуказанных занятий по физической подготовке должны
быть включены упражнения прикладной гимнастики и атлетической
подготовки, легкой атлетики и ускоренного передвижения, преодоления
препятствий, лыжной подготовки, плавания, боевых приемов борьбы. [4]
В ходе устного опроса слушателей Волгодонского филиала
Федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский юридический институт» Министерства
Внутренних Дел России (ВФ ФГКОУ ВО РЮИ МВД России), прибывших
на обучение из разных городов и районов Ростовской и Астраханской
областей установлено, что руководители территориальных подразделений
МВД России не всегда направляют весь личный состав на посещение
практических занятий по физической подготовке, выдвигая на первый план
решение служебных задач и обосновывая данный факт необходимостью
проведения
неотложных
оперативно-розыскных
мероприятий
и
следственных действий. Считаем, что на практические занятия по
физической подготовке необходимо обеспечивать стопроцентную явку
личного состава, каждый случай пропуска занятий рассматривать с точки
зрения уважительности причины, по факту пропуска указанных занятий без
объективных причин проводить служебную проверку, по результатам
проведения которой привлекать сотрудников к дисциплинарной
ответственности. Исключить формальный подход к организации занятий,
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контроль за проведением занятий возложить на руководителей
территориальных органов МВД России.
Большая роль в процессе совершенствования физической
подготовленности сотрудников полиции, результативности процесса
обучения личного состава отводится личности сотрудника, занимающего
должность руководителя учебных групп, на которого возложены
обязанности по проведению практических занятий по физической
подготовке с личным составом территориальных органов внутренних дел.
Считаем, что для повышения эффективности проведения практических
занятий по физической подготовке в каждом отделении органов внутренних
дел должна быть введена новая штатная единица, представленная
должностью инструктора по физической подготовке. При этом, принимая
во внимание, что результативность процесса обучения личного состава
напрямую зависит от уровня профессионализма инструктора, его
мастерства и способности к передаче своих практических навыков
сотрудникам полиции, отбор кандидата на указанную должность,
требующий к себе особого внимания, целесообразно проводить на
конкурсной основе. При этом, при проведении отбора необходимо
учитывать наличие у кандидатов профессионального образования в области
физической культуры, прохождение ими курсов повышения квалификации,
наличие спортивных разрядов или спортивных званий.
Состояние профессиональной подготовки личного состава
выявляется в ходе инспектирования, контрольных, целевых и итоговых
проверок. [5] В связи с чем считаем целесообразным увеличить частоту
проведения контрольных нормативов по физической подготовке
сотрудников органов внутренних дел с одного раза до двух раз в год с целью
своевременного выявления отстающих по своему физическому состоянию
полицейских и принятии должных мер реагирования. Полагаем, что для
сотрудников полиции, не сдавших в установленном порядке контрольные
нормативы, на протяжении двух месяцев должны проводиться
дополнительные занятия по физической подготовке не реже одного раза в
неделю общей продолжительностью не менее двух часов, по окончании
прохождения которых надлежит организовывать повторную сдачу
контрольных нормативов. В случае повторной не сдачи сотрудниками
полиции контрольных нормативов целесообразно применять к последним
меры дисциплинарного воздействия, вплоть до временного отстранения от
должности.
Так же считаем целесообразным в целях повышения
профессионализма и уровня физической подготовки сотрудников органов
внутренних дел перед каждым заступлением на службу в наряд не только
проводить инструктаж с проверкой знаний сотрудниками действующего
законодательства, но и уделять время (в пределах 10-15 минут)
отрабатыванию боевых приемов борьбы. При этом каждому полицейскому
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необходимо обозначать вариант развития той или иной ситуации, которая
может иметь место в действительности на предстоящем дежурстве, после
чего предоставлять ему возможность смоделировать и наглядно
продемонстрировать алгоритм действий, направленных на преследование и
задержание правонарушителя. Подобная мера обусловлена тем, что в
современное время, когда зачастую преступники имеют отличную
физическую форму и обладают навыками боевых искусств, сотрудник
полиции просто обязан уверенно, четко и оперативно применять на
практике боевые приемы борьбы и постоянно совершенствовать технику их
выполнения. Практика применения сотрудниками ОВД боевых приемов
борьбы показывает, что наиболее результативными в условиях реального
соприкосновения с противником оказываются простые и доведенные до
автоматизма действия. [6]
С целью повышения мотивации и побуждения полицейских к
постоянному совершенствованию уровня своей физической подготовки,
руководящему составу территориальных органов внутренних дел
необходимо применять разнообразные средства стимулирования, как
морального, так и материального характера. Так, считаем целесообразным
перенять положительный опыт Вооруженных Сил Российской Федерации в
вопросе повышения уровня физической подготовленности сотрудников
посредством установления определенного процента надбавок от
должностного оклада служащим, выполнившим квалификационный
уровень физической подготовки. Представляется, что такая выплата будет
выступать для сотрудников органов внутренних дел эффективным
стимулятором поддержания собственной физической формы в должном
состоянии.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод
о том, что применение в повседневной служебной деятельности страж
порядка указанных средств и методов позволят достичь максимально
положительного результата в решении одной из важнейших задач, стоящих
перед современной системой органов внутренних дел Российской
Федерации - повышения уровня физической подготовки полицейских,
необходимого для эффективного исполнения последними своих
должностных обязанностей и обеспечения собственной безопасности при
несении государственной службы.
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Статья посвящена изучению спроса абитуриентов. В статье
выделены самые популярные направления в обучении, а также
рассмотрены новые тенденции в профессиональной среде, актуальные в
данное время.
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Article is devoted to studying of demand of entrants. In article the most
popular directions in training are allocated and also new tendencies in the
professional environment, relevant are considered at present.
Keywords: the new directions in training, demand of entrants, the prospects
of education.
На данный момент основой всех отношений является рынок.
Основной концепцией которого является следующее изречение: «Спрос
рождает предложение». Это правило работает и для образовательной среды.
Ведь именно ВУЗы являются поставщиками кадров для всей страны. Какие
же профессии востребованы на данный момент? Какие специалисты нужны
стране? Попробуем разобраться в данных вопросах.
По данным рынка труда и вакансиям на работных сайтах можно
выделить 12 сфер, представляющих наиболее перспективные направления
подготовки специалистов:
•Финансы, бухгалтерский учет,

• Маркетинг, реклама, PR

• Банки и инвестиции

• Кадровые службы (HR)

• ТНП (FMCG)

• Производство, технологии

• IT и телекоммуникации

• Фармацевтика, медицина

• Строительство, архитектура

• Юриспруденция

• Транспорт, логистика

• Туризм, гостиничное хоз-во,
сфера услуг [1]
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В связи с этим растет и спрос абитуриентов на данные направления. Так
по данным рейтинга, составленным на основании интереса пользователей
портала moeobrazovanie.ru первые пять мест занимают:
1.
Государственное и муниципальное управление
2.
Менеджмент
3.
Экономика
4.
Бизнес-информатика
5.
Юриспруденция [2]
В 2016 году, по данным Министерства образования, большинство
абитуриентов выбрали контрактную форму обучения на такие специальности:
«предпринимательство» (5585), «экономика» (5899), «фармакология» (6212),
«филология» (6843), «учет и налогообложение» (7447), «финансы и
банковское дело» (8707), «менеджмент» (9328), «право» (19000). [3]
Вопреки общепринятому мнению, бухгалтеры и экономисты на данный
момент являются одними из самых востребованных специалистов, а
специальность «бухгалтерский учет и аудит» есть почти в каждом ВУЗе.
Однако на данный момент государство делает акцент на технические
специальности, привлекая внимание абитуриентов увеличением количества
бюджетных мест. Вместе с тем открываются и новые технические
направления. Что касается гуманитарных направлений, количество
бюджетных мест с каждым годом уменьшается. Однако при этом спрос на
гуманитарные специальности растёт. Студенты идут на коммерческое
отделение, что говорит о готовности родителей платить за обучение.
Электроэнергетика, строительство, машиностроение и программная
инженерия – это одни из самых популярных направлений в технических вузах
на сегодня. По словам профессоров, эта тенденция сохраняется на протяжении
уже нескольких лет. Кроме того, большой конкурс наблюдается на
направлениях, связанных с ядерной энергетикой и теплофизикой.
Также высокий интерес у абитуриентов вызывают мехатроника и
робототехника. Сами школьники признаются, что считают эти направления
перспективными в связи с растущей автоматизацией рабочих мест и
производства в целом.
Вместе с тем, появляются и новые профессии для государственной
службы.
В университетах страны начали появляться новые факультеты.
Например, факультет экономической безопасности, который готовит будущих
судебных экспертов, аудиторов и специалистов, оценивающих экономические
риски организации как внутри предприятия, так и извне.
Кроме того, возрос интерес абитуриентов к обучению за рубежом.
Программа по обмену студентами все чаще становится для школьников одним
из определяющих факторов при выборе вуза. Абитуриентов привлекает
стажировка за границей: в Англии, Франции и Финляндии.
Популярным местом для обучения у российских абитуриентов
становится Китай. Специалисты считают, что это, в основном, связано с
711

увеличением количества деловых контактов России с этой страной. Поэтому в
число популярных направлений обучения в Китае, которые выбирают
абитуриенты из России, вошли электронная коммерция, интернет-торговля,
бизнес.
Педагогические же ВУЗы активно предлагают новые направления
обучения, связанные с работой с особенными детьми. Примером может
служить ПетрГУ. В нем будут готовить специалистов по адаптивной
физкультуре.[4]
Исходя из данных, следует сделать вывод, что ВУЗы, как и государство
в целом, идут в ногу со временем и предлагают абитуриентам новые
направления, имеющие большие перспективы в будущем.
Использованные источники:
1. Самые востребованные ВУЗы и специальности [Электронный ресурс]:
http://www.msu.ru/press/federalpress/samye_vostrebovannye_vuzy_i_spetsi
alnosti.html (Дата обращения: 27.07.2017).
2. Моё образование: поступление, ЕГЭ, ОГЭ, вузы, профессии,
специальности [Электронный ресурс]: http://www.moeobrazovanie.ru
(Дата обращения: 27.07.2017).
3. Самые популярные направления в 2016 году [Электронный ресурс]:
https://www.nure.info/novosti/153-samye-populyarnye-napravleniya-v2016-godu.html (Дата обращения: 28.07.2017).
4. В ПетрГУ открылись новые направления обучения [Электронный
ресурс]:http://www.karel.aif.ru/edu/vnimanie_abiturientam_v_petrgu_otkry
lis_novye_napravleniya_obucheniya (Дата обращения: 28.07.2017).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С
УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ
Аннотация: В статье рассмотрено общее понятие мотивации, а
также мотивации обучения личности, успеваемости и факторов, влияющих
на её уровень. Особое внимание в работе уделено взаимосвязи мотивации
обучения с успеваемостью в студенческом возрасте. В заключение статьи
представлены результаты математической обработки данных проведённого
исследования с помощью линейной корреляции Пирсона.
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Abstract: The article considers the general concept of motivation, as well as
the motivation for learning personality, achievement and factors affecting its level.
Special attention is paid to the relationship of learning motivation and academic
performance in student age. In conclusion, the article presents the results of
mathematical processing of the data of the study by using the linear Pearson
correlation.
Key words: motivation of the person, learning motivation, educational
motivation, academic performance, students.
Вопрос мотивации обучения актуален в наше время, поскольку она
является движущей силой в поведении и деятельности человека и может
влиять на успеваемость студента.
Под мотивацией понимается совокупность побуждающих факторов,
которые в свою очередь вызывают активность личности и определяют
направленность её деятельности [4, с.7]. Мотивация личности формируется на
основе системы потребностей человека и представляет собой результат
сложного
процесса
психологического,
психофизиологического,
психического, а также социального характера [3, с.206]. Мотивация обучения
- это общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к
продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению
содержания образования [1, c.112].
Под успеваемостью понимается степень усвоения знаний, умений и
навыков, установленных учебной программой, с точки зрения их полноты,
глубины, сознательности и прочности [2, с.117]. Е.И.Колесникова выделяет
такие факторы, влияющие на уровень учебных достижений, в том числе и
обучения, как социологические, куда входят пол, возраст, место жительства,
социальное
происхождение,
уровень
довузовской
подготовки;
психологические (интеллект, профессиональная и учебная мотивация, общие
и специальные способности, индивидуальный стиль деятельности,
психологический склад личности в целом); а так же педагогические
(организация учебного процесса, уровень педагогического мастерства
преподавателей) [5, c.4].
Целью нашего исследования являлось определение взаимосвязи
мотивации обучения с успеваемостью студентов. Исследование проводилось
на базе Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского.
Для определения мотивации обучения нами были выбраны следующие
методики:
1.
Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной;
2.
Методика диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и
В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой).
Для определения успеваемости мы взяли отметки, полученные по
результатам экзаменов.
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Данные исследования мотивации обучения в вузе с помощью методики
Т.И. Ильиной представлены на рисунке 1.
Мотивация обучения студентов в вузе

70,0%

60,0%

60,0%
50,0%
33,3%
40,0%
30,0%
20,0%

6,7%

10,0%
0,0%
Приобретение
знаний

Овладение
профессией

Получение диплома

Рис. 1. Результаты методики Т.И. Ильиной
Из диаграммы видно, что в основном (у 60 % испытуемых) на первом
месте стоит мотивация приобретения знаний. Это говорит о том, что основная
часть студентов обладает такими качествами, как стремление к приобретению
новых знаний, любознательностью, активно включаются в работу.
Преобладание этой мотивации свидетельствует о достаточно осознанном и
ответственном отношении студентов к обучению в вузе.
Результаты, полученные в ходе диагностики студентов с помощью
методики диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и
В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой) представлены на 2 рисунке.
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Учебная мотвация студентов
Учебнопознавательные
8%
Творческой
самореализации
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Профессиональные
3%

Социальные
7%

Коммуникативны
е
45%

Избегания
0%

Престижа
22%

Рис. 2. Результаты испытуемых по методике диагностики учебной
мотивации
Из диаграммы видно, что преобладающим (у 45% испытуемых) является
мотив коммуникации, что может свидетельствовать о том, что большая часть
студентов обучаются в вузе для того, чтобы заводить новые знакомства,
общаться с людьми и расширять свой круг друзей.
Также нами был проведён анализ успеваемости студентов. В результате
было выявлено, что на «отлично» учатся 13,3 % испытуемых, на «хорошо» 46,7 %, на «удовлетворительно» - 40% (рис.3).
Успеваемость студентов
46,7%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

40,0%

13,3%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Рис. 3. Показатели успеваемости студентов
715

Далее мы провели корреляционное исследование для выявления
взаимосвязи между мотивацией обучения студентов и успеваемостью с
помощью линейной корреляции Пирсона.
В результате математической обработки данных нами была обнаружена
взаимосвязь между мотивом творческой самореализации и успеваемостью по
общей психологии (r = 0,661; p = 0,014), психофизиологии (r = 0,577; p =0,039)
и анатомией (r = 0,580; p= 0,038). Полученную взаимосвязь можно объяснить
тем, что возможно преподаватели предоставляют возможность творчески
подойти к решению поставленных задач, что в свою очередь даёт возможность
студентом проявить себя, свои интересы. Также была обнаружена взаимосвязь
между социальными мотивами и успеваемостью по общей психологии (r =
0,590, p = 0,034). Это может быть связано со стремлением студентов занять
высокое положение в обществе и получить одобрение от окружающих за счёт
успеваемости.
Таким образом, предположение о том, что существует взаимосвязь
между мотивацией обучения и успеваемостью студентов, подтверждено.
Использованные источники:
1. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков
/ Под ред. Л.И.Божович и Л.В.Благонадежной. - М.: АСТ-Пресс, 2002.-460с.
2. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной
педагогике. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. - 135 с.
3. Демиденко Н.Н. Профиль потребностей и типы мотивации
личности / Демиденко Н.Н. // Вестник Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. – 2009. - № 4 / том 15 /. С. 206-211.
4. Занюк С. Н. Психология мотивации. - К.: Эльга-Н; НикаЦентр, 2004.
5. Колесникова Е.И. Индивидуально-психологические и личностные
факторы академической успеваемости студента вуза / Колесникова Е.И. //
Вестник Самарской гуманитарной академии. – 2014. - №1 (15). С. 3-15.
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ВИРТУАЛЬНО-НАТУРНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС - КАК
СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматривается возможность совместного использования
виртуального моделирования объекта и натурной модели реального
оборудования.
Ключевые слова: виртуально-натурный обучающий комплекс,
интерактивный метод, эксперимент, виртуальный прибор, макетная плата.
The article discusses the possibility of sharing the virtual object modeling
and full-scale models of real equipment.
Key words: virtual-natural training complex, interactive method, experiment,
virtual instrument development Board.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки обучающихся в современном
вузе. В образовании сложились, утвердились и получили широкое
распространение три формы взаимодействия преподавателя и обучающегося:
пассивные, активные, интерактивные.
Каждая из них имеет свои особенности.
1. Пассивные: где обучающиеся выступают в роли «объекта» обучения.
2. Активные: где обучающиеся являются «субъектом» обучения.
3. Интерактивные: обучение, построенное на взаимодействии всех
обучающихся, включая преподавателя.
Интерактивные методы наиболее соответствуют личностноориентированному подходу, так как они предполагают сообучение, причем и
обучаемый и преподаватель являются субъектами учебного процесса.
Основная особенность технического образования – организация и
проведение лабораторных практикумов с применением реального
исследовательского оборудования.
Пока в высшем профессиональном образовании преобладают
традиционные формы проведения лабораторного практикума, с
использованием стендовых лабораторных работ (СЛР) или лабораторных
макетов, поскольку они, как правило, просты в использовании и понятны.
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Комплексное
использование
средств
обучения
в
системе
профессиональной подготовки специалистов привело к формулированию
концепции использования в образовательном процессе виртуально-натурных
обучающих комплексов (ВНОК).
Современный лабораторный эксперимент практически невозможен без
использования компьютерных технологий. Среди различных форм
использования компьютерных технологий в физическом эксперименте можно
выделить основные три:
‒
независимый моделирующий эксперимент (ЭВМ является
единственной частью установки, моделируя и сам физический процесс,
и приборы, необходимые для проведения исследования);
‒
автоматизированный физический эксперимент (ЭВМ
выступает в качестве одной из неотъемлемых частей экспериментальной
установки, необходим для управления экспериментом и регистрации
данных);
‒
использование современных компьютерных технологий для
эффективной обработки экспериментальных данных.
Практически все три формы использования компьютерных технологий
реализуются с помощью программно-аппаратных продуктов:
‒
графической оболочки Laboratory Virtual
Instrument Engineering Workbench (LabView) фирмы National
Instruments (Nl) [2];
‒
лабораторной станции NI ELVIS;
‒
тренажера
для
изучения
основ
телекоммуникаций Emona DATEx™ фирмы Emona
Instruments Pty Ltd [3].
При
экспериментальном
исследовании
натурно-виртуального
лабораторного эксперимента возможно три варианта структуры подобного
занятия:
1. Параллельный натурно-виртуальный лабораторный эксперимент
Достоинством проведения параллельного натурно-виртуального
лабораторного эксперимента является возможность сравнивать результаты
натурных измерений и виртуального моделирования.
2. Последовательный натурно-виртуальный лабораторный эксперимент.
Преимуществом
использования
последовательного
натурновиртуального лабораторного эксперимента может быть возможность
расширения границ условий проведения натурного эксперимента и получения
новой информации о процессах при проведении виртуальной части
эксперимента.
3. Последовательный виртуально-натурный лабораторный эксперимент.
Преимуществом использования последовательного виртуальнонатурного лабораторного эксперимента может быть возможность выдвижения
гипотезы по результатам его виртуального этапа и подтверждения или
опровержения выдвинутой гипотезы в ходе его натурного этапа.
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В эксперименте используется модуль Emona DATEx для генерации
реального амплитудно-модулированного (АМ) сигнала.
Суммирование
модулирующего
напряжения
с
постоянной
составляющей необходимо для создания сигнала сообщения. В качестве
источника модулирующего напряжения сигнала имеется возможность
использования виртуального прибора (ВП) FUNCTION GENERATOR.
Полученный АМ сигнал наблюдается с помощью либо реального
осциллографа, либо на экране ВП осциллограф.
Виртуальный эксперимент представляет собой сочетание элементов
имитационного и математического моделирования.
Для удобства органы управления расположены в местах регулировок при
проведении реального эксперимента на плате Emona DATEx.
При разработке учебно-методических материалов, поддерживающих
натурно - виртуальные технологии проведения лабораторного эксперимента,
необходимо учитывать, что:
- содержание заданий на лабораторный эксперимент должно быть
общим для его натурного и виртуального этапов;
- интенсивность учебной работы обучаемых возрастает, если задание на
лабораторный эксперимент носило проблемный характер;
- методически оправданной и наиболее эффективной формой
реализации виртуальной лаборатории является «живая схема», раскрывающая
и иллюстрирующая структуру натурной лабораторной установки;
- для упрощения программной реализации виртуальной лаборатории
ППП имеется возможность эмулировать работу цифровых измерительных
приборов.
Перспективным направлением совместного использования ППП Lab
VIEW и макетной платы EMONA DATEx можно считать дистанционное
проведение реального лабораторного эксперимента.
Таким образом, использование ВНОК как средства обеспечения
интерактивных методов обучения в образовательном процессе позволит
повысить качество подготовки специалистов.
Использованные источники:
1. Баскин Ю.Г. Методика проведения натурно-виртуального лабораторного
эксперимента / Ю..Г. Баскин, Э.Б. Сусленкова // Научно-теоретический
журнал «Ученые записки». – 2009. - № 9(55). – С.3-8.
2. Бэрри Дункан. Emona DATEx. Руководство к лабораторному практикуму.
Эксперименты по основам современных аналоговых и цифровых методов
телекоммуникаций. Том 1. Издание: 2.0 Издательство: Emona Instruments
Pty Ltd, 86 Parramatta Road Camperdown NSW 2050, AUSTRALIA. Перевод
на русский язык: учебный центр "Центр технологий National Instruments",
Новосибирский государственный технический университет. 2008 г. 399 с.
3. Альфред Брезник и Карло Манфредини. Руководство по применению
«Эксперименты с современными аналоговыми и цифровыми
телекоммуникационными системами». Тренажер Emona DATEx и
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лабораторная станция NI ELVIS для изучения основ телекоммуникаций.
Издание 1.1. Издательство: Emona Instruments Pty Ltd, 86 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050, AUSTRALIA. Перевод на русский язык: учебный
центр «Центр технологий National Instruments», Новосибирский
государственный технический университет. 2008 г. 54 с.
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ВЛИЯНИЕ АЭРОБНЫХ НАГРУЗОК НА СТРЕССОВУЮ
РЕАКТИВНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния аэробных
нагрузок на стрессовую реактивность спортсменов. Проблема правильного
применения нагрузок актуальна, так как их чрезмерная подача на организм
может привести к ухудшению самочувствия человека.
Поэтому необходимо рассмотреть все плюсы и минусы аэробных нагрузок.
Ключевые слова: физическая культура, аэробные тренировки,
сердечно-сосудистая система.
Abstract: The article is devoted to consideration of the influence of aerobic
loads on stress reactivity. The problem of correct application loads, as their
excessive feeding on the body can lead to a deterioration in the well-being of a
person.
Keywords: Physical education, aerobic exercises, cardio-vascular system.
Аэробные нагрузки – это физическая работа, при которой основной
источник энергообеспечения – кислород [1]. К аэробным упражнениям
относятся упражнения, которые стимулируют деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем. При выполнении данных занятий, таких
как бег на длинные дистанции, спринтерская ходьба, плавание, увеличивается
мышечное
напряжение,
учащается
сердцебиение,
активируются
биологические процессы в организме, повышается артериальное давление и
нервное возбуждение. Чем дольше мы находимся в измененном
физиологическом состоянии (длительность) и чем больше это изменение
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отличается от нормы (степень), тем больше вероятность, что такая стрессовая
реактивность обернется для нас болезнью [2].
Стрессовая реактивность организма также включает в себя множество
биологических процессов. Механизмы перехода сложной адаптации в
долговременную включают не только адаптацию к конкретному фактору и
стандартную активацию стресс-реакций (например, в сердечно-сосудистой
системе), но и активацию стресс- лимитирующих и стресс-реализующих
систем (ПОЛ, лимфоциты, эозинофилы, НСТ-тест, фагоцитарная активность
нейтрофилов, ЭФП- эритроцитов) [3]. Многими исследованиями доказано, что
организмы спортсменов более адаптированы к длительным физическим
нагрузкам, что характеризуется долгими тренировками.
Но вместе с плюсами, которые выражаются в увеличении способностей
организма, сжигания жиров и увеличения выносливости, длительные
аэробные нагрузки также отрицательно влияют на иммунную систему.
Например, трехчасовой бег в марафонском темпе (а именно нагрузка такой
интенсивности и рекомендуется во время занятий аэробикой) снижает
иммунные возможности организма на 50-65%. Чтобы потом восстановить
иммунитет до нормального уровня спортсменам требовалось от 1 до 3 дней, и
именно в этот промежуток они были подвержены опасности подхватить
простудные заболевания [4].
Из данных последствий аэробных нагрузок, можно сделать вывод, что
их длительность необходимо контролировать, устанавливая
рамки, и
систематически увеличивать, исходя из возможностей организма спортсмена.
Использованные источники
1. Интернет ресурс «Плавание. Все о плавании и влиянии на здоровье»:
http://plavanieinfo.ru/trenirovka-plovca/50-aerobnye-nagruzki.html
2. Интернет ресурс «Студопедия»: https://studopedia.su/15_149595_stressovayareaktivnost.html
3. Волков, В. Н. Иммунология спорта / В. Н. Волков, А. П. Исаев, Х. М.
Юсупов. Челябинск, 1996. 388 с.
4. Интернет ресурс: http://forum.lavteam.org/index.php?showtopic=13032
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА
Статья посвящена музыкальному воспитанию в ДОУ, раскрывающая
основной контекст в педагогической практике в работе с детьми
дошкольного возраста с использованием как классических, так и
инновационных подходов в реализации ФГОС ДО. Образовательный процесс в
ДОУ, затрагивающий музыкальные практики находят отражение во всех
видах детской художественно-эстетической деятельности. В ДОУ наиболее
широко распространены такие методические разработки как, например,
методическое пособие австрийского композитора и педагога К.Орф
"Шульверк", советского музыковеда, композитора, педагога и общественного
деятеля - академика Б.В.Асафьева, музыковеда, исследователя Т.А.Боровик ,
использующая современные информационно-компьютерные технологии и
авторскую методику преподавания сольфеджио и теории музыки).
The article is devoted to musical education in preschool, primary revealing in the
context of pedagogical practice in work with children of preschool age with the use
of both classical and innovative approaches in the implementation of the GEF
BEFORE. The educational process at DOE affecting musical practices reflected in
all types of children's artistic and aesthetic activities. In DOE, the most widespread
methodological developments such as, for example, textbook Austrian composer and
pedagogue K. RUF "Solver", a Soviet musicologist, composer, pedagogue and
public figure, academician B. V. Asafiev, musicologist, researcher T. A. Borovik ,
using modern information and computer technology and the author's methods of
teaching solfeggio and theory of music).
Музыкальное воспитание является одним из средств формирования
личности ребенка. Музыка, в большей степени, чем какой либо другой вид
искусства, доступна ребенку. Постепенно, в процессе овладения различными
видами музыкальной деятельности (восприятие, исполнение, творчество),
необходимо развивать в детях все лучшее, что заложено от природы, на основе
разнообразных природных задатков, развивать общие и специальные
музыкальные способности, склонность к определенным видам деятельности.
Приобретая определенные знания о музыке, умения и навыки, дети
приобщаются к музыкальному искусству. Развивать музыкальные и
творческие способности детей с учетом возможностей каждого ребенка с
помощью различных видов музыкальной деятельности – основная задача
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музыкального воспитания. В каждом виде исполнительства дети выполняют
посильные самостоятельные и творческие задания, которые способствуют
развитию их воображения, фантазии, уверенности в себе, в своих силах.
Основной задачей программы по музыкальному воспитанию является
развитие музыкальности. В понятие «музыкальность» объединяются
музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления
музыкальной деятельности. Способности проявляются в деятельности,
которая требует их проявления.
Для активизации процесса восприятия используют на музыкальных
занятиях прием сравнения. Прием контрастного сопоставления музыкальных
произведений обостряет слуховое внимание, заинтересовывает детей. Так же
целесообразно использовать перед прослушиванием музыкальных
произведений чтение стихов, которые созвучны ему по настроению. Такие
небольшие творческие задания развивают воображение ребенка,
способствуют развитию его образного мышления, развивают умение
сформулировать и обосновать свой выбор. Детям очень нравятся такие
задания и они с удовольствием выполняют их. На начальном этапе работы над
спектаклем дети прослушивают весь музыкальный репертуар, затем
проводится беседа о характере героев. Такой анализ приучает детей
внимательно слушать музыку, учит музыкальному воображению.
Развитие музыкальных способностей является одной из задач певческой
деятельности. Овладение пением у детей происходит постепенно. На
музыкальных занятиях с детьми используются певческие упражнения,
направленные на развитие певческих навыков: дикции и артикуляции,
певческого дыхания, звукообразования, расширения диапазона голоса,
чистоты интонирования.
В музыкальных, кукольных спектаклях, инсценировках и драматизациях
пение является одним из основных видов музыкальной деятельности.
Работа над спектаклями способствует развитию эмоций, речи, движений.
При этом создается творческая атмосфера, способствующая тому, что голоса
детей постепенно приобретают естественное звучание, в них появляется
певучесть и звонкость.
Углубить восприятие и понимание музыкального произведения,
сформировать музыкально-ритмические двигательные навыки помогает
музыкальная игра. Музыка усиливает эмоциональную сторону игры,
погружает ребенка в мир сказочных персонажей; формирует ритмичность
движений, их координацию, пространственную ориентацию. Упражнения,
выполненные под музыку, способствуют так же общей коррекции движения
путем мышечного расслабления, увеличения объема произвольных движений.
Встреча с хорошей музыкой – всегда праздник. Чем раньше ребенок
соприкоснется с ее лучшими образцами, тем ярче будут его впечатления. Как
сделать, чтобы музыка вызывала отклик, заинтересовала малыша, была
понятна ему? В первые годы жизни ребенок почти все время находится в
окружении близких ему людей, семья способна развить его эстетические
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чувства. Если вы просто напеваете малышу, он уже приобщается к
музыкальному искусству, пусть и несовершенному. К тому же вы передаете
ему частицу вашего вдохновения.
В последнее время потеряна такая семейная традиция, как домашнее
музицирование с детьми, утрачена привычка петь дома хором. А жаль! Такие
первые ростки становления музыкальной культуры в семье укрепляют
отношения с детьми.
В результате общения с музыкой ребенку передаются ее настроения и
чувства: радость и грусть, решительность и нежность. В этом сила
психологического воздействия музыки. Учите детей слушать музыку,
вызывайте у них желание петь, танцевать, играть. Если музыка войдет в ваш
дом, жизнь в нем станет светлее и радостнее. Тем самым вы приблизите
ребенка к истокам творчества, к пониманию красоты в музыке.
Музыкальные способности детей проявляются у каждого по-разному. У
некоторых уже на первом году жизни они выражаются достаточно ярко,
быстро и легко развиваются; у других позже, труднее. Способность
воспроизводить мелодию голосом, точно ее интонируя или подбирать ее по
слуху на музыкальном инструменте у большинства детей проявляется лишь к
пяти годам. Но если способности не проявляются рано, это не говорит об их
отсутствии. Большое значение имеет окружение, в котором растет малыш.
Раннее проявление способностей наблюдается именно у детей, получающих
достаточно богатые музыкальные впечатления. Одни дети способны развить
высокого уровня музыкального развития, другие более скромного.
Важно, чтобы дети с раннего детства учились относиться к музыке не
только, как к средству увеселения, но и как к важнейшему явлению духовной
культуры. Не каждый малыш получает музыкальное образование в раннем
возрасте. Не следует «тянуть» ребенка в музыку. Однако научить его
чувствовать и понимать ее можно и без этого: нужно вместе с малышом
музыку слушать. Это развивает в нем музыкальный слух, чувство прекрасного.
Использованные источники:
1. Программа воспитания и обучения в детском саду, под редакцией
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой;
2. От рождения до школы, Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, А.В.Антонова и др.
3. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в
детском саду, под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой;
4. Музыкальное воспитание в детском саду, М.Б.Зацепина;
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ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
По официальным подсчетам каждый четвертый человек сталкивается с
такой проблемой, как заболевание глаз, а точнее близорукостью. В данной
статье рассмотрена статистика заболевания, кто чаще всего болеет,
причины, а так же описана основная профилактика для уменьшения риска
заболевания миопии.
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VLIJANIE OF PHYSICAL EXERCISES FOR CORRECTION OF THE
VISUAL SYSTEM.
According to official estimates, every fourth person is faced with such a problem, as
eye disease, but rather myopia. This article describes the statistics of the disease,
who often hurts, reasons, and also describes primary prevention to reduce the risk
of the disease of myopia.
Keywords: myopia, near-sightedness, intraocular pressure, correction of the visual
system, prevention, exercise.
С каждым годом все больше людей подвергаются такой болезни, как
миопия. Миопия – это дефект зрения, в случае которого получаемое
изображение формируется не на сетчатке, а перед ней, т.е., человек видит
плохо предметы вдалеке, тем самым ухудшая зрение и ограничивая людей от
нормальной физической нагрузки. Миопия развивается чаще всего в
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школьные годы, когда контакт школьника идет непосредственно с чтением,
освещением и т.д. Но в развитии миопии лежат различные пороки развития
глазного яблока. В развитие миопии можно выделить основные пункты:
1.Ослабление склера(т.е., внутриглазное давление)
2.Постоянная зрительная работа на близком расстоянии
3. Генетика
Бороться с миопией можно и нужно. На сегодняшний день существует
пока три основных метода борьбы с близорукости: очки, контактные линзы,
хирургическая операция.
Но лучше всего не бороться с миопией, а делать профилактические
упражнения, которые помогут не сильно прогрессировать данному недугу.
Для начала нужно создать такие условия и удобства, чтоб глаза не
напрягались.
В предупреждении близорукости огромную роль играет свет, особенно
в утренние часы, когда ультрафиолетовые лучи очень активны. Уже давно
врачами доказано, что все зрительные функции резко снижаются при плохом
освещении, поэтому нужно работать в месте с естественным освещении,
примерно 800-1200 люксов
При чтение, письме, рисовании и т.д., очень важно чередовать рабочую
деятельность с активным отдыхом. Лучше всего это делать на свежем воздухе,
но если не удается, то достаточно открыть форточку и делать дыхательные
упражнения, которые помогают улучшить вентиляцию легких, а так же
помогают расслабить глазные мышцы. Важно соблюдать режим, поделывать
данную процедуру каждый час после интенсивной нагрузки на глаза и
примерно 15 минут посвятить своему зрению. Огромную роль играют
физические нагрузки, обычная глазная гимнастика помогает уменьшить
вероятность заболеванием миопии. Следует выполнять следующие
упражнения:
1.Смотреть в даль, на отдаленные предметы около 5 минут.
2. Крепко зажмурить глаза на пару секунд, а затем открыть и расслабить.
Повторять 7-10 раз. Упражнение способствует укреплению укреплению мышц
глаза и усилению кровоснабжения.
3.Вытянуть руки и смотреть на кончик среднего пальца, медленно при это
приближая руку к лицу, пока палец на начнет двоиться. Повторить 4-5 раз.
Упражнение облегчает работу на близком с глазами расстоянии.
Также существуют более простые упражнения, делать которые не составит
никакого труда: частое моргание в течение 15 секунд, круговые движения с
открытыми глазами круговые движения с закрытыми глазами (для снятия
напряжения и облегчения работы на близком с глазами расстоянием).
Данные упражнения эффективны, это доказано врачами-гигиенистами.
Если при выполнений данных упражнений вы заметили, что ваши глазные
мышцы меньше напрягаются или вы начинаете лучше видеть, не нужно на это
останавливаться, продолжайте делать в целях профилактики. И помнитезрение является самой неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности!
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AGE DIFFERENCES AS A FACTOR IN THE COLLAPSE OF THE
MARRIAGE
In article attempt of the analysis of the definition of "marriage" in the works
of Russian and foreign sociologists. The reasons of the increase in the number of
marriages with age difference between spouses in the modern society. The
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characteristics of several models of different ages of marriage. Indicate the effect of
the age difference between spouses on the possibility of the collapse of the family.
Family, marriage, age, gender asymmetry, the model of marriage.
На сегодняшний день в России происходят кардинальные изменения не
только в политической и экономической жизни общества, но и в институте
семьи. А это, в свою очередь, приводит к изменению представлений о роли
мужа и жены в семейных отношениях, созданию новых моделей брачных
союзов.
Стоит отметить, что проблема разновозрастных браков особенно
актуальна в наше время. Ведь все чаще можно встретить семейную пару, где
один из партнеров старше на 10 лет и более. Так многие ученые считают, что
большая разница в возрасте между мужем и женой может привести к разводу.
Вообще, точного определения такому понятию как «разновозрастной
брак» в науке не существует. Однако прежде чем рассмотреть это
социологическое явление, необходимо выяснить, что же такое «брак». Так,
например, в отечественной энциклопедии под определением «брак»
понимается союз мужчины и женщины, порождающий их права и обязанности
по отношению друг к другу и к детям255. Социологи Т. Лоусон и Д. Гэррод
браком называют узаконенный союз между мужчиной и женщиной256.
А.Н. Данилов трактует это же понятие в более широком смысле, считая брак
исторически обусловленной и санкционированной обществом формой
отношений между мужчиной и женщиной, где устанавливаются определенные
обязанности по отношению друг к другу и, соответственно, к детям257.
С.И. Голод считает, что брак представляет собой «исторически
изменяющуюся социальную форму отношений мужа и жены, с помощью
которой общество упорядочивает их половую жизнь и усматривает их
супружеские и родительские права»258. Другими словами, брак можно
определить, как сексуальный союз мужчины и женщины, который одобрило
общество.
Можно заметить, что многие ученые, в том числе и И.С. Кон259,
утверждают, что для стабильного брака необходимо, чтобы супруги были
удовлетворены, прежде всего, в сексуальном плане. Также, немаловажным
является и тот факт, что стабильный брак гарантирован тем парам, у которых
есть общие интересы и ценности. Поэтому разновозрастные браки считают
недолговечными.
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Увеличение разновозрастных браков в России ученые объясняют
возникновением гендерной асимметрии в структуре населения. Так социолог
Л.А. Паутова отмечает, что «молодого мужа могут иметь только звезды…,
только как часть своего имиджа…»260. Тем самым, она доказывает, что такие
браки являются временными.
В.И. Добреньков и А.И. Кравченко полагают, что разновозрастной брак
– это брак, где супруги принадлежат разным поколениям261, где их возраст
значительно отличается (15 лет и более). Стоит отметить, что существуют две
модели таких браков. К первой модели относят браки, где возраст мужчины
превышает возраст женщины. Ко второй – возраст женщины превышает
возраст мужчины.
Так М.Э. Елютиной и Н.О. Быковой было проведено эмпирическое
исследование, которое определило положительные и отрицательные
характеристики разных моделей разновозрастного брака: «Он-модель»
(супруг старше), «Она-модель» (супруга старше)262. Что касается полученных
данных модели, где супруг старше супруги, то сначала отметим
положительные стороны такого союза: жизненный опыт супруга, повышение
социального статуса женщины, становление супруги более привлекательной
для представителей противоположного пола. А нередко даже может
произойти «творческий симбиоз» супругов в науке либо в творчестве. Но
стоит отметить и негативную сторону этой модели, а именно жесткий
контроль со стороны супруга, переживания супруги за здоровье мужа,
недопонимания между молодой супругой и детьми супруга (от первого брака),
плохое отношение окружающих.
Проанализировав вторую модель, где жена старше мужа, исследователи
также отмечают ее позитивную сторону: мудрость жены, критерий ее зрелости
и состоятельности. И к негативным характеристикам относят неодобрение со
стороны окружающих, а особенно со стороны супруга; опасения, связанные с
деторождением; отсутствие общих интересов и знакомых. Также существует
мнение, что мужчина в таких отношениях является инфантильным молодым
человеком. Другими словами, обе модели содержат негативную огласку, но
все же в современном обществе преобладает нейтральная оценка
разновозрастного брака, где именно супруг старше супруги. Такой брак
считается стабильным, нежели брак, где жена старше мужа. Ведь брак, в
котором женщина старше, социум осуждает и не желает воспринимать.
Таким образом, многие исследователи считают, что большая разница в
возрасте мужа и жены является тем самым составляющим, что приводит к
разводу. А превышение возраста жены относительно возраста мужа считается
как один из добрачных факторов риска.
Владыкина Т. Брак с препятствиями // Российская газета, 28 мая, 2010, № 142. С. 29.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК СЛЕДСТВИЕ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ УСЛОВИЙ ВЗРОСЛЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы девиантного
поведения, первые проявления которого наблюдаются в подростковом
возрасте. Предполагается, что девиантное поведение подростков
объясняется неблагополучными условиями взросления, а именно
отрицательным влиянием семьи, зависимостью подростка от требований
группы и ее ценностных ориентаций.
Ключевые слова: подростковая девиация, подросток, девиантное
поведение, отклонение, десоциализация, социальная норма, преступность.
Description. The article is devoted to problems of deviant behavior of the first
manifestations of which are observed in adolescence. It is assumed that deviant
behavior in adolescents can be explained by unfavorable terms of growing up,
namely the negative influence of the family, addiction teenager from the
requirements of the group and its value orientations.
Keywords: teenage deviation, teenager, deviant behavior, deviation
desocialization, social norm, criminality.
Подростковая девиация в настоящее время приобретает черты массового
явления и может проявляться в caмыx разнообразных фopмax. Социальная
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напряженность в стране ведет к росту различного рода правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними: постоянно происходит расширение
масштабов преступлений, подросткового алкоголизма и других проявлений
девиантного поведения. Жизненная позиция подростков приобретает
воинствующие формы, порождающие новую волну поведенческих девиаций.
В статье я ориентируюсь на периодизацию подросткового возраста
советского психолога Д. Б. Эльконина: младший подростковый возраст (12-14
лет), старший подростковый возраст (15-18 лет) [5, 34]. Именно в этот период
происходит формирование осознания себя в социуме, познание норм
поведения и общения. Непринятие норм ведет к отклонениям в поведении.
В психологическом словаре дeвиaнтнoe (отклоняющееся) поведение
интерпретируется как система поступков или отдельные поступки, которые
противоречат принятым в обществе правовым или нравственным нормам, и
также рассматривается как преступность и уголовно ненаказуемое аморальное
поведение (систематическое пьянство, распущенность в сфере сексуальных
отношений) [2, 91.].
В «Девиантологии» E. В. Змановской девиантное поведение
рассматривается как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от
наиболее важных социальных норм, способное причинять реальный ущерб как
самой личности, так и обществу. Социальная дезадаптация становится итогом
данного явления. [1, 17.]. С помощью отклоняющегося поведения подростки
нередко занимаются самоутверждением, выступают с протестом против
действительности или кажущейся несправедливости взрослых.
Социальные девиации подростков все чаще проявляются в форме
действий, направленных против личности (оскорбление, хулиганство, побои,
изнасилование
и
убийство).
Отклонения
социально-пaccивного
типа выражаются в отвержении своих гражданских обязанностей и долга,
нежелании решать личные и общественные проблемы, злоупотреблении
различными веществами (алкогольными, токсическими, наркотическими).
В воспитании подростка определяющим является социальнопсихологический климат в семье, психолого-педагогическая культура
родителей, нравственная направленность семьи как социального института.
Именно в семье ребенок приобретает первые навыки общения, поведения,
происходит накопление знаний, формируются первые привычки. От того, в
каких условиях проходит воспитание, зависит формирование духовных,
культурных, моральных потребностей и ценностей, идеалов и познавательных
интересов [4, 108].
Риск возникновения девиантного поведения подростков также
возрастает при воспитании в обстановке постоянных конфликтов, царящей
агрессивности и жестокости в семье. У подростков, воспитывающихся в
педагогически сильных и устойчивых семьях, риск девиации ниже в несколько
раз. Ведь во многих ситуациях дети берут пример со своих родителей, других
старших членов семьи, воспринимают их действия как норму и воспроизводят
стереотипы их поведения. Аморальный образ жизни родителей, семейные
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конфликты, педагогическая неграмотность или неполная семья могут
выступать негативными факторами социализации подростка [3, 115].
Появление социальных отклонений подростков в значительной мере
зависит от его социального окружения. В подростковый период усиливается
стремление идентифицироваться с себе подобными. Иногда на первое место
по степени влияния на подростка выходят компании сверстников, которые
могут носить асоциальный характер. Формы отдыха и развлечений,
жизненные ориентиры и нормы подобных компаний вызывают тревогу у
органов профилактики. Эти группы имеют большое значение в формировании
личности несовершеннолетнего, выступая в качестве предпочитаемой среды
общения. Общение в таком кругу сверстников приводит к значительному
росту десоциализации детей, проявляющейся в утрате социальных связей с
семьей, школой, и, в конечном итоге, к девиантному поведению.
В статье проанализированы результаты исследования причин
возникновения подростковых девиаций на базе МБОУ Школа 71 в г.
Прокопьевске. Выборочную совокупность составили учащиеся 8-х классов: 14
мальчиков и 16 девочек, в возрасте 14-15 лет.
С помощью проведенного анкетирования и методики «Определение
склонности к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел) удалось
проанализировать семейные взаимоотношения, условия воспитания
подростков и качество взаимоотношений со сверстниками. Интерпретация
результатов дала возможность понять, благоприятна ли психологическая
атмосфера в семье и среди сверстников.
Результаты исследования показали, что большинство респондентов
обладают средней степенью склонности к отклоняющемуся поведению (18%
респондентов со средним баллом 6,1), 14% опрошенных с низкой степенью
(средний балл 4,7), остальные 6% опрошенных оказались более склонны к
проявлению отклонений в поведении (средний балл 13,5). Из них один
подросток (девочка) из полной семьи без доверительных отношений,
испытывает трудности во взаимоотношениях с родителями и
одноклассниками. В классе чувствует себя некомфортно, но старается
всячески привлечь к себе внимание и найти одобрение в глазах сверстников.
Обладает высокой степенью склонности к преодолению норм и правил
(согласно методике СОП). Полученные результаты свидетельствует о
тенденции решать проблемы с помощью агрессии, унижать партнера по
общению ради поднятия самооценки.
Второй подросток (мальчик) из неполной семьи без доверительных
отношений, где мать редко бывает дома из-за работы и не уделяет достаточно
внимания. В классе он тоже чувствует себя некомфортно и старается
сторониться сверстников. Ежедневно общается с 1-2 одноклассниками,
обладает высокой степенью склонности к самоповреждающему и
саморазрушающему поведению (согласно методике СОП), наблюдается
тенденция к уходу от реальности при изменении своего психического
732

состояния, что в будущем может привести к употреблению алкогольных,
наркотических веществ.
Таким образом, с помощью проведенного исследования было
определено, что неблагоприятная атмосфера в семье и среде сверстников
побуждает подростков к проявлению различных форм девиантного поведения.
Эффективная профилактика отклоняющегося поведения подростков должна
предполагать социально-педагогические меры по оздоровлению семейных
отношений, что позволит устранить педагогические ошибки родителей и
улучшить условия взросления подростков.
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Происхождение домры – русского струнного щипкового музыкального
инструмента удивительно и уникально в своем роде. Первые упоминания о
домре обнаружены в источниках XVI века, в которых говорится о ней как о
довольно распространенном уже в ту пору на Руси инструменте. Но ненужно
домру сравнивать с балалайкой, так как это две различные модификации
одного вида древнего струнно-щипкового инструмента.
Одни исследователи считают, что домра происходит от восточного
инструмента – танбура, имеющего овальную форму и плоскую деку, на
котором играли специальной щепочкой – плектром. Да и название «домра»,
несомненно, имеет тюркский корень. Другие исследователи предполагают,
что свою родословную домра ведет от европейской лютни. В средние века
лютней называли любой струнный щипковый инструмент, имевший корпус,
гриф и струны.
Отсюда можно сделать вывод, что домра типично русский инструмент,
объединивший в себе и европейские, и азиатские черты струнного щипкового
музыкального инструмента. Тем более что точно установлено, что инструмент
с таким названием получил на Руси достаточно широкое распространение и
являлся неотъемлемой частью русской культуры в XVI-XVII веках, а играли
на нем музыканты-скоморохи. На домрах они подобно гуслям,
аккомпанировали народному эпосу, былинам, сказаниям, а в народных песнях
домра поддерживала мелодическую линию. Однако в XVII веке русским
царем Алексеем Михайловичем был введен запрет на всю инструментальную
музыку. Люди, играющие на домрах, подвергались гонениям, отобранные
инструменты уничтожались.
Новому возрождению домры способствовал выдающейся исследователь
и талантливый музыкант – Василий Васильевич Андреев. Он в 1896 году
обнаружил в Вятской губернии неизвестный инструмент с полусферическим
корпусом. В.В. Андреев совместно с известным мастером С. Налимовым,
реконструировали найденный инструмент, который имел круглый корпус,
гриф средней длины, три струны и квартовый строй.
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В XIX веке восстановленная домра стала развиваться в русле
оркестрового и ансамблевого исполнительства. Делались попытки ее
конструктивного совершенствования для расширения диапазона инструмента.
В 1908 году мастером С. Буровым была создана четырехструнная домра, с
квинтовым строем, которая, несмотря на скрипичный диапазон, уступала
«трехструнке» в темброво-колористическом плане.
Трехструнная домра (конструкции В. Андреева) в оркестре называется
малой домрой и настраивается по квартам. Четырехструнная домра
(конструкции Г. Любимова) как скрипка имеет квинтовый строй. У каждого
вида домр есть еще и подвиды, которые отличаются по размерам. В группе
трехструнных домр в практике ансамблевой и оркестровой игры активно
используются: басовая, альтовая и пикколо; редко применяются:
контрабасовая, теноровая и меццо-сопрановая.
У четырехструнных домр (конструкции Г.П. Любимова) имеется:
басовая, альтовая, и пикколо, редкие разновидности: контрабасовая и
теноровая.
С расширением музыкально-технических возможностей домры,
появились и музыканты, в совершенстве владеющие этим мелодичным
инструментом. С появлением первого инструментального концерта
(знаменитый концерт g-moll Н. Будашкина) домра становится сольным,
виртуозным инструментом.
Вскоре после Великой Отечественной войны, в Москве открывается
первая в России кафедра народных инструментов при Государственном
музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Одним из первых
педагогов по домре стал выдающийся композитор Ю. Шишаков, а затем и А.
Александров, впоследствии создавший первую школу игры на трехструнной
домре.
В 70-х годах прошлого столетия очень многое сделали в развитии
домрового искусства известные домристы-виртуозы: Александр Цыганков и
Тамара Вольская, они показали широкий музыкально-выразительный
потенциал этого прекрасного русского народного инструмента. Домра
обладает большим техническим потенциалом, ей доступны композиции
различной сложности и любой стилистической направленности – это и
оригинальные произведения и переложения сочинений классических
композиторов.
На современной домре можно исполнить транскрипции, написанные
величайшими композиторами, такими как: И.С. Бах, П.И. Чайковский, Г.
Венявский, Ф. Пуленк, А. Скарлатти, К. Сен-Санс, П. Сарасате, Д.
Шостакович, Н. Паганини, С. Рахманинов, C. Прокофьев, Д. Гершвин, А.
Пьяццолла.
Виртуозная арпеджированная и пассажная техника, сложные
ритмические фигурации, разнообразные штрихи, игра интервалами и
аккордами – все это технические приемы, которыми могут овладеть
исполнители. Основные приемы, которые используются при игре на домре:
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- пиццикато;
- удары по струнам вверх и вниз;
- тремоло;
- флажолеты и глиссандо.
Для извлечения звука необходим медиатор, имеющей форму овала, его
размер зависит от размера домры. Длинные ноты исполняются только
приемом «тремоло». Из-за сильного натяжения струн, звук у домры звонкий,
но быстро затухающий. Тембр – теплый, мягкий, лучистый, бархатистый и
насыщенный.
Таким образом, домра – это прекрасный русский инструмент,
привнесший свой огромный вклад в народную музыкальную культуру.
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Студенческий возраст характерен развитием психофизиологических и
двигательных возможностей организма.
Этот период важен для
самопознания, самосовершенствования. Сохранение и укрепление здоровья
будущих специалистов, является основной задачей современного
студенчества. Физическая культура благотворно влияет на нервную,
дыхательную, сердечно - сосудистую системы, способствует развитию
физических, психических, морально-волевых качеств. Физическая культура
охватывает такие свойства и ориентации личности, которые позволяют ей
развиваться в единстве с культурой общества, достигать гармонии знаний и
творческого действия, чувств и общения, физического и духовного.
Молодые люди, поступая в ВУЗ, недооценивают значимость
двигательной активности, необходимость физической культуры. Студентам в
процессе профессионального становления будущего специалиста необходимо
не только владеть профессиональными знаниями и умениями, но и вести
здоровый
образ
жизни,
обладать
определенными
физическими
возможностями. Студенты должны научиться регулировать свою
двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и
функциональной подготовленности в период обучения, приобрести опыт
совершенствования к коррекции индивидуального физического развития,
научиться использовать средства физической культуры для организации
активного отдыха, профилактики общих и профессиональных заболеваний,
предотвращения травматизма, овладеть средствами
профессиональноприкладной физической подготовки.
В условиях повышенной учебной нагрузки, нервно-эмоциональной и
психической напряженности, физическая культура составляет важную основу
полноценной жизни студентов, в продуктивной профессиональной
деятельности. Не стоит забывать к каким отрицательным изменениям всех
систем организма, развитию целого ряда заболеваний приводит ограничение
двигательной активности. Физическая культура и спорт должны стать для
студентов важнейшим средством укрепления здоровья, основой для
формирования личности, эффективного учебного труда, овладения наукой и
профессией. Физическая деятельность должна быть направлена на достижение
физического совершенства личности. Обязательным условием физической
деятельности является наличие потребностей. Именно потребности
направляют и регулируют конкретную деятельность. Любая деятельность
состоит из цели и конечного результата, которого необходимо достигнуть.
Осознанное усвоение знаний, умений, навыков повышает интерес к
физической культуре. А что такое, интерес? Интерес – это положительное
эмоциональное проявление познания неизвестного. Понятие интереса широко
обсуждается в философии, педагогике, психологии, социологии и т.д.
Здоровый образ жизни студентов, здоровье современной молодежи, зависит от
того, как будет сформирован активный интерес к физической культуре и
спорту.
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Для поддержания активного интереса необходима полезная информация
о значимости, важности, полезности упражнений, двигательных действий.
Однако интерес не только формируется, развивается, но даже
сформированным, зачастую угасает. В основном занятия физической
культуры направлены на выполнение установленных контрольных
нормативов, студенты посещают занятия в обязательном курсе из-за зачета.
Отсутствие интереса к данному виду занятий, проявляется в неуверенности в
себе, в неудовлетворенности от вида деятельности, условий занятий. Не все
студенты могут справиться с требованиями, появляется отрицательный
результат, негативные эмоции. Снижается мотивация к занятиям,
посещаемость и эффективность.
Практическое применение особенностей мотивации физической
деятельности является важным этапом в формировании мотивов к занятиям
физической культурой. Развитие мотивации должно основываться на
правильном формировании потребностей, системы ценностей, уровня
притязаний. Мотивы спортивной деятельности не только побуждают человека
заниматься спортом, но и придают занятиям осмысленный характер. Значение
урока физической культуры заключается в систематическом осуществлении
взаимосвязанных оздоровительных, образовательных и воспитательных задач,
выполнение которых обеспечивает физическое развитие, укрепление здоровья
занимающегося, приобретение им правильных двигательных навыков,
воспитание эмоционально-положительного отношения к физкультуре и
спорту, всестороннее развитие его личности.
На уроках физической культуры у студентов развивается умение
определять цель своей деятельности, планировать работу по её
осуществлению и оценивать свои достижения. Во время уроков происходит
овладение навыками творческого сотрудничества и формируется адекватная
самооценка личности, нравственное самосознание, мировоззрение,
коллективизм, развивается целеустремлённость, выдержка, самообладание.
Для формирования устойчивого интереса к занятиям необходимо учитывать
выбор форм занятий и их содержание.
Следует вести занятия раздельно для каждого пола. Преподавателям
необходимо использовать индивидуальный и общий подход к физическим
способностям и подготовленности студентов, применять на занятиях
соревновательную деятельность, подвижные игры, эстафеты, игровые виды
спорта; виды спорта, связанные с оздоровительной физической культурой.
Наряду с практическими занятиями, теоретические знания в области теории и
методики физического воспитания также являются эффективным средством
проявления интереса к занятиям физической культуры. Приобретение нового
инвентаря; привлечение студентов к организации, проведению, участию,
судейству спортивных соревнований, праздников, является одним из
действующих способов мотивации к физической культуре и спорту.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
В статье рассматривается проблема обучения письменной речи.
Необходимость проверять в сжатые сроки большое количество работ и
давать на них отзывы
вызывает постоянную нехватку времени у
преподавателя. Для облегчения этого процесса и повышения качества
обучения требуется найти новые подходы. Одним из возможных вариантов
может стать использование специализированных онлайн ресурсов.
Ключевые слова: письменная речь, эффективность обучения, онлайнплатформа, обратная связь, цитирование, перефразирование.
The article deals with the problem of improving writing skills of students. The
teacher has to give feedback to many students’ essays and feels a constant pressure
of time. Thus new approaches to making this process more effective are needed.
One of the possible solutions is using specialized online platforms.
Key words: writing, effective teaching, online platform, feedback,
paraphrasing, citation
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Одним из аспектов при изучении иностранного языка является обучение
письменной речи.
В связи с этим возникает необходимость проверять большое количество
эссэ объемом 1000-2000 слов. Это требует большого количества времени.
Кроме того, обычно отзывы с замечаниями для студентов приходится отправлять по электронной почте, с тем, чтобы в течение семестра ими были
внесены необходимые исправления. Но в конце семестра, после сдачи работ
иногда выясняется, что был сдан первоначальный вариант, не учитывающий
замечания преподавателя. Поэтому потребовалось найти способ более
эффективного взаимодействия со студентами. После изучения литературы по
данной проблеме был сделан выбор в пользу онлайн платформ, т.к. их
использование учитывает интерес студентов к использованию продвинутых
технологий и позитивных отзывов в литературе.
Письмо это сложный процесс, требующий большой практики, независимо от того, на родном или нет языке вы пишете, потому что он связан с
необходимостью обладать специфическими знаниями по конкретной тематике
и умением изложить эти знания на бумаге [6]. Лучшими способами достичь
такого умения считаются целенаправленная практика и обратная связь с
преподавателем [7]. Поэтому, как правило, обучение письменной речи
заключается в выполнении студентами письменных заданий и написании
письменных работ. Однако, без должной обратной связи с преподавателем
студенты не смогут исправлять свои ошибки и развивать свои умения. В
нескольких исследовательских работах утверждается, что обратная связь
является важнейшим инструментом в процессе невербального обучения, т.к.
студенты могут анализировать свои ошибки и улучшать навык письма [3].
Хотя обратная связь видится необходимым условием обучения, преподаватели
сталкиваются с проблемой, связанной с нехваткой времени. Очень трудно
своевременно дать качественные отзывы на несколько разных работ каждого
студента, в особенности, когда учебная группа большая. В то же время,
некоторые студенты жалуются, что слишком долго ждут ответа, а другие
игнорируют замечания в слишком поздно полученных отзывах [11].
Чтобы решить проблемы, возникающие при традиционном способы
написания отзывов, нужно использовать возможности, предоставляемые
современными технологиями, которые в последнее время оказывают положительное влияние на процесс изучения иностранных языков и образование
в целом [4]. Технология обратной связи включает в себя использование
электронных средств, таких как электронная почта, блоги и онлайнплатформы. В 2012 году было проведено исследование, в ходе которого было
опрошено 250 студентов выпускных курсов. 69% из них предпочло
электронные формы отзывов, особо отметив их доступность в любое время в
любом месте и большую оперативность, а также то, что с ними гораздо легче
и комфортнее работать, чем с бумагой [3].
В силу этих причин возникает вопрос, как применять эти возможности
на практике. Основное внимание при организации обратной связи следует
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уделить специализированным онлайн-платформам. С их помощью этот
процесс можно сделать существенно легче и эффективнее. Некоторыми из
таких хорошо известных платформ являются Edmodo, Quip, Canvas и Feedback
Studio. Все они служат одной цели и являются достаточно эффективными.
Однако, когда преподаватель решит использовать их преимущества, ему
приходится принимать во внимание ряд факторов. Во–первых, надо
учитывать, есть ли у студентов доступ к загрузке документа для отзыва и
могут ли они открыть его для просмотра после получения отзыва от преподавателя. Еще одним положительным свойством некоторых платформ
является возможность проверить оригинальность работы. В некоторых есть
автоматическая проверка грамматики, в других преподаватель может
загружать, создавать и работать с рубриками. В некоторых есть возможность
для проверяющего выделять текст или удалять его части. И помимо всего
прочего, в некоторых платформах предусмотрена возможность записывать
аудио отзывы на проверяемую работу. На важность всех этих факторов
указывалось в ряде исследовательских работ, проведенных с целью улучшить
качество обратной связи со студентами [1], [9], [2], [3], [5]. В частности,
проверка на оригинальность работы важна в выявлении плагиата и чтобы
помочь студентам научиться работать с перефразированием и правильно
цитировать источники. Автоматическая проверка грамматики делает работу
проверяющего проще, в том, что касается
холистической проверки
орфографии, грамматических конструкций и используемой лексики.
Следовательно, он может больше сосредоточиться на анализе содержания
работы, ее структуры, аргументации и фактической стороне. Другие
особенности, такие как создание рубрик, выделение и вычеркивание
отдельных предложений, загрузка документа и возможность сделать аудио
отзыв, важны с той точки зрения, что они делают сам процесс доведения
отзыва до студента легче, эффективнее и экономят время. В таблице
проиллюстрированы особенности этих четырех платформ по шести
функциям:
№ Название
онлайнплатформы

Проверка на Автомати
оригиналь- ческая
ность
проверка
грамматики

1
2

Нет
Да
Нет
Платно

3
4

Edmodo
Feedback
Studio
Quip
Canvas

ЗагрузЗака доку- пись
мента
аудио

Нет
Да

СоздаФунние
и кция
работа с выделерубриния
и
ками
удаления
Нет
Да
Да
Да

Да
Да

Нет
Да

Нет
Платно

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Нет

Да
Платно

Как видно из таблицы, в платформе Quip отсутствуют пять функций из
шести. У преподавателя есть только возможность выделить или удалить
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предложения в работе студента. Edmodo предлагает больше возможностей для
написания отзыва, в ней добавляется возможность загрузки документов.
Следующая платформа, Canvas, предлагает почти все вышеупомянутые
функции, но ряд из них за определенную плату. Бесплатно предоставляются
только создание и работа с рубриками и загрузка документов. Наибольший
функционал из этих четырех платформ предлагает Feedback Studio. Но эта
платформа бесплатна только для тех, кто платит за использование платформы
Turnitin для проверки на плагиат. Некоторые исследователи полагают, что
именно эта платформа экономит время преподавателя при проверке работ и
время студентов при внесении исправлений в нее. Отзывы получаются более
качественными, а студенты оперативно работают над исправлением ошибок.
Только в этой платформе есть возможность использовать аудио отзывы. И
именно «эта особенность дает возможность в очень короткие сроки
прокомментировать все сильные и слабые стороны работы студента» [8].
Большинство студентов в ходе опроса подтвердило эффективность аудио
отзывов. Один из респондентов написал «по сравнению с письменными
отзывами дается больше подробной информации и лучше анализируется
содержание»[11]. Они считают, что преподаватель передает гораздо больше
информации в устной форме, а также это наиболее близко к обычному устному
личному общению. Еще одной сильной стороной Feedback Studio является
наличие т.н. Quick Marks, т.е. заранее загруженных щаблонов комментариев,
которые преподаватель может быстро вставить в нужные места. Например,
если нужно дать комментарий к цитате в тексте, то преподаватель может выбрать и вставить отметку «неверное цитирование», если ранее студенту уже
давалось развернутое объяснение по данному вопросу. В ежегодном отчете по
использованию платформы Turnitin преподаватель английского языка из
Калифорнии написал «я заметил, что студенты охотнее реагируют на эти
быстрые заметки, чем на мои написанные от руки комментарии» [10]. Это
тоже говорит о том, что студентов больше интересуют электронные формы
отзывов, чем бумажные.
В результате выбор был сделан в пользу Feedback Studio. На каждую
студенческую работу стало уходить в среднем 15 минут, с использованием
быстрых заметок, написанием отзыва. Кроме того, есть возможность вставлять
в него ссылки на веб-сайты с необходимой информацией. И хотя иногда
возникали чисто технические проблемы в работе самой этой платформы, ее
использование себя оправдало, позволив улучшить качество работ студентов
и сделав весь процесс преподавания более эффективным, легким и
интересным по сравнению с традиционным способом.
В качестве вывода можно порекомендовать преподавателям следует
тщательно проанализировать возможности каждого из имеющихся
электронных ресурсов прежде, чем решить использовать один из них.
Выбранный вариант должен помочь побороть нехватку времени, давать
качественные отзывы и помочь студентам добиться успехов в освоении
письменной речи.
742

Использованные источники:
1. Attali Y. Exploring the feedback and revision features of Criterion. National
Council on Measurement in Education (NCME), Educational Testing Service,
Princeton, NJ, 2004
2. Batane T. Turning to Turnitin to fight plagiarism among university students.
Educational Technology & Society, 13(2), pp.1-12, 2010
3. Chang, N., Watson, A. B., Bakerson, M. A., Williams E. E., McGoron F.
X. and Spitzer B. Electronic feedback or handwritten feedback: What do
undergraduate students prefer and why? Journal of Teaching and Learning with
Technology, 1(1), 1-23, 2012
4. Christensen R. Effects of technology integration education on the attitudes
of teachers and students. Journal of Research on technology in Education, 34(4),
411-433, 2002
5. Graham-Matheson L. and Starr S. Is it cheating–or learning the craft of
writing? Using Turnitin to help students avoid plagiarism. Research in learning
technology, 21, 2013
6. Kellogg R. T. Long-term working memory in text production. Memory &
cognition, 29(1), pp.43-52, 2001
7. Kellogg R. T. and Raulerson B. A. Improving the writing skills of college
students. Psychonomic bulletin & review, 14(2), pp.237-242, 2007
8. Krishnan R. Students Dread the “P” Word: Is Turnitin® Good for
Plagiarism Detection and Feedback? Editorial Reviewers, 39.
9. Lunt, T. and Curran, J. ‘Are you listening please?’ The advantages of
electronic audio feedback compared to written feedback. Assessment & Evaluation
in Higher Education, 35(7), pp.759-769, 2010
10. Turnitin.com. Instructor Feedback Writ Large: Student Perceptions on
Effective Feedback. 2015 URL: http://turnitin.com (дата обращения 15.08.2017)
11. Turnitin.com. Closing the Gap: What Students Say About Instructor
Feedback, 2016 URL: http://turnitin.com/assets/en_us/media/closing_the_gap/
(дата обращения 17.08.2017)

743

Матыч Арзы Джаферовна
магистрант
Институт педагогики, психологии
и инклюзивного образования
Гуманитарно-педагогической академии (филиала)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
г. Ялта, Республика Крым
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ПЕДАГОГОВ ПО МЕТОДИКЕ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В.В. БОЙКО
Аннотация: В настоящее время проблема исследования феномена
профессионального выгорания обусловлена возрастающими требованиями со
стороны общества к личности педагога и его роли в учебно-воспитательном
процессе, так как профессия педагога обладает огромной социальной
важностью. Проблема профессионального выгорания молодых специалистов
– учителей и педагогов-психологов – и, как следствие, достаточно большая
текучесть кадров, является одной из серьезных проблем современной
системы образования. В данной статье рассмотрены результаты
исследования психологического здоровья педагогов по методике диагностики
уровня профессионального выгорания В.В. Бойко.
Summery: At present, the problem of studying the phenomenon of
professional burnout is due to the growing demands on the part of society towards
the personality of the teacher and his role in the teaching and upbringing process,
since the profession of the teacher is of tremendous social importance. The problem
of professional burnout of young specialists - teachers and psychologists - and, as a
result, a sufficiently high turnover of staff, is one of the serious problems of the
modern education system. This article examines the results of the study of the
psychological health of teachers on the methodology for diagnosing the level of
professional burnout Boyko VV.
Ключевые слова: стресс, профилактика, профессиональное выгорание,
синдром выгорания, педагог.
Key words: stress, prevention, professional burnout, burnout syndrome,
teacher.
Введение. Многочисленные исследования ученых показывают, что
педагогическая профессия относится к разряду стрессогенных и в большей
степени подвержена влиянию феномена профессионального выгорания. Это
связано с тем, что труд педагога отличает очень высокая эмоциональная
напряженность, а психическая загруженность увеличивает риск
возникновения профессионального выгорания и снижает эффективность
профессиональной деятельности педагога.
Выборка: 19 человек: 18 женщин, 1 мужчина. В возрасте от 19 до 45 лет,
со стажем работы в образовательной организации от 1 до 10 лет.
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Место и время проведения исследования: г. Бахчисарай, с. Долинное,
август 2017 г.
Формулировка цели статьи. Целью данной научно-исследовательской
статьи является изучение психологического здоровья педагогов по методике
диагностики уровня профессионального выгорания В.В. Бойко.
Изложение основного материала статьи. Работник любой сферы
может быть подвержен синдрому выгорания. Это связано с тем, что
разнообразные стрессоры присутствуют или могут появиться на работе в
каждой из организаций. Проблема синдрома выгорания педагогов, является,
несомненно, очень актуальной на сегодняшний день, так как оно оказывает
негативное влияние не только на самих педагогов, их деятельность и
самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними.
В зарубежной литературе синдром выгорания обозначают термином
burnout (англ.) — «сгорание», «выгорание», «затухание горения». Впервые
этот термин предложил Фроуденбергер в 1974 году для описания
деморализации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у
работников психиатрических учреждений. При синдроме «выгорания»
снижается уровень самооценки, появляется негативное отношение к своей
профессии, сознательное ограничение своих возможностей.
Синдром «выгорания» — отрицательно влияет на эффективность
профессиональной деятельности педагога и создает серьёзное препятствие для
развития в школьном учреждении инновационных процессов. В современной
психологической науке всё больше внимания уделяется проблеме
профессионального выгорания, рассматриваемого в аспекте деформации
личности под влиянием профессиональных стрессов, как полагают В. Е. Орёл;
Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова и другие.
Выгорание разрушительно влияет на педагогов, учащихся и на
процесс образования в целом. Феномен активно исследуется в
современной
психологии,
разрабатываются
меры
профилактики
выгорания, широко изучается ценностно-смысловая сфера профессионала в
основе совладания с выгоранием. Результаты исследований психических
состояний и здоровья педагогов позволяют рассматривать состояние
выгорания, в отличие от состояний стресса, утомления, как психическое
состояние педагогов, которое имеет множество коррелятов среди внутренних
личностных особенностей, состояний, качеств. При большом вкладе в
развитие выгорания организационных факторов, многие педагоги, работая
долгие годы, остаются резистентными к его формированию, удовлетворены
профессией, работают с полной отдачей и реализуют свой внутренний
потенциал в деятельности.
Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной
деформации. Выгорание развивается у тех, кто по роду своей деятельности
должен много общаться с другими людьми. Установлено, что особенно часто
синдром выгорания развивается у специалистов «помогающих» профессий, к
которым относятся учителя.
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Следствием профессионального выгорания могут стать проблемы в
семье, нарушение взаимоотношений с родными и в первую очередь — с
детьми. Специалисты Э. Гозилек, В. В. Бойко обращают особое внимание на
необходимость проведения профилактической работы. Поскольку
синдром
выгорания зачастую возникает вследствие появления стрессовых состояний,
педагогов необходимо обучать навыкам отреагирования
негативных
эмоций (гнева, раздражения), умения справляться с критикой. Для этого
рекомендуется делать специальные упражнения по саморегуляции.
С
позиций
общего
адаптационного
синдрома
Г.
Селье
профессиональное выгорание рассматривает В. В. Бойко.
В.В. Бойко выделяет 3 стадии развития выгорания, каждая из которых
проявляется в виде 4 симптомов.
Показатель выраженности каждого симптома в исследуемой выборке
колеблется в пределах от 0 до 30 баллов:
9 и менее баллов — не сложившийся симптом;
10-15 — складывающийся симптом;
16 и более — сложившийся.
Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к
доминирующим в фазе или во всём синдроме «профессионального сгорания».
Методика позволила увидеть ведущие симптомы «сгорания» у
респондентов выборки.
Важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся
доминирующие симптомы и в какой фазе их наибольшее число.
Фактор с наибольшим количеством баллов является ведущим в
общей картине синдрома профессионального выгорания у респондента.
1. Фаза напряжения (29,20 баллов).
Наличие напряжения служит предвестником развития и запускающим
механизмом формирования синдрома профессионального выгорания.
Тревожное напряжение включает следующие симптомы:
переживание
психотравмирующих
обстоятельств
(11,61
баллов),
неудовлетворённость
собой
(5,27
баллов),
чувство
безысходности (3,81 балла), тревога и депрессия (8,51 баллов).
2. Фаза резистентности (48,38 баллов).
Выделение этой фазы в самостоятельную, весьма условно. При
осознании наличия тревожного напряжения, человек стремится избегать
действия эмоциональных факторов с помощью ограничения эмоционального
реагирования: неадекватного избирательного эмоционального реагирования
(14,00 баллов), эмоционально-нравственная дезориентации (9,14 баллов),
расширения сферы экономии эмоций (12,32 баллов), редукции
профессиональных обязанностей (12,91 баллов).
3. Фаза истощения (31,76 баллов)
Характеризуется падением общего энергетического тонуса и
ослаблением нервной системы: эмоциональный дефицит (7,70 баллов),
эмоциональная отстранённость (8,85 баллов), личностная отстранённость
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(деперсонализация) (7,82
проявления (7,39 баллов).

балла),

психосоматические

и

вегетативные

Фазы синдрома профессионального выгорания
по В.В. Бойко
напряжение

резистентность

истощение

48,3
31,7

29,2

фазы синдрома выгорания

Выводы. Как видно из результатов исследования респондентов,
стадия резистенции — ведущая в общей картине синдрома
профессионального выгорания.
В данной фазе складываются сразу 3 симптома: неадекватное
избирательное эмоциональное реагирование, расширение сферы экономии
эмоций и редукция профессиональных обязанностей.
Следует отметить, что симптом «неадекватного избирательного
эмоционального реагирования» является доминирующем и приближается к
уровню сложившегося.
Остальные симптомы профессионального выгорания, за исключением
«переживания психотравмирующих обстоятельств», не
сложились, не
выявлены.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РОССИИ
В статье рассмотрены ключевые проблемы в процессе формирования
профессиональных компетенций в рамках получения высшего образования в
учебных заведениях МВД России. Автором проанализированы выделенные
проблемы и предложены пути их преодоления.
Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетенция,
образовательный процесс.
Присоединение России к Болонскому процессу требует внедрения
компетентностного подхода в систему непрерывного образования. Концепция
компетентностного подхода в высшем образовании получила широкое
распространение сегодня, ввиду того, что такой подход обеспечивает
содержательные изменения обеспечения соответствия образования
современным запросам общества. «Концепция развития образования РФ до
2020 г.» выделяет компетентностный подход в качества основания
образовательного процесса в учебных заведениях современной России.
Компетентностный подход предполагает выделение в качестве
основной задачи высшего образования развитие у студентов способности к
самостоятельности в решении проблем, на основании социального опыта,
частью которого является и личный опыт.
Под компетенцией будущего специалиста понимается готовность
использовать усвоенные знания, умения и навыки, а так же способы
деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач.
Компетентность – уровень умений личности, отражающий степень
соответствия определенной компетенции и позволяющий действовать
конструктивно в изменяющихся социальных условиях.
Компетентностный подход предполагает организацию учебного
процесса таким образом, что в результате имеет значение не совокупность
усвоенных знаний, умений и навыков обучаемого, а сумма заявленных
государством
ключевых
компетентностей
в
профессиональной,
интеллектуальной,
общественно-политической,
коммуникационной,
информационной и других сферах.
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Одним из важнейших компетентностных условий формирования
будущего специалиста является коммуникативная среда высшего учебного
заведения, в котором происходит изменение субъективных оценок
преподавателя и студента, улучшается взаимное оценочное отношение.
Именно ценностно-нормативная система взаимоотношений между ними
обеспечивает возможность продуктивного педагогического взаимодействия,
способствует формированию базовых компонентов личностной зрелости, как
ответственность, толерантность, - саморазвитие и «интегративный
компонент», что «охватывает все предыдущие и одновременно присутствует
в каждом из них». Это касается позитивного мышления и позитивного
отношения к миру.
При этом в процессе обучения студенты усваивают знания,
продемонстрированные преподавателями, берут из учебников образцы
решения задач, перенимают знания, воспроизводят учебный материал,
представленный
преподавателем,
то
такой
метод
оценивается
исследователями
как
«дрессировки»,
воспитания
специалиста
исполнительского уровня.
Организация учебного процесса в образовательной среде с
использованием современных активных методик обучения, направленных на
эффективный результат, предполагает не только передачу студентам знаний,
способов их понимания и применения, но и достижения наивысшего
результата познания - умение анализировать, синтезировать и оценивать
информацию, которая обеспечит, на наш взгляд, подготовку профессионала,
высококвалифицированного специалиста.
Состояние развития современного общества и высшего образования
требует определения оптимальных средств создания образовательно-научной
среды в высшем учебном заведении, содержание которой обеспечивало бы
приобретение студентами позитивного социального опыта, способствовало
решению личностных и общественных проблем, раскрытию потенциальных
возможностей, духовному развитию личности.
Следовательно,
сфера
коммуникативного
взаимодействия
преподавателя и студента выступает системообразующим элементом
совершенствования профессиональной компетентности преподавателя и
формирования его у будущего специалиста, мощным механизмом
самодетерминации, самопроектирования профессионального «Я».
Важным результатом профессиональной подготовки является
готовность зрелого человека к саморазвитию в профессиональной среде и
профессиональной продуктивной деятельности (профессиональная зрелость),
т.е. сформированная профессиональная компетентность специалиста.
Результатом подготовки сотрудника органов внутренних дел является
компетентный, подготовленный к решению оперативно-служебных задач
сотрудник, обладающий определенным набором морально-психологических
качеств и свойств, знаний, умений и навыков. Данный результат должен быть
гарантирован последовательным применением методов, форм, средств
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обучения как упорядоченным набором процедур, приводящих к этому
результату. При этом учебный процесс проектируется, то есть намечаются
цели, средства, пути и критерии достижения результата.
В обучении курсантов образовательных учреждений МВД есть
определенная специфика, заключающаяся в совмещении учебной и служебной
деятельностей, а также их проживании на территории образовательной
организации, обуславливает наполнение образовательной среды вуза
правоохранительных
органов
большим
количеством
внеучебных
мероприятий, проводимых различными службами: психологической,
воспитательной, курсовыми командирами и др., деятельность которых в
недостаточной степени согласована. В отсутствии единой педагогической
концепции, координирующей учебно-воспитательный процесс, нет четкого
представления о роли и степени значимости определенных учебных и
внеучебных мероприятий в формировании конкретных профессиональных
компетенций курсантов, что существенно снижает управляемость и
результативность этого процесса263.
В результате освоения программы, у выпускника учебных заведений
МВД, в соответствии с ФГОС «Правоохранительная деятельность» должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные и профессионально-специализированные компетенции264.
При этом область профессиональной деятельности включает: разработку и
реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства, борьбу с преступлениями и
иными правонарушениями, исполнение наказания, юридическое образование
и правовое воспитание.
По нашему мнению, современный выпускник образовательных
учреждений МВД в процессе профессиональной подготовки в высшем
учебном заведении в дальнейшем будет способным к решению задач и
проблем разного уровня сложности, постоянного саморазвития и
самосовершенствования в профессиональной деятельности.
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В данной статье рассмотрим методы и подходы современного
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METHODS AND APPROACHES OF MODERN LEGAL
EDUCATION
In this article we will consider the methods and approaches of modern legal
education.
Methods, approaches, present, legal education.
В течение многих лет работники в области методики прилагают усилия
для поиска ответа на вопрос: как учить современного школьника. И чем
больше нам становится об этом известно, тем больше вопросов возникает у
нас. Методика обучения праву осуществляет попытки дать ответы на сложные
вопросы практики, разработав целостную систему методов правового
обучения.
Известный мыслитель эпохи нового времени Ф. Бэкон (1561—1626)
сравнивал метод с фонарем, освещающим путь ученого в темноте. Мы
согласны с положением о том, что выбранный метод для достижения
поставленных целей, зачастую, имеет важную роль и значение в жизни
человека, способствует скорейшему достижению желаемого результата.
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В области преподавания права выработана целая система методов,
способствующая решению основных задач правового образования и
воспитания граждан страны. 265
Часто учитель в своей практике использует различные методы. Однако
общая дидактика преподавания школьных дисциплин выделяет несколько
общепринятых групп методов.
К ним относятся:
1. Методы мотивации учебно-познавательной деятельности и
стимулирования;
2. Методы осуществления учебно-познавательной деятельности и
организации;
3. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебнопознавательной деятельности
В связи с тем, что в реальной практике сложилось большое разнообразие
методов обучения, специалистами было предложено создать классификацию
данных, ориентируясь на различные основания.
Подобный прием известен ко всему прочему непосредственно и в
юридической науке: так, к примеру, нормы права классифицируются по
методу правового регулирования, по отраслевому, исходящему субъекту
принципу.266
М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер, являясь известными дидактами, строя свои
предположения и классификации предлагают в первую очередь исходить из
уровней познавательной деятельности учеников.
Данный подход позволил им выделить такие методы введения предмета
«Право» в сознательную деятельность учащихся как:
 эвристический и исследовательский метод,
 информационно-рецептивный,
 проблемного изложения,
 частично-поисковый, исследовательский.
 репродуктивный.
В том случае, если учитель производит свой выбор исключительно в
сторону чисто репродуктивного метода изучения темы, ученики становятся
пассивными слушателями предмета, не принимая в его изучении участия, что
мешает учащимся воспринимать информацию в полном ее объеме.
С другой стороны, условия проблемного обучения, ставят перед
учеником проблемный вопрос (проблемная ситуация), который он должен
разрешить, самостоятельно исследуя эту проблему в поисках ответа на вопрос.
265
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руководство. С., 2010. — С. 272
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Противоречия, складывающиеся между незнанием и знанием, в свою очередь,
стимулируют активность школьника к познавательной деятельности.
Таким образом, основываясь на характере познавательной деятельности
школьника в правовом обучении выделяются следующие методы:
 Метод проблемного изложения;


Частично-поисковый, или эвристический метод;

 Исследовательский метод;
 Репродуктивный метод;
 Объяснительно-иллюстративный;
Современное правовое обучение требует внимания к организации
самостоятельной деятельности школьников. Осуществление подобной
деятельности может проходить при: проведении специального исследования
по определенной теме под руководством учителя; работе с юридическими
документами и прочими; решении практических задач,
Ильина Т. А предлагает учителю права использовать традиционные и
инновационные методы сообщения знаний: рассказ, объяснение, лекция;
методы приобретения новых знаний: методы работы с техническими
средствами; самостоятельная работа с книгой, экскурсия, упражнения;
самостоятельную работу.267
Существующая классификация методов по источникам получения
учебной информации дает возможность обратить внимание педагога на
наглядные, словесные, практические методы.
Словесные методы обучения по предмету «Право» неразрывно связаны
с устным изложением учебного материала или печатным способом донесения
информации. Осуществляя совместную работу, у учителя и ученика
появляется возможность постоянно прибывать в контакте друг с другом
именно с помощью устного изложения материала, слова. Отличительной
чертой учителя права является способность приводить в пример правовые
ситуации из реальной жизни, различные жизненные казусы. Крайне негативно
школьниками воспринимаются абсолютно любые погрешности, услышанные
в речи педагога, резко отрицательно дети относятся к штампам (речевым
клише), которые учитель постоянно произносит.
Не стоит забывать и о том, что на уроках права существует
необходимость соблюдения основных правил кинетики: умело применять
жесты, мимику, пантомимику.
Специалистами доказано, что жест хорош только в том случае, если он
подкрепляет слово.
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Школьная лекция – это метод, который активно предлагается
использовать исключительно в старших классах. 268
Особое внимание здесь стоит уделить наглядному методу обучения
праву, который активно используется преподавателями на практике. Он
позволяет конкретизировать учебный материал. Данный метод дает
возможность использовать в момент преподавания схемы, таблицами,
применять мультимедийные программы, демонстрировать транспаранты по
праву, мела, классной доски, фломастеров и прочего.
Доказано на практике, что применение наглядности играет большую
роль в преподавании предмета. Применение такого метода требует
тщательной подготовки со стороны. Различают условные и образные, и
наглядные пособия по праву. К наглядным относят картины на правовые темы,
фотографии и т. д. К условным — таблицы, диаграммы, графики и много
прочего.
Таким образом, основа практических методов заключаются в
реализации определенных действий с предъявляемыми учебными
предметами. Таковыми могут стать: создание схематических рисунков,
мультипликационных вариантов правового содержания. Учащиеся
самостоятельно работают с литературой, участвуют в научноисследовательской деятельности.
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СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МЫШЛЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Статья посвящена тому, как формируется мировоззрение человека в
современном мире, как личность начинает характеризовать себя и других
людей. Немаловажным аспектом в этой статье является то, каким образом
средства массовой информации влияют на мышление личности в двадцать
первом веке. В статье затрагивается проблема образования молодого
поколения. Является ли оно основной частью становления личности в
современном социуме?
Ключевые слова: мировоззрение, современный мир, личность, средства
массовой информации, мышление, становление личности.
The article focuses on how a person's worldview in the modern world, as a
person begins to describe themselves and other people. An important aspect in this
article is how the mass media affect the thinking of the individual in the twenty-first
century. The article touches upon the problem of education of the younger
generation. Whether it is a core part of identity formation in modern society?
Keywords: world, modern world, the personality, the media, thinking,
personality.
Многие, наверняка, задумывались, откуда появляются знания у лю
дей,
и
каким
образом выстраивается мировоззрение и сознание человека, но самое
главное, как это все отражается на развитии современного общества? От того,
насколько правдиво человеку
источник преподносит информацию,
зависит сознание и мировоззрение людей.
Определение мировоззрения есть одно из ключевых понятий в
ф
илософии и в системе обучения. Без этого понятия невозможно обойтис
ь при изучении философии, истории.
Мировоззрение есть необходимое звено человеческого сознания, п
ознания. Это не просто один из его элементов в ряду многих других, а с
ложная взаимосвязь элементов.
Наиболее важными для формирования взглядов являются теоретическое
и духовно-практическое отношение к миру. Теоретические (наука,
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философия) и духовно-практические (искусство, мораль, религия) формы
познания возникают в практической деятельности человека и являются
важнейшими средствами достижения целей человеческой деятельности. В
процессе теоретического познания усилия человека направлены на получение
истины. Чтобы установить истинность знания, необходимо определить
соответствие знания предмету познания [2].
Телевидение, кинематограф, литература, печатные средства массовой
информации хорошо знают и в полной мере используют тягу человека ко
всему трагическому, связанному со страданиями. Очень точное определение
дал знаменитый итальянский кинорежиссер Ф. Феллини: «Телевидение - это
когда миллионы людей смотрят, как другим миллионам плохо» [6].
Широко известны данные о насыщенности средств массовой
информации актами агрессии, насилия, жестокости. Криминальная хроника
занимает одно из ведущих мест в тематике современного телевидения. По
проценту отведенного на это эфирного времени - второе место после рекламы.
Бесконечный показ или описание трупов, перестрелок, ограблений и т.д. уже
перестает казаться чем-то чрезвычайным и воспринимается просто как
зрелище или увлекательное чтение [4, с. 96-97].
Среди колоссальных проблем исследователи все чаще называют
возможности информации в части воздействия ее на массовое сознание.
Развитие массово-коммуникативных процессов способствует по большому
счету развитию всей цивилизаций. Без коммуникаций социум развиваться не
сможет, причем общение и мир являются одним целым, одно, несомненно,
предполагает другое. Исходной конфигурацией теорий массовой
коммуникации является, очевидно, само понятие "массовая коммуникация".
Итак, средства массовой информации влияют на человека с самого
рождения. С детских лет это просмотр детских передач по телевизору,
конкурсы. Время формирования личности начинается с детства, а массовая
коммуникация одно из средств этого становления. Важным аспектом является
духовное, нравственное и художественное содержание информации, которую
доносят до слушателя, так как духовно-нравственное, художественное и
особенно психологическое становление личности крайне важно в детском
возрасте, которое носит определяющий характер.
Если эти нормы, устои жизни будут подменены, если произойдет их
замена на фальшивые, ненастоящие, поддельные ценности, если будут
опошляться высокие понятия, такие как Родина, Любовь, Материнство, и
подвергнутся осмеянию чувства долга, чести, достоинства, совести, то ясно,
что само здание жизни окажется без фундамента, и человеческое сообщество
окажется, мягко говоря, в сложном положении [5, с. 22].
Образование оказывало и оказывает огромное влияние на деятельность
человека. Окончив школу, одни поступают в институт, другие в колледж,
третьи не хотят поступать никуда. Это представляет собой определенный
процесс выбора дальнейшей профессии [3].
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От стадии морального и духовного развития молодежи зависят
возможности ее продуктивного воздействия на развитие культурных
ценностей у человека, а значит, и на выход России и мира на новые рубежи в
мировоззрении. Понимание процессов, происходящих в общественном
сознании, сфере образования, и обоснование на этой базе подходов к
формированию мировоззрения, прогнозированию тенденций мирового
развития необходимо для ведения научного поиска в исследованиях проблем
молодежи, которые активно разрабатываются в рамках гуманитарных наук
[1].
В
процессе
становления
и
прогрессирования
техники
роль науки как системы знаний, способа, который
образовывает мнение человека, и специфической сферы человеческой де
ятельности существенно меняется и усложняется.
В современном мире завершает существование и эволюционирование
один тип человека, и формируются условия для образования новой личности,
с другой психикой, духовностью, с другим складом ума и с другой системой
моральных ценностей. Современный человек, которому предоставляется
возможность жить в эпоху новых технологий, - это не только потребитель,
который выбирает среди предметов потребления, но и участник социального,
политического и культурного сообщества. Будет ли он активно
взаимодействовать с культурой, зависит от большого количества
дополнительных аспектов: подготовленности личности к взаимодействию со
средствами массовой информации, внедрения средств массовой информации
в его сферу жизнедеятельности, от влияния семьи, и, наконец, от самого
индивида.
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Статья посвящена достаточно актуальной на сегодняшний день теме
– патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В статье
дается краткая характеристика творчества композиторов Республики
Хакасия и описывается их вклад в патриотическое воспитание детей.
Материалы данной работы будут полезны преподавателям, учителям,
воспитателям, а также всем, интересующимся культурой Хакасии.
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MUSIC OF KHAKASSIA AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF
TEENAGERS
The article is quite relevant today is the topic of Patriotic education of the
younger generation. The article gives a brief characteristic of composers of the
Republic of Khakassia and describes their contribution to the Patriotic education of
children. The materials of this work will be useful to teachers, educators, and anyone
interested in the culture of Khakassia.
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Воспитание патриотизма в современной России достаточно актуально
и может рассматриваться на уровне социального заказа. В.В. Путин с
сожалением писал о том, что слово «патриотизм» «подчас используется в
ироническом или даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян
оно сохранило свое первоначальное, полностью позитивное значение. Это
чувство гордости своим отечеством, его историей, свершениями. Это
стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастливее. Утратив
патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы
потеряем себя как народ, способный на великие свершения»269.
Особо важное значение воспитание нравственности приобретает в
подростковом возрасте, так как именно в этом возрасте закладывается
фундамент нравственности и гражданственности.
Согласно теме нашего исследования, необходимо рассмотреть музыку
композиторов многонациональной Республики Хакасия, вбирающую в себя
Капустина З.Я. Воспитание гражданина в условиях обновленной России. // Педагогика – 2003 – № 9. –
С.4.
269
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все общезначимое в достижениях и самобытных традициях национальных
культур и выражающую их общие идеалы.
Излишне доказывать факт влияния музыки на настроения, чувства и
мысли подростков, следовательно, она эффективна и в нравственном,
патриотическом, духовном воспитании.
Становление и развитие профессиональной музыкальной культуры
Хакасии связано с именем Александра Кенеля – композитора, пианиста,
педагога, общественного деятеля, члена союза композиторов СССР и
Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Уроженец г. Петербурга А. Кенель (род. 12.11.1898), окончивший
помимо юридического факультета университета, теоретико-композиторский
факультет консерватории, приехал в город Абакан по приглашению режиссера
драматического театра А. Топанова в 1942 году в качестве заведующего
музыкальной частью драмтеатра.
Начав работу, он понимает, что необходимо глубокое изучение
традиций и творчества хакасского народа, и отправляется в улусы, чтобы
познать народ, его психологию, культуру, и музыку. Результатом экспедиции
стал сборник с расшифрованными записями народного музыкального
творчества хакасов. Он записал более 1500 хакасских народных мелодий,
текстов и наигрышей на хакасском народном музыкальном инструменте –
чатхане.
В 1961 году был создан хакасский ансамбль песни и танца «Жарки». А.
Кенель пишет музыку к танцам «Рукавицы любимому», «Охотники»,
«Расцвели жарки в Хакасии», и др.
Важной вехой в истории хакасской музыки стала премьера оперы А.А.
Кенеля «Чанар Хус». Опера написана по мотивам хакасских легенд и
поставлена в 1980 году. Эта опера выявила богатство и многообразие
национальных и фольклорных традиций. Опера стала первым (и пока единственным)
образцом этого жанра в хакасской музыке и вошла в фонд хакасской национальной
музыкальной классики.
Наиболее интересным в развитии хакасской инструментальной музыки стало
творчество С. Кима – популяризатора чатхана, успешно занимающегося проблемой его
синтеза с другими хакасскими музыкальными инструментами. В произведениях чатхан
раскрывает совершенно новые и удивительные возможности: в «Праздничной увертюре»
дано полное созвучие и гармоническое сочетание почти всех национальных инструментов.
Сочно, насыщенно звучит чатхан с ыыхом в обработке хакасской песни «Степь», полное
слияние тембров чатхана и хомыса дано в тахпахе «Котлы».
Сегодня С.Т. Ким – Заслуженный деятель искусств РФ, Член союза
композиторов РФ, имеющий множество наград за достижение успехов в
развитии и сохранении национальной культуры Хакасии. Произведения
композитора прочно вошли в репертуар исполнителей на хакасских
музыкальных инструментах всех уровней – от учащихся детских музыкальных
школ, до профессиональных музыкантов.
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Творческий почерк хакасского композитора Г. Челборакова (род.
28.10.1937) – Члена Союза композиторов РСФСР – отличается удивительным
мелодизмом. В его многочисленных кантатах, симфонических поэмах,
увертюрах, сюитах, музыке к театральным постановкам преобладает
лирическое начало, раскрывающее горячую любовь композитора к родному
краю.
Г. Челбораков окончил композиторское отделение Свердловской
консерватории. Его дипломную работу составили два произведения: кантата
«Цвети моя Хакасия» и симфоническая поэма «Таежная быль». По окончании
консерватории композитор возвращается в Абакан, где совмещает творческую
деятельность с педагогической (основывает и возглавляет класс чатхана при
Абаканском музыкальном училище).
Г. Челбораковым написано много произведений: симфоническая поэма
«Хакасия», хореографическая сюита «Дружба», сборник «Цвети мой край
родной» (около 50 песен), первый хакасский балет «Абахай Пахта»,
музыкальная драма «Сказание хайджи» и др.
Т. Шалгинова – «современный музыкант-композитор Хакасии, педагог,
пианистка, член Союза композиторов Республики Хакасия и Российской
Федерации, Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, заведующая
музыкальной части Хакасского национального драматического театра им.
А.М. Топанова»270 – дарит юным исполнителям музыкальные произведения,
наполненные большой любовью к родной земле. Они живописно
рассказывают о древней истории Хакасии, ее природе и обычаях народа.
В 2001 году издан сборник пьес «Солнечный чатхан», который содержит
24 пьесы: «Хакасский орнамент», «Колыбельная богини Умай», «Сон
шамана», «Жарок», «Священная береза», «Ковыль у Салбыкского кургана» и
др. Каждое из произведений сборника повествует о традициях, обрядах
хакасского народа, но больше всего в нем пьес-зарисовок, посвященных
красоте хакасской земли, а чувство любви к родной природе – одно из
важнейших слагаемых патриотизма. Именно воспитанием любви к родной
природе можно и нужно развивать патриотическое чувство подростков: ведь
природные явления и объекты незаметно, исподволь, но достаточно сильно
воздействуют на их эмоциональную сферу.
Итак, поскольку в современной ситуации в условиях роста
национального самосознания хакасского народа особо значимо возрождение,
сохранение и развитие традиционной хакасской культуры, музыка
композиторов Хакасии, наполненная народными интонациями, зарисовками
картин народной жизни, традиций, обрядов, и, наконец, родной природы, с
полным правом может считаться эффективным средством патриотического
воспитания подростков.

270
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НЕОБХОДИМО ЛИ ВОСПИТЫВАТЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В
ЛИЧНОСТИ?
Статья посвящена актуальной теме современного общества. В ней
рассматриваются проблемы воспитания личности индивидуума. Ставится
вопрос - необходимо ли воспитывать толерантность в человеке?
Рассказывается о том, какой бывает толерантность - положительной и
отрицательной.
Ключевые слова: толерантность, личность, индивидуум, терпимость,
поколение, характер.
The article is devoted to topical issue of modern society. It deals with the
problems of upbringing of the individual. It raises the question - is it necessary to
bring up tolerance in man? Describes what is tolerance - both positive and negative.
Keywords: tolerance, identity, individual, generation, nature.
Каждый человек, взрослый или ребёнок, никогда не существует один.
Вокруг него множество личностей, различных по характеру, по возрасту, по
внешности, женщин и мужчин, обычных знакомых, родных и абсолютно
неизвестных.
Вдобавок,
ребенок
не
может
стать
человеком,
если его не будут окружать взрослые люди, которые будут ставить
ориентир.
Только при взаимодействии взрослого с ребёнком может выявиться тот
скрытый потенциал, который заложен в каждом маленьком человеке.
У всех свои возможности, разум абсолютно любого человека
первоначально имеет свои врожденные характерные черты, в связи с этим,
оказавшись в одной и той же обстановке, мы будем различными людьми. То,
что люди индивидуальны, – это один из важнейших факторов развития
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современного общества. В жизни существует множество разных ниш:
профессиональные ниши, социальные, климатические, экологические и так
далее, – и в каждой из этих ниш наиболее успешен будет определенный тип
человека, с определенным темпераментом [1]. Разумеется, индивидуальность
формируется не одними врожденными характеристиками. То, чем наградила
нас природа , - это только фундаментальная система, скелет, который при
взаимодействии с окружающей средой, в которой оказывается ребенок, под
воздействием взрослого человека, который находится рядом с ним,
пропитывается красочными оттенками, живой действительностью , кровью и
плотью и преобразовывается в индивидуума.
Но просто ли вникнуть и воспринять другого человека, который не
похож на тебя и на людей, которые тебе близки? В нашем русском языке
существует термин - "терпимость". Ты – не похож на меня, но я уважаю твою
прерогативу быть непохожим.
В настоящее время широко применяется понятие "толерантность".
слово "толерантность" имеет своё происхождение от слова в латинском языке
"tolerantia", что, в свою очередь, означает терпение. По формулировке одного
из российских психологов, Артура Александровича Реана, понятие
толерантности - это ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный
фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию.
Толерантность приводит к повышению устойчивости (терпимости) к
некоторому неблагоприятному фактору. Социально-психологическое же
понимание толерантности связывается с терпимостью к различным мнениям,
непредубежденностью в оценке людей и событий [2].
Сейчас термин толерантность употребляют, когда идёт речь о
взаимоотношениях людей с разными установками этнокультур, о
взаимоотношениях с противоположным взглядом на мир, о различном
поведении, о собственном мировоззрении. Толерантность интерпретируется
как уважение, принятие и ,главное, правильное восприятие многоликости
культур современного мира, самовыражения и разнообразных методов
проявления индивидуальности человека.
Примером толерантности может служить молодое поколение
современного общества, которое заинтересовано в изучении обычаев и
традиций своей страны и которое причисляет себя к определенной
национальности. Преимущественная часть молодежи уверена в том, что
представители различных национальностей должны обладать такими же
правами, какими обладает коренное население, и считает, что необходимо по
возможности идти на подмогу приезжим.
Но и исключением не являются молодые люди, уверенные в том, что
уровень хаоса возрастает из-за представителей приезжих наций. Главными
причинами возрастания национализма в современном обществе молодое
поколение видит не совсем пригодные условия для жизни, которые вызывают
деяния национальных меньшинств, вдобавок, общественные деятели не
осуществляют результативную межнациональную политику.
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Положительной толерантностью
(нормальные отношения) или
отрицательной (негативные отношения) обладает каждый человек, не
исключение и ребёнок, даже самый маленький, который подразделяет
общество на "любимых" и "нелюбимых" людей.
Немаловажно обучение толерантности в детском возрасте. Ребенок
старается упорядочить и отрегулировать мир, находящийся вокруг него,
сделать его разборчивым, ясным, предсказуемым.
В конечном счёте, вырабатывание толерантности к отличающимся от
нас
самих
людям,
вырабатывание
терпимости,
осмысление,
заинтересованность к иному человеку и к его мировоззрению превращается в
постоянно меняющемся социуме в одну из главнейших проблем. В настоящее
время, с его быстрым темпом, с малоустойчивостью, с гигантским
количеством слоёв общества, без способности уважать чужие принципы и
ценности или чужое суждение тяжело существовать в обществе и быть им
принятым.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ СО СТАЖЕМ
РАБОТЫ СВЫШЕ 5 ЛЕТ
Аннотация: В контексте синдрома профессионального выгорания,
неизбежно возникает такой вопрос как профилактика и коррекция данного
явления. Надо отметить, что профессиональное выгорание – процесс
довольно коварный, поскольку человек, подверженный этому синдрому
часто мало осознает его симптомы. Он не может увидеть себя со стороны
и понять что происходит. Поэтому он нуждается в поддержке и внимании,
а не конфронтации и обвинении. К. Маслач считает, что «сгорание» не
является
неизбежным.
Скорее
должны
быть
предприняты
профилактические шаги, которые могут предотвратить, ослабить или
исключить его возникновение. Она подчеркивает, что многие из причин
выгорания содержатся не только в личностных особенностях людей, но и
так же в определенных социальных и ситуативных факторах.
На
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сегодняшний день используются разнообразные подходы в разрешении
обозначенных выше трудностей. Эти подходы могут быть использованы и в
педагогической деятельности. В статье рассмотрены основные аспекты
профилактики профессионального выгорания педагогов со стажем работы
свыше 5 лет.
Ключевые слова: стресс, профилактика, профессиональное выгорание,
синдром выгорания, педагог.
Summary: In the context of the syndrome of professional burnout, there
inevitably arises such a question as prevention and correction of this phenomenon.
It should be noted that professional burnout is a rather insidious process, since a
person who is exposed to this syndrome often does not realize his symptoms. He can
not see himself from outside and understand what is happening. Therefore, he needs
support and attention, and not confrontation and accusation. K. Maslach believes
that "combustion" is not inevitable. Rather, preventive measures should be taken
that can prevent, weaken or eliminate its occurrence. She emphasizes that many of
the causes of burnout are not only in the personal characteristics of people, but also
in certain social and situational factors. To date, a variety of approaches have been
used to resolve the difficulties outlined above. These approaches can be used in
pedagogical activity. The article considers the main aspects of the prevention of
professional burnout of teachers with more than 5 years of experience.
Key words: stress, prevention, professional burnout, burnout syndrome,
teacher.
Введение. Современная школа предъявляет значительные требования ко
всем аспектам деятельности учителя: знаниям, педагогическим умениям и
способам деятельности и, конечно, к личностным особенностям. В условиях
реализации принципов личностно-ориентированного обучения, особую
актуальность на наш взгляд приобретает изучение факторов, препятствующих
гуманизации отношений в диаде «учитель-ученик».
Выборка: 20 человек: 20 женщин. В возрасте от 20 до 55 лет, со стажем
работы в образовательной организации от 5 до 20 лет.
Место и время проведения исследования: г. Бахчисарай, с. Долинное,
август 2017 г.
Формулировка цели статьи. Целью данной научно-исследовательской
статьи является рассмотрение основных аспектов профилактики
профессионального выгорания педагогов со стажем работы свыше 5 лет.
Изложение основного материала статьи. Можно предположить, что
синдром выгорания, характеризующийся эмоциональной сухостью педагога,
расширением сферы экономии эмоций, личностной отстраненностью,
игнорированием индивидуальных особенностей учащихся, оказывает
достаточно сильное влияние на характер профессионального общения
учителя. Данная профессиональная деформация мешает полноценному
управлению учебным процессом, оказанию необходимой психологической
помощи,
становлению
профессионального
коллектива.
Реальная
педагогическая практика показывает, что сегодня довольно четко
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прослеживается факт потери интереса к ученику как к личности, неприятие
его таким, какой он есть, упрощение эмоциональной стороны
профессионального общения. Многие педагоги, со стажем работы свыше 510 лет, отмечают у себя наличие психических состояний, дестабилизирующих
профессиональную деятельность (тревожность, уныние, подавленность,
апатия, разочарование, хроническая усталость).
Исследование по данной тематике проводилось в общеобразовательном
учреждении. Испытуемыми стали 20 педагогов с профессиональным стажем
свыше 5 лет.
Тестирование испытуемых проводилось небольшими группами или
индивидуально. Испытуемые получали инструкции и бланки ответов. После
проведения тестирования, данные тестов, были обработаны и сведены в
таблицы сырых показателей. Далее проведен корреляционный анализ
результатов и подсчитаны коэффициенты корреляции Стьюдента по фазам
симптома, а так же по личностным и организационным факторам. На основе
полученных данных мы попытались проследить зависимость влияния
личностных и организационных факторов на развитие синдрома
профессионального выгорания.
Для исследования влияния организационных факторов на развитие
синдрома выгорания, была составлена анкета. Анкета состояла из 14 вопросов,
относящихся к организационной сфере. Анкету представим ниже.
Анкета
1.Какова продолжительность вашего рабочего дня в часах?
2.Приходится ли вам работать сверхурочно?
а) никогда;
б) иногда;
в) часто.
3.Сколько примерно времени вы тратите на подготовку к новому рабочему
дню?
4.Сколько детей в вашем классе (группе)?
5.Есть ли среди ваших воспитанников “трудные” дети? Если да, то сколько?
6.Каковы ваши взаимоотношения с руководством?
а) чувствую поддержку, одобрение;
б) нейтральные, нет похвалы, но нет и нареканий;
в) ощущаю давление и непонимание.
7.Получаете ли вы дополнительное вознаграждение за добросовестно
выполненную работу?
а) часто;
б) иногда;
в) никогда.
8.Каковы ваши взаимоотношения с родителями учеников?
а) часто слышу слова благодарности;
б) нейтральные, ровные;
в) бывают конфликты, жалобы руководству.
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9.Как бы вы определили уровень вашей заработной платы?
а) высокий;
б) средний;
в) низкий.
10.Есть ли у вас удовлетворение от выбранной вами профессии?
11.Чувствуете ли вы, что ваша профессия важна и значима в обществе?
12.Бываете ли вы на курсах повышения квалификации? Если да, то как часто?
13.Приходится ли вам выполнять работу не соответствующую вашей
квалификации?
а) никогда;
б) иногда;
в) часто.
14. Бывает ли, что ваша работа вызывает у вас эмоциональное напряжение?
Всю выборку в целом мы разделили на три группы, по такому критерию
как, сформированность фаз:
1 группа – синдром полностью сформировался хотя бы в одной из фаз (т.е.
итоговое количество баллов в одной из фаз больше или равно 61);
2 группа – синдром находится в стадии формирования хотя бы в одной из фаз
(т.е. итоговое количество баллов в одной из фаз находится в промежутке от 37
до 60 баллов);
3 группа – синдром не сформировался (т.е. итоговое количество баллов ни в
одной из фаз не превышает 36 баллов).
-В первую группу вошло 12 педагогов, что составляет 47,5%;
-во вторую группу 6 человек, что составляет 32,5%;
-в третью группу 2 человек, что составляет 20%.
Таким образом, мы видим, что самой многочисленной оказалась группа
педагогов с синдромом выгорания, сформировавшимся хотя бы в одной из фаз.
А самой малочисленной - группа с не сформировавшимся синдромом.
Значимые показания коэффициента Стьюдента следующие.
Сравниваемые группы
Коэффициент Стьюдента
1-5 лет и 10-15 лет
2,51
5-10 лет и 10-15 лет
3,13
10-15 лет и 15-20 лет
3,04
На рисунке ниже показана динамика развития синдрома выгорания по
отдельным фазам у педагогов с различным стажем работы.
Рисунок 1.
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Анализируя показатели фаз на графиках, можно заметить, что в фазе
«напряжения» наиболее высокие показатели, имеют педагоги со стажем
работы: от 0 до 5 лет; от 10 до 15 лет и более 20 лет. В группах от 5 до 10 лет
и от 15 до 20 показатели имеют более низкий уровень. В фазе «резистенции»,
на графике мы видим постепенное возрастание уровня сопротивления от
первой к третьей группе (от 0 до 15 лет), затем спад в группе педагогов со
стажем работы от 15 до 20 лет и у педагогов со стажем работы более 20 лет
этот уровень снова повышается. Фаза «истощения» наиболее ярко выражена у
педагогов со стажем работы от 10 до 15 лет; затем у педагогов со стажем
работы свыше 20 лет. И менее выражена у педагогов со стажем работы от 5 до
10 лет и от 15 до 20.
Таким образом, наиболее высокие показатели имеют педагоги со
стажем работы от 10 до 15 лет. Причем педагогов с не формировавшимся
синдромом выгорания в этой группе не оказалось, синдром выгорания в
стадии формирования у 12,5% и сформировался у 87,5%. То есть, педагоги,
вошедшие в данную группу, возрастные границы которой 29-39 лет,
оказались наиболее подверженными синдрому эмоционального выгорания.
Можно предположить, что это связано с особенностями возраста, а
именно с частично совпадающим с этим возрастом кризисом середины
жизни. Примерно в этом возрасте наступает момент, когда человек в первый
раз оглядывается назад, оценивает прошлое, он задумывается о том, чего
достиг, оценивает свои профессиональные достижения, в виде повышения
заработной платы, статуса, должности и так далее. Если этого не происходит,
осознанно или нет, человек начинает испытывать эмоциональный
дискомфорт, психическое напряжение, неудовлетворенность трудом,
переутомление. И, возможно, это может быть одним из факторов
формирования синдрома выгорания. Важно отметить, что все испытуемые
педагоги это женщины, а у женщин стадии жизненного цикла в большей мере
структурированы не хронологическим возрастом, а стадиями семейного цикла
– брак, появление детей, оставление выросшими детьми родительской семьи.
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Возраст 29-39 лет - это тот возраст, когда первый ребенок, уже возможно,
подросток, а если есть другие дети, то еще не совсем самостоятельные.
Специальные исследования показывают, что на рабочую усталость
женщины не так влияют какие-то специфические особенности, связанные с ее
профессиональным трудом, как семейное положение и количество. Этот факт
также может быть одним из возможных факторов возникновения синдрома
выгорания. Еще одной причиной может быть так называемый
«педагогический криз», это спад профессиональной деятельности учителя
после 10-15 лет работы.
Исходя из изложенного, следует.
Педагоги со стажем 0-5 лет. Возрастные границы в данной группе 23-29
лет. Возможной причиной выгорания в этом возрасте может стать
несоответствие ожиданий связанных с профессией и реальной
действительностью. Один из источников этих ожиданий – это набор
верований относительно профессионалов и их работы, которые заложены в
нас обществом. Например, мы ожидаем, что, как только профессионал
закончил обучение, он автоматически становится компетентным. И, конечно,
молодые педагоги сами ожидают от себя компетентности. Они чувствуют себя
неадекватными, когда сталкиваются с ситуациями, к которым не были
подготовлены. Это также средний возраст создания семьи и молодых
педагогов вступивших в брак ждет не только начало семейной жизни, но и
критический период ее становления, что может быть одним из факторов
возникновения симптомов эмоционального выгорания. И, напротив,
неудачные попытки создать семью в более старшем возрасте, на наш взгляд
могут накладывать отпечаток на профессиональную деятельность педагога.
У педагогов со стажем работы более 20 лет, возрастные границы 40 -53
года, все фазы синдрома эмоционального выгорания также имеют тенденцию
к росту. Но среди них педагогов со сформировавшимся, формирующимся и не
сформировавшимся синдромом оказалось примерно равное количество
(35,7%, 35,7% и 28,5%). Можно предположить, что данный подъем также
связан с возрастными особенностями. Этот период связан с кризисом
идентичности личности. Перед человеком встает вопрос: «А зачем все это?
Зачем я работаю, зачем живу?». Тот, кто избегает работы по изменению себя,
к старости может оказаться в трагической ситуации. Единственным ее
содержанием могут стать болезни, одиночество и ожидание смерти. Если
человек успешно решает жизненные задачи, то в возрасте 50-55 лет он
переживает новый подъем творческих сил. Возможно, поэтому в данной
группе оказались педагоги с разными стадиями формирования синдрома.
Наиболее устойчивой к синдрому оказалась группа педагогов со
стажем работы от 15 до 20 лет, возрастные границы 35-41 год. Для этого
возрастного периода характерно освоение родительской дистанции с детьми,
появляется возможность больше времени и внимания уделять своей
собственной жизни. Это приводит к обновлению переживаний, появляется
чувство полноты жизни, причастности ко всем ее проявлениям. Таким
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образом, можно предположить, что достижение определенной душевной
гармонии,
стабильности
этого
возрастного
периода
являются
положительными факторами формирования устойчивости к синдрому
выгорания.
Доминирующими симптомами выгорания являются: «переживание
психотравмирующих обстоятельств», «неадекватного эмоционального
реагирования», «расширение сферы экономии эмоций».
Выраженность фаз синдрома выгорания не носит монотонный
возрастающий характер, существует определенная закономерность его
проявления, зависящая от возрастных и профессиональных кризисов
педагога.
На развитие синдрома профессионального выгорания оказывают
влияние, как личностные качества педагогов, так и организационные факторы,
но влияние личностных факторов преобладает.
Личностные и организационные факторы усиливают влияние друг
друга. Важно об этом помнить.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ В ХОДЕ
ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО СТРЕЛЬБЕ
Соревновательная деятельность курсантов по стрельбе имеет свои
особенности. Подготовка к соревнованиям включает формирование
личностных и психологических качеств, необходимых для достижения
высоких результатов на соревнованиях по стрельбе.
Ключевые слова: методика огневой подготовки, стрельба из пистолета
Макарова, подготовка к соревнованиям
Competitive activity of cadets on shooting from a pistol has its own
peculiarities. Preparation for the competition includes the formation of personal and
psychological qualities necessary to achieve high results in shooting competitions.
Keywords: fire training technique, preparation for competitions
Подготовка к соревновательной деятельности по стрельбе курсантов
может быть рассмотрена не только с точки зрения приобретения специальных
знаний и навыков по владению пистолетом, но и с позиции выбора модели
поведения во время соревнований и наличия соответствующих
психологических образований.
Рассмотрение процесса подготовки курсантов к соревнованиям по
стрельбе из пистолета Макарова, требует выбора исходной теоретической
схемы анализа своего поведения во время соревнований. Традиционно
проблема самоопределения учащихся относительно своего поведения во
время соревнований рассматривалась с точки зрения наличия у них
специфического набора психологических черт и характеристик – так
называемого психологического профиля. Этот профиль создает условия для
совместимости спортсмена с соревновательной средой271.
Известно, что высокий уровень спортивного мастерства курсантов
определяется высокой ответственностью, умением работать с высокой
степенью концентрации на огневом рубеже. Поэтому для успешной
соревновательной борьбы необходим комплекс определенных свойств
личности, психологических качеств. Среди них наиболее важное место
Мачула А.Ф. Формирование двигательных навыков и умений в пулевой стрельбе у
курсантов/ А.Ф. Мачула// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.2010.№1(59).-С.36.
271
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занимают: устойчивая направленность на высокий спортивный результат,
выражающаяся в соответствующих целях, установках, стремлениях к
активной деятельности по их достижению. Не менее важными являются
глубокие знания, навыки и умения обращения с оружием272.
Теоретическая модель тренировки курсантов констатируется как
система,
состоящая
из
двух
логически
взаимосвязанных
и
взаимообусловленных блоков. Первый блок составляет методическую основу
и включает три опорных принципа: организация познавательной деятельности
курсантов должна быть неразрывно связана с их саморазвитием относительно
мастерского владения пистолетом; каждый вид тренировки должен
объединять свою функцию с функцией познавательной деятельности
курсантов; все средства тренировки должны быть опорой в организации
познавательной деятельности курсантов с учетом развития их способностей,
необходимых для меткой стрельбы. Второй блок должен представлять собой
инструментарий содержания тренировки по стрельбе из пистолета Макарова.
Таким образом, тренировка должна быть связана со всеми видами
соревновательной деятельности и проявляться в умственной, волевой и
эмоциональной активности курсантов.
Результатом такой тренировки должны стать:

овладение правильными, наиболее целесообразными
методами и приемами работы на огневом рубеже;

инициативность и сосредоточенность;

развивающаяся
способность
к
самоконтролю
собственных действий на огневом рубеже;

умение
планировать
свою
соревновательную
деятельность;

умение своими силами преодолевать возникающие
трудности в ходе соревновательной борьбы.
Эффективность тренировки зависит от многих факторов и, прежде всего,
от субъективных свойств личности курсантов, связанных с мотивацией,
отношения к соревновательной деятельности, характера и условий
подготовки273.
Кроме того, одним из важнейших условий для повышения
эффективности тренировки является выработка у курсантов умения правильно
и эффективно строить самостоятельную работу. Самостоятельность курсантов
следует рассматривать как важнейшее качество их личности, необходимое для
соревновательной борьбы. На формирование самостоятельности, должен быть
ориентирован весь тренировочный процесс курсантов.
Болотин А.Э. Обоснование требований, предъявляемых к подготовленности
спортсменов по офицерскому троеборью/ А.Э. Болотин, Н.В. Романенко, Д.И. Иванов//
Инновационные механизмы решения проблем научного развития: сб. мат.-лов Междунар.
науч.практ. конф. (28 мая 2016г.).Сызрань, 2016.С.121.
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Марищук В.Л. Вопросы разностороннего воспитания курсантов высшего военного
учебного заведения/ В.Л. Марищук, Н.В. Романенко. СПб., 1996. С. 115.
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Столкновение с необходимостью самостоятельно решать ту или иную
задачу в ходе соревновательной деятельности заставляет курсантов осознать
важность и необходимость целенаправленно трудиться над формированием
своих личностных и психологических качеств. Практика показала, что
тренировка более эффективна в том случае, если она связана не только с узко
дидактическими целями, а исходит из идеи всестороннего развития
спортсмена, как личности.
Подготовка курсантов к соревновательной деятельности по стрельбе из
пистолета Макарова включает следующие компоненты: установку,
самоанализ, цели и задачи, содержание, методы тренировки.
Формирование установки на достижение высокого спортивного
результата является основополагающим принципом в организации
тренировочного процесса курсантов. Установка на достижение высокого
спортивного результата выступает в качестве управляющего механизма в
системе подготовки курсантов к соревнованиям. Организация установки у
курсантов на достижение высокого спортивного результата должно
осуществляться путем создания комплекса внутренних и внешних факторов.
Этот комплекс должен включать в себя: создание внутренней
заинтересованности курсантов в саморазвитии путем педагогических
воздействий и стимулирования, системы контроля над собой в ходе
тренировочного процесса274.
Принцип самоанализа при подготовке курсантов к соревнованиям по
стрельбе из пистолета Макарова предполагает постоянный анализ уровня
готовности к соревновательной борьбе, с целью выявления тех элементов,
которые требуют совершенствования. Самоанализ может стать мощным
мотивирующим фактором повышения эффективности тренировки курсантов
по стрельбе из пистолета Макарова. Для того, чтобы курсант объективно
оценивал уровень своей готовности к соревновательной деятельности, нужна
соответствующая информация. Хорошей информационной основой для
оценки готовности к соревновательной деятельности должна стать
соответствующая система контроля.
Практика показала, что достижение положительного результата в
формировании у курсантов психологических и личностных качеств,
необходимых для соревновательной борьбы возможно лишь при условии
целенаправленной и индивидуальной работы.
Таким образом, уровень готовности курсантов к соревновательной
борьбе является интегративным показателем. Она предполагает: осознание
интересов, стремлений и мотивов соревновательной деятельности,
представлений о своих возможностях для соревновательной борьбы; оценку
своих личных свойств и качеств, необходимых для соревновательной борьбы,
а также знаний, умений и навыков обращения с оружием; регулирование на
этой основе своего внутреннего состояния в ходе соревновательной борьбы.
Аксенов К.В. Применение игрового метода обучения на занятиях по огневой подготовке:
метод. рекомендации/ К.В. Аксенов; Под ред. В.В.Калинина.СПб.: СПбВОКУ,1997.-С. 74.
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THE MAIN PROVISIONS OF THE MODERN LEGAL EDUCATION
The article is devoted to consideration of the foundations of modern legal
education.
Principles, modernity, legal education
Основой преподавания правовых дисциплин в современной
общеобразовательной организации является совокупность целого ряда
принципов, к которым относятся: единство правового образования (обучение
и воспитание), научность, доступность, связь с жизнью, с личным опытом
учащихся, обеспечение межпредметных связей, принцип юридической
точности и определенности правовых знаний[1].
Одной из особенностью преподавания права является то, что при
знакомстве и объяснении правовой информации педагог использует сложные
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формулы и конструкций законов, которые
вызывают трудности при
восприятий учениками, имеющих на момент обучения в школе абстрактное
мышление, которое еще не до конца развито. Тем не менее, недопустимо
изучение отраслевого права заменять общими рассуждениями и
приблизительными трактовками правовых положений.
Таковым является требование принципа юридической точности и
определенности правовых знаний. Главное отличие данного принципа
заключается в том, что при преподавании предполагается строгость и четкость
формулировок понятий. Непрофессиональное адаптирование материала
недопустимо, упрощение, которое искажает смысл понятия или нормы.
В связи с этим, необходимо четко следовать ранее перечисленным
принципам обучения праву. Рассмотрим каждый принцип[2]:
Первый принцип, который мы рассмотрим, называется принцип
единства правового обучения и воспитания, в соответствии с данным
принципом обучение строится для решения воспитательных задач.
Общеизвестно, что право выполняет не только функции по
регулированию общественных отношений, но и воспитательную роль,
отражаемую в том, что помимо государственного принуждения закон также
основывается и на убеждении.
Призванием права является развитие в людях таких чувств как
гуманность, правда, справедливость. Общеизвестно, что право, по своей
сущности, неразделимо со справедливостью, которая является его ядром, а
сущностью права является - способ установления справедливого соотношения
интересов всех сторон. Вспомним примеры, которые отражают единство права
и справедливости. Так, одним из примеров может служить Римское право, в
котором зафиксировано, что право это искусство справедливости и добра. А
предписания права говорят следующее, что жить нужно честно, другого не
обижать и каждому воздавать должное[3].
Рассмотрим следующий принцип- принцип научности, который
предполагает, что современный учебный материал должен четко и ясно
соответствовать юридической науки; приоритет научных знаний заключается
в следующем, что не идеология определяет отбор знаний, а научные знания
позволяют делать идеологические выводы.
Право может служить формой выражения и осуществления политики
лишь до тех пор, пока сама эта политика строится на исходных началах права
и справедливости. При организации преподавания правовых дисциплин,
принцип научности требует, чтобы учитель ознакомил учащихся с
различными точками зрения ученых, политиков на изучаемые правовые
проблемы.
Принцип доступности заключается в градации от легкого к трудному, от
известного к неизвестному. В соответствии с этим можно утверждать, что
образование находится в зоне ближайшего развития.
В преподавании правовых дисциплин важно учителю опираться на
личный опыт, жизненные факты, близкие ученикам, тогда тем самым будет
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реализовываться принцип связи с жизнью, личным опытом учащихся,
предполагающим углубление, расширение и обогащение правовых знаний, и
одновременно с этим избавление учеников от стереотипов и установок,
ошибочных правовых представлений.
Принцип обеспечения межпредметных связей состоит в выявлении
взаимосвязей между компонентами учебного процесса, выделяемыми по
предметному признаку. Согласование учебных предметов, как правило,
обусловлено их содержанием.
В процессе реализации данного принципа у учащихся обеспечивается
последовательность в формировании научных взглядов, мировоззрения,
понимания закономерностей развития.
В методике преподавания правовых дисциплин
используются
внутрипредметные связи, которые в свою очередь служат углублению
правовых знаний, их обобщению, систематизации, развивают у учащихся
интерес к предмету, активизируют познавательную деятельность и
формируют самостоятельность мышления. Также, внутрипредметные связи
обеспечивают преемственность в развитии системы аксиологических знаний,
оценочных умений, интеллектуальных способностей учащихся.
Стоит также отметить, что обучение праву в средне
общеобразовательной школе является необходимым требованием ФГОС
нового поколения[4].
В новом ФГОС уделено особое внимание наличию практической
направленности обществоведческое – правового курса через, который
происходит
ориентация
на
формирование
базовых
социальных
компетентностей.
Данный факт нашел свое отражение в обновленных формулировках
целей обучения, которые ориентируют на применение полученных знаний и
умений, а также в новой структуре требований к выпускникам, где указаны
практические умения, которыми должны овладеть все учащиеся.
В обязательном порядке, выпускник прошедший курс обществознания и
права должен обладать следующими компетенциями:
• семейно – бытовая сфера (выпускник должен вести себя согласно правовым
и нравственным нормам);
• сфера трудовой деятельности (являться способным к самостоятельному
заключению и добросовестно исполнению трудового договора);
• сфера гражданоско – общественной деятельности и международных
отношений (выпускник должен поступать в соответствии с правовыми и
нравственными нормами, грамотно взаимодействовать с государством,
институтами гражданского общества);
•
сфера
взаимоотношений
внутри
многонационального
и
многоконфессионального общества (являться толерантным, полезно
взаимодействовать
с
людьми
различных
вероисповеданий
и
национальностей);
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Перечисленные компетенции являются неотъемлемой частью
гражданской культуры, приобщение к которой является одной из главных
задач правового образования[4].
Практическая направленность курса правового образования в школе
направлена на подготовку к сознательному выполнению типичных
социальных ролей.
Таким
образом,
для
основной
школы
конструируется
обществоведческое содержание, учитывающее дееспособность, возможности
и интересы подростка, социальный статус, вступающего в возраст выбора
перспективы в области профессиональной деятельности.
В старших классах курс строится с ориентацией на расширяющийся
спектр социальных связей и отношений, ответственность и самостоятельность
в решении жизненных проблем. В связи с этим можно считать, что основой
содержания правового образования в старших классах общеобразовательной
школы становится духовная и гражданская культура[2].
Для
достижения
предъявляемых
Стандартом
требований,
предполагается в школах создание и введение особых учебных курсов,
построенных в форме социальной практики, включающей в себя правовое
знание.
Развитие перечисленных выше способностей, знаний, умений и навыков,
должны быть обеспечены на всех ступенях образования, создавая общую
логику социального и возрастного развития в его правовом аспекте, и
содержание правового образования. Однако стоит обратить внимание на то,
что общие задачи развития должны конкретизироваться применительно к
каждой возрастной ступени на материале содержания соответствующих
курсов права.
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ШИФРОВ К ВЗЛОМУ
Статья посвящена анализу шифрования и дешифрования двумя
различными методами, а так - же возможности взлома шифра обычной
подстановкой и шифра с ключом.
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Виженера.
Article is devoted to the analysis of enciphering and decoding by two various
methods, and so - possibilities of breaking of the code usual substitution and the
code with a key.
Keywords: information, enciphering, breaking, Caesar's code, Vizhener's
code.
Современный мир – это мир технологического прогресса и
информационного развития. Именно поэтому одним из важнейших
современных активов является информация. Зависимость человечества от
современных цифровых носителей действительно сложно переоценить.
Невозможно представить сейчас сферу деятельности человека, которая могла
бы существовать без баз данных, программного кода и сетевых
коммуникаций. Информация – это самый ценный ресурс человека на данном
этапе его развития. Только тот, кто владеет наиболее актуальной
информацией, сможет получить доступ к более современным технологиям или
ускорить их развитие. Безусловно, именно поэтому информация подлежит
защите.
Одной
из
самых
надежных
защитных
технологий
является шифрование информации.
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Шифрование - преобразовательный процесс: исходный текст, который
носит также название открытого текста, заменяется шифрованным текстом.[1]
Люди еще с древности старались преобразовать текст, чтобы защитить
от прочтения посторонних лиц. Так, Цезарь в своей переписке использовал
уже более - менее систематический шифр, получивший его имя.
Одно из слабых мест этого метода – низкая сопротивляемость
частотному анализу. Чтобы снизить вероятность дешифрования сообщения,
были разработаны другие методы шифрования. Следующим шагом в
эволюции криптографии стало появление шифров с ключами. Теперь
зашифрованный текст стал зависеть не только от содержания послания, но и
от значения ключа ― определённой последовательности букв или цифр,
определяющей способ шифрования/ дешифровки. Примером такого
алгоритма шифрования является метод Виженера.
Шифр Цезаря является историческим примером шифра замены (1 век до
н.э.), описанным историком Древнего Рима Светонием. Гай Юлий Цезарь
использовал в своей переписке шифр собственного изобретения.
Используемая при этом система подстановок была одноалфавитной.
Применительно к современному русскому языку он состоял в
следующем. Выписывался алфавит, затем под ним выписывался тот же
алфавит, но с циклическим сдвигом на 3 буквы влево:
Пример использования шифра Цезаря приведен на рис.1

Рисунок 1. Пример использования шифра Цезаря.
Математическая модель. Если сопоставить каждому символу алфавита
его порядковый номер (нумеруя с 0), то шифрование и дешифрование можно
выразить формулами:
где x — символ открытого текста,
y — символ шифрованного текста,
n — мощность алфавита (кол-во символов),
k — ключ.
В шифре Цезаря каждая буква замещается на букву, находящуюся k
символами правее по модулю равному количеству букв в алфавите. (Согласно
Светонию у Цезаря k=3 n=50)
Ck(j)=(j+k)(mod n), n - количество букв в алфавите
Очевидно, что обратной подстановкой является
Ck-1(j)=Сn-k=(j+n-k)(modn).[2]
В XVI веке французский дипломат Блез де Виженер предложил
модификацию шифра замен, которая впоследствии получила его имя. В
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данном шифре ключ задается фразой из d букв. Ключевая фраза
подписывается с повторением под сообщением. Букву шифротекста
необходимо находить на пересечении столбца, определяемого буквой
открытого текста, и строки, определяемой буквой ключа:
Vigd(mi)=(mi+ki mod d)(mod n),
где mi, ki, Vigd(mi)- порядковые номера в алфавите очередных символов
открытого текста, ключа и шифротекста соответственно. Обратное
преобразование выглядит следующим образом:
Vigd-1(mi)=(mi-kimodd+n)(modn)[2].
Пример использования шифра Виженера приведен на рис.2

Рисунок 2. Пример использования шифра Виженера.
Принципиальным отличием данного шифра от метода Цезаря является
то, что он относится к классу многоалфавитных алгоритмов – как нетрудно
заметить, одной и той же букве шифротекста могут соответствовать различные
символы открытого текста в зависимости от того, каким символом ключа они
были замаскированы (в приведенном примере буква ‘г’ шифрует в одном
случае букву ‘ш’, а в другом – букву ‘е’). Это делает бессмысленным подсчет
частоты встречаемости символов в шифротексте.
Шифр Цезаря взломать достаточно легко. Существует две ситуации:
1.
Человек дешифрующий сообщение знает, что текст зашифрован
простымспособом подстановки, но не знает, что это — схема Цезаря.
2.
Человек дешифрующий сообщение знает, что текст зашифрован
методом Цезаря, но не знает количество символов сдвига.
В первом случае чтобы понять, что это шифр Цезаря достаточно
заметить частоту встречаемости символов.
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Шифр Цезаря изменяет это распределение в соответствии с шагом и
рассчитать точное количество символов сдвига достаточно легко. Нужно
проверять частоту для каждого из возможных изменений.
Во втором случае взлом шифра является даже более простым. Всего
сдвигов может быть 26 для английского алфавита, проверить это можно с
помощью обычной подстановки. Один из способов сделать это — выписать
отрывок зашифрованного текста в столбец всех возможных сдвигов.
Другой способ применения этого метода — это написать алфавит под
каждой буквой зашифрованного текста, начиная с этой буквы.
Для обычного текста на естественном языке, скорее всего, будет только
один вариант декодирования. Но, если использовать очень короткие
сообщения, то возможны случаи, когда возможны несколько вариантов
расшифровки с различными сдвигами.
Для взлома шифра Виженера потребуется 3 этапа
1) Определение длины ключевого слова
2) Поиск ключевого слова
3) Поиск перестановки алфавита и расшифровка текста
Каждый этап включает в себя долгий процесс поиска, который не всегда
оказывается правильным.
Длину ключевого слова проще всего найти, используя метод индекса
совпадений. Этот метод был предложен Уильямом Фридманом в 1922 году для
взлома оригинального шифра Виженера. Индекс совпадений можно посчитать
по
формуле
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(fi — количество i-х букв алфавита в тексте, а n — его длина). Полученный
ответ сравнить с таблицей. [3]

1.
2.
3.
4.
5.

Найти само ключевое слово можно разными способами от подстановки
слова с найденной длиной до подбора наилучшей конфигурации сдвига, что
занимает очень много времени.
Весь процесс взлома шифра Виженера занимает долгое время и не дает
100% результата, что делает этот метод наиболее устойчивым к попыткам
дешифрования посторонними лицами.
Шифр Цезаря менее устойчив чет шифр Виженера. Это показывают
алгоритмы взлома данных методов. Для шифра Виженера потребуется долгий
подбор решений и без 100% результата, когда к разгадке шифра Цезаря не
нужно прикладывать много усилий и математических вычислений.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные задачи, предъявляемые к
проектируемой автоматизируемой информационной системе по вопросам
миграции. Также освещен вопрос возможности использования нереляционных
СУБД в системе.
Ключевые слова: NoSql, РСУБД, Информационная система, MongoDB,
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Abstract: The main tasks of the projected system of the the automated
information system on migration are considered in the article. The issue of the
possibility of using non-relational DBMSs in systems is also covered.
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Введение
Основной задачей проектируемой Автоматизируемой информационной
системы города по вопросам миграции является обработка и хранение
персональных данных граждан России и других лиц. Помимо этого,
предполагается, что данная система автоматизирует
процессы
предоставления государственных услуг гражданам России, иностранным
гражданам и лицам без гражданства и другие процессы функционирования
ведомств, оказывающих услуги в области миграционного законодательства. К
примеру, как аналог разрабатываемой системы можно рассмотреть АИС
центра предоставления государственных услуг «Мои документы» в городе
Москва. Эта система предоставляет такие государственные услуги, как [1]:
 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации;
 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации;
 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации;
 и др.;
Целями разрабатываемой системы являются повышение
эффективности и качества предоставления государственных услуг гражданам
и другим лицам, уменьшение времени обработки запросов к системе и их
равномерное распределение по узлам системы.
Предполагается, что разрабатываемая система будет работать с
большим количеством данных, поступающим от различных пользователей. В
связи с этим, к СУБД, обрабатывающей данные, предъявляются следующие
требования:
 Быстрое выполнение операций CRUD;
 Поддержка механизма транзакций;
 Согласованность данных;
Данным требованиям удовлетворяет реляционная модель хранения
данных. Однако необходимо заметить, что сегодня предлагается к
использованию большое количество нереляционных СУБД, скорость
обработки данных в которых иногда выше, чем в РСУБД, и процесс
масштабирования в связи с выросшим объемом данных менее ресурсоемок.
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Таким образом, является целесообразным рассмотреть возможность
использования нереляционных баз данных, в которых присутствует
возможность менее ресурсоемкого масштабирования.
На сегодняшний день существует довольно много решений в области
NoSql-хранения данных. Ниже рассмотрены СУБД, которые наиболее
подходят под специфику использования системы.
Документно-ориентированные СУБД
Рассмотрим возможность использования документной СУБД на
примере MongoDB.
Данные хранятся в виде коллекций, которые являются аналогами таблиц
в реляционных СУБД. Отличие от реляционных СУБД заключается в том,
каждый документ в коллекции может иметь произвольную структуру[2].
Важная особенность документных СУБД заключается в том, поле не может
принимать значения NULL. Помимо этого, существует возможность делать
создавать вложенные документы и массивы. Это позволяет в ряде случаев
снижать нагрузку на сети и сервер путем обращения клиентского приложения
только к одной коллекции, что ускоряет выполнение операций извлечения и
обновления данных.
Особым преимуществом является возможность
горизонтального масштабирования[3]. Однако необходимо заметить, что
реализация гибкого хранения данных подразумевает отсутствие ограничений,
накладываемых на структуру данных, и, как следствие, за структурой данных
необходимо следить в приложении, обращающемся к СУБД.
СУБД семейства колонок
Рассмотрим возможность использования документной СУБД на
примере Cassandra. Данная СУБД является одним из самых распространенных
решений в области колоночных СУБД. Cassandra также поддерживает
линейное масштабирование[4]. Основной единицей хранения является
столбец. Преимуществом над реляционными СУБД заключается в
возможности гибко менять структуру каждой записи: при необходимости
разные строки могут содержать разные столбцы, т.е. можно добавлять новые
столбцы для определенных строк. Однако, данную СУБД не рекомендуется
использовать в системах, где требуется поддержка транзакций ACID[3].
Заключение
Несмотря на новые возможности и преимущества, которые появляются
при использовании нереляционных СУБД, их использование для подсистем
разрабатываемой единой системы является затруднительным из-за того, что
отсутствие несогласованности в данных является критически важным
условием. Помимо этого, необходима поддержка транзакционности.
Таким образом, особенности нереляционных СУБД не позволяют
применять данные решения в разрабатываемой системе. В то же время
требованиям, как было сказано выше, удовлетворяют реляционные СУБД.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В рамках данной статье мы привели небольшой обзор
современных подходов к организации образовательной инклюзии в
российских ВУЗах. Также мы рассмотрели возможные формы проведения
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практических занятий, которые позволяют реализовать активные виды
работы студентов с ОВЗ. Кроме того, мы обозначили основные направления
работы с данной категорией студентов для их успешной социальнопсихологической адаптации к процессу получения профессионального
образования.
Ключевые слова: инклюзивное дистанционное обучение, студент с
ОВЗ, социальная адаптация, интерактивные технологии.
INCLUSIVE EDUCATION: SOCIAL ADAPTATION OF
STUDENTS OF THE HIGHER EDUCATION IN THE FRAMEWORK OF
THE IMPLEMENTATION OF REMOTE EDUCATION WITH THE USE
OF INTERACTIVE MEANS IN THE PROCESS OF TRAINING
Abstract: In this article we gave a small overview of the modern
approaches to organization of educational inclusion in Russian Universities. We
also considered possible forms of practical training which enable active work of
students with disabilities. In addition, we outlined the main directions of work with
this category of students for their successful socio-psychological adaptation to the
process of obtaining professional education.
Keywords: inclusive distance education, student with disabilities, social
adaptation, interactive technologies.
Не секрет, что сегодня, отчасти благодаря успешному примеру
инклюзивному образованию Европейский стран, в России также была задана
тенденция на решение проблемы инклюзии и социальной адаптации людей с
ОВЗ на всех ступенях образования и профессиональной деятельности.
Что касается вопросов образования, то в соответствии с
действующим Законом о социальной защите инвалидов, государство
обеспечивает членам своего общества с ОВЗ возможность получения
образования на всех ступенях, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации и в соответствии с видами разноуровневых образовательных
программ. Инвалиды могут получать образование в общих и специальных
учебных заведениях [6].
Однако, не смотря на данную возможность, для людей с ОВЗ
остается проблема социальной адаптации в своей возрастной группе. В
психологии под социальной адаптацией понимают, во-первых, постоянный
процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды,
во-вторых, результат этого процесса. Иначе говоря, «под адаптационной
способностью понимается способность человека приспосабливаться к
различным требованиям среды (как социальным, так и физическим) без
ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой» [5, с. 12].
Одной из распространенных форм обучения, которая частично
решает данную проблему является дистанционное обучение, которое
предполагает получение комплекса образовательных услуг с помощью
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специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое
телевидение, радио, компьютерная связь, видеосвязь и т. п.).
Вузовская подготовка некоторых категорий инвалидов (в первую
очередь, с нарушениями зрения, слуха, речи) требует применения
специальных технологий, в том числе таких, как сурдопедагогическое
сопровождение учебного процесса, информационно-коммуникативные и
интерактивные средства. В настоящее время имеется арсенал средств
организационного сопровождения учебного процесса, внедряются различные
информационно-коммуникативные, мультимедийные и интерактивные
технологии. с помощью которого будет поддерживаться связь студента с
центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как
общение преподавателя с ним в режиме он-лайн, так и выполнение учебных
заданий, присланных в электронном виде, с последующей отправкой
результатов в центр дистанционного обучения. Комплекс этих технологий
может рассматриваться как необходимый стазор в образовательном и
пространственном аспектах адаптации [3, стр.77].
Следует констатировать тот факт, что на сданный момент в России
за счет внедрения дистанционных технологий или, так называемого,
электронного обучения существует возможность реализовывать инклюзивное
образование, не только на средней ступени, но и на высшей. Поэтому в
программы дистанционного инклюзивного обучения активно включаются
многие отечественные ссузы и вузы. Для качественного ведения
профессионального
образовательного
процесса
преподавателю
интеграционной группы в СПО или ВПО нужен помощник – адаптер.
Прежде всего, это внешний адаптер – человек, который имеет
возможность наладить внешние отношения с инвалидом. Затем студент
передается внутреннему адаптеру, хорошо, если им становится другой
сокурсник с сохранным интеллектом. Это процесс, который всегда должен
направляться преподавателями профессиональных учебных заведений и
поддерживаться на всем промежутке времени учебы студента с ОВЗ.
В рамках образовательного процесса, для более эффективного
включения студента в его социальную группу студентов, существует ряд
методических приемов, которые доказали свою действенность.
Учебный проект с точки зрения студента – это возможность
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность,
позволяющая проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично
достигнутый результат. Это работа, направленная на решение интересной
проблемы, сформулированной зачастую самими студентами в виде задачи,
когда результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы –
носит практический характер, имеет важное прикладное значение и интересен
и значим для самих открывателей.
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Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее
распространение в системе инклюзивного образования. Причин тому
несколько, но главная из них – это включенность студента в образовательный
процесс и совместную деятельность со своей социальной группой:
 более активное приобретение коммуникативных
навыков и умений, т.е. психологическая раскрепощеность и
умение работать в разных по составу студенческих группах,
исполняя каждый раз разные для себя социальные роли в них
(лидера, исполнителя, посредника и пр.);
 активное приобретение контактов, за счет совместной
очной и дистанционной домашней работы с членами
исследовательской группы;
 значимость для развития человека с ОВЗ умения
пользоваться
исследовательскими
методами:
собирать
необходимую информацию, факты, уметь их анализировать
совместно с другими студентами, уметь выдвигать гипотезы,
самостоятельно делать выводы и заключения [1].
На этапе защиты таких проектов, огромным подспорьем становиться
наличие в ВУЗах интерактивных технологий (Smart – доски), которые
позволяют дистанционно демонстрировать готовый проект, сопровождая
презентацию результата работы динамическими перемещениями объектов на
экране.
Таким образом, студент с ОВЗ полностью включен в совместную
работу по проекту от самого начала до самого конца. Его функционал не
ограничивается одними и теми же исполнительскими функциями, каждый раз
он может менять форму своего участия, развивая все новые навыки работы, и
тем самым более явно для себя социализирует и конкретно определяет свою
роль в будущей профессиональной деятельности.
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К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТЯХ ПЕРЕВОДА ЗВУЧАЩЕГО
ТЕКСТА В КОНТЕКСТЕ PR
Аннотация: в данной статье проводится анализ перевода звучащего текста
в рекламном дискурсе. Актуализируются проблемы перевода рекламных
роликов с английского языка на русский в связи с необходимостью
корректного перевода рекламных роликов. Выявлено, что при переводе
звучащего текста переводчик сталкивается с такими проблемами как
невозможность перевести текст дословно из-за лексических различий в
языке. Автор приходит к заключению о возможности использования
различных способов и методов для иноязычных текстов, включающих
прогнозирование последующего содержания переводимого текста, выявление
сути текста и умение качественно произвести перевод, с учетом таких
факторов как различие культур. Подчеркивается важность предвидения
коммуникативного эффекта на языке перевода.
Ключевые слова: перевод, рекламный ролик, оценка перевода,
коммуникативный эффект.
CONSIDERATION OF THE QUESTION ABOUT DIFFICULTIES OF
TRANSLATION OF THE SOUNDING TEXT IN THE CONTEXT OF PR
Abstract: this article analyzes the translation sounding text in advertising discourse.
Aktualisierte problems of translated commercials from English into Russian in
connection with the necessity of the correct translation of commercials. We found
that the translation sounding text translator is faced with such problems as the
impossibility to translate the text word for word due to lexical differences in the
language. The author comes to the conclusion about possibility of use different ways
and methods for foreign-language texts, including predicting the subsequent content
of the source text, revealing the essence of the text and the ability to make the
transfer, taking into account such factors as differences cultures. Stresses the
importance of foresight communicative effect in the target language.
Keywords: translation, commercial, evaluation of translation, the communicative
effect.
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Реклама основательно вошла в нашу жизнь, и сегодня уже невозможно себе
представить газету или журнал без нее, передачу по ТВ без рекламных пауз,
реклама на радио, улицы заполонены. баннерами, плакатами, а также столь в
распространенном Интернет с бесконечно всплывающими «окнами»,
рекламирующими все что угодно: от косметики и обуви до проведения различных
мероприятий.
В данной работе будет рассматриваться реклама не в обобщающем
виде (радио, печатная, интернет-реклама, уличная (листовки), наружная
(баннеры, билборды, тротуарное панно), наклейки в жилых домах, в такси, в
аэропортах и в общественном транспорте), а конкретный раздел рекламы телереклама.
Телереклама — это платное, однонаправленное и неличное обращение,
проводимое на телевидении в пользу определенного товара, марки, фирмы.
Поэтому для рекламодателей особенно важно правильно и корректно
преподнести покупателям свой товар, а именно оформить рекламный ролик таким
образом, чтобы он остался в памяти, запомнился, и подобрать соответствующие
слова, то есть выразить речь лаконично, доходчиво и, по возможности, ярко. По
мнению В.Н. Комиссарова, «неточная или неполная передача содержания оригинала
препятствует выполнению общественной функции перевода: сделать мысли автора
доступными членам иного языкового коллектива» [Комиссаров, 1990, с. 8]. Именно
поэтому одной из важных проблем адекватного ролика является корректный
перевод.
Правильный и адекватный перевод — это достаточно сложный и
интересный процесс. Как отмечалось М. Э. Рябовой, «в эпоху оживления
международных связей и растущего интереса к иным культурам, проблемы
перевода приобретают все большую актуальность – ведь перевод является
основным инструментом межкультурной коммуникации» [Рябова, 2010, с. 63].
Поскольку перевод — это не только взаимодействие языков, но и
взаимодействие культур, особенно важно передать смысл, разложенный
автором, а также обеспечить необходимую реакцию на текст перевода со
стороны определенной группы потребителей. Если переводчик ставит перед
собой задачу добиться заданного коммуникативного эффекта, то ему часто
приходится прибегать к прагматической адаптации текста, выходящей за
рамки перевода. Подобная адаптация при передаче на иностранный язык, а в
данном случае, текста рекламы, который должен обеспечить сбыт данного
товара, нередко приводит к составлению нового параллельного текста на
языке перевода, учитывающего специфические вкусы и наклонности будущих
покупателей.
Сложностью при переводе рекламных текстов является также то, что
переводчику в определенных обстоятельствах трудно сохранить
одновременно текст содержания и формы оригинала. При оценке перевода
следует в первую очередь учитывать, удалось ли передать смысл текста, что
является главной целью. Например, в телерекламе газированного напитка
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«Pepsi» звучат слова: «Taste that beats the others cold. Pepsi Pours It On» —
«Вкус, который побеждает другие напитки. Вкус „Пепси“». Слово «cold»
было бы некорректно перевести как прохлада, холод, потому что получилась
бы полная бессмыслица. Вкус не может побить или победить холод, поэтому
был предложен более подходящий по смыслу вариант «напитки», что
передало первоначальную задумку автора. Второе предложение дословно
переводилось бы «Пепси льет это на вас». В англоязычных странах такой
прием подразумевает контекст того, что пепси дарит вам свой потрясающий
вкус, выливая его на вас в переносном смысле. Но в России данный перевод
недопустим, потому что приобретает несколько иной смысл. Эта фраза
представляется так, будто банка пепси в прямом смысле выливает свою
жидкость на оппонента, что определенно не повысит спрос этой продукции.
Поэтому следует применить другой, более корректный перевод:«Вкус Пепси»,
просто и незамысловато, а главное- понятно.
Следует заметить, что эффективный перевод рекламы связан с
прогнозированием лингвоэтнической реакции получателя текста на языке
перевода. По словам Н.К. Гарбовского, «чтобы понять, в чем сложность
переводческого труда и какие противоречия приходится разрешать
переводчику, чтобы максимально объективно оценить целесообразность и
обоснованность переводческих действий, их достоинства и недостатки,
необходимо выявить сущностные признаки переводческой деятельности и
изучить ее структуру» [Гарбовский, 2004, с. 4]. Другими словами, при
переводе необходимы знания исходного и переводящего языка: важно
учитывать
особенности
национальной
психологии,
различия
в
культурноисторических традициях. Это принципиально важный момент и
актуальная задача, стоящая перед переводчиком, так как некорректный
перевод может значительно снизить спрос на определенный продукт и, что
еще хуже, подорвать имидж компании, предлагающей данный продукт.
Поэтому, переводя текст важно, помимо понимания духа той или иной
торговой марки и хорошего владения языком исходного текста, иметь
способность предвидеть коммуникативный эффект рекламы на языке
перевода.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо использовать
различные переводческие преобразования, другими словами – различные
методы и способы для корректного перевода. Например, не секрет, что
дословный перевод зачастую невозможен, а если и возможен, то он не
передаст то, что задумал автор. Например, рекламный видеоролик «Cocacola»: «The Coke side of life», которая переводится «Все будет кока-кола». В
английском варианте слоган будет звучать как «Кока-кола - светлая сторона
жизни», данное выражение есть в американской поговорке. Однако, в русском
варианте видно явное различие от оригинала, но смысл был передан
правильно: «Все будет кока-кола», то есть «Все будет хорошо». Здесь слово
«Кока-кола» выступает как добро, благо, что удачно передается с экранов
телевизоров (где данную позицию внушает заботливый и уверенный голос). В
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данном примере переводческие действия заключаются в не только в замене
несколько слов для большей яркости текста, но и в продумывании сохранения
общего замысла.
Для корректного перевода также часто используется замена слов, где
вместо названия одного предмета дается название другого. Например,
рекламный ролик газированного напитка «Pepsi» «You’ve Got a Lot to Live,
Pepsi’s Got a Lot to Give»-«Вам много предстоит прожить, у Пепси есть что
предложить». Дословно текст бы звучал «Вы получите многое от жизни,
Пепси многое вам даст». Конечно, не корректно говорить людям о том, что
пройти придется через многое, поэтому был выбран более позитивный и
жизнеутверждающий вариант «Вам много предстоит прожить», то есть
Пепси желает каждому покупателю долголетия и предлагает свой напиток в
качестве эликсира жизни. Правильно подобранный вариант перевода поможет
избежать недопонимания со стороны покупателей, а также поднять рейтинг
продаж.
Для корректного перевода нередко используется так называемое
расширение смысла определенного звучащего текста. Например, реклама
газированного напитка «Pepsi» «Have a Pepsi day»- «Счастливого дня с
Пепси». Здесь дословный перевод оказывается достаточно скучным: «Имей
Пепси день». Для того, чтобы раскрыть фразу, подарить ей оттенок яркости и
чего-то большего, слово «имей» было удачно заменено словом «счастливого».
Тем самым фраза приобрела совершенно иной оттенок— более яркий и
насыщенный. Более того замена одного слова также неким образом поменяла
и смысл выражения. В переводе «Имей Пепси-день» фраза подразумевает, что
в течении дня пей Пепси, заряжайся Пепси, утоляй жажду Пепси. Но стоило
поменять слово и фраза приобрела несколько другой оттенок, где текст ролика
«Счастливого дня с Пепси» содержит пожелания удачи в течении дня.
Несомненно, в таком случае замена оказывается более чем удачной.
При анализе методов корректного перевода стоит обратить внимание на
такой способ как сохранение индивидуальности авторского стиля, то есть
сохранение выразительности, эмоциональности значения. Это важно, потому
что сам по себе коммерческий рекламный ролик не может по выразительности
быть «ровным», так как тем самым он будет оппозиционировать себя не с
самой выгодной стороны. А ведь первостепенная задача — разбудить интерес
потребителя, захватить его внимание, «поиграть» на чувствах и ощущениях,
что тем самым обеспечит успешные продажи и рост спроса в дальнейшем.
Поэтому большинство роликов при переводе сохраняют экспрессивный стиль,
чтобы передать ту энергию, которая заложена в ролике. Данный подход
актуален, так как каждый потенциальный покупатель ждет от любого
звучащего текста яркости и динамики и вполне очевидно, что равнодушные
слова с экрана не вызовут в потребителе никаких чувств.
Многие особенности перевода связаны со спецификой языков
(английского либо русского), то есть языка на который (с которого)
осуществляется перевод. Например, в процессе перевода может происходить
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замена отрицания на утверждение, которая в свою очередь также имеет
обратную функцию, могут использоваться такие чисто технические приемы
как калькирование, компенсация лексических потерь, замена залога с
активного на пассивный и наоборот, а также передача фразеологизмов их
семантическим эквивалентам и так далее.
Наиболее распространенным фонетическим средством в рекламе
является аллитерация, прием, где повторяются согласные и гласные буквы,
обычно в начале слова с целью создания определенного эффекта, который бы
подчеркнул особенность рекламируемого продукта или просто привлек
внимание к его рекламе.
Аллитерацию обычно рассматривают как музыкальный аккомпанемент
авторского замысла, который создает некую эмоциональную атмосферу,
которую читатель интерпретирует самостоятельно. Например, реклама
детского питания «Scrub, A Dub, There’s a Friend In Your Tub», где явно
используется аллитерация «scrub – dub – tub».
Также производители рекламных роликов часто используют в клипах
метафору. И этот метод является, безусловно, беспроигрышным, так как
метафора -это не просто фигура речи, метафоры существуют в понятийной
системе человека, определяя его мышление и сознание. Также с помощью
метафор можно представить сухую и неинтересную информацию в очень
выгодном свете. «Рекламная» метафора дает возможность осмысления одних
объектов через свойства или качества других и нацелена на создание
оригинального рекламного образа и привнесение какого-либо оценочного
эффекта в рекламный текст. Например, реклама шоколадного батончика
«Bounty»: «A taste of paradise»- «Вкус рая». По сути никто не может
попробовать рай, потому что это неосязаемая субстанция. Но благодаря
метафоре ролик воссоздал некое понимание того, что вкус этого шоколадного
батончика похож на рай. А так как рай для каждого человека является
синонимом всего самого лучшего, свежего, чистого, вкусного, то,
соответственно, батончик «Bounty» стал ассоциироваться только с позитивной
стороны. Метафора, в данном, случае позволяет нам переводить текст
дословно и данный перевод не является неадекватным.
Часто переводчики рекламных текстов сталкиваются с существенными
трудностями при передачи прагматического потенциала оригинала. В
частности, это связано с переводом в рекламном тексте фактов и событий,
связанных с культурой данного народа, различными национальными
обычаями, названиями блюд, деталями одежды, и т.д. В процессе перевода
рекламных текстов, переводчику приходится решать, как чисто языковые,
лингвистические проблемы, обусловленные различиями в семантической
структуре и особенностями использования двух языков в процессе
коммуникации, так и проблемы социолингвистической адаптации текста.
Обращение к литературным, культурным и историческим традициям
является очень «мощным оружием» создателей рекламы. По мнению А.Д.
Швейцера, «не следует забывать, что перевод представляет собой
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целенаправленную деятельность, отвечающую определенным требованиям и
нормам и ориентированную на достижение определенного результата. Эти
нормы отражают ценностную ориентацию переводчика, без учета которой
нельзя удовлетворительно объяснить логику переводческих решений»
[Швейцер, 1988, с. 7]. В то же время подобные явления представляют
определенные трудности при интерпретации и восприятии текста.
Использование цитат, аллюзий, искаженных идиом, а также иноязычных
внесений в рекламе предполагает наличие общих фоновых знаний у создателя
текста и его получателя.
Делая выводы, следует заметить, что основная проблема и задача
переводчика – использовать все знание теоретических основ перевода для
передачи коммуникативной функции оригинала, так как знание теоретических
основ перевода и экстралингвистических реалий необходимое условие
адекватности перевода
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Статья представляет собой краткий обзор современных средств для
защиты информации. Прежде всего будет выделена классификация данных
средств, а также анализ конкретных примеров из сформировавшихся групп
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средств для защиты информации. Важно отметить, что рассматриваться
будут средства не только от НСД, но и от других угроз.
Ключевые слова: Информационная безопасность, средства, техническая
защита, программные средства, организационные средства
The article is a brief overview of modern tools for protecting information. First of
all, the classification of these funds will be singled out, as well as the analysis of
concrete examples from the formed groups of means for protecting information. It
is important to note that the relationship will not only be from the NSS, but also from
other threats.
Keywords: Information security, means, technical protection, software,
organizational means
Защиты информации - целая отрасль, которая стремительно набирает
обороты. С каждым годом количество специалистов по информационной
безопасности возрастает, но параллельно этому увеличивается и число
инцидентов информационной безопасности. Таким образом, современному
обществу вновь необходимо вступать в гонку. В этот раз в гонку между
навыками злоумышленников и навыками специалистов по защите
информации.
Рост числа инцидентов информационной безопасности обуславливается
развитием технологий, а в частности - увеличением мощностей
вычислительной техники. Пользователи должны знать о средствах защиты
информации, именно поэтому для начала необходимо выделить основные
категории средств ЗИ.
Технические (аппаратные) средства. Это различные по типу устройства
(механические, электромеханические, электронные и др.), которые
аппаратными средствами решают задачи защиты информации. Основная
функция данной группы средств - запрет доступа к той или иной информации,
даже при использовании средств маскировки. Выделим основные средства
данной группы:
- генераторы шума, одним из примеров является ГШ-К-1800);
- сетевые фильтры, в качестве примера можно привести Optimus 418 W;
- сканирующие радиоприемники, например Icom IC-R9500;
- устройства, «перекрывающих» потенциальные каналы утечки
информации или позволяющих их обнаружить в качестве такого устройства
можно рассмотреть ЛГШ-404.
Плюсы технических средств связаны с их надежностью,
независимостью от субъективных факторов, высокой устойчивостью к
модификации.
Минусы: преимущественно большие объём и масса, высокая стоимость.
Программные средства включают:
- ПО для идентификации пользователей - представитель Tillypad XL
POS;
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- контроля доступа, шифрования информации - представитель Security
Administrator 12.0;
- удаления остаточной (рабочей) информации типа временных файлов представитель Ccleaner;
- тестового контроля системы защиты - представитель SeoPultTV
Преимущества программных средств — универсальность, гибкость,
надежность, простота установки, способность к модификации и развитию.
Недостатки — ограниченная функциональность сети, использование части
ресурсов файл-сервера и рабочих станций, высокая чувствительность к
случайным или преднамеренным изменениям, возможная зависимость от
типов компьютеров (их аппаратных средств).
Смешанные аппаратно-программные средства реализуют те же
функции, что аппаратные и программные средства в отдельности, и имеют
промежуточные свойства.
Организационные средства являют собой совокупность из
организационно-технических, таких как - проверка и контроль персональных
компьютеров,
прокладка кабельной системы. Также, иные работы
направленные на подготовку помещения. Второй частью системы являются
организационно-правовые меры - целый пласт, который вмещает в себя
огромную и необходимую базу. К этому можно отнести создание политики
безопасности и разработка локальных нормативно-правовых актов. Например,
сюда мы можем отнести:
- политика информационной безопасности ОАО "ГАЗПРОМБАНК";
- положение информационной безопасности об организации и
обеспечении безопасности персональных данных;
Таким образом подводя итоги обзора, мы должны понимать, что
современные средства защиты информации представляют собой совокупность
научно-технических достижений в различных сферах. Средства защиты
информации модернизируются и улучаются от года в год, тем самым
повышается уровень информационной безопасности, а в частности и уровень
защищенности информации на предприятии.
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Аннотация: Одним из инструментов формировании позитивного
имиджа является участие лидеров мнений в PR-кампаниях. Лидеры мнений это люди, способные оказывать влияние на собеседников, на широкие
аудитории. Завоевать их расположение – задача довольно сложная, но
необходимая. Время, потраченное на работу с лидерами мнений,
конвертируется в установление прочных связей, что в последствии можно
использовать в интересах предприятия.
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Abstract: One of the tools for creating a positive image is the involvement of
opinion leaders in the PR campaigns. Opinion leaders - people capable of exerting
influence on interlocutors, to a wider audience. Winning them is a quite complicated
task, but a necessary one. Time spent working with opinion leaders, be converted
into lasting relationships that later can be used in the interests of the company.
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Одним из инструментов формировании позитивного имиджа является
участие лидеров мнений в PR-кампаниях. Лидеры мнений - это люди,
способные оказывать влияние на мнение собеседников и широкие аудитории.
Лидеры мнений есть в любой демографической группе. Отличительными
признаками лидеров мнений являются активная жизненная позиция, большой
круг общения, желание постоянно узнавать новое, умение и желание давать
советы и решать чужие проблемы, заинтересованность и вовлеченность,
экспертность.
Во Всероссийском специализированном журнале «Пресс-служба»
приводится следующая типология лидеров мнений. Если сформировать
классификацию по интенсивности общения, то лидеры мнений бывают
четырех типов:
 Обычные лидеры – это общительные и способные влиять на мнение
своего круга люди из близкого окружения - коллеги, друзья, родные.
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 Мега-лидеры – звезды кино, телевизионные ведущие, спортсмены, то
есть люди, которые достигли определенных высот, популярные,
влияние которых на выбор масс порой самими массами и не ощущается.
 Лидеры мнений – эксперты, настоящие знатоки в определенных
областях.
 Социальные лидеры - люди, пользующиеся доверием благодаря своей
харизме, обаянию, активной жизненной позиции.
В России к лидерам мнений часто приравнивают людей в статусе
руководителя. В указанной выше классификации персоны, занимающие
руководящие посты, относятся к типу экспертов, знатоков в определённых
областях и со сферой влияния на широкие аудитории.
Нами был проведен анализ клиентской базы телерадиокомпании, в
результате чего выявлены следующие группы и их процентное соотношение
(рисунок 1 «Распределение клиентов ГТРК «Марий Эл» по сферам
деятельности»).
Ряд1;
физические
лица; 1,6%;
2%
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предпринимател
и; 13%; 13%
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Рисунок 1. Распределение клиентов ГТРК «Марий Эл» по сферам
деятельности
Таким образом, большая часть клиентов телерадиокомпании – это
государственные учреждения и предприятия с формой собственности ООО,
ЗАО, АО, ПАО.
Учитывая результаты анализа базы данных, представители выбранной
категории лидеров мнений стали участниками PR-кампании по
формированию позитивного имиджа телерадиокомпании – ГТРК «Марий Эл»
в рамках проекта «55-летие Марийского телевидения». Данный проект с
участием лидеров мнений представлял серию видеороликов, главными
героями которых стали руководители различных крупных предприятий,
учебных заведений, государственных структур, учреждений культуры и
искусства, а также медийные и популярные персоны: актеры, музыканты,
спортсмены. Для создания PR-эффекта, а не так называемого рекламного, был
выбран следующий сценарий создания ролика: обозначенные лидеры мнений
в течение 60 секунд говорили о роли телевидения в жизни человека,
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вспоминали, когда и при каких обстоятельствах впервые увидели телевизор,
какая программа была любимой, в финале поздравляли ГТРК «Марий Эл»,
сотрудников и зрителей с праздником. Таким образом, давали свою
положительную оценку работе телерадиокомпании, формируя позитивный
имидж ГТРК «Марий Эл» своим мнением лидера.
Отметим, что участники этого проекта с удовольствием соглашались стать
частью значимого события, так как получали свою порцию медийности.
Единственным моментом, который приходилось учитывать – это жёсткое
расписание руководителей и их затраты по времени, которое эта категория
лидеров мнений ценит особенно высоко. В процессе подготовки к данному
проекту был разработан и внедрен специальный «Регламент встречи гостей»
для ассистента режиссера, в функционал которого входили данные
обязанности. Чёткое следование разработанной инструкции позволило
усилить позитивные впечатления от посещения телерадиокомпании, участия
в съемках ролика, что также сказалось на формирования позитивного имиджа
ГТРК «Марий Эл».
Завоевать расположение лидеров мнений – задача довольно сложная, но
необходимая. Время, потраченное на работу с лидерами мнений, в данном
случае конвертируется в установление прочных связей с руководителями
различных предприятий и структур, получение доступа к первому лицу, лицу,
принимающему решение.
В последствии, с некоторыми участниками проекта удалось заключить
контракты на платное размещение информационных материалов и рекламы,
что стало доказательством влияния имиджа, как инструмента маркетинга, на
коммерческие показатели предприятия.
1. Лилиан Браун. Имидж путь к успеху/ Браун Лилиан; Пер. с англ.Л.Царук – П.: 2001. – 188 с.
2. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов/ Почепцов Г. Г. М.: Рефл-бук, К.: «Ваклер», 2001. - 624 с.
3. Всероссийский специализированный журнал «Пресс служба» [Текст]:
[Электронный
ресурс]:
режим
доступа
http://www.pressservice.ru/terms/140/, (Дата обращения: 31.10.2017).
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные угрозы
безопасности в социальных сетях. Предлагаются методы защиты от угроз,
а так же рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода.
Основное внимание обращается на мониторинг и анализ социальных сетей,
используемый для обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: Социальные сети, кибер – безопасность, вредоносные
программы, силовые методы, интернет-цензура, мониторинг и анализ
социальных сетей.
Abstract: The article examines the main security threats in social networks.
Methods of protection against threats are proposed, as well as the advantages and
disadvantages of each method. The main attention is drawn to the monitoring and
analysis of social networks used to ensure information security.
Keywords: Social networks, cyber - security, malicious programs, power
methods, Internet censorship, monitoring and analysis of social networks.
Введение
Интернет стал центральным пунктом обмена информацией в
современном мире. В настоящее время большую популярность получили
социальные сети, которые позволяют общаться на больших расстояниях и
обмениваться фото, видео с друзьями или обсуждать идеи с
единомышленниками. Проще говоря, социальная сеть представляет собой
взаимосвязанную сеть отдельных организаций, которые разделяют взаимный
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интерес и получают способ взаимодействия или обмена информацией через
службу.
В настоящее время мониторинг социальных сетей используется для
изучения ряда экономических и организационных явлений и процессов, для
борьбы с отмыванием денег, кражей личности, онлайн - мошенничеством,
кибер - атаками, незаконные операции с ценными бумагами и инвестициями,
для предотвращения беспорядков и др.
Социальные сети все более и более широко используются в интересах
информационного и психологического воздействия. Они предоставляют
возможности с точки зрения влияния на формирование общественного
мнения, принятие политических, экономических и военных решений,
влияют на информационные ресурсы противника и распространение
специально подготовленной информации (дезинформации). Исходя из этого
многие страны создают национальные центры кибер - безопасности и
документы по стратегии кибер – безопасности.
Таким образом, задача сбора информации, мониторинга и анализа
социальных сетей для обеспечения информационной безопасности важна и
актуальна. Целью данной работы является обзор и анализ основных задач и
методов анализа социальных сетей, используемых для обнаружения,
предотвращения и борьбы с угрозами в социальных сетях.
1. Угрозы безопасности.
Размещение приманок в социальных сетях.
Идея проста: использовать ключевые слова и ссылки таким образом,
чтобы спам-сообщения получали лучший список учетных записей. Некоторые
нападавшие даже начали манипулировать доброжелательными сообщениями
Twitter перед пересылкой. Злоумышленники ищут новые сообщения,
содержащие горячие ключевые слова. Это может быть сообщение о
сомнительной цели офсайда в последнем футбольном матче, с сокращенным
URL-адресом, связанным с соответствующей новостной статьей. Затем
мошенник принимает это сообщение, заменяет исходный сокращенный URL
своей собственной ссылкой, указывающей на вредоносный сайт, и повторно
читает сообщение. Это делает практически невозможным для обычных
посетителей отличать хорошие и вредоносные сообщения. Следовательно,
шансы, что невинный пользователь, который что-то ищет, наткнется на
злонамеренную ссылку относительно высоки. Конечно, мы также видим
типичные заманчивые сообщения, предлагающие ссылки на видео голых
знаменитостей или взломанные программные средства, рассылаемые спамом
в надежде, что кто-то найдет и нажмет на них.
Фишинг.
В рамках этой атаки хакер маскируется как надежный объект, чтобы
получить чьи-либо полномочия или конфиденциальную информацию через
Интернет для личной выгоды. Легко скопировать чей-то законный веб-сайт
или профиль по злонамеренным причинам. Фишинг является второй наиболее
эффективной угрозой после спама, когда речь заходит о компрометации
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систем и ПК, где хакеры могут индексировать чьи-то полномочия на основе
разных измерений. Чтобы остановить фишинг, нужно проводить
инкапсуляцию паролей или простыми словами, частое изменение пароля с
помощью сложных букв помогло бы предотвратить фишинг. Кроме того,
использование множества IP-адресов по умолчанию для одного ПК так же
помогло бы предотвратить фишинг.
Использование тех же имен пользователей и паролей в корпоративной
сети и внешних социальных ресурсах – эта атака также известна как «Daisy
Chain». В результате взлом профилей социальной сети пользователей
значительно повышает риск проникновения на корпоративные ресурсы от
имени одного из сотрудников компании.
Вредоносные программы.
Вредоносные программы отправляются хакером для того, чтобы
разрушить систему или повредить файлы предполагаемого получателя. Чаще
всего приходят как дополнение с какими-либо файлами, которые не могут
быть легко обнаружены многими пользователями. Самое важное решение
состоит в том, чтобы научить пользователей не доверять каждой ссылке или
сайту или фотографиям, которые выглядят привлекательными и загружают
лицензионное программное обеспечение из Интернета.
Друзья.
Доверие к тем, кто входит в список «друзей», всегда выше, чем
случайным людям. С одной стороны, это хорошо, поскольку формируется
лояльная аудитория вокруг компании, бренда или человека. С другой
стороны, это возможность для злоумышленников.
Сетевой червь.
Большинство компаний размещают интернет-ресурсы на своих сайтах в
маркетинговых целях, а так же для того чтобы привлечь больше клиентов.
DNS-серверы и злоупотребления векторами DOS распространены в
Интернете. Черви могут скомпрометировать более 2 миллионов компьютеров
или систем одновременно, например, черви Conficker всегда атакуют вебсайты, которые не защищены брандмауэром компании или настройками
внутреннего сервера. Чтобы предотвратить такую атаку, компании должны
использовать сложные брандмауэры, которые не могут быть часто нарушены
злоумышленниками.
2. Методы защиты.
Для защиты от представленных угроз службами национальной
информационной безопасности, органами государственной власти,
предприятиями государственного и частного сектора экономики и
индивидуумами решаются следующие задачи:
 обнаружение информационных атак: определение узлов, из которых
выполняется атака, оптимальное размещение сигнальных точек;
 предотвращение информационных атак: сметная стоимость нападения
на объект и затраты на оборону;
 формирование и разрушение различных сетей социальной информации;
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 обнаружение сообществ злоумышленников, таких как террористы,
отслеживание вредоносной деятельности.
Можно
выделить
следующие
направления
противодействия
информационному
и психологическому воздействию виртуальных
сообществ:
 силовые методы: закрытие серверов, формирование трафика;
 правовая и нормативная практика: уголовная ответственность
организаторов и участников виртуальных сообществ;
 интернет-цензура;
 мониторинг и анализ социальных сетей.
Рассмотрим преимущества и недостатки каждого метода. Первые два
метода эффективны в краткосрочной перспективе, но у них есть недостатки:
отсутствие географических границ и ограничений для мгновенного
распространения, сбора, обработки и использования информации – вне сферы
действия законов, регулирующих правовое регулирование любого
правительства; анонимность; легкодоступная изменчивость информации в
электронной форме. Цензура плохо работает в демократических государствах,
основанных на свободе слова.
3. Мониторинг и анализ социальных сетей.
Методы мониторинга и анализа социальных сетей более эффективны в
долгосрочной перспективе, но требуют участия специалистов в различных
областях науки. Поскольку виртуальные социальные группы обладают
способностью реорганизовать, основной задачей мониторинга и анализа
виртуальных сообществ, представляющих угрозу для национальной
безопасности информации, является не их уничтожение, а управление и
контроль их деятельности с помощью разнообразных методов.
На данный момент разработано большое количество специального
программного обеспечения для мониторинга и анализа интернет-среды.
Основными функциями этих систем являются:
 мониторинг, который обеспечивает автоматизированный поиск
информации в интернет-среде и позволяет определять и изменять
ключевые слова для поиска информации с использованием языков
поиска информации;
 анализ, который включает в себя автоматическую обработку
информационных потоков, выявление фактов и событий, визуализацию
аналитических данных в форме дайджестов, графов, графиков и других
типов отчетов.
Задачи анализа социальных сетей:
 Обнаружение сообществ в сети. Сообщества в сети характеризуются
наличием большого числа связей между их участниками и значительно
меньшим количеством связей с другими членами сети. Сообщество
может соответствовать группам веб-страниц, которые имеют похожие
темы, группы связанных лиц в социальных сетях и т. д.
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 Анализ стабильности сообщества. Анализ явных и неявных
сообществ позволяет исследовать устойчивость социальных структур.
 Обнаружение лидеров в сообществах. Поиск лидеров в сообществе
является важной задачей анализа социальных сетей, поскольку в
исследовании и моделировании информационного влияния важно иметь
данные о характере взаимодействий членов сообщества, связи между
ними и законами распределения информационных потоков.
 Обнаружение экспертов в сетях. Социальная сеть может быть
инструментом для поиска экспертов в конкретной области.
Обнаружение экспертов связано с проблемами определения доверия и
распределения влияния, а также с проблемой распространения
информации в сети.
 Прогнозирование формирования связей. Исследования, направленные
на
выявление
и прогнозирование возможных связей между
участниками или сообществами в будущем, полезны для извлечения
интересующей информации из социальной сети.
Вывод.
В данной статье были рассмотрены основные угрозы безопасности в
социальных сетях и в интернете в целом. Конфиденциальность и безопасность
данных и информации важны, поэтому надлежащая проверка подлинности и
контроль доступа очень значимы для компаний и частных лиц, которые
используют социальные сети для маркетинговых, социальных и
коммуникационных целей. Пользователи также должны убедиться, что их
антивирусные программы обновлены, чтобы сканировать всю систему от
скрытых угроз. Так же были рассмотрены основные профилактические меры
для безопасности социальных сетей, и представлен обзор основных методов
анализа социальных сетей, используемых для обеспечения информационной
безопасности.
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено улучшение рабочего
места техника по информационной безопасности, его рабочие обязанности,
деятельность, предложены улучшения, повышающие эффективность его
деятельности.
Ключевые слова: IT-технологии, информационная безопасность,
программное обеспечение, автоматизация процесса, удаленный доступ.
Abstract: In this article, we will consider improving the workplace of the
information security technician, his work duties, his activities, and suggesting
improvements that improve the efficiency of his activities.
Keywords: IT-technologies, information security, software, process
automation, remote access.
Современные IT-технологии позволяют оптимизировать работы
специалистов благодаря возможности автоматизации ряда постоянных
повторяющихся операций. Рабочие места для автоматизации выполняемых
операций, и создаваемые на основе компьютерных систем получили название
автоматизированных рабочих мест (АРМ). В ГОСТ 34.003–90 дано
определение
АРМ
–
программно-технический
комплекс
(ПТК)
автоматизированной системы (АС) предназначенный для автоматизации
деятельности определенного вида [1].
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Поставленная задача – улучшить АРМ техника по защите информации с
целью сокращения временных затрат при выполнении его рабочих
обязанностей. Тем самым планируется повысить эффективность данного
специалиста и его окупаемость для компании.
Рассмотрим должностные обязанности техника по защите информации.
Согласно Квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и других служащих он осуществляет: проверку технического
состояния, установку, наладку и регулировку аппаратуры и приборов, их
профилактические осмотры и текущий ремонт. Выполняет работы по
эксплуатации средств защиты и контроля информации, следит за работой
аппаратуры и другого оборудования. Ведет учет работ и объектов,
подлежащих защите, установленных технических средств, журналы
нарушений их работы, справочники.
В среднестатистической компании работа техника по информационной
безопасности (ИБ) заключается в защите информации от кражи, порчи или
видоизменения, которое может повлечь за собой финансовые потери из
бюджета компании. Это может быть вызвано, как потерей репутации
компании в глазах своих клиентов или партнеров, так и прямым воздействием
на рядовое функционирование компании вследствие неправомерного
использования полученной информацией злоумышленниками [2, 3].
Обычно в компаниях данный специалист подчиняется непосредственно
директору компании и работает с АРМ всех работников: с целью
предотвращения сбоев ПО, а также соблюдения правил работы на АРМ для
соблюдения ИБ. Также в его работу входит консультирование директора
компании для внедрения нового оборудования или ПО и видоизменения
текущей IT-инфраструктуры компании [3, 4].
В уставе компании, а также в документе Об информационной
безопасности описаны способы поведения работников компании если
наступает ситуация в которой может быть потеряна информация или доступ к
ней. В таких ситуациях работник, у которого произошел инцидент в первую
очередь предпринимает меры по прекращению доступа к конфедециальной
информации компании и незамедлительно сообщает о нем технику по ИБ,
который в свою очередь проверит, прекращена ли «утечка» информации, если
нет, то предпримет меры по ее прекращению, уничтожит при возможности
конфидециальную информацию на накопителе нарушителя, изменит
функционал АРМ сотрудника с целью предотвращения подобных инцидентов
в будущем. После техник должен подготовить отчет о произошедшем
инциденте директору компании, если инцидент расценен техником в
соответствии с уставом компании как тяжелый, то директор уведомляется
сразу после произошедшего инцидента техником [5].
Как можно видеть выше технику по информационной безопасности
приходиться довольно часто вставать с рабочего места и исправлять
функционирование АРМ работников компании, что занимает порой
значительное время у данного специалиста. Поэтому, с целью сокращения
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временных затрат было предложено внедрить программу удаленного доступа
на АРМ работников компании. Это позволит проверять деятельность
сотрудников компании непосредственно с места техника на нарушения ИБ с
целью профилактики «утечек» конфедециальной информации, а также
выполнения необходимых действий для противодействия «утечек»
информации, если они уже имели место быть.
В качестве программы для удаленного доступа к АРМ сотрудников
компании была предложена TightVNC, т.к. она распространяется по лицензии
LGPL (бесплатно), может работать на разных операционных системах
(Windows, Linux, FreeBSD) и поддерживает установку пароля на доступ к
клиенту [6].
TightVNC представляет собой клиент-серверную программу,
соответственно клиенты устанавливаются на компьютеры сотрудников
компании, сервер на компьютер рабочего места техника по информационной
безопасности для его непосредственной деятельности. После установки
данного ПО техник со своей серверной программы получит доступ к клиентам
сотрудников компании и сможет управлять ими, а также ко всему
функционалу, который доступен клиентам. Для работы программы требуется
только локальная сеть [7].
Серверная программа в своем интерфейсе отображает рабочий стол
сотрудника компании, как если бы техник находился непосредственно за
компьютером сотрудника и делает его работу абсолютно идентичной.
На компьютерах компании можно настроить брандмауэры таким
образом, чтобы они позволяли отфильтровывать внутренний трафик
TightVNC от внешнего с целью предотвращения воздействия на программу из
вне. После чего необходимо внедрить изменения в Устав компании и в
документ Об информационной безопасности, где описать новые возможности
связанные с внедрением программы и случаи, когда необходимо личное
присутствие техника [8].
Все это в комплексе поможет технику повысить свою эффективность,
снизить опасность угроз в информационном пространстве для компании и
путем уменьшения инцидентов сохранить денежные средства компании, и
даже их приумножить, ведь после внедрения TightVNC у техника появится
время для выполнения дополнительных задач.
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Статья является продолжением первой части, и основная идея написания
этой статьи заключается в том, чтобы упростить знакомство начинающих
исследователей данных и энтузиастов машинного обучения.
На сегодняшний день существует 3 типа алгоритмов машинного
обучения:
- Обучение с учителем (supervised learning);
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- Обучение без учителя (unsupervised learning);
- Обучение с подкреплением (reinforcement learning).
В данной статье будут рассмотрены алгоритм обучения без учителя. В
этом алгоритме мы не имеем никакой целевой или исходящей переменной для
прогнозирования/оценки. Он используется для кластеризации населения на
различные группы, что широко используется для сегментации клиентов в
разных группах. Примеры алгоритмов обучения без учителя: алгоритм
Априори, алгоритм кластеризации K-means.
В данной статье мы подробнее рассмотрим алгоритм кластеризации Kmeans. Этот тип алгоритма обучения без учителя может решать задачу
кластеризации. Его процедура следует простому способу классификации
заданного набора данных через определенное количество кластеров
(предположим, k кластеров). Точки данных внутри кластера однородны и
неоднородны для одноранговых групп.
Как образуются k-means кластеры:
- Выбирается k количество точек для каждого кластера, называемого
центроидом;
- Каждая точка данных образует кластер с ближайшим центроиды, т. е. kкластером;
- Поиск центроида каждого кластера на основе существующих членов
кластера. Так у нас появились новые центроиды;
- Поскольку у нас появились новые центроиды, повторите предыдущие два
шага. Необходимо найти ближайшее расстояние для каждой точки данных от
новых центроидов и получить связанные с новыми к-кластерами. Повторяйте
этот процесс до тех пор, пока не произойдет конвергенция, т. е. центроиды не
изменятся.
Как определить значение K:
В k-means, у нас есть кластеры и каждый кластер имеет свой
собственный центроид. Сумма квадрата разницы между центроидами и
точками данных в кластере составляет сумму квадратного значения для этого
кластера. Кроме того, при добавлении суммы квадратных значений для всех
кластеров она становится итоговой в пределах суммы квадратного значения
для решения кластера.
Известно, что по мере увеличения числа кластеров это значение
продолжает уменьшаться, но при построении графика результата можно
увидеть, что сумма квадратного расстояния резко уменьшается до некоторого
значения k, а затем значительно медленнее. Здесь можно найти оптимальное
количество кластеров.
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Python Code
#Import Library
from sklearn.cluster import KMeans
#Assumed you have, X (attributes) for training data set and x_test(attributes) of
test_dataset
# Create KNeighbors classifier object model
k_means = KMeans(n_clusters=3, random_state=0)
# Train the model using the training sets and check score
model.fit(X)
#Predict Output
predicted= model.predict(x_test)

R Code
library(cluster)
fit <- kmeans(X, 3) # 5 cluster solution
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Одна из самых больших задач, встающих перед начинающим изучать
машинное обучение, это большое количество алгоритмов, которые
необходимо знать и понимать их назначение в зависимости от поставленной
перед аналитиком задачи. В случае использования языка R либо Python
проблема будет в том, что различные алгоритмы будут иметь различный
синтаксис, разные параметры настройки и различные требования к формату
данных. Именно эти особенности могут отпугнуть начинающих
исследователей данных.
Основная идея написания этой статьи заключается в том, чтобы
упростить знакомство начинающих исследователей данных и энтузиастов
машинного обучения. Эта статья позволит вам начать обрабатывать данные,
используя алгоритмы машинного обучения и получить полезный
практический опыт. Также, для более высокого уровня понимания различных
алгоритмов машинного обучения, в статье представлены коды для запуска
конкретных алгоритмов на языках R и Python. На начальном этапе этого
должно быть достаточно для получения первых результатов.
Я сознательно опустил статистические основы за этими приемами, так
как вам не нужно понимать их в начале пути. Таким образом, если вы ищете
статистическое понимание этих алгоритмов, вам необходимо их искать в
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другом месте. Но, если вы ищете готовые алгоритмы для начала собственного
проекта машинного обучения проекта, вы находитесь на правильном пути.
На сегодняшний день существует 3 типа алгоритмов машинного
обучения:
- Обучение с учителем (supervised learning);
- Обучение без учителя (unsupervised learning);
- Обучение с подкреплением (reinforcement learning).
В данной статье будут рассмотрены алгоритм обучения с учителем. Этот
алгоритм состоит из целевой переменной (или зависимой переменной),
которая должна быть предсказана из заданного набора предикторов
(независимых переменных). Используя этот набор переменных, мы
генерируем функцию, которая сопоставляет входные данные с нужными
выходами. Процесс обучения продолжается до тех пор, пока модель не
достигнет желаемого уровня точности данных обучения. Примеры алгоритмов
обучения с учителем: линейная регрессия, дерево решений, случайный лес,
логистическая регрессия.
Одним из первых алгоритмов рассмотрим линейную регрессию.
Алгоритм используется для оценки реальной значимости показателя
(стоимость дома, количество звонков, общий объем продаж и т.д.) на основе
непрерывной переменной. Здесь мы устанавливаем связь между
независимыми и зависимыми переменными путем установки лучшей линии.
Эта линия наилучшей подгонки называется линией регрессии и представлена
линейным уравнением Y= a *X + b.
Лучший способ понять линейную регрессию - пережить этот опыт
детства. Предположим, что вы просите ребенка в пятом классе выстроить
людей в своем классе по порядку, в зависимости от веса, не спрашивая у них
их веса. Как вы думаете, что будет делать ребенок? Скорее всего, он будет
смотреть (визуально анализировать) на высоту и телосложение, и выстраивать
людей используя сочетание этих видимых параметров. Это и есть линейная
регрессия в реальной жизни. Ребенок на самом деле понял, что рост и
телосложение будет коррелировать с весом, как в уравнении регрессии Y= a
*X + b.
В этом уравнении:
Y – Зависимая переменная
a – Угловой коэффициент или градиент оценённой линии
X – Независимая переменная
b – Свободный член (пересечение) линии оценки
Эти коэффициенты a и b получены на основе минимизации суммы
квадратной разницы расстояния между точками данных и линией регрессии.
Посмотрите на пример ниже. Здесь мы определили линию имея линейным
уравнением Y=0.2811 х+13.9. Теперь, используя это уравнение, мы можем
найти массу, зная высоту человека.
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Линейная регрессия состоит в основном из двух типов: простая
линейная регрессия и множественная линейная регрессия. Простая линейная
регрессия характеризуется одной независимой переменной. Причем,
множественная линейная регрессия (как следует из названия) характеризуется
множественными (более 1) независимыми переменными. Ниже представлен
алгоритм линейной регрессии на языке R и Python.
Python Code
#Import Library
#Import other necessary libraries like pandas, numpy...
from sklearn import linear_model
#Load Train and Test datasets
#Identify feature and response variable(s) and values must be numeric and numpy
arrays
x_train=input_variables_values_training_datasets
y_train=target_variables_values_training_datasets
x_test=input_variables_values_test_datasets
# Create linear regression object
linear = linear_model.LinearRegression()
# Train the model using the training sets and check score
linear.fit(x_train, y_train)
linear.score(x_train, y_train)
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#Equation coefficient and Intercept
print('Coefficient: \n', linear.coef_)
print('Intercept: \n', linear.intercept_)
#Predict Output
predicted= linear.predict(x_test)

R Code
#Load Train and Test datasets
#Identify feature and response variable(s) and values must be numeric and numpy
arrays
x_train <- input_variables_values_training_datasets
y_train <- target_variables_values_training_datasets
x_test <- input_variables_values_test_datasets
x <- cbind(x_train,y_train)
# Train the model using the training sets and check score
linear <- lm(y_train ~ ., data = x)
summary(linear)
#Predict Output
predicted= predict(linear,x_test)

Далее рассмотрим логистическую регрессию. Пусть название алгоритма
не вводит вас в заблуждение. Это классификация, а не регрессионный
алгоритм. Он используется для оценки дискретных значений (двоичные
значения как 0/1, да/нет, истина/ложь) на основе заданного набора
независимых
переменных.
Алгоритм
прогнозирует
вероятность
возникновения события путем подключения данных к функции логита. Так
как он прогнозирует вероятность, его выходные значения лежат между 0 и 1
(как ожидалось).
И вновь давайте попробуем разобраться на простом примере. Допустим,
ваш друг дает вам головоломки, чтобы решить. Есть только два сценария
исхода – либо вы решаете его, либо вы этого не делаете. Теперь представьте,
что вам дается широкий спектр головоломок/викторин в попытке понять,
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какие предметы вы знаете хорошо. Результатом этого исследования будет чтото подобное – если вам дают задачу по тригонометрии десятого класса среди
учащихся начальной школы, вы с 70% вероятностью можете ее решить. Это
то, что обеспечивает логистическая регрессия. Возвращаясь к математике, логкоэффициенты исхода моделируются как линейная комбинация переменных
предиктора.
odds= p/ (1-p) = probability of event occurrence / probability of not event occurrenc
e
ln(odds) = ln(p/(1-p))
logit(p) = ln(p/(1-p)) = b0+b1X1+b2X2+b3X3....+bkXk

Выше, p-вероятность наличия признака наступления события. Он
выбирает параметры, которые максимизируют вероятность наступления
наблюдаемого события, а не минимизирует суммы квадратов ошибок (как и в
обычной регрессии).

Ниже представлен алгоритм логистической регрессии на языке R и Python.
Python Code
#Import Library
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
#Assumed you have, X (predictor) and Y (target) for training data set and
x_test(predictor) of test_dataset
# Create logistic regression object
model = LogisticRegression()
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# Train the model using the training sets and check score
model.fit(X, y)
model.score(X, y)
#Equation coefficient and Intercept
print('Coefficient: \n', model.coef_)
print('Intercept: \n', model.intercept_)
#Predict Output
predicted= model.predict(x_test)

R Code
x <- cbind(x_train,y_train)
# Train the model using the training sets and check score
logistic <- glm(y_train ~ ., data = x,family='binomial')
summary(logistic)
#Predict Output
predicted= predict(logistic,x_test)

Последним алгоритмом будет рассмотрен алгоритм дерево решений.
Этот тип алгоритма обучения, который используется в основном для задач
классификации. Удивительно, но он работает как для категориальных, так и
для непрерывных зависимых переменных. В этом алгоритме мы разделяем
популяции на два или более однородных множества. Это делается на основе
наиболее значимых атрибутов/независимых переменных, чтобы сделать как
можно более четкими группы.
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На картинке выше вы можете увидеть, что население подразделяется на
четыре различные группы на основе различных атрибутов, чтобы определить,
будут они играть или нет. Деревья принятия решений работают путем деления
популяции на как можно более разные группы. Для разделения населения на
различные гетерогенные группы, он использует различные приемы, как Gini,
Хи-квадрат, энтропия.
Ниже представлен алгоритм деревьев решений языке R и Python.
Python Code
#Import Library
#Import other necessary libraries like pandas, numpy...
from sklearn import tree
#Assumed you have, X (predictor) and Y (target) for training data set and
x_test(predictor) of test_dataset
# Create tree object
model = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='gini') # for classification, here you
can change the algorithm as gini or entropy (information gain) by default it is gini
# model = tree.DecisionTreeRegressor() for regression
# Train the model using the training sets and check score
model.fit(X, y)
model.score(X, y)
#Predict Output
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predicted= model.predict(x_test)

R Code
library(rpart)
x <- cbind(x_train,y_train)
# grow tree
fit <- rpart(y_train ~ ., data = x,method="class")
summary(fit)
#Predict Output
predicted= predict(fit,x_test)

Использованные источники:
1. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R. Роберт И.
Кабаков / пер. с англ. Полины А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с.:
ил.
2. Изучаем Python, 4-е издание. – Лутц М. / пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс,
2011. – 1280 с., ил.
3. Программирование на Python, том I, 4-е издание. – Лутц М. / пер. с англ. –
СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 992 с., ил.
4. Python и машинное обучение - Рашка С. / пер. с англ. А. В. Логунова. - М.:
ДМК Пресс, 2017. - 418 с.: ил.
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