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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ПО ТРЕМ ПЛОСКОСТЯМ
ИЗДЕЛЕНИЯ ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т МЕТОДОМ
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ.
Аннотация: Из литературных источников и научных статей
известно, что при обеспечении надежности фланцевых соединений
используются разные методы их изготовления. Фланцы являются одними из
главных частей трубопроводной арматуры. Назначения применения их
чрезвычайно велико, фланцы используются как соединительные компоненты
труб, а так же могут обеспечивать соединение вращающихся деталей. При
длительной эксплуатации технологического оборудования неизбежно
возникают повреждения или нарушения работоспособности его элементов.
Неотъемлемым качеством фланцевого соединения является герметичность.
Чтобы гарантированно поддерживать герметичность на высоком уровне,
необходимо периодически подтягивать фиксирующий соединение фланцев
крепеж. И не забывать менять прокладки между фланцами.
Ключевые слова: центробежное литье, фланец, сталь, надежность,
герметичность.
Summary: From the literature sources and scientific articles it is known that
when ensuring the reliability of flange connections, different methods of their
manufacture are used. Flanges are one of the main parts of pipeline fittings. Their
applications are extremely large, the flanges are used as connecting components of
pipes, and they can also provide the connection of rotating parts. With long-term
operation of technological equipment, there are inevitable damages or malfunctions
of its elements. The inherent quality of the flange connection is tightness. In order
to ensure the tightness is maintained at a high level, it is necessary to tighten the
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fastening joint of the flanges periodically. And do not forget to change the gaskets
between the flanges.
Keywords: Centrifugal casting, flange, steel, reliability, tightness.
В данной работе проведены и установлены закономерности
распределения механических свойств по сечению фланца из стали 12Х18Н10Т
изготовленные методом центробежного литья .
Установлено, что при изготовлении фланцев метом центробежного
литья, изделия имеют лучшие механические характеристики по сравнению с
другими методами изготовления [1].
На эксплуатационные свойства и надежность изделия влияет способ
изготовления. На сегодняшний день перспективным методом изготовления
изделий является электрошлаковое литье (ЭШЛ), при котором жидкий металл,
полученный методом электрошлакового переплава, транспортируется (не
соприкасаясь с воздухом) в водоохлаждаемый медный кристаллизатор.
Особенностью электрошлакового литья является получение литых заготовок
со свойствами не уступающим кованым заготовкам, при этом у литых
заготовок, полученных данным методом:
- устраняются внутренние дефекты литых заготовок;
- понижается уровень загрязненности металла;
- уменьшается содержание серы в металле[2].
Центробежное литье имеет ряд преимуществ перед другими
аналогичными технологиями. Так, получаемый металл после переплава имеет
более высокие служебные характеристики, при этом данная технология
обеспечивает возможность активного воздействия на расплав металла во всем
его объеме, а именно, легирование или модификация металла в тигле, а также
гарантируется стабильность химического состава металла в процессе плавки,
даже при наличии в нем легкоокисляющихся элементов[3].
Уникальность продукции ЭШЛ заключается в том, что коэффициент
использования металла составляет 0,8 по сравнению с другими технологиями
0,5–0,7.
С целью анализа механических свойств фланцев из стали 12Х18Н10Т,
полученной методом ЭШЛ, в данной работе проведены испытания образцов
на статическое растяжение и ударную вязкость.
Полученные результаты в сравнении с другими методами изготовления
материала такими как ковка, прокат показали, что в металле ЭШЛ лучше
микроструктура , меньше несплошностей и у данного метода изготовления
фланцев выше предел прочности и придел текучести[4].
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Обработка результатов испытаний, расчет ударной вязкости.
Обработка результатов испытаний, расчет ударной вязкости.
За результат испытания принимают работу удара или ударную вязкость
для образцов с концентраторами видов U и V.
Ударную вязкость вычисляют по формуле
КС=K/S0 ,
КС1=108,765/0,6=181,275 (кгс•м/см2),
где K - работа удара, Дж (кгс•м);
S0- начальная площадь поперечного сечения образца в месте концентратора,
вычисляемая по формуле
S0=H′1∙B,
S01=7,8∙7,7=60,60 (мм2)=0,60 (см2),
где H′1 - начальная высота рабочей части образца, см;
B - начальная ширина образца, см
Исходные данные и результаты испытания образца записывают в
протоколе испытания. Протокол испытаний представлен в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Протокол испытаний образцов на ударную вязкость

Номер

Маркировка
образца

Тип
образца

Шири
на
образца

Высота
образцаН

Высота
рабочего
сечения
Н1

Глубина
концент
ратора h

В

Площадь
поперечного
сечения
S0, см2

Работа
удара
К, Дж
(кгс×м)

Ударная
вязкость
КСV,
Дж/см2
(кгс×м/см2)

мм
1

1

IX

7,7

10,0

2,2

7,8

0,60

108,765

181,275

2

2

IX

7,7

9,9

2,1

7,8

0,60

89,824

149,706

3

3

IX

7,7

9,9

2,0

7,9

0,60

94,975

158,291

Среднее значение KCV:

163,035

4

8

IX

7,7

10,0

2,2

7,8

0,60

139,527

232,545

5

24

IX

7,7

9,9

2,3

7,7

0,59

135,566

229,772

6

25

IX

7,7

10,0

2,1

7,8

0,60

143,456

239,093

Среднее значение KCU:

233,803
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Примечание

Приведены результаты твердометрии, выполненные прибором УЗИТ-3
при помощи метода Роквелла, составлена сводная таблица и построены
графики
зависимости
твердости
фланца
в
разных
точках
сечения
поверхности
[5].
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Рис. 1. Разметка сечения фланца
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Таблица 2. Зависимости твердости фланца в разных точках сечения
поверхности.

1

43
57,4
54,2
62,3
68,6
69,4
63,7
56,7
60,4
53,8
64,6
63,6
59,5
59
62,1

2

57,2
52,7
43,4
51,3
44,8
56,8
44,3
41,6
44,8
48
48,6
50,4
60,3
59,4
58,6

3

43,6
37,7
42
34
29,1
31,2
35,4
35,5
40,1
37,3
40,7
32,2
47
45
38,2

1а

51,9
71,7
50,3
66,1
58,9
58,8
60
61,3
66,5

2а

1
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

Рисунок 1-Изменение твердости по сечению 1
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66,1
67,7
63,8
69,8
68,3
60,1
70,4
70,4

2
70
60
50
40
30
20
10
0
2

Рисунок 2-Изменение твердости по сечению 2
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20
15
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5
0
3

Рисунок 3-Изменение твердости по сечению 3
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Рисунок 4-Изменение твердости по сечению 1а 2а
Проведя сравнительный анализ между различными видами
изготовления изделий, образцы из стали 12Х18Н10Т изготовленные методом
центробежного литья показали лучшие механические характеристики по
сравнению с другими методами изготовления.
Библиографический список литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Материаловедение: учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И.
Макарова, Г.Г. Мухин и др. Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. ‒ М.:
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. ‒ 648 с.
2. Гуляев, А. П. Металловедение / А. П. Гуляев. – М: Альянс, 2006. – 472
с.
3. Материаловедение / Е.М. - Буслаева - М.: Изд-во Ай Пи Эр Медиа,
2009. - 170 с.
4. Марочник сталей и сплавов / под редакцией В.Г.Сорокина, М., 2001.
− 432с.
5. ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) .Металлы. Метод измерения твердости
по Роквеллу. – Введ. 1969-01-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. –
13 с.

10

УДК 336.774.3
Усманов И.М.
Магистрант 2го курса
Уфимский Государственный Авиационный
Технический Университет
Россия, г. Уфа
КРЕДИТ И КРЕДИТНЫЕ РИСКИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены кредитные риски, их
классификация и источники возникновения. Особое внимание уделено
методам контроля активов банка, организационным моментам управления
валютными рисками.
Ключевые слова: банковский кредит, управление кредитным риском,
управление кредитом, ссудная задолженность.

Usmanov I.M.
Master’s student 2nd courses
Ufa State Aviation Technical University
Russia, Ufa
CREDIT AND CREDIT RISKS
Abstract: In this article, credit risks, their classification and sources of origin are
considered. Particular attention is paid to the methods of controlling the bank's
assets, organizational moments of managing currency risks.
Keywords: Bank credit, credit risk management, credit management, loan debt.
Банковский кредит представляющий собой движение ссудного капитала, предоставляемого банками взаймы за плату на принципах
материальной обеспеченности, целевой направленности, срочности,
возвратности и платности, выражает экономические отношения между
банками и субъектами кредитования (заемщиками). Банки осуществляют
кредитование за счет собственных источников, привлеченных денежных
средств юридических лиц и вкладов граждан (за исключением
зарезервированных в фонде обязательных резервов), приобретенных ресурсов
у других банков (на рынке кредитных ресурсов), и всегда подвержены
определенным рискам.
В современной экономической литературе и непосредственно
банковской практике управление, кредитным риском рассматривая как центр
банковской деятельности. Под риском обычно понимается возможность
опасности, неудачи; действие наудачу в надежде на счастливый исход.
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В экономике риск – это уровень неопределенности в предсказании
результата [1, с. 236].
Применительно к кредиту риск характеризуется как вероятноcть
непогашения основного долга и процентов, непредвиденные обстоятельства,
которые могут возникнуть до истечения срока. Кредитование является не
единственной формой существования кредитного риска, который возникает
при неплатеже по ценной бумаге, при неполном выполнении контрагентом
своих финансовых обязательств.
Считается, что риск свойствен любому экономическому отношению.
Кредитный риск – это не само свойство кредита, сколько деятельность,
которая может привести к достижению отрицательного результата [2, с. 158].
Управление кредитным риском, поэтому целесообразно определять как
осознанную деятельность по преодолению противоречий в движении кредита.
Управление кредитным риском – это не борьба с убытками, а деятельность по
созданию системы, обеспечивающей реализацию интересов кредиторов и
заемщиков.
Прежде чем выдавать кредит, банку важно определить, в какой степени
это согласуется с его кредитной политикой, важную роль здесь призван
сыграть анализ кредитоспособности клиента на базе финансовых
коэффициентов, денежного потока и дело-риска.
Существенное значение имеет и последующий анализ. На каждой из
стадий суждение о возможности и условиях кредитования, представление о
срочности, целевом характере, обеспеченности кредита может оказаться не до
конца осмысленным. Именно в этой связи управление кредитным риском не
следует связывать исключительно с не возвратом кредита, непогашением
основного долга и неуплатой ссудного процента. Управление кредитом – это
комплексный процесс, затрагивающий всю совокупность отношений
кредитора с заемщиком, всю систему кредитований.
Невозвращение банковского кредита свидетельствует о потере части
актива, об образовании убытков, покрываемых как за счет специально
созданных результатов, так и, возможно, за счет собственного капитала банка.
При всей своей тяжести невозмещение ссудной задолженности является,
однако, не единственным негативным следствием слабого управления
кредитом. На практике нарушение технологии кредитного процесса может
вызвать для банка такие негативные материальные и нематериальные
результаты как задержка возврата кредита, непредвиденное досрочное
погашение, потеря равноценности ссужаемой стоимости, повышение цены
кредита на рынке, снижение рейтинга и репутации банка, уход более
квалифицированных кадров [5,с.69].
Поэтому управление кредитным риском требует особого внимания к
процессу планирования кредитов, анализу их использования, организации
кредитных отношений. Каждая из фаз управления требует от кредитной
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организации особых знаний и опыта, выявления факторов, которые могут
привести к нарушению кредитного процесса.
В зависимости от характера этих факторов кредитные риски можно
классифицировать различным образом. Кредитные риски в зависимости от
уровня могут возникнуть как вследствие политических, так и экономических
причин. Отсюда понятие политического и экономического риска,
проявляющихся в процессе кредитования на макроэкономическом уровне
отношений. Данные риски являются внешними по отношению к банку в
отличие
от
внутренних
кредитных
рисков,
затрагивающих
микроэкономические отношения (отношения банк – клиент).
По степени зависимости риск может быть независимым и зависимым от
банка. Независимый от банка риск, как правило, связан с действием
политических и общеэкономических факторов, непредсказуемым изменением
законодательства. Зависимые от банка риски возникают на уровне
микроотношений с клиентом, многое здесь зависит от самого банка, уровня
его менеджмента (внутренние причины).
По масштабам кредитный риск разделяют на комплексный и частный.
Комплексный кредитный риск охватывает все кредиты, которыми пользуются
заемщики, это риск кредитного портфеля, который складывается у
коммерческого банка в данный момент по всем выданным кредитам. Частный,
или локальный кредитный риск соотносится с различными отдельными
видами кредитов.
Особенности кредитных рисков могут быть связаны также с
конкретными кредитами. Отсюда - кредитный риск, исходящий от клиента,
характера сделки (объекта кредитования), устанавливаемого срока
кредитования, обеспеченности кредита. Частный (локальный) кредитный риск
здесь несет печать характера конкретной ссуды, имеющей различное качество,
зависящее от степени ее надежности.
По структуре кредита кредитные риски могут быть связаны со стадией
выделения ссуды банком, ее получением и использованием заемщиком,
высвобождением ресурсов, необходимых для погашения долга, и возвратом в
кредитную организацию. Различными являются и методы, которые использует
банк в процессе управления кредитными операциями.
В зависимости от стадий принимаемого решения риски возникают на
предварительной или последующей стадии кредитования. Риски на
предварительной стадии кредитования образуются в период до момента
выдачи кредита.
Кредитные риски на последующей стадии кредитований связаны с
наблюдением, контролем за кредитным процессом от момента первой выдачи
ссуды до момента ее полного погашения и уплаты ссудного процента.
Кредитные риски различаются и по степени допустимости. Минимальным
считается риск, размер которого находится на уровне 0–25% потерь прибыли;
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повышенным – при потерях расчетной прибыли в приделе 25–50%,
критическим является риск, при котором потери расчетной прибыли
составляют 50–75%, и, наконец, недопустимым считается, при котором
убытки достигают 75–100% расчетной прибыли.
Добиваясь достижения своих целей банк никогда не упускает из виду
сопутствующие риски. И как следствие многие из них создают Управление
рисками, используют методику современного комплексного выявления,
анализа и оценки кредитных, рыночных и операционных рисков и применяют
ее ко всему диапазону своих банковских продуктов. Основными задачами,
поставленными перед Управлением рисками, являются исключение рисков,
которые могут грозить самому существованию банка, и содействие
достижению оптимального соотношения риска и доходности в результате
совершения различных сделок.
Все решения, принимаемые по выявлению, анализу и оценке рисков,
осуществляются в рамках уполномоченного подразделения (например
кредитный комитет или риск-менеджмент). Подразделения по управлению
рисками подчинены руководителю Управления рисками и независимы от
бизнес-подразделений Банка.
Кроме того банк соблюдает лимиты по риску для индивидуальных и
коллективных заемщиков, установленные Центральным Банком РФ.
Кредитные риски систематически отслеживаются и анализируются
подразделением по управлению кредитными рисками.
Вероятность возникновения кредитных рисков контролируется
подразделением по управлению кредитными рисками путем систематического
анализа способности существующих и потенциальных заемщиков платить по
своим долгам и, в случае необходимости, обязуют соответствующую службу
принять меры.
Управление рыночными рисками не менее важно для банка, и
регулируется установлением лимитов, а также сублимитов на различные виды
ценных бумаг (включая акции и бумаги с фиксированным доходом), рынки,
эмитентов и отдельные финансовые инструменты. Банк проводит регулярный
мониторинг своих операционных рисков и уровня подверженности риску
операционных убытков. Подразделения по управлению операционными
рисками внедряют ряд инструментов, рекомендованных Базельским
комитетом по банковскому надзору, в том числе: сбор данных и составление
отчетности о внутренних операционных потерях, выявление ключевых
индикаторов риска, сбор данных о внешних операционных потерях,
самостоятельная оценка степени риска подразделениями и контроль рисков.
Управление активами и пассивами, управление процентными и курсовыми
рисками осуществляется на основании аналитических данных подразделения
по управлению рыночными рисками. Для управления активами и пассивами
банки применяют различные модели, например динамическую модель
14

ликвидности, с помощью которой анализируются потенциальные разрывы
ликвидности на протяжении разных периодов, включая возможность
возникновения ряда обстоятельств, таких как общий кризис рынка,
задолженность по корпоративным кредитам и существенное сокращение
вкладов. Риски управляются, главным образом, путем балансирования сроков
погашения по активам и пассивам. Курсовые риски управляются путем
балансирования валют по активам и пассивам банка.
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие
банки перед необходимостью поиска эффективных методов минимизации и
инструментов управления валютными рисками. Существует четыре основных
метода минимизации валютных рисков:
– политика управления валютными рисками;
– страхование валютных рисков;
– хеджирование;
– диверсификация.
Политика управления валютными рисками предусматривает: создание
организационной структуры для управления, который включает выявление
валютного риска, определение его размеров, анализ валютного риска, выбор
методов управления валютным риском, контроль процессов управления.
Важным аспектом являются организационные моменты управления
валютными рисками. Чтобы обеспечить экономически безопасное
функционирование,
банкам
необходимо
переориентировать
свою
организационную структуру на развитие подразделений, которые могли бы
вести системный анализ, диагностику и прогнозирование валютных рисков, а
также наладить информационно-аналитическое обеспечение процесса
управления валютными рисками. Таким образом, обязательным условием
стабильной работы банка является наличие органа управления валютными
рисками с определенными функциональными обязанностями и необходимыми
материальными, финансовыми, трудовыми и информационными ресурсами.
К методам страхования или хеджирования можно отнести: установление
лимитов по валютным позициям, структурную балансировку активов и
пассивов, изменение срока платежа, проведение форвардных и фьючерских
сделок и операций типа своп, кредитование и инвестирование в иностранной
валюте, выдачу параллельных ссуд, использование валютных корзин и др.
Страхование является одним из основных способов управления
валютными рисками. Предполагает проведение ряда финансовых операций,
позволяющих полностью или частично уклониться от риска убытков, либо
получить спекулятивную прибыль, основанную на подобном изменении.
Хеджирование является составной частью страхования валютных
рисков и представляет собой систему проведения определенных операций и
заключения срочных контрактов и сделок. Такая система учитывает вероятные
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в будущем изменения обменных валютных курсов и позволяет полностью или
частично уклониться от риска, связанного с этими изменениями.
К методам хеджирования валютных рисков относятся структурная
балансировка (активов и пассивов, дебиторской и кредиторской
задолженностей), изменение срока платежа, финансовые инструменты.
Диверсификация означает рассредоточение вложений и снижение риска
за счет предотвращения излишней концентрации на одном заемщике или
группе взаимосвязанных заемщиков. В качестве примера метода снижения
валютного риска можно привести диверсификацию кредитного портфеля по
валютным кредитам.
Ограничение риска валютных операций, прежде всего, производится
Банком России путем установления внешнего лимита. Структурная
балансировка состоит в поддержании такой структуры активов и пассивов,
которая позволит перекрыть убытки от изменения валютного курса прибылью,
получаемой от изменения курса по другим позициям баланса. Подобная
тактика сводится к стремлению иметь максимально возможное количество
закрытых позиций, минимизируя, таким образом, валютные риски.
В узком смысле валютный риск представляет риск курсовых потерь.
Более широкое определение исходит из того, что валютный риск – это
опасность валютных потерь, связанная с изменением курса иностранной
валюты по отношению к национальной валюте при проведении
внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и
валютных биржах, или «опасность валютных потерь в результате изменения
курса цены валюты к валюте платежа в период между подписанием контракта
и проведением по нему платежа [4, с. 496].
Использованные источники:
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Аннотация: В данной статье дана характеристика растительного
покрова Пензенской области Российской Федерации. Рассмотрены
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region is given. Considered the prevailing forests in the region. A map of the
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Карта растительности отражает структуру, пространственно-временную
динамику растительного покрова, его типологические подразделения
ассоциации, группы ассоциаций, формации), а также взаимодействие с
окружающей средой и экологическое состояние.
Территория Пензенской области РФ расположена на юго-западном склоне
Приволжской возвышенности, где небольшая часть ее находится на
водоразделе между Волгой и Доном. Ее площадь составляет 43,3 тыс. кв. км.
Протяженность области с запада на восток составляет 330 км., с севера на
юг – почти 204 км. Юго-западная часть области представляет собой
пологоувалистую равнину с широкими долинами рек и плоскими
водоразделами. Восточная часть - высоко приподнята, имеет густую сеть
глубоко врезанных речных долин, оврагов и балок. Склоны коренных
берегов речных долин по крутизне несимметричны: южные, как правило,
крутые и обрывистые, северные более пологие (62 %). Наибольшие отметки
абсолютных высот находятся на востоке области в бассейне р. Суры (приток
Волги), где максимально высота достигает 341 м. Перепад высот с востока
на запад составляет 202 м. Наиболее низкая высотная отметка находится в
бассейне р.Хопер (приток Дона) – 136 м[1].
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В области насчитывается 2746 малых рек и ручьев общей протяженностью
15438 км., в том числе 302 реки имеют протяженность от 10 до 200км.

Рисунок 1. Растительный покров Пензенской области РФ.

Пензенская область на 21,4% всей территории покрыта лесами, которые
являются важнейшим природным, экономическим и экологическим
каркасом региона. Около трети площади, покрытой лесом, составляют
хвойные леса (рис.1).
Исторически сложившийся процесс формирования и развития
растительного покрова на Приволжской возвышенности за длительный
период привел к образованию особого типа растительного ландшафта –
лесостепи. Лесостепь – это природная зона, растительный покров которой
на водоразделах и их склонах составляют два основных типологических
компонента – лес и степь [3]. Большая часть Пензенской области РФ
находится в лесостепной зоне. Основные лесные массивы сосредоточены на
востоке, где преобладают сосновые и широколиственные леса с
господством дуба. В северной и северо-восточной частях –
преимущественно березовые леса с участием осины. Степной покров
преобладает в южных и центральных районах и значительно реже
встречается в северных районах области.
На карте качественным фоном показана следующая растительность:
сосновые леса, дубовые леса, березовые леса, пойменные луга,
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сельскохозяйственные
земли.
Способом
значков
показаны:
широколиственные леса (клен, вязь, ясень, липа); осина.
Сосновый лес, сосняк – лес, в древостое которого главной лесообразующей
породой является сосна. Это вечнозелёный светлохвойный лес, который
произрастает в основном в умеренной лесной и лесостепной зоне [1]. Как
видно на представленной карте (рис. 1), сосновые леса распространенны на
востоке, на правом берегу реки Суры. При продвижении в южные районы
области (Белинский, Сердобский, Шемышейский, Лопатинский,
Неверкинский, Бековский, Тамалинский) площадь и разнообразие типов
леса резко сокращается. В этих районах большей частью сохраняются
травяные сосняки. Реже встречаются сложные боры. На юге области
сосновые леса чаще приурочены к песчаным террасам речных долин, их
склонам и реже встречаются на водоразделах [1].
Широколиственные леса – разновидность лиственных лесов, образованных
листопадными (летне-зелёными) деревьями с широкими листовыми
пластинками. Почвы широколиственных лесов – обычно
серые,
подзолистые, тёмно-серые и бурые лесные, реже чернозёмы. Данные леса
распространены в восточной части области на правом берегу рек Сура, Уза,
Сердоба, Атмис.
Берёзовый лес, березняк – лес, в котором главной лесообразующей породой
является берёза. Березовые леса – мелколиственные, листопадные леса. По
сравнению с другими лесами берёзовые более ветроустойчивы, не столь
требовательны к плодородию почв и низовые пожары им причиняют
меньший ущерб [2]. Березовые леса имеют островной характер размещения
по всей территории Пензенской области (рис. 1).
Наибольшую часть лесной площади составляют лиственные леса,
преимущественно дубравы. В числе разных типов дубовых лесов
преобладают кленово-липовые дубняки с участием клена платанолистного.
В западных районах области нечасто встречается клен равнинный. На грани
исчезновения находятся ясеневые дубняки, в связи полного отсутствия надлежащих мер охраны редких видов дендрофлоры на территории области.
Нечасто можно встретить участки широколиственного леса с участием вяз
шершавый[1].
Пойменный луг – луг, расположенный в пойме реки, ежегодно затопляемой
весенними полыми водами. Пойменные луга флористически беднее других
типов лугов из-за отбирающего воздействия половодья. Пойменные луга,
представляющие собой речные долины и приозерные низменности,
заливаемые полыми водами, широко распространены в лесостепной зоне
[3].
В заключении отметим, что большая часть территории Пензенской области
расположена в лесостепной зоне. Наиболее крупные лесные массивы
сосредоточены в бассейне реки Сура на востоке и северо-востоке. На юго19

востоке и юге области леса встречаются небольшими островками по
водоразделам и склонам речных долин, оврагов, степных балок и в поймах
рек. Меньшие площади они занимают на северо-западе области в бассейне
р. Мокши (районы - Земетчинский, Вадинский, Мокшанский). В южных и
юго-западных районах расположены сельскохозяйственные земли.
Пойменные луга распространены по всей территории на небольших
участках вдоль пойм рек.
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Налоговая политика представляет собой важнейший и неотъемлемый
элемент в формировании экономической политики государства.
Региональная налоговая политика является составной частью налоговой
политики и
представляет деятельность региональных органов
государственной власти по управлению различными элементами
региональных налогов (ставки, льготы, период) участниками налоговых
правоотношений, региональным налоговым законодательством [2].
Ст. 14 Налогового Кодекса Российской Федерации к региональным
налогам относит транспортный налог, налог на имущество организаций, налог
на игорный бизнес.
На региональную налоговую политику воздействуют внешние и
внутренние силы, которые представлены на рисунке 1.
Внешние силы
урегулированность
финансовых отношений с
федеральной властью

налоговые полномочия
федеральных органов
власти

уровень инфляции

Региональная налоговая политика

состояние
регионального
налогового
законодательства

налоговые
полномочия
региональных
органов власти и
местных органов
самоуправления

задолженность
по налогам в
бюджеты
бюджетной
системы

качество налогового
администрирования
налоговая база
текущего
периода и
вероятность
сбора налогов в
будущем
периоде

Внутренние силы

Рисунок 1- Внешние и внутренние силы, воздействующие на
региональную налоговую политику
Данные силы воздействуют на формирование региональной политики,
так например инфляция фиктивно расширяет налоговую базу, уровень
налогового администрирования позволяет дать оценку эффективности
организации и проведения региональной политики.
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Субъектами
региональной
налоговой
политики
выступают
субфедеральные и местные уровни управления, которые обладают налоговым
суверенитетом в пределах своих полномочий, установленным налоговым
законодательством.
Одним из основных направлений налоговой политики Российской
Федерации в текущем году и в среднесрочной перспективе является
оптимизация существующей системы налоговых льгот.
Налоговый кодекс РФ определяет налоговые льготы как
предоставляемые
отдельным
категориям
налогоплательщиков
и
плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах
преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор
либо уплачивать их в меньшем размере [1].
Проведение оценки позволяет оптимизировать перечень действующих
налоговых льгот, минимизировать риски внедрения неэффективных
налоговых льгот и обеспечить оптимальный выбор объектов для
предоставления поддержки в форме налоговых льгот, что в сумме и
обуславливает актуальность рассматриваемой темы.
На сегодняшний день в России не существует единой методики оценки
эффективности налоговых льгот.
Субъекты Российской Федерации
самостоятельно
разрабатывают
методики
оценки
эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот.
Данный факт обуславливает проблему рассматриваемой темы, ведь все
мы понимаем роль налогов в формировании регионального бюджета. Вопервых, налоги являются основным источником доходов бюджетов. Вовторых, создают условия для развития определенных отраслей, посредством
применения льгот, снижения процентных ставок. В- третьих, государство
перераспределяет часть прибыли налогоплательщиков на развитие
социальной инфраструктуры, наукоемких технологий и инвестиций.
Если не будет единой методики, распространяющейся на все субъекты
Российской Федерации, то мы не сможем достичь максимального результата
по оценке налоговых льгот [3].
В большинстве регионов для оценки эффективности налоговых льгот
используются следующие критерии:
- бюджетная эффективность - влияние предоставления налоговых льгот на
объемы доходов бюджета региона;
- экономическая эффективность - влияние налоговых льгот на динамику
производственных и финансовых результатов деятельности
налогоплательщиков, которым они предоставлены;
- социальная эффективность - влияние налоговых льгот на создание
благоприятных условий развития социальной инфраструктуры и бизнеса,
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повышение уровня жизни населения, его социальной защищенности и
обеспечение занятости, решение конкретных задач.
Использованные источники:
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая):
федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
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Аннотация: Статья посвящена развитию редевелопмента как направления
деятельности на рынке недвижимости в России. Рассмотрено понятие
редевелопмента как деятельности по преобразованию объектов
недвижимости и территорий. Проведен анализ причин формирования и
развития нового для российского рынка недвижимости вида деятельности.
Отражен круг основных проблем, с которыми сталкиваются игроки рынка
недвижимости при внедрении проектов редевелопмента.
Ключевые слова: редевелопмент; рынок недвижимости; проекты;
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Summary: The article is devoted to the advancement of redevelopment as a scope
of activity in a real estate market in Russia. The author examines the notion of
redevelopment as an activity aimed at reorganization of real estate objects and
territories. The reasons of formation and development of a new for Russian real
estate market activity are analyzed. The range of major problems, which real estate
market players deal with when implementing redevelopment projects, are reviewed.
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Проблема бездействующих промышленных объектов на территориях
городов в последнее время вызывает повышенный интерес у крупных
девелоперов, которые занимаются их реконструкцией под офисы, торговые и
развлекательные центры. Еще недавно большинство игроков рынка сходилось
на том, что реконструкция требует меньших вложений, чем новое
строительство. Однако сегодня девелоперы отмечают, что далеко не все
«переделки» смогут сохранить заявленный статус в глазах крупных и
требовательных арендаторов. Возникшие новые задачи позволяет разрешить
относительно новый для российского рынка вид деятельности –
редевелопмент. Именно редевелопмент предполагает комплексное
решение вопросов, требующих специалистов, способных решать
нестандартные проблемы, находящиеся на стыках различных областей, таких
как
согласование,
строительство, проектирование,
экономический
анализ, логистика и маркетинг.
Само понятие редевелопмент образовано от уже ставшего известным
понятия девелопмент (development), которое в своем первичном значении
переводится как развитие. Следовательно, так как девелопмент подразумевает
развитие объектов недвижимости, то под редевелопментом можно понимать
переразвитие
объектов
недвижимости
в
целях
более
эффективного
их
использования.
Можно сказать, что редевелопмент – это процесс вторичного, как
правило, комплексного развития территории (её «возрождения»), процесс
преобразования уже имеющихся на территории объектов недвижимости (в
основном, на базе ветхого фонда) в совершенно новые, часто с изменением их
функционального назначения [2, с. 59].
В рамках проектов редевелопмента может быть представлена
следующая классификация их видов (см. рисунок).
Так, полный редевелопмент подразумевает кардинальное переразвитие
территории и объектов недвижимости, начиная с изменения целевого
назначения земельного участка, согласования нового проекта и заканчивая
прокладкой новых инженерных сетей, организацией новых транспортных
развязок. В таком случае промышленные объекты становятся
современными торговыми или торгово-развлекательными центрами,
специализированными или продуктовыми супермаркетами, а также бизнесцентрами или крупными логистическими комплексами. Полный
редевелопмент в обязательном порядке предполагает проведение комплекса
маркетинговых исследований, разработку концепции проекта и его
согласование, проработку архитектурной идеи, ведь правильное
функциональное назначение в будущем будет определять доходность
объекта. Данный вид редевелопмента использует исключительно земельный
участок.
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Классификация видов редевелопмента городских территорий

Частичный редевелопмент подразумевает переразвитие городских
территорий и частично объектов, с модернизацией или обновлением
существующих транспортных развязок и инженерных сетей. В этом случае не
всегда проводится изменение целевого назначения земельного участка, а
будущий проект зачастую проектируется в рамках существующего целевого
назначения или с небольшими корректировками. Как правило, так
разрабатываются офисно-складские или логистические комплексы с
административными зданиями. Следовательно, в случае частичного
редевелопмента используется имеющийся земельный участок и некоторые
существующие объекты, которые, как правило, проходят процесс
реконструкции или модернизации.
Поверхностный редевелопмент, как правило, в принципе
не
подразумеваетсерьезных, кардинальных изменений существующих объектов.
Редевелопменту подвергаются либо административные здания либо
отдельные цеха. По такому варианту возводятся складские комплексы,
когда не требуется кардинальное изменение транспортных путей,
подъездных
дорог
и
объектов
инженерной
инфраструктуры.
Редевелопмент городских территорий имеет ряд неоспоримых преимуществ
как для городов в целом, так и для инвесторов в частности, поскольку до сих
пор в центральных и прилегающих к центру районах городов существует
большое количество простаивающих промышленных предприятий,
расположенных на масштабных земельных участках.
По мнению региональных экспертов рынка недвижимости, значительная
часть территорий и объектов недвижимости в России, постепенно
перепрофилируемых в офисные и многофункциональные комплексы,
расположена близ центров деловой активности населения, но в последнее
время
редевелопмент
территорий
не
складывается
в
общую
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картину, и обновленные участки представляют собой разрозненную мозаику.
Вместе с тем эксперты отмечают, что девелоперы и инвесторы предпочитают
осваивать, прежде всего, менее масштабные проекты, и преимущественно в
центре города, так как именно они могут гарантировать им наибольшую
доходность. В первую очередь, это территории бывших заводов и
находящиеся
на
них
объекты,
расположенные рядом с основными магистралями[3].
Следует отметить, что экономическая выгода и целесообразность сноса и
строительства нового здания зависит от конкретного объекта: его
изначальной стоимости, состояния строительных конструкций, особенностей
архитектуры (по ряду параметров не все промышленные здания можно
реконструировать в офисные), наличия подведенных к зданию инженерных
сетей, прилегающей территории и многого другого.
Часто создать
экономически
успешный
проект,
купив
участок
на
вторичном рынке, не позволяют цены на землю.
В последнее время существенно выросло качество редевелопмента и
реконструкции бывших промышленных зданий. Это связано как с качеством
возводимых конструкций и новыми строительными решениями на рынке, так
и с высокой конкуренцией на рынке недвижимости. При этом требования к
качественным объектам довольно стандартны и не связаны с тем, строится ли
здание с нуля или является реконструкцией.
Именно поэтому существенно сэкономить на редевелопменте, как
правило, не получается. Сэкономить можно на отделке фасада, но
несущественно, так как сам внешний вид здания очень влияет на его
привлекательность для арендаторов. При этом в безупречном состоянии
должны быть все инженерные системы (стоимость коммуникаций в случае
редевелопмента может быть ниже, если существующие сети находятся в
нормальном состоянии), в противном случае это не только затруднит
реализацию площадей, но и существенно повысит стоимость эксплуатации
здания за счет ремонтных работ. А вот требования к парковке могут
действительно стать проблемой для редевелопера, если невозможно
разместить ее в подвале существующих строений. В случае если встает
вопрос о необходимости перебазирования производства для высвобождения
площадки, потенциальный инвестор вынужден нести затраты, практически
равнозначные инвестициям в строительство нового предприятия. Если же
объект представляет собой комплекс зданий, то редевелопмент может
проводиться поэтапно. Так, в первую очередь реконструкции подлежат
наименее затратные объекты, что позволит поэтапно сдавать часть зданий и
обеспечит инвестору начало возврата инвестиций. Возможность поэтапных
работ
служит
хорошей
страховкой
для редевелопера, так как если первая очередь сдается в аренду проблемати
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чно, за вторую можно вовсе не браться, или хотя бы максимально учесть
недостатки первой.
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В статье рассматривается актуальность проблемы затрудненного
венозного доступа у тяжелобольных, пожилых пациентов. В качестве
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The urgency of the problem of obstructed venous access in seriously ill
patients and elderly patients is considered in the article. As an alternative, the authors
of the article suggest a rectal route of administration of drugs. Take into account the
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В связи с увеличением числа больных хроническими заболеваниями,
изменением демографической ситуации - увеличением числа лиц пожилого и
старческого возраста, перед медицинским персоналом встает задача по
организации и проведению ухода за тяжелобольными и неподвижными
пациентами. Таким пациентам назначаются различные лекарственные
средства, и актуальной проблемой выступает путь их введения.
Ректальный путь может быть использован для получения как местного,
так и системного эффектов и может служить альтернативой внутривенному
пути введения лекарственных средств. Средний медицинский персонал
довольно часто сталкивается с труднодоступными венами для введения
лекарственных веществ. Подтверждает данные слова проведенное нами
исследование: Комплексный анализ способов введения лекарственных
средств при затрудненном венозном доступе среди среднего медицинского
персонала ГАУЗ "ГКБ им. Н. И. Пирогова" (21 человек) г. Оренбурга.
Задачами исследования являлись:
1) Провести анкетирование среднего медицинского персонала ГАУЗ "ГКБ им.
Н. И. Пирогова";
2) Выявить категорию пациентов с наиболее часто встречающимся
затрудненным венозным доступом;
3) Выяснить тактику поведения медицинской сестры в данной ситуации;
4) Определить среди данной категории пациентов частоту возникновения
осложнений.
Авторами был проведен опрос медицинских сестер отделений
различного профиля ГАУЗ "ГКБ им. Н. И. Пирогова", а именно:
хирургических (2), реанимационных (2), паллиативного (1), неврологических
(4) и кардиологических (2) и получены следующие результаты:
В 100% случаев возникали трудности внутривенного доступа. В 43% случаев
венозный доступ затруднен у тяжелобольных и ослабленных пациентов, в 27%
- это пациенты пожилого и старческого возраста, 20% - пациенты,
находящиеся без сознания, в 10% - это истощенные пациенты. Так же при
опросе выяснилось, что осложнения при внутривенном доступе возникают у
пациентов именно этих групп. К наиболее часто возникающим осложнениям
относят: в 51% случаев - кровоизлияние в месте прокола вены, 33% аллергические реакции, 26% - спазм вены во время прокола. Тактика
поведения медицинских сестер по данным опроса заключается в следующем:
в 40% случаев препарат вводят внутримышечно, периферический катетер
устанавливается в 38% случаев и в 22% осуществляется повторное введение
лекарственного средства в более доступную вену.
Таким образом, проведенное исследование подчеркивает актуальность
проблемы венозного доступа у определенной категории пациентов и
нацеливает на поиск альтернативного пути введения лекарственных средств.
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При ректальном введении лекарственные препараты вводятся используя
слизистую прямой кишки для получения системного эффекта, если
парентеральные,
ингаляционный
и
энтеральные
(пероральный,
сублингвальный) пути введения невозможны, а это бывает в ряде случаев: в
связи с заболеваниями больного и тяжестью его состояния; при наличии
технических
сложностей
и
необходимости
привлечения
высокоспециализированных кадров; возникновении ряда осложнений и
низкой биодоступности лекарственных препаратов.
Прямая кишка имеет богатое кровоснабжение и развитую капиллярную
сеть. Причем в области анальных (морганьевых) столбов нижнеампулярного
отдела находится прямокишечное венозное (внутреннее геморроидальное)
сплетение, наиболее хорошо выраженное в подслизистой основе. Из него
формируются основные вены прямой кишки. Вены, входящие в его состав,
расширены в диаметре; они носят название гломерул, клубочков, гломусов,
кавернозных телец и залегают по всей окружности прямой кишки и связаны
между собой анастомозами. Вены нижней половины прямой кишки впадают
во внутренние подвздошные вены и несут кровь в нижнюю полую вену, минуя
печень. При ректальном способе введения лекарственные вещества оказывают
местное воздействие на слизистую оболочку прямой кишки, а также общее
резорбтивное действие, всасываясь в кровь через нижние геморроидальные
вены в зоне максимального всасывания. Биодоступность при таком введении
лекарственных средств очень высока. Однако отсутствие в прямой кишке
ферментов препятствует всасыванию лекарств белковой, жировой и
полисахаридной структуры, которые не могут пройти через кишечную стенку
без участия ферментов, и применение их возможно только с целью местного
воздействия. В нижнем отделе толстой кишки всасываются вода,
изотонический раствор натрия хлорида, раствор глюкозы, НПВС,
барбитураты, бензодиазепины, аминокислоты и некоторые другие вещества.
Тем самым, ректальное введение позволяет избежать механического
раздражения лекарственной формой слизистых оболочек желудка. Ректальное
введение также можно использовать при затруднении или невозможности
перорального приема, например, при рвоте, сужении пищевода или же у детей.
Благодаря богатому кровоснабжению слизистой оболочки прямой кишки, при
ректальном введении лекарственные вещества быстро поступают в системный
кровоток. Отсутствие процесса инактивации поступивших веществ в печени
обеспечивает их высокую концентрацию, что приводит к быстрому развитию
терапевтического эффекта.
«Так, при ректальном введении парацетамола его биодоступность выше
и максимальная концентрация препарата в крови достигается быстрее, а
анальгетический эффект сохраняется дольше, чем при пероральном
применении. Ректальное введение парацетамола приводит к более
длительному сохранению его эффекта у детей, чем пероральное. При
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ректальном введении морфина животным фармакокинетические параметры
оказались сравнимы с таковыми при внутримышечном применении
препарата» [2, с. 38]. Также после ректального введения диазепама (0,25-0,5
мг/кг) детям в возрасте от 2 нед до 11 лет его концентрация в сыворотке крови
сравнима с концентрацией при внутривенном введении.
Выделяют несколько ректальных лекарственных форм: лекарственные
клизмы, суппозитории, ректальные капсулы, микроклизмы для одноразового
применения, ректальные тампоны, ректальные мази, ректальные аэрозоли.
Скорость всасывания через слизистую прямой кишки зависит от
следующих факторов:
•
Лекарственной формы и концентрации лекарственного вещества
•
Объема жидкости
•
Места введения лекарства
•
Наличия каловых масс
•
рН содержимого прямой кишки
•
Тонуса анального сфинктера
•
Кровоснабжения
ректосигмовидного
отдела
толстой
кишки
(индивидуальные особенности)
Таким образом, в настоящее время много лекарственных препаратов
могут быть введены ректальным путем вместо парентерального или
перорального введений. Обычно ректальный путь введения используется для
лечения пожилых людей, тяжелобольных или в педиатрической практике. На
основании вышесказанного можно выделить преимущества и недостатки
ректального введения лекарственных веществ.
Преимущества ректального способа введения:
1.
Высокая скорость всасывания ЛВ, сопоставимая с внутримышечным
путем введения.
2.
Лечебный эффект при данном пути введения развивается через 5–15
мин.
3.
Лекарственное вещество не подвергается воздействию ферментов
пищеварительного тракта;
4.
Отсутствие раздражающего действия лекарственных веществ на
слизистую желудка;
5.
Лекарственное вещество минует печень (около 50%);
6.
Удобство использования в психиатрической практике, больным в
бессознательном состоянии, в педиатрии и гериатрии.
Недостатки ректального способа введения лекарственных веществ:
 Некоторая неэстетичность введения лекарственных препаратов;
 Ограниченность введения лекарственных препаратов сложной
структуры, вследствие отсутствия ферментов в прямой кишке;
 Небольшая площадь всасывающей поверхности и непродолжительное
время контакта лекарственного средства со слизистой оболочкой;
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 Индивидуальные различия в скорости и полноте всасывания.
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Человек, являясь одновременно частью биосферы и социума, стремится
к наиболее полному удовлетворению своих потребностей. Наиболее
актуальной в настоящее время является задача восстановления и поддержания
человеческого потенциала. Тяга человека к матушке-природе – одна из вечных
тем искусства, науки и философии1.
Республика Алтай – это один из самых популярных регионов, куда
стремятся люди для восстановления своих сил. Вместе с увеличением потока
туристов и развитием промышленности растет и нагрузка на природные
ресурсы Горного Алтая. Промышленность Республики Алтай представлена
небольшим числом отраслей, в основном, перерабатывающего профиля.
Предприятия по объемам производства относятся к мелким и реже к средним
промышленным предприятиям, оказывающим специфическое, как правило,
локальное и не интенсивное влияние на окружающую среду региона.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы
котельных, работающих на угле. Большинство из них относится к разряду
маломощных и оборудовано низкоэффективными очистными сооружениями
или совсем их не имеет, что приводит к загрязнению приземной атмосферы. С
приходом природного газа в республику начался перевод угольных котельных
на газовое топливо. Увеличение уровня газификации котельных предприятий
и ЖКХ позволило резко сократить поставку угля в республику и,
соответственно, уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на территории республиканского центра и его пригородов. Эти
позитивные в экологическом отношении результаты газификации региона
наглядно видны на примере территории г. Горно-Алтайска, которая в
«догазовые» отопительные периоды характеризовалась средним, а ее
центральная часть – высоким и очень высоким уровнем запыленности.
Автомобили, наряду с котельными, являются одним из основных
источников загрязнения воздушного бассейна республики. В последние годы
резко увеличилось число автомобилей, находящихся в личном пользовании
граждан. Особенно остро стоит проблема в республике из-за большого
количества автотранспорта в летние месяцы на пике сезона отпусков, когда
общее число автомобилей, одновременно находящихся на территории
республики, достигает 100 тысяч единиц. Поскольку большинство автодорог
с интенсивным движением проходят через центральные части многих
населенных пунктов, то помимо загрязнения тяжелыми металлами основных
1

Кениспаев, Ж. К. Роль биологических и социальных аспектов сознания в процессе обучения. – Барнаул,
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природных
сред,
автотранспорт
оказывает
заметное,
иногда
сверхнормативное шумовое воздействие на здоровье жителей республики.
Специфическим фактором воздействия на окружающую среду являются
объекты туристской инфраструктуры (турбазы, базы отдыха и др.). Согласно
данным надзорных органов, на туристических объектах республики имеют
место следующие виды природоохранных нарушений: незаконная вырубка и
повреждение деревьев и кустарников, несоблюдение требований по охране
водных объектов от загрязнения и истощения, несоблюдение требований в
области обращения с отходами и в сфере земельного законодательства. Так,
нередко в ходе строительства и эксплуатации объектов рекреации
повреждается и вырубается древостой, происходит их захламление
строительным и бытовым мусором, снимается плодородный слой почвы, что
отрицательно влияет на общее состояние природных ресурсов.
Нарушения водного законодательства связаны, прежде всего, с
несоблюдением режима водоохранных зон водных объектов, особенно в части
отсутствия твердого покрытия на автостоянках туробъектов. Нередки факты
строительства и размещения объектов в охранной зоне водных объектов без
проектной документации или не в соответствии с проектами, имеющими
положительное заключение государственной экологической экспертизы, а
также размещение выгребов в водоохранной зоне без учета требований по их
герметичности. Распространенным нарушением экологического баланса
является несоблюдение требований по выделению зон санитарной охраны в
местах водозабора подземных вод, используемых для питьевых и
хозяйственно-бытовых целей. Из-за преобладающих небольших размеров
туробъектов в этих зонах часто размещаются хозяйственные-бытовые
постройки, которые приводят к загрязнению подземных вод нитратами и
другими опасными для здоровья человека химическими веществами.
Одним из самых посещаемых мест Горного Алтая является Телецкое
озеро, хранилище огромного количества пресной воды. Свое название озеро
получило от Телесов – тюркских племен, издавна проживающих на берегах
озера. Протяженность озера больше 70 километров, а ширина – 3-5
километров. Средняя глубина – 175 метров, а максимальная – 325 метров,
озеро в значительной степени обеспечивает «питание» великой сибирской
реки – Оби. Вокруг озера расположены туристические базы, которые
предлагают туристам различные виды активного отдыха. Для региона
Телецкого озера, интенсивно использующегося в последние годы для водных
прогулок и экскурсий, характерно самовольное возведение пирсов для
причаливания плавсредств. У многих предпринимателей, осуществляющих
рекреационную деятельность на озере, отсутствуют системы сбора,
утилизации и переработки жидких нефтесодержащих отходов, образующихся
при эксплуатации судов и относящихся к повышенному классу экологической
опасности. Природные особенности республики делают возможным развитие
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многих видов туризма, в том числе и массовой неорганизованной формы –
«дикого» туризма. Этот вид отдыха является наиболее «агрессивным» по
отношению к природным комплексам. Запрет в таком случае – это не самый
удачный путь решения проблемы. Активность человека, стремление к
реализации своего потенциала – это объективная необходимость, которую
декретом не отменишь.
Интенсивные нагрузки из-за низкой культуры природопользования
большинства отдыхающих приводят к захламлению участков рекреации
бытовым мусором, нарушению и загрязнению земель, уничтожению
растительного покрова. Наиболее сложная экологическая обстановка
складывается в водоохранной зоне р. Катунь и ее притоков на территории
Майминского и Чемальского районов, а также в северо-западной части оз.
Телецкое, где сосредоточено более 70 % всех туристских объектов
республики. В этих районах на многих участках неорганизованной и частично
организованной рекреации нагрузки в 2-3 раза превышают предельно
допустимые нормы, что способствует прогрессирующей деградации
рекреационных ландшафтов, в частности, их почвенного и растительного
покрова. Непосредственными причинами деградации окружающей среды
являются: порча, уничтожение и загрязнение природных ресурсов, вытеснение
представителей животного мира. В конечном итоге, деградация природных
комплексов на участках массовой рекреации заметно снижает не только
пейзажно-эстетические свойства ландшафтов, особенно в водоохранных зонах
водоемов, но и психоэмоциональный комфорт отдыха.
К особым видам воздействия на окружающую природную среду
Республики Алтай относятся некоторые антропогенные процессы
регионального и локального характера, в результате которых в объекты
окружающей среды поступают опасные для человека загрязняющие вещества.
Установлено, что основными источниками трансграничного переноса
экотоксикантов, обусловившими площадное загрязнение территории
Республики Алтай, являются: прошлые испытания ядерных комплексов на
Семипалатинском испытательном полигоне, многолетние пуски ракетнокосмической техники с космодрома Байконур, деятельность предприятий
цветной металлургии Восточного Казахстана.
Полученные в последние годы фактические данные позволяют считать,
что основными экологическими проблемами, связанными с падением и
размещением фрагментов отделяющихся частей ракетоносителей на
территории Республики Алтай, являются: возникновение лесных пожаров,
нарушение экологического баланса значительных по площади и уникальных
по природно-ресурсному потенциалу территорий. Вместе с тем местные
власти, общественные организации, простые жители Республики Алтай ведут
систематическую работу по улучшению экологического состояния. Иногда
кажется, что их усилия – это лишь капля в море, но все, как известно,
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начинается с малого. В этой связи уместно вспомнить миф о Сизифе, который,
в качестве наказания вынужден вновь и вновь закатывать большой камень на
гору. А. Камю предлагает рассмотреть этот сюжет с оптимистической точки
зрения: Сизиф чувствует себя победителем в этой, казалось бы, безвыходной
ситуации. «В это время вместе с дыханием к нему возвращается сознание,
неотвратимое, как его бедствия. И в каждое мгновение, спускаясь с вершины
в логово богов, он выше своей судьбы. Он тверже своего камня»2.
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Стандартное восприятие сельского хозяйства как малопривлекательной
сферы деятельности ведет к оттоку населения в город и такая картина
повсеместна [1]. Сегодня нормой является, когда молодежь, получив высшее
образование, стремится остаться в городской среде. Фактором привлечения
кадров и развития сел выступает условие притока инвестиций крупного
бизнеса и государственных компаний. Сегодня можно выделить следующие
подходы к развитию сельских поселений (местности):
1. Создание агрогородов – укрупнение сельских поселений, путём
переселения работников из малых неразвивающихся поселений в более
крупные существующие или вновь создаваемые населенные пункты,
формирующиеся вокруг масштабных инвестиционных проектов. Например,
агропромышленного или индустриального парка для концентрации
финансовых и производственных ресурсов. Недостатком данного подхода в
современных условиях дефицита финансирования, является размер вложений
при реализации.
2. Расширение городских агломераций. Расселение из плотной
городской застройки жителей в свободные незаселенные пригородные зоны.
В рамках данного подхода город предназначен для работы, а сельская
местность (городская агломерация) для жизни. Данный подход
предусматривает развитие социальной и технической инфраструктуры,
малоэтажное строительство, государственные меры социальной поддержки.
Все это в целом означает создание вокруг городов поселений-спутников.
Следует отметить, что второй подход более приемлем, но только для
территорий с благоприятной социально-экономической обстановкой [2].
Целесообразным видится применение обоих подходов в зависимости от
характеристик региона. Единственно необходимым условием в таком случае
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является перспективность развития местности и наличие социальноэкономических ресурсов.
Развитие сельских поселений, возможно, лишь при условии
налаживании производства, что невозможно без развития кадрового
потенциала (особенно привлечения молодых специалистов). В свою очередь,
это требует создание в сельской местности стандартов качества жизни не
уступающим
городским:
жилищно-коммунальная
и
социальная
инфраструктура (доступное и комфортное жильё; медицинские и
образовательные учреждения); организация культурно-бытовой среды.
Самыми проблемными элементами при этом в сельских поселениях
являются качественные характеристики труда, транспортное сообщение,
недостаточный уровень медицинского и образовательного обслуживания,
отсутствие досуговой базы.
Сравнение ключевых характеристик жизни в городской и сельской
местности, выявляет главным образом недостаточный уровень всех
необходимых условий жизни и труда, отсутствие перспектив, особенно для
специалистов с высшим образованием.
Не востребованность высшего образования в сельской местности
увеличивает миграцию населения в город. Молодежь с высшим образованием
сегодня предпочитает трудоустраиваться на современные успешные
предприятия, которых в сельской местности практически нет. Поэтому для
привлечения специалистов необходимо создание предприятий с рабочими
местами. В государственных ВУЗах, в подразделениях отвечающих за
трудоустройство, необходимо организовать информационное сопровождение
(консультирование) студентов и выпускников по вопросам программ молодых
специалистов желающих переехать в сельскую местность [3,4].
Реализация рассмотренных подходов возможна лишь при условии
создания сельскохозяйственных холдингов федерального значения,
привлекающие высококвалифицированные кадры. Введение значимых
налоговых льгот и системы поддержки развития малого и среднего бизнеса –
данные меры будут способствовать развитию агрогородов и появлению
рабочих мест для специалистов различного профиля. Развитие сельских
территорий и возвращение молодежи возможно только при комплексном
воздействии на вышеуказанные ключевые проблемные элементы, введении в
действие государственных программ по поддержке сельскохозяйственных
предприятий, предпринимательства и социальной защите населения
проживающего в сельских поселениях.
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ДОЛЕВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Актуальность данной темы состоит в том что, на российском рынке
недвижимости самым популярным вариантом в приобретении доступного
жилья является первичный рынок с использованием договоров долевого
участия.
Высокая
инвестиционная
привлекательность
долевого
строительства одновременно сформировала и высокий уровень рисков. В
этой связи, становиться весьма актуальной задача экспертизы основных
рисков и мошеннических схем на российском рынке долевого строительства
с целью их предотвращения.
Ключевые слова: Рынок ,жильё, долевое участие, риски.
The relevance of this topic lies in the fact that in the Russian real estate market with
the purchase of affordable housing is the primary market using contracts equity.
High investment attractiveness of shared construction simultaneously formed, and a
high level of risk. In this regard, become very urgent task of the examination of the
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main risks and fraud schemes in the Russian market of share building with a view to
their prevention.
Key words: Market ,housing, equity participation risks.
Анализ показывает, что на российском рынке недвижимости самым
популярным вариантом приобретение доступного жилья является первичный
рынок с использованием договоров долевого участия. Это обеспечивается тем,
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тель строительства. Плюсом заклю
д
н
ется данной схемы п
ч
мявляется низкий м
острен
ет
ож
возрастной ценз: заклю
ивступить в ЖСК ты
ен
ч
сячможет любой лен
м
и
заявроссиянин старше 16 лет.
4) Вексельная ж
гсхема. Данный п
о
н
лщ
и
етаспособ участия сред
об
ри
твв долевом жилищном схем
а
строительстве не предусмотрен сам
яФедеральным законом №214-ФЗ. Юристы п
есдо
ч
ракти
сих пор су
гоне пришли к единому ф
етвю
щ
оммнению относительно сам
ральн
ед
язаконности вексельной вексльн
ой
схемы. С одной п
астороны, любая п
н
ч
и
р
укомпания, в том отли
оэтм
ечисле строительная, м
ч
нимеет
ож
законное стр
ельваправо на выпуск п
и
о
оскльувекселей. С другой п
истороны, в Федеральном д
ом
ает
законе № 214-ФЗ д
мсодержится прямой вестизапрет на привлечение ж
о
ан
огденежных
н
лщ
и
средств н
мграждан на нужды год
льи
еско
устроительства иначе, ж
лщ
и
хчем по ДДУ, п
ы
н
етавыпуску
об
ри
жилищных сертификатов у
яи создания ЖСК [2,3].
асти
ч
Вексельная ко
йсхема является м
и
ан
п
м
ннаиболее рискованной и
ож
ей
ац
д
вдля покупателя. Ее м
ет
ож
суть заключается п
кв следующем: застройщик п
д
ызаключает с покупателем п
лем
роб
осле
предварительный договор р
сккупли-продажи квартиры (далее – ПДКП), строи
и
ельвкоторая
будет п
упостроена в будущем. Одновременно законс заключением договора ед
этм
о
у
ом
н
и
покупатель приобретает ты
сячу застройщика векселя ри
скна сумму стоимости н
рти
авомданной
квартиры. Предполагается, н
х что после огд
ескольи
лев сдачи дома н
ках в эксплуатацию,
и
покупатель н
епогашает вексель готвйзастройщику в обмен м
гвы
ало
етна право собственности н
ож
ельзя
на квартиру.
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Рассмотрим три ж
г основных схемы д
о
н
лщ
и
хмошенничества, применяемых заклю
ы
ж
ен
и
ен
ч
в сделках по вексельной р
стацсхеме. Самая н
еги
кахпростая из них об
и
хвыглядит следующим отли
уты
ан
м
е
ч
образом: продав вестивекселя покупателю п
уи заключив с ним п
оэтм
ослеПДКП, застройщик п
ы
лем
роб
вкладывает полученные зако
тельденьги в строительство п
д
н
тьдома. После д
оси
ерн
омсдачи дома схем
ан
а
в эксплуатацию застройщик эксп
з расплачивается с покупателем ступ
ерти
ьвпо векселю,
и
а квартиру, м
етв отношении которой м
ж
о
скхзаключен ПДКП, п
ч
и
ен
ош
тьпродает другому ц
и
олуч
ую
ен
покупателю уже д
хпо цене готовой оп
ы
ж
ен
равквартиры, стоимость ч
слекоторой существенно м
и
скх
ч
и
ен
ош
выше, чем р
сиу той же квартиры вестина этапе строительства д
о
омдома. Обманутому п
ан
аев
покупателю доказать п
ифакт мошенничества толькпрактически невозможно, атвсрои
аж
д
о
р
ельведь по
факту и
тп
раеон является лишь ко
скч
укредитором застройщика, естрои
м
тр
львкоторому вернули сотавляедолг,
а заключенный сх
амежду ним слу
ем
аеи компанией-застройщиком ПДКП отли
ч
еявляется всего уч
ч
я
асти
лишь соглашением зако
тельо намерении и не дает сторн
д
н
упокупателю никаких об
етсяправ, в том п
д
й
у
оэтм
числе права застр
ктребования, на квартиру [4].
и
щ
й
о
Второй д
левграспространенной мошеннической застрой
о
щ
ксхемой является возращ
и
ясхема так вари
и
ен
том
н
называемых «двойных ко
хпродаж». Ее суть ты
ы
тр
сячсостоит в заключении росинескольких
ПДКП п
кс разными покупателями разб
д
отьна одну и ту же квартиру. В п
уотличие от ДДУ, уч
оэтм
х
и
щ
аствю
ПДПК не регистрируются ср
твв Росреестре, поэтому ексльн
ед
ой
вузнать, заключались и
мли
ы
н
какие-либо договоры ж
гв отношении конкретной и
о
н
лщ
и
яквартиры, не представляется заявлен
рован
м
и
возможным. Далее ж
гнедобросовестный застройщик и
о
н
лщ
и
тдействует так согланже, как коли
ею
м
естви в
ч
предыдущей схеме: р
впоскольку официально граж
ско
и
нпокупатель является ли
д
олишь
б
кредитором н
мстроительства, застройщик котры
льи
еско
йрасплачивается с ним отли
епо векселю,
ч
а все и
яПДПК признает п
рован
инедействительными и продает кварти
аж
д
о
р
уквартиру после ж
огсдачи
н
лщ
и
дома эксп
лув эксплуатацию по более ед
увысокой цене [5].
ом
н
и
Третьей п
ы распространенной мошеннической сред
лем
б
о
р
тва схемой является п
осле
возведение многоквартирных
ел домов на земельных
об
ри
п
ом участках,
ан
д
предназначенных тр
я для индивидуального п
и
ван
о
еб
осле жилищного или реги
стац дачного
строительства. Зачастую н
к такие здания н
й
сто
еу
хне соответствуют техническим ты
ескольи
сяч
и противопожарным нормам, застрой
кне имеют необходимого котры
и
щ
хдоступа к инженерной ри
сков
инфраструктуре и потому о
язатьмогут быть вестиснесены по решению д
б
аетсуда.
При ен
я экспертизе основных п
и
ц
д
ел рисков и мошеннических п
об
ри
осле схем на
российском вар
мрынке долевого ж
то
н
и
хжилищного строительства сн
ы
н
лщ
и
еыследует учитывать, м
у
д
еж
что с рисками при у
хучастии в долевом ком
и
щ
аствю
ч
йстроительстве сталкиваются д
и
ан
п
олевгне только
покупатели ко
йнедвижимости, но и компании-застройщики. Большая ри
и
ан
п
м
скчасть
рисков вестизастройщика, участвующего законв долевом жилищном срокастроительстве
связана всегос вексельной схемой [6]. В данном об
етсяслучае застройщик ли
д
й
осталкивается
б
со следующими д
левгвидами рисков:
о
1) Налоговые р
в риски. Вексельная сред
и
еш
тв схема позволяет ен
я продавцам
и
ц
д
недвижимости и
аяэкономить налог уч
о
вестц
н
яна добавленную стоимость (НДС) за заявлен
асти
мсчет
и
использования вестивекселя в расчетах реш
вс покупателем. Это граж
и
нможет быть п
д
ослерасценено
Федеральной заклю
иналоговой службой (ФНС) как оп
ен
ч
равуклонение от уплаты уч
яналогов
асти
и в ходе у
хсудебных разбирательств н
и
щ
аствю
ч
кпродавца, использующего п
еустой
мвексельную
острен
схему, и
ствемогут привлечь д
левгк налоговой ответственностих[7].
о
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2)Административные ум
д
левриски. Согласно ри
о
скстатье 3 Федерального н
ой
ельсквзакона
№ 214-ФЗ, ч
слепрежде чем п
и
уполучить право заклю
этм
о
ипривлекать денежных оглевсредства
ен
ч
граждан и
мна нужды строительства, толькзастройщик обязан ри
ы
н
скполучить разрешение н
е
астоящ
на строительство, опубликования, стаьиразмещения или ед
упредставления проектной реш
ом
н
и
в
и
декларации и государственной застрой
щ
кмрегистрации права заклю
и
ется собственности на
ч
земельный п
аяучасток под всту
н
вед
о
р
ьстроительство объекта вари
и
п
томнедвижимости либо эксп
н
лудоговора
аренды заклю
етсяили субаренды ко
ч
йтакого земельного об
и
ан
п
м
енучастка.
м
3)Риск приостановки н
кахдеятельности по строительству п
и
етаи ликвидации
об
ри
застройщика. Помимо всегопрочего, привлечение сущ
годенег граждан п
етвю
капо вексельной
оряд
схеме он
каможет рассматриваться ком
яч
и
йконтролирующими органами треьйкак нарушение п
и
ан
п
ть
и
олуч
Федерального закона № 214-ФЗ. В вестислучае если ком
йбудет доказано, вексльн
и
ан
п
ая что
застройщиком сто
уне исполнялись положения естрои
н
р
львФедерального закона № 214-ФЗ, ж
ог
н
лщ
и
контролирующий орган п
ыимеет право ед
лем
б
о
р
аяп
н
ров обратиться в суд сред
тв с заявлением
о приостановлении п
тндеятельности застройщика, окли
о
см
у
ед
р
ествсвязанной с привлечением всего
ч
денежных средств п
м граждан на нужды п
ен
стр
о
к строительства. В случае м
д
огла
неоднократного или ты
сячгрубого нарушения росизастройщиком Федерального этойзакона
№ 214-ФЗ м
етконтролирующий орган страховьвправе обратиться п
ж
о
мв суд с заявлением рац
острен
и
о ликвидации данного р
стацзастройщика. Таким готвйобразом, для п
еги
аев компаниизастройщика участие застр
к в вексельной схеме вести сопряжено с риском
и
щ
й
о
«замораживания» стройки п
каи даже ликвидацией котры
яд
р
о
хсамого застройщика.
4) Необходимость п
мпогашения векселя огд
ен
стр
о
левдо окончания строительства. В н
ках
и
случае, если лево
гзастройщик по тем ц
уюили иным уч
ен
япричинам не успел аклю
асти
етсяззавершить
ч
возведение сх
йобъекта недвижимости застрой
о
ем
щ
кмдо наступления срока застрой
и
кпогашения веселей, сотавляе
и
щ
он рискует столкнуться ж
г с необходимостью возврата н
о
н
лщ
и
еуклоденежных средств схем
ой
покупателю до окончания заявлен
мстроительства.
и
Таким образом, проведенная д
олевг экспертиза основных застрой
к рисков и
и
щ
мошеннических заклю
в схем на российском и
и
ч
ей
ац
д
в рынке долевого н
еукло жилищного
строительства выявила, п
авочто причина возникновения и
р
тбольшей части рисков ли
ею
м
о
б
долевого жилищного ж
хстроительства и мошеннических сн
ы
н
лщ
и
еысхем, используемых д
ом
ан
недобросовестными застройщиками, эксп
лу заключается в несовершенстве
существующего вексльн
ая законодательства в области срока долевого жилищного эксп
з
ерти
строительства в России. В тн
еицелях минимизации н
ш
о
ерисков участия разб
алогвы
отьв долевом
строительстве н
хнеобходимо ужесточить застрой
льи
еско
кмтребования к договорам вексльн
и
щ
аяЖСК:
ввести обязательную и
т регистрацию договоров атьсрховЖСК в Росреестре;
ею
м
обязать ли
озастройщиков указывать м
б
ув договорах ЖСК граж
д
еж
нокончательный срок п
д
ета
об
ри
сдачи объекта р
встроительства, окончательную цену реги
и
еш
стацквадратного метра;
ввести ко
у ответственность за нарушение ри
м
тр
сков сроков сдачи вести объекта
строительства;
разработать у
х законодательные меры, вести позволяющие исключить п
и
щ
аствю
ч
осле
возможность применение д
ает застройщиками всевозможных строи
ельва вариаций
вексельной ко
есхемы;
ы
тр
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расширить стр
емсписок страховых заклю
ящ
о
ськомпаний, имеющих граж
и
ч
нправо страховать закон
д
тель
д
гражданскую ответственность н
еуклозастройщика;
создать государственную
е перестраховочную компанию,
ч
отли
а
схем
занимающуюся перестрахованием
ой гражданской ответственности
схем
ой
вексльн
застройщика;
пересмотреть требования к минимальному граж
нразмеру собственного ком
д
й
и
ан
п
капитала застройщиков м
ети его поручителей заклю
ж
о
вв сторону уменьшения.
и
ч
Данные меры позволят значительно снизить степень риска участия
в долевом строительстве, что способствует развитию первичного рынка
недвижимости и строительной отрасли России в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются действия аудитора по
обнаружению мошеннических действий, схем и их предотвращению.
Анализируются методы, применяемые компаниями для совершения
мошеннических действий и сокрытия реальных финансовых показателей. Так
же приводится система показателей для анализа отчетности на предмет
искажения данных разработанная профессором Мессодом Бенишем. Сделан
вывод о том, что в условиях финансового кризиса необходимо уделять особое
внимание рискам необнаружения и противодействию мошенническим
действий со стороны недобросовестных компаний.
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Annotation: The article discusses the action of the auditor to detect fraud schemes
and their prevention. The methods used by companies to commit fraud and conceal
the real financial performance are analyzed as well. In addition, the article provides
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system of indicators for analytical reporting to ensure the distortion, which was
developed by Professor Messod Benish. It is concluded that the financial crisis is
necessary to pay special attention to the risks of detection and counteraction to
fraudulent actions by unscrupulous companies.
Key words: auditing, fraud, financial (accounting) statements.
Из числа инструментов информационной поддержки реализации прав
собственников в рыночной экономике является раскрытие финансовой
информации предприятия в соответствии с требованиями заинтересованных
пользователей и соответствующее обнародование финансовой отчетности.
Обеспечить большую прозрачность и беспристрастное раскрытие полной и
достоверной информации о деятельности предприятия позволяет развитие
аудиторской практики, ее организационно-методическое обеспечение в
соответствии с профессиональными стандартами аудита.
Квалифицированное прорабатывание теоретических знаний с учетом
совмещения навыка фактической деятельность в области аудита дает
возможность заявлять о наличии проблематичных вопросов определения
достоверности характеристик проверяемого этапа в процессе исполнения
первых заданий по аудиту, то что сопряжено с значительными аудиторскими
рисками.
Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, реально
отражающей положение дел предприятия, является важным залогом
обеспечения хозяйствования предприятия. Финансовая (бухгалтерская)
отчетность является мощнейшим инструментом и выступает основным
способом взаимодействия с внешними пользователями финансовой
информации. В век развитых технологий и изощрённости, с которой подходят
специалисты для скрытия фактов мошенничества и преднамеренного
искажения в финансовой (бухгалтерской) отчетности компаний, диктуется
актуальность, важность и необходимость аудиторских процедур. Цель
искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности – введение в заблуждение
ее пользователей, которые на базе недостоверной информации примут
неправильное решение.
Согласно определения, которое дается в Международном стандарте
аудита 520 «Аналитические процедуры» - порядок и последовательность
действий аудитора для получения необходимых аудиторских доказательств на
конкретном участке аудита [1]. Практиками выделяются следующие виды
аудиторских процедур: аудиторские процедуры по существу, контрольные
процедуры и процедуры согласования.
Говоря об аудиторских процедурах по существу, именуемые также
независимыми аудиторскими процедурами или самостоятельными
аудиторскими процедурами, надо иметь ввиду проверку ведения
бухгалтерского учета и достоверности финансовой (бухгалтерской)
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отчётности на стадии подготовки, применения детальных тестов к группам
однотипных операций, сальдо бухгалтерского учета и моментов раскрытия
информации. Процедуры по существу делятся на два раздела. По первому
разделу проверяется достоверность оборотов и сальдо по счетам в
бухгалтерском учете. Второй раздел – это анализ и оценка информации,
наиболее существенных финансовых и прочих показателей и установление
причин их искажений. Аудиторские процедуры для оценки завершающего
процесса подготовки финансовой отчетности складываются из: соответствия
финансовой (бухгалтерской) отчетности учетным данным регистров
бухгалтерского учета; проверки корректности существенных обычных и
корректирующих проводок, имевших место быть при подготовке финансовой
отчетности.
Контрольные процедуры применяются в качестве тестов средств
контроля, а именно для проверки надежности и работоспособности
определенных средств внутреннего контроля аудируемого субъекта.
Заключающей процедурой при аудите финансовой (бухгалтерской)
отчетности являются процедуры согласования. В международном стандарте
аудита 315 данные процедуры описываются как один из сопутствующих
аудиту видов услуг [2]. По итогам согласованных процедур аудитор не должен
готовить заключение, а пользователи бухгалтерской отчетности, учитывая
полученные результаты вправе сами сделать выводы о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Наиболее частыми выявляемыми ошибками при проверке финансовой
(бухгалтерской) отчетности могут быть: арифметические ошибки при
подсчете показателей отчетности, показатели отчетности не подтверждены
результатами инвентаризации, несоответствие отдельных показателей
различных форм отчетности, неполно или неверно заполнены обязательные
реквизиты отчетности, неправильно сформированы данные строк годовой
бухгалтерской отчетности; нарушен порядок составления бухгалтерской
отчетности: выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражена по
мере оплаты при отсутствии особых условий договора, неверно отнесены
расходы либо доходы.
Разработанная профессором Мессодом Бенишем система показателей
для анализа отчетности на предмет искажения данных, получившая название
«Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов» (Университет
штата Индиана, США) использует такие показатели, как оборачиваемость
активов, темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности, темп роста
финансового рычага и т.д. [3]. Для того чтобы использовать карту
нормативных отклонений, потребуется отчетность компании за несколько
периодов, минимум за два года, а также отчетность соотносимых по размерам
компаний, действующих в той же отрасли экономики. Ниже представлены
показатели карты нормативных отклонений финансовых индикаторов.
47

Темп роста выручки и Темп снижения доли маржинального дохода в
выручке. Выручка отчетного года / Выручку предшествующего года. [(В0С0)/В0]/[(В1-С1)/В1], где В1, В0 – объем выручки за отчетный и предыдущие
годы; С1, С0 – себестоимость продаж за отчетный и предыдущие годы. Если
темп снижения маржинального дохода >1, то его доля в выручке от продаж
уменьшилась. Снизилось «качество» выручки и ухудшились положение
компании на рынке. При этом если выручка от продаж растет (темп роста
выручки больше единицы), а доля маржинального дохода в выручке
снижается, это признаки мошенничества в финансовой отчетности.
Темп роста качества активов. [(А1 - ТА1 - OC1) / А1] / [(А0 - ТА0 - OC0)
/ А0], где А – совокупная величина активов на конец периода; ТА – величина
оборотных (текущих) активов по состоянию на конец периода; ОС –
остаточная стоимость основных средств на конец периода. Если темп роста
качества активов >1, компания, вероятнее всего, увеличивает долю ВА в
совокупном объеме активов. Рост ВА, не связанный с увеличением количества
ОС, может свидетельствовать о необоснованной капитализации расходов.
Темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности. (ДЗ1 / В1 /
365 дн.) / (ДЗ0 / В0 / 365 дн.), где ДЗ – дебиторская задолженность на конец
отчетного периода; В – выручка от продаж. О мошенничестве может
свидетельствовать ситуация, когда оборачиваемость ДЗ резко возрастает или
снижается. В первом случае осуществляются манипуляции с выручкой от
продаж, во втором – что ДЗ искусственно завышается.
Темп роста доли расходов в выручке от продаж. (Р1 / В1) / (Р0 / В0), где
Р – себестоимость реализованной продукции, включая расходы на продажу за
отчетный (предшеств.) период; В – выручка от продаж. Темп роста доли
расходов в выручке компании не должен существенно отличаться от темпов
роста продаж. Если же темп роста доли расходов, приходящихся на выручку
от продаж, существенно отклоняется от 1, то, искажается себестоимость
реализованной продукции, либо выручка.
Темп роста доли амортизационных отчислений. (А1 / ПС1) / (А0 / С0),
где А – сумма амортизационных отчислений за отчетный (предшеств.) период;
ПС – первоначальная стоимость ОС на конец отчетного (предшеств.) периода.
Темп роста доли амортизационных отчислений в обычных условиях
приблизительно =1. В случае резкого изменения можно сделать вывод о
Темп роста финансового рычага (КЗ1 / СК1) / (КЗ0 / СК0), где КЗ –
величина кредиторской задолженности на конец отчетного (предшеств.)
периода; СК – собственный капитал на конец отчетного (предшеств.) периода.
Рыночная стоимость акций компании зависит от величины финансового
рычага. Для увеличения рыночной стоимости акций руководство компании
может необоснованно занижать уровень финансового рычага, включая КЗ в
состав прибыли. В таких случаях темпы роста финансового рычага будут
существенно изменяться.
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Принимая во внимание, что сегодня в российских компаниях активно
внедряется отчетность по международным стандартам, следует ожидать тех
же тенденций, что и в мировой практике. Анализируя отчетность на предмет
мошенничества, можно, по различным оценкам, на 50–70% снизить риски
принятия необоснованных решений, а, следовательно, сэкономить
значительные финансовые ресурсы. Остается добавить, что мошенничество в
финансовой отчетности гораздо легче предотвратить, чем распознать.
В целом, как и любая серьезная проблема в области финансового
менеджмента, проблема манипулирования финансовой отчетностью требует
комплексного подхода. В России все еще нет точной статистики о
мошенничествах в финансовой отчетности и способах их обнаружения.
Понимание мотивов, и сокращение «потенциальных возможностей для
махинаций» или уязвимых мест в системе операционного и организационного
функционирования компании – это лучший способ снизить риски
мошенничества и манипулирования финансовыми показателями. В связи с
этим перед аудиторами всего мира стоит вопрос грамотного подхода к
исследованию данного направления с целью раскрытия реальной информации
в финансовой отчетности.
Следует отметить, что появление в отчетности тех или иных
«симптомов» мошенничества еще не является подтверждением искажения
данных или того, что компания использует незаконные схемы. Опять-таки к
отчетности такого предприятия следует отнестись с повышенным вниманием,
особенно такому контролирующему органу, как налоговая инспекция.
Несмотря на ограничения аудитор может успешно выявить
потенциального искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности. Для
этого основное внимание следует уделять не числовым значениям
рассчитанных коэффициентов, а их изменению с течением времени. Весьма
полезным при этом может быть также графическое представление
показателей.
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из главных проблем – роль
библиотеки в современном мире. Изучены мнения различных ученых и история
возникновения библиотеки. Представлены способы усовершенствования
библиотеки для того, чтобы она не утеряла актуальность.
Annotation. This article examines one of the main problems - the role of libraries
in the modern world. The opinions of various scientists and the history of the
library's origin have been studied. The ways of improving the library are presented
so that it does not lose relevance.
Ключевые слова: библиотека, хранилище, книга, письмена, электронная
библиотека, универсальный источник.
Keywords: library, storehouse, book, letters, electronic library, universal source.
В наше время библиотеки потеряли былой смысл. С каждым днем все
меньшее количество людей стали обращаться в библиотеку. А ведь раньше
библиотеки были заполнены людьми. Само слово библиотека в переводе с
греческого языка – «библио» - книга, «тека» - хранилище, то есть «хранилище
книг». Впервые библиотеки возникли в Древнем Египте. Их называли
«домами папируса» и «домами жизни». Их создавали при дворцах и храмах.
Фараоны придавали огромную значимость образованию. Известно, что при
раскопках археологи перед входом в библиотеку Рамзеса II висела надпись
«Лекарство для души». Согласно мнению древнейших египтян, книги можно
сопоставить с лекарством, повышающие уровень знаний человека и
облагораживающие его душу. [4] За весть этап человеческой истории
назначение библиотек были изменены. Изначально основной функцией
библиотеки была хранение документов. Со дня своего появления библиотека
развернулась от хранилища до универсального источника информации.
Библиотека представляет немаловажную значимость социального «места».
Она не только предоставляет возможность вступать в неофициальный контакт,
гарантирует вероятность комфортного общения с другими людьми, но также
становится «уголком отдыха», где можно скрыться от этого технологического
мира, дома и работы. Ведь как говорил Ш.Талейран «Хорошая библиотека
оказывает поддержку при всяком расположении духа». [1]
В нынешнее время чувствуется ощутимое отставание в использовании
библиотекой. Это связано, прежде всего, с появлением интернета. Намного
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легче и быстрее вбить в поисковую строку запрос и компьютер выдаст то, что
необходимо, чем идти в библиотеку и искать нужную информацию. А также,
тот фактор, что нынешняя молодежь стала читать меньше, чем предыдущее
поколение. Для того чтобы библиотека оставалась востребованной, несмотря
на технологический прогресс, ей надо развиваться и идти в ногу со временем.
Например, вводить новые технологии такие как:
 создание электронных каталогов;
 оцифрование книг;
 создание интернет-аналогов библиотек.
Современные усовершенствованные библиотеки с одной стороны дает
доступ к информационным ресурсам, а с другой - сама приобретает
электронный вид и уничтожает свое реальное пространство, становясь
интерактивной.
В библиотеках предоставлено то, что А.И. Герцен называл духовным
завещанием от одного поколения к другому. «Вся жизнь человечества
последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а
книга оставалась, - писал он.- Она росла вместе с человечеством, в неё
кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие
сердца; в неё записана та огромная исповедь бурной жизни человечества, та
огромная автография, которая называется всемирной историей. Но в книге не одно прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во
владение настоящего, во владение всей суммы истин и усилий, найденных
страданиями, облитых иногда кровавым потом; она - программа будущего.
Итак, будем уважать книгу!» [3]
И.А.Бунин выразил свое мнение о библиотеках в поэтической форме:
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана.
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.[3]
В настоящее время письмена получили большое количество новейших
конфигураций, облегчающие их хранение и передачу на расстояние. Однако
их следует воспринимать посредством зрения и слуха.
Д.С.Лихачев, автор уникальных работ, которые были посвящены русской
культуры и истории русской литературы, утверждал: «… Пусть всё погибнет,
останутся только библиотеки — и тогда сохранится жизнь и сохраниться
культура».[2]
Таким образом, можно сделать вывод, что прогресс в современном
обществе приводит к изменениям социальных функций библиотек. Ее
классические функции обогатились новыми функциями, как коммуникативная
и когнитивная, которые обеспечивают познавательный процесс, связь
культурного становления и применение социально-культурного достояния
общества.
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Статья посвящена ведущим проблемам реализации авторского
замысла через образ главного героя, который часто является выразителем
основной мысли создателя. Анализ образа героя осуществляется
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THE ROLE OF THE CHARACTER OF THE IMAGINATIVE
WRITING IN AUTHOR’S CONCEPTION DISCLOSURE (ON THE BASIS
OF NOVELS OF D. GLUKHOVSKY ‘METRO-2033’ AND
D. BROWN’S ‘ANGELS AND DEMONS’)
The article is devoted to the leading problems of the realization of the author’s
conception through the image of the main character who often expresses the main
thought of the creator. The analysis of the character’s image is carried out by means
of facial expression estimation (especially, eyes expression), pose, gestures, and
actions, made decisions. The comparison of Artyom’s image in the novel ‘Metro2033’ by D. Glukhovsky and C. Ventresca’s image in the novel ‘Angels and Demons’
by D. Brown promotes understanding of the principal problem of the modern society
– the lack of mutual understanding.
Key words: a character, a personage, a problem, portrait characteristic,
actions, speech characteristic, interaction with other personages
Образ героя – это один из самых популярных приемов передачи
авторского замысла в современной мировой литературе. Именно через мысли,
чувства и ситуации, в которые автор помещает своего персонажа, передается
идейный замысел. Поэтому писатели уделяют так много внимания созданию
образа героев.
Проблема в литературном произведении – это суть конфликта, в котором
по одну сторону оказывается главный герой, а по другую - один или несколько
из следующих объектов:
- другое действующее лицо или группа лиц с противоположными
взглядами;
- общество и его предрассудки;
- недружественная природа или угроза природной катастрофы;
- конфликт героя с самим собой, со своей совестью, разумом3.
Для понимания проблемы литературного героя перспективным является
рассмотрение следующих аспектов: портретная характеристика, поступки,
речевая характеристика, взаимодействие с другими персонажами.
Портрет персонажа показывает движение души, изменение внутреннего
состояния человека4. Одной из важных функций портрета является раскрытие
характера. Невербальное поведение: выражение лица (в особенности глаз),
позы, мимика, жесты являются показателем чувств, которые испытывает
персонаж. Поступки, действия, принятые решения персонажа демонстрируют
3

Лотман Ю.М. Структура художественного текста/Ю.М.Лотман// Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.:
«Искусство – СПБ», 1998. – С. 14 – 285.
4
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читателю его натуру и характер, который в нем заложил автор. Во многих
случаях поступки несут в себе больший смысл, чем речь персонажа.
Рассмотрение героев русской и американской современной литературы
является переспективным для выявления узловых проблем современного
общества на основании сопоставительного анализа главных героев романов
Д.Брауна «Ангелы и демоны» и Д.Глуховского «Метро-2033».
Проблема героя романа «Ангелы и демоны» Камерария Карло
Вентрески заключается в его конфликте с Папой Римским. Клирик узнает, что
у папы Римского есть ребенок. Карло делает поспешные выводы и организует
настоящий план мести, сам возлагает на себя миссию доказать всему миру, что
религия возвышается над наукой: «Бог во всем! Во всем, кроме науки!»5 Ради
своей цели герой идет на убийства, однако совершает их не самостоятельно.
За всех жертв герой молится, и искренне верит, что его дело благородно и
совершается ради церкви и Бога. При этом автор выводит Карло Вентреску на
передний план композиции под псевдонимом Янус, тем самым создавая
иллюзию отдельно существующего главного отрицательного героя: «Меня
зовут Янус, – представился собеседник. – Нас с вами связывают почти кровные
узы. У нас общий враг» [2, с. 22]. Внешность Януса намеренно не
раскрывается автором. Отказавшись от описаний внешности Януса, Дэн Браун
дает подробную портретную характеристику камерарию Карло Вентреске.
Герой, созданный Дэном Брауном, воплощает в себе человеческие
противоречия. Это внутренние переживания по поводу расхождения законов
науки и религиозных канонов. Это борьба за справедливость, которая толкает
человека на преступления, нарушая при этом Божьи заповеди. Такими
противоречиями наполнен весь образ Карло Вентрески. Янус самостоятельно
разработал план доказательства того, что религия возвышается над наукой, а
наука, в свою очередь, есть главное зло.
Карло Вентреска до последнего остается верным своим убеждениям. Он
до конца стремится доказать всем благородство своих поступков: «Раны на
моем теле вопиют о том, что зло живо. Но одновременно они возвещают и о
том, что дело Божие восторжествует!»6. Вернуть к реальному миру камерария
смогла лишь правда, услышанная от старейшего кардинала Мортати о том, что
ребенок Папы Римского и есть он – Карло Вентреска, и создан он был
благодаря науке и современной медицине, поэтому божьего обета покойный
Папа не нарушал. Новая информация произвела на Карло сильное
впечатление, он осознает, что совершил неисправимое и на глазах у людей,
собравшихся на площади Святого Петра, производит акт самосожжения. Этот
последний поступок символизирует одновременно любовь к Богу (так как свое
5

Браун, Д. Ангелы и демоны : [роман] / Дэн Браун; пер. с англ. Г.Б. Косова. – Москва: АСТ, 2014. – 639, [1] c. –
c.603.
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тело камерарий предает небесам) и глубочайшее отчаяние, потому что жить со
всем, что он сделал, невозможно. Мастерство Дэна Брауна воплотилось в его
герое Карло Ветреске. Этот персонаж – яркий пример совмещения
противоположностей в одном лице. Образ клирика получился
противоречивым, продуманным до мельчайших деталей. Это отрицательный
герой в лице положительного, это борьба ангелов и демонов, религии и науки,
добра и зла. И до конца так и не понятно, кто побеждает. Дэн Браун в своей
книге высказал такую мысль: «Религия и наука говорят об одном и том же, но
на разных языках» [2, c. 155]. Этой фразой он стремится поставить на один
уровень две составляющих жизни человека. Вот только ангелы и демоны
камерария так и не находят примирения, на протяжении всего развития образа
положительное и отрицательное находится в гармоничном равновесии.
Главным героем произведения Д. Глуховского «Метро 2033» является
юноша, которому за двадцать лет по имени Артем: «Артему было уже за
двадцать, на свет он появился еще там, наверху, и был не такой худой и
бесцветный, как все родившиеся в метро, не осмеливавшиеся никогда
показываться на поверхности, опасаясь не только радиации, но и
испепеляющих, губительных для подземной жизни солнечных лучей»7. Это
единственное описание внешности персонажа в статике на протяжении всего
повествования. Не давая исчерпывающую характеристику своему герою,
автор, предоставляет читателю возможность самому домыслить внешний
облик главного персонажа. Поэтому у каждого Артем «свой», так как
неизвестны его рост, цвета волос и глаз, комплекция тела и т.д.
После ядерной войны москвичи стали жить в метро и главным смыслом
их жизни стала борьба с «черными» (неизвестные существа). Каждый
персонаж произведения воспринимает «черных» либо с агрессией, либо со
страхом. Никто не настроен на то, чтобы пойти с ними на контакт.
Д. Глуховский отражает реалии современной жизни, проблему общества:
неумение слушать, стремление делать поспешные выводы, а значит
отсутствие умения правильно понимать ситуацию и других людей. Артем
находится под влиянием окружающих его персонажей, являясь в какой-то
степени продуктом общественного развития. Особое влияние на Артема
оказал Хантер – личность, окутанная тайной. Для главного героя он и своего
рода наставник, и мотиватор, и пример сталкера, кем Артем всегда мечтал
стать. Именно этот персонаж поручает Артему исполнение особой миссии –
он должен дойти до Полиса, чтобы расправиться с черными. И главный герой
исполняет свое обещание, доводит задуманное до конца, но в момент, когда
ничего уже нельзя исправить понимает, что совершил большую ошибку. В
заключительной части романа выясняется, что «черные», с которыми так
боролись жители метро, на самом деле не хотели причинять людям вреда, а,
напротив, стремились пойти на контакт, помочь людям выжить. Таким
7
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образом, весь путь Артема оказывается бессмыслен, хотя и был совершен с
благими намерениями. В конце повествования героя посещают мысли
сожаления о погибших персонажах: «Перед глазами встали лица Михаила
Порфирьевича, Данилы, Третьяка. За что они погибли? Почему сам Артем
выжил? Что дало ему эту возможность, это право?»8. И не находит ответов.
Несмотря на то, что на протяжении всего повествования главного героя
возвышали, делали его избранным, сам Артем о себе так не думает. У него нет
корыстных помыслов, и все поступки совершались, чтобы исправить ошибку,
как он думал, совершенную в юности, и спасти своих близких.
Автор дает понять, как важно не попадать под влияние непроверенной
информации, как и в случае с Карло, и думать самому, не бояться пойти
вразрез стереотипам восприятия. Д. Глуховский, как и Д. Браун,
демонстрирует ситуацию, когда благие намерения в итоге не приводят ни к
чему хорошему, а наоборот, приносят вред.
Таким образом, герои Карло Вентраска и Артем имеют определенные
сходства. Во-первых, оба персонажа потеряли в детстве своих матерей.
Артема воспитывал отчим, Карло – биологический отец. Но камерарий не
знал, что папа Римский на самом деле является его отцом, поэтому можно
сказать, что и Артем и Карло воспринимали своих воспитателей практически
одинаково. Оба ими восхищались, брали с них пример. Однако Карло
относился к своему отцу с глубоким почтением и уважением, а у Артема
сложились более близкие, дружественные отношения с отчимом.
Оба героя имели глобальные миссии, общий смысл которых – спасти
человечество. Только Артема на нее побудил Хантер, а вот Карло Вентреска
сам пришел к таким убеждениям. Оба героя избрали борьбу средством
достижения цели. У героя Д.Глуховского – борьба с «черными», а у камерария
– борьба с наукой во имя религии. В обоих случаях борьба приводит к
напрасным жертвам. Камерарий способствовал убийствам намеренно и верил,
что эти жертвы не напрасны. Путь Артема сопровождает смерть людей,
которые ему помогают. Можно предположить, что и камерарий в конце
романа раскаивается в своих поступках, ведь он совершает акт самосожжения.
Главной проблемой в обоих произведениях является проблема
непонимания. Карло Вентреска, не выслушав Папу Римского, сделал
поспешные выводы и разработал не только аргументы против науки, но и план
глобальной жестокой мести. А Артем, как и другие жители метро, из-за страха
не понял, что «черные» на самом деле стремились помочь, а не уничтожить
человечество. Поступки Карло Вентрески у читателей вызывают возмущение
и неприязнь, хотя их мотивом являются благородные намерения камерария.
Действия Артема, напротив, импонируют, хотя и приводят к необратимым
последствиям. В этом одно из отличий этих романов: деяния отрицательного
8
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героя Карло привели к меньшим жертвам, нежели деяния положительного
героя Артема.
Герои исследуемых художественных произведений реализуют основные
мысли авторов о современных проблемах развития общества, в том числе
отсутствие взаимопонимания среди людей и как следствие борьба с
воображаемым врагом, приводящая к избыточным жертвам и трагедиям.
Согласно основной идее как приключенческий роман с элементами детектива
и триллера, так и постапокалиптический фантастический роман содержат
предупреждение о необходимости не делать поспешных выводов. Авторы
поднимают «вечные» темы: взаимодействие добра и зла, ангелов и демонов.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В данной статье освещена проблема формирования культурных
ценностей в современных условиях. Рассматривается роль влияния
информационных технологий на формирование культурных ценностей
современного общества. Определяется значение информационных
технологий и последствия их развития.
Ключевые слова: информационные технологии, культурные ценности,
информационное общество, клиповая культура, компьютерная революция.
This article deals with the problem of forming cultural values in modern
conditions. The role of the influence of information technologies on the formation of
cultural values of modern society is considered. The importance of information
technologies and aftermath of their development is determined.
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К началу XXI столетия во всех сферах жизни произошли глубокие
изменения, связанные с бурным развитием информационных технологий,
накоплением большого количества информации, что привело к так
называемому «информационному взрыву». Такое бурное развитие
электронной, компьютерной техники получило название информатизации
общества и поставило на повестку дня вопрос о влиянии средств массовой
коммуникации на формирование духовного мира современного человека.
Информатизация общества
представляет
собой не
только
экономические и социальные сдвиги, но и новый образ жизни, новые
требования к современному человеку, живущему в таком обществе.
Информатизация повлияла на появление нового типа общества. Можно
сказать, что информатизация является фундаментальной проекцией
глобального процесса социальных трансформаций.
Информатизация сама по себе не решает каких-либо социальных
проблем, но под ее влиянием происходят значительные социальные изменения
во многих сферах общества. По мнению американского социолога Э.
Тоффлера, человечество живет в так называемой «клип-культуре». «Вместо
получения пространных, соотносящихся друг с другом "полос" идей,
собранных и систематизированных, нас все больше пичкают короткими
модульными вспышками информации - рекламой, командами, теориями,
обрывками новостей, какими- то обрезанными, усеченными кусочками, не
укладывающимися в наши прежние ментальные ячейки»9. Люди новой
культуры чувствуют себя комфортно под нескончаемым потоком клипов
информации. Вместо того, чтобы полученные данные втиснуть в стандартные
структуры или категории, они создают совершенно новые конструкции из того
материала, который получают от средств массовой информации.
Современное общество не может существовать без информации,
которая стала наиболее выраженной формой общественной культуры.
Информация и знания становятся все более важным фактором производства,
движущей силой экономического развития и процветания общества. Человек
выступает не только создателем, но также распространителем и хранителем
информации, взаимодействуя по формуле «человек-информация-человек».
Учитывая данную особенность, исследователи данной области называют
такое общество по-разному. Так, например, Д.Белл и Э.Тоффлер говорят об
информационном обществе, Д.Паркер – об «обществе знания», М.Порат –
обществе, основанном на «информационной экономике» или «экономике
знания».
9
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С развивающимся типом современного общества связываются большие
надежды и ожидания. По мнению многих социологов, информационное
общество обладает огромным потенциалом, который поможет улучшить
качество жизни отдельного человека и всего человечества в целом. Развитие
информационных технологий создает предпосылки для значительного
повышения эффективности производства, для экономии природных ресурсов
и защиты окружающей среды, для перехода к устойчивому развитию.
Создание глобальных коммуникационных систем открывает
возможность обеспечить доступ к информационным ресурсам человеческой
цивилизации любому жителю Земли, объединить сегодняшние знания и
духовные ценности, тем самым существенно расширить рамки использования
достижений культуры, науки и техники.
Информационные технологии выступают не только как элемент, но и
как функция информационного общества, которая направлена на
регулирование, сохранение, поддержание и совершенствование системы
функционирования нового «сетевого» общества. На протяжении многих веков
все знания передавались от поколения к поколению на основе правил и
предписаний, обычаев и традиций, культурных стереотипов, но на
сегодняшний день главная роль отводится различным технологиям.
Появление нового типа обществ означает и появление новой, так называемой
фрагментированной культуры, которая отвечает современным требованиям и
стандартам. «Появлению фрагментированной культуры во многом
способствует глобальная сеть Интернет, которая не только открывает
широкий доступ к получению любой информации, но и формирует особый тип
личности («фрагментированную личность»), а также специфические формы
коммуникации», – отмечает В.Е. Черникова10. Такой тип культуры, как и
любой другой, формирует собственную картину миру, концепцию личности и
систему ценностей.
Информационные
технологии
способствуют
преодолению
«разорванности миров». Новые транспортные и коммуникационные
возможности
ослабили
роль
географического
пространства
и
государственных границ. Возникает «новая география», которая позволяет
синхронно отслеживать события в различных точках планеты. Так,
традиционное государство, которое представляло собой национальную и
территориальную идентичность, постепенно теряет свою роль.
Распространение глобальных информационных сетей приводит к тому,
что нации, которые в прошлом были замкнутыми организациями,
отделенными от других государств различными барьерами (языковыми,
политическими, историческими), становятся более открытыми для других
10
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наций. Так, происходит возрастание способности культурного взаимообмена,
формируются не только региональные, но и общепланетарные
коммуникативные системы.
Но с другой стороны, под воздействием глобальных СМИ изменяется
представление о самой реальности, она становится виртуальной. Об этом
говорил испанский социолог М.Кастельс. Он утверждал, что новые
коммуникационные
системы
порождают
культуру
«виртуальной
11
реальности» . Такая виртуальная реальность помогает не только свободно
преодолевать время и пространство, но и позволяет модифицировать свою
личность.
Повышенное влияние виртуального мира на реальный очень сильно
изменило тип человеческого сознания, его духовный мир, систему социальных
отношений и ценностей. Уходит в прошлое так называемая «культура книги»,
она уступает место аудиовизуальным информационным структурам.
Информационные технологии приучили человека получать информацию в
невербальном виде, переданную визуальным образом. Господствующее ранее
формально-логическое мышление уступает место новым формам сознания
«клиповой культуры». Это приводит к резкому разрыву между поколениями,
сложность которого состоит не в том, что люди разных возрастов, а в том, что
люди принадлежат к разным типам культурного сознания.
Американский антрополог Маргарет Мид назвала современный тип
эпохи «префигуративной культурой», когда дети перестали учиться у отцов,
вследствие того, что «у молодых людей возникла общность опыта, которого
никогда не было и не будет у старших»12.
Компьютерная революция с ее последствиями вызывает неоднозначные
оценки ученых по всему миру. Ее сторонники указывают на положительный
аспект: она может положить конец экологическим бедам и мировоззренческим
тупикам. Информационные технологии помогут раскрыть новые законы
человеческого бытия и развития общества. Сторонники данной точки зрения
считают, что в будущем приоритет будет отдаваться не философским, а
прикладным наукам, которые создадут новую технологическую цивилизацию.
Другую точку зрения выразил русский философ Николай Бердяев. По
его мнению, «произошла величайшая революция, какую только знала история,
— кризис рода человеческого»13. Происходит полное изменение человеческой
жизни, в результате которого человек освобождается от влияния природы, но
попадает под порабощение информационных технологий.
Оценивая происходящие изменения в культуре и в обществе,
американский социолог Э.Фромм говорил о призраке, который находится
среди нас. «Это не прежний призрак коммунизма или фашизма. Это новый
11
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призрак — полностью механизированное общество, нацеленное на
максимальное производство материальных благ и их распределение,
управляемое компьютерами»14. В результате человечество превращается в
пассивную частицу тотальной машины. С победой такого общества исчезнет
индивидуализм человека, а гуманизм, который был приоритетом в
предыдущей форме культуры, превратится в «антигуманизм»15.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим ряд проблем, которые
присущи информационной культуре:
1.
Опасность информационного тоталитаризма. Влияние и власть
информации увеличивается и распространяется на все сферы человеческого
бытия. Информация разрушает границы личного пространства человека,
устанавливает контроль над общественной жизнью, тем самым повышает
зависимость человека от управленческих структур. О форме социального
диктата говорили такие ученые, как Д.Мэмфорд, К.Ясперс, Э.Фромм.
2.
Технологизация интеллектуальной деятельности человека. Новый
тип культуры меняет процесс формирования культурных ценностей, тем
самым меняя и саму духовную жизнь общества. За человека думают машины,
что приводит индивидуума к духовному примитивизму.
3.
Превращение человека из социокультурной личности в фактор
техники. Человек на протяжении всей истории боролся против ограничения
своей свободы, и информационные технологии разрабатывались как метод
такой борьбы. Но в итоге, человек освободился от традиционной культуры, но
попал под власть «клиповой культуры».
4.
Изменение
психоментальной
структуры
личности.
Информационная революция привела к угасанию традиционной духовности и
к жесткому утилитаризму.
Учитывая данные изменения, многие ученые говорят о том, что человек
способен выжить и не потерять свою индивидуальность только вернувшись к
системе абсолютных ценностей. Еще Д. Лихачев говорил о том, что XXI
столетие должно стать «веком человека». Таким образом, приоритет
материальной стороны цивилизации должен перейти к ее духовной стороне.
Библиографический список:
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. 3 изд. Мысль, 1990. 177 с.
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. ГУ
ВШЭ, 2000. 608 с.
3. Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988. 285 с.
4. Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО "Фирма "Издатетьство ACT", 2004. 345
с.
5. Фромм Э. революция надежды. Избавление от иллюзий. М.: Айрис-пресс,
2005. 352 с.
14

Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 23.
Бердяев Н.А. Смысл истории. 3 изд. Мысль, 1990. С. 121.

15

61

6. Черникова В.Е. Культура постмодерна в условиях информатизации
современной реальности. //Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. 2016. №7 (69). Часть 1. С.201-204.
Толстолуцкая Ю.И.
Студент
4 курс,педагогический факультет
Сибайский институт(филиал)
Башкирский Государственный Университет
Россия,г.Сибай
РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
В ПРОФИЛАКТИКЕ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ПОДРОСТКОВ
Статья посвящена проблеме аутоагрессии у подростков. В статье
говорится об аутоагрессии и работе педагога-психолога с аутоагрессивном
поведением.
Ключевые слова:Аутоагрессия
The article is devoted to the problem of autoaggression in adolescents. The article
deals with auto-aggression and the work of a psychologist with autoaggressive
behavior.
Keywords: Autoaggression
Тема агрессии и агрессивности еще с давнего времени является одной из
важной проблемой в социальной педагогике. Аутоагрессия – это осознанные
или неосознанные действия, направленные человеком против самого себя.
Имеется большое количество исследований, в которых изучаются причины
агрессии, обоснованность развития и проявления агрессивного поведения и
т.п. Тем не менее, окончательно по сей день ученые не могут ответить на
поставленные вопросы. Поныне нет общепризнанной теории агрессии, и, что
самое главное, еще не решен вопрос о предупреждении аутоагрессивного
поведения. Исследования аутоагрессии очень актуальны в нашем
современном мире. Повышенная аутоагрессивность подросткового поколения
является весьма предельно важной не малой проблемой для современного
общества. В последнее время очень увеличился уровень аутоагрессивного
поведения в России и в других странах тоже. По данным ВОЗ, количество
суицидальных попыток у подростков в России стало расти примерно до 2,5-3
раз. Данные отечественных выявлений показывает рост числа
самоубийственных попыток в период социально-экономических кризисов.
Понятно, что последствиями такого феномена разрушающего поведения среди
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подростков могут быть перемены в общественной жизни в общем. Такие
изменения тянут повышенные требования к ребенку и приносят к увеличению
внутренних переживаний, что проявляется в перенапряжении. Подростки, как
нам известно, в период становления личности, становятся более
чувствительным ко всем переменам, которые происходят во внутреннем и
внешнем мире подростка, поэтому именно они чаще всего подвергаются
аутоагрессии. Причины, приводящие к суициду, разные. Например, такие как,
нарушение школьной учебной дисциплины, грубое обращении с
одноклассниками и учителями, непонимание родителей и т.д. Рост насилия и
жестокости, отмечаемые в подростковой среде, беспокоят педагогов и
родителей. Важную тревожность вызывает интерес насилия на экране,
увлечение подросткового поколения жестокими компьютерными играми, в
которых ясно показывается модели агрессивного поведения. Роль педагогапсихолога в профилактике аутоагрессии очень велика. Наиважнейшей целью
педагога-психолога значится профилактика суицидального поведения,
которая может реализоваться в следующих направлениях: психолог может
проводить плановую работу для снятия психологического напряжения в
психотравмирующих
ситуациях,
для
уменьшения
эмоциональной
зависимости. Так же для профилактики аутоагрессии проводятся психологом
такие работы как направленные на развитие компенсаторных механизмов
поведения, для развития адекватного нормального отношения к жизни и
смерти. В нашей работе мы рассматриваем работу педагога психолога по
профилактике аутоагрессивного поведения, так как аутоагрессия, гнев, злость
являются нормальными человеческими эмоциями, и проблема заключается не
в том, как их прекратить, преодолеть, а как научиться показать в таких формах,
которые не смогли бы нанести вреда ни себе, ни окружающим людям.
[1,с.142]
Необычность работы педагога психолога с аутоагрессивными детьми будет
определяться спецификой личности подростков как основного предмета
социальной работы. Особенности работы педагога психолога можно
рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, в широком смысле – как
систему теоретических знаний и практику, которая носит собой организацию,
комплекс средств, методов и приемов воздействия на различные предметы
социальной педагогики. Во-вторых, как совокупность частных технологий,
своеобразность которых определенность конкретным субъектом и объектом
социальной педагогики. Все знают, что любая агрессия является поводом для
кризиса у подростков.
Социальному педагогу обязательно нужно быть информированным о
важнейших кризисных ситуациях подростков, уметь выявлять их, оказывать
своевременную помощь в решении проблем.Работа педагога-психолога с
подростками состоит из нескольких этапов:
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1) Информационный этап. Сюда входит создание базы данных об
учащихся, окружение подростка является важным условием для
успешной работы. На ребенка и его семью составляется карта
учащегося, где отражаются психологические особенности подростка,
его адаптированность к жизни, социометрический статус коллективе,
отношения в семье, информация о родителях.
2) Диагностический этап. Диагностическая работа строится в соответствии
с планом организации педагога-психолога. Если возникнет проблема, то
по просьбам педагогов, родителей проводится полная диагностика.
__________________________________________________________________
_
1.Моросанова, В. И. Гаралева, М. Д. Индивидуальные особенности и
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саморегуляция агрессивного

3) Организационный этап. По результатам полученных данных
психодиагностики составляется индивидуальный план сопровождения
ребенка и его семьи.
4) Реабилитационный этап. Проводятся мероприятия в соответствии с
индивидуальным планом сопровождения.
5) Завершающий этап. Проводится психодиагностика с целью определения
результативности проделанной работы и получения прогноза на
будущее. [2,с.172]
Вводятся уроки психологического формирования для подростков.
Главной целью программы должна быть возникновение личности подростка,
особенно, его самосознания и рефлексивных способностей в тех рамках,
которые определяются возрастными возможностями и требованиями
психологической безопасности, предохраняющими ребенка от избытка «боли
самосознания».
Основной принцип , содержащийся в основе обучения курсу–это
принцип метафоризации психологических представлений, с помощью
которого получается единство общего материала психологии с
психологическим материалом конкретной личности. [3,с.120]
Если бы подростки умели решать свои проблемы самостоятельно, то они бы
не.
стали причинять себе психологический и физический вред. Взрослая жизнь
неизбежна и связана с переоценкой подростком всех тех ценностей, на
которые родители настраивали его с рождения. Подросток проявляет
расстройства в любых мелочах, думает о его бессмысленной жизни,
жестокости мира и смерти, как о способе отречения от непонятных для него
страданий.
Многие
подростки
__________________________________________________________________
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находят красивые рассуждения для распознания жизни и смерти. Меры
профилактики самоубийств несовершеннолетних носят всесторонний
характер. В России каждый год жертвами суицида становятся около 2,5 тысяч
подростков. Если размышлять о государстве, то во многих городах, районных
центрах, тем более деревнях очень низка формирование досуга молодежи. Тем
не менее, обязательным условием стоит усиление контроля над
оперативностью работ психологических служб, педагогов психологов в
образовательных учреждениях и направлять их работу на необходимость
ознакомления проблем семьи, подростковой и молодежной среды. Так же
важно особое внимание уделять детям из неполных и неблагополучных семей.
Направлять образовательную работу на развитие у подросткового поколения
способности к нормальной самооценке и критической оценке деятельности.
Известно, что все же в большей степени на жизнь и здоровье подростков
влияет его же семья. В общем смысле осиливание сложных переживаний
понимается детьми как внешне направленная деятельность, а не деятельность
внутренней психологической работы: работа с ситуацией, а не с эмоциями.
Каждый педагог психолог отдает себе отчет в том, что кризисные ситуации и
кризисы многообразны как сама жизнь подростка. Основные виды кризисов,
которых он не может коснуться в своей жизни, следующие: кризисы развития,
кризисы отношений, кризисы состояния души, кризисы утрат, кризисы смысла
жизни, психические кризисы, морально-этические кризисы.
Подводя итог можно сказать, что исполняя работу с подростками в
кризисных ситуациях, педагог психолог может эксплуатировать разные
методы и приемы: менталитет переживания, душевного диалога,
самоосвобождения и другие. В психологической практике в таких случаях
используется кризисное вмешательство, которое может использоваться в
форме кризисной психотерапии, кризисного консультирования и "телефона
доверия".
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Для того, чтобы определить роль религии в формировании и развитии
духовных ценностей современной молодежи, необходимо разобраться с
понятием «духовные ценности». Это понятие в современном мире
употребляется достаточно часто, но его смысл размыт, поэтому не до конца
ясно, что именно нужно формировать и развивать. Необходимо понять смысл
термина «духовные ценности».
Духовные
ценности
–
это
совокупность
моральных,
религиозных, нравственных, этических убеждений человека, представляющих
для него значимость.16 Они необходимы для формирования и развития
внутреннего мира человека, его духовного обогащения. Если рассматривать
это понятие более конкретно, то духовные ценности - это одобряемые или
разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро,
справедливость, патриотизм, любовь, дружба и т.д.
К духовным ценностям можно отнести долг, достоинство, честь,
справедливость,
верность
Отечеству,
уважение,
преданность,
самореализацию, творчество, свободу, веру в себя, веру в Бога и многое
другое. Эти ценности имеют особую важность, придают смысл жизни и
16
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делают нас людьми (не только биологическими, но и социальными
существами). Без этих и многих других, не перечисленных здесь примеров
духовных ценностей не может нормально существовать общество XXI века.17
В современном обществе религия перестала занимать господствующее
положение, это незамедлительно отразилось на общем состоянии духовной
культуры людей, роли религии в формировании духовных ценностей
молодежи. «Религиозному возрождению способствует рост национального
самосознания народов страны, который сопровождается активным
обращением граждан к истории, древним традициям, к религиозным
ценностям традиционных для народов религий, воспринимаемые массовым
сознанием как неотъемлемая часть национального достояния»18.
Существует несколько причин падения роли религии:
1) к ХХ веку наука стала занимать главенствующее положение и усиливать
свое влияние в обществе, в том числе, оказывая влияние на мировоззрение
людей. Научная картина мира значительно отличается от религиозной, ведь
наука до середины ХХ века изучала только материальные вещи, не
рассматривая духовные, социальную сущность человека. Наука использовала
государственную систему образования для распространения своих идей,
вследствие чего авторитет религии у молодого поколения в современных
условиях достаточно невысок.
2) религия в ХХI веке остро столкнулась с проблемой глобализации. Религии
начали вести борьбу за привлечение людей на свою сторону. Такая борьба
существуeт практически везде, она проводится с помощью средств массовой
информации, пропаганды, государственных ресурсов.
Провозглашение
приоритета
материальных
ценностей над
духовным, распространение средствами массовой информации фальшивых
идеалов,
сбивающих
с
толку
молодежь,
приводят
к
духовному
кризису
общества,
который
нуждается
в
поиске способов его преодоления. Именно религия может помочь молодому
поколению
сориентироваться
в
обществе,
показав
ему ценностные ориентиры и формируя его духовность.
В современном мире достаточно часто проводятся социологические опросы и
тестирования. Например, в Керчи был проведен опрос среди молодёжи,
верующей
в
Бога
и посещавшей воскресную школу и теми молодыми людьми, которые ре

17
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дко
посещают
церковь.
Было
опрошено
50
19
человек в возрасте от 17 до 25 лет.
В процессе анкетирования было выявлено, что верующие молодые люди
негативно относятся к употреблению спиртных напитков, курению,
алкоголю. Они формируют свои духовные
ценности, опираясь на
нравственные предпосылки. А молодёжь, которая редко посещает церковь
или
вовсе
не
верит
в
Бога,
не особо пытается исключить из своего образа жизни вредные привычк
и, не видя в этом никакой опасности.
В
итоге,
следует
отметить,
что
религия
способствует формированию мировоззрения личности, влияет на ее обра
з жизни и образ мыслей, будучи источником духовных ценностей и эти
ческих норм.
Религия формирует и развивает духовные ценности молодежи в современном
обществе,
которые
включают
в
себя
патриотизм
как
любовь к собственному народу, стремление к равенству и справедливости,
принципы
толерантности,
уважения
друг
друга,
любви
к
ближнему,
взаимного
доверия,
необходимость
соблюдать
нравственные, моральные, этические и
другие нормы.
Подводя итог, можно утверждать, что религия является одним из
основных
факторов
формирования
духовных
ценностей современной молодежи.
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This article analyzes the existing tools of state regulation of foreign
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instrument of state regulation.
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Экономическая безопасность является неотъемлемой частью
экономической системы, которая является важным элементом в развитии
народного хозяйства, предприятия и общества, а также наиболее важной
частью структуры национальной безопасности страны. Функции обеспечения
экономической безопасности страны, предотвращения внешних угроз
призваны выполнять федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие регулирование внешнеэкономической деятельности, в том
числе и таможенное регулирование [1, с. 537].
В современных условиях таможенные органы выступают одним из
главных инструментов по осуществлению экономической политики страны,
обеспечению защиты ее экономических интересов на международном уровне,
развитию независимой экономики. Роль таможенного контроля в обеспечении
безопасности растет из года в год, что обусловлено складывающейся
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геополитической ситуацией, которые возникают экономическими и
политическими проблемами как внутри государства, так и на международном
уровне и, как следствие, появлением новых угроз и рисков.
Таможенный контроль стал рассматриваться как составная
приоритетная часть системы экономической безопасности. Определено, что
таможенно-тарифное
регулирование
воздействует
не
только
на
внешнеэкономические отношения, но и на развитие всей национальной
экономики России, на темпы экономического роста и на финансовостоимостные пропорции, складывающиеся в реальном секторе.
Таможенная политика и таможенные органы изначально в силу
специфической природы и структуры таможенного дела являются органами,
направленными на обеспечение экономической безопасности. Правовое
регулирование, применяемое таможенными органами, включает комплекс
правовых, экономических, организационных и иных мероприятий и программ,
нацеленных на обеспечение экономической безопасности, оптимизацию
процессов развития и обеспечения эффективности торгово-экономических
отношений.
Выделяют три уровня безопасности: международный (безопасность
мирового сообщества, его региональных составляющих), национальный
(безопасность общества, государства, отрасли, региона страны) и частный
(безопасность организации, личности). При этом таможенные службы
участвуют в процессах снижения угроз на всех трех уровнях [2, с. 34].
Таможенные органы по своему административно-правовому статусу
являются военизированными и правоохранительными структурами, т.е.
относятся к силам обеспечения национальной безопасности. Более того, ст. 12
Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» прямо
относит таможенные органы к таковым [3, с. 4].
Как показывает анализ компетенции таможенных служб, их участие в
обеспечении безопасности с каждым годом проявляется ярче, что обусловлено
складывающейся геополитической ситуацией, возникающими политическими
и экономическими проблемами как внутри государства, так и на
международном уровне и, как следствие, появлением новых угроз и рисков
для развития личности, общества и государства.
Таможенные органы оказывают содействие в борьбе с международным
терроризмом и в пресечении незаконного вмешательства в аэропортах РФ в
деятельность
международной
гражданской
авиации.
Важнейшим
направлением в этой работе является выявление международной контрабанды,
особенно наркотиков, так как в большинстве случаев международные
террористические организации осуществляют финансирование за счет
контрабанды наркотиков. Поэтому, пресекая контрабанду, таможенные
органы непосредственно способствуют снижению рисков и возможного
ущерба от террористических угроз.
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На обеспечение международной и национальной безопасности,
противодействие международному терроризму направлена такая важная
функция таможенных служб, как участие в осуществлении экспортного
контроля, регулируемого Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле» [4, с.1].
Таможенные органы контролируют соблюдение разрешительного
порядка перемещения через таможенную границу товаров и технологий,
которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.
Учитывая положения Стратегии национальной безопасности, ФТС
России разработана Стратегия Федеральной таможенной службы до 2020 года
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №
2575-р). Ключевые направления деятельности ФТС России в сфере
обеспечения экономической безопасности РФ - развитие системы
таможенного контроля как наиболее действенного инструмента,
обеспечивающего
полное
соблюдение
установленного
порядка
трансграничного механизма оборота товаров и транспортных средств в рамках
единого государственного механизма реагирования на угрозы национальной
безопасности, а также дальнейшее совершенствование правоохранительной
деятельности таможенных органов [5, с.1].
Вместе с тем происходят и некоторые подвижки в структуре угроз.
Становится все более актуальным такой фактор, влияющий на экономическую
безопасность, как возрастание масштабов международной торговли
контрафактной продукцией. Таможенные органы наделены полномочиями по
принятию защитных мер, направленных на пресечение незаконного ввоза
(вывоза) контрафактной продукции непосредственно при ее таможенном
оформлении и таможенном контроле.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены проблемы функционирования российского
фондового рынка в современных условиях, исследована динамика и тенденции
развития в настоящее время. На основе полученных результатов
сформулированы перспективы развития российского рынка акций. Сделан
вывод о том, что развитие российского рынка ценных бумаг определяется
развитием финансового рынка, от которого в свою очередь непосредственно
зависит степень развитости экономики страны в целом.
Ключевые слова: эмитенты, фондовый рынок, организованные и
неорганизованный рынок, биржа, капитализация фондового рынка, торги на
бирже, волатильность валютного курса.
The article deals with the problems of the functioning of the Russian stock
market in modern conditions, the dynamics and development tendencies are studied
at present. Based on the results obtained, the prospects for the development of the
Russian stock market are formulated. It is concluded that the development of the
Russian securities market is determined by the development of the financial market,
which in turn directly affects the degree of development of the country's economy as
a whole.
Keywords: issuers, stock market, organized and unorganized market, stock
exchange, capitalization of the stock market, trading on the exchange, volatility of
the exchange rate.
В процесс международной интеграции капитала и развития финансового
и фондового рынков вовлекается все большее число участников. Становление
в России рынка капитала привело к появлению нового сектора экономики,
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регулятивной и обслуживающей инфраструктуры, класса собственников, а
также обусловило необходимость решения таких проблем как:
совершенствование законодательной базы; выбор в пользу российского или
иностранного капитала; защита от финансовых кризисов и преодоление их
последствий и качественная и рациональная оценка стоимости капитала.
В последние 5 лет происходило последовательное ухудшение
показателей российского фондового рынка – снижался объем торгов на бирже,
уменьшалось число эмитентов, падала доля российского фондового рынка по
отношению к мировым и развивающимся рынкам, уменьшался коэффициент
оборачиваемости (отношение объема торгов к капитализации), снижалось
число эмитентов.
Все это привело к тому, что стали происходить негативные процессы,
ведущие к деградации фондового рынка. В 2000-ые годы на фоне роста
первичных размещений и появления новых эмитентов происходила
отраслевая диверсификация российского фондового рынка, уменьшалась доля
10 крупнейших эмитентов по капитализации и объемам торгов, что приводило
к снижению уровня концентрации российского фондового рынка. В последние
годы процессы диверсификация отраслевой структуры российского
фондового рынка прекратились.
Суммарный объем сделок со всеми видами ценных бумаг на фондовом
рынке Московской биржи во всех режимах торгов по итогам полугодия
составил 99,4 трлн. руб. – на 7% больше, чем за аналогичный период годом
ранее. Срочный рынок продемонстрировал падение: обороты на рынке
производных финансовых инструментов со всеми видами базовых активов
снизились на 8%, до 63,1 трлн. руб.
Открытыми (публичными) акционерными обществами является 23041
российское юридическое лицо, из которых на организованных рынках
представлено менее одного процента.
В табл. 2 приведены сводные данные об акциях российских эмитентов,
которые предлагаются на фондовом рынке группы «Московская биржа».
Таблица 1
Организованный рынок акций
Количество
Количество выпусков акций (АО, АП) в
Период
эмитентов акций котировальных списках (I и II уровня)
Q1 2015
252
105
Q2 2015

254

110

Q3 2015

254

110

Q4 2015

251

111

Q1 2016

248

111
73

Q2 2016
246
111
Источник: группа «Московская биржа».
Из табл. 1 видно, что количество эмитентов, акции которых обращаются
на внутреннем биржевом рынке, медленно, но неуклонно сокращается. По
итогам июня 2016 г. оно составило 246 компаний против 254 годом ранее.
Число выпусков акций, входящих в котировальные списки высокого уровня, с
4 квартала 2015 года остается на отметке 111.
Капитализация рынка акций российских эмитентов на краткосрочном
интервале в течение последних шести кварталов росла со средней скоростью
3,2% за квартал (рис. 2).

Рис. 2 Капитализация рынка акций российских компаний, млрд. руб.
Источник: группа «Московская биржа».
На этом фоне выделяется первый квартал 2016 г., когда рост составил
8,6%.
Таблица 2
Список наиболее капитализированных российских эмитентов
(по итогам первого полугодия 2016 г.)
Капитализация,
Доля в общей
№
Эмитент
млрд. долл.
капитализации, %
1
ОАО «НК «Роснефть»
54,3
11,0
2
ОАО «Газпром»
51,7
10,5
3
ПАО «Сбербанк России»
46,1
9,3
4
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
35,5
7,2
5
ОАО «НОВАТЭК»
30,5
6,2
6
ОАО «Сургутнефтегаз»
23,0
4,7
7 ОАО «ГМК «Норильский никель»
20,9
4,2
8
ОАО «Полюс Золото»
13,9
2,8
9
ПАО «Банк ВТБ»
13,7
2,8
10
ПАО «Магнит»
13,1
2,7
ИТОГО
61,3
74

Общая капитализация ММВБ
493,9
100,0
Источник: группа «Московская биржа».
По итогам первого полугодия 2016 г. капитализация рынка акций
российских компаний достигла 31738 млрд. руб., на 16,2% больше, чем за
аналогичный период предыдущего года.
Сохраняется высокая концентрация капитализации. В табл. 2
представлен список десяти наиболее капитализированных компаний.
Как видно из табл. 2, этот список в сравнении с 2015 г. изменился
незначительно, обращает внимание лишь то, что по капитализации ОАО
«Газпром» впервые за продолжительное время уступило первое место.
ОАО «НК «Роснефть». Доля десяти наиболее капитализированных
эмитентов снизилась до 61,3% общей капитализации – всего на 0,8% в
сравнении с данными годом ранее.
На рис. 3 приведены данные, характеризующие объемы торгов акциями
российских и иностранных компаний на внутреннем биржевом рынке (без
учета первичных размещения и сделок РЕПО).

Рис. 3. Объем торгов акциями на внутреннем биржевом рынке, млрд. руб.
Источник: группа «Московская биржа».
Анализ данных рис. 3 показывает, что по итогам первого полугодия 2016
г. биржевой объем сделок на внутреннем рынке (без учета первичных
размещений и сделок РЕПО) увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г., и составил 4741 млрд. руб.
В поквартальном разрезе в течение последних шести кварталов
устойчивой тенденции в динамике объемов торгов акциями нет.
Соответственно, и среднедневной оборот (рис. 4, без учета первичных
размещений и сделок РЕПО) в течение 2015 – первой половины 2016 г.
находился на среднем уровне 37,5 млрд. руб. с незначительной тенденцией к
росту в 2016 г.
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Рис. 4. Среднедневной объем торгов акциями
на внутреннем биржевом рынке, млрд. руб.
Источник: группа «Московская биржа»

Рис. 5. Коэффициент оборачиваемости
внутреннего биржевого рынка акций, %
Источник: группа «Московская биржа»
По результатам исследования можно отметить уменьшение
коэффициента оборачиваемости внутреннего рынка акций20. В первом
полугодии 2016 г. эта тенденция не изменилась (рис. 5), и по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. он снизился еще на 0,9%.
В табл. 3 приведен список российских и иностранных эмитентов, сделки
(все режимы, в том числе РЕПО) с акциями и депозитарными расписками
которых в первом полугодии 2016 г. проводились на Московской бирже
наиболее активно.
Таблица 3
Список эмитентов, сделки с акциями и депозитарными расписками которых
Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение объема сделок (без учета сделок
РЕПО) за период к среднему арифметическому капитализации на конец текущего и предыдущего
периодов.
20
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на фондовом рынке группы «Московская биржа» проводились наиболее
активно (по итогам первого полугодия 2016 г.)
Общий объем, Доля в суммарном
№ п.п.
Эмитент
млрд. руб.
объеме, %
1
ПАО «Банк ВТБ»
6600,9
20,4
2
ПАО «Газпром»
4223,5
13,0
3
ПАО «Сбербанк России»
4035,5
12,5
4
Polymetal International
2704,3
8,4
5
ОАО «НК «Роснефть»
2326,0
7,2
6
ПАО «Группа Компаний ПИК»
1624,6
5,0
7
ПАО «ГМК «Норильский никель»
1125,7
3,5
8
ПАО «ЛУКОЙЛ»
1050,3
3,2
9
ОАО «Сургутнефтегаз»
932,5
2,9
10 ПАО «Ростелеком»
768,5
2,4
Итого
32 377,7
78,4
Индекс HH
954
Источник: Рассчитано по данным группы «Московская биржа»
В первом полугодии 2016 г. концентрация объемов сделок с акциями и
депозитарными расписками на акции российских эмитентов не изменилась:
доля десяти наиболее ликвидных эмитентов осталась, как и за аналогичный
период предыдущего года, на уровне 78,4%. Индекс Херфиндаля-Хиршмана
увеличился до 954.
Современный российский фондовый рынок начал функционировать
относительно недавно, период его жизни составляет чуть больше двадцати
лет. В виду своей «незрелости» возникает проблема регулирования и контроля
данной экономической сферы. Несмотря на постоянное совершенствование
правовой базы рынка ценных бумаг, а также усиление надзора, регулирования
и регламентации поведения участников фондового рынка, на данном этапе его
функционирования возникают определенные риски в области системы
регулирования и контроля, связанные с созданием мегарегулятора
финансового рынка, в частности, рынка ценных бумаг, в лице Банка России.
Данному органу передан ряд функций, ранее выполнявшихся Федеральной
службой по финансовым рынкам, в области контроля, регулирования и
надзора по отношению к некредитным финансовым организациям21.
Другой проблемой фондового рынка России является его высокая
волатильность, или, иными словами, изменчивость цен основных финансовых
инструментов, обращающихся на рынке. На современном этапе
существования и функционирования рынок ценных бумаг находится под
влиянием резких скачков мировых цен на нефть, а также колебаний курса
национальной валюты, что делает его весьма уязвимым.
21

Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»: http://ekb.rbc.ru/
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В связи с напряженной геополитической обстановкой в мире, а также с
нестабильностью экономической ситуации в России не исключено обострение
таких рисков, как страновой, политический, процентный, валютный и
инфляционный. В последнее время расширяется список санкций в отношении
России, наблюдаются колебания процентных ставок, преимущественно их
повышение, волатильность валютного курса, повышение инфляции.
Следствием данной ситуации является уменьшение объемов денежных
средств, размещаемых в финансовые инструменты, обращающиеся на
российском фондовом рынке, возможно ограничение масштаба эмиссии
ценных бумаг. Снижение объемов финансовых средств также в некотором
роде обусловлено оттоком иностранного капитала, поскольку международные
инвесторы стремятся минимизировать риски, и выводят активы из
развивающихся рынков, в том числе из России. Данные факторы
способствуют снижению инвестирования.
В ходе анализа рынков государственных и корпоративных ценных бумаг
было выявлено, что происходит снижение инвестирования преимущественно
в долговые ценные бумаги.
Инвесторы опасаются вкладывать свободные денежные средства в
долговые финансовые инструменты в связи с возникновением риска
неспособности эмитентов расплатиться по своим обязательствам по причине
потери финансовой устойчивости на фоне экономического кризиса.
Наряду с уменьшением рынка долговых финансовых инструментов
расширяется рынок акций.
На современном этапе функционирования прослеживается тенденция
увеличения капитализации рынка акций. Рассматриваемый рынок отличается
высокой долей крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний таких, как
ОАО «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», поскольку нефтяная отрасль
является основой российской экономики. Акции данных компаний весьма
привлекательны для инвесторов, спрос на них растет, что приводит к
увеличению их курса, а соответственно, и к повышению капитализации рынка.
Помимо этого капитализация также растет за счет увеличения количества
обращаемых акций с приходом на рынок новых компаний или с привлечением
дополнительного акционерного капитала. Таким образом, излишняя
концентрация рынка акций является еще одной неотъемлемой проблемой
фондового рынка в целом.
Не менее важным недостатком отечественного фондового рынка
является олигополия в среде посредников. Главными посредниками в России
на рынке ценных бумаг являются Московская Биржа и Фондовая биржа
«Санкт-Петербург», а также клиринговый центр МФБ (бывшая Московская
фондовая биржа). Данный фактор создает условия для манипулирования
рынком.
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Рассмотрев современное состояние российского рынка ценных бумаг и
особенности его формирования можно выделить некоторые проблемные места
российского рынка, которые не позволяют ему считаться развитым и тормозят
его развитие.
1) Риски российской экономики. Недиверсифицированная структура
экономики, на долю экспорта энергоносителей приходится около 65% всего
товарного экспорта. Большая зависимость от цен на энергоносители, создает
риск серьезных последствий для платежного баланса и бюджета России,
усиление риска исчерпания суверенных фондов, усиление оттока капитала. К
внутренним рискам можно отнести проблемы с инвестиционным климатом,
медленное осуществление структурных реформ, что отрицательно скажется на
внутреннем спросе и экономическом росте.
2) Низкая доходность. На сегодняшний день ситуация на фондовом
рынке неблагоприятная: нестабильная динамика курсов акций, снижение
курса рубля, реорганизация коммерческих банков, снижение цен на рынке
сырьевых ресурсов и т. д. Все эти факторы демотивируют инвесторов
вкладываться на российском фондовом рынке. Сделать привлекательным для
инвесторов РГЦБ в подобных условиях становится затруднительно. В
периоды ухудшения внутренних условий инвестирования и обострения
ситуации на внешних рынках инвесторы не готовы к покупке государственных
ценных бумаг. Поэтому требуется достаточно высокая доходность, чтобы
привлечь внимание инвесторов к ГЦБ, а устанавливать высокую доходность
нецелесообразно для государства.
3) Структура инвесторов. Малая доля участия коллективных
инвесторов на РГЦБ. На мировых рынках коллективные инвесторы являются
основными держателями государственных ценных бумаг и осуществляют
инвестиции на длительные сроки. На российском рынке основными
инвесторами в ГЦБ являются коммерческие банки, которые преимущественно
инвестируют средства для управления ликвидностью и ориентированы на
краткосрочные вложения. Отсутствуют стратегические инвесторы, которые
вкладывают капитал в строительство дорог, в развитие инновационной
отрасли и технологий, решение социальных задач, укрепление и развитие
инфраструктуры и т. д. Не наблюдается активной инвестиционной
деятельности со стороны физических лиц.
4) Недостаточно разнообразные финансовые инструменты. На рынке
государственных ценных бумаг представлен очень ограниченный перечень
доступных финансовых инструментов. Отсутствуют
инструменты и
специальные программы, ориентированные на привлечение инвестиций
физических лиц.
5) Низкие кредитные рейтинги. Среди ведущих мировых рейтинговых
агентств только Fitch относит Россию к инвестиционному классу. По данным
Moody's и Standard & Poor’s Россия относится к спекулятивному классу.
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Авторитетных
национальных
рейтинговых
агентств,
признанных
международным сообществом на данный момент нет.
6) Слабо развитая инфраструктура рынка государственных ценных
бумаг. Недостаточно развито обеспечение защиты прав потребителей
финансовых услуг и выявление недобросовестных участников рынка.
Отсутствие
обратной
связи.
Недостаточная
информированность
потенциальных инвесторов о возможностях инвестирования в инструменты
рынка государственных ценных бумаг. Неравномерное развитие регионов
России, недостаточная степень географического охвата территорий РФ
поставщиками финансовых услуг.22
7) Низкий уровень финансовой культуры общества. Отсутствие
понятной и доступной информации. Недоверие к инструментам рынка из-за
отсутствия глубины знаний в этой области и представления о
функционировании РЦБ. Опыт выпуска государственных ценных бумаг в
1990-х гг., завершившийся дефолтом, создал негативный образ
инвестирования средств в государственные облигации среди граждан РФ.
8) Недостаточная ликвидность рынка. Маленькая активность торгов на
рынке ЦБ по сравнению с корпоративными облигациями.
Таким образом, развитие российского рынка ценных бумаг определяется
развитием финансового рынка, от которого в свою очередь непосредственно
зависит степень развитости экономики страны в целом. Получается, что
развитие рынка государственных ценных бумаг будет способствовать
формированию
прогрессивного
финансового
рынка,
улучшению
экономической ситуации и повышению конкурентоспособности страны.
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РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ ПОСЛЕ ВВОДА
САНКЦИЙ
Существует множество мнений о влиянии западных санкций на
нефтяную отрасль России. Большинство говорит о том, что санкции
значительно ухудшили положение России, загнав её в нефтяную ловушку.
Некоторые считают, что для России наиболее выгодным станет
сотрудничество с азиатскими партнёрами. В статье рассмотрено
положение России до и после введение санкции, возникшие на нефтяном рынке
проблемы, а так же дальнейшие перспективы развития нефтяной отрасли.
Ключевые слова: нефть, санкции, нефтедобыча, энергетика,
импортозамещение.
81

RUSSIA ON THE WORLD OIL MARKET AFTER THE SANCTIONS
There are many opinions about the impact of Western sanctions on the oil
industry in Russia. Most say that sanctions have significantly worsened Russia's
position by driving it into an oil trap. Some believe that cooperation with Asian
partners will be most beneficial for Russia. The article deals with position of Russia
in oil industry before and after sanctions, as well as further prospects for the
development of the oil industry in Russia.
Key words: oil, sanctions, oil production, energy, import substitution
Развитие нефтяной отрасли в стране во многом отражает уровень
развития страны в целом. Это в основном зависит от того, что рынок нефти –
самый крупный на мировой арене. Нефть является самым востребованным
энергетическим ресурсом, в связи с чем множество стран заинтересованы в
развитии нефтяной отрасли. Россия тоже не исключение. Кроме того стоит
отметить, что нефтяной потенциал России очень велик. По оценкам учёных
Россия обладает нефтяными запасами в 14 млрд. тонн.
С 2014 года Соединённые Штаты и их союзники начали ввод санкций
против России. В свою очередь это коснулось и нефтяной отрасли. Запрет
затронул поставки оборудования для разведки и добычи нефти в России, так
же был введён запрет на экспорт оборудования для бурения на морском
шельфе и в Арктике. В связи с чем произошло падение цен на нефть,
отрицательно отразившееся на российской экономике. Но снижение цен было
не долгим. Уже в октябре 16-ого года страна достигла рекордной цифры
добычи нефти – 11,2 млн. баррелей в сутки. В связи с чем можно сделать
вывод, что значительного влияния на развитие нефтяной отрасли санкции так
и не оказали.
Несмотря на то, что США и Саудовская Аравия остаются лидерами по
добыче нефти, Россия так же остаётся значимым игроком на нефтяном рынке.
В конце 2015 года Россия имела позицию в размере 6% от мировых нефтяных
резервов, при этом большая часть резервов, разработка которых ещё не
началась, находится в таких труднодоступных регионах как Ямал, Восточная
Сибирь и Арктика. В связи с отсутствием достаточного развития
инфраструктуры в этих регионах, добыча нефти там представляется очень
затруднительной и дорогостоящей.
В настоящее время наращивание темпов роста добычи становится
возможным благодаря разработке новых месторождений, инвестиции в
которые были сделаны ранее. Девальвация рубля так же положительно
отразилась на развитии нефтяной отрасли. Падение рубля позволило
отечественным компаниям сократить рублевые издержки, на которые в
среднем приходится 90% доли всех расходов. По оценке агентства Fitch,
операционные расходы на добычу 1 барреля нефти составляют в России менее
10 долларов. У иностранных энергетических компаний, таких как BP и Total
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они выше 20 долларов на баррель. Но такие издержки по добыче нефти нельзя
считать однородными: добыча нефти на старых месторождениях обходится
российским нефтяным компаниям дешевле – около 7 долларов, на новых же
сумма вырастает до 12 долларов. Добыча нефти в труднодоступных регионах
может обходиться нефтяным компаниями до 30 долларов, в связи с учётом
транспортировочных расходов.
В 2015 году снизилась добыча нефти в Уральском федеральном округе,
на который приходится больше половины от общего числа добываемой в
России нефти. Это удалось компенсировать за счёт роста добычи нефти в
Приволжском, Сибирском и Дальневосточном Федеральном округах.
Сокращение добычи зафиксировано в трех из семи крупнейших
нефтяных компаний России: Роснефть - 1,7 млн т, РуссНефть - 1,2 млн т и
Лукойл - 0,9 млн т. Остальные компании нарастили добычу нефти.
Наибольший прирост добычи показала Башнефть - 2,0 млн. т.
Россия в 2015 году сократила производство основных нефтепродуктов
на 3,6%. Большая часть сокращений
пришлась на топочный мазут и
составило около 9%. Так же сокращение и не обошло стороной производство
дизельного топлива: минус 1,3%. Производство бензина же, напротив,
увеличилось. Касательно структуры производства бензина, выросла доля
бензина марки АИ-95.
Экспорт сырой нефти в России в 2015 году впервые с 2009 года показал
динамику роста, увеличившись на 9,4% по отношению к предыдущему году.
Экспорт нефтепродуктов так же вырос. Практически вся производимая нефть,
а именно 95,2%, потребляется странам дальнего зарубежья. Так же
увеличились объемы экспортируемой нефти в страны ОЭСР. В структуре
экспортируемой нефти в страны ОЭСЭР основой роста стали бензин,
дизельное топливо и мазут.
Выросшее предложением на нефтяном рынке существенно повлияло на
снижение цен. В 2015 году цены на нефть снизились более чем в два раза. В
России цены на автобензины марки АИ-92 и АИ-95 в январе 2016 года выросли
в среднем на 1,6 руб. (+4,7%) по сравнению с январем 2015 года. Наибольший
прирост показал бензин марки АИ-95 — 1,65 руб. Цены на дизтопливо за
данный период выросли на 1,07 руб. (+3,1%).
В 2015 году объем инвестиций в нефтяную промышленность превысил
уровень 2014 года. При этом рост пришелся только на добычу сырой нефти
(+342,1 млрд руб.), тогда как инвестиции в производство нефтепродуктов и
транспортирование нефти по трубопроводам сократились на 8,8 и 14,9 млрд
руб. соответственно. Такая ситуация обусловлена главным образом сильной
девальвацией рубля: сокращение рублевых издержек по добыче сырья и
увеличение долларовых издержек на приобретение оборудования, в частности
для осуществления модернизации перерабатывающих мощностей.
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Нефтяная промышленность России активно изучает Восточную Сибирь
и Дальний Восток, как регионы, обладающие огромными ресурсами нефти и
дающие потенциал для дальнейшего выхода на азиатские рынки. На дальнем
востоке можно выделить два региона по добыче нефти: Сахалинский и
Якутский. Но для слаженного функционирования в этих регионах необходим
обширный комплекс геологоразведочных работ, для того, чтобы добывать
нефть в объемах, которые бы позволили удовлетворить спрос.
Несмотря на то, что как показывает статистика, в 2014-2015 гг. санкции
не сказались на основных показателях нефтегазовой отрасли России, потери
нефтяная отрасль все же понесла. Уход западных компаний, имевших
совместные проекты с отечественными компаниями в нефтяной сфере, снизил
рост потенциала нефтяной отрасли. Давайте рассмотрим подробнее, какие из
совместных с зарубежными компаниями проектов были приостановлены.
Совместные проекты Роснефти и американской ExxonMobil
«Приновоземельские участки» на скважине «Университетская-1» и «Чёрное
море» на участке «Туапсинский прогиб» были приостановлены после ввода
санкций в сторону России. Площадь участка Восточно-Приновоземельский-1
насчитывает 47,4 тыс. квадратных километров. Согласно прогнозам, эти
участки могут содержать 3,016 млрд. тонн нефти, и 2,418 трлн. кубометров
газа. Участок Восточно-Приновоземельский-2 имеет площадь 39,5 тыс.
квадратных
километров.
Добываемые
ресурсы
трех
ВосточноПриновоземельских участков, согласно прогнозам, оцениваются сегодня в 4,9
млрд. тонн нефти и конденсата. По предварительным подсчетам в участки
Карского моря нужно было вложить около 200-300 млрд. долларов, а в участки
Черного моря — 55 млрд. долларов. Компании планировали приступить к
добыче на шельфе Карского и Черного морей в 2018-2020 годах.
Экономический эффект от стратегического сотрудничества на шельфе мог бы
достигнуть 500 млрд. долларов.
И здесь появляется вопрос – почему Роснефть не может начать
самостоятельную разведку шельфовых территорий? Все дело в том, что у
отечественной компании нет опыта работы в подобных проектах и, к тому же,
отсутствие технологического оснащения для работ на глубоководном шельфе
ставят компанию в затруднительное положение.
Ещё одним из приостановленных проектов был «Западная Сибирь» на
баженовской свите, который планировали развивать Лукойл и французская
Total. Залежи, содержащиеся в баженовской свите, представляют собой
огромный потенциал для развития нефтяной отрасли в Западной Сибири.
Содержащиеся на глубине около двух тысяч метров запасы оцениваются в 100
млрд. тонн сырья. Стоит отметить, что содержащиеся на дне баженовской
свиты залежи представляют собой достаточно чистое сырьё с малым
содержанием солей, серы и воды. Такую нефть не нужно перерабатывать
перед отгрузкой, и этот факт делает её стоимость достаточно низкой. Но есть
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и отрицательные моменты в добыче нефти из баженовской свиты. Добыча
нефти затрудняется из-за низкой глубины залегания полезного ресурса, где
температура колеблется от 100 до 140 градусов по Цельсию.
И снова уход зарубежной компании из проекта затрудняет дальнейшее
его развитие. Самостоятельная разработка проекта требует больших
капиталовложений. Совместно с Total эта цифра оценивалась в 120-150 млн.
долларов. К тому же, отечественной компании так же не достаёт технологий,
а именно - технологий гидроразрыва пласта.
После ухода иностранных компаний из проектов, они остановились. И
главной причиной этому послужило отсутствие опыта у российских компаний
в реализации аналогичных проектов и применении специальных технологий
оборудования. Именно ресурсы шельфа и трудно извлекаемого минерального
сырья в перспективе обеспечивают значительную долю в структуре добычи.
Развитие шельфа является необходимым аспектом для обеспечения
стабильных показателей объемов добычи нефти и газа на долгосрочную
перспективу.
Одной из перспективных стратегий развития могло бы стать замещение
западных компаний компаниями из Индии и Китая. Но им, к сожалению, так
же как и отечественным компаниям, не достаёт технологий и опыта в работе с
подобными проектами.
В начале 2015 года Минэнерго России и Минпромторг России
представили Планы по импортозамещению в ТЭК, а именно в отрасли
нефтегазового
машиностроения,
энергетического
машиностроения,
нефтехимии и нефтепереработки. Эти планы предполагают снижение
зависимости от импорта к 2020 году. Рассмотрим их подробнее.
Объем технологий, техники и сервиса эксплуатационных скважин, а
также увеличение нефтеотдачи, который в 2014 году доходил до 95%, к 2020
году планируется снизить до 80%. Технику и технологии бурения наклонно
направленных горизонтальных и многозабойных скважин, импорт которых в
2014 году составлял до 83%, планируется сократить до 60%. В объемах около
90% в 2014 году импортировались технологии и оборудование, используемые
для реализации шельфовых проектов. Их импорт планируется сократить до
70%. Импорт технологий и оборудования для геологоразведки, который в 2014
году варьировался от 40 до 85%, планируется снизить до 30-70%. Сервисные
услуги в нефтегазовом секторе импортировались в объеме, доходящем до 92%.
Их планируется снизить до 75%.[1]
Проанализировав объемы, в которых в нашу страну импортировалось
нефтегазовое машиностроение и сервисные услуги, складывается
впечатление, что вся наша нефтегазовая отрасль зависит от Запада. Отсутствие
технологий и опыта в нашей стране могут стать огромной проблемой для того,
чтобы двигаться дальше самостоятельно.
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Для начала отечественным компаниям стоит уделить особое внимание
развитию технологий, от отсутствия которых, как показывает опыт, нефтяная
отрасль испытывает сложности в дальнейшем развитии. Так же, было бы не
лишним изучить опыт иностранных компаний, алгоритмы их
функционирования. Для всего этого необходимы достаточно большие объемы
финансирования.
К тому же следует отметить, что ввод антироссийских санкций толкает
Россию к тому, чтобы посмотреть на восток, в сторону Китая. Экспорт нефти
в Азию - одно из перспективнейших направлений развития нефтяной отрасли.
Поэтому можно сказать, что западные санкции имеют и положительный
эффект – наша страна столкнулась с необходимостью наращивания
самостоятельного производства. И произошедшее – это толчок к новому
экономическому развитию.
Состоявшиеся российско-китайские переговоры, по итогам которых был
подписан ряд значимых документов о сотрудничестве в разных областях, так
же открывают перспективы международного сотрудничества в нефтяной
отрасли. В ходе переговоров удалось договориться о двадцатипятилетнем
сроке поставок нефти Россией в Китай.[2] Стоит отметить, что "Роснефть" и
CNPC договорились о работе китайской компании на шельфе Баренцева моря
и в Печорском бассейне (Южно-Русское месторождение, МедынскоВарандейского блока), а также о восьми лицензиях в Восточной Сибири
(Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком округе).
Но не стоит забывать и об угрозах, которым могут подвергнуться
российско-китайские отношения в нефтяной отрасли. Так, в ноябре 2016 года
Китай снизил объем закупок нефти из России. Российскую нефть Китай
заменил саудовской, которая продавалась по более низкой цене. По этому,
действуя на мировом рынке нефти, России необходимо регулировать свою
ценовую политику. По завершении 2016 года стало ясно, что поставки нефти
из России в Китай выросли в годовом выражении почти на 25%, до 1,05 млн.
баррелей в сутки, что даёт России первое место по объемам экспорта нефти в
Китай.[3]
В целом, нефтяная промышленность России находится под угрозой
изменения уровня цен на мировом нефтяном рынке. И это несёт угрозу не
только нефтяной промышленности, но и экономике страны в целом.
Саудовская Аравия и США ведут непрерывную борьбу за лидерство на
мировом нефтяном рынке, что отражается в увеличении объемов нефтедобычи
и занижению цен на нефть.
В то же время, потенциал отечественных нефтедобывающих регионов
остаётся достаточно высоким. Ожидается, что достигнутые к настоящему
времени темпы нефтедобычи удастся удерживать еще в течении 5-10 лет. Для
дальнейшего поддержания и развития отрасли необходимо повести ряд работ,
которые позволили бы увеличить объемы добычи. Законодательной база
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недропользования и система налогообложения ГРР (геологоразведочных
работ) так же нуждаются в доработках.
Как отметил Д. Медведев, Россия обладает уникальным минеральносырьевым потенциалом: на ее территории есть запасы практически всех
полезных ископаемых. «Это, конечно, очень весомое конкурентное
преимущество, и важно, чтобы мы им распоряжались экономически
эффективно и экологически грамотно, – сказал он. – Пока по этим параметрам
мы во многом уступаем другим развитым экономикам. В первую очередь – изза устаревших технологий добычи и переработки».
В прошлом году на проведение геологоразведочных работ из
федерального бюджета было израсходовано более 32 млрд. руб.
Запланированное финансирование на этот год, по словам Д. Медведева, –
около 35 млрд. руб. Также до 2020 г. на геологоразведку и воспроизводство
минерально-сырьевой базы планируется израсходовать не менее 320 млрд.
руб.[4]
В целом можно отметить, что в стране ведётся политика по развитию
нефтегазовой отрасли. Об её эффективности можно будет судить по
достижении 2020 года, к которому, по планам, должны быть заметны
изменения в положительную сторону. Пока что Россия сохраняет
положительную динамику нефтедобычи и экспорта.
1.

2.

3.

4.
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Аннотация: В статье обсуждается предложенная ранее автором
эмпирическая модель области локализации деформации. Предполагается, что
при создании напряжённого состояния разрушение образца наступает в
некоторый критический момент, определяемый запасенной в нём энергией.
Эта энергия может быть привнесена извне или быть результатом
внутренних процессов. Внутренние напряжения влияют на изменения
структуры, а, следовательно на прочностные свойства материала
Предложено уравнение, связывающее внутренние напряжения и работу
разрушения.
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RELATION OF ENERGY ABSORBED IN THE DESTRUCTION OF
METAL WITH INTERNAL STRESSES: MODEL OF THE
DEFORMATION OF LOCALIZATION DOMAIN
Annotation: The article discusses the empirical model of the deformation
localization domain proposed earlier by the author. It is assumed that when a
stressed state is created, the destruction of the sample occurs at some critical time,
determined by the energy stored in it. This energy can be brought from outside or
be the result of internal processes. Internal stresses affect the structure changes,
and, consequently, on the strength properties of the material. An equation is
proposed that relates internal stresses and the work of destruction.
Keywords: Destruction, energy, deformation localization, strength
properties, internal stresses.
В [1] автором предлагалась модель влияния размеров областей
локализации деформации (модель ОЛД), для объяснения изменения
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прочностных свойств, их связи между собой и связи ударной вязкости,
пределов текучести, прочности и твердости с различными параметрами
скорости прохождения упругих волн в металле. Одно из базовых положений
модели: разрушение образца наступает в критический момент, когда
напряжение превышает некоторое пороговое. Величина работы разрушения
зависит от накопленных внутренних напряжений и от внешних силовых
воздействий. Постулируется свойство модели в виде уравнения:
𝑎𝜎 2 + 𝐴р = 𝐸0
Здесь a,b –постоянные для конкретного материала, Ар – энергия (работа)
разрушения, σ – внутреннее напряжение, E0 – постоянная.
В качестве усовершенствования модели предлагается считать величину
Ар меняющейся ступенчато в зависимости от стадии деформации.
Из этого уравнения следует, что работа разрушения уменьшается при
росте внутренних напряжений. Этот рост может быть обусловлен
усталостными изменениями в металле, нагревом, фрикционными
воздействиями, коррозией, другими факторами.
Уменьшение работы
разрушения означает ухудшение прочностных характеристик: пределов
прочности, пластичности, ударной вязкости. Для большинства классов сталей
внутренние напряжения увеличивают рост дислокаций и количество
микродефектов, что приводит к уменьшению пределов прочности и
пластичности.
Если Ар меняется ступенчато, то можно ожидать, что зависимость
работы разрушения от внутренних напряжений также должна носить
ступенчатый, стадийный характер. То есть на определенной стадии
усиливается взаимодействие дислокаций, что меняет характер поведения
металла. Это согласуется с известными теоретическими положениями и
экспериментальными результатами [2]. Для модели ОЛД это означает, что
после определенного изменения напряжения работа разрушения может резко
измениться, что приведет к сильным изменениям структуры вплоть до
разрушения.
Таким образом, в рамках предложенной модели с учетом зависимости
её параметров от стадии деформации можно объяснить зависимость
прочностных свойств от внутренних напряжений и стадийный характер
деформации металлов.
Использованные источники:
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Государство в соответствии с действующим законодательством
является основным субъектом обеспечения безопасности граждан. Свои
функции в этой области государство осуществляет через совокупность
органов законодательной, исполнительной и судебной властей, прокуратуры,
государственных, общественных и иных объединений, организаций и
граждан. Одной из функций государства является обеспечение безопасности
граждан
и
окружающей
среды,
а
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
людей
и
организаций
является
важнейшей
государственной задачей.
К основным субъектам обеспечения общественной безопасности в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций можно отнести органы
исполнительной власти и правоохранительные органы, деятельность которых
непосредственно направлена на осуществление мероприятий по
обеспечению защиты объектов общественной безопасности в таких условиях.
К ним относятся: Министерство Обороны РФ, Министерство внутренних дел
РФ, Федеральная Служба безопасности и др. [2].
Мнение о том, что названные субъекты являются основными
подтверждается тем, что одним из главных направлений деятельности данной
группы субъектов являются:
 во-первых, обеспечивать выполнение законов и других нормативноправовых актов по вопросам защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения общественной безопасности в таких условиях;
 во-вторых, осуществлять мероприятия по разработке и реализации
государственных программ по вопросам защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения общественной безопасности в
таких условиях;
 в-третьих, реализовывать систему мер по обеспечению общественной
безопасности в пределах своих полномочий [3].
Общий анализ законодательства России и практики его применения,
международного опыта по обеспечению общественной безопасности в
условиях чрезвычайной ситуации позволяет выделить основные принципы
обеспечения общественной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации:
1. законность, приоритет прав человека и гражданина;
2. соблюдение прав юридических лиц;
3. своевременность и адекватность реагирования на угрозы для
общественной безопасности со стороны соответствующих органов
публичного управления;

91

4. обеспечение контроля за деятельность органов публичного управления
в сфере обеспечения общественной безопасности со стороны
общественности;
5. комплексность регулирования общественных отношений в сфере
обеспечения общественной безопасности;
6. взаимной ответственности личности, общества и государства за
состояние обеспечения общественной безопасности;
7. обеспечение взаимодействия всех органов публичного управления с
целью эффективного использования сил и средств обеспечения
общественной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации;
8. осуществление международного сотрудничества в сфере обеспечения
общественной безопасности.
Обеспечение безопасности города Москвы не только как столицы
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, но и как
крупнейшего города страны, является необходимым условием обеспечения
жизни и деятельности его жителей, соблюдения их законных прав и свобод,
эффективного функционирования системы управления, экономики,
городского хозяйства, транспорта и связи, развития социальной и духовной
сфер общества [6].
Основной задачей региональной системы оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях является обеспечение доведения
сигналов оповещения и информации до:
 населения, находящегося на территории административных округов,
районов, городских округов и поселений города Москвы;
 дежурно-диспетчерских служб Москвы;
 дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих
потенциально опасные объекты;
 дежурных служб социально значимых объектов и объектов
жизнеобеспечения населения.
Основной задачей локальной системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях является доведение сигналов оповещения и информации до:
 населения, проживающего в зоне действия локальной системы
оповещения;
 руководства
и
работников
организации,
эксплуатирующей
потенциально опасный объект.
Главным способом оповещения населения города Москвы о
возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций является
передача сигналов оповещения с использованием сети электросирен и кратких
информационных сообщений по линиям уличной звукофикации, в том числе
и в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения, а также по
сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и
радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие
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станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом
вещательных программ для оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных
ситуаций [5].
Заблаговременное планирование связи осуществляется в рамках
планирования действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также в
условиях военного времени [4].
Передача сигналов оповещения и кратких информационных
сообщений осуществляется по всем средствам связи и вещания вне всякой
очереди. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой
информации осуществляется включение сети электросирен, завывающий звук
которых означает единый сигнал оповещения «Внимание всем!».
Речевая информация длительностью не более 5 минут передается
населению из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.
Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации. Передача
речевой
информации
должна
осуществляться,
как
правило,
профессиональными дикторами.
В исключительных, не терпящих отлагательства случаях,
допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений
способом прямой передачи или в записи непосредственно с рабочего места
старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве или
оперативного дежурного Правительства Москвы.
Система общественной безопасности включает такие элементы, как:
 содержание общественной безопасности;
 систему субъектов ее обеспечения;
 их задачи и принципы деятельности;
 перечень угроз, создающих опасность для общественной безопасности;
 средства ее обеспечения.
Защита населения и территорий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций различного характера обеспечивается путем
функционирования единой государственной системы гражданской защиты
населения и территорий и усиление государственного регулирования в этой
сфере на региональном и местном уровнях, совершенствовании координации
их работы [1].
Таким образом, обеспечение общественной безопасности является в
современных условиях одной из важнейших задач российского государства.
Учитывая
важность
проблемы
своевременного
оповещения
и
информирования населения о возникновении или угрозе возникновения
опасности, а также о мерах, предпринимаемых для их предупреждения,
необходимо принимать меры по созданию (модернизации) локальной системы
оповещения с использованием современных технических средств и внедрение
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эффективных практик методической поддержки, которые обеспечивают
наиболее полное оповещения населения.
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THE ACCOUNTING SYSTEM OF IMPORT AND EXPORT
CUSTOMS STATISTICS
Abstract: the article is devoted to the basic principles and purpose of
accounting for export and import of goods in foreign trade. The study of the products
related to export and import.
Key words: customs statistics, export, import, accounting system, foreign
trade.
Таможенная статистика — одна из
частей статистики
внешнеэкономических связей, которая учитывает перемещение товаров через
государственную границу страны и оказание услуг.
Она изучает количественную сторону массовых явлений и процессов,
происходящих во внешней торговле, занимается разработкой методов для
обработки анализа цифровых сведений. Также таможенная статистика
функционирует в различных областях, связанных с учетом, анализом, сбором
и обработкой таможенных платежей, борьбой с контрабандой и нарушением
таможенных правил. Таможенная cтатиcтика подразделяется на таможенную
статистику внешней торговли и специальную таможенную статистику[1].
Основным показателем таможенной статистики внешней торговли
выступает внешнеторговый оборот. Другими слова экспорт и импорт товара,
которые таможенная статистика учитывает как в количественном, так и в
стоимостном выражении.
Экспорт– вывоз товаров отечественного производства, материальных
благ, работ, услуг и капитала c таможенной территории РФ за границу. К
товарам отечественного производства могут относиться и иностранные
товары, которые были ввезены в страну и подвергнуты значительной
переработке. Экспорт товаров уменьшает национальные запасы материальных
ценностей[2].
В качестве экспортёра могут выступать:
1) индивидуальные предприниматели;
2) предприятия, организации, корпорации (юридические лица);
3) государство
Импорт– ввоз товаров, материальных благ, уcлуг, результатов
интеллектуальной деятельности на территорию РФ из-за границы. К импорту
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относятся товары как ввезенные для потребления внутри страны, так и для
реэкспорта (вывоз товаров из страны ранее ввезенных).
Выделят 3 главных типа импортеров:
1) осуществляющие поиcк любой продукции по всему миру в целях её
импорта и продажи на внутреннем рынке;
2) занятые поиском внешних поставщиков в целях получения их
продукции по самой дешевой цене;
3) использующие иностранных поставщиков как структурное звено в
глобальной цепи поставок [2].
Все иностранные организации, которые занимаются импортом работ и
услуг на внутренние рынки стран, заинтересованы в том, что бы качество их
продукции было высоким, а цена соответственно ниже, чем у продукции,
поставляющейся конкурирующими организациями. Также иностранные
организации пытаются импортировать ту продукцию, на местном рынке
которой нет. Прямой импорт продукции относится к торговому
импортированию при участии иностранных производителей.
При формировании статистики внешней торговли применяются данные,
которые находятся в грузовых таможенных декларациях, заполняемые
таможенными декларантами при оформлении товара, формы федерального
государственного статистического наблюдения о вывозе товара в государствачлены ТС, об импорте-экспорте товара, и данные по не официальной торговле.
При заполнении таможенных деклараций и форм федерального
государственного статистического наблюдения по ВЭД, применяется
методология, разработанная с применением рекомендаций Статистической
Комиссии ООН и "Руководства для пользователей по статистике внешней
торговли", а также Методология таможенной статистики внешней торговли
РФ, утвержденная Государственным таможенным комитетом РФ.
Таможенная статистика РФ ведет учет ввоза и вывоза товаров на
основании общей системы учета внешней торговли. При этой системе
учитываются все товары, ввезенные на государственную территорию страны
или вывезенные из территории. При этом границей статистической
территории государства выступает его государственная граница[3].
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Общая система при импорте товара, учитывает весь объем ввоза
иностранных товаров, в том числе ввезенные в свободные таможенные зоны и
помещенные на свободные склады в момент ввоза.
В экспорте при общей системе учета, помимо товаров, охватываемых
специальным экcпортом, подлежат учету товары, охватываемые специальным
экcпортом и товары которые были декларированы для ввоза в свободные
таможенные зоны и свободные склады, но затем были реэкспортированы.
Статистическая комиссия ООН рекомендует иcпользовать общую систему
торговли.
В таможенной статистике учитываются все товары, которые являются
объектом купли-продажи, а так же ценности, за исключением валютных,
находящихся в обращении.
Таможенной статистикой не учитываются те товары, стоимость которых
не превышает порога статистического наблюдения. То есть установленной
предельной границы величины стоимости. Не учитывается также монетарное
золото, которым обмениваются уполномоченные банки.
Таможенной статистикой учитывается немонетарное золото, которое
предназначено для промышленного иcпользования.
Таможенная
статистика
неорганизованного импорта.

внешней

торговли

ведет

учет

Неорганизованный импорт– легальный ввоз товара в страну,
производимый физическим лицом для дальней реализации на продажу на
внутреннем рынке страны.
С помощью данных Федеральной пограничной службы о числе граждан
иностранных государств, прибывших на территорию РФ, и граждан РФ,
выезжавших за границу определяют круг стран, из которых затем реализуется
значительный объем завоза товара.
Не учитываются в таможенной статистике товары для официального
пользования различных представительств иностранных государств.
Представительства иностранных государств рассматриваютcя как часть
территории страны, поэтому движение потока товаров между страной и ее
представительствами рассматривается как внутренние поставки.
Таким образом, можно сделать вывод, что таможенная статистика
внешней торговли учитывает и обрабатывает информацию о товарах
перемещаемым через таможенную территорию страны. Исходя из
вышесказанного мы узнали, что основными показателя внешней торговли
являются экспорт и импорт. Непосредственно, сбор и учет сведений о внешней
торговли ведется для предоставлении информации в высшие государственные
органы власти о состоянии баланса внешней торговли. Таможенная статистика
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внешней торговли ведется таможенными органами РФ в соответствии с ТК РФ
и другими нормативно-правовыми актами РФ.
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исследованиям сложных систем. Приводятся проблемы формализованного
описания систем с учетом возможного проявления свойств и неопределенности
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The main aspects of the system approach to the research of complex systems
are considered. The problems of a formalized description of systems are given taking
into account the possible manifestation of properties and the uncertainty of their
states. The basic characteristics of the elements of subsystems and systems as a
whole are determined, starting from the holistic description of the system and its
decomposition. The most important system properties are given.
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problems, model studies
На сегодня пока нет единой теории построения системных моделей, в
полной мере реализующей концепцию системного гомеостазиса. Системные
модельные исследования (в том числе и в области строительства) итеративны:
любая системная проблема решается на основе последовательного приближения
и не имеет окончательного решения [1,2]. Это согласуется с одним из основных
принципов системного подхода: ни при каком сколь угодно глубоком познании
невозможно получить исчерпывающую характеристику изучаемого объекта.
Задача состоит в том, насколько качественно данный уровень познания
позволяет разрешить поставленную проблему. Для оценки эффективности и
надежности модели используются количественные критерии. На основе
качественных критериев модель оценивается с точки зрения ее понятности,
простоты использования, тестируемости, возможности развития, а также
применения в других проблемных областях. Критерий является
количественным, когда его значения имеет смысл сравнивать: насколько или
во сколько раз одно значение больше другого. В случае качественного
критерия такие сравнения бессмысленны. Промежуточное положение между
количественными и качественными критериями занимают критерии с
балльными шкалами. Утверждение о значениях критериев с заданными
типами шкал называется адекватным, если его истинность сохраняется после
любых допустимых преобразований, определяемых типами шкал. Так что при
анализе и решении многокритериальной задачи оптимизации необходимо
применять только те определения и понятия, методы и процедуры, которые
приводят к получению адекватных выводов и рекомендаций.
Системные исследования являются симбиозом теоретических модельных
экспериментов с наблюдениями, эмпирическими исследованиями, натурными
(лабораторными) экспериментами. Ведущая роль моделирования состоит в том,
что модель должна предшествовать натурным экспериментам и указывать
направления сбора информации в процессе наблюдений. В то же время
результаты модельных исследований нуждаются в фактических исходных
данных и требуют экспериментального подтверждения.
Системный подход к анализу и синтезу сложных систем состоит в
упрощении сложности и ограничении разнообразия формализованного описания
системы (работа исследователя) с учетом возможного проявления свойств,
неопределенности состояния системы (свойства реальной системы).
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Под фактором сложной системы понимается независимая переменная
величина, при изменении значений которой изменяются критерии качества
сложной системы. Простой фактор не подразделяется на другие факторы
(есть функция самого себя). Сложный фактор - функция других, физически
независимых факторов.
Критерием качества
q j является численная (иногда качественная)
величина, характеризующая способность удовлетворить установленные и/или
предполагаемые потребности. Совокупность критериев качества q j 
определяет качество системы.
Факторы по возможности управления ими можно разделить на группы.
Управляемые факторы x1 , x2 ,, xk можно изменять и поддерживать на
определенных уровнях в процессе эксперимента с необходимой точностью.
Предполагается, что случайные и систематические ошибки уровней факторов
в повторных опытах пренебрежимо малы, а их коэффициенты вариации
существенно (на порядок и более) меньше, чем коэффициенты вариации
критериев качества. Напомним, коэффициент вариации

V

 X 

M X 

100%

случайной величины X есть мера относительного разброса случайной
величины; показывает, какую долю среднего значения этой величины
составляет ее средний разброс; в отличие от среднего квадратического
отклонения дает не абсолютную, а относительную меру разброса значений
признака в статистической совокупности (вычисляется только для
количественных данных). Управляемые факторы позволяют целенаправленно
изменять параметры качества сложной системы.
Неуправляемые факторы z1 , z2 ,, zn можно контролировать с
необходимой точностью, но их нельзя изменять и поддерживать с заданной
точностью в условиях исследовательского эксперимента. Их значения
заключены в определенных пределах, устанавливаемых допусками, либо
неподвластны влиянию исследователя.
Неконтролируемые факторы w1 , w2 ,, wl - информация о которых во
время проведения исследовательского эксперимента у исследователя
отсутствует.
Для получения многофакторной математической модели необходимо из
значительного числа факторов, влияющих на моделируемые критерии
качества, выбрать статистически значимые (определяются на основании
отсеивающего эксперимента). Для последующего включения их в
оптимизационный или модельный эксперимент осуществляется априорный
анализ группы факторов.
Кроме главных эффектов различных порядков на критерии качества
могут влиять и различные взаимодействия факторов (создают системный
эффект влияния факторов на моделируемый критерий качества). Выявление
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взаимодействия факторов, их оценка при создании многофакторных
математических моделей являются определяющими для получения
качественных моделей.
При формализованном описании входные параметры системы
рассматриваются как факторы, а выходные параметры - критериями
качества.
Сведем воедино наиболее важные системные свойства.
Целенаправленность (смысл создания и функционирования системы)
заключается в достижении поставленных перед системой целей (критериев
качества). Определяющим является достижение экстремальных значений
целей. Наличие цели/целей объединяет отдельные элементы системы между
собой в единое целое.
Эффективность – показатель достижимости системой заданной
желаемой точки q 0 q10 , q20 ,  , qm0  в критериальном пространстве; q j , j  1, m частный критерий качества (показатель качества или эффективности,
критериальная функция, целевая функция) функционирования сложной
системы.
Эмергентность
(существование
интегративных
качеств)
–
несводимость свойств системы к сумме свойств ее отдельных подсистем
((англ. emergence — возникновение, появление нового); наличие у системы
особых свойств, не присущих её подсистемам и блокам; несводимость свойств
системы к сумме свойств её компонентов (системный эффект)). Описание
системы должно быть целостным.
Функциональность - свойство, заключающееся в получении необходимой
информации о системе по результатам ее функционирования. Основной способ
получения информации – проведение системного эксперимента.
Целостность – определяется необходимостью рассмотрения полного
набора взаимосвязанных подсистем С1 , С2 ,  , Сh системы С (связана с потерей
свойств системы при рассмотрении лишь отдельных не связанных между
собой подсистем).
Неопределенность – отсутствие необходимой информации о
фактических свойствах состояния и функционирования системы (значимость
влияния факторов и их значения, вероятностные свойства случайных ошибок
факторов
и
критериев
качества,
формализованное
описание
функционирования системы и др.).
Оптимальность – соответствие критериев качества системы
возможным наилучшим значениям.
Сложность определяется структурой составного объекта, части
которого можно рассматривать как системы, закономерно объединенные в
единое целое в соответствии с определенными принципами или связанные
между собой заданными отношениями.
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Сложную систему можно расчленить (необязательно единственным
образом) на конечное число частей (подсистем). Каждую подсистему можно
расчленить на конечное число более мелких подсистем и т. д., вплоть до
получения подсистем низшего, первого уровня (элементов) сложной системы,
которые либо объективно не подлежат расчленению на части, либо
относительно их дальнейшей неделимости имеется соответствующая
договоренность. Таким образом, подсистема является с одной стороны
сложной системой из нескольких элементов (подсистем низшего уровня), а с
другой — элементом системы старшего уровня.
Иерархичность – место системы в иерархии «надсистема - система –
подсистема». Иерархичность влияет на цели, стоящие перед системой, ее связи
с другими системами, руководящую или подчиненную роль в ряду иерархии и
другие определяющие свойства.
Статистичность – характеризуется известными законами распределения
параметров системы, вероятностным типом связей между факторами и
критериями качества системы.
Системными свойствами критериев качества порождается системный
эффект (принцип Ле Шателье-Самуэльсона): внешнее воздействие, выводящее
систему из устойчивого равновесия, стимулирует в ней процессы, стремящиеся
ослабить результат этого воздействия.
Все указанные аспекты системного подхода ярко проявились и
использовались при разработке ряда строительных материалов со специальными
свойствами [3…5].
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Аннотация. В настоящее время одной из актуальных проблем в
нефтегазовом секторе является утилизация и использование попутного
нефтяного газа (ПНГ) [1, c.39]. Доля утилизации ПНГ в развитых странах,
например в США, Канаде и Норвегии - составляет порядка 99-100%, тогда
как в России и в странах Ближнего Востока значительная часть попутного
газа сжигается в факелах [2, c.10]. В данной статье акцент делается на
проблемы переработки попутного нефтяного газа [3, c.74]. Приоритетными
направлениями ПНГ являются: использование газа в качестве ценнейшего
нефтехимического сырья, экологически чистого топлива для выработки
тепловой [4, c.80] и электроэнергии, а также возможность использования
его в качестве топлива для автомобилей. В настоящее время доля
использования попутного нефтяного газа мала. Главной причиной
неполноценного использования является его высокая себестоимость. Она
изначально выше себестоимости природного газа, что обусловлено высокими
капитальными затратами на строительство объектов сбора [5, c.19],
транспорта [6, c.39] и переработки, а также технологическими
особенностями добычи попутного газа [7, c.410]. Указанные причины делают
деятельность по использованию ПНГ для нефтедобывающих предприятий
непривлекательной и убыточной, а на мелких месторождениях, удаленных от
потребителя, или с незначительными ресурсами ПНГ, и вовсе экономически
нецелесообразной.
Ключевые слова. Попутный нефтяной газ (ПНГ), топливо,
переработка
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FUEL SYSTEM OF FUEL FACILITIES AT OBJECTS
OF OIL-FARMING ENTERPRISES
Annotation. Currently, one of the most pressing problems in the oil and gas
sector is the utilization and use of associated petroleum gas (APG). The share of
APG utilization in developed countries, for example in the USA, Canada and
Norway - is about 99-100%, whereas in Russia and the Middle East, a significant
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portion of associated gas is flared. This article focuses on the problems of processing
associated petroleum gas. Priority directions of APG are: use of gas as the most
valuable petrochemical raw material, environmentally friendly fuel for power
generation, and also the possibility of using it as fuel for cars. At present, the share
of associated petroleum gas is small. The main reason for the inferior use is its high
cost. It is initially higher than the cost of natural gas, which is due to high capital
costs for the construction of facilities for collection, transport and processing, as
well as technological features of associated gas production. These reasons make the
use of APG for oil extracting enterprises unattractive and unprofitable, and in small
fields remote from the consumer or with low APG resources, it is not economically
feasible at all.
Keywords. Associated petroleum gas (APG), fuel, processing
При использовании ПНГ [8, c.382] в качестве топлива
энергопроизводители сталкиваются с отсутствием отработанной технологии
его подготовки для сжигания [9, c.239]. Предгорелочную подготовку ПНГ
необходимо предусматривать
[10, c.274] для предупреждения таких
негативных моментов как образование гидратных и жидкостных пробок в
газопроводах, периодических заливов и закоксования газогорелочных
устройств, которые могут инициировать нестабильную работу, взрывы
энергетического оборудования. Для устойчивой бесперебойной работы важен
состав газа, в частности, отсутствие влаги, жидких углеводородов и
агрессивных примесей. Сжигание ПНГ, содержащего значительное
количество тяжелых углеводородных компонентов, в промысловых условиях
на простейших газогорелочных устройствах сопровождается неполным
сгоранием, снижением КПД энергетической установки (ЭУ) и значительным
выбросом загрязняющих веществ в атмосферу.
Попутный нефтяной газ остается пока самым маловостребованным
углеводородным сырьем на территории Российской Федерации (рисунок 1).
Решающим фактором является удаленность месторождений от магистральных
газопроводов и установившейся технологией обустройства месторождений. В
связи с уменьшением минерально-сырьевых ресурсов нефти и газа и ростом
цен на тепло- и электроэнергию многие предприятия стали более рационально
относится и к данному виду ресурсов. Данная обстановка вынуждает
рассматривать дополнительные пути эффективной утилизации газа
непосредственно на месте его добычи.

104

Рисунок 1 – Динамика обращения попутного нефтяного газа в России
Возможны два направления полезного использования ПНГ (исключая
сжигание на факелах): нефтехимическое и энергетическое.
Нефтехимическое использование.
ПНГ может быть переработан для получения товарного газа,
отвечающего ОСТ 51.40-93 «Газы горючие, природные, поставляемые и
транспортируемые по магистральным газопроводам», газового бензина,
широкой фракции легких углеводородов. Попутный газ является сырьем для
производства метанола, формальдегида, уксусной кислоты, ацетона и многих
других химических соединений. Из попутных газов получают также синтезгаз, широко используемый для последующего синтеза ценных
кислородсодержащих соединений – спиртов, альдегидов, кетонов, кислот.
Значительных размеров достигло производство на основе ПНГ
синтетического аммиака и хлорпроизводных углеводородов. Нефтяной газ
также служит сырьем для получения этилена, пропилена, синтетической
нефти и дизельного топлива.
Энергетическое использование.
Одним из наиболее распространенных способов является использование
ПНГ для местного энергопотребления, т. е. использование нефтяного газа в
качестве топлива для малой энергетики. В области энергетического
использования ПНГ определенные перспективы связаны с новыми
направлениями в технике и технологии в результате создания и внедрения
передвижных и стационарных энергоустановок, потребляющих газ.
Например, в таких регионах, где отсутствует централизованное
энергоснабжение, получили широкое развитие системы автономного тепло- и
электроснабжения с использованием нефтяного попутного газа в качестве
топлива.
Как
правило,
в
составе
попутного
газа
нефтяного
месторождения содержание метана почти в 2 раза меньше, чем в составе
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природного газа. Причём с каждой последующей ступенью содержание этого
компонента уменьшается (рисунок 2а). Это связано с тем, что метан является
самым лёгким углеводородным газом, поэтому выделяется он из нефти
значительно быстрее, чем его гомологи. При этом объёмное содержание
гомологов
метана, наоборот, с каждой ступенью сепарации только возрастает.
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Рисунок 2 – Состав газа на разных стадиях подготовки
Выделению этих компонентов из нефти способствует повышенная
температура (подогрев нефти) и низкое давление в сепараторах на объектах
подготовки нефти. Также стоит обратить внимание на то, что плотность ПНГ
с каждой ступенью сепарации увеличивается (выделяются более тяжёлые
компоненты). Если сравнить плотность природного газа и попутного газа
нефтяного месторождения, можно заметить, что разница более чем в 1,5 раза,
а на 2 и 3 ступени — в 2 и 4 раза соответственно.
Для газонефтяных месторождений характерно высокое содержание газа
в нефти. Содержание метана в компонентном составе газа этого типа
месторождений приблизительно равно количеству метана в природном газе.
Что касается других компонентов, то попутный газ газонефтяного
месторождения гораздо «богаче» в этом плане, чем природный газ (рисунок
2б): объёмное содержание пропана, бутанов и других компонентов в нефтяном
газе на порядок выше.
На нефтегазоконденсатных месторождениях количество метана в
газовой смеси почти такое же, как и в природном газе. Примечательно, что
даже на 2 и 3 ступени метан выделяется в значительном объёме. Фактически,
выделившийся попутный газ состоит в основном из метана и преобладает в
компонентном составе ПНГ. Тем не менее, в отличие от природного газа,
попутный газ нефтегазоконденсатного месторождения содержит ценные
углеводородные компоненты. Содержание углеводородов С3+выше
возрастает с каждой ступенью сепарации и превосходит в несколько раз
аналогичный параметр в природном газе.
Переработка ПНГ
Один из современных способов переработки ПНГ (рисунок 3) включает
компримирование исходного нефтяного попутного газа, его охлаждение и
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сепарацию с получением сухого газа и газового конденсата, в котором
осуществляют двухступенчатую сепарацию.

Рисунок 3 – Установка для переработки ПНГ
Установка для переработки попутного нефтяного газа содержит
компрессор 1, соединенный через теплообменники 2 и 3 с первым сепаратором
4, выход которого по газу соединен через турбодетандер 5 с входом второго
сепаратора 6. Выходы сепараторов 4 и 6 по газовому конденсату соединены
через буферную емкость 9 и насос 10, а также через теплообменник 2 со
входом ректификационной колонны 11, выходы которой соединены с
соответствующими рекуперативными теплообменниками 7 и 8.
Выход второго сепаратора 6 по сухому газу соединить последовательно
с теплообменниками 7, 8 и 3 соответственно для дистиллята, для стабильного
газового конденсата и со вторым теплообменником для компримированного
попутного нефтяного газа.
Существуют
установки,
конструкции
которых
получены
усовершенствованием предложенной ранее в следующем решении:
 часть пропан-бутановой фракции подают в верхнюю часть колонны;
 сухой газ используют для конденсации пропан-бутановой фракции.
 газовый конденсат перед дистилляцией используют для охлаждения
компримированного исходного попутного нефтяного газа.
 полученный стабильный газовый конденсат используют для
охлаждения компримированного исходного попутного нефтяного газа.
Альтернативным устройством является установка для переработки
попутного нефтяного газа, содержащая компрессор, соединенный через
теплообменник с двумя сепараторами. Выходы сепараторов по газовому
конденсату соединены со входом ректификационной колонны.
Развитие и усовершенствование этой конструкции получено
следующими техническими решениями:
 выходы сепараторов по газовому конденсату соединены со входом
ректификационной колонны через буферную емкость и насос с
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теплообменником для копримированного нефтяного попутного газа;
 выход второго сепаратора по сухому газу соединен последовательно
с теплообменниками для дистиллята, для стабильного газового конденсата и
со вторым теплообменником для компримированного попутного нефтяного
газа;
 сепараторы представляют собой сепараторы щелевого типа.
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The article is devoted to the consideration of satellite monitoring systems. The
article describes the advantages of such systems and their application in TTM. It
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Today every large company has well-established logistics.
Transport monitoring systems are established on the basis of satellite navigation,
equipment and technologies of cellular or radio communication, computer
technology and digital maps. Satellite monitoring of transport is used to solve the
problems of transport logistics in transportation management systems and automated
fleet management systems. [1].
The advantages of such systems are:
1. Monitoring
It can be either permanent (in real time) or non-permanent (data is read directly when
connected to the system).
2. The account of the movement schedule
Allows to control the vehicles movement
3. Route optimization
Reads data analysis of the passed routes, fuel consumption, speed control, as well as
the state of the road on a certain segment, etc [2].
The usage of a monitoring system allows you to reduce the cost of significantly fuel.
The system includes the following components:
1. Tracker
It is intended for information transmission, which is in turn, it sent from a satellite
to a service center, using GSM or CDMA. This device is equipped with a so-called
movable object.
2. Service center
It is the place of reception, storage, processing and analysis of information coming
from the transmitter (tracker). It should be noted that the service center should be
equipped with special software.
3. Information output devices
The output of information can be sent from a computer. The indications are analyzed
by the operator [3].
It is also necessary to describe the main principle of the system briefly. A vehicle
mounted sensor (tracker) allows to calculate the location, speed and direction of the
traffic movement. Also, the sensor has the function of reading the on-board readings
of a machine equipped with a serial port.
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Pic.1 - Outline of vehicle monitoring system
The dats are sent to the service center, where by means of the software they are
processed, analyzed and transferred a storage. The advantage of such software is that
it can work with remote users, by creating a server system. This means that the
operator is able to connect to the system in spite of in any location. In addition, the
software can create all kinds of reports, which greatly simplify the work with the
documentation. After processing the information in the service center, the data is
ready and can be output through specialized devices for further work and analysis.
[4].
Relative simplicity and cheapness of the system, together with the possibility of
reducing costs, considered to be its undeniable advantages, which make it possible
to obtain wide distribution all over the world.
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На сегодняшний день вопрос о применении смертной казни является
одним из самых обсуждаемых и самых «острых» вопросов не только
уголовного права, но и других наук, таких как социология, психология,
философия и многих других.
Известно, что на данный момент, на исполнение смертной казни
наложен мораторий, а в 2009-м году Конституционный суд Российской
Федерации вынес Определение, согласно которому никакие суды не могут
выносить смертные приговоры.
На первый взгляд, смертная казнь – это лишение жизни человека. Но,
несмотря на это, лишение жизни человека может произойти по разным
причинам. Действительно, если мы не будем даже касаться случаев
естественной смерти, можно привести множество причин, из-за которых
наступает насильственная смерть. Например, люди погибают в результате
неблагоприятных природных условий, от голода, холода, несчастных случаев,
от различных преступлений, от неосторожности действий, приводящих к
смерти человека, а самое страшное – война, когда люди убивают друг друга во
время межнациональных и иных конфликтов или на почве кровной мести.
Но все приведенные выше примеры лишения жизни человека в
юридическом отношении не имеют ничего общего со смертной казнью. Ведь,
смертная казнь – это исключительная мера государственного принуждения,
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состоящая в лишении осужденного жизни, которая устанавливается законом,
применяется по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении
особо тяжкого преступления.
Для того чтобы сформировать свою собственную позицию на
применение смертной казни, нам необходимо рассмотреть аргументы
сторонников и противников смертной казни.
Смертная казнь — сильнейший сдерживающий фактор для
преступников. Если взглянуть на результаты криминологических
исследований, то данный вид наказания обладает наивысшим превентивным
коэффициентом, который заключается в том, что страх перед смертью
«оберегает» людей от противоправных деяний [1].
Смертная казнь карает, но не учит. Теоретически у наказания есть три
цели: восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого
и предупреждение совершения новых преступлений. Так, смертная казнь
возможна и может достигнуть две цели наказания, но нельзя забывать о том,
что если человек будет казнен, то не будет достигнута цель по исправлению
осужденного.
Не раз каждый из нас слышал «смертная казнь не работает».
Возникает вопрос: каждый человек, совершая преступление, знает, что за ним
следует наказание, но почему противоправных деяний не становится меньше?
Согласно статистике правоохранительных органов, только в январе 2016 года
в России было совершено более 175 тысяч преступлений, 9,5 тысяч
из которых — тяжкие. В среднем в месяц совершается 24 похищения, 13
бандитских налётов, 700 фактов умышленного причинения вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего, — как говорится, цифры говорят сами
за себя.
Действительно, страшнее смерти ничего нет. Перед тем, как казнить
человека, преступник годами проводит в тюрьме, в связи с долгими
судебными разбирательствами и апелляциями. Именно, в эти года преступник
живет в страхе того, что буквально завтра его могут казнить. Человек,
«переступивший закон», осознает всю тяжесть своей вины.
Для формирования окончательной позиции «за» или «против» смертной
казни считаем целесообразно обратиться к материалам судебной практики.
С одной стороны, в цивилизованных странах система смертной казни
работает с ошибками, что говорить про нас? Всем известно, что было с делом
Чикатило, до того, как нашли реального маньяка. Вспомним, сколько
непричастных людей назначалось виновными по всем делам о серийных
убийствах. С самыми трагическими последствиями! Людей расстреливали, а
потом находили виновных!
Согласно приговору по делу Александра Кравченко от 23 марта 1982
года, судебная коллегия признала его виновным в совершении преступлений,
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предусмотренных п. «е», «и», ст. 102, ч. 3 ст. 117 УК РСФСР и назначила ему
наказание в виде смертной казни» [2].
С другой стороны, рассмотрим одно из самых «громких дел» – это захват
школы в городе Беслан. Спустя долгое время разбирательства, был вынесен
приговор Нурпаши Кулаеву — единственному захваченному бесланскому
террористу. А до этого — более полутра лет разбирательств, 105 томов дела,
сотни показаний и 10 дней только «зачитывания». В итоге Нурпаша Кулаев
был приговорен к пожизненной тюрьме, поскольку был наложен мораторий на
смертную казнь [3].
Как можно было назначить человеку пожизненное заключение, когда по
его вине было убито около сотни детей?
Действительно, как сказал член РАН Сахаров А.Д.: «Всегда есть
возможность судебных ошибок. Смертный приговор делает их
непоправимыми... Наличие института смертной казни дегуманизирует
общество» [4].
Подобное высказывание не вызывает сомнений, однако в
рассматриваемом случае вина виновного была полностью доказана и вопрос о
судебной ошибке в рассматриваемом примере не стоял.
Условия же существования смертной казни, полагаем, должны быть
следующими. Во-первых, все дела, подпадающие под данный вид наказания,
должны разбираться в Верховном суде в составе как минимум трех
профессиональных судей и 13 присяжных, обладающих высшим
юридическим образованием. Во-вторых, следствие и судебные заседания
должны быть максимально открыты и доступны народу путем средств
массовой информации. В-третьих, если присяжные выносят оправдательный
вердикт, то для представителя обвинения должна наступать санкция, как
минимум – понижение в должности и чине, как максимум – увольнение. И
наконец, судьи при вынесении решения должны учитывать характеристику
обвиняемого и рекомендации, даваемые психологами [5].
Исходя из вышесказанного, резюмируем, что каким бы негуманным
наказанием была смертная казнь, ее отмена в Российской Федерации
нецелесообразна. Государство, имея в арсенале данный вид наказания, может
им пользоваться крайне редко, заменяя его пожизненным заключением, но
бывают такие случаи, когда любой гуманист и почти любой противник казни
скажет, что этот человек не достоин жить. Стоит подчеркнуть, что дело не
столько в наказании, сколько в устранении источников зла, в исправлении той
ужасающей обстановки, которая сложилась в российском обществе.
Государству пора взяться за выполнение тех принципов, которые заложены в
Конституции 1993 года. При нынешней политике нашей власти, какими бы не
были наказания, ситуация в обществе, к сожалению, не исправится.
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Abstract: this article examines the theoretical foundations of profit and
procurement activities. As a test object is OOO "Bread shop". Found measures to
reduce costs through procurement of new equipment. Calculated the economic
effects of one of the proposed activities. Key words: revenue, procurement, expenses,
costs, increase, trade, economic effect.
В данной статье рассматривается совершенствование закупочной
деятельности для увеличения прибыли предприятия по производству
хлебобулочных изделий. В настоящее время планирование связей с рынком
закупок имеет для успешного функционирования предприятия такое же
большое значение, как и планирование рынка сбыта. В этих условиях многие
руководители производственных предприятий признают необходимость
управления закупками и стимулирования продаж.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что эффективное
функционирование предприятия невозможно без отлаженной и надежной
работы системы закупок и продаж.
Основная задача закупочной деятельности является осуществление
закупки конкурентноспособного сырья в соответствии с требованиями ГОСТа
по качеству. Закупочная деятельность является одной из наиболее
ответственных функций производственных предприятий. Правильно
организованные оптовые закупки позволяют уменьшить вероятность
коммерческого риска и увеличить прибыль предприятия.
Закупочная деятельность дает возможность сформировать
оптимальный ассортимент товаров предприятий. В связи с широким выбором
ассортимента, предприятие имеет возможность увеличивать свою прибыль.
Объектом исследования является общество с ограниченной
ответственностью «Хлебная лавка». Предприятие создано в соответствии с
Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью». Юридический адрес ООО «Хлебная лавка»: г. Пермь,
ул.Карпинского,107. Основной целью предприятия является получение
прибыли от осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.
Основным видом деятельности ООО «Хлебная лавка» является производство
и
розничная
торговля
хлебобулочными
изделиями.
Для увеличения прибыли ООО «Хлебная лавка» можно порекомендовать
освоить выпуск новой продукции – профитролей, для производства которых
предприятию необходимо закупить отсадочную машину МВ-500.
Затраты на покупку отсадочной машины МВ-500 составят 255 тыс. руб.
Срок службы отсадочной машины МВ-500 составляет 15 лет.
Затраты на доставку оборудования составляют 4% от стоимости
оборудования – 10,2 тыс.руб.
стоимость оборудования с доставкой составит 265,2 тыс.руб.
Финансирование инвестиционного проекта ООО «Хлебная лавка» будет
осуществлять с привлечением кредита для малого бизнеса «Бизнес – Инвест»
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в Сбербанке РФ сроком на 2 года под 14,82% годовых [46].
Потребность в финансировании проекта составляет 265,2 тыс.руб.
Источником финансирования является кредит банка по ставке 14,82%.
Расходы по выплате процентов по кредиту за 1 год составят:
265 200,00 × 0,14820 × 1 = 39 302,64 руб.
Расходы по выплате процентов по кредиту за 2 года составят:
265 200,00 × 0,14820 × 2 = 78 605,28 руб.
Так же прочие расходы будут составлять 15 %
Таблица- 1. Динамика финансовых результатов ООО «Хлебная лавка»
в результате предложенных мероприятий по увеличению прибыли за счет
закупки нового оборудования, тыс.руб.
Наименование
показателя

2016 год

Прогноз
2017 год

Прогноз
2018 год

Изменение
прогноз
2017 г. к
2016 г., (+, -)

Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Прибыль от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Налог на прибыль
(17% ) в 2016 г;
(18,5%) в 2017 г.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль (убыток)
отчетного периода)

44 836

50 190

55 678

5 354

Изменение
прогноз
2018 г. к
прогнозу
2017 г., (+, -)
5 488

46 461

49 039

2 507

2 578

3 729

6 639

2 847

2 910

-

-

-

-

882
2 523
2 943

3 729
39
2 523
2 943

6 639
39
2 523
2 943

2 847
39
-

2 910
-

462

3 270

6 180

2 808

2 910

461

556

1 143

95

587

1

2 714

5 037

2 713

2 323

43 954
882
-

Анализ данных в таблице 1 показал, что в результате предложенных
мероприятий по повышению прибыли, чистая прибыль в 2017 году по
сравнению с 2016 годом увеличится на 2 713 тыс.руб.; в 2018 году по
сравнению с 2017 годом на 2 323 тыс.руб.
Таким образом, внедрение предложенного мероприятия для
повышения прибыли за счет закупки нового оборудования позволит ООО
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«Хлебная лавка» увеличить чистую прибыль на 2713 тыс.руб. и повысить
рентабельность финансово - хозяйственной деятельности на 6%.
1.

2.
3.

4.
5.
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При проведении реорганизации таможенной службы параллельно
требуется осуществить выполнение таких задач как, создание эффективного
таможенного законодательства, которое сообразно международным
требованиям, подготовку высококвалифицированных кадров, так как от их
деятельности и функционирования зависит развитие и усовершенствование
всего процесса. Но прежде всего было бы целесообразно создание такой
таможенной инфраструктуры, которая соответствовала бы последним
технологиям и только после, необходимо внедрять новую методику
таможенного контроля [2, с. 56].
Одним из ключевых моментов среди организационных и
управленческих вопросов функционирования таможни является организация
и развитие сложной таможенной инфраструктуры.
Формирование и развитие таможенной инфраструктуры, отвечающей
современным нормам, является затруднительным процессом и достаточно
дорогостоящим. В нем необходимо учитывать все факторы, влияющие на
обеспечение таможенных органов объектами таможенной инфраструктуры,
принимать к сведению их наличие и состояние.
В целом требуется создание такой усовершенствованной модели, в
применении которой можно было бы автоматизировать процессы сбора и
анализа данных по объектам таможенной инфраструктуры, проработать
рекомендации в целях принятия решений по их развитию и
усовершенствованию.
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Таможенная служба на данный момент функционирует как
многоотраслевая финансово-экономическая система, благодаря которой в
федеральный бюджет государства поступает основная часть доходов. Помимо
этого, она решает не простую задачу наиболее выгодного взаимодействия мер
по осуществлению стратегических интересов страны, также интересов
участников внешнеэкономической деятельности, реализовывая поэтапный
переход от «таможни для правительства» к «таможне для участников
внешнеэкономической деятельности».
На данном этапе таможенная инфраструктура не в состоянии
полноценно и своевременно управлять экспортно-импортными потоками
грузов, надлежащим образом обеспечивать безопасность страны. Все это
зачастую связанно с тем, что основная часть объектов по своей оперативной и
физической характеристике не в состоянии расширять на своей базе новейшие
информационные и информационно-коммуникационные технологии. Все это
усложняет внедрение новейших форм и способов таможенного оформления и
контроля товаров. На сегодняшний день нужно сконцентрировать внимание
на взаимоотношении между таможней и бизнесом, а именно, касаемо
применения и использования объектов таможенной инфраструктуры.
Таким образом, на данный момент в проведении внешнеторговых
операций происходит взаимодействие между бизнесом и таможенными
органами в целях таможенного оформления перемещаемых товаров. Так,
например, таможенный представитель является объектом таможенной
инфраструктуры, потому что он участвует во внешнеэкономической
деятельности [1, с. 275].
Представитель выступает в качестве посредника между таможенным
органом и декларантам, совершая таможенные операции, в соответствии с
таможенным законодательством таможенного союза, перемещая товары через
границу. Он как бы выступает в качестве связующего звена между
таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности.
В качестве одного из перспективных направлений развития таможенной
инфраструктуры является размещение таможенных органов Российской
Федерации только в помещениях, являющихся федеральной собственностью.
В целях осуществления данной задачи необходимо построить или
«превратить» в федеральную собственность достаточно большое количество
объектов таможенной инфраструктуры.
Такое решение позволило бы создать необходимые условия для работы
таможенных органов и участников внешнеторговой деятельности, исключить
влияние коммерческих структур на работу таможенных органов, что будет
способствовать минимизации коррупционных проявлений и теневого бизнеса.
Таким образом, таможенная инфраструктура представляет собой, сеть
таможенных органов в комплексе с необходимыми для нормальной
жизнедеятельности
и
функционирования
таможенной
службы
120

вспомогательными предприятиями и сооружениями, автоматизированной
системой сбора, обработки и передачи информации, коммуникациями связи,
профильными учебными заведениями, подъездными путями, объектами
социально-бытового назначения.
Согласно Концепции таможенного оформления и таможенного
контроля ввозимых товаров в местах, приближенных к государственной
границе РФ, которая в дальнейшем стала составной частью Стратегии
развития таможенной службы РФ до 2020 г под таможенной инфраструктурой
понимаются, административные здания, информационные системы, системы
передачи данных и связи, стационарные технические средства таможенного
контроля, таможенные лаборатории, научно-исследовательские учреждения,
учебные заведения профессионального и дополнительного образования,
вычислительные центры, склады временного хранения и таможенные склады,
учрежденные таможенными органами.
Стратегия развития Федеральной таможенной службы Российской
Федерации определяет стратегическую цель, условия и приоритеты на
долгосрочную перспективу, уточняет ключевые направления развития
таможенной службы.
Не малое внимание уделяется развитию сети таможенно-логистических
терминалов в приграничных субъектах Российской Федерации в рамках
реализации целевых программ, комплексных федеральных и региональных
проектов, в том числе с участием бизнес-сообщества. Модернизация
таможенной инфраструктуры будет осуществляться учитывая повсеместное
внедрение системы электронного декларирования. Система электронного
декларирования позволит существенно упростить процедуру декларирования
таможенным органам и участникам внешнеэкономической деятельности.
Применение информационных технологий позволяет облегчить
процесс подготовки и принятия решений за счет минимизации влияния
человеческого фактора. Таким образом сделать этот процесс наиболее
прозрачным для бизнеса, уменьшить расходы на государственное управление,
повысить качество предоставления услуг государства.
Что касаемо развития таможенно-логистической инфраструктуры в
транспортных узлах, расположенных в приграничных субъектах Российской
Федерации, то оно повысит эффективность системы движения товаров,
сделает более доступными и удобными транспортно-логистические услуги с
учетом осуществления таможенного оформления в приграничных субъектах
РФ.
Развитие и совершенствование таможенной инфраструктуры позволит
реконструировать уже существующие и создать более новые объекты для
обеспечения эффективного функционирования таможенных органов.
При росте внешнеторгового оборота Российской Федерации
увеличивается неравномерность инфраструктурного развития между
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внутренними и приграничными субъектами страны, тем самым заостряет
проблему чрезмерной транспортной загрузки на крупные города России.
Проблема малого финансирования, также является немало важной в
развитии таможенной инфраструктуры. Так, например, отсутствие
квалифицированных работников на приграничной территории является
актуальной проблемой и для таможенных органов и также для участников
внешнеэкономической деятельности.
Привлечение высококвалифицированных специалистов в приграничные
субъекты РФ, также их обучение и переподготовка связанны с комплексом
вопросов социального обеспечения. Именно поэтому необходимо
финансирование социальной инфраструктуры, а также обучение и
переподготовка работников таможенных органов, в близи государственной
границе РФ.
Внедрение стимулов на законодательном уровне для привлечения
кадров [2, с. 18]. Сюда также относятся проблемы связанные с отсутствием
жилья для работников таможенных органов, низкий уровень социальной
защищенности и социально культурной сферы.
Чем выше уровень развития таможенных органов, тем в больших
капитальных вложениях нуждается инфраструктура, по причине того, что она
является одним из ключевых факторов, определяющих успех в конкуренции с
национальными таможнями других государств на мировом рынке.
Итак, таможенная инфраструктура на данном этапе представляет собой
многоотраслевую социально-экономическую систему, которая решает
множество важных задач, они непосредственно связанны с обеспечением
стратегических интересов приграничных регионов, так и государства в целом.
От ее качества, потенциала и достигнутых мощностей зависит
социальное и экономическое развитие приграничных территорий, что
проявляется в наличии отрицательных и положительных эффектов, влияющих
на социальный и хозяйственный комплекс региона.
Такие преобразования таможенной инфраструктуры Российской
Федерации значительно укрепят позиции приграничных территорий, так как
произойдет увеличение экспорта и импорта, привлекутся зарубежные
инвестиции, произойдет активное межграничное сотрудничество предприятий
и модернизация отраслевой структуры. Все это, в конечном результате,
поспособствует
интеграции
России
в
мировое
экономическое
пространство. Должный результат может быть достигнут путем комплексного
решения проблем таможенной инфраструктуры.
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Annotation. The article considers use of the process of developing a compensation
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В современных условиях развития рынка труда ощущается острый дефицит
высококвалифицированных специалистов практически по всему спектру
специальностей, поэтому для привлечения таких специалистов в компанию
недостаточно просто предложить им среднерыночный уровень оплаты труда.
Можно констатировать, что хорошие условия труда и компенсационный пакет
становятся основными факторами, влияющими на решение работника при
выборе
работы.
Конечно,
это
в
первую
очередь
касается
высококвалифицированных и востребованных рынком специалистов, но
данная тенденция уже хорошо прослеживается и для менее опытных и
квалифицированных работников, и более того для начинающих специалистов.
[1].
Формирование компенсационного пакета зависит от целей организации,
ее внутренней структуры, потенциала и резервов, но можно выделить
основные и фундаментальные структурные элементы, которые должны
содержаться в этом пакете.
Согласно все той же ст. 165 Трудового кодекса РФ, сотрудник имеет право
на компенсации при:
· при направлении в служебные командировки;
· при переезде на работу в другую местность;
· при исполнении государственных или общественных обязанностей;
· при совмещении работы с обучением;
· при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
· при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
· в некоторых случаях прекращения трудового договора;
· в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при
увольнении работника;
· в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
федеральными законами. [2].
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
производятся за счет средств работодателя. Органы и организации,
в интересах которых работник исполняет государственные или общественные
обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий
и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые
предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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В указанных случаях работодатель освобождает работника от основной
работы на период исполнения государственных или общественных
обязанностей.
В традиционном понимании компенсационный пакет состоит помимо
компенсаций, закрепленных в Трудовом кодексе РФ и прочих гос.
нормативных документах, в дополнительном получении сотрудниками
компенсаций, положенных и закрепленных во внутренних документах любой
организации:
положениях,
указах,
штатных
расписаниях.
Эти
компенсационные выплаты складываются из основной и дополнительной
частей. Такое вознаграждение остается постоянным в течение довольно
долгого периода. [3].
В качестве постоянной части компенсации, получаемой работником,
выступает зарплата или оклад.
Зарплата--это денежное вознаграждение, периодически выплачиваемое
компанией сотруднику за выполнение возложенных на него обязанностей.
Должностной оклад -- величина заработной платы, выраженная в деньгах
и соответствующая определенному рабочему месту.
Дополнительная часть (социальный пакет) — это различные льготы,
получаемые сотрудником в компании.
Льготы -- часть компенсации работникам в виде получения услуг,
повышающих уровень их жизни. Льготы могут составлять порядка 50%
совокупного дохода сотрудника. К числу льгот относят:
— добровольное медицинское страхование (ДМС);
— материальную помощь;
— страхование жизни;
— дополнительный отпуск;
— бесплатное питание;
— использование служебного автомобиля и др.
При использовании системы компенсации изменение зарплаты происходит
в строго определенных случаях:
— при иерархическом перемещении сотрудника;
— при изменении общего уровня зарплаты в компании;
— при стандартном периодическом пересмотре уровня оплаты труда
каждого сотрудника.
При формировании дополнительной части компенсации работника,
руководство организации должно учитывать положение дел на рынке труда,
особенности корпоративной культуры компании и тому подобные факторы.
Формирование набора льгот для данного предприятия и для каждого
работника в отдельности должно происходить с учетом законодательной базы
страны и региона, в котором функционирует организация. [4].
Также в каждой прагматичной организации существуют и нетрадиционные
компоненты компенсационного пакета, к которым можно отнести:
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— групповую зарплату;
— переменную зарплату;
— плата за выслугу лет и др. ;
— плата за знания и компетенции;
Каждая организация заинтересована в постоянном развитии, упрочении
своего положения. Поэтому в таких условиях система платы за знания
становится весьма эффективной.
Главная проблема заключается в том, чтобы определить именно те навыки
и знания, за получение которых организация готова платить своему работнику.
Набор этих знаний не может и не должен быть постоянным. Это привело бы
к стагнации. Он должен постоянно меняться и совершенствоваться.
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Аннотация: Данная статья посвящена современному состоянию
государственного долга Российской Федерации. В статье проанализирована
эволюция, динамика и структура внутреннего и внешнего государственного
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долга Российской Федерации. Кроме того, рассмотрены современные
методы управления государственным долгом.
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Abstract: This article deals with the contemporary state of the public debt of
the Russian Federation. The article analyses the evolution, dynamics and structure
of domestic and external public debt of the Russian Federation. In addition, current
methods of public debt management.
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В современном мире государственный долг характерен для всех стран
без исключения. Использование государственного долга объясняется
необходимостью устранить противоречие между неуклонно возрастающими
потребностями государства в финансовых ресурсах и ограниченными
возможностями получения доходов, формирующих государственный бюджет.
Поэтому государство вынуждено заимствовать денежные средства как у
собственного населения и различных организаций, так и у иностранных
государств и субъектов международного права.
Сегодня государственный долг не рассматривают как негативное
явление, даже развитые страны не стремятся к полному его погашению.
Государственные заимствования прочно вошли в жизнь и стали основным
источником покрытия дефицита бюджета. Стоит отметить, что в период, когда
федеральный бюджет России был профицитным, государство продолжало
практиковать новые государственные займы. В таком случае они
использовались для рефинансирования прежних займов, по которым наступил
срок погашения, для обслуживания государственного долга, а также для целей
денежно-кредитного регулирования.
Несмотря на широкое использование государственного кредита у него
имеется множество недостатков. Негативным последствием государственного
долга можно считать выплату процентов, осуществляемых за счет средств,
привлекаемых из бюджета страны, поскольку на обслуживание долга
отвлекаются средства из производственного сектора экономики, что снижает
эффективность экономики страны и тормозит экономический рост. Кроме
того, государственный долг в большинстве случаев сокращает уровень
национальных
сбережений.
Однако
эта
нежелательная
сторона
государственных заимствований может быть нивелирована, если государство
будет вкладывать привлеченные денежные средства в объекты, приносящие
доходы, за счет которых будут выплачиваться проценты и основная сумма
долга.
Государственный долг в зависимости от вида валюты подразделяется на
внутренний долг (выражаемый в валюте РФ) и внешний долг (выражаемый в
иностранной валюте).
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Рассмотрим внутренний государственный долг Российской Федерации.
Современному внутреннему долгу предшествовало становление рынка
государственных ценных бумаг, который был необходим для стабилизации
экономической обстановки в стране. Прямое финансирование дефицита
бюджета было запрещено Правительством Российской Федерации, взамен
стали выпускать краткосрочные купонные облигации. Темпы роста
внутреннего долга увеличивались в геометрической прогрессии, и его
обслуживание стало обременительным для государства.
В структуру внутреннего долга России входят следующие виды
государственных облигаций:
1) ОФЗ-ПК (Облигации федерального займа с переменным купоном);
2) ОФЗ-ПД (Облигации федерального займа с постоянным доходом);
3) ОФЗ-АД (Облигации федерального займа с амортизаций долга);
4) ОВОЗ (Облигации внутренних облигационных займов);
5) ГСО-ППС (Государственные сберегательные облигации с постоянной
процентной ставкой купонного дохода);
6) ГСО-ФПС (Государственные сберегательные облигации с
фиксированной процентной ставкой купонного дохода).
Рисунок 1- Структура внутреннего долга РФ по видам долговых

обязательств (%) на 01.01.2017
К середине 90-х годов государственный внутренний долг составил 425
млрд. рублей. Вследствие этого в России был объявлен дефолт. Обратимся к
динамике внутреннего государственного долга с 2005 г. по настоящее время:
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Таблица 1- Объем государственного внутреннего долга России
Объем государственного внутреннего долга
Российской Федерации, млрд. руб.
По
в т.ч. государственные гарантии
состоянию на
Всего Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
01.01.2005
778,47
12,93
01.01.2006
875,43
18,86
01.01.2007
1064,88
31,23
01.01.2008
1301,15
46,68
01.01.2009
1499,82
72,49
01.01.2010
2094,73
251,36
01.01.2011
2940,39
472,25
01.01.2012
4190,55
637,33
01.01.2013
4977,90
906,6
01.01.2014
5722,24
1289,85
01.01.2015
7241,17
1765,46
01.01.2016
7307,61
1734,52
01.01.2017
8817,00
1789,44
Для привлечения дополнительных средств, которые пойдут на покрытие
дефицита бюджета, государство выпускает разные виды ценных бумаг, о
которых ранее говорилось. Именно они составляют структуру внутреннего
дога: облигации федерального займа с переменным купонным доходом– 24,17
%, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом– 48,63%,
облигации федерального займа с амортизацией долга – 14,2 %,
государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой
купонного дохода – 6,47%, облигации федерального займа с индексируемым
номиналом – 2,52%, государственные сберегательные облигации с
фиксированной процентной ставкой купонного дохода – 2,37%, облигации
внутреннего облигационного займа Российской Федерации – 1,61 %.
Если внутренние займы Российской Федерации основываются на
кредитах, получаемых государством в результате выпуска и размещения
ценных бумаг, то внешние государственные займы привлекаются у
иностранных юридических лиц, государств, субъектов международного права
и международных организаций. Внешний долг затрагивает интересы
Российской Федерации на международной арене.
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Анализируя динамику внешнего долга Российской Федерации за период
с 2010 по начало 2017 года (рис. 2), следует отметить рост государственного
внешнего долга РФ, начиная с 2012 года. Темп прироста внешнего долга РФ
2016 года в сравнении с 2010 годом составляет 28,17 %. Наибольший объем
внешних заимствований приходилось на начало 2014 года, затем вновь
произошло его снижение, однако, на начало 2017 года государственный
внешний долг РФ составлял 51 211,8 млн. долл. США. Рост долга в рублевом
эквиваленте за последние два года обусловлен в большей степени снижением
курса рубля по отношению к доллару.
Рисунок 2 - Объем государственного внешнего долга Российской
Федерации (2010-2017 гг.), млн. долл. США
Характеризуя структуру государственного внешнего долга России,
составившего по состоянию на 01.01.2017 года 51 211,8 млн.долл. США,

Государственный внутренний долг
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35801,4
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54355,4

55794,2
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следует выделить задолженность по облигационным займам РФ, которая в его
общем объеме занимает наибольшую долю (73,43 %). Второе место по
удельному весу в общем объеме государственного внешнего долга РФ
занимают государственные гарантии в иностранной валюте (22,90 %). Такая
тенденция объясняется активной поддержкой в докризисный период
отечественных производителей со стороны государства с целью выхода на
международные рынки и повышения конкурентоспособности отечественной
продукции на международной арене. Как правило, государственные гарантии
предоставлялись под проекты, финансируемые с участием международных
финансовых организаций, которые обеспечивали Российской Федерации
взаимовыгодное сотрудничество с такими организациями. Данные действия
способствовали диверсификации экономики, росту доли негосударственного
сектора в ней, а также развитию малого и среднего бизнеса.
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Исследовав государственный внешний и внутренний долг, можно
сделать следующие выводы:
 В последние годы наблюдается рост общей величины государственного
долга и увеличение внутреннего государственного долга;
 Неуклонный рост внешнего корпоративного долга.
Решения о размещении государственных займов принимаются в рамках
долговой политики Российской Федерации. Планируется, что дефицит
федерального бюджета в 2017 г. составит 2360 млрд. руб., для покрытия
которого будут привлекаться новые займы. В 2018-2019 гг. источниками
покрытия дефицита федерального бюджета будут выступать средства
резервного фонда и государственные заимствования Российской Федерации.
Как отмечено в документе «Основные направления бюджетной политики на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», наращивание
государственных заимствований не будет препятствовать своевременно и в
полном объеме выполнять долговые обязательства, и объем государственного
долга не превысит предельные 15-20% ВВП.
Актуальной задачей для России является эффективное управление
долговым портфелем. Управление государственным долгом представляет
собой комплекс мер, осуществляемых государством в лице его
уполномоченных органов по определению условий размещения и погашения
государственных займов, а также по гармонизации интересов заемщика и
кредитора.
В условиях финансового кризиса страны пользуются методом
реструктуризации – изменение графика выплаты долга, продление льготного
периода, во время которого выплачиваются только проценты, и изменение
срока платежей. При этом долг не уменьшается, а даже увеличивается из-за
дополнительных процентов в новый период его погашения, но в то же время
государство-должник получает краткосрочное облегчение.
Другими административными методами регулирования долга, помимо
реструктуризации и рефинансирования, являются списание и аннулирование
долга. Как правило, аннулирование долга связано с политическими
причинами. Аннулирование долговых обязательств происходит либо в случае
финансовой несостоятельности государства, либо в случае отказа от выплаты
долга. Однако в таком случае подрывается доверие к стране-должнику,
перспективы дальнейших заимствований становятся ограниченными,
сокращается внешняя торговля с другими странами.
Сегодня у Российской Федерации наблюдаются негативные тенденции
роста государственного долга. В связи с этим планируется создание
Российского финансового агентства – специализированного финансового
органа, который будет заниматься реализацией государственной политики в
сфере управления государственным долгом и суверенными фондами России
на финансовых рынках. Предполагается, что Росфинагенство станет
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важнейшим элементом системы управления государственным долгом, целью
которого является снижение стоимости государственных заимствований и
обслуживания долга, обеспечение профессионального присутствия на
финансовых рынках. Кроме того, в связи со сложной ситуацией в сфере
корпоративных заимствований будет совершенствоваться система
мониторинга внешнего долга банков и корпораций, а также планируется
утверждение советом директоров корпораций предельных показателей
долговой устойчивости компании.
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На сегодняшний день общество сталкивается с большим разнообразием
экономических взаимоотношений, в том числе встречаются многообразные
финансовые операции. Абсолютно понятно, что с целью увеличения и
обеспечения устойчивости экономики государства, а также эффективного
функционирования и формирования целой рыночной экономики, необходимо
наличие устойчивой финансовой системы, которая предполагает наличие
комплекса взаимозависимых областей и звеньев финансовых отношений.
Осознавая значимость финансовой системы немаловажно понимать её
механизм функционирования и степень воздействия на экономику страны. На
современном этапе финансовая система РФ сталкивается с негативными
факторами, таким как санкции в отношении России, снижение курса рубля и
цен на нефть. Домашние хозяйства, выступающие в роли поставщиков
финансовых ресурсов, в тоже время, потребляя производимые в обществе
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товары и услуги, стремятся увеличить денежный доход для увеличения спроса
на потребности разных уровней [4].
Доходы населения в номинальном выражении не всегда отражают
объективную картину. Высокий уровень инфляции в РФ снижает реальные
доходы населения, а объективно оценить уровень жизни россиян можно лишь
оценив их динамику, в том числе покупательную способность денег. Как
видно из таблицы 1 доход на душу населения увеличивается. Анализ таблицы
показывает, что за исследуемый период доходы населения имеют тенденцию
спада. В 2016 г. население фактически могут купить меньшее количество
потребительских товаров и услуг, нежели в 2014 г. На те же деньги при прочих
равных условиях. Следует отметить, что снижение реальных доходов
населения РФ в 2016 г. произошло в большей части в августе месяце
(ускорилось до 8,3 %). Так, среднемесячная начисленная заработная плата в
августе, по предварительным данным Росстата, составила 34,1 тыс. рублей, по
сравнению с августом 2015 года (выросла на 5,8%). В реальном выражении
средняя зарплата в августе снизилась на 1,0% в годовом сравнении.
Таблица 1- Показатели, характеризующие уровень жизни населения в
Российской Федерации в 2014-2016 гг. [1]
Показатель
Среднедушевой доход
населения, руб.
Реально располагаемые
денежные доходы,% к
предыдущему году

2014 г.

2015 г.

2016 г.

27765,7

28552,7

26 340,5

100,9

94,1

92,7

Немало важной сферой финансовой системы РФ являются
государственные и муниципальные финансы. В зависимости от формы
организации централизованные финансы включают в себя бюджетные и
внебюджетные фонды [3]. Так благодаря значительному количеству
бюджетных средств государство способно удовлетворять потребности
общества. Под государственным бюджетом понимается план его доходов и
расходов за определенный промежуток времени, который служит показателем
социально- экономического развития страны. В 2017 году Минфин представил
новый, трехлетний проект бюджета на 2017-2019 гг., что позволит, по их
словам, сократить период планирования, тем самым делать более точными
прогнозы в отношении курса рубля и динамики цен на нефть, а также
выправить накопленные дисбалансы бюджетной системы.[2]
Говоря о современном состоянии внебюджетных фонов Российской
Федерации следует уделить особое внимание пенсионной реформе. Несмотря
на то, что начата она была ещё в 2013 г., основная часть нововведений
вступило в силу в 2016г. Сейчас идет очень большая дискуссия по поводу
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данной реформы, значительное число участников которой отмечают её
минусы. Подсчеты позволяют понять, что при доходе в 1 МРОТ его придется
зарабатывать 20 лет. Что касается накопительной пенсии, пенсионное
законодательство предусмотрело следующее распределение: 6% направляется
в накопительную часть, а 16% - в страховую часть.
Сферы и звенья финансовой системы РФ находятся в
тесной
взаимосвязи и взаимозависимости. Таким образом, финансовая система – это
система, включающая в себя совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев
финансовых отношений. В ходе таких взаимодействий система России решает
важные социальные и экономические проблемы. Финансовой система
Российской Федерации в условиях внешних вызовов придется пройти
проверку на прочность из-за введенных санкций и девальвации рубля. В
современных условиях существует острая необходимость разработки и
внедрения новых проектов и мероприятий, направленных на снижение
конечного устранения нарушений в области бюджетной дисциплины на всех
уровнях; создания действительной системы реагирования на структурные
изменения экономики.
При существующем дефиците федерального бюджета важно
реструктурировать расходы, а также усилить контроль за эффективностью
использования бюджетных ассигнований, от чего в конечном счете зависит
условия функционирования организации приоритетных отраслей , а также
уровень развития экономики страны в целом. При снижении реальных
доходов населения государство должно особое внимание уделить социальной
сфере. Наше государство на данном этапе оказалось в непростой
экономической и политической ситуации, однако нельзя забывать о тех
природных и, самое главное, человеческих ресурсах, которыми богата Россия.
Необходимо использовать преимущества, которыми обладает государство, и
не пытаться переложить на себя чужой опыт стран, функционирующих в
совершенно других условиях.
Использованные источники:
1) http://www.gks.ru/
2) http://www.rbc.ru/economics/
3) Станковская И.К. Экономическая теория: полный курс МВА /
И.К.Станковская, И.А.Стрелец. . – М.: РидГрупп, 2014. – 608 с
4) Непомнящая Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономическая
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В последнее время большое внимание уделяется вопросам
энергосбережения. Вопрос об экономии энергоресурсов и их рационального
использования особенно актуален в период продолжительного
экономического кризиса. С утверждением Федерального закона РФ № 261ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», энергосбережение
переходит в рамки обязательного мероприятия. Начиная с 1 января 2010
года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых
условиях объема потребленных им энергетических ресурсов в течение пяти
лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически
потребленного им в 2009 году каждого энергетического ресурса с
ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. В связи
с этим актуален поиск новых малозатратных технологий энергосбережения.
Снижение теплопотерь здания является одним из способов уменьшения
потребления тепловой энергии . Необходимо знать структуру
энергетического баланса рассматриваемого объекта и связанные с ней
возможности энергосбережения. Усредненный баланс потерь теплоты
зданиями в процентах, составленный по различным экспертным оценкам
(рис.1).
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Рис. 1. Усредненный баланс потерь теплоты зданиями в процентах

1 – инфильтрация и воздухообмен в помещении; 2 – через наружные стены;
3 – через окна и двери; 4 – через чердак и пол.
Баланс потерь теплоты зависит от таких факторов как, год постройки
здания и его назначение, этажности, типа ограждающих конструкций,
ориентации по сторонам света, региона и т.д. Из рис. 1 видно, что
наибольшие потери здания связаны с инфильтрацией и воздухообменом в
помещении. Эти потери можно снизить за счет современных оконных
блоков, дверных проемов и правильной организации воздухообмена в
помещении. В настоящее время в этой области идет широкое внедрение
технологий. Второе место в усредненном балансе потерь зданий занимают
потери через наружные стены зданий. В настоящее время разработано
достаточно технологий по снижению потерь теплоты через ограждающие
конструкции, связанных с утеплением. Утепление стен можно производить
как с наружи, так и изнутри здания. Утепление внутренних стен не получило
широкого распространения. В настоящее время предпочтение отдают
наружному утеплению.
Существует несколько видов технологий наружного утепления.
Наиболее распространены технологии «мокрого» и вентилируемого фасада.
«Мокрый» фасад представляет собой комплексную отделку, при которой
здание снаружи утепляется сплошным слоем теплоизоляционных плит, а
затем отделывается для придания зданию конечного вида (рис. 2).
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Рис. 2. Вариант утепления наружной стены

1 –тарельчатые дюбеля; 2 –клеящий слой; 3 – утеплитель; 4 – защитный
слой; 5 – армирующая стеклосетка; 6 – защитный слой; 7 – декоративная
штукатурка.
Устройство «мокрых фасадов» сопряжено с некоторыми трудностями
и ограничениями. Выполнение монтажных работ должно проводиться при
температуре не ниже 5°С. Можно проводить работы и зимний период, но
при температуре не ниже -15°С, что приводит к дополнительным затратам.
Вентилируемые фасады представляют собой метод, состоящий из
материалов облицовки (панелей, плит или листовых материалов),
утеплителя и несущей конструкции, которая, в свою очередь, крепится к
стене таким образом, чтобы между защитно – декоративным покрытием и
стеной оставался воздушный промежуток. В ряде случаев, для
дополнительного утепления наружных конструкций между стеной и
облицовкой
фасадной
системы
предусматривают
установку
теплоизоляционного слоя - в этом случае зазор оставляется между
облицовкой и теплоизоляцией.
Вентилируемые фасады, обладая рядом преимуществ, не лишены
недостатков. Фасадные панели вместе с подоблицовочной конструкцией
могут иметь значительный вес, поэтому необходимо проведение экспертизы
несущей конструкции здания. Есть «мостики холода», создающие
свободный поток теплоты от стены здания через металлические элементы
подоблицовочной конструкции. Одна из главных проблем – это высокая
стоимость и по некоторым данным в зависимости от типа материалов вместе
с утеплителем, монтажными и проектными работами может достигать 5 тыс.
рублей за квадратный метр.
Вышеописанные недостатки существующих методов утепления
заставляют искать новые более дешевые технологии снижения теплопотерь
через наружные стены зданий. В последнее время распространение
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получили теплоизоляционные покрытия на основе лакокрасочных
материалов специальных составов. Производители теплоизоляционных
красок и покрытий заявляют об очень низких коэффициентах
теплопроводности выпускаемой продукции, которые достигают 0,001
Вт/м°С. Оценить возможности энергосбережения при использовании
обыкновенных фасадных красок можно, рассчитав удельные потери
теплоты через стену. Проводился расчет для кирпичной стены без покраски,
определялось процентное изменение теплового потока с учетом слоя краски
при различных значениях λ. По результатам расчетов построен график,
отображающий изменение теплового потока в процентах при покраске
стены (рис. 3).

Рис. 3. Влияние окрашивания стены на тепловой поток

Из рис. 3 видно, что за счет покраски стен можно получить снижение
тепловых потерь. Чем меньше коэффициент теплопроводности краски, тем
меньше потери. Покраску можно провести как с наружной стороны, так и с
внутренней.
Окраска фасадов специальными или обычными красками может
способствовать снижению теплопотерь через стены. Для полного анализа
потенциала энергосбережения с использованием данного способа, а также
расчетов строительных конструкций с учетом лакокрасочных покрытий
необходимо получить экспериментальные данные по некоторым
физическим свойствам этих веществ.
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С каждым днем возрастающие технические требования по
долговечности и экологическим показателям, предъявляемые к современным
трубопроводам, способствуют научным открытиям в области изоляции труб.
Как известно, основными элементами систем водоснабжения являются трубы,
разнообразных диаметров и материалов, предназначенные для различных
нужд. Благодаря применению изоляции срок службы трубопроводов
увеличивается. Для защиты трубопроводных систем от воздействия внешних
агрессивных сред, уменьшения потерь тепла, предотвращения замерзания
применяют изоляционные покрытия. Выделяют первую группу изоляционных
покрытий, к ним относят гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия
и вторую группу – тепло- и звукоизоляционные [1]. На данный момент
применяется множество покрытий трубопроводов, различных по срокам
эксплуатации, стоимости и материалам.
В России на данный момент большая часть труб, используемых в
магистральном водоснабжении, изготавливается из низкоуглеродистых
сталей. Результатом воздействия внешней среды на данный материал
трубопровода является коррозия. Для защиты от коррозии используют
антикоррозионные виды изолирующих материалов. В таблице 1 представлены
наиболее распространенные виды изоляции труб первой группы с их
преимуществами и недостатками.
Для теплосетей в обязательном порядке предусматривается
теплоизоляция. Существует четыре основных видов материалов
теплоизоляции трубопроводов – это пенополиуретан, вспененный полиэтилен,
вспененный синтетический каучук, базальтовое волокно. Сравнение
характеристик теплоизоляции приводится в таблице 2.
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Таблица 1– Сравнение гидроизоляции трубопроводов
Виды изоляции усиленного типа
Характеристики

Температурный
диапазон применения,
°С
Срок эксплуатации
Цена 1 п.м. Ø530x8,
руб
Прочность при ударе,
кгс/см, не менее
Биостойкость
Влагонепроницаемость
Адгезия к стальной
поверхности

Пенополиурета
новая изоляция
с
полиэтиленово
й оболочкой
(ППУ)

Битумные
мастики

Экструдированный
полиэтилен

Полимерные
липкие ленты
ПЭ, ПП, ПВХ

-160…+150

-10...+40

-20…+60

-40…+40

30 лет

10-15 лет

До 30 лет

7-15 лет

4118

300

1258

450

40

–

12,5-17,5

–

высокая
высокая

низкая
высокая

высокая
высокая

низкая
высокая

1,5 кгс/см2

5 кгс/см2

3,5 кгс/см

1,5 кгс/см

Таблица 2 – Сравнение теплоизоляции трубопроводов Dу=150 мм, толщина
покрытия 25 мм
Характеристики
Теплопроводность,
Вт/(м∙К)
Рабочий диапазон
температур, °С
Срок эксплуатации
Цена 1 п.м., руб
Водопоглощение, %
от объема
Паропроницаемость

Виды теплоизоляционных материалов
Пенополиуретан
Базальтовое
с
Вспененный
Синтетический
волокно в
полиэтиленовой
полиэтилен
каучук
оцинкованной
оболочкой
оболочке
0,019-0,040

0,037 – 0,038

≤ 0,034

0.031-0.038

-160…+150

-60…+100

-40…+115

-180…+600

30 лет
930

До 25 лет
718

25 лет
600

Более 25 лет
819

1

2

1,5

1,5

низкая

низкая

высокая

высокая

Установлено, что качество оказываемых услуг и применение наиболее
надежных покрытий увеличивает стоимость изоляции [2]. Однако одним из
основных факторов экономической эффективности является увеличение срока
службы трубопроводных систем и уменьшение эксплуатационных затрат,
поэтому стоимость покрытия играет второстепенное значение.
Проанализировав таблицы можно сделать вывод, что оптимальным
вариантом для гидроизоляции водопроводов является экструдированный
полиэтилен, так как данный вид изоляции имеет хорошие водостойкие,
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прочностные и защитные показатели. Если необходимо совмещение гидро- и
теплоизоляции, как например, в системах горячего водоснабжения, то
наилучшим вариантом будет являться пенополиуретановая изоляция с
полиэтиленовой оболочкой.
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CОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ BTL ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВ
Аннотация. В статье проведен анализ современных технологий BTL,
применяемых в производстве топлив. Рассмотрены основные современные
типовые процессы и их характеристики, приведены основные типы
реакторов, применяемых для переработки биомассы, приведены виды и
примерный состав исходного сырья, для получения топлив.
Ключевые слова: биомасса, топливо, биотопливо, генераторный газ,
газификация.
Аbstract. The article analyzes modern BTL technologies used in the
production of fuels. The main modern typical processes and their characteristics
are considered, the main types of reactors are used, they are used for processing of
biomass, the types and approximate composition of the feedstock are given for the
production of fuels.
Key words: biomass, fuels, biofuels, gas generator, gasification.
С каждым годом потребление топлив неуклонно растет, а разведанные
мировые запасы нефти сокращаются. Во многих странах идут активные
научные исследования по разработке и реализации новых технологий по
производству альтернативного топлива. Для этого используются другие
источники энергоресурсов. Одним из таких источников является биомасса.
Она является шестой по мировым запасам из доступных источников сырья
после горючих сланцев, урана, угля, нефти и природного газа.[1] Биомасса
относится
к
возобновляемым
источникам
энергии.
По
своей
производительности она находится на пятом месте из возобновляемых
источников энергии после солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной
энергии. До 80% основной топливной биомассы является древесина. В состав
биомассы также входит лигнин, целлюлоза, водоросли, семена непищевых
масленичных
культур,
отходы
деревопереработки,
отходы
сельскохозяйственного урожая. Растительная биомасса представляет собой
сложную смесь различных соединений. В расчете на сухое вещество в ней
содержится 5-30% водорастворимых соединений (сахара, крахмал, мочевина,
соли), 5-40 % протеинов, 25-90 % целлюлозы и гемицеллюлозы, 5-30 %
лигнина, 1-13 % нерастворимых в воде неорганических соединений (золы), а
также она характеризуется высоким содержанием кислорода, достигающим 40
% и пренебрежимо малым содержанием такого нежелательного элемента как
сера.
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К недостаткам биомассы как сырья для получения моторных топлив
относятся рассредоточенность её запасов и необходимость поддержания
экологического равновесия. Сырая биомасса отличается высокой влажностью
(30-90 %).[2] Теплота сгорания биомассы относительно низкая.
Перед переработкой биомасса проходит несколько стадий, а именно
измельчение, сушка и другие.
Современные биотоплива получают на основе биомассы. В технологиях
BTL (Biomass to-Liquids), идет получение биотоплива второго поколения на
основе биомассы. Данный процесс представляет собой частичное окисление
твердого углеродсодержащего сырья с целью получения газообразного
энергоносителя. Этим энергоносителем является генераторный газ, который
состоит из оксида углерода, водорода, диоксида углерода, а также в нем
присутствуют в небольшом количестве углеводороды. В ходе процесса
максимально возможная температура составляет 600-10000С. В настоящее
время применяются несколько типовых процессов для получения топлив из
биомассы. Одним из них, является процесс газификации биомассы с
окислителем. В этом случае таким окислителем является воздух. В результате
получается низкокалорийный генераторный газ. Далее этот газ применяют для
сжигания в небольших котлах, после очистки от примесей его используют в
небольших по размеру газовых двигателях, а также для выработки
электроэнергии на мини-электростанциях.
Основными методами переработки биомассы являются термохимический,
физико-химический и биохимический. К термохимическим методам
относятся, коксование, газификация и сжижение. К физико-химическим
методам относятся экстракция и химическая обработка. К биохимическим
методам относятся три вида брожения алкогольное, анаэробное и аэробное. Из
всех перечисленных видов наиболее распространенным является процесс
брожения. В ходе этого процесса получают жидкую смесь. Эта смесь
содержит значительное количество этанола и воды. Далее после очистки и
удаления воды этот продукт может использоваться в качестве моторного
топлива или служить добавкой к нефтяным топливам.
В зависимости от того, какая именно по составу используется биомасса
для переработки и способа подвода окислителя газификаторы биомассы могут
быть разделены на реакторы с плотным подвижным или неподвижным слоем
с восходящим (ВДГ), нисходящим (НДГ) и поперечным движением газа (ПДГ)
и реакторы с кипящим слоем (КС) и реакторы в потоке (однонаправленное
движение сырья и газа). [1]

145

Таблица 1
Технологии получения альтернативных видов топлив из биомассы
Наименование технологии

Вид биомассы

Биогаз свалок

Твердые бытовые и промышленные
отходы

Биогаз отходов

Навоз, отходы производства,
перерабатывающей
промышленности, бытовые отходы

Биогаз осадков сточных вод

Жидкие бытовые и промышленные
отходы

Синтез-газ (генераторный газ)

Отходы лесопереработки, отходы
сельского хозяйства, солома, торф

Пиролизное топливо

Любая биомасса

В технологиях BTL быстрый пиролиз биомассы активно изучается уже
более 25 лет и в большинстве развитых стран, некоторые технологии внедрены
в промышленное производство. Быстрый (скоростной) пиролиз биомассы
является термохимическим процессом и представляет собой конверсию при
температуре 500-9000 С высокомолекулярных органических компонентов в
отсутствии кислорода с получением газовой, жидкой и твердой реакционных
фаз. Сырье подвергается быстрому нагреву, а продукты реакции-быстрому
охлаждению. Период реакции не более 2 с. Полученное в результате пиролиза
пиротопливо состоит из сложной смеси высокоокисленных углеводородов с
большим содержанием воды примерно до 20-30 масс.% и более. [2]
Необработанное пиротопливо может быть использовано на котельных
установках. Технологий быстрого пиролиза несколько и каждая из них имеет
свои особенности. Основной особенностью быстрого пиролиза является
быстрая скорость нагрева небольших частиц сырья, а также быстрое
охлаждение и конденсация получаемых реакционных паровых и газовых
продуктов. Основные применяемые технологии быстрого пиролиза: пиролиз в
кипящем слое, пиролиз в двух реакторах кипящего слоя, пиролиз в плотном
потоке. Канадские фирмы "Dynamotive Energie Systems" и "Ensyn Group" (на
основе RTP-процесса) являются одними из ведущих по производству
биотоплива способом быстрого пиролиза. Для установок данных фирм сырьем
является древесина, древесные отходы, лигнин, целлюлоза, отходы сельского
хозяйства, сырая нефть, тяжелые мазуты, тяжелые фракции переработки
нефти, асфальтовые фракции, битум, старые автомобильные шины, бумажные
отходы, отстой сточных вод. Полученное пиротопливо на данных установках
146

может применяться для котлов. В результате пиролиза древесины на RTPпроцессе выход продукта составляет до 74 %. За последние 15-25 лет активно
проходят исследования процесса быстрого пиролиза в различных странах:
"Red
Arrow"(США),
"ENEL"(Италия),
Гамбурский
(Германия),
"VTT"(Финляндия) и другие.
Кроме всего, пиротопливо имеет ряд недостатков, а именно
повышенную кислотность, что приводит к коррозии отдельных частей
установок, нестабильно и может изменять свои свойства. При контакте с
воздухом и изменением температуры может изменяться его вязкость, а также
может идти образование тяжелых полимеризационных осадков. Для этого
применяются
процессы
для
повышения
качества
пиротоплива.
Характеристики пиротоплива зависят от исходного сырья и технологического
режима пиролизного реактора и его конструкции.[1]
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СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В данной статье рассмотрим новый для Российского рынка материал
марки «Borealis RA-130E», предназначенный для изготовления трубопроводов
систем отопления и водоснабжения. Его преимущества и недостатки.
Особенности и отличия от широко используемого полипропилена PP-R-80.
Актуальность статьи связана с потребностью современного рынка в новых
материалах, которые имели бы большой срок службы при высоких
температурных нагрузках.
In this article, we consider a new material for the Russian market brand
"Borealis RA-130E", intended for the manufacture of pipelines for heating and
water supply. Its advantages and disadvantages. Features and differences from the
widely used PP-R-80 polypropylene. The relevance of the article is connected with
the need of the modern market in new materials that would have a long service life
under high temperature loads.
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Долгое время в системах отопления и водоснабжения преимущественно
применялись металлические трубы. Основным их недостатком было в
несоответствии санитарно-гигиеническим требованиям. Постепенно на их
замену приходят трубопроводы из полимерного материала. Но их главным
недостаткам стало то, что при высоких температурных нагрузках срок службы
значительно сокращался. Сегодня в системах водоснабжения и отопления в
основном применяется трубы, изготовленные из полипропилена PP-R80.
В современном мире, в период активного развития науки и техники,
когда вопрос экологической безопасности стоит так остро, необходимо было
придумать новый материал, который мог бы иметь достаточно большой срок
службы и при этом отвечать всем необходимым требованиям.
В конце 90-х компания «Borealis» начала разработку в
усовершенствования материала PP-R80. И уже 2002 году они представили
полипропилен марки «Borealis RA-130 E».
При разработке нового материала основной задачей было повысить его
термостойкость и долговечность, так как у материала PP-R-80 при высоких
температурных нагрузках, таких как при применении в системах отопления и
горячего водоснабжения значительно сокращался срок эксплуатации.
Европейские
организации провели ряд независимых экспертиз
материала марки «Borealis RA-130 E, по технологиям, которые отвечают
Международному Стандарту качества ИСО 9080. После испытаний новому
материалу марки «Borealis RA-130E был присвоен индекс PP-R-100
(полипропилен рандом сополимер - PP-R).
Для сравнения «Borealis RA-130 E с другими материалами был взят
такой параметр как, минимальная длительная прочность материала (Minimum
Required Strength – в сокращении MRS).
Таблица 2
Длительная MRS, Обозначение
Расчетные напряжения,
прочность,
МПа
МПа
МПа
3,3 - 3,5
3,2
PP-R-32
2,6
6,4 - 8
6,3
PP-R- 63
5,0
8,1 - 10
8,2
PP-R-80
6,4
10,1 - 11,3
10,0
PP-R-100
8,0
После ряда испытаний были получены следующие выводы: при
температуре 90-115 срок службы трубопровода, изготовленного из материала
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PP-R-100, будет на 20-35% больше, чем у продукта из материала марки PP-R80.
Еще одним важным отличием «Borealis RA-130E» от материала PP - R80
является снижение расхода материала при изготовлении трубопроводов. Это
возможно в результате того, что толщина стенок труб и фитингов,
изготовленных из «Borealis RA-130E», намного меньше, и при этом он
показывает более высокие показатели MRS.
Сегодня на рынке предоставлен широкий ассортимент труб и фитингов,
изготовленных из марки «Borealis RA -130 E» PPR -100.
Библиографический список
Кусакина М.М.,Кузнецова Е.В. Технико-экономические обоснование выбора
материала труб систем водоснабжения//в сборнике Наука, образование и
инновации, Сборник статей международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович.
2016.С. 116-119.
1. Кузнецова Е.В., Ерилин И.С. К вопросу применения современных
материалов в трубопроводных системах//в сборнике Наука, образование и
инновации, Сборник статей международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович.
2016. С. 19-22.
2. Кузнецова Е.В., Хамитова Г.С. Технико-экономические обоснования
элементов малых очистных сооружений канализаций на современном
этапе//в сборнике Наука, образование и инновации, Сборник статей
международной научно-практической конференции. Ответственный
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 79-81.
3. Александрова А.А., Кузнецова Е.В. Управление реализацией проекта по
прокладке волоконно-оптической линии связи «Бураево-янаул»// В
сборнике:Актуальные проблемы науки Материалы I Всероссийской
(заочной) научно-практической конференции (с международным
участием). Вострецов Александр Ильич, директор ООО Наука и
образование 2014. С. 7-9.
УДК 339.5
Лунева М.С.
студент 3 курса
кафедра таможенного дела и мировой экономики,
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,
Россия, г.Курск
СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОТКАЗ В
ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА
Статья посвящена анализу содержания таможенной процедуры
отказа в пользу государства, при которой иностранные товары безвозмездно
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передаются в собственность государства-члена Таможенного союза ЕАЭС
без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного
регулирования
Ключевые слова: таможенная процедура, отказ в пользу государства,
Таможенный союз, товар, участники ВЭД, декларант.
Article is devoted to the analysis of content of customs procedure of refusal in
favor of the state at which foreign goods are gratuitously transferred to the
possession of the member state of the Customs union of EEU without customs
payment and without application of measures of non-tariff regulation
Keywords: customs procedure, refusal in favor of the state, the Customs
union, goods, participants of foreign trade activities, the customs applicant.
В современных условиях развития международной торговли и
функционирования ЕАЭС особое место в механизме государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности приобретает таможенная
процедура отказ в пользу государства.
Содержание таможенной процедуры отказ в пользу государства и
условия помещения товаров под указанную процедуру определены статьями
310 и 311 ТК ТС [1].
Товары, которые были выпущены в соответствии с таможенной
процедурой отказ в пользу государства, приобретают статус товаров
Таможенного союза и обращаются в федеральную собственность [2].
Неэффективность реализации товаров на внутреннем рынке может быть
обусловлена, например, его удорожанием в связи со значительным
повышением размеров подлежащих уплате таможенных платежей, или в связи
с его неконкурентоспособностью при срыве сроков поставки товара. Если
вывоз такого товара с таможенной территории также оказывается
невыгодным, участники ВЭД, стремятся свести к минимуму материальные
потери и не уплачивать таможенные платежи, выбирая таможенную
процедуру отказ в пользу государства.
Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 № 375 установлено, что
товары, в отношение которых применение таможенной процедуры отказа в
пользу государства может повлечь для государственных органов государствчленов ТС расходы, которые не могут быть возмещены за счет средств от
реализации таких товаров, в том числе товары с просроченным сроком
годности (потребление, реализация), а также товары, не соответствующие
государственным стандартам государств- членов ТС, не подлежащие
помещению под таможенную процедуру отказ в пользу государства [3, с.228].
Порядок отказа от товаров в пользу государства определяется
законодательством государств-членов таможенного союза. Внешнеторговая
практика чаще всего сталкивается со случаями отказа от товара в пользу
государства в связи со значительным повышением ставок таможенных
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платежей. Резкое увеличение размера таможенных платежей может сделать
иностранный товар неконкурентоспособным по сравнению с аналогичной
продукцией отечественного производства. К такому же результату могут
привести и непредвиденные длительные транспортные простои при морских
и железнодорожных перевозках. Определив рентабельность внешнеторговой
сделки в изменившихся условиях (с учетом новых таможенных тарифов,
штрафов транспортным организациям и т.д.), импортер может посчитать
нецелесообразной реализацию товара на российском рынке [4, с.90]. Если
вывоз такого товара с таможенной территории ТС также оказывается
невыгодным, участник внешнеторговой деятельности, стремится свести
убытки к минимуму и освободиться от таможенных платежей. Безвозмездная
передача товара в собственность государства может положительно сказаться
и на деловой репутации импортера [5, с.154].
Решение о разрешении помещения товаров под таможенную процедуру
отказа в пользу государства принимает начальник таможни либо лицо, его
замещающее, на основании письменного заявления лица, которое может быть
декларантом товаров.
При помещении под таможенную процедуру отказа в пользу
государства, таможенному органу представляется декларация на товары (ст.
181 ТК ТС). Декларация на товары подается в форме ЭД-2 (электронное
декларирование) таможенным представителем, с которым у декларанта
должен быть заключен договор об оказании услуг таможенного
представителя. Приказ ФТС РФ от 21.02.2011 № 357 «Об утверждении
Порядка осуществления таможенными органами действий, связанных с
выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру
отказа в пользу государства» [6, с.89].
Разрешении о помещения товаров под таможенную процедуру отказа в
пользу государства принимает начальник таможни либо лицо, его
замещающее, на основании письменного заявления лица, которое в
соответствии со статьей 186 Таможенного кодекса Таможенного союза
(Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о
Таможенном кодексе Таможенного союза» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2796) [7, с.174].
Для получения разрешения декларант подает письменное заявление, в
котором указываются наименование и код товаров по ЕТН ВЭД, их
количество, место нахождение, и также кратко описывается причина по
которой товары помещаются под процедуру отказ в пользу государства.
Разрешение на помещение товаров под процедуру отказ в пользу государства
заполняется на печатающем устройстве с использованием листов бумаги А4.
Таким образом, ответственность за правомерность распоряжения
товарами путем их помещения под таможенную процедуру отказа в пользу
государства несет декларант. Таможенные органы не возмещают каких-либо
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имущественных претензий лиц, обладающих полномочиями в отношении
товаров, от которых декларант отказался в пользу государства.
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Статья посвящена анализу основных положений таможенной
процедуры переработка для внутреннего потребления. Согласно данным
таможенной статистики, более 25% товаров, которые импортируются в
Российскую Федерацию, помещаются под таможенную процедуру
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Article is devoted to the analysis of basic provisions of customs procedure
processing for internal consumption. According to data of customs statistics, more
than 25% of goods which are imported to the Russian Federation are located under
customs procedure processing for internal consumption.
Keywords: customs procedure, processing for internal consumption, the
Customs union.
Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления
составляет является основной таможенной процедурой. Товары, которые
помещаются под данную таможенную процедуру, необходимы для участия в
торговом обороте внутри страны.
Переработка для внутреннего потребления - таможенная процедура, при
которой иностранные товары используются для совершения операций по
переработке на Таможенной территории Таможенного союза без уплаты
ввозных таможенных пошлин, с применением запретов и ограничений, а также
ограничений в связи с применением специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер при условии последующего
помещения продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам,
применяемым к продуктам переработки [1].
Переработка для внутреннего потребления допускается, если:
1) суммы таможенных пошлин, которые подлежат уплате в отношении
продуктов переработки, ниже тех, которые подлежали бы уплате на день
помещения ввезенных товаров под таможенной процедурой переработка для
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внутреннего потребления, если бы они были выпущены для свободного
обращения;
2) таможенные органы могут идентифицировать ввезенные товары в
продуктах переработки;
3) продукты переработки не могут быть восстановлены в
первоначальном состоянии экономически выгодным способом [2, 30].
Основные характеристики данной процедуры:
товары, полученные в результате операции по переработке
товаров, приобретают статус иностранных товаров;
срок переработки товаров на таможенной территории не может
превышать 1 (один) год.
Основной элемент, на который опирается организация таможенной
процедуры переработка для внутреннего потребления - Таможенный Кодекс
Таможенного союза, который устанавливает основные принципы
использования таможенных процедур таможенными органами и участниками
внешнеэкономической деятельности [3, с.129].
Переработка товаров для внутреннего потребления не ограничивается
товарами, импортируемыми непосредственно из-за рубежа, но разрешается
также для товаров, уже помещенных под другую таможенную процедуру [4,
с.93].
Основное экономическое значение таможенной процедуры переработки
для внутреннего потребления состоит в повышении конкурентоспособности
отечественной промышленности за счет перемещения производственной
деятельности на российскую территорию. В России имеется огромное
количество промышленных предприятий, которые занимаются изготовлением
продукции с использованием товаров, произведенных за границей. Одним из
таких
механизмов
увеличение
экономической
эффективности
существующего производства является таможенная процедура переработки
для внутреннего потребления.
Важным условием применения таможенной процедуры переработка для
внутреннего потребления является условие, установленное статьей 265 ТК ТС,
которое гласит: переработка для внутреннего потребления допускается в
отношении товаров, перечень которых определяется законодательством
государств-членов Таможенного союза.
В России статьей 265 Федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» определено, что
Перечень товаров, в отношении которых допускается переработка для
внутреннего потребления, определяется Правительством Российской
Федерации. В настоящее время данный перечень установлен Постановлением
Правительства РФ от 12.07.2011 №565 «Об утверждении Перечня товаров, в
отношении которых допускается переработка для внутреннего потребления».
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К особым условиям применения таможенной процедуры переработка
для внутреннего потребления относится следующее: суммы ввозных
таможенных пошлин, подлежащих уплате в отношении продуктов
переработки, должны быть меньше тех, которые подлежали бы уплате в день
помещения иностранных товаров пот таможенную процедуру переработки для
внутреннего потребления, если бы они были помещены под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Законодателем в статье 266 ТК ТС установлено, что в таможенной
процедуре переработка для внутреннего потребления операции по
переработке товаров включают:
1)
переработку или обработку товаров, при которой иностранные
товары теряют свои индивидуальные характеристики;
2)
изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и
подгонку.
Одна из основных положительных черт таможенной процедуры
переработки для внутреннего потребления заключается в том, что отходы,
которые образовались в результате переработки и имеют полезное состояние
для дальнейшего коммерческого использования, и остатки товаров,
образовавшиеся в результате совершения действий по переработке, до
истечения срока переработки подлежат помещению под другую таможенную
процедуру
Только чётко разработанное и сформулированное законодательство,
которое учитывает интересы всех сторон правовых отношений,
является самым важным основанием или условие для успешного развития не
только внешнеэкономической деятельности, но и благополучия всего
государства.
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STATUS AND PERSPECTIVE OF FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITY OF RUSSIA
Abstract: the article considers the current state, development dynamics and
prospects in Russia's foreign economic activity.
Key words: foreign trade activities, World Trade Organization.
С конца 80-х годов в России начался быстрый переход к рыночным
отношениям,
непосредственно
тогда
стало
реализовываться
внешнеэкономическое преобразование (1986-1987), сущностью которой
явились рассредоточение государственной внешней торговли и переход от
системы межправительственных внешнеэкономических взаимосвязей к
самостоятельному осуществлению внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) на микроуровне, то есть на уровне предприятий. Таким образом,
случилось системное модифицирование внешнеэкономической политики
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государства, нацеленное в сторону построение открытой экономики и
интеграцию в систему мирохозяйственных связей, а кроме того к
либерализации абсолютно всех форм внешнеэкономической деятельности.
Либерализация внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации совпала с бурным формированием глобализации международной
экономики, которая сопровождается все большей активизацией и нарастанию
международных связей и интернационализацией национальных экономик в
систему международного разделения труда.
Данные тенденции нейтрализовали барьеры и преграды по выходу
российских компаний на внешние рынки, а кроме того открыли дорогу на
российский внутренний рынок иностранных инвестиций и продукции. При
всех проблемах внутреннего развития России в течение минувших 20 лет ВЭД
стала своего рода «образцом» рыночных преобразований в государстве. В
процессе реформирования экономики страны ВЭД предприятий Российской
Федерации заняла важное место в формировании доходной части
государственного бюджета.
Положительный результат от финансового взаимодействия с
глобальным рынком проявляется, прежде всего, в дополнительных
способностях расширения отечественного производства. Узкий внутренний
рынок не способен быть потребителем всей возможной продукции
отечественных предприятий, по этой причине их экспортная деятельность
помогает им повышать размер получаемой прибыли и доходов, сохранять
инвестиционную активность, а кроме того формировать новые рабочие места.
Экспортные доходы в свою очередь гарантируют увеличение внутреннего
потребительского спроса и рынка в целом, что предоставляет большие
возможности для развития отечественного производства. Либерализация ВЭД
российский предприятий посодействовала решить многие и запустила ряд
полезных для экономики государства процессов: наполнение внутреннего
рынка,
формирование
конкуренции,
устранение
экономически
малоэффективных производств, начало применения современных способов
управления, сделала необратимым движением к рыночному хозяйству.
Формирование ВЭД предприятий и устранение барьеров во внешней
торговле дают вероятность еще больше применять преимущества
национальной экономики, которые будут устанавливать характер ее торговли.
Государство станет поставлять те товары, в производстве которых она
сравнительно эффективна, а завозить те товары, где она относительно
неэффективна. Таким образом, отечественная экономика станет применять
собственные ресурсы более эффективно, нежели бы это было в закрытой
экономике.
Стоит выделить положительные факторы в сфере финансов и валютного
обращения. Экспортная прибыль, а кроме того притекающие в государство
иностранные инвестиции так или иначе повышают денежное предложение,
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что устраняет для предприятий Российской Федерации остроту проблем,
связанных с их кредитованием. Раздвигаются пределы заемных денег и
вложений, которыми ограничены отечественные финансовые организации.
Прямые иностранные инвестиции и импорт зарубежный товаров дают
возможность российским предприятиям и банкам увеличивать свою
капитализацию, вводить передовые технологии, проводить техническую
реконструкцию и улучшать методы управления.
Дальнейшая интеграция России в мировую экономику не может быть
возможной без активного участия нашего государства в международных
экономических отношениях. Главные правила и механизмы в международной
торговле применяются коллективно, в рамках Всемирной торговой
организации (ВТО). Система ВТО – это многосторонний пакет договоров,
нормами и правилами которого регулируется 97% всей мировой торговли.
Быть за пределами ВТО значит оставаться на «обочине» мирового развития.
Вхождение в ВТО даст отечественным предприятиям прогнозируемость и
прозрачность торговых отношений, снижение дискриминации по отношению
к ним, а также предоставит им доступ по разрешению споров через механизм
ВТО. В таком случае необходимо принимать во внимание возможные угрозы,
стоящие перед российскими предприятиями и экономикой в целом при
вхождении в ВТО. Дать оценку результатам, которые совершатся в
отечественной экономике, довольно трудно. Вхождение России в ВТО в целом
не приведет к каким-либо масштабным отрицательным переменам. Вернее,
оно может увеличить рост ВВП государство на один процентный пункт в
условиях роста экономики или же снизить ВВП на тот же один процентный
пункт в обстоятельствах падения.
Во внешнеэкономическом комплексе России в последние годы
отмечалось снижение абсолютных объемов вывозной продукции. Помимо
низкой конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках
существенную значимость в ослаблении экспортной позиции стали играть
следующие субъективные факторы:
1. Дискриминационные ограничения ЕС, США, Канады и других на
продукцию российского производства, в большей степени полуфабрикаты и
готовые изделия;
2. Антидемпинговые операции со стороны Комиссии ЕС, под которые
подпадает
значительное
количество
продукции
химической,
металлургической, легкой и других конкурентоспособных отраслей
российской промышленности. Со стороны США и Канады подобные меры
направлены против поставок отдельных видов черных металлов.
Однако, основной причиной неблагоприятной ситуации в сфере ВЭД
России является сырьевая перегруженность отечественного экспорта.
Результат – чрезмерная зависимость от конъюнктурных колебаний, которым
подвергаются международные сырьевые рынки.
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Ориентация на мировой рынок была и остается для Российской
Федерации исключительно доходным экономическим направлением, что
соответственно требует экспортной структуризации национальной экономики
наиболее стремительными темпами. С целью обеспечения данного процесса
Правительством России установлены стратегические цели и приоритетные
направления развития внешнеэкономической деятельности нашей страны:
1. Формирование
экспортного
потенциала
России,
включая
усовершенствование
его
структуры,
повышение
степени
конкурентоспособности и увеличение доли наукоемкой продукции;
2. Развитие
современной
производственной
и
финансовоэкономической инфраструктуры ВЭД;
3. Устранение сохраняющейся дискриминации иностранных инвесторов
и формирование институтов страхования от политического и экономического
риска;
4. Рационализация импорта в целях изменения структуры экономики и
обеспечения процесса модернизации основных средств производства,
направленного на улучшение экспортной базы государства (закупка
комплексного оборудования и лицензий).
Достижение этих целей и обеспечение устойчивости ВЭД России
предполагает изменение действующих и отработку новых элементов
механизма государственного механизма в соответствии с меняющейся
конъюнктурой внутреннего и мирового рынка.
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Abstract: The article examines the state of small business in the Russian Federation
for today, the main problems. The analysis of small business for 2014-2016 is
conducted. The prospects of development are revealed
Key words: small business, small business, state, prospects.
Малый бизнес, или малое предпринимательство, представляет самый
многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей
массовости в значительной мере определяют социально-экономический и
отчасти политический уровень развития страны. По своему уровню жизни и
социальному положению они принадлежат к большинству населения,
одновременно являясь как непосредственными производителями, так и
потребителями широкого
спектра
товаров и
услуг.
Сектор малого
предпринимательства образует самую разветвлённую сеть предприятий,
действующих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с
массовым потребителем товаров и услуг. В совокупности с небольшими
размерами малых предприятий, их технологической, производственной и
управленческой гибкостью это позволяет чутко и своевременно реагировать
на изменяющуюся конъюнктуру рынка.
Критерии,
по
которым компании
относят к
субъектам малого
предпринимательства, установлены Федеральным законом от 29.06.2015 №
156-ФЗ. [2]
Таблица 1 - Критерии малого предприятия, 2017 г.
Субъект
Средняя
Выручка
от Доля
численность
реализации за
сторонних
работников
за предшествующий организаций
предшествующий календарный год в уставном
календарный год (без НДС)
капитале
компании
Субъект
малого Не
более 100 800 млн. рублей
Не
более
предпринимательства человек
49%
Субъект
среднего От 101 до 250 2 млрд. рублей
Не
более
предпринимательства человек
49%
включительно
Микропредприятия
Не
более 15 120 млн. рублей
Не
более
человек
49%
С 1 августа 2016 года постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265
вносится уточнение: к субъектам малого предпринимательства компании
относятся не по сумме выручки, а по сумме дохода. Лимит доходов считают
из общего дохода по всем видам предпринимательской деятельности и по
всем режимам, если компания применяет несколько. При этом суммы лимитов
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останутся прежними. По сути показатели выручки просто меняют на
предельные значения дохода.
Малый бизнес является одним из важнейших элементов рыночной экономики,
без которого не возможно гармоничное развитие социально-экономической
сферы государства.
Малое предпринимательство
реализует
такие
немаловажные экономические и социальные функции, как борьба с
монополизмом, создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивости
конкурентной среды, содействие инновациям, повышение совокупного
дохода широких
слоев
населения и
соответственно расширение
потребительского спроса, совершенствование и передача опыта по
организации предпринимательской
деятельности
начинающим
коммерсантам, формирование среднего класса как основы политической и
социально-экономической
стабильности государства.
Также малые
предприятия способны быстро адаптироваться к постоянно меняющейся
рыночной конъюнктуре. Кроме того, малое предпринимательство помогает в
обеспечении занятости значительной части трудоспособного населения,
расширяет сферу использования труда, стимулирует проявление инициативы
и способствует более полной реализации творческого потенциала работников.
[3]
Функционирование на локальном рынке, быстрое реагирование на изменение
конъюнктуры этого рынка, непосредственная взаимосвязь с потребителем,
узкая специализация на определенном сегменте рынка товаров и услуг,
возможность начать собственное дело с относительно малым стартовым
капиталом - все эти черты малого бизнеса являются его достоинствами,
повышающими устойчивость на внутреннем рынке, но при определенных
условиях становятся недостатками, сдерживающими его развитие. С одной
стороны, быстрое реагирование малых предприятий на изменения условий
функционирования делает его более мобильным и приспосабливаемым, а с
другой - зависимым от конъюнктуры рынка, динамики внешних социальноэкономических и политических условий. Относительно небольшой капитал
сужает рамки
производства,
ограничивает возможность
привлечения
дополнительных ресурсов
(научно-технических,
финансовых,
производственных, трудовых и т.д.). Ограниченные масштабы производства и
небольшое количество занятых обусловливают простоту и эффективность
управления предприятием. [4]
В настоящее время проблема развития малого предпринимательства в России
является весьма актуальной по причине того, что отечественная экономика
перешла к рыночной модели развития только в 1990-е годы.
Понимание роли малого предпринимательства требует ясного представления
о том, какое место оно занимает в национальной экономике и экономике
крупных городов.
Можно выделить три основных роли малого предпринимательства.
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Роли малого
предпринимательства

Политическая

МП- снова
формирования
среднеего класса;
МП- привержено
принципам
демократии,
политической
стабильности и
экономической
свободы;
МП - проявляет
наибольшую
активность и
агрессивность при
возникновении
угрозы бизнесу.

Экономическая

МП- наиболее
динамично осваивает
новые виды
продукции,
экономические ниши,
развивается в отраслях
непривлекательных
для крупного бизнеса;
МП- активная
инновационная
деятельность;
МП - способствует
стабилизации
макроэкономических
процессов в стране.

Социальная

МП – обеспечивает
благосостояние и достойный
уровень жизни, является основой
социально-экономических
реформ, гарантом политической
стабильности и демократического
развития общества;
МП – создает новые рабочие
места, снижает уровень
безработицы и социальной
напряженности в стране;
МП – способствует изменению
общественной психологии и
жизненных ориентиров основной
массы населения.

Рисунок 1. Роли малого предпринимательства
Малый бизнес играет большую экономическую и социальную роль,
поскольку исключительно важен для пополнения региональных бюджетов,
насыщения товарных
рынков,
решения проблемы
безработицы,
формирования нового отношения к труду и собственности. Именно с
помощью малого бизнеса создается так называемый средний класс, все более
становящийся основой политической стабильности в стране и определяющий
необратимость проводимых в ней преобразований.
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Рисунок 2 – Количество малых предприятий в РФ.
По
данным Федеральной
службы государственной
статистики общее
количество малых предприятий в России за 2016 год составило 172916
единиц. Анализ темпов роста общего числа зарегистрированных малых
предприятий, представленный на рисунке 6, отличается нестабильностью. За
последние три года наблюдается как незначительный рост, так и спад числа
зарегистрированных предприятий.
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Рисунок 3. Динамический анализ малых предприятий по федеральным
округам за 2014-2016 гг.
Изменения происходят в отдельных федеральных округах, наибольшая
сосредоточенность
малых предприятий
наблюдается в
Центральном
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федеральном округе. Это объясняется наибольшей приближённостью к
центру управления страной, благоприятными природными условиями,
высокой плотностью населения, сосредоточением капитала и экономической
активностью населения, а также трудовой миграцией населения в крупные
города данного округа. Наименьшее количество зарегистрированных малых
предприятий наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, это
связано, прежде всего, с уровнем качества жизни населения данного округа,
его недавним образование, уровнем дохода населения, пониженной
экономической активностью, этническими и национальными особенностями.
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Рисунок 4. Общая численность работников малых предприятий за 2014-2016
гг.
Данные рисунка 4 свидетельствуют о снижении численности работников,
сосредоточенных с малых предприятиях. Устойчивая на протяжении трех лет
тенденция
снижения общей
численности работников
малого бизнеса
позволяет нам говорить о возможном продолжении снижения данного
показателя.
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Рисунок 5. Средняя численность работников на малом предприятии, чел.
Что касается средней численности работников на предприятии, то здесь мы
можем наблюдать увеличение количества. Это значительный показатель для
предприятия и свидетельствует о том, что предприятие расширяет свою
деятельность, привлекает новых работников и может обеспечить им
удовлетворительные условия труда.
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Рисунок 6. Анализ оборотов малых предприятий за 2014-2016 гг.
Обороты предприятий показывают тенденцию роста. Но на оси
дефлированных оборотов мы можем наблюдать снижение в 2015 г., так как
инфляция данного года составляла 12,91%, это значительно выше чем в 2016
г.
В экономически развитых странах малый бизнес играет важную роль в
формировании инновационной экономики (около 25%), в России же
основным видом деятельности малого бизнеса является торговля и
коммерция, а не инновационное производство (всего около 6%). На
сегодняшний день это важнейшая задача государства в области поддержки
малого бизнеса – развитие предприятий, ориентированных на наукоемкие и
высокотехнологичные отрасли. Еще одной характерной особенностью
развития малого бизнеса в России является низкая легитимность бизнеса,
поскольку большой процент предприятий функционирует в сфере теневой
экономики. Используя «серые схемы» работы, занижая прибыль, компании
уменьшают свои налоговые выплаты, а, следовательно, и доходы в бюджет
страны. В настоящее время это целая проблема на уровне государства.
Постоянная
нехватка
финансирования Малый
бизнес в
России
характеризуется острой нехваткой финансирования из-за малой величины
индивидуального капитала. Весь с трудом собранный стартовый капитал
уходит в оборот, а производственный цикл предприятий не всегда совпадает
временем обращения капитала. Таким образом, у малого бизнеса и
появляется потребность – взять кредит для бизнеса. Но неудобство в том, что
по сравнению со средним или крупным бизнесом, процентные ставки на
услуги кредитовании малого бизнеса выше. В результате некоторые
предприятия становятся банкротом.
Неустойчивость малого бизнеса из предыдущей особенности вытекает
следующая:
нестабильность малого
бизнеса в
результате нехватки
финансирования, жесткой конкурентной борьбы и части внешних факторов
(инфляции, энергетического кризиса и т.д.). Почти каждый четвертый
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представитель малого бизнеса в России становится в итоге банкротом, или, по
крайней мере, сворачивает свою деятельность.
Выясним основные характеристики малого бизнеса в России.
Во-первых - гибкость малого бизнеса. Малые предприятия в силу своей
мобильности быстрее реагируют на всевозможные изменения на рынке, что
дает им некоторые преимущества перед крупным бизнесом. Малый бизнес
быстрее адаптируется, перестраивается, что наглядно и доказала история
развития малого бизнеса. В период реформ 92-93 гг. именно малый бизнес
поддержал российскую экономику на трудном этапе экономического развала
и политической нестабильности.
Во-вторых - экономичность малого бизнеса. Начать малый бизнес
сравнительно проще, чем основать крупную фирму. Помещения, офис,
автотранспорт можно арендовать, не нужно капитальное строительство,
большие территории, помещения. Оборачиваемость средств малого бизнес
выше, средний уровень заработной платы работникам малого бизнеса ниже.
Т.е. меньше расходов на организацию бизнеса.
В-третьих
узкая специализация
малого бизнеса.
Именно узкая
специализация малого бизнеса способствует в полной мере наилучшему
удовлетворению потребительского спроса. Малый бизнес имеет наиболее
детальное представление о конъюнктуре рынка и обеспечивает более
индивидуальный подход к клиенту по сравнению с более крупным бизнесом,
который направлен на удовлетворение спроса широких слоев населения.
В-пятых - развитие регионального рынка. Малый бизнес играет важную роль
в развитии именно регионального рынка, формируя местную инфраструктуру.
Таким образом, снижаются и транспортные расходы на межрегиональные
перевозки и увеличивается доля валового продукта региона.
На всех уровнях власти ежегодно разрабатываются государственные
программы поддержки малого бизнеса, среди которых можно выделить
основные:

предоставление грантов (безвозвратных субсидий) для
начинающих собственное дело предпринимателей;

проведение субсидирования процентных ставок по кредитам,
привлечённым субъектами малого предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность в приоритетных отраслях экономики;

создание
объектов
инфраструктуры поддержки
малого
предпринимательства (например, бизнес- инкубаторов);

создание гарантийных фондов и так далее.
Хотя у предприятий, как и у государства до сих пор остаются открытыми
большое количество проблем, и до сих пор сохраняется довольно сложное
экономическое положение, все же продолжается реформирование экономики,
что способствует освоению новой модели общественно-экономического
развития, имеющей рыночную ориентацию. В современной политике
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государства все более акцентируется внимание в сторону доминирования
частного сектора, либерализации практически всех отраслей экономики и
активизации рыночных
регуляторов,
локализации очагов
кризиса,
ориентации на платежеспособный спрос.
Хотелось бы отметить, что количество малых предприятий на территории РФ
увеличивается с каждым годом по всем основным экономическим отраслям,
что подтверждается результатами статистического наблюдения Росстата.
Этот рост можно объяснить тем, на протяжении всего периода развития
предпринимательства государством предпринимаются немалые меры по
поддержке малого бизнеса, совершенствуется законодательная база и
создаются условия для экономического роста.
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SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AS A KEY FACTOR
FOR FORMING SOCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN SOCIETY
Annotation: The article is devoted to the consideration of the system of social
protection in ensuring the social safety of Russian society.
Keywords: social policy, social security, social protection of the population.
Современная
социально-экономическая
политика
Российской
Федерации, основанная на рыночной экономике, напрямую зависит от
внимания государства к развитию социальных и экономических показателей
развития. Одним из ключевых факторов развития социально-экономических
показателей государства является социальная безопасность. Социальная
безопасность определяется через те условия, которые создает государство, для
нормального функционирования и жизнедеятельности граждан всех слоев
населения. Социальная безопасность является одним из ключевых факторов
нормального функционирования государства, в связи, с чем необходим
постоянный контроль к таким проблемам, как уровень бедности, уровень
безработицы, демографический уровень, уровень рождаемости и смертности,
уровень образования и здоровья, а также множества различных явлений
социального характера. Мерой достижения социальной безопасности
являются отсутствие опасности для социальной системы государства и его
субъектов, граждан и их свобод, удовлетворении в безопасности и нормальной
жизнедеятельности каждого гражданина через развитие социальной системы
[2].
Одним из механизмов обеспечения социальной безопасности общества
является система социальной защиты населения. В Конституции Российской
Федерации прописано, что каждый гражданин страны имеет права и свободы
на достойную жизнь[1]. Тем самым государство обязано предоставлять
возможность на нормально материальное и личностное существование
каждого гражданина, уделяя особое внимание социально-уязвимым слоям
населения. На сегодняшний день, льготная система, апробированная и
являющаяся некой компенсацией низкой доходности, появилась в начале XX
века. Государство создавало всеобщие социальные гарантии, которые
охватывали население всей страны: бесплатная медицина и образование,
льготы для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей. Данная модель
хорошо работала в системе закрытой экономики мобилизационного типа в
Советском Союзе, но оказалась неэффективна при переходе на рыночную
экономику в Российской Федерации, по причине того, что социальные фонды
не имеют достаточно ресурсов для нормального обеспечения населения.
Таким образом, социальная защита может быть эффективна только тогда,
когда она обеспечивает население экономической самостоятельностью и дает
социальные гарантии.
Социальную защиту можно охарактеризовать, как сочетание
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необходимых для жизнедеятельности интересов граждан, урегулированных и
всегда исполняющихся прав, подтверждающихся социальной политикой
государства. Основной идеей является существование и поддержка таких
ценностей, как социальное равенство и справедливость, гуманизм, моральная
благополучность общества. Основной направленностью социальной защиты,
являются целевые слои населения, такие как престарелые, нетрудоспособные,
безработные, кормильцы, содержащие на иждивение, единственные
кормильцы, многодетные семьи, инвалиды и другие, относящиеся к социально
неблагополучным [3].
В конституции признаками социальной защиты являются объективные
основания, проявляющие потребность в механизме социальной защиты,
который направлен на поддержание или предоставление конкретного уровня
жизнеобеспечения,
где
особые
фонды
являются
источниками,
обеспечивающими население различными льготами и пособиями, которые
прописаны на законодательном уровне.
Социальная защита как особый социальный институт современного
государства является показателем социальной уверенности, социальной
гарантией достойного развития каждого члена общества и сохранения
источника средств к существованию при наступлении социальных рисков.
Социальная защита выполняет распределительную и уравнительную
функции, что способствует сокращению уровня социального неравенства, и
повышает уровень благосостояния социально незащищенных граждан [4].
Из вышесказанного следует, что социальная защита населения играет
ключевую роль в формировании социальной безопасности государства. В
реалиях сегодняшнего государственного правового и социального устоя
Российской Федерации, при переходе к рыночной экономике, остро
поднимается вопрос обеспечения социальной защиты населения и создания
благоприятной почвы для поддержания социальной безопасности населения.
Так, на протяжении становления российского общества в последнее столетие
было создано огромное количество льгот для различных слоев населения, что
являлось социальной защитой населения, компенсирующей материальные
виды социальной поддержки. Но население не оповещалось об их
существовании, так как они практически не публиковались в общедоступных
СМИ.
В условиях перехода к рыночной экономике и процветания всеобщей
гласности прав и свобод общества, те или иные льготы стали общеизвестны
населению, в том числе, как мы привыкли называть, социально защищенному.
При этом граждане проявляют все большую активность, желая влиять на
определение стратегических целей развития социума на разных уровнях [5].
Различные социальные слои населения заявили о своих правах и претензиях,
что показало неготовность федеральных и местных бюджетов оказывать
социальную защиту в объеме, которое диктует общество. Тем самым
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образовался коллапс, приведший к социальному кризису и подвергший угрозе
всю систему социальной безопасности государства. Единственным решением
государства стало модернизация льгот и самой льготной структуры как
таковой, также как и реформа всей системы социальной защиты населения.
Можно сделать вывод, что обеспечение населения социальными
гарантиями, которая дает социальная защита населения, напрямую влияет на
формирование социальной безопасности российского общества:
во-первых, социальная защита социально-уязвимых слоев населения
напрямую влияет на их жизнедеятельность и нормальное существование, что
положительно влияет на социальную безопасность общества;
во-вторых, каждый член общества может быть уверен, что в случае
каких-либо чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и при наступлении
пенсионного возраста, государство обеспечит ему достойную социальную
защиту и условия для достойной жизнедеятельности.
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Социальная
работа
представляет
собой
профессиональную
деятельность, направленную по помощь разным группам населения. Пожилые
люди и инвалиды как никто другой нуждаются в большой заботе социальных
служб.
Как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной активной
деятельностью и радостью, как избавить клиентов социального обслуживания
от чувства одиночества, и восполнить нехватку общения. Данная проблема
актуальны и волнуют общественность современного мира и многих
исследователей социальной работы [2, с. 15].
Существуют различные технологии социальной работы с пожилыми
людьми. Опыт работы многих учреждений показывает, что хорошие
результаты в улучшении социального самочувствия граждан старшего
возраста и инвалидов, снижении психологической напряжённости в их среде
доставляет проведение фестивалей ностальгического кино - фильмов,
выпущенных в прошлые десятилетия и повествующие о временах молодости
и зрелости сегодняшних пожилых людей [1, с.274].
Музыкальная психотерапия – воздействуя на эмоции человека.
Музыкальные произведения способны создавать настроение, благотворно
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действующее на состояние пожилых людей и инвалидов, Музыка оказывает
целенаправленное мотивирующее воздействие только в том случае, когда она
выражает эмоции, определенным образом согласованные и с темпераментом
и эмоциональным состоянием слушателя клиента социальных служб.
Арттерапия – это лечение творчеством. Данная технология применяется
с целью мотивирования жизненной активности пожилых людей. Помогает
преодолеть апатию, безынициативность, служит катализатором сближения
людей. Больше распространена групповая арттерапия, она помогает
гражданам третьего возраста яснее осознавать себя через сравнение с другими,
позволяет оказывать помощь друг другу.
Арттерапия на сегодняшний день нацелена на раскрытие культурного
потенциала пожилых людей и инвалидов. Культурный аспект пожилых людей
и инвалидов очень обширен от небольших групп и творческих кружков до
многочисленных ансамблей и творческих коллективов не смотря, а иногда и
вопреки своему возрасту успешно ведущих культурно-просветительскую и
творческую деятельность. Таким образом, вышеперечисленные методы и
приемы мотивирования жизненной активности пожилых людей существенно
отличаются друг от друга, и каждый из них имеет свою область применения.
Образовательный аспект пожилых людей и инвалидов важен в
современном обществе. В связи с быстро меняющимися технологиями
пожилым людям и инвалидам важно уметь приспосабливаться к современным
реалиям. Уже несколько лет подряд в городе Шахты
действуют
образовательные кружки, университеты и институты «третьего» возраста[4, с.
99]. Благодаря им, пожилые люди и инвалиды могут бесплатно получить
необходимые знания и овладеть навыками работы на компьютерах. Подобные
занятия создают возможность общения со многими незнакомыми людьми и
создают ощущение объединения людей друг с другом.
Центры социальной помощи людям престарелого возраста и инвалидам
создают все
условия для обучения пожилых людей. Оборудованы
специальные комнаты, приобретена новая мебель, компьютеры, подключен
Интернет, разработана и внедрена учебная программа, предназначенная
специально для пожилых людей [3, с. 57]. Обучение в компьютерном классе
позволяет с пользой проводить свободное время, быстрее приспосабливаться
к современным условиям жизни, обрести уверенность в своих силах и
реализовать свои возможности. Обучающиеся с удовольствием познают мир
компьютера, регистрируются в социальных сетях, общаются с
родственниками, одноклассниками через Skype, находят друзей и
родственников, с которыми давно не общались.
С начала деятельности факультета «Компьютерная грамотность» в
Центре социального обслуживания № 1 г. Шахты прошли обучение около 400
пожилых людей и инвалидов. По завершении занятий каждый из них в
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торжественной обстановке получил удостоверение о прохождении курса
компьютерной грамотности.
Таким образом, культурные и образовательные аспекты социальной
работы с пожилыми людьми и инвалидами помогают полноценно заполнить
досуг и организовать свободное время, тем самым, повышая потенциал людей
«третьего возраста» в современном обществе.
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Статья посвящена анализу фотографий территории в Instagram, что
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SOCIAL NETWORK INSTAGRAM AS THE MAIN SOURCE OF
INFORMATION FOR THE ANALYSIS OF THE PHOTOGRAPHIC
IMAGE OF THE TERRITORY
The article is devoted to the analysis of photographs of the area in Instagram,
allows you to understand how you can see her guests and local residents, and to
determine related objects and topics.
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Фотография является символическим инструментом геобрендинга, так
как через визуальную составляющую она способна воздействовать на
определенные целевые аудитории. То, насколько успешным станет бренд
территории, во многом зависит от визуального воплощения его концепции.
Фотография играет огромную роль в продвижении территорий, ведь
демонстрация достоинств той или иной местности всегда будет работать
лучше, иметь больший эффект и убедительность, чем простой рассказ. Для
того чтобы выделить территорию на фоне конкурентов, необходимо
правильно выбрать образы и сделать изображения по-настоящему
качественными, интересными и притягательными. Чем лучше бренд
территории устоялся в фотографичном образе, тем яснее и конкретнее будет
такая фотография.
Для проведения анализа фотографического образа той или иной
территории необходим внушительный массив данных, изображений, на
основе которых и будут сделаны выводы о существующем образе.
Социальные сети, посвященные путешествиям, все чаще становятся
предметом интереса в процессе создания бренда города, например, WАYN ‒
популярная среди туристов социальная сеть. Главная ее цель состоит в том,
чтобы помочь путешественникам понять, куда идти и где встретить
единомышленников. По данным на 2013 год WAYN пользуются более 22 млн
человек в 193 странах мира. Однако в России социальная сеть активно не
используется [1].
Одной из самых популярных социальных сетей среди российских
пользователей Интернета является Instagram – бесплатное приложение,
созданное для ведения собственного мини фотоблога, которое позволяет
создавать, редактировать распространять изображения, а также просматривать
фотографии других пользователей. В сентябре 2015 года глобальная
аудитория Instagram превысила 400 млн пользователей, увеличившись на 100
млн всего за девять месяцев. Об этом сообщается в блоге фотосервиса [4]. За
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четыре года существования Instagram общее количество фотографий,
размещенных на сервисе, превысило 30 млрд. Ежедневно пользователи
социальной сети обмениваются более чем 70 млн фотографий и видеороликов,
которые привлекают по 2,5 млрд лайков в день [4].
Такая популярность Instagram не удивительна, ведь в эпоху клипового
мышления люди воспринимают мир через короткие яркие образы и послания.
Изначально Instagram позиционировал себя как приложение для смартфонов с
удобным фоторедактором и возможностью быстро поделиться своей
фотографией с друзьями. Для того чтобы быть блогером больше не нужно
было писать большие и цепляющие тексты, постоянно придумывать
интересные для читателей темы, достаточно лишь регулярно пополнять свой
аккаунт яркими фотографиями и следить увеличением количества
подписчиков. Минимум текста, яркая, привлекающая внимание фотография,
хэштег ‒ вот и весь успех успешного поста.
Однако со временем социальная сеть стала не только возможностью
собирать «лайки», но и платформой для многих социальных проектов и
интернет-магазинов. В последнее время огромной популярностью пользуются
аккаунты населенных пунктов и регионов, в которых модераторы размещают
фотографии любимых мест самих же подписчиков. Таким способом люди
имеют возможность влиять на контент подобных страниц. Фотографыурбанисты также набирают популярность среди интернет-сообщества. Все
чаще урбанистические фотографии простых любителей ведущие издания
печатают на своих страницах, а аккаунты в Instagram, полные снимков
городов, набирают огромное количество подписчиков.
Instagram является уникальным и самым удобным источником для
анализа фотографического образа территории, который формируют сами
пользователи. Управление сообществом любителей бренда, в данном случае
жителей и посетителей отдельно взятой территории, нуждается
в формировании чувства вовлеченности и принадлежности. При построении
геобренда при помощи социальных сетей необходим именно взгляд «снизувверх», при котором потребители создают контент и осознают свою
ответственность за формируемый образ территории.
Как только фотография попадает в социальные сети, она перестает быть
частью личного архива и превращается в достояние общественности, а также
объект внимательного исследования со стороны ученых. Анализ большого
массива пользовательских фотографий в Instagram качественными
и количественными методами позволяет не только описать типичные
практики любительской фотосъемки, но и увидеть территорию глазами ее
посетителей, определить связанные с ней ключевые интересы, значимые
объекты, «слепые зоны», проблемы, ограничивающие пользование
территорией [2].
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Однако изучение визуального образа города в социальных сетях,
конечно же, имеет свои ограничения. Пользователи социальных сетей имеют
ряд особенностей социодемографического характера ‒ например, их основную
часть составляют молодые люди, ведь они в большей мере обладают доступом
к технологиям. Кроме того, даже их невозможно охватить полностью ‒ это
связано и с особенностями поисковых систем, и с досягаемостью социальных
сетей, и с наличием закрытых для стороннего наблюдателя альбомов,
комментариев, аккаунтов, а также фальсификацией данных пользователями.
Работа с фотографиями ‒ это самая массовая практика освоения города.
Описания путешествий занимают много времени и требуют определенных
навыков, фотографию же может сделать любой, у кого есть хотя бы
фотоаппарат-«мыльница» или встроенная камера в мобильном телефоне или
планшете. В результате ежедневно создаются гигантские цифровые
фотоархивы, даже при том, что только небольшая доля их попадает в
социальные сети, и еще меньшая ‒ индексируется поисковыми машинами, это
дает возможность работать с сотнями и тысячами фотографий одной и той же
территории [3].
Несмотря на эту жесткую рамку, каждый индивидуальный акт освоения
города, своего или чужого, уникален. Выбирая для съемки объект и ракурс,
человек со смартфоном структурирует виртуальную репрезентацию
пространства по определенным правилам, усиливая видимость одних
объектов и невидимость других, определяя фокусные точки и смысловые
провалы, «пустые места» территории. Социальные сети ставят автора в
жесткие условия: одна из основных задач сообщений в социальных сетях ‒
обеспечить подтверждение социального существования (видимости и
востребованности) индивида в форме «лайков» и комментариев, а
пересматривать и тем более комментировать бесконечные сотни одинаковых
фотографий никто не сможет. В итоге материалы, выложенные в сеть,
оказываются социально нормированы ‒ и это именно то, что придает им
ценность и позволяет сделать выводы о предпочтениях не отдельных
индивидов, а целых групп людей.
В качестве хорошего примера ведения аккаунта территории в Instagram
можно привести сообщество insta.zhuk. Это «городской инстаграм
подмосковного города Жуковский, в котором публикуются истории городских
достопримечательностей, фотографии интересных мест, анонсы и афиши
мероприятий и многое другое» [5]. За все время существования паблик стал
популярной площадкой для обмена мнениями, фотографиями и городскими
новостями. В публикациях используется фирменный тег #instazhuk, с
помощью которого отслеживаются фотографии, добавленные подписчиками,
и размещаются лучшие. Сегодня insta.zhuk является самым активным и
популярных среди похожих аккаунтов, посвященных городу. insta.zhuk
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популярен не только у местных, но и среди жителей других городов: СанктПетербург, Казань, Сочи, Москва и др.
Данный проект был основан на чистом энтузиазме, желании привлечь
местных жителей к активному участию в жизни родного города. Создатели
проектами начали первыми говорить о жизни в Жуковском его проблемах,
писать о том, что их волнует, как местных жителей. Им было интересно
изучать свой родной город. На первом этапе основными темами были истории
города, интересных мероприятия, красивые и непопулярные места в
Жуковском, погода, спорные вопросы в жизни города. Почти сразу же они
нашли живой отклик у стремительно растущей аудитории аккаунта, идею
подхватили и начали развивать, люди делали фотографии, рассказывали свои
истории, которые затем публиковались. Администраторы аккаунта постоянно
общались с подписчиками и, таким образом, привлекали внимание аудитории
и увеличивали интерес. С помощью конкурсов и флешмобов создатели
insta.zhuk вовлекали все больше и больше людей в жизнь проекта. Также были
организованы экскурсии по городу совместно с Городским историческим
музеем города Жуковского и несколько фотовстреч с подписчиками.
Создатели аккаунта хотели показать город таким, каким они видят его
каждый день. Результатом этого желания нескольких энтузиастов стал
популярный и интересный актуальный городской паблик в Instagram с
активными, неравнодушными к жизни и судьбе города подписчиками. Люди
сами посредством своих фотографий начали формировать облик города,
показывая не только красивые объекты и рассказывая о положительных
моментах, они начали говорить о проблемах Жуковского, вынося на
обсуждение наиболее острые из них.
Подводя итог, можно сказать о том, что социальные сети и в первую
очередь Instagram, являются наиболее эффективным и наглядным
инструментом не только изучения, но также и формирования
фотографического образа территории. Подписчики аккаунтов, посвященных
отдельной территории, имеют уникальную возможность самостоятельно
формировать контент и выносить на повестку дня наиболее актуальные
проблемы территории.
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Социальная работа – профессиональная деятельность, направленная на
гармонизацию личностных и общественных отношений через оказание
помощи отдельным индивидам, группам людей и общностям, испытывающим
затруднения в социальном функционировании, посредством защиты,
поддержки, коррекции и реабилитации, а также путем изменения или
реформирования отдельных элементов социальной системы. В связи с этим,
социальная работа в пенитенциарном учреждении является одним из видов
деятельности, которая способствует оптимизации процесса адаптации
осужденных в местах лишения свободы.
Социальная сфера представляет собой сложный объект управления.
Управление в социальной сфере возможно, как единство организованной
системы социальной работы и совокупности процессов, чья цель и
направленность состоит в превращении задач в необходимые социальные
результаты, а так же в понижении динамики негативных социальных явлений
в работе с клиентами социальных служб, чья ресоциализация была связана с
пребыванием в пенитенциарной системе.
Современные специалисты социальной сферы не представляют своей
деятельности без знаний в сфере управления. Особенностью сферы
управления является его объект. Это люди или социальные группы, чьими
действиями нужно управлять, чьи действия следует правильно определять и,
тем самым ограничивать их от воздействия сложной жизненной ситуации.
Объект нашего исследования – осужденные как особая социальная
группа.
Осужденные как особая социальная группа – это категория граждан,
чьи права и свободы ограничены решением суда в связи с совершением ими
преступных действий. Данное ограничение применяется с целью исправления
осужденных и предотвращения совершениях новых преступлений. Для того
чтобы достигнуть положительных результатов необходимо познать личность
осужденного.
По мнению Шиханцова Г.Г. оценку личности осужденного можно
представить следующим образом: социально-демографические признаки;
уголовно-правовые признаки; социальные проявления личности в коллективе
осужденных и в исправительном учреждении; нравственные свойства;
психологические особенности; готовность (неготовность) соблюдать
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установленный порядок отбывания наказания, проявляющийся в отношении к
персоналу и другим осужденным, субкультуре, трудовой деятельности и т.д.
В местах лишения свободы существует «тюремная субкультура»
осужденных. Тюремная субкультура формируется в виде культуры малых
групп, против воли администрации. Ее особенностями являются
межгрупповое взаимодействие (от дружбы до вражды), иерархическая
структура, идентификация осужденных по признаку «свой» и «чужой», для
каждой группы характерная своя система ценностей и ориентиров. Данная
субкультура неправильно социализирует личность, толкает ее на
правонарушения и вызывает отрицательные эмоциональные состояния у
осужденного.
У осужденного в тюрьме нет возможности улучшить свое положение
активной деятельностью. Поэтому дополнительные блага можно добыть лишь
насильственными способами – и всегда в ущерб другому заключенному.
Заключенные, отбывающие наказание в местах лишения свободы
стабильно находятся в состоянии сильного психологического давления.
Подавляющее большинство заключенных, особенно в первое время
нахождения в исправительных учреждениях, социально отделена от
окружающего мира, не включена в него, испытывает препятствия в общении
с людьми, нередко закрывается в себе. Состояние обостренной тревожности,
подавленности, регулярного стресса, замкнутости, угнетенности нередко
оказывает отрицательное влияние на поведение заключенных, делая их
сильнее агрессивными, а иногда вызывает нервный срыв.
Осужденные, пребывая постоянно в конфликтной и враждебной среде,
пребывании в ежедневном страхе и ожидании агрессии со стороны других
заключенных, привыкают жить в опасении, быть оскорбленным и избитым.
Все это вызывает в человеке обратную агрессивную реакцию к своему
окружению, постоянную настороженность и готовность дать отпор, даже
тогда, когда нет угрозы. Ожидание освобождения и длительность срока
отбывания вызывают чувство беспрерывного раздражения и уныния, в
частности, когда надежда на условно-досрочное освобождение или
прекращение отбывания наказания по болезни не оправдалась. В таком
состоянии нередко возникают аффективные состояния, а их свершение
зачастую перерастает в агрессивные действия по отношению к окружающим.
Одной из самых главных проблем осужденных является их адаптация
к местам лишения свободы. Пребывая в исправительном учреждении,
заключенный оказывается в абсолютно новой для него ситуации. Как
указывает в своей статье Мартынова А.А. «ситуация заключения ведет за
собой изменение привычного ритма жизни, снижение его интенсивности и
активности, смену деятельности, разрушение установок и систему отношений
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личности, различные физиологические изменения. Заключение нарушает
сформировавшееся поведение и деятельность, разрушает социальные связи,
формируя при этом новую социальную ситуацию. Ситуацию заключения
можно рассматривать как ситуацию кризиса, в связи с чем, возрастает уровень
тревожности, что, в свою очередь, и ведет к дезадаптации личности в ситуации
заключения».
Исходя из этого, следует понимать, что процесс адаптации в данных
условиях важен. Адаптация – процесс приспособления к новым внешним
условиям. Можно выделить несколько уровней процесса адаптации в
исправительных учреждениях – социальный, социально-психологический и
психологический.
Социальная адаптация включает в себя знание осужденными своих
прав и обязанностей в местах лишения свободы, знание и выполнение
режимных требований и распорядка дня, а также ориентация в различных
службах учреждения для обращения по интересующим вопросам.
Социально-психологическая адаптация подразумевает под собой
умение заключенными устанавливать межличностные отношения как
деловые, так и дружеские, эффективно взаимодействовать с другими людьми
и адекватно выражать свои чувства и потребности.
Психологическая адаптация к местам лишения свободы – это
возможность осужденного разумно использовать свои внутренние ресурсы и
личностные качества, которые помогли бы справиться с возникшим в
результате заключения кризисом.
Заключенные это люди, которые попали в трудную жизненную
ситуацию и в связи с заключением в места лишения свободы у них
ограниченны возможности управления собственной социальной ситуацией и
удовлетворением своих потребностей. Таким клиентам социальной работы
необходимы социально полезные связи, которые играют важную роль в
адаптации заключенного.
Социально полезные связи – это связи, которые подходят по
следующим характеристикам: осужденный заинтересован в их прочности и
стабильности, стремится к их сохранению и развитию. Объектами таких
связей заключенного могут быть не только члены семьи и близкие
родственники, друзья, а также члены бывшего трудового или учебного
коллектива, общественных организаций, органов власти и самоуправления.
Формами развития и сохранения социально-полезных связей являются
переписка, отправление и получение денежных переводов, посылок, передач
и бандеролей, телефонные переговоры, предоставление свиданий, вступление
в брак, участие в гражданско-правовых сделках.
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Проблема социальной адаптации личности в условиях лишения
свободы, исправления осужденного и снижения рецидивной преступности
является приоритетной в большинстве государств современного мирового
сообщества.
Таким образом, указанные ситуации можно позиционировать, как
необходимость развития процессов социального управления. Социальное
управление стремится достигнуть поставленных целей. Его содержание
обусловливается комплексом выполняемых при этом взаимосвязанных
функций и методов их реализации. Социальное управление основано на,
присущих человеку, способностях ставить перед собой цели и находить
адекватные средства их достижения, предвидеть результаты воздействия.
Цели социального управления вытекают из общественных потребностей. Они
достигаются в результате осуществления таких общих функций управления,
как прогнозирование, планирование, организация, контроль и регулирование.
Управление в уголовно-исполнительной системе можно определить как
особый вид деятельности специально созданных аппаратов управления и
специально назначенных должностных лиц по организации руководства
учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания, созданию
условий оптимального функционирования служб и подразделений с целью
эффективного решения стоящих перед ними задач.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – ПОДСИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Одним из главных элементов национальной безопасности считается
социальная сфера и все происходящие в ней процессы воспроизводства и
развития социальной системы. Именно поэтому в рамках представленной
статьи проанализирована актуальная проблематика социальной сферы как
подсистемы национальной безопасности на современном этапе.
Ключевые слова: социальная сфера, безопасность, национальная
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One of the main elements of national security is the social sphere and all the
processes of reproduction and development of the social system that take place in it.
That is why, within the framework of the presented article, the actual problems of
the social sphere as a subsystem of national security at the present stage are
analyzed.
Key words: social sphere, security, national security, politics.
Безопасность социальной среды обеспечивается со стороны государства
с применением таких инструментов, как политические и правовые основы
регулирования, экономические и идеологические проекты, социальнопсихологические меры, направленные на адаптацию в социальной среде.
Основная задача регулирования социальной сферы заключается в сохранении
конституционного строя, который является залогом стабильной защиты
национальных интересов. В основу обеспечения безопасности социальной
сферы входят такие факторы, как отсутствие угроз ли опасностей для
стабильного функционирования социальной сферы. Безопасность среды
заключается в достаточном запасе прочности социальной среды относительно
потенциальных угроз. При этом для преодоления опасностей и угроз в
отношении социальной сферы предусмотрено применение силы, средств и
умений уклонения, преодоления опасности с минимальными потерями для
национальной безопасности. Обеспечение безопасности преследует не только
удовлетворение поставленных целей, но и направленность целей обеспечения
этой безопасности на развитие социальной среды.
С точки зрения национальной безопасности, стабильность социальной
сферы предусматривает интересы для защиты личных прав людей,
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удовлетворение потребностей в соответствии с принципами гуманизма.
Безопасность социальной сферы достигается только в случае стабильного
развития и гармонии между всеми подсистемами социальной сферы. В
качестве субъектов социальной среды и безопасности выступает население
страны. Субъектом национальной безопасности выступает государство со
всеми его органами и структурами. В качестве объектов социальной
безопасности берется общество и государство, социальная политика
государства и выстроенные взаимоотношения между институтами власти и
общества.
Задача обеспечения безопасного развития социальной сферы преследует
не только защиту интересов общества, социальных групп и классов, но и
защиту интересов и прав отдельных личностей, которые, согласно,
конституционным правам, имеют основания для защиты собственного
здоровья, имущества и нематериальных ценностей. Обеспечение социальной
безопасности в современных условиях достигается только при условии
тесного взаимодействия государства и общества. Развитие этих
взаимоотношений должно протекать в комфортных социально-экономических
условиях. Стабильность функционирования социальной среды достигается за
счет роста экономического потенциала страны, снижения уровня
безработицы, преодоления явлений демографического кризиса, обеспечения
доступа всех слоев населения к услугам образования и охраны здоровья.
Защита прав и интересов граждан осуществляется с функционированием
институтов социальной защиты, с реализацией проектов по сохранению
культурных ценностей, с созданием системы безопасности, ориентированной
на защиту и обеспечение безопасности личности.
Для социальной среды характерно течение постоянных процессов и
явлений, которые могут качественно и негативно отражаться на процессах
развития общества. Эти явления могут привести к деформации социальной
среды, к тяжелым последствиям как для отдельных личностей, так и групп
населения, институтов общества. Социальная среда, являясь важным
элементом в системе национальной безопасности, подвергается таким
угрозам, как недостатки и ошибки в действиях политических лидеров,
принятие решений и законов, которые не согласуются с нормами Конституции
и подрывают стабильное развитие социальной среды. В результате таких
действий со стороны властных структур между государственными и
общественными институтами возникает конфликт, социальные группы, на
которых негативно сказываются принятые нормативно-законодательные
акты, используют возможности для высказывания собственного мнения,
выступают на стороне противников реформ и объединяются в протестные
группы.
Национальные противоречия подрывают не только стабильное развитие
социальной сферы, но и угрожают национальной безопасности. Конфликты на
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национальной почве, как показывает история, способны полностью разрушить
мир отношений между государством и обществом. При этом угрозу
национальной и социальной безопасности представляют конфликты между
конфессиями и социальными слоями общества. Подорванный лидерами
политически партий и движений социальный строй ведет к возникновению
социальных конфликтов, которые могут протекать в той или иной форме.
Недопустимо поощрять и поддерживать деятельность лидеров, которые
своими действиями или бездействием подрывают стабильность общества.
Широкий резонанс в последнее время получили конфликты в сфере
национальных
интересов
отдельных
государств,
активизация
террористических группировок. Их деятельность направлена на политический
экстремизм, нанесение психологического и материального ущерба гражданам.
Невозможность защиты прав и интересов граждан ведет к влиянию этих угроз
на основные сферы человеческой деятельности – труд, воспитание детей,
социальную адаптацию.
Рост уровня преступности является негативным фактором для развития
социальной среды. Криминогенная обстановка в стране и ее регионах может
подорвать нормальное функционирование системы правоохранительных
органов, серьезно нарушить права социальных групп и отдельных личностей.
Важнейшим инструментом для сохранения стабильности социальной сферы
является преодоление и профилактика угроз в сфере обеспечения
безопасности здоровья граждан. Снижение качества медицинского
обслуживания, ухудшение экологической обстановки ведет к появлению
проблем в социальной сфере, которые находят отражение в обеспечении
национальной безопасности. Так, с ростом заболеваемости среди населения
повышаются риски преждевременных смертей, ухудшается качество и
скорость оказания медицинской помощи. Это отражается на показателях
демографии и выливается в национальные конфликты и протестные явления.
Деятельность социума направлена на воспроизводство, поэтому
деградация привычной среды обитания ведет к новым рискам ухудшения
демографической обстановки. Для обеспечения безопасности социальной
сферы она должна быть стабильной. Любые резкие, даже качественные
изменения способны подорвать стабильность развития общества. Чтобы
предотвратить процессы деградации социальной среды, необходимо найти
баланс между потребностями социума и возможностями для удовлетворения
этих потребностей. Баланс между возможностями государства и интересами
граждан. В России отмечается высокая зависимость системы социальной
безопасности от компетенции органов исполнительной и законодательной
власти. Поэтому важнейшим приоритетом становится качественное развитие
государственных интересов.[1] Социальная безопасность в системе
национальной безопасности за счет качественного функционирования
федеральной власти и ее компетенции, за счет компетенции и плодотворной
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работы региональных властей, за счет инициатив на местном уровне и
самоорганизации граждан.[2] Появление проблемы в социальной среде
требует тщательного внимания со стороны всех систем государственной
власти.
Важная роль в обеспечении стабильности развития социальной сферы и
ее безопасности отводится социальной политике государства.[3]
Концептуальные программные разработки в сфере социума предусматривают
мероприятия по профилактике социальных рисков, сбалансированность
правовой системы и инструментов для защиты граждан, равенства
возможностей для всех и социальное прогрессивное развитие. Проводимая
государством социальная политика не только направлена на обеспечение
социальной среды и национальных интересов, но и на формирование
гармоничных взаимоотношений между субъектами, повышение качества
функционирования производственной среды.[3] Реализация мер в сфере
обеспечения безопасности социальной сферы и национальной стабильности
позволяет добиться роста благосостояния граждан, обеспечить возможности
для удовлетворения материальных и иных потребностей граждан, создания
условий для духовной деятельности индивидов.
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Постановка проблеми. Україна будує соціально орієнтовану ринкову
економіку з урахуванням європейських стандартів.
Показниками результативності соціально орієнтованої ринкової
економіки є високий рівень життя населення. Вирішення проблем щодо
забезпечення його зростання, особливо у період глибокої економічної кризи,
часто пов’язують саме соціальною функцією політики держави
Необхідність розробки стандартів життя визначаються необхідністю в
єдиній теоретико-методологічній базі для відслідковування та оцінки рівня
життя населення регіону, вироблення заходів по його підвищенню.
Недооблік цього призводить до того, що запропоновані для цього системи
показників та методики виглядають як набір випадково підібраних підходів та
показників, індикаторів в яких немає єдиної підстави для їх спільного та
цілісного використання. Та, відповідно, частіше за все складно та практично
неможливо обґрунтувати перелік показників, індикаторів, та методик
розрахунку, що використовуються, довести, що вони повністю або частково,
у визначених межах демонструють нам стан справ у відповідній сфері рівня
життя на території регіону.
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Стан дослідження. За допомогою стандартів життя обґрунтовуються:
Якісні та кількісні відмінності у рівні життя;
Набір показників або індикаторів, за допомогою яких ці
відмінності життя відслідковуються;
Загальна одиниця виміру значень цих показників;
Єдина методика їх розрахунку та оцінки, розрахунок
інтегрального показника рівня життя
Метою даної статті є теоретико-методичне обгрунтування ефективного
інструментарію вимірювання та державного регулювання рівня життя
населення.
Об’єктом дослідження в роботі стали забезпечення рівня життя
населення в Україні, а предметом – індикатори оцінювання та важелі
регулювання рівня життя населення
Виклад основного матеріалу. В стандарт закладається більш загальні
уявлення про соціальне життя людини, в той час як споживчий кошик,
тарифно-кваліфікаційні карти виділяють лише окремі сторони та
характеристики життя людини.
Можливість досягнення даного нормативу обмежує умови життя
території, які там вже склалися, інфраструктура задоволення потреб, що
входять в стандарт та ін.. Відповідно (як варіант розрахунку інтегрального
показника), можна розрахувати, скільки стандартів по кожній групі фактично
може забезпечити територія. І на співставленні нормативного та фактичного
значення визначити досягнуту величину рівня життя.
Відповідно до всіх класифікацій та вимог, щодо формування груп
показників, які будуть відповідним чином характеризувати рівень та якість
життя населення України, було розроблено загальну систему оцінки рівня й
якості життя населення23, яка зображена на рис 1.
Згідно із Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії», який набрав чинності з 07.11.2000 р. «Державні соціальні
стандарти – встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами
соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні
основних державних соціальних гарантій;

23

Економіка праці та соціально-трудові відносини[електронний ресурс]/В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга//Навчальний
посібник.-2007. Режим доступу: http://pidruchniki.com/10981205/ekonomika/riven_zhittya_naselennya
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Система показників рівня життя населення України
Соціальна
безпека

Зайнятість

Матеріальний
добробут

Умови
проживання

Освіта

Здоров`я

Рис.1. система показників оцінки рівня й якості життя населення України

державні соціальні гарантії встановлені законами мінімальні розміри оплати
праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги,
розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими
нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від
прожиткового мінімуму» 24(рис.2). Доцільно з точки зору понятійної
визначеності розрізняти поняття «соціально-економічні гарантії», «мінімальні
соціальні гарантії» та «мінімальні соціально-економічні гарантії».
Відповідно до багатьох Законів України соціального спрямування, ПМ є
основним соціальним стандартом, який застосовується для загальної оцінки
рівня життя населення в Україні, є основою для реалізації та розроблення
окремих державних соціальних програм.25
Важливість прожиткового мінімуму пов'язана також з тим, що за
допомогою цього стандарту встановлюється кількість бідного населення, у
якого доходи менші за величину ПМ. Тому в багатьох країнах уряди змушені
розраховувати цей показник і встановлювати працюючому населенню
мінімальну заробітну плату, не нижчу за цей показник.

Закон України «Про державні стандарти та державні соціальні гарантії» No 2017-Ш від 5 жовтня 2000р. // Відомості
Верховної Ради. – 2000. – No 48. – Ст. 409; від 28.12.2007. – ВВР. – 2008. – No5-6, No7-8. Ст. 78. –[http://zakon.rada.gov.ua].
25
Теоретичні основи людського розвитку[Електронний ресурс]/ О.О. Стрижак. -2011. Режим доступу:
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/15/18_15_2011.html
24
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Соціальні гарантії

У грошовій формі(мінімальна з/п,
Мінімальна пенсія, стипендії і
допомоги)

Безоплатні послуги, що
надаються із суспільних
фондів споживання(поширені
на всі верстви населення)

Пільги

Компенсації (життєво необхідні пільги
для окремих категорій громадян)

У формі дотацій, що
спрямовуються на зниження
цін на товари і послуги
масового вжитку

У формі безоплатних
послуг

Привілеї «переваги та вийнятки із загальних
правил», соціальне забезпечення громадян

Рис. 2. Класифікація соціальних гарантій.

Важливість прожиткового мінімуму пов'язана також з тим, що за допомогою
цього стандарту встановлюється кількість бідного населення, у якого доходи
менші за величину ПМ. Тому в багатьох країнах уряди змушені розраховувати
цей показник і встановлювати працюючому населенню мінімальну заробітну
плату, не нижчу за цей показник.
Щодо матеріального добробуту слід розглянути рівень бідності. Для того,
щоб коректно оцінити рівень бідності в Україні слід звернути увагу на
прожитковий мінімум, так як споживчий кошик, його доступність й
відображають здатність українців придбати необхідні блага.
Необхідно звернути увагу, що протягом 2012-1016 років, прожитковий
мінімум також як і мінімальна заробітна плата майже не змінювались, що вже
свідчить про наявність значних проблем. У таблиці 1 представлені дані щодо
мінімального прожиткового мінімуму всіх соціальних та демографічних груп
населення.26
На підставі даних таблиці можна зробити висновок, що прожитковий
мінімум на одну особу в Україні є заниженим, так як прожитковий мінімум
розраховується кожен рік відповідно до споживчого кошику, його рівень
26

Прожитковий мінімум у 2012, 2013, 2014, 2015 роках [електронний ресурс]/ режим доступу:
http://www.zkg.ua/prozhytkovyj-minimum-u-2012-2013-2014-2015-rokah/
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прописується у законі про бюджет. По закону «Про прожитковий мінімум»
(ст.3)27 споживчий кошик повинен бути переглянутий на рідше, ніж один раз
у п`ять років. Але в Україні він не змінювався з 2000 року.
Таблиця 1

Прожитковий мінімум 2012-2016 роках. Розмір на одну особу в розрахунку на
місяць(в грн.) станом на 1 січня кожного року
Група
населння/рік
Загальний
показник
Діти до 6 років
Діти від 6-18 років
Працездатні особи
Особи,які
втратили
працездатність

2012

2013

2014

2015

2016

1 095

1 176

1 176

1 176

1 490

961
1 197
1 134
884

1 032
1 210
1 147
894

1 032
1 286
1 218
949

1 032
1 286
1 218
949

1 167
1 455
1 176
1 074

*Таблицю побудовано автором на основі статистичних даних

Отже, якщо розглядати рівень бідності за таким критерієм оцінки як кількість
громадян, які витрачають менше фактичного прожиткового мінімуму в
Україні, можна звернути увагу, що за таким критерієм 22,1 % або кожен п`ятий
українець проживає за порогом абсолютної бідності. На рис 4. 28 наведені дані
щодо
рівня
бідності
за
абсолютним
критерієм.
Абсолютна
29
бідність визначається шляхом порівняння загального доходу індивідуума чи
сім'ї із загальною вартістю деякого кошика товарів та послуг, що складають
базові потреби у суспільстві. Люди чиї доходи менші від базових потреб
перелічених у кошику живуть у абсолютній бідності.30

27

Закон України про прожитковий мінімум/Верховна Рада України; Закон від 15.07.1999 № 966-XIV [електронний
ресурс] режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-14/print1384438509277188
28
Кожен
п`ятий
за
межою
бідності
[електронний
ресурс]
режим
доступу:
http://ukr.lb.ua/news/2014/11/25/287139_kazhdiy_pyatiy_chertoy_bednosti.html
29
Современный экономический словарь/ Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева// Инфра-М 008, 2008.-512с.
Україна. Подолання бідності. United Nations Development Programme
[електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua_24267mdgp.pdf
30
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Рис. 4. Рівень бідності за абсолютним критерієм у %

Хоча, Україна зобов`язувалась перед ООН довести рівень бідності до
7% громадян до 2015, можна зробити висновок, що через кризове становище
та політичну нестабільність це не відбулося.
У таблиці 2 наведені дані щодо інтегрального регіонального індексу
людського розвитку України.
За наведених у таблиці даних можна зробити висновок, що найбільш
розвинутими областями України є Львівська, зі значенням показнику 4,0100,
Чернівецька зі значенням 4,1621 та Харківська зі значенням 4,2097. На підставі
наведених даних також можна зробити висновок, що значного дисбалансу в
регіональній структурі не визначається.
Найбільш вагомим значенням у структурі інтегрального індексу людського
розвитку у Львівському регіону є значення соціального середовища, яке
складає 0,717, що в свою чергу ще й найвище значення серед усіх регіонів
України. (рис 5) .
31

Таблиця 2

Значення інтегрального індексу людського розвитку України на 2015 рік
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Закарпатська
Харківська
Київська
Кіровоградська
Львівська

Значення ІІЛР
3,6485
3,7417
3,7213
3,9817
4,2097
3,8710
3,5568
4,0100

31

Human development report 2015 / Work for human development, Ukraine
[Електронний ресурс] режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/UKR.pdf
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Одеська
Полтавська
Рівненська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

3,8188
3,8332
3,6481
3,5028
3,7275
3,7667
4,1621
3,6884

*Побудовано автором на основі даних Інституту демографії та соціальних досліджень 32

Щодо найвагомішого показнику у структурі інтегрального індексу людського
розвитку в Чернівецький області, то це є відтворення населення, яке складає
0,738, що є майже найбільшим значенням серед усіх регіонів України.(рис 6.)
1

Відтворення
населення; 0,738
Соціальне
0,6 0,715
середовище; 0,717
Освіта; 0,856
0,717
0,4
0,825
0,2
Найвище значеннясеред
0
регіонів
0,571
0,619
Гідна праця; 0,651
0,563 Комфортне життя;
0,719
0,8

Добробут; 0,877
Рис.5. Структура інтегрального індексу людського розвитку у Львівському регіоні

У складі ж інтегрального індексу людського розвитку Харківської області
найвагомішім є значення освіти, що складає 0,850, та є майже найбільшим
серед усіх регіонів. (рис.7)

Освіта; 0,856

Гідна праця; 0,608

1
Відтворення
населення;
0,738
0,8
0,6
Соціальне
0,721 середовище; 0,717
0,4
0,81 0,647
0,2
0
Комфортне життя;
0,608
0,617
0,791
0,759

Найвище значення серед регіонів
Чернівецька область

Добробут; 0,877
Рис.6. Структура інтегрального індексу людського розвитку у Чернівецькому регіоні

Інтегрельний індекс регіонального людського розвитку України 2015[електронний ресурс]//Інститут демографії та
соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Національна академія наук України. режим доступу:
http://www.idss.org.ua/ukr_index.html
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Відтворення
1
населення;
0,738
0,8
0,6
Освіта; 0,856

0,701

0,4
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Соціальне
середовище; 0,717
Найвище значення серед регіонів

0
0,6050,596
Гідна праця; 0,651

Комфортне життя;
0,791

Харківська область

0,817
Добробут; 0,877
Рис.7. Структура інтегрального індексу людського розвитку у Харківському регіоні

Також, необхідно звернути увагу, що у структурі інтегрального індексу
людського розвитку є високі значення по одних показників та низькі по інших,
що й впливає на значення індексу.
Отже, за допомогою проведеного аналізу складових параметрів ІРЛП регіонів
було виявлено значні диспропорції. Структура параметрів на відміну від
загального значення не є рівномірною, що повинно звертати увагу уряду.
Отже, на нашу думку уряд повинен врегулювати наявні диспропорції
наступним чином:
Висновки. На підставі того, що виявлені диспропорції мають різний характер
походження в різних регіонах на нашу думку має сенс надати більшої свободи
уряду на регіональному рівні. Тобто децентралізувати можливість прийняття
управлінських рішень.
Відповідно, таким чином, регіональний уряд буде діяти у напрямку єдиної
державної політики але спрямовуватися на вирішення власних проблем
найбільш ефективних для конкретного регіону способом.
Отже, для підвищення комфорту та добробуту та соціальної сфери у
Харківському, Тернопільському та Одеському регіонах на нашу думку є
можливим введення електронних черг в державних та медичних установах для
сіл, селищ та районних центрів, що підвищить зручність отримання
відповідних послуг. Що в свою чергу підвищить комфорт громадян
відповідних регіонів. Для підвищення добробуту на нашу думку, також може
бути ефективним будування великих гіпермаркетів за аналогією «місто в
місто» на кордонах районних центрів, сіл або селищ та регіонів. Це
нововведення на нашу думку допоможе регулювати ціни на одяг та продукти
харчування при віддалені від великих міст та обласних центрів.
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Abstract: The article discusses the perceptions of 11th grade students and
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В настоящее время проблема имиджа вуза активно разрабатывается во
многих областях научного знания. Это является закономерным, так как вуз,
как любая другая организация функционирует в условиях конкуренции и
дополнительный ресурс в виде привлекательного имиджа
будет
способствовать благоприятному, устойчивому развитию и как следствие
повышению конкурентоспособности.
Имидж создается, в частности, для того, чтобы у субъектов,
находящиеся внутри или вне организации, сложился образ этой организации,
который бы способствовал достижению необходимых целей и задач,
поставленных руководством.[6]
Имидж высшего учебного заведения трактуется как «устойчивое,
эмоционально окрашенное мнение о вузе, состоящее из набора убеждений и
ощущений, которое складывается у потребителей (реальных и
потенциальных) образовательных товаров и услуг об учебной организации на
основе сформированного у них образа данной организации, возникшего
вследствие либо прямого контакта с вузом, либо на основе информации,
полученной об этом вузе из других источников»; [1] как «социальные
представления о вузе, носящие целерациональный характер и
сформированные на основе информации, оценок, знаний, получаемых
посредством различных видов коммуникаций».[2]
Технологии формирования эффективного имиджа включает в себя
решение таких задач как определение аудитории имиджа и выявления
«проблемы имиджа»,которая в свою очередь, связана с выявлением
идеального представления об объекте. [5]
Для проведения успешной работы по созданию имиджа требуется точно
определить направление развития вуза, знать, что является актуальным для
потребителя образовательной услуги. Данная работа должна проводится с
учетом стратегических задач вуза и иметь под собой прочное научное
обоснование. В связи с этим возрастает необходимость проведения
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всесторонних исследований в этой сфере.
В своем исследовании мы опирались на работы Е.А. Дагаевой, Г.В.
Довжик, А.О. Еронина, В.Г. Зазыкина, Е. И. Зуевой, Е. Б. Карпова, Е.А.
Ободковой, А.Ю. Панасюка, О. В. Пантюшиной, Е.А. Петровой, Е. Б.
Перелыгиной, М. С. Почепцова, М. В. Томиловой, В. М. Шепеля, и др.
Одной из задач нашего исследования было выявить специфику
представлений об идеальном вузе у основных групп потребителей образ услуг.
Образ идеального университета может способствовать выявлению точек роста
для реального вуза, послужить ориентиром в развитии и формировании
эффективного имиджа.
Для исследования нами было выделено две основные группы,
являющиеся основными целевыми аудиториями имиджа. Первая группа - это
учащиеся 11 классов средних общеобразовательных школ, а также лицеев и
гимназий г. Кирова, общим количеством 208 человек. (106 юношей и 102
девушки). Вторая большая группа была представлена студентами,
обучающимися в Вятском Государственном Университете, общим
количеством 173 чел (68 юношей и 105 девушек). Выборка составлялась
таким образом, чтобы в ней были равномерно представлены учащиеся разных
курсов как технических так гуманитарных специальностей.
Для выявления наиболее значимых характеристики идеального вуза в
представлениях
данной
аудитории
использовалась
методика
«Психосемантическая оценка имиджей образования, вуза и образовательных
услуг» (автор Е.Б. Карпов) [3]. Респондентам предоставлялся бланк, на
котором были представлены различные характеристики для оценки. Задачей
респондента было отметить по пятибальной шкале на сколько, в его
представлении, данная характеристика соответствует имиджу идеального
вуза.
Опираясь на полученные данные, возможно определить вектор работы
над созданием имиджа, соответствующего идеальному. В этой статье мы
сделаем акцент на представлениях об имидже идеального вуза у двух
определенных нами групп.
Статистически значимые различия между двумя группами получены по
всем характеристикам, за исключением позиций «гуманитарный», «дорогой».
По всем позициям оценки студентов, в целом, более высокие, чем оценки
школьников.
В качестве значимых проявляются характеристики с наиболее высоким
средним баллом. Интересно, что в группе учащихся 11-х классов школ на
первый план выходят в точности те же характеристики, что и у студентов (но,
средний балл у них по группе в целом ниже.) Таким образом можно
констатировать, что представления об идеальном вузе у школьников и
студентов совпадают.
В таблице представлены характеристики с максимальными средними
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значениями.
Студенты
Характеристика для оценки.

Учащиеся 11 кл.

Сред. ст. отклон

Сред.

Ст. отклон

t

Знч.

Авторитетный

4,65

,705

4,07

1,146

5,757

,000

Аттестованный

4,76

0,547

4,36

1,138

4,235

,000

Бесплатный

4,63

0,734

4,21

1,233

3,894

,000

Ведущий

4,62

0,734

4,04

1,275

5,306

,000

Влиятельный

4,57

0,743

4,06

1,208

4,826

,000

Востребованный

4,73

0,603

4,28

1,228

4,32

,000

Высокопрофессиональный

4,77

0,551

4,51

1,103

2,874

,004

Доступный

4,6

0,754

4,14

1,291

4,1

,000

Дружелюбный

4,51

0,862

4,03

1,215

4,325

,000

Интересный

4,63

0,702

4,33

1,191

2,921

,004

Компьютеризированный

4,69

0,626

3,98

1,255

6,712

,000

Комфортный

4,64

0,674

4,42

1,122

2,253

,025

Конкурентоспособный

4,6

0,77

4,07

1,295

4,735

,000

Престижный

4,63

0,582

4,14

1,179

4,941

,000

Привлекательный

4,43

0,871

3,9

1,245

4,76

,000

Признанный

4,56

0,695

4,08

1,215

4,526

,000

Проверенный

4,6

0,738

4,31

1,208

2, 735

,007

Продвинутый

4,6

0,646

4,12

1,204

4,663

,000

Развивающий

4,64

0,708

4,38

1,128

2,575

,010

Развивающийся

4,6

0,737

4,19

1,248

3,793

,000

Разнопрофильный

4,59

0,844

4,08

1,329

4,32

,000

Честный

4,58

0,786

4,18

1,302

3,498

,001

Интегральные факторы «Статус-престиж», «Оценка» и «Значимостьблизость» представлены практически равномерно. К факторам «Статуспрестиж» и «Значимость-близость» относится по 34,% предпочитаемых
характеристик, а к фактору «Оценка» немного меньше –30,4%. Анализируя
выделенные характеристики, можно сказать, что идеальный вуз – это
достаточно емкое понятие, которое включает в себя уровень
профессионализма сотрудников («высокопрофессиональный»), условия
обучения («комфортный»), морально-этические качества («дружелюбный»,
«честный»),показатели престижа, статуса(«авторитетный», «влиятельный»).
Самые низкие значения в группе учащихся вуза
получили
характеристики: «дорогой», «молодой», «новый», «иностранный»,
«консервативный», «старейший», «строгий». Данные характеристики можно
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считать не предпочитаемыми, не соответствующими имиджу идеального вуза,
малозначимыми.
У учащихся 11 классов часть малозначимых характеристик совпали с
мнением студентов («консервативный», «молодой», «новый», «старейший»,
«строгий»), также в эту категорию вошли «духовный», «естественнонаучный», «модный», «необычный», «разрекламированный», «сложный»,
«светский». Перечисленные характеристики часто используются в рекламе
вузов, но, как показывают результаты, они не соответствуют имиджу
идеального вуза у конкретных потребителей образовательной услуги, на
которых данная реклама рассчитана.
Студенты

Учащиеся 11 кл.

Сред.

ст. откл

Сред.

Ст. откл

t

Знч.

Духовный

3,64

1,203

3,19

1,465

3,115

,002

Естественно-научный

3,89

1,203

3,00

1,416

6,501

,000

Иностранный

3,5

1,425

3,11

1,498

2,602

,010

Консервативный

3,51

1,341

3,04

1,439

3,242

,001

Молодой

3,35

1,489

2,55

1,393

5,402

,000

Модный

3,82

1,341

3,00

1,515

5,577

,000

Необычный

3,62

1,416

3,10

1,418

3,583

,000

Новый

3,3

1,452

2,83

1,433

3,168

,002

Разрекламированный

3,91

1,187

3,03

1,412

6,459

,000

Сложный

3,69

1,240

3,20

1,353

3,64

,000

Светский

3,73

1,298

3,02

1,438

4,988

,000

Старейший

3,42

1,414

3,42

1,414

3,144

,002

Строгий

3,55

1,291

3,12

1,392

3,17

,002

Характеристика

В обеих выборках в категории отвергаемых наибольшее число
составляют характеристики имиджа, относящиеся к фактору «Статуспрестиж» (у студентов к данному фактору относятся 66% характеристик, у
старшеклассников - 50% ).
Учитывая, совпадение большинства оценок по двум группам, есть
основания предполагать, что и представления об идеальном вузе являются
схожими. Следовательно, идеальный вуз в понимании исследуемой аудитории
– это современный российский вуз, идущий в ногу со временем, в меру
строгий, с приемлемой ценой обучения либо с возможностью бесплатного
обучения; это вуз развивающийся и, скорее разнопрофильный, чем узкоспециализированный. Интересно, что малозначимой для имиджа идеального
вуза считаются характеристики времени существования учебного заведения
(сюда относятся как старейший, так и молодой, новый).
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Выявлены статистически-значимые различия в оценках характеристик
идеального вуза представителями разного пола в обеих группах. В группе
студентов самые сильные различия на 1% уровне значимости имеются в
оценке
следующих
характеристик:
«востребованный»,
«высокопрофессиональный»,
«государственный»,
«интересный»,
«льготный»,
«престижный»,
«признанный»,
«разнопрофильный»,
«социально-активный». Различия на 5% уровне значимости: «доступный»,
«привлекательный»,
«развивающийся»,
«разрекламированный»,
«творческий». При этом 50% из перечисленных характеристик входят в
интегральный
фактор
«Значимость-близость»,
28,5%
составляют
характеристики, входящие в фактор «Статус-престиж», 21,5%
характеристики, входящие в фактор «Оценка». По всем этим качествам
девушки дают более высокую оценку чем молодые люди, соответственно,
можно предположить, что для девушек они являются более значимыми.
Юноши, свою очередь, оценивают выше важность такого показателя для
идеального вуза как «трудный» (входит в интегральный фактор «Оценка»).
Этот факт согласуется с данными других исследований, касающихся
гендерных особенностей, в частности выбором карьерных якорей. Юноши
более ориентированны на преодоление трудностей, испытание собственных
сил.
Юноши
группа
студенты
сред

Станд.
отклон

Девушки
группа
студенты
сред.

Станд.
отклон

t

Знч.

Авторитетный

4,46

,854

4,77

,559

-2,938

,004

Аттестованный

4,62

,692

4,86

,404

-2,847

,005

Влиятельный

4,41

1,007

4,68

,490

-2,318

,022

Востребованный

4,51

,801

4,87

,370

-3,88

,000

Высокопрофессиональный

4,62

,713

4,88

,385

-3,089

,002

Государственный

4,47

,889

4,80

,578

2,954

,004

Доступный

4,44

,817

4,70

,695

-2,19

,030

Интересный

4,44

,870

4,75

,535

-2,882

,004

Льготный

4,04

1,125

4,46

,920

-2,639

,009

Престижный

4,46

,633

4,74

,519

-3,253

,001

Привлекательный

4,24

,883

4,56

,843

-2,444

,016

Признанный

4,37

,775

4,67

,614

-2,808

,006

Развивающийся

4,46

,800

4,70

,681

-2,107

,037

Характеристики
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Разнопрофильный

4,31

1,003

4,76

,673

-3,511

,001

Разрекламированный

3,65

1,347

4,08

1,044

-2,352

,020

Социально-активный

4,10

1,067

4,53

,833

-2,968

,003

Старейший

3,68

1,309

3,26

1,461

1,904

,059

Творческий

4,01

,970

4,37

,993

-2,329

,021

Трудный

3,82

,945

3,45

1,301

2,056

,041

В группе старшеклассников девушки так же оценили выше чем юноши
ряд параметров. Самые сильные различия на 0,1% уровне значимости
получены
в
оценке
характеристик:
«внушающий
доверие»,
«высокопрофессиональный», «сильный»,
«трудоустраивающий» на 1%
уровне значимости: «социально-активный», «авторитетный», «признанный»,
«сложный», «аттестованный», «фундаментальный». 40% из выделенных
характеристик относятся к фактору «Статус-Престиж», 40% к фактору
«Значимость-близость» , наименьшее количество- 20% относится к фактору
«Оценка», т. е. можно считать, что девушки-старшеклассницы более чем
юноши ориентируются на статусные позиции учебного заведения а также на
его значимость и психологическую близость.
Характеристика для оценки

Юноши
группа
старшекл
сред

Ст
отклон

Девушки
группа
старшекл
сред.

Ст
отклон

t

Знч.

Авторитетный

3,84

1,281

102

4,31

-3,041

,003

Аттестованный

4,16

1,367

4,57

0,79

-2,624

,009

Внушающий доверие

4,07

1,462

4,6

0,664

-3,356

,000

Высокопрофессиональный

4,26

1,416

4,76

0,53

-3,351

,001

Признанный

3,85

1,453

4,34

0,814

-3,01

,003

Социально-активный

3,63

1,551

4,2

0,975

-3,125

,002

Сильный

3,66

1,473

4,25

1,066

-3,269

,059

Сложный

2,94

1,4

3,47

1,248

-2,863

,005

Трудоустраивающий

3,76

1,63

4,39

0,956

-3,372

,001

Фундаментальный

3,5

1,501

3,98

1,081

-2,64

,009

В обеих выборках заметна особенность, что девушкам свойственно
более высоко оценивать предлагаемые качества чем юноши. Это может
говорить о том, что они более склонны к идеализации, также, возможно, о
более высоких требованиях к организации и условиям своего обучения,
возможно, об уровне притязания.
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Результаты проведенного исследования показали, что представления об
идеальном вузе у учащихся 11 классов школ и студентов университета,
несмотря на разный статус, являются схожими, но существуют особенности
этих представлений, связанные в том числе и с гендерным фактором.
Определены ведущие характеристики в имидже учебного заведения, которые
являются наиболее значимыми для данных групп.
Полученные данные позволяют смоделировать образ идеального вуза и
могут служить основой для разработки концепции имиджа вуза, задавая
необходимый вектор развития.
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Моногород – населенный пункт, в экономическом развитии которого
определяющую роль играют предприятия градообразующего комплекса.
Благодаря градообразующему предприятию создается не менее 50% валового
продукта города и предоставляются не менее 25% рабочих мест населению
города [2]. Согласно распоряжению правительства РФ от 29 июля 2014 года №
1398-ра, перечень включает 313 моногородов России, что составляет около
30% от всех городов страны [1]. Одним из субъектов, включенных в перечень,
является село Светлогорье Пожарского района Приморского края,
относящийся к категории с наиболее сложным экономическим положением
[1].
Село Светлогорье было основано 25 февраля 1985 года и находится в
двух километрах от административной границы Хабаровского края и в сорока
километрах от китайской провинции Хейлунцзян. Образование села связано
со строительством горно-обогатительного комбината (ГОК) на базе
вольфрамового месторождения. Градообразующим предприятием является
Лермонтовский ГОК. Основная деятельность предприятия – производство
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вольфрамовых концентратов, применяемых в энергетике, химической и
нефтяной промышленности, а также в горнодобывающей [5].
На сегодняшний день предприятие ощущает острую нехватку
минерального сырья. Вследствие этого, 1 октября 2016 года Лермонтовский
ГОК приостановил работу, 149 из 296 (18% населения с. Светлогорье)
сотрудников комбината отправлены в простой.
На территории Светлогорья также действуют горнолыжный комплекс,
субъекты малого и среднего предпринимательства (парикмахерская,
стоматология, продукты питания) и государственный сектор (детский сад,
детский дом, школа и администрация поселка).
На рисунке 1 представлена динамика численности населения с.
Светлогорье в 2012-2016 гг. За исследуемый период наблюдается тенденция
снижения населения.
Динамика численности населения с. Светлогорье в
2012-2016 гг.
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Рис. 1. Динамика численности населения с. Светлогорье в 2012-2016 гг.
Причины оттока населения связаны, во-первых, с высоким риском
массового увольнения из-за простоя градообразующего предприятия. Вовторых, трудоспособное население отдает предпочтение работе вахтовым
методом за пределами поселка. В-третьих, для активной молодежи городская
среда является непривлекательной. Отсутствуют места досуга и отдыха для
жителей города. При дальнейшем оттоке населения возможно закрытие
поселка или его самоликвидация.
Для решения проблемы неконтролируемого сжатия моногорода
представлено два крупных бизнес-проекта. Первый бизнес-проект
представляет собой проект по комплексному освоению лесных ресурсов [3].
Предполагается, что предприятие будет производить сухие пиломатериалы,
шпон, биотопливо. Согласно проекту, планируется создание более трехсот
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новых рабочих мест. Для реализации проекта необходимо вложений
инвестиций общей суммы более 500 млн. рублей. На новые созданные места
будут привлекаться специалисты горно-обогатительного комбината, обучение
специалистов будет осуществляться в лесном техникуме г. Вяземский. Рынок
сбыта продукции будет направлен на страны Азиатско-Тихоокеанского
региона – 90% и Дальний Восток – 10%.
Второй бизнес-проект – создание многофункциональной туристической
зоны. Инициатором проекта выступает ООО «Горнолыжный комплекс
Медвежья долина» [4]. Проект предполагает развитие «Медвежьей долины»
до горнолыжного комплекса, строительство гостиницы, открытие кафе и
ресторана, а также автозаправочной станции. Реализация проекта
предполагает создание более пятидесяти новых рабочих мест, объем
инвестиций – более 300 млн рублей. Планируется, что основная доля
посетителей будет из Приморского и Хабаровского края, а также из Китая. Для
реализации проекта будут привлекаться специалисты извне, а также будут
проходить курсы переобучения специалистов из жителей города.
Касаемо создания имиджа села предполагается создание Арт-парка
«Тридевятое царство» при содействии студентов Дальневосточного
федерального университета и проведение национального фестиваля лесоруба
[3].
Использованные источники:
1.
Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 г. №1398-р.
2.
Маслова А.Н. Моногорода в России: проблемы и решения//
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Вып. 5, т.
4, 2011 г.
3.
Администрация Приморского края. Электронный ресурс. Режим
доступа: [www.primorsky.ru]
4.
Горнолыжный комплекс «Медвежья долина». Электронный
ресурс. Режим доступа: [www.medvezhya-dolina.ru].
5.
Лермонтовский ГОК. Электронный ресурс. Режим доступа:
[www.l-gok.ru].
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В настоящее время способов водоподготовки котельных существует
немало. Каждый из них обладает собственными технологическими
особенностями и тонкостями:

Осаждение;
 Химические способы (коагуляция, флокуляция, адсорбация);
 Обратный осмос;
 Ионный обмен;
 Безреагентная водоподготовка.
При осаждении все твердые частицы, взвешенные в воде, оседают на
фильтрующей поверхности устройства и внутри его.
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Рисунок 1 Фильтр очистки, магнитный, съемный
Осаждение протекает благодаря включению в состав воды
специальных реагентов. Данный способ отлично зарекомендовал себя при
выведении каллоидных и взвешенных частиц.
Обратный осмос является наиболее быстрым, простым и эффективным
методом смягчения и очистки.
Она способно производить эффективную фильтрацию практически
всех находящихся воде примесей, имеющих органическое происхождение, а
также может неплохо отфильтровывать вирусы и бактерии.
Мембрана стоит недешево, и может с легкостью повредиться от
большого количества загрязнения.

Рисунок 2
Он осуществляется при наступлении контакта с водой, обладающей
высокими показателями жесткости.
В процессе фильтрации соли замещаются натрием или вода
приобретает мягкость. Недостаток данного метода заключается в постоянной
необходимости замены картриджей.
Наиболее сильным дезинфектором считается хлор. Он проявляет
высокую степень стойкости и активности даже после полного растворения.
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Перманганат кальция применяется как восстановитель. Перекись
водорода используется в малых дозировках ввиду высокой степени
токсичности.
Озон общепризнанно считается наиболее сильным окислителем. Он
отличается высокой степенью экологичности, однако его стоимость высока,
по сравнению с другими реагентами.

Рисунок 3
Безреагентные методы смягчения жесткой воды производятся с
помощью магнитных, ультразвуковых и электромагнитных установок.
Очистка основывается на интенсивном воздействии электромагнитных
полей, волн или ультразвука.
В процессе этого, новые вещества не создаются ввиду того, что все
процессы основываются на физической основе.
Безреагентные устройства получили широкое распространение в
тепловых системах квартир и частных домов.
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Нефть, газ и нефтепродукты являются для России основным экспортным
товаром. В климатических условиях страны добыча [3, c.39] и дальнейшая
транспортировка [4, c.18] нефти, нефтяного газа и нефтепродуктов (мазут,
дизельное топливо и бензин) представляет собой сложную комплексную
задачу повышения энергетической эффективности процесса [5, c.28] из-за
больших расстояний этой транспортировки при низких температурах. Для
сохранения необходимой текучести продукта используется подогрев
нефтепродуктов [6, c.3].
Устройства подогрева нефтепродуктов можно разделить на постоянные
и временные. Принцип действия и конструкция подогревателя могут
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различаться. Постоянные устройства, как правило, смонтированы внутри
резервуаров либо стационарно установлены на трубопроводах. Временные
подогреватели используются в экстренных ситуациях либо для нагрева
мобильных емкостей (авто и ж/д цистерн и т.п.).
Основные способы разогрева:
1. С помощью жидких или газообразных теплоносителей, пропускаемых
по встроенным в емкость трубопроводам [7, c.3].
2. Электрический нагрев с помощью ТЭНов. Их мощность и
расположение определяются решаемой задачей.
3. Обогрев резервуаров и труб греющими электрическими кабелями.
4. Бесконтактный индукционный нагрев. Данный способ гораздо
эффективнее греющих кабелей, так как происходит прямой нагрев
металлических стенок без потерь на теплопроводность.
Таблица 1 – Сравнение способов подогрева
Способ подогрева
1
Теплоноситель: пар

Стоимость на
рынке
2
Высокая
стоимость пара

Теплоноситель: вода

Низкие затраты

Теплоноситель:
термальное масло

Экономически
выгоден при
большом объеме
резервуара

ТЭНы [8, c.4]

Электрокабель

Индукционный нагрев

Управление

Температура, С°

3
При поступлении в
змеевик
При поступлении в
змеевик

4
130-140
Не более 90

При поступлении в
змеевик

До 164

Сравнительно
недорогой
способ

Отдаленно с помощью
силового шкафа

Зависит от модели и
ограничивается
температурой
вспышки продукта

Высокая
стоимость

Как
саморегулирующиеся
кабели, так и кабели с
системой управления

До 200 (иногда до
400)

Сравнительно
высокая
стоимость

Автоматизированное
управление

До 500

Наиболее выгодным способом в условиях Крайнего Севера является
индукционный нагрев [9, c.6], который активно используется на предприятиях
компании ОАО «Сургутнефтегаз». Нагреватель состоит из индуктора и
преобразователя частоты с системой управления. Исполнение индуктора
зависит от объекта нагрева. Он может быть протяженным и гибким (для
нагрева трубопроводов и больших емкостей) либо компактным (для нагрева
цистерн или подмерзших участков). Частота тока преобразователя
выбирается, исходя из параметров нагреваемого материала. Питание
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установки осуществляется от трехфазной сети 380 В промышленной частоты.
Система управления позволяет регулировать температуру и скорость нагрева,
а также обеспечивает защиту от аварийных ситуаций. Индукционные
установки могут работать в автоматическом режиме, поддерживая заданные
параметры. Установки могут быть изготовлены в обычном исполнении, либо
для работы в пожаро- и взрывоопасных зонах [10, c.121], в зонах экстремально
низких или высоких температур.
На рисунке 1а представлена схема одного из вариантов исполнения
индукционного нагревателя.
Сфера применения системы автоматического подогрева вязких
нефтепродуктов на основе технологии индукционного нагрева:
1. Поддержание технологических температур в трубопроводах,
резервуарах и емкостях.
2. В котельных и ТЭЦ для нагрева топочного мазута до оптимальной
температуры сжигания.

а – принципиальная схема индукционного нагревателя

б – структура
оборудования в схеме

Рисунок 1 – Индукционный нагреватель
3. При производстве асфальтобетонной смеси для подогрева и
обезвоживания битума без пенообразования, в том числе для подогрева
битума с полимерными добавками.
4. В установках, емкостях и трубопроводах для нагрева гудрона, битума,
индустриального масла, присадок и других вязких нефтепродуктов.
На рынке подогрева нефтепродуктов присутствуют низкочастотные
индукционные комплексы, использующие промежуточное звено – воду или
антифриз (структурная схема представлена на рисунке 1б). Эта схема требует
транспортировки теплоносителя к объекту нагрева и не использует основное
преимущество индукционного нагрева – непосредственное выделение тепла в
теле нагреваемого объекта (трубы, детали).
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СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНОГО СИЛИКАТНОГО
КИРПИЧА
В России первые заводы по производству силикатного кирпича начали
строить в 1890 г. К концу 19 века в стране уже работало около пяти таких
заводов. В 1960-х гг., запущено более 40 предприятий годовой мощностью 120
млн шт. кирпича в год.[1].
Ключевые слова: силикатный кирпич, известково-песчаная смесь, процесс
окрашивания.
In Russia the first plants on production of a silicate brick began to build in 1890. By
the end of the 19th century in the country about five such plants already worked. In
the 1960th, more than 40 enterprises with an annual power of 120 mln pcs are
started. a brick in a year.[1].
Key words: silicate brick, limy and sand mix, coloring process.
В настоящее время в России стал применятся цветной силикатный
кирпич[2,3]. Спрос на такой кирпич привел производства переходить на новые
уровни производительности, чем при изготовление обычного, белого кирпича.
Но технологи столкнулись с массу сложностей:
- при выходе готовой продукции не всегда получалось получить именно тот
оттенок, который был задуман,
-появление высолов на таком кирпиче.
Сегодня цветной кирпич производят способом объемного окрашивания
силикатной смеси. Такой способ выполняется как до гашения, так и после
гашения известково-песчаной смеси[4]. Содержание окрасочного пигмента
всегда зависит от того, на какой стадии технологического процесса его вводят
в смесь и от его красящей способности. Сам пигмент используют в виде
порошка, но также есть в водной суспензии.
Для получения цветного кирпича известными способами используют пресс
для прессования приготовленной цветной массы или краскопульт[5]. (При
использовании известного способа путем окрашивания кирпича по всей массе
происходит перерасход красителя, так как он используется по всему объему
кирпича, хотя требуются только окрашенные внешние поверхности. При
нанесении на кирпич цветного слоя экономится краситель, но данный способ
требует использования ручного труда, так как необходимо каждый кирпич
передавать на окраску и окрашенный слой имеет толщину порядка десятых
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долей миллиметра. Заявляемый способ позволяет экономить краситель,
окрашенный слой получается порядка нескольких миллиметров, не прибегая
к ручному труду.
Получить на известном прессе кирпич с окрашенной поверхностью нельзя.
Предлагаемая цель достигается тем, что окрашивается только внешняя
сторона кирпича и процесс окрашивания происходит при прессовании
кирпича, а для окрашивания на существующем прессе устанавливается
дополнительная емкость.
Можно сделать вывод, что кирпич при таких способах производства имеет
интенсивную окраску, отличается высокой прочностью, и положительно
зарекомендовал себя на протяжении длительной целевой эксплуатации в
стеновой кладке многоэтажного жилого здания в жестких погодных условиях.
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Необратимый процесс передачи теплоты от более нагретых тел к менее
нагретым, процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над
телом или самим телом, называется теплообменом [1, c.4].
Теплопередача (или сложный теплообмен) - это процесс передачи
теплоты от одного теплоносителя (жидкости или газа), имеющего более
высокую температуру, к другому теплоносителю (жидкости или газу),
имеющему более низкую температуру, через разделяющую их стенку
(поверхность теплообмена).
Процессы теплообмена на производствах и перерабатывающих
предприятиях осуществляются в теплообменных аппаратах (pисунок 1)
различных типов и конструкций, каждый из которых имеет своих сильные и
слабые стороны [2, c.114].

Рисунок 1 - Пример теплообменного кожухотрубчатого аппарата
Усиление теплопередачи в теплообменных аппаратах представляет
большой интерес и имеет огромное народнохозяйственное значение [3, c.28].
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К настоящему времени накоплен значительный экспериментальный и
теоретический материал по этой теме, как у нас в стране, так и за рубежом [4,
c.121]. Некоторые из методов интенсификации конвективного теплообмена
для ламинарных течений вязких жидкостей приведены ниже. Специалисты
отмечают, что уменьшение массы и габаритов теплообменных аппаратов
являются крайне актуальными проблемами [5, c.33].
Наиболее перспективный путь решения этой проблемы –
интенсификация, повышение эффективности теплообмена. Опыт создания и
эксплуатации различных тепломассообменных устройств показал, что
разработанные к настоящему времени методы интенсификации теплообмена
обеспечивают снижение габаритов и металлоемкости (массы) этих устройств
примерно в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичными серийно выпускаемыми
устройствами. Каждый из представленных ниже приёмов в той или иной
степени применяется для усиления теплопередачи в теплообменных аппаратах
на предприятиях по переработке нефти [6, c.171].
Предотвращение отложений путем систематической промывки,
чистки и специальной обработки поверхностей теплообмена,
предварительного отделения из теплоносителей веществ и примесей
Зачастую именно загрязнение поверхностей теплообмена значительно
снимает эффективность теплопередачи в теплообменниках, поэтому
рекомендуется в первую очередь пользоваться именно этим приёмом.
В нашей стране теплообменник чаще всего очищают механическим
путем, ориентируясь в основном на невысокую стоимость метода. В западной
Европе широко используется промывка теплообменников химически
активными веществами, воздействующими на образовавшиеся отложения.
Паяный теплообменник пластинчатый, который невозможно очистить
механическим методом, также нуждается в промывке. Химическая промывка
теплообменников производится с использованием специальной установки,
включающей насос, резервуар для химического раствора, систему шлангов и
фильтров. При этом используются реагенты, содержащие органические или
неорганические кислоты, способные очистить теплообменник не только от
накипи и коррозии, но и от биологических организмов. Теплообменник
пластинчатый при химической промывке даже не требует разбора.
Гидродинамическая промывка теплообменников проводится с применением
установки, которая распределяет водные струи под давлением до полутора
тысяч бар. Обычно теплообменник перед промывкой разбирается, но
трубчатые устройства в этом не нуждаются. Для удаления особо значительных
отложений может применяться и крупнофракционный песок. Повышает
эффективность метода применение различных насадок, которые
обеспечивают необходимые напор и угол распределения струи и позволяют
проникнуть в любой теплообменник пластинчатый.
Продувка трубного и межтрубного пространств от газов
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Из формулы определения коэффициента теплопроводности ниже видно,
что наименьшей теплопроводностью обладают тяжелые одноатомные
(инертные) газы.

𝜒=

𝑖𝑘
3

3𝜋 2 𝑑2

𝑅𝑇

√𝜇,

где i - сумма поступательных и вращательных степеней свободы молекул,
k – постоянная Больцмана(Дж/К),
d - эффективный диаметр молекул(м),
R – универсальная газовая постоянная(Дж/(мольК),
Т – абсолютная температура(К),
𝜇 – молярная масса (кг/моль)
Однако если обратиться к производственной практике, то можно
заметить, что зачастую от продувки трубного и межтрубного пространств от
инертных газов отказываются в пользу других, более эффективных и дешевых
приёмов усиления теплопередачи;
Искусственная турбулизация потока
Турбулизация потока — искусственное ускорение перехода от
ламинарного течения к турбулентному путем введения в поток специальных
устройств турбулизаторов (рисунок 2). При низких значениях числа
Рейнольдса Re, соответствующих дотурбулентным режимам, можно
искусственной турбулизацией потока (турбулизирующими решетками,
искусственной шероховатостью, созданием пульсации или закручиванием
потока и т.д.) достичь значений коэффициента теплоотдачи, соответствующих
развитому турбулентному режиму. Однако в связи со снижением эффекта,
получаемого от искусственной турбулизации, при повышении числа Re может
наступить момент, когда темп роста теплоотдачи и развитие турбулентности
будет экономически бесполезным, поэтому данный приём рекомендуется
имплементировать лишь в максимально контролируемой среде.

Рисунок 2 - Конструкция турбулизатора
Оребрение поверхности теплообмена
Поверхность оребрения, в 5-10 раз превосходящая поверхность несущих
трубок, не подвержена одностороннему давлению, а поэтому ребра можно
выполнять из более тонкого материала, чем стенки труб, и этим достичь
значительного снижения массы аппарата и расхода металла. Данный приём
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позволяет значительно повысить эффективность теплообменника. Оребрение
увеличивает не только теплообменную поверхность, но и коэффициент
теплоотдачи от оребренной поверхности к теплоносителю вследствие
турбулизации потока ребрами. При этом, однако, надо учитывать возрастание
затрат на прокачивание теплоносителя. Применяют трубы с продольными
(рисунок 3.а) и разрезными (рисунок 3.б) ребрами, с поперечными ребрами
различного профиля (рисунок 3.в). Оребрение на трубах можно выполнить в
виде спиральных ребер (рисунок 3.г), иголок различной толщины и др.
Как правило, на нефтеперерабатывающих заводах эти приёмы
используют в комплексе. Высокая ценность сырья, а также бурно растущий
спрос на выходной продукт побуждают к постоянной оптимизации, четкому
контролю за неисправностями и дефектами, которые ведут к снижению
эффективности.

а – продольные ребра

б – разрезные ребра

в – поперечные ребра

г – спиральные ребра

Рисунок 3 – Способы оребрения поверхности теплообмена
Химические средства для промывки теплообменного
оборудования.
Классическая система общеупотребляемых химических реагентов для
промывок теплообменного оборудования в том числе для очистки котлов,
основана на применении разнообразных кислот органических и
неорганических,
как
по
отдельности,
так
и
в
смесях.
При разработке составов химических моющих средств учитываются
следующие факторы:
 материал, из которого изготовлено оборудование;
 количество загрязнений;
 химический состав отложений и загрязнений;
 возможности промывочного оборудования и помещений;
 концентрации рабочих растворов;
 допустимые и возможные температуры промывки;
 утилизация отработанных растворов и отложений;
 безопасность и меры защиты для персонала;
 экономическая эффективность промывки.
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Ниже представлены некоторые из химических реагентов, с описанием их
области применения, преимуществ и недостатков.
1. АМИНАТтм Д.
Применяется для очистки поверхностей теплообменного оборудования
от карбонатных отложений. Используется для очистки оборудования из
углеродистой стали. Не применяются для оборудования из цветных металлов.
2. АМИНАТтм Д-56
Реагент предназначен для очистки поверхностей теплообменного
оборудования от железоокисных отложений. Используется для очистки
оборудования из углеродистой и нержавеющей стали, меди и медьсодержащих
сплавов (латунь), алюминия и его сплавов. Наиболее эффективно
использование реагента при повышенных температурах 50-70°С. Высокая
стоимость.
Пинч-анализ.
Оценка результатов оптимизации работы теплообменного оборудования
может проводиться методами инструментального контроля и математического
моделирования процессов переноса теплоты. Одним из наиболее передовых
является пинч-анализ (тепловая интеграция) (англ. pinch — сжатие, сужение)
- представляет собой методологию для минимизации потребления энергии
химических процессов путём расчёта термодинамически осуществимой
целевой энергии (или минимума потребления энергии) и её достижение путём
оптимизации тепла рекуперации системы, методов подвода энергии и условий
эксплуатации [7, c.393].
Усовершенствование регенерации тепла напрямую связано с
оптимизацией и реконструкцией теплообменных систем. Выбор оптимального
варианта (то есть связанного с наименьшими затратами на дополнительную
площадь поверхности теплообмена и на структурные изменения сети) из
множества альтернатив является важной составной частью проектирования.
Существующие методы реконструкции теплообменных систем применяют
либо пинч-метод, либо методы математического программирования. При
использовании пинч-метода процедура проектирования состоит из двух
этапов: этапа определения целевых значений и этапа проектирования.
Основное преимущество использования этого метода заключается в
интерактивном характере процедуры проектирования. К недостаткам следует
отнести длительные процедуры ручного расчета, а также возможность
генерирования слишком сложных вариантов проекта из-за неявного учета
стоимостных критериев при расчете.
Для действующих предприятий нефтепереработки и нефтехимии,
большинство из которых запущены в эксплуатацию в 60-70 годах прошлого
столетия, применение пинч-технологии позволяет достичь снижения
потребления энергоресурсов и, соответственно, финансовых платежей за них
на 30-50%, а в ряде случаев по отдельным установкам до 70%.
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Пинч-анализ может применяться как при проектировании нового
производства, так и при реконструкции существующей установки. При этом,
безусловно, существуют особенности и ограничения при выборе
энергетических целей, размещении теплообменников, разделении потоков и
т.д. При реконструкции установок может быть применен метод
двухуровневого подхода к пинчу, позволяющий усовершенствовать
рекуперацию тепла в случае наличия потоков со свойствами, сильно
зависящими от температуры.
В нефтехимии пинч-анализ позволяет экономить до 40% от
потребляемого топлива, при этом значительно сокращая окупаемость проектав среднем до 10-24 месяцев (таблицы 1, 2).
Таблица 1 - Результаты использования пинч-технологии в «UnionCarbide»
Процесс

Тип
проекта

1
Нефтехимический
Специальной химии
Специальной химии
Лицензионная установка
Органич. объемной химии
Органич. объемной химии
Органич. объемной химии
Специальной химии

2
Модиф
Модиф
Модиф
Новый
Модиф
Модиф
Модиф
Модиф

Экономия за
счет снижения
энергетически
х затрат,$/год
3
1 050 000
139 000
82 000
1 300 000
1 000 000
1 243 000
2 000 000
570 000

Кап.
вложения,$

Срок
окупаемости,
мес.

4
500 000
57 000
6 000
Экономия
600 000
1 835 000
800 000
200 000

5
6
5
1
7
18
5
4

Таблица 2 - Результаты использования пинч-технологии в «ICI»
Процесс

Тип проекта

1
Объемной орг. химии
Спец. химии
Переработки сыр. нефти
Неорг. объемн. химии
Спец. химии
Новый завод
Не профильный

2
Новый
Новый
Модификация
Новый
Модификация
Новый
Модификация

Нефтехимия

Модификация

Экономия за счет
снижения энергетических
затрат, $/год
3
800 000
1 600 000
1 200 000
320 000
200 000
30-40%
300 000
Фаза 1) 2 000 000
Фаза 2) 200 000
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Кап.
вложения,$
4
800 000
Экономия
Экономия
Экономия
160 000
30% экономии
800 000
600 000
1 200 000
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Рынок жилой недвижимость развивается, основными потребителями
являются молодые семьи. Кроме того, для них предусмотрены различные
государственные программы и льготы, при этом квартиры на первичном и
вторичном рынке котируются одинаково.
Под первичным рынком недвижимости следует принимать различные
новостройки, не состоявших в собственности.
Первичный рынок
недвижимости формируется предложением всех застройщиков. Вторичный
рынок недвижимости- это совокупность квартир уже находящихся в
эксплуатации и состоявших во владении.
Что касается стоимости, то они существенно различаются, при этом
цены на вторичке являются толчком для застройщиков для установления цен
на новостройках.
На ранних стадиях квартиры в новых домах имеют меньшую цену, но
чем близится введение дома в эксплуатацию, то цена 1 кв. м. увеличивается.
На вторичном рынке цены всегда выше, чем на первичном.
Формирование индексов средних цен на рынке жилья состоит из
следующих этапов:

отбор товаров - представителей, участвующих в построении
индексов цен;

отбор базовых организаций, осуществляющих продажу жилья;

определение порядка регистрации и сбора информации о ценах;

расчет средних цен 1 квадратного метра общей площади квартир;

выбор системы взвешивания показателей для исчисления сводных
индексов цен на жилье различных уровней агрегации;

выбор формулы расчета индексов цен. [1]
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Рисунок 1- Средние цены за 1 кв.м. на рынке жилья г. Пензы [1]
Как видно на рисунке, цены на первичном рынке всегда ниже чем на
вторичке, кроме 2014-15 годов, когда был пик развития рынка недвижимости.
Кроме того, на рисунке видно, что за последние 2 года цены значительно
упали, чему способствовал экономический кризис.
Таблица 1- Изменение средней цена на рынке жилья.
Показатели

2015

2016

Цена на
первичном рынке,
рублей/ кв.м.
Цена на
вторичном рынке,
рублей/кв.м.

43689

40086

Изменения
(+,-)14/15г.
-5697

Изменения
(+,-)15/16 г.
-270

38523

38881

-1563

-358

45714
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45000
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2017
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Рисунок 2- Средняя цена 1 кв. м. в мае 2017г. в Пензе
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Кроме того, на вторичном рынке, высокие цены на квартиры
зафиксированы в районах:

Однокомнатная – 1 632 430 руб., в Октябрьском районе;

Двухкомнатная- 2 453 266 руб., в Ленинском районе;

Трехкомнатная- 3 548 083 руб., в Ленинском районе.
Квартиры с минимальной стоимостью в районах:

Однокомнатная- 1 600 888 руб., Ленинский район

Двухкомнатная- 2 030 963 руб., Первомайский район

Трехкомнатная- 2 591 742 руб., Октябрьский район.
На первичном рынке дорогие квартиры зафиксированы в основном в
Первомайском районе, от 1 703 471 рублей однокомнатные до 3 817 671
рублей трехкомнатные.
Низкие цена установились в Октябрьском районе, от 1 455 848 рублей
однокомнатные до 2 715 578 рублей трехкомнатные. [2]
Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость 1 кв.м. упало. При
этом, цены на вторичном рынке чуть выше. Но все же покупка жилья на
вторичном рынке обойдется дешевле. Каждый покупает по своим
предпочтениям. Однако, стоит отметить, что при покупке квартиры на
вторичном рынке можно заселиться сразу. Если же важен комфорт, метраж,
паркинг и сроки заселения неважны, то можно обратиться к первичному
рынку.
Список литературы:
1. Официальный сайт статистики г.Пензы. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://pnz.gks.ru
2. Статистика цен на продажу квартир в г.Пензе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://penza.naydidom.com/tseny/adtype-kupit
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численности трудовые ресурсов регионов России. Особое внимание уделяется
вопросам многомерной оценки комплексного анализа взаимосвязи трудового
потенциала и экономического развития страны с помощью кластеров. На
основе полученных кластеров проведен многофакторный корреляционнорегрессионный анализ, характеризующий взаимосвязь ВРП регионов России и
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Abstract: the Article is devoted to statistical analysis of variation in the
number of labour resources of regions of Russia. Special attention is paid to
questions of multidimensional complex analysis of the relationship between labor
potential and economic development of the country through clusters. Based on the
obtained clusters, the multivariate correlation and regression analysis describing
the relationship of GRP of Russian regions and indicators in the labour market.
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Социально-экономическое развитие регионов России является
неравномерным. Данное обстоятельство обусловлено территориальной
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протяженностью страны, сильными различиями ресурсообеспеченности,
производственных мощностей, транспортной инфраструктуры, климата,
численности и плотности населения, а также последствиями процессов
преобразования, происходящих в стране, результатами мирового финансовоэкономического кризиса и новой волной экономического кризиса,
обусловленного санкциями США и Европы [2, с.473].
Проблемы в области формирования и использования трудовых ресурсов
в такой стране, как Россия, не могут рассматриваться в отрыве от изучения
положения дел в отдельных его частях. Таким образом, проблемы
исследования текущего состояния трудовых ресурсов в регионах являются
неотъемлемой частью комплексного анализа взаимосвязи трудового
потенциала и экономического развития страны.
Для измерения вариации трудовых ресурсов по регионам России
используем как абсолютные, так и относительные показатели [1, с. 74].
Различие между максимальной и минимальной величиной численности
рабочей силы в 2005 г. составляет 16557,5 тыс. чел.; численности занятых в
экономике – 16183,7 тыс. чел.; численности безработных – 892,6 тыс. чел.;
численности зарегистрированных безработных – 416,0 тыс. чел.; в 2015 г. 19945,2 тыс.чел., 19286,1 тыс.чел., 542,7 тыс.чел., 128,3 тыс.чел.
соответственно.
Таблица 1 – Динамика показателей вариации, рассчитанных по данным о
показателях трудовых ресурсов федеральных округов РФ
Показатели
2005 г.
2015 г.
Численность рабочей силы по федеральным округам РФ
Размах вариации, тыс. чел.
16557,5
19945,2
Среднее линейное отклонение, тыс. чел.
5205,2
4566,5
Среднее квадратическое отклонение, тыс. чел.
7247,3
5874,1
Коэффициент осцилляции, %
392,1
234,4
Относительное линейное отклонение, %
131,2
53,7
Линейный коэффициент вариации, %
182,7
17,6
Численность занятых в экономике по федеральным округам РФ
Размах вариации, тыс. чел.
16183,7
19286,1
Среднее линейное отклонение, тыс. чел.
4307,7
4461,3
Среднее квадратическое отклонение, тыс. чел.
5276,6
5708,3
Коэффициент осцилляции, %
189,5
240,0
Относительное линейное отклонение, %
50,4
55,5
Линейный коэффициент вариации, %
61,8
71,0
Общая численность безработных по федеральным округам РФ
Размах вариации, тыс. чел.
892,6
542,7
Среднее линейное отклонение, тыс. чел.
246,7
168,7
Среднее квадратическое отклонение, тыс. чел.
284,4
191,3
Коэффициент осцилляции, %
136,2
104,0
Относительное линейное отклонение, %
37,6
32,3
Линейный коэффициент вариации, %
43,4
36,6
Численность зарегистрированных безработных по федеральным округам РФ
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Размах вариации, тыс. чел.
Среднее линейное отклонение, тыс. чел.
Среднее квадратическое отклонение, тыс. чел.
Коэффициент осцилляции, %
Относительное линейное отклонение, %
Линейный коэффициент вариации, %

416,0
105,7
133,5
181,8
46,2
58,4

128,3
50,2
51,1
103,3
40,4
41,2

Рассчитано авторами по данным источника [6]

Численность рабочей силы, занятых в экономике, безработных и
зарегистрированных безработных в РФ в 2005 г. отличается от стандартного
значения в среднем на 7247,3 тыс. чел; 5276,6 тыс.чел.; 284,4 тыс.чел.; 133,5
тыс. чел.; в 2015 г. – на 5874,1 тыс. чел., 5708,3 тыс. чел., 191,3 тыс.чел., 51,1 тыс.
чел. соответственно.
Относительная колеблемость крайних значений численности рабочей
силы, занятых в экономике, безработных и зарегистрированных безработных
в РФ в 2005 г. составляет 392,1%; 189,5%; 136,2%; 181,8%; в 2015 г. – 234,4%;
240,0%; 104,0%; 103,3%.
Доля среднего линейного отклонения от общего размера среднего
значения численности рабочей силы, занятых в экономике, безработных и
зарегистрированных безработных в РФ в 2005 г. составляет 131,2%; 50,4%;
37,6%; 46,2%; в 2015 г. – 53,7%; 55,5%; 32,3%; 40,4%.
Значения коэффициентов вариации трудовых ресурсов в РФ в 2005 г. и
2015 г. больше 33%, это означает, что средние величины численности рабочей
силы, занятых в экономике, безработных и зарегистрированных безработных
в РФ как в 2005 г., так и в 2015г. нетипичны для данных совокупностей, то есть
исследуемые пространственные совокупности неоднородны.
Таким образом, можно сделать вывод, что распределение значений
показателей трудовых ресурсов по регионам России достаточно не
симметрично (совокупности не однородны). Существует большой разброс
значений, связанный как с социально-экономическими факторами, так и
зависящий от региональной политики, проводимой в каждом регионе [3,
с.101].
Так как количество субъектов Федерации в России велико, и в рамках
данного исследования не представляется возможным охарактеризовать
ситуацию в каждом из них, будут рассмотрены группы, содержащие несколько
регионов с одинаковыми показателями трудовых ресурсов. Состав и средние
характеристики данных групп определили с помощью кластерного анализа
субъектов РФ на основе показателей следующих показателей за 2005 г. и 2015
г.:
Х1 – численность рабочей силы, тыс. чел.
Х2 – занятые в экономике, тыс. чел.
Х3 – общая численность безработных, тыс. чел.
Х4 – численность официально зарегистрированных безработных, тыс.
чел.
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Для оценки степени различия субъектов РФ в 2005 году по ряду
показателей (Х1-Х4) был проведён кластерный анализ по 77 регионам РФ
(n=77). Чеченская республика и ряд автономных округов не были включены в
кластеры, так как по большинству показателей отсутствует необходимая
информация, что затрудняет процедуру кластеризации.
Данные по городам федерального значения Москва и Санкт-Петербург
также были исключены из общего массива данных ввиду принципиальных
отличий социально-экономического развития не только от большинства
регионов ЦФО, но и от регионов других федеральных округов. Различия
пропорций социально-экономического развития приводят к образованию
«аномальных» кластеров и неправомерным искажениям результатов
статистического моделирования [5, с.150].
Классификация n=77 регионов в 2005 г. проводилась с помощью метода
k-средних. По содержательным и статистическим критериям наилучшим
оказалось разбиение на 3 кластера, результаты кластеризации представлены
на рисунке 1 и в таблице 2.
Таблица 2
– Средние уровни показателей, характеризующих
дифференциацию регионов России по показателям трудовых ресурсов по
кластерам за 2005 г.
Показатели, тыс. чел.
Х1
Х2
Х3
Х4

Кластер 1
1725,7
1596,6
129,1
34,9

Кластер 2
659,8
602,9
56,9
16,9

Кластер 3
318,3
293,1
25,2
7,1

Plot of Means for Each Cluster
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
X1

X2

X3

X4

Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3

Переменные

Рисунок 1 – График средних значений по кластерам для 2005 года
Таблица 3– Результаты кластеризации регионов РФ в 2005 году*
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№
кластера

Количество
субъектов
РФ

1

21

2

32

3

24

Наименование субъектов РФ
Области: Московская, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская,
Самарская, Саратовская, Свердловская, Тюменская, Челябинская,
Иркутская, Кемеровская, Новосибирская
Края: Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Алтайский,
Красноярский, Приморский
Республики: Дагестан, Башкортостан, Татарстан
Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Курская, Тамбовская, Тверская, Тульская,
Ярославская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская,
Мурманская, Астраханская, Кировская, Оренбургская,
Пензенская, Ульяновская, Курганская, Омская, Томская, Амурская
Края: Забайкальский, Хабаровский
Республики: Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Коми,
Удмуртская, Чувашская, Бурятия, Саха (Якутия)
Области: Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская,
Рязанская, Смоленская, Калининградская, Новгородская,
Псковская, Магаданская, Сахалинская
Края: Камчатский
Республики: Карелия, Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесская,
Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Мордовия, Алтай, Тыва,
Хакасия
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ

*

Рассчитано авторами с помощью ППП «STATISTICA, версия 8.0»

Из данных рисунка 1 и таблицы 2 следует, что первый кластер (27% от
общего числа регионов) характеризуется высокими значениями большинства
средних показателей, что характеризует уровень обеспеченности трудовыми
ресурсами регионов этого кластера как относительно высокий. Стоит
отметить, что для регионов первого кластера характерны высокие средние
значения по показателям безработицы, что говорит о напряженной ситуации
на рынке труда этих регионов.
Второй кластер включает 42% регионов со средними значениями всех
показателей, что дает право характеризовать уровень обеспеченности
трудовыми ресурсами регионов данного кластера как средний.
Регионы третьего кластера (31% от общего числа регионов)
характеризуются наименьшими средними показателями, что характеризует
уровень обеспеченности трудовыми ресурсами регионов данного кластера как
низкий.
Классификация регионов РФ (n=77) в 2015 г. также проводилась с
помощью метода k-средних. Чеченская республика и ряд автономных округов,
а также города федерального значения Москва и Санкт-Петербург также были
исключены из общего массива данных. По содержательным и статистическим
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критериям наилучшим оказалось разбиение на 3 кластера, результаты
кластеризации представлены на рисунке 2 и в таблице 4.
Таблица 4 – Средние уровни показателей, характеризующих дифференциацию
регионов России по показателям трудовых ресурсов по кластерам за 2015 г.
Показатели, тыс. чел.
Х1
Х2
Х3
Х4

Кластер 1
1816,0
1709,4
106,7
22,4

Кластер 2
671,7
630,8
41,0
9,8

Кластер 3
293,8
275,3
18,5
3,9

Plot of Means for Each Cluster
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
X1

X2

X3

X4

Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3

Переменные

Рисунок 2 – График средних значений по кластерам для 2015 года
Таблица 4 – Результаты кластеризации регионов РФ в 2015 году*
№
кластера

Количество
субъектов
РФ

1

19

2

35

Наименование субъектов РФ
Области: Московская, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская,
Самарская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Иркутская,
Кемеровская, Новосибирская
Края: Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Алтайский,
Красноярский
Республики: Дагестан, Башкортостан, Татарстан
Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Курская, Тверская, Тульская, Ярославская,
Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская,
Астраханская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская,
Смоленская, Калининградская, Ульяновская, Курганская, Омская,
Томская, Амурская
Края: Забайкальский, Хабаровский, Приморский
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3

*
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Республики: Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Коми,
Удмуртская, Чувашская, Бурятия, Саха (Якутия)
Области: Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская,
Рязанская, Новгородская, Псковская, Магаданская, Сахалинская,
Тамбовская
Края: Камчатский
Республики: Карелия, Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесская,
Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Мордовия, Алтай, Тыва,
Хакасия
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ

Рассчитано авторами с помощью ППП «STATISTICA, версия 8.0»

Из данных рисунка 2 и таблицы 4 следует, что первый кластер (25% от
общего числа регионов) характеризуется высокими значениями большинства
средних показателей, что характеризует уровень обеспеченности трудовыми
ресурсами регионов этого кластера как относительно высокий.
Второй кластер включает 45% регионов со средними значениями всех
показателей, что дает право характеризовать уровень обеспеченности
трудовыми ресурсами регионов данного кластера как средний.
Регионы третьего кластера (30% от общего числа регионов)
характеризуются наименьшими средними показателями, что характеризует
уровень обеспеченности трудовыми ресурсами регионов данного кластера как
низкий.
Состав кластеров в 2015 г. по сравнению с 2005 г. кардинально не
изменился, однако некоторые области и края изменили позиции,
переместившись из одного кластера в другой.
Так, например, Саратовская область и Приморский край из первого
кластера в 2005 г. переместились во второй кластер в 2015 г. Из второго
кластера в 2005 г. переместилась в третий кластер в 2015 г. Тамбовская
область.
Перемещение в нижестоящие кластеры свидетельствует о снижении
уровня обеспеченности трудовыми ресурсами.
Противоположная ситуация возникла с перемещением Саратовской,
Смоленской и Калининградской областями их третьего кластера в 2005 г. во
второй кластер в 2015 г.
Выяснено, как обеспеченность трудовыми ресурсами влияет на ВРП
регионов, попавших в те или иные кластеры.
В качестве результативного показателя (Y) взят валовой региональный
продукт по субъектам Российской Федерации (в текущих ценах, млн. руб.) за
2005 г. и 2015 г. Состав факторных переменных за 2005 г. и 2015 г. оставлен
неизменным:
Х1 – численность рабочей силы, тыс. чел.
Х2 – занятые в экономике, тыс. чел.
Х3 – общая численность безработных, тыс. чел.
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Х4 – численность официально зарегистрированных безработных, тыс.
чел.
Корреляционные матрицы (рис.3-4), позволяют судить о тесноте связи
факторных признаков между собой, с результативным признаком, а также
осуществлять предварительный отбор факторов для включения их в уравнение
регрессии [4, с.85].
Так, для 2005 г. результаты корреляционного анализа таковы (рис. 3).
По матрице парных коэффициентов корреляции для 1 кластера (рис. 3)
видно, что связь между результативным признаком (Y) и факторными (X1,X2)
существует, является прямой и умеренной силы.

Рисунок 3 – Результаты корреляционного анализа по кластерам в 2005 г.
Связь между результативным признаком (Y) и факторными X3,X4 слабая
или практически отсутствует. Исключив мультиколинеарность между
факторами X1 и X2, получим, что в уравнение регрессии следует включить
факторы X2, X3, X4.
По матрице парных коэффициентов корреляции для 2 кластера (рис. 3)
видно, что связь между результативным признаком (Y) и факторными (X1,X2)
существует, является прямой и заметной силы. Связь между результативным
признаком (Y) и факторными X3,X4 слабая или практически отсутствует.
Исключив мультиколинеарность между факторами X1 и X2, получим,
что в уравнение регрессии следует включить факторы X2, X3, X4.
По матрице парных коэффициентов корреляции для 3 кластера (рис. 3)
видно, что связь между результативным признаком (Y) и факторными (X1,X2)
существует, является прямой и высокой силы. Связь между результативным
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признаком (Y) и факторным X3 - прямая и заметной силы, связь между
результативным признаком (Y) и факторным X4 - обратная, слабая или
практически отсутствует.
Исключив мультиколинеарность между факторами X1 и X2, получим,
что в уравнение регрессии следует включить факторы X2, X3, X4.
Для показателей 2015 г. получены следующие результаты
корреляционного анализа (рис. 4).
По матрице парных коэффициентов корреляции для 1 кластера (рис. 4)
видно, что связь между результативным признаком (Y) и факторными (X1,X2)
существует, является прямой и умеренной силы. Связь между результативным
признаком (Y) и факторными X3,X4 слабая или практически отсутствует.
Исключив мультиколинеарность между факторами X1 и X2, получим, что в
уравнение регрессии следует включить факторы X2, X3, X4.
По матрице парных коэффициентов корреляции для 2 кластера (рис. 4)
видно, что связь между результативным признаком (Y) и факторными (X1,X2)
существует, является прямой и высокой силы. Связь между результативным
признаком (Y) и факторным X3, прямая, умеренной силы, факторным X4 слабая или практически отсутствует.

Рисунок 4 – Результаты корреляционного анализа по кластерам в 2015 г.
Исключив мультиколинеарность между факторами X1 и X2, получим,
что в уравнение регрессии следует включить факторы X2, X3, X4.
По матрице парных коэффициентов корреляции для 3 кластера (рис. 4)
видно, что связь между результативным признаком (Y) и факторными (X1,X2)
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существует, является прямой и умеренной силы. Связь между результативным
признаком (Y) и факторным X3 - прямая и слабая, связь между результативным
признаком (Y) и факторным X4 - обратная, слабая или практически
отсутствует.
Исключив мультиколинеарность между факторами X1 и X2, получим,
что в уравнение регрессии следует включить факторы X2, X3, X4.
В ходе проведения соответствующих преобразований получены
следующие модели линейной множественной регрессии (табл.5).
Таблица 5 – Уравнения линейной множественной регрессии в кластерах
№
кластера
1

2005 г.

2015 г.

yˆ х  29035 ,6  269 ,1х2  1255 ,5 x3  4674 ,7 x 4

yˆ х  769140 ,5  1116 ,3х2  1694 ,3x3  44434 ,3x4

2

yˆ х  22714 ,2  137 ,8 х 2  225 ,6 x 3  103,9 x 4

yˆ х  14651 ,3  678,8 х2  117 ,3x3  1800 ,2 x4

3

yˆ х  5646 ,7  154 ,9 х 2  256 ,7 x3  1294 ,9 x 4

yˆ х  105629 ,6  725 ,8 х2  3159 ,9 x3  40185 ,5 x4

Коэффициент детерминации R2 показывает, что на 12,7% вариация ВРП
по субъектам РФ (Y) для 1 кластера в 2005 г. объясняется факторами,
включенными в соответствующую модель; для 2 кластера в 2005 г. на 35,7%
вариация ВРП по субъектам РФ (Y) объясняется факторами, включенными в
соответствующую модель; для 3 кластера – на 57,7%.
Для 1 кластера в 2015 г. коэффициент детерминации R2 показывает, что
на 34,7% вариация ВРП по субъектам РФ (Y) объясняется факторами,
включенными в соответствующую модель; для 2 кластера - на 53,4% вариация
ВРП по субъектам РФ (Y) объясняется факторами, включенными в
соответствующую модель; для 3 кластера – на 29,1%.
Параметры полученных уравнений регрессии (табл.5) оценены с
помощью t-критерия Стьюдента. P-значения свидетельствуют о незначимости
большинства коэффициентов модели при уровне значимости α=0,05.
Для уравнений регрессии 1 и 2 кластера в 2005 г. все коэффициенты
уравнения являются незначимыми; для 3 кластера – все, кроме коэффициента
при X2.
Для уравнений регрессии 1,2 и 3 кластеров в 2015 г. все коэффициенты
уравнения являются незначимыми, кроме коэффициента при X2.
Надежность уравнений регрессии в целом и показателей тесноты связи
2
R оценены по F-критерию Фишера. По данным анализа, можно признать, что
уравнение регрессии для 1 кластера в 2005 г. не является статистически
значимым; для 2 и 3 кластера уравнения в целом адекватны и пригодны для
дальнейшего анализа, так как значимость F не превышает допустимый
уровень значимости α=0,05.
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Для показателей 2015 г. нельзя признать значимыми уравнения
регрессии для 1 и 3 кластеров; для 2 кластера уравнение в целом адекватно и
пригодно для дальнейшего анализа, так как значимость F не превышает
допустимый уровень значимости α=0,05.
Методом пошаговой регрессии удалось получить следующие уравнения
регрессии:
1) 2005 г.
2 кластер: yˆ х  13211 ,9  165,1х2 , R 2  0,352 ;
Коэффициент при X2 = 165,1 означает, что при увеличении численности
занятых в экономике на 1 тыс. чел, ВРП в среднем вырастет на 165,1 млн. руб.
3 кластер: yˆ х  458,9  163,4 х2 , R 2  0,561 ;
Коэффициент при X2 = 163,4 означает, что при увеличении численности
занятых в экономике на 1 тыс. чел, ВРП в среднем вырастет на 163,4 млн. руб.
2) 2015 г.
2 кластер: yˆ х  10,3  676 ,1х2 , R 2  0,533
Коэффициент при X2 = 676,1 означает, что при увеличении численности
занятых в экономике на 1 тыс. чел, ВРП в среднем вырастет на 676,1 млн. руб.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно утверждать, что при
характеристике устойчивого социально-экономического развития регионов
РФ, выражающегося в росте ВРП региона, ключевая роль принадлежит
показателям занятости трудовых ресурсов.
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Abstract: The use of fiberglass pipes with discrete electrical conductivity in
complex with geophysical studies, in particular with electric logging, is
substantiated. An analysis of possible problems arising in the operation of these
GRP pipes together with an electric logging probe is given. Solutions are proposed
for the design and construction of a casing with a discrete conductivity and an
electric logging tool.
Keywords: fiberglass casing pipes, discrete conductivity, electric logging,
geophysical studies, control well.
Металлические обсадные трубы при геофизических исследованиях в
обсаженных скважинах имеет экранирующий эффект и сильно искажают
получаемые полезные данные. При этом, существуют эффективные методы
геофизических исследований в не обсаженных скважинах, но они не подойдут
для контрольных скважин, в которых ведется мониторинг геофизических
параметров в течении срока разработки пласта, так как невозможно
продолжительное существование скважины без крепления ее стенок
обсадными колоннами. Из этого следует, что электрический каротаж в
комплексе со скважиной специальной конструкции обсаженной в интервале
продуктивного пласта трубами, не препятствующими электрическому
каротажу, является перспективным направлением в таких областях как,
геофизические исследования пласта и контроль за разработкой нефтегазовых
месторождений.
В настоящее время реализованы некоторые подобные методики,
например, широкое применение нашли стеклопластиковые хвостовики в
интервале продуктивного пласта. Обсадные колонны со стеклопластиковыми
хвостовиками хорошо подходят для использования высокочастотной
электрометрии индукционного каротажа (ИК). При индукционном каротаже
участка скважины, обсаженной стеклопластиковой трубой, не создается помех
для электромагнитных полей, как в случае с металлической колонной. Данная
конструкция колонны внедрена и достаточно широко используется на
месторождениях Башкортостана, Татарстана и Западной Сибири.
Несмотря на то, что индукционный каротаж обладает более высокой
точностью измерения удельного электрического сопротивления (УЭС)
низкоомных пород, глубинность исследования индукционного каротажа
значительно снижается при наличии в пластах понижающего проникновения.
При повышающем проникновении глубинность исследования индукционного
каротажа также мала и недостаточна для качественного и уверенного
определения сопротивления пласта.
При мощности пласта менее 4 м на показания индукционного каротажа
оказывает негативное влияние вмещающих пород. Поэтому, можно сделать

237

следующий вывод – диапазон и качество измерений сопротивления при
индукционном каротаже сильно ограничены.
Другим типом специальной обсадной колонны, не оказывающей
экранирующего
эффекта
на
измерение
сопротивления
пласта
электромагнитными способами, являются трубы из полимерных материалов с
дискретной проводимостью, например, конструкции УНИ – УГНТУ. Данная
конструкция позволяет проводить исследования с помощью низкочастотной и
высокочастотной электрометрии. Низкочастотные методы электрометрии,
такие как, боковое каротажное зондирование (БКЗ) и боковой каротаж (БК),
обладают значительно большим радиусом исследования по сравнению с
индукционным каротажем и позволяют достигать более достоверных и
качественных результатов приоценке текущей нефтенасыщенности в
широком диапазоне удельных электрических сопротивлений пласта и
различной минерализации пластовых вод.
Конструкция колонны УНИ – УГНТУ с дискретной проводимостью
(рисунок 1) представляет собой трубу из электронепроводящей основы,
установленной в интервале продуктивного пласта с включением в тело трубы
равномерно распределенных электропроводящих элементов.
1–колонна специальной конструкции;
2–обычная обсадная колонна;
3–электропроводящие контакты;
4–электроизоляционное покрытие;
5– цементный камень;
6– перфорированные отверстия;
7–зонд электрического каротажа,
8–трехжильный кабель;
9–кабельная головка;
10–электроды;
11–изоляционный башмак;
12–прижимное устройство.
Рисунок 1– Колонна конструкции УНИ
– УГНТУ с
дискретной проводимостью
При прохождении зонда электрического
каротажа по данной колонне, создается
направленная электрическая связь с исследуемым пластом, посредством
контакта электродов и токопроводящих элементов, что в перспективе дает
очень качественные и информативные данные. Разность потенциалов на
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измерительных электродах, регистрируется на поверхности при помощи
стандартной геофизической аппаратуры и позволяет определить кажущееся
сопротивление пласта уже разработанными и известными методами.
На этапе проектирования и конструирования обсадной трубы с
дискретной проводимостью в комплексе с электрическими методами
геофизических исследований необходимо учитывать следующее факторы:
– температуру и термическое расширение материалов (резьбовое
соединение обычной стальной обсадной трубы и труб из композиционных
материалов, монтаж токопроводящих вставок в тело обсадной трубы);
– агрессивная окружающая среда;
– нагрузки, действующие на трубу;
– снижение прочности, из-за нарушения спложности трубы;
– рассеивание тока в среде, заполняющей трубное пространство
колонны;
– необходимость в хорошем электрическом контакте между
измерительными электродами, токопроводящими вставками, и горной
породой.
В качестве не экранирующего материала трубы предлагается
использовать композитную или полимерную основу.
Ниже представлена таблица 1 для сравнения труб из полимерных и
композитных материалов и обычных стальных обсадных труб
(стеклопластиковых труб, стальных труб, туб из ПВХ, полиэтиленовых труб)
Таблица 1– Сравнение стеклопластиковых труб, стальных труб, туб из ПВХ и
полиэтиленовых труб
Показатель

Коррозионная
устойчивость

Стеклопласт
иковые
трубы

Хорошая

Стальные трубы с
эпоксидным
покрытием

Трубы ПВХ

Для того чтобы
избежать внутренней
коррозии, требуется
дополнительное
эпоксидное покрытие.

Плохая в
щелочной среде.

Хорошая

Срок службы
ПВХ труб
составляет 15 20 лет в
зависимости от
условий
эксплуатации

Срок службы
ПЭ труб
составляет 20
- 30 лет в
зависимости
от условий
эксплуатации

Срок
эксплуатации

Более 50 лет

Из-за коррозии труб
срок эксплуатации
составляет 20 - 25 лет

Удельный вес

1,8… 1,9

7,85

Вес

Легкий вес

В 3-4 раза тяжелее
стеклопластика
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1,4 … 1,45

Полиэтиленов
ые трубы
(ПНД/HDPE)

0,95

Тяжелее
Тяжелее
стеклопластика в стеклопласти

Толщина
стенки

Предел
прочности на
разрыв, МПа
Модуль
упругости, ГПа
Гидроудар

виду более
толстой стенки
трубы
При
Малая
При
определенном определенном
толщина
давлении
толщина давлении
стенки за
стенки больше, чем у толщина стенки
счет
стеклопластиковых
больше, чем у
оптимальног
труб
стеклопластиков
о дизайна
ых труб

ка в виду
более толстой
стенки трубы
Толщина
стенки
больше, чем у
стеклопласти
ковых труб

300…375

420

50

35 … 60

35

210 … 240

3

5

Наилучший
показатель
среди труб
из других
материалов.

Большой гидроудар.
Требуется
специальное
устройство.

Недостаточно
хорошо
справляется с
гидроударом.

Недостаточно
хорошо
справляется с
гидроударом.

Сравнительная таблица показывает, что в качестве не экранирующего
материала трубы лучше всего использовать стеклопластиковую основу.
Прочностные свойства
стеклопластиковых
труб
сопоставимы с
металлическими, что является несомненным преимуществом перед другими
композитными и полимерными материалами.
Нужно отметить что, существенной особенностью стеклопластиков
является ярко выраженная анизотропия их механических свойств.
Механические свойства этих композитов зависят от расположения
армирующего компонента, а поведение их под нагрузкой аналогично
поведению идеально упругого тела – армирующего компонента
стеклопластика, для которого напряжение прямо пропорционально
деформации, при высокоэластическом состоянии связующего, для которого
напряжение прямо пропорционально скорости деформации и не зависит от
величины деформации.
Значительным достоинством стеклопластиковых материалов, является
то, что формирование их состава структуры, то есть получение
конструкционного материала с заданными физико-механическими
свойствами, технологически совмещено с формированием конфигурации
самого изделия.
Материал токопроводящих вставок следует подбирать, так чтобы, при
увеличении температуры по мере спуска колонны в скважину, различное
термическое расширение материалов вставок и самой трубы не оказывало
негативного влияния на герметичность и целостность конструкции.
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Так же материал токопроводящих вставок должен быть устойчив к
химической и электрической коррозии в условиях эксплуатации.
Ниже представлена сравнительная таблица токопроводящих материалов
с основными характеристиками.
Таблица 2 – Сравнительная таблица токопроводящих материалов
Материал
Меднографитный
контакт
Сталь
конструкционная
нержавеющая

Удельное
электрическое
сопротивление
Ом×м ×10-6

Коэффициент
линейного
температурного
расширения,
1/°С×10-6

0,3…0,4

7,9

Хорошая

0,103…0,137

12

Хорошая

Медь

0,01724…0,018

17

Алюминий

0,0262…0,0295

24

Бронза

0,095…0,1

18

Латунь

0,025…0,108

18,7

Коррозионостойкость

Образование окисной
пленки с большим
значение электрического
сопротивления
Образование окисной
пленки с большим
значение электрического
сопротивления
Хорошая
Хорошая

Проанализировав результаты таблицы, можно сделать вывод, что
наиболее подходящим материалом для токопроводящих вставок обсадной
трубы с дискретной проводимостью на основе стеклопластика будет латунь
или медь. Данные сплавы имеют коэффициент линейного температурного
расширения (18·10-6 и 18,7·10-6), сопоставимый со стеклопластиковой трубой
(14…24·10-6), достаточную электропроводимость и стойкость к коррозии в
условиях эксплуатации контрольных скважин.
Крепление токопроводящих вставок в теле стеклопластиковой трубы
должно быть:
– надежным;
– герметичным;
– простым.
Поэтому предлагаются следующие решения:
1) посадочное место и форму токопроводящей вставки изготавливать в
виде конуса (смотреть рисунок 2), что в свою очередь, предотвратит
радиальное перемещение в направлении к оси трубы;
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2) посадочное место формировать сверлением, с образованием грубой
шероховатой поверхности. Шероховатая поверхность необходима для
хорошей адгезии между связующим веществом (эпоксидного клея) и трубой;
3) токопроводящую вставку изготавливать с проточками для намотки
стеклонитей пропитанных эпоксидной смолой, что положительно скажется на
надежности крепления;
4) подобрать связующее вещество, отвечающее следующим
требованиям:
– имеет хорошую адгезию с материалом вставки и трубой;
– не теряет свои свойства в условиях окружающей среды, нагрузок.

Рисунок 2 – Крепление токопроводящих вставок в теле трубы
Использованные источники:
1
2

3

4

Буслаев, В.Ф. Применение композиционных материалов для
крепления и эксплуатации скважин [Текст]: монография /В.Ф.
Буслаев, И.В. Панцерно, В.А. Аванесов. – Ухта: УГТУ, 2005. – 136
с.
ГОСТ Р 53201-2008. Трубы стеклопластиковые и фитинги.
Технические условия
Пат. 1038913 Союз советских социалистических республик, МПК G
01 V 3/18. Способ определения электрического сопротивления пласта
/ М.А. Токарев, А.И. Спивак, Е.Н. Шевкунов, В.М. Шаховкин.
Уфимский нефтяной государственный университет– № 5015241;
заявл. 19.04.1982; опубл. 30.08.1983, Бюл. № 32.
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В соответствии с разработанной муниципалитетом градостроительной
документацией основные направления застройки в городе Екатеринбурге – это
юго-запад (район Академический, Широкая Речка, Медный), юг (направление
в сторону Полевского тракта, в том числе микрорайон Солнечный), восток
(микрорайон Компрессорный, поселок Исток) и север (северный Шарташ и
территория, прилегающая к проспекту Космонавтов). В этих направлениях
уже идет активное строительство, которое рассчитано на несколько лет.
Сегодня стройка в Екатеринбурге по большей части сосредоточена в
юго-западном направлении – по итогам 2013 года там было сконцентрировано
70 % всего строящегося жилья, основные объекты отражены на рисунке 3. Это
ставит в сложную ситуацию и участников рынка, у которых в условиях
возросшей конкуренции возникают серьезные проблемы с реализацией
объектов, и самих жителей и покупателей недвижимости – темпы
строительства жилья существенно опережают развитие социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур.
В юго-западном направлении, в частности, до 2026 года, продолжится
строительство самого крупного российского проекта комплексного освоения
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территории – района Академический. Ожидается, что на территории 1,3 тыс.
га будут жить 325 тыс. жителей, объем жилья составит порядка 9 млн кв. м
жилья, 1,8 млн кв. м – социально-торговые и 2,4 млн кв. м – общественные,
деловые, спортивные и культурные объекты. Академический район города и
соседняя Широкая Речка активно застраиваются сразу несколькими
компаниями.
Достаточно высокий рост строительства и большая
концентрация жилой застройки при отсутствии дополнительных
транспортных решений создают определенные проблемы при въезде и выезде
в микрорайон.
По проекту первой очереди застройки района «Академический»
расчетная численность населения составляет 170 тыс. человек. В среднем у
каждого четвертого жильца имеется собственный автомобиль. Следовательно,
автомобилизация района составит 42 000 автомобилей. На сегодняшний день
из района можно выехать только по двум дорогам. Давно обсуждается вопрос
соединения «Академического» с «Широкой Речкой». Для этого нужно
построить километр дороги от улицы Краснолесья до Суходольской. Дорога
может стать третьим выездом из «Академического» и вторым выездом с
«Широкой Речки». Застройщик экономически не заинтересован в данном
строительстве, так как ему это прибыли не принесет, а средства из областного
или городского бюджета местные власти на сегодняшний день не готовы
выделять.
В основном все строительство транспортной инфраструктуры
осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов. Одним из последних источников финансирования была областная
подпрограмма «Комплексное освоение территории планировочного района
«Академический» в городе Екатеринбурге». Подпрограмма была рассчитана
на период с 2011 по 2015 годы. Общий объем финансирования подпрограммы
в 2011 – 2015 годах за счет всех источников финансирования составил
57650974,0 тыс. рублей.
Целью программы является увеличение предложения жилья экономкласса на жилищном рынке.
Вторая
программа
с
помощью
которой
осуществляется
финансирование строительства объектов транспортной инфраструктуры это
муниципальная
программа
«Комплексное
освоение
территории
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2014 –
2018 годы. Общий объем финансирования программы – 31 615 311 тысяч
рублей,
Необходимо понимать, что только малая доля средств идет на развитие
транспортной инфраструктуры. Основная масса средств идет на строительство
объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы).
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Помимо строительства транспортных дорог и развязок существует
проблема в организации автобусных маршрутов и состояние автопарка
запущенного в район.
Сегодня через «Академический» проходит порядка восьми автобусных
маршрутов, но несмотря на это состояние и размеры автобусов не могут
покрыть всю потребность жителей в пассажирском автотранспорте. Основной
автопарк - это микроавтобусы и маршрутные такси. Кроме того, многих не
устраивает схема движения и маршруты, которые не покрывают весь город.
На сегодняшний день городскими властями продолжает
прорабатываться вопрос о запуске в «Академическом» скоростного трамвая и
троллейбусного движения. Генеральный проектировщик определен и ведется
проектирование первого этапа строительства скоростного трамвая. Данный
проект обеспечит транспортную доступность микрорайона и не оказав
негативного влияния на экологию.
На градостроительном совете утвержден проект строительства второй
очереди жилого района «Академический», где запланированное число
населения будет составлять 150 тыс.чел. В соответствии с проектом для
большого трафика предложили использовать улицу Верхнеуфалейскую,
обходящую «Академический» с западной стороны.
Теперь, когда широкая дорога уже есть, а необходимости выводить ее
на ЕКАД уже нет, улицу Вильгельма де Геннина просто замкнули. Это
решение повысило комфортность второй очереди района и, скорее всего, даст
возможность реализовать в ней жилые проекты более высокого класса.
Так же в соответствии с проектом запланировано организовать
трамвайную и троллейбусную линию, и даже линию метро. Но это пока
только проект и непонятно кто будет финансировать развитие данной
транспортной системы в таком объеме.
С ростом и развитием крупных городов миллионников точечная
застройка сводится к минимуму, неохваченной территории в центральных
районах становиться все меньше и меньше. В связи с чем, комплексная
застройка территорий является на сегодняшний день наиболее актуальным
подходом к современной застройке жилых районов. При этом комплексно
следует подходить не только к масштабным проектам, но и застройке
небольших территорий.
Проекты комплексного освоения должны предполагать создание
качественной, комфортной и привлекательной среды, которая обеспечивается
соответствующим градостроительным решением, где учтены такие
потребности населения как жилье, инфраструктура, работа, отдых. Создание
комфортных условий невозможно без объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры.
На сегодняшний день район Академический является ярким примером
быстрого роста объектов жилого и коммерческого назначения и медленного –
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объектов транспортной и социальной инфраструктуры. Чтобы транспортная
проблема не обострилась до предела, ее решение придется ускорить. Только в
этом случае Академический и прилегающие стройки смогут стать примером
сотрудничества властей всех уровней и сохранить свой «образцовопоказательный» статус.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние годы встал
острый вопрос о стратегическом управлении клиентами. Важную роль в
процессе продаж играет стратегия взаимоотношений с клиентами.
Правильный выбор позволяет оптимизировать расходы, сосредоточиться
на ключевых клиентах.
В ходе проведенных исследований было выявлено, что при
стратегическом управлении за основу организации берется человеческий
потенциал. Ни одна компания не может обойтись без клиентов. Ведь
руководство компании всегда направляет свою деятельность на основу
потреблений клиентов, а также гибко реагирует и проводит
своевременные модификации в организации.
Поэтому менеджеры создают огромные базы и стараются заманивать
людей, чтобы любой потенциальный клиент стал реальным. Менеджеры
тащат всех возможных клиентов с рынка в компанию, тем самым тратя
огромные ресурсы компании. Руководители компании считают, что чем
больше клиентская база – тем лучше. Но это не так. Нужно понимать, что
не от количества клиентов растет и расцветает бизнес, а от качества
проделанной работы. Когда клиентов в базе было мало, то каждым
дорожили, уделяли должное внимание. Но с ежедневным увеличением
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клиентской базы данных, ты уже не успеваешь уследить за всеми, и
считаешь, что раз ушел один клиент, то на его место придет тысяча таких,
не принимая в внимание, что недовольный клиент будет разносить
информацию, что ваша фирма плохая, тем самым вы уже теряете
потенциальных клиентов которых еще нет в вашей базе.
Главную мысль которую должны усвоить руководители: чтобы бизнес
компании был эффективным, отношениями с клиентами надо управлять.
Если не управлять клиентами – то они будут управлять вами!
Клиенты будут бегать из компании в компанию и будут требовать
понижения цен, когда цены вполне приемлемы, в таком случае возникает
вопрос: а зачем такие клиенты? Они не приносят основной прибыли, от
таких клиентов только убытки. Не стоит строить бизнес только на том,
чтобы выполнить план по отгрузкам и приходу денег. Но в каждой
компании есть «вип-клиенты» и обычные клиенты, вип-клиенты – это те,
которыми больше всего дорожат и за которыми больше всего ухаживают.
Главная ошибка менеджеров, что они не принимают в внимание, что
главный доход идет от обычных клиентов. Проблема в том, что чаще
всего затраты на работу с вип-клиентами почти никто не считает. Но
стоит один раз посчитать, вы быстро поймете, что это не те клиенты
которые нужны вам, и от них нужно по быстрее избавиться, и все силы
направить на других перспективных клиентов.
Вы должны понимать, какие клиенты необходимы компании, какие цели
и задачи они должны решать, какие рыночные возможности компании
будут развивать.
Для начала необходимо провести аудит клиентской базы данных и понять
какая категория клиентов есть, и с кем вы вообще работаете.
Разделив клиентов на несколько категорий, вам нужно понять, какие из
этих категорий приносят деньги в вашу компанию, а какие нет. Причем
придется отказать от иллюзий типа «это же Газпром, поэтому он наш
ключевой клиент» - не стоит обращать внимание на статус компанииклиента, нужно ориентироваться на прибыльность, учитывать каждые
детали, потраченное время, командировки, даже задействованные
ресурсы, такие как транспорт, логистика и т.д.
Самое важное – это определить цели и задачи вашей компании. Именно
от главных задач зависит кого вы будете считать ключевыми клиентами.
После этого нужно принять во внимание свои рыночные возможности и
понять, на каком уровне находится компания в данный момент, какие
могут быть сложности, ресурсы, на сколько конкурентен товар и какая
конкуренция на рынке.
С точки зрения целей и задач компании нужно выбрать те категории
клиентов, с которыми компании наиболее выгодно работать. Ключевые
клиенты вносят свой стратегический вклад в компанию, поэтому на них
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и нужно сосредоточить основные усилия. В соответствии с задачами и
целями компании, создается профиль клиента – критерии отбора
необходимых для компании клиентов. В соответствие с изменениями в
стратегической триаде компании созданный профиль ключевых клиентов
со временем может измениться.
После того, как все стратегические цели сформированы, их объединяют в
группы по компании в целом и по подразделениям. Руководитель
подразделения выстраивает работу своего подразделения, распределяя
стратегическую цель своего подразделения на тактические цели (задания)
своих подчиненных. Иерархическое выстраивание дерева целей должно
быть выстроено таким образом, чтобы стратегические цели предприятия
трансформировались в конкретные тактические цели (задачи) каждого
конкретного сотрудника.
Но стоит не забывать, что на рынке всегда интенсивная конкуренция, так
как:
- присутствует достаточное количество фирм
- высокий фиксированный уровень затрат
- не высокий темп роста компании
Проведенный анализ дает понять, что необходима грамотная обработка
стратегии организации. Также необходимо разработать систему оценки
факторов и установление связи между ними, а также связи между
слабыми и сильными сторонами организации.
В заключение хотелось бы сказать, что необходима проверка стратегии
управления персоналом в каждой компании. Таким образом, это поможет
понять, как и в какой последовательности необходимо делать при
разработке и внедрении стратегического управления клиентами. Умение
работать с ключевыми клиентами — это не просто возможность
приобрести конкурентное преимущество. Но и возможность удержать
свой бизнес и выжить в условиях жесткой конкуренции.
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1. Адизес, И. Управление изменениями: как эффективно управлять
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НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ
Статья посвящена изучению структурно-семантических особенностей
перевода немецкоязычной поэзии. Автор раскрывает тонкости
сопоставления оригинального текста на немецком языке и его перевода на
русский. В данной работе представлены различные переводческие
трансформации.
Ключевые слова: немецкая поэзия, поэтический перевод, переводческие
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STRUCTURAL-SEMANTIC PECULIARITIES OF TRANSLATION OF
GERMAN-LANGUAGE POETRY.
The article is devoted to structural-semantic peculiarities of translation of
German-language poetry. The author reveals the details of comparison the
original German text and its translation into Russian. This paper presents the
various translation transformations.
Key words: German poetry, poetic translation, translation transformations,
omission method, addition method.
К переводу поэзии как к одной из наиболее трудных областей
переводческой деятельности предъявляются еще более строгие требования,
чем к переводу прозы. Особую трудность при осуществлении поэтического
перевода составляет передача системы рифм поэтического текста,
сохранение характерных черт эпохи, национальной и социальной специфики,
творческой индивидуальности автора и особенностей жанра.
Современная литература представлена незначительным количеством
исследований особенностей перевода немецкоязычной поэзии 19 века, а
именно структурно-семантических особенностей перевода произведений
Теодора Шторма с немецкого языка на русский. Данный факт обусловил
актуальность нашего исследования.
Существует большое количество определений понятия «поэтический
перевод», но мы придерживались определения, предложенного
Л.Л.
Нелюбиным: «Поэтический перевод - передача с одного языка на другой язык
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и, что еще важнее, из одной культуры в другую культуру поэтического
произведения, воспринимаемого как поэтическое произведение». Структурносемантические особенности русского текста и иноязычного (немецкого)
предопределяют особенности перевода.
На примере стихотворения «Die Zeit ist hin» в переводе Владимира
Филиппова мы постарались выявить основные особенности стихотворного
перевода.
Die Zeit ist hin; du löst dich unbewusst
Und leise mehr und mehr von meiner Brust;
Ich suche dich mit sanftem Druck zu fassen,
Doch fühl ich wohl, ich muss dich gehen lassen.
So laß mich denn, bevor du weit von mir
Ins Leben gehst, noch einmal danken dir;
Und magst du nie, was rettungslos vergangen,
In schlummerlosen Nächten heimverlangen.
Hier steh' ich nun und schaue bang zurück;
Vorüberrinnt auch dieser Augenblick,
Und wieviel Stunden dir und mir gegeben,
Wir werden keine mehr zusammenleben.
Да, время истекло; всё позади,
Ты отстранилась от моей груди;
Хотел обнять тебя я тихо, нежно,
Но чувствую: разлука неизбежна.
А перед тем, как будешь уходить,
Позволь тебя за всё благодарить.
Ты не вернёшь того, что было с нами
Ушедшими бессонными ночами…
Стою я здесь, смотрю с тоской назад –
А мимо мчит уже и этот взгляд.
И сколько б ни отпущено судьбою,
Не быть нам вместе никогда с тобою.
Уже в первых строках можно заметить наличие грамматических
трансформаций, а именно, прием замены. Так, в краткой немецкой частице hin
заложено значение течения времени: Время истекло, все позади.
Описательный перевод мы наблюдаем во фразе «du löst dich unbewusst;
Und leise mehr und mehr von meiner Brust;», которая на русском языке звучит
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«Ты отстранилась от моей груди;» А наречие «leise», то есть «тихо», в русском
языке перешло в другую фразу: «Хотел обнять тебя я тихо».
Последняя строчка в немецком варианте звучит более прозаично: «ich
muss dich gehen lassen», что дословно переводится как «Я должен позволить
тебе уйти», а в русском языке звучит более одухотворенно: «Но чувствую:
разлука неизбежна».
Проанализировав и следующие две строфы этого стихотворения, мы
можем сделать вывод, что в произведении преобладает описательный перевод
и, в равной степени, приемы опущения и дополнения, которые являются
характерными для перевода поэзии в целом.
Использованные источники:
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Сегодня проблема оценки существенности и определения риска в аудите
приобрела особую актуальность в связи с необходимостью применения в
аудиторской практике профессиональных стандартов. Практическая
значимость вопросов оценки существенности и аудиторского риска требует от
каждой аудиторской фирмы разработки собственной методики выбора базы
существенности и способа расчета ее величины, а также определения
необходимых аудиторских процедур по оценке рисков.
Понятия существенности и риска являются важнейшими категориями
аудита. В Российской Федерации вопросы существенности регламентируются
такими нормативными документами, как ФПСАД № 4 "Существенность в
аудите", а также МСА № 320 "Существенность при планировании и
проведении аудита". Вопросам определения аудиторского риска посвещаются
такие стандарты как ФПСАД № 8 "Понимание деятельности аудируемого лица,
среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения
аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности", а также МСА № 315
"Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения".
Сегодня вопросы, связанные с существенностью, освещены не только в
профессиональных стандартах, используемых в работе аудиторами, но и
получили
достаточно
широкое
распространение
в
специальной
экономической литературе.
Уровень существенности является реализацией количественного подхода
концепции существенности, принятой в аудите. Нормативные стандарты,
регламентирующие вопросы существенности, не содержат методик расчета уровня
существенности, кроме того, отечественный ФПСАД № 4 "Существенность в
аудите" не содержит самого определения уровня существенности, хотя само это
понятие неоднократно встречается в стандарте и используется в контексте.
Очевидно, что корректное определение значения уровня существенности ошибки
для обеспечения приемлемой величины общего аудиторского риска имеет
определяющее значение. В связи с вышеуказанным нам кажется
целесообразным разработка аудиторской фирмой / индивидуальным

253

аудитором внутрифирменного стандарта, посвященного вопросу методики
определения уровня существенности.
Для определения количественной составляющей существенности по
изучаемой организации - Акционерного общества "Агронова - Липецк"
Лебедянского района Липецкой области, г. Лебедянь нами были определены
следующие базовые показатели и доли базовых показателей: прибыль до
налогообложения - 5%; выручка от продаж - 2%; валюта баланса - 2%;
собственный капитал - 10%; общие затраты - 2%.
Расчет общего уровня существенности на основании показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Агронова - Липецк" за 2016 год
представим в виде следующей таблицы:
Таблица 1 - Определение уровня существенности для бухгалтерской
отчетности АО "Агронова - Липецк"
Наименование базового
показателя
Прибыль до
налогообложения
Выручка от продаж
Валюта баланса
Собственный капитал
Общие затраты

Значение базового
показателя, тыс.
руб.
6 056

Доля от
базового
показателя, %
5

Значение, применяемое для
нахождения уровня
существенности, тыс. руб.
302,8

1 695 536
296 106
53 925

2
2
10

33 910,7
5 922,1
5 392,5

1 642 509

2

32 850,2

1. Определим среднее значение уровня существенности:
(302,8 + 33 910,7 + 5 922,1 + 5 392,5 + 32 850,2) / 5 = 15 675,6 тыс. руб.
2. Определим отклонение наибольшего из значений, участвовавших в
нахождении уровня существенности от полученного среднего значения:
(33 910,7 - 15 136,4) / 33 910,7 * 100 = 55 %
3. Определим отклонение наименьшего из значений, участвовавших в
нахождении уровня существенности от полученного среднего значения:
(15 136,4 - 302,8) / 15 136,4 * 100 = 98 %
Поскольку наибольшее и наименьшее значения, применяемые для расчета
среднего уровня существенности отклоняются от полученного среднего более, чем
на 30%, его можно считать существенным. Поэтому данные показатели
исключаются из дальнейшего расчета уровня существенности.
4. Новое среднее арифметическое равно:
(5 922,1 +5 392,5 + 32 850, 2) / 3 = 14 721,6 тыс. руб., соответственно, новое значение
уровня существенности для бухгалтерской отчетности АО "Агронова - Липецк"
равно 14 721,6 тыс. руб. Это значение можно округлить не более, чем на 20%.
14 721,6 15 000 тыс. руб.
Проверка: (15 000 - 14 721,6) /14 721,6 * 100 = 1,9%
Итак, общий уровень существенности для данной бухгалтерской отчетности
определен нами в размере 15 000 тыс. руб.
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На практике аудиторами нередко определяется не только уровень
существенности для отчетности клиента в целом, но и для получения детальной
информации рассчитывается распределенный уровень существенности для
отдельных значимых статей бухгалтерского баланса, удельный вес которых в
валюте баланса составляет более 1%. Для такого расчета необходимо определить
удельные веса статей и распределить между ними полученный ранее общий уровень
существенности пропорционально удельному весу каждой из статей.
Нами был рассчитан распределенный уровень существенности по данным
отчетности организации - объекта диссертационного исследования. Результаты
расчета представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Расчет распределенного уровня существенности для статей
баланса АО "Агронова - Липецк"
Статьи баланса

Основные средства
Отложенные налоговые активы
Запасы
Дебеторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО:
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Отложенные налоговые
обязательства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО:

Значение
статьи, тыс.
руб.

Доля статьи в
валюте баланса,
%

Значение
распределенного
уровня
существенности,
тыс. руб.

Актив
16 748
416
18 030
222 675

5,65
0,14
6,08
75,20

848
21
913
11 280

5 868

1,98

297,26

32 352
296 106
Пассив
8 196
14 684
1 398

10,92
100

1 638,87
15 000

2,76
4,96
0,47

415,19
743,85
70,82

29 647

10,01

1 501,84

17

0,005

0,86

208 266
1 517
32 381
296 106

70,33
0,51
10,93
100

10 550,24
76,85
1 640,34
15 000

Общеизвестным является факт обратной зависимости между
существенностью в аудите и уровнем аудиторского риска. Так, при более строгих
критериях существенности, определенных аудитором, уровень аудиторского риска
будет ниже, а при менее строгих критериях существенности аудиторский риск будет
расти.
Аудиторский риск представляет собой одну из основных категорий в аудите.
Определение уровня риска на начальной стадии планирования проверки необходимая процедура, поскольку именно от него в дальнейшем будет зависеть
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общая стратегия (программа) аудиторской проверки, выбор которой напрямую
оказывает влияние на эффективность и качество проверки, а также на ее результат.
Выделяют два основных подхода к оценке аудиторского риска:
- Оценочный (словесный, интуитивный) метод, заключается в присвоении
аудитором риску словесной характеристики: "высокий", "средний", "низкий",
исходя из собственного опыта и профессионального суждения, основанного на
знании бизнеса клиента;
- Количественный метод, заключающийся в количественном определении
значения аудиторского риска. Этот метод имеет широкое освещение в
экономической литературе. На практике в целях определения количественной
оценки аудиторского риска обычно применяется формула, представляющая собой
трехфакторную мультипликативную модель, согласно которой аудиторский риск
(АР) определяется как произведение составляющих его компонентов неотъемлемого риска (НР), риска средств внутреннего контроля (РСК) и риска
необнаружения (РН):
(1)
В указанной формуде величины НР, РСК и РН принимают значения,
находящиеся в диапазоне [0;1] или [0; 100%].
Неотъемлемый риск - это риск возникновения в отчетности клиента
искажений, причиной которых послужило отсутствие надлежащего внутреннего
контроля или невозможность выявления и предотвращения средствами внутреннего
контроля внешних факторов.
Риск средств контроля - это риск отсутствия своевременного и оперативного
обнаружения и исправления имеющихся искажений отчетности с помощью систем
внутреннего контроля и бухгалтерского учета.
Риск необнаружения связан с существующей вероятностью необнаружения
аудитором имеющихся в отчетности клиента искажений при проведении
аудиторских процедур по существу.
Профессор Суглобов А.А. отмечает, что "на величину аудиторского риска
влияют: степень довения внешних пользователей к финансовой отчености; масштаб
бизнеса; организационно - правовая форма; форма собственности; характер и сумма
обязательств; уровень внутреннего контроля; вероятность банкротства клиента, а
также уровень компетентности и финансовое состояние аудитора". [2, 33с.]
Для оценки и расчета компонентов аудиторского риска не существует
единых методик, что связано с большим разнообразием ситуаций, касающихся
учета и раскрытия операций, неповторимостью каждого клиента, а также с
присущей любой отрасли спецификой и особенностями профессионального
суждения аудитора.
[1, 99с.] Исходя из вышесказанного, этот вопрос решается
аудиторской фирмой или индивидуальным аудитором самостоятельно, путем
разработки специальной методики и закрепления ее во внутрифирменном стандарте.
Такие сведения являются конфиденциальными, поэтому для иллюстрации рассчета
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аудиторского риска нами были взяты условные значения компонентов аудиторского
риска.
Итак, предположим, что значение неотъемлемого риска составило 0,5; риск
средств контроля 0,7; риск необнаружения равняется 0,2. Тогда, руководствуясь
формулой 1, получим следующее значение аудиторского риска:
АР = 0,5 * 0,7 * 0,2
АР = 0,07
Предположим, что риск средств контроля увеличился и его новое значение
составило 0,75, а общий аудиторский риск остался на прежнем уровне. Зная
формулу 1 мы можем определить, как в сложившейся ситуации изменится риск
необнаружения:
0,07 = 0,5 * 0,75 * Х
0,07 = 0,375 * Х
Х = 0, 18
Таким образом, новое значение риска необнаружения составило 0,18.
Итак, категории "существенность", "уровень существенности", "аудиторский
риск" имеют важнейшее значение в организации и проведении аудиторской
проверки, их расчет отражается в рабочей документации аудитора и используется в
ходе проведения процедур по существу.
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Аннотация .В статье рассматриваются, сущность и особенности
компенсационного менеджмента в компании определяется как управление
совокупностью вознаграждений, которые получают работники организации
за выполнение возложенной на них работы, а также установление
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THE ESSENCE AND FEATURES OF COMPENSATION
MANAGEMENT
Annotation. The article nature and characteristics of the compensation management
of a company is defined as the management of the aggregate of remuneration
received by employees for performance of their work, as well as the establishment
of the optimal structure of these remuneration with the aim of improving the
efficiency of their work.
Key words: pay, the estimated payment, incentive payment, compensation
management.
Анализируется опыт зарубежных компаний по формированию системы
вознаграждения работников, а также установлению оптимальной структуры
их вознаграждения с целью повышения эффективности труда. Определяется
назначение компенсационного менеджмента - соединение интересов
работников со стратегическими задачами организации.
Компенсационный менеджмент можно определить как управление
совокупностью вознаграждений, которые получают работники организации за
выполнение возложенной на них работы, а также установление оптимальной
структуры этих вознаграждений с целью повышения эффективности их труда.
Назначение компенсационного менеджмента - это соединение интересов
работников со стратегическими задачами организации. Лицо организации во
многом определяется сложившейся системой компенсаций. Компенсация
(compensation) - сумма всех внутренних и внешних вознаграждений, которые
получают работники организации за выполнение возложенной на них работы
(http://www.economica-upravlenie.ru/content/view/1080/). Внешние (intrinsic)
вознаграждения включают в себя все денежные и неденежные выплаты,
получаемые работниками компании за выполненный объем работ. Внутренние
(extrinsic) вознаграждения принадлежат к нематериальному миру, относятся к
проблемам удовлетворенности трудом и существуют на психологическом
уровне работников. Современная теория характеристик работы
(jobcharacteristicstheory) утверждает, что работник компании получает
внутреннюю компенсацию в полном объеме тогда и только тогда, когда
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порученная
ему
работа
отвечает
следующим
требованиям:
- Тождественность задачи (taskidentity) - соответствие данной работы уровню
подготовки
и
стремлениям
работника.
- Разнообразие навыков (skillvariety) - особенности работы, требующие от
индивидуума использования различных знаний, навыков, способностей и
талантов.
- Значимость задачи (tasksignificance) - это степень, в которой данная работа
оказывает влияние на жизнь или работу других людей. [1].
- Автономность (autonomy) - это свобода и независимость, которой пользуется
работник при определении способа выполнения поставленных перед ним
задач.
- Обратная связь (feedback) показывает, как сама работа (или работодатель)
снабжает работника четкой информацией о результатах и качестве его труда.
Работы, которым недостает чего-то в этих пяти пунктах, систематически
недодают своим работникам внутренней компенсации, что в свою очередь
негативно сказывается на деятельности компании в целом. От каждой
организации зависят условия, при которых индивидуум может получить
внутреннее удовлетворение от работы. Теория характеристик работы
утверждает, что работы, требующие от индивидуума разнообразия навыков и
ставящие перед ним значимые и тождественные задачи, дают ему ощущение
важности выполняемой работы, делают труд более содержательным. Работы,
предоставляющие работнику значительную автономность в принятии
решений, дают ему чувство ответственности за результаты своего труда,
увеличивают творческую составляющую трудового процесса. Следовательно,
учитывая при организации труда вышеперечисленные требования,
руководство компании сможет улучшить качество работы, снизить текучесть
наиболее ценных кадров и, в конечном счете, повысить степень
удовлетворенности
трудом.
Как уже было сказано выше, внешние вознаграждения включают в себя
денежные и неденежные вознаграждения. В зарубежной практике к ним
относят основную компенсацию (corecompensation), а также окантовочную
компенсацию (fringecompensation) или выгоды работников (employeebenefits).
Внешними вознаграждениями можно и нужно управлять, их можно менять,
конструировать
и
моделировать.
[2].
Базовая оплата
Базовая оплата (/rosstat/ru) стоит в основании пирамиды. Это
гарантированная компенсация работнику за его труд в организации. Основой
основ ее делает тот простой факт, что работник компании продолжает
получать базовую оплату так долго, как долго ему удается сохранять свое
рабочее место. Она остается постоянной в течение достаточно
продолжительного промежутка времени и напрямую не зависит от текущих
результатов работы сотрудника. Устанавливая размер базовой заработной
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платы, работодатель чаще всего сосредотачивает свое внимание на уровне
способностей, усилий и ответственности, которые требует данная работа от
индивидуума. Не остается без внимания и качество условий труда работника.
Уровень способностей, усилий, ответственности и неблагоприятные условия
труда - все это известно в зарубежной практике как компенсируемые факторы
(compensablefactors). [3].
Оценочная оплата
В основе оценочной оплаты труда лежит предположение о том, что уровень
заработной платы отдельного сотрудника должен, хотя бы отчасти,
определяться тем, как выглядят результаты его труда по сравнению с
результатами труда других сотрудников компании, выполняющих
аналогичную работу. Считается, что она помогает справедливо вознаграждать
дополнительные усилия работников, стимулирует работников на будущие
трудовые подвиги и помогает сохранять внутри компании ценных работников.
Оценочная оплата труда - это постоянная надбавка к базовой заработной плате
сотрудника, размер которой зависит от результатов деятельности сотрудника
за один или несколько периодов времени. Система оценочной оплаты труда
очень широко распространена по всему миру, но особенно популярна в США.
Во-вторых, задаваемые плановые показатели должны быть реалистичными и
учитывать квалификацию и способности каждого работника. В-третьих,
компания должна обладать достаточными фондами для обеспечения взятых на
себя обещаний по увеличению размеров оплаты.
Стимулирующая оплата
Стимулирующая или, как ее еще иногда называют, переменная оплата
труда, помогает справедливо вознаграждать дополнительные усилия
работников, оценить их трудовой вклад в результаты деятельности
организации (4. Экономика предприятий). В целом стимулирующая оплата
может определяться индивидуальными или групповыми целями, а также
прибылями компании и включать в себя: системы стимулирования
конкретных показателей деятельности работников, системы участия в
прибыли компании, различные премиальные системы и бонусные программы
и проч. [4].
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In this article, the current problems of customs regulation in Russia, and ways
to solve these problems abroad are considered. Areas of improvement of customs
regulation in modern conditions are determined.
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Стремительная интеграция России в мировую внешнеэкономическую
систему и глобализация международного экономического пространства
поспособствует росту объема регулирования внешнеторговых операций,
произошло внедрение новых информационных технологий, что повлияло на
изменения в таможенной системе.
Федеральная Таможенная Служба Российской Федерации вносит
огромный вклад в формирование государственной бюджетной системы,
осуществлением и оформление огромного количества товаропотоков в
условиях расширения масштаба внешнеторговой деятельности [1, с.25].
Структура регулирования внешнеторговой деятельности, существующая на
данный момент в таможенных органах,
далека от совершенства и
характеризуется низкой долей инновационной, готовый продукции.
На данном этапе развития таможенной системы перед таможенными
организациями стоит цель унификации и глобализации таможенного дела,
сокращение времени для прохождения таможенных процедур и таможенного
оформления, внедрение новых высокотехнологичных модулей, оборудования,
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повышение качества государственной таможенной политики. Таможенная
поддержка
и
содействие
внешнеэкономической
деятельности,
совершенствование уровня таможенного регулирования – все это является
важнейшими факторами развития таможенной системы [2, с.3].
С учетом происходящих в современной экономике изменений, на
таможенную службу возлагаются определенные требования – изменение в
законодательстве, изменения правил прохождения таможенных процедур,
усовершенствование правил таможенного контроля и таможенного
оформления. Таможенная система, а конкретно, таможенное регулирование
требует внесения ряда изменений для повышения эффективности
анализируемой деятельности [3]. Прежде всего, нужно стимулировать
национальных экспортеров, осуществлять меры различного характера для
закрепления позиций на мировом рынке, содействовать непосредственному
росту заграничных капиталовложений национальными фирмами. Кроме всего
этого, следует применять различные методы ограничения действий
конкурентов собственных национальных фирм, которые используются во
многих государствах, например, путем создания препятствий для
проникновения конкурентов на внутренний рынок, установление более
жестких условий для их функционирования, повышения экологических
требований, запреты различного рода и т.п.
На результатах внешнеэкономической деятельности в первую очередь
отражается её непосредственное регулирование, так как существует
взаимосвязь и взаимозависимость между различными странами в обмене,
потребление и производстве [4, с.133].
Нынешний этап развития мирового хозяйства непосредственно
содействует интеграции таможенной системы на базе информационных
технологий, происходит формирование новых таможенных направлений,
такие как: международный информационный обмен, информационно –
электронная таможня, виртуальный ресурс таможенной логистики,
телематика и многое другое. Вследствие введения новых технологий
формируется невидимый технический барьер, который является помехой при
осуществлении международного обмена, что негативно сказывается на уровне
интегрирования международного бизнеса [5, с.4].
Для повышения эффективности деятельности таможенной структуры в
целом, следует привнести изменения различного характера, в первую очередь
изменения должны коснуться:
Информационных систем. Следует произвести обновление
информационных технологий управления и контроля по требованию
выборочности, который используется в таможенных органах, и облегчению
условий внешней торговли [6, с.179].
Системы управления рисками. Данная система значительно
упростила таможенные операции, но она также требует дальнейшей
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доработки, усовершенствования и перехода к выборочному фактическому
контролю [7, с.129].
Таможенного контроля. Следует в дальнейшем продолжать
усовершенствования таможенного контроля и повышение качества
таможенного оформления, посредством которых можно привлечь инвестиции
и открыть новые потоки доходов в бюджет страны.
Также следует продолжать усовершенствование следующих отраслей
таможенного регулирования:
нововведения
и
повышения
уровня
таможенного
администрирования;
повышение контроля над незаконно провезенной продукции, за
контрабандой запрещенных средств, за терроризмом;
дальнейшее усовершенствование системы предварительного
информирования;
совершенствование системы электронного декларирования;
введение упрощенного порядка прохождения таможенного
контроля и таможенного оформления;
использование таможенного аудита для ускорения процесса
таможенных проверок.
При соблюдении и усовершенствовании всех изложенных выше пунктов
возможно последующее повышение качества таможенных услуг, повышение
эффективности таможенной деятельности в целом, а как следствие этого
становление прочной экономической системы и замещение лидирующих
позиций на международной арене.
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В статье таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана
рассматривается в качестве одного из приоритетных факторов
формирование таможенного союза между данными государствами. В
предложенной статье изображена история развития и ключевые этапы
формирования таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана,
который претерпевал различные изменения на всем пути своего становления.
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The article customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan is seen as one
of the priority factors of formation of the customs Union between the countries.
This article depicts the history of development and key stages of the formation of
the customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan, which has undergone
various changes all the way of its formation.
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Таможенный союз это по существу соглашение стран участниц об
аннулировании границ и таможенных пошлин между ними.
Образование таможенного союза предусматривает организацию
целостной таможенной территории, в пределах которой не используются
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, кроме
особых защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В границах
таможенного союза используется общий таможенный тариф и прочие общие
меры контроля торговли товарами с остальными странами [1].
6 октября 2007 был подписан договор об образовании целостной
таможенной территории и основании таможенного союза, произошло это в г.
Душанбе (Таджикистан), подписали его В. Путин, Н. Назарбаев и А.
Лукашенко. Таможенный союз позиционировался как конфигурация торговоэкономической интеграции ряда стран, что предусматривает не только
совместную таможенную территорию для выгодной торговли без пошлин и т.
д., но и целого ряда факторов, контролирующих торговлю с остальными
странами. Данным договором участники так же создали Комиссию
таможенного союза – единый стабильно работающий контролирующий орган
таможенного союза.
Настоящим
договором
предусмотрено,
что
постановления,
утверждаемые Комиссией, будут иметь неукоснительную силу осуществления
на территориях государств – участников союза, что ориентировано на рост
эффективности деятельности данного органа Таможенного союза.
В дальнейшем, 28 ноября 2009 Д. Медведев, А. Лукашенко и Н.
Назарбаев подписали в Минске документ о появлении в границах своих страна
целостного таможенного пространства с 1 января 2010.
В 2009 Высший орган таможенного союза, Комиссия таможенного
союза и правительства Сторон осуществили ряд мероприятий по завершению
образования договорно-правовой основы таможенного союза, охватывая и
Единый таможенный тариф, Таможенный кодекс, Статут Суда таможенного
союза. Официальным языком для регламента всех документов был выбран
русский, а штаб-квартира стала располагаться в Москве. Финансовый
регулятор ЕАЭС создали в Алма-Ате, а суд - в Минске.
Итоговая версия Договора о Таможенном кодексе ТС была принята
только лишь на десятом заседании, в октябре 2009 года. В этом пакте
говорилось об образовании особых групп, которые будут регулировать этапы
реализации уточненного варианта договора. Страны Таможенного союза
должны были до июля 2010 года внести поправки в свои законодательства для
ликвидации противоречий между принятым Кодексом и Конституцией своей
страны. Следовательно, была сформирована еще одна контактная группа для
решения вопросов, связанных с отличиями между национальными
законодательными системами.
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Но уже весной 2010 года между главами государств - участников
возникли расхождения, и 28 мая председатель правительства России В. В.
Путин огласил тот факт, что союз начнёт работать без участия Белоруссии [3,
с. 244].
С 1 июля 2010 года новый Таможенный кодекс стал использоваться в
отношениях между Россией и Казахстаном, а чуть позже, с 6 июля 2010 — в
отношениях между Россией, Белоруссией и Казахстаном.
В июле 2011 года на границах Белоруссии, России и Казахстана был
аннулирован таможенный контроль. Его передвинули на внешнюю линию
границ Таможенного союза.
Страны Таможенного союза под главной целью формирования единого
регулирующего органа, конечно же, подразумевали уменьшение таможенных
препятствий во взаимной торговле между странами - участниками. Но еще
одной целью создания союза являлась защита своих интересов и рынков, в
первую очередь - от вредной, некачественной, а также и конкурентоспособной
продукции, что делает возможным сгладить все недочеты в торговоэкономической области.
По мнению специалистов, в будущем беспошлинный оборот товаров и
увеличение грузопотоков будут повышаться в геометрической прогрессии.
Интеграционные процессы в государствах СНГ неизбежны - они
определяются всем процессом формирования мирового хозяйства. Однако
настоящие темпы соединения, его определенные формы и размеры будут во
многом зависеть как от объективных обстоятельств - экономической ситуации
в странах, так и от субъективных причин - политической воли глав государств
к полноценному объединению.
В соответствии с уже принятыми решениями, будет осуществлена
унификация норм таможенно - тарифного и нетарифного урегулирования
внешней торговли, норм таможенного контроля, норм санитарного,
фитосанитарного, ветеринарного регулирования. В проекте обеспечение
унификации норм банковского контроля, финансовой и бухгалтерской
отчетности, а следом - косвенных налогов, включая НДС и акцизы, а так же
норм технического урегулирования, гармонизации законодательства в области
государственных закупок.
В заключение можно процитировать Заместителя ответственного
секретаря Комиссии Таможенного союза Едила Мамытбекова: «Таможенному
союзу в ближайшей перспективе реально стать глобальным игроком в мире
наравне с другими интеграционными союзами, а его функционирование даст
синергетический эффект развитию экономик не только Беларуси, Казахстана
и России, но и другим странам как ЕврАзЭС, так и СНГ» [2, с. 15].
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В любом государстве, обществе на протяжении всего исторического
времени всегда были и будут дети-сироты и дети, которые по различным
причинам остаются без попечения родителей.
В обыденной речи и в теоретических исследованиях широко
используются два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота
(социальное сиротство). «Сиротство как социальное явление существует
столько же, сколько существует человечество, и является неотъемлемым
элементом цивилизации. Во все времена войны, эпидемии, стихийные
бедствия, другие причины приводили к гибели родителей, вследствие чего
дети становились сиротами».33 А. В. Петрова считает, что сиротой считается
ребёнок, который временно или постоянно либо лишён семьи, и имеет право
на государственную защиту и помощь.34 А вот социальный сирота – это
ребенок, который имеет биологических родителей, но они по определенным
причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем.35 В этом
случае заботу о детях берет на себя общество и государство.
С практической точки зрения понятия «сиротство» очень хорошо
описано в научно-исторической литературе многими авторами, а вот с
законодательной стороны оно трактуется такими понятиями как: детисироты; дети, оставшиеся без попечения родителей.
История борьбы с сиротством в России имеет свои особенности. Еще в
879 г. в летописи упоминалось, что после смерти родителей заботу о ребенке
несли ближайшие родственники, которые в роде занимали место умерших.
Часто сироты попадали в монастыри. Христианские устои общества не
допускали рождение детей вне брака, но отказ от рожденного ребенка
считался еще более страшным грехом. Общество презирало таких людей.36
Вплоть до середины XVII в. забота о сиротах была либо частным делом, либо
возлагалась на церковь, а благотворительность, особенно в отношении детей,
рассматривалась как высшая богоугодная акция, вытекающая из духовных
Бойко Н. И. Социальное сиротство как социальная проблема / Н. И. Бойко // Молодежь XXI века: потенциал,
тенденции и перспективы : материалы Всерос. науч.-практич. конф. с международ. участием, г.
Екатеринбург, 19-20 ноября 2013 г. : в 2-х т. / отв. ред. Л. К. Тропина, Т. Н. Карфидова. – Екатеринбург: Издво Урал. Ун-та, – 2014. – Т. 1. – С. 63
34
Петрова А. В. Проблема сиротства в современной российской исторической науке // Успехи современного
естествознания. – 2011. – № 4. – С. 97
35
Истратова О. Н. Семейное неблагополучие как социально-психологическая проблема / О. Н. Истратова //
Известия Южного федерального университета. Технические науки / – 2013. – № 10 (октябрь). – С. 244
36
Боенкина Е. А. Психологические особенности социального сиротства в истории развития данного
направления/ Е. А. Боенкина. // Вестник ТГПУ. –2013. –№6 (134). –С. 134
33
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побуждений. Таким образом, основными видами помощи в данный период
были: княжеская, церковно-монастырская, приходская благотворительность,
милостыня.
Монастыри в рассматриваемый период становились основными очагами
призрения сирот. Они содержали богадельные избы, больницы, скудельницы,
детские приюты.
Церковь уделяла особое внимание семье. Для православного человека
семья всегда была на первом месте, она являлась главным источником его
нравственности и хозяйственной деятельности. В IV—XVII веках родители
постепенно начинают проявлять к детям внимание и заботу. Муж являлся
главой семьи, ее опорой и защитой, только он мог принимать ответственность
за судьбу семьи. В обязанности жены входило рождение и воспитание детей,
помощь мужу, попечение о доме. Родители стремились к тому, чтобы их дети
во всем были послушны отцу и матери, почитали и заботились о них в
старости, были терпеливы к их немощи. Однако из этой обязанности вытекало,
что в отношении непослушных детей родители могли использовать жесткие
меры наказания, от которых защита не предусматривалась. В основном забота
о воспитании детей в это время была больше представлена среди аристократии
и дворянства.37
Благотворительностью в тот период занимались князья. Они выделяли
деньги церкви на попечение нуждающихся: сирот, престарелых, немощных,
пленных и для погребения бедных, многодетным семьям, погорельцам.38
Постепенно формируется институт опеки, социальная политика
призрения сирот становится более целенаправленной, решалась задача
сохранения семьи для осиротевшего ребенка. В ином случае дети подлежали
общественному призрению. Опека в те времена означала «отдать на руки».
Тот, кому «отдавали на руки осиротевшего ребенка, назывался печальником.
Ему поручалось «печаловаться о детях», а печаль – это больше чем забота,
включая нравственное участие. Термин же «опека» русское законодательство
заимствовало позже из литовского права.39
Однако только во время правления Петра I призрение сирот начинает
рассматриваться как общегосударственная проблема, с этого времени
начинает закладываться законодательная база по данному вопросу. Он
активно осуществлял политику государственной поддержки сирот. Особое
внимание уделял содержанию нуждающихся в различных учреждениях и
заведениях благотворительной направленности. Указом от 14 ноября 1715 г.
Петр I предписал устраивать в Москве и других городах госпитали «для
Басов Н. В. Развитие призрения и помощи семьям в дореволюционной России / Н. В. Басов // Вестник КГУ
им. Н.А. Некрасова. –2015. – № 1. – Том 21. –С. 149-153.
38
Там же.
39
Чапурко Т. М. Развитие института защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
истории российского государства/ Т. А. Чапурко// Теория и практика общественного развития. – 2007. – №
2. – С. 147
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зазорных младенцев, которых жены и девки рожают беззаконно».40 Когда дети
подрастали, то мальчиков отдавали учиться какому-нибудь мастерству, а
девочек обычно помещали кому-нибудь в услужение или выдавали замуж.
Очень широко стала применяться раздача детей из воспитательных домов по
деревням, церквям и монастырям. После 1721г. стали создавать «сиротские
дома». Можно сказать, что в это время стали законодательно закрепляться
специализированные учреждения именно для детей-сирот. Заботы о детях
стали возлагаться не только на церковь, но и на государственные структуры в
лице городских магистратов, которые обязаны были следить, чтобы сироты не
оставались без опекунов, назначение и наблюдение за которыми поручалось
им.41 Уровень развития призрения в этот период характеризует отношение
церкви и общества к детям.
Далее Екатерина II сделала самый значительный шаг вперед по
развитию института опеки и попечительства. Те времена были обусловлены
нехваткой рабочих рук, поэтому государство отдавало беспризорных детей,
как частным, так и церковным учреждениям, позволяя им пользоваться
бесплатным трудом своих воспитанников. А так же детей отдавали за
умеренную плату надежным «добродетельным», «добронравным» людям для
содержания и обучения «науке и промыслу».42 Заметное место в ее
деятельности занимало создание специальных учреждений для оставшихся
без семьи, брошенных детей. С 1770 года начали создаваться воспитательные
дома, целью которых являлось уменьшение нищенства и воспитание детей с
выгодой для государства. 7 ноября 1775 году Екатерина II создает закон
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи», который
учреждал дворянскую опеку, дворянский суд и другие органы, обязанные
следить за деятельностью опекунов. Данный закон предусматривал
регулирование всей системы опеки того времени. На основании Уложения о
губерниях, в каждой из них создавались приказы общественного призрения,
осуществлявшие контроль за сиротскими домами. Государство придало
институтам опеки правовое закрепление, которое имело цель защищать права
несовершеннолетних, а так же изменила положение незаконнорождённых
подкидышей, которые до совершеннолетия поступали в ведомство приказов
общественных учреждений, а затем становились вольными. Усыновление в то
время законодательно было не закреплено. Начал развиваться патронат, как
способ охраны детей-сирот, включавший в свою деятельность осуществление
Там же. С.147
Наруцкая Н. В. Историко-правовой анализ несемейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
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мер материальной помощи. Также осуществлялся патронаж, который давал
право семье, взявшей ребенка, получать на него пособие.43
Таким образом, с конца XVIII – начала XIX века в России сложились
основные направления предупреждения социального сиротства: семейное и
институциональное. В начале XIX в. работа по оказанию помощи в
воспитании детей-сирот уже стала частью государственной политики.
Императрица Мария Федоровна образовало Ведомство учреждений
(преобразованное в 1864 г. в четвертое отделение Собственной Его
Императорского Величества канцелярии), осуществлявшее управление
благотворительными, женскими и некоторыми специальными учебными
заведениями. По ее указу из казны государства систематически начали
выделяться денежные средства на содержание кормилиц воспитанников
сиротских учреждений. Выпускники воспитательных домов получали
денежное пособие на первое обзаведение и выпускались в большую
самостоятельную жизнь. Мария Федоровна организовала в России систему
профессионального образования в виде средне специальных учебных
заведений, где первоначально получали образование только дети из
воспитательных домов.44 Также Императрица предлагала расширить практику
передачи младенцев из воспитательных домов крестьянским семьям, в
«государственные деревни», где за их содержанием создавался контроль
инспекторами, отбиравшимися ей самой. В 1854г. было создано Ведомство
учреждений императрицы Марии Федоровны, которое занималось
сиротскими приютами, институтами благородных девиц, женскими
училищами и гимназиями, школами для глухих и слепых.
Во второй половине XIX система помощи сиротам начинает
законодательно закрепляться, а учреждения для них малыми темпами, но
развиваются при помощи государства, церкви, частных благотворителей.
Последние вносят существенный вклад в оказание помощи нуждающимся,
беспомощным детям. Частные благотворители организуют приюты, где дети
получали заботу, уход, питание, одежду. Во всех приютах учили какомунибудь ремеслу, что было подготовкой к будущей профессии.45 Данный
период характерен зарождением профессиональной помощи. Появление
профессиональных специалистов (учителя, преподаватели училищ,
священнослужители, управляющие) и создание специальных институтов,
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осуществляющих государственную политику на практике по оказанию
социальной поддержки и защиты детей-сирот, способствовало тому, что
система общественного призрения детей стала принимать светский характер.46
Можно сказать, что на протяжении каждого исторического периода
происходило развитие и становлении системы призрения сиротства. Более
целенаправленной социальная политика призрения сирот становится при
правлении Романовых. К началу XX века сформировались основные
принципы государственной политики по законодательному обеспечению
интересов различных категорий детей, в том числе сирот. По сравнению с X–
XVII веком, где у детей не было никаких прав, и в случае непослушания
родители могли использовать жесткие меры наказания, которых защита не
предусматривалась, то в средневековье уже были определены формы защиты
прав несовершеннолетних и ограничения родительской власти над ними.
Данные определенного исторического периода позволят нам сравнить
социально-правовое положение сирот, выявить их положительные и
отрицательные стороны, а так же применительно к современному миру
сделать выводы, о недопущении каких-либо ошибок.
Использованные источники:
1. Бойко Н. И. Социальное сиротство как социальная проблема / Н. И.
Бойко // Молодежь XXI века: потенциал, тенденции и перспективы :
материалы Всерос. науч.-практич. конф. с международ. участием, г.
Екатеринбург, 19-20 ноября 2013 г. : в 2-х т. / отв. ред. Л. К. Тропина, Т.
Н. Карфидова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, – 2014. – Т. 1. – С.
63-65.
2. Истратова О. Н. Семейное неблагополучие как социальнопсихологическая проблема / О. Н. Истратова // Известия Южного
федерального университета. Технические науки / – 2013. – № 10
(октябрь). – С. 242-249
3. Петрова А. В. Проблема сиротства в современной российской
исторической науке // Успехи современного естествознания. – 2011. – №
4. – С. 97-100.
4. Боенкина Е. А. Психологические особенности социального сиротства в
истории развития данного направления/ Е. А. Боенкина. // Вестник
ТГПУ. –2013. –№6 (134). –С. 134-139.

46

Васильева М. А. Региональный аспект в развитии системы обучения детей-сирот в xix в. / М. А. Васильева.
// «Актуальные проблемы современной науки: свежий взгляд и новые подходы», I Международная науч.практ. конф. (2012; Йошкар-Ола). I Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современной науки: свежий взгляд и новые подходы», 25 мая 2012 г. [Текст]: [материалы]: в 2 ч.
/ Приволжский научно-исследовательский центр. – Йош-кар-Ола: Коллоквиум, –2012. –С. 93-94.

272

5. Басов Н. В. Развитие призрения и помощи семьям в дореволюционной
России / Н. В. Басов // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. –2015. – № 1. –
Том 21. –С. 149-153.
6. Чапурко Т. М. Развитие института защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в истории российского
государства/ Т. А. Чапурко// Теория и практика общественного
развития. – 2007. – № 2. – С. 146-150
7. Наруцкая Н. В. Историко-правовой анализ несемейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения родителей // Молодой ученый. — 2012.
— №6. — С. 310-315.
8. Васильева М. А. Региональный аспект в развитии системы обучения
детей-сирот в xix в. / М. А. Васильева. // «Актуальные проблемы
современной науки: свежий взгляд и новые подходы», I Международная
науч.-практ. конф. (2012; Йошкар-Ола). I Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы современной науки:
свежий взгляд и новые подходы», 25 мая 2012 г. [Текст]: [материалы]: в
2 ч. / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йош-кар-Ола:
Коллоквиум, –2012. –С. 93-94.
УДК 33.338
Шевчук Л.С.
студентка
3-ий курс Факультет «Экономики и сервисных технологий»
Омский государственный технический университет
Институт Дизайна и Технологий
Россия, г.Омск
Научный руководитель: Глущенко М.Е.
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономики и менеджмента»
Омский государственный технический университет
Институт Дизайна и Технологий
Россия, г.Омск
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ
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Аннотация: Анализ финансовой отчетности коммерческой организации
представляет собой один из наиболее существенных элементов финансового
анализа и занимает достаточно важное место в принятии решений по
управлению её финансами. Впроцессе анализа финансовой отчетности
предприятия формируется представление о составе и структуре капитала,
источников его образования, характере использования финансовых ресурсов,
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. А
результаты проведенного анализа показывают, насколько эффективно
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предприятие использует имеющиеся ресурсы и какова его зависимость от
привлекаемых со стороны средств.
Ключевые слова:анализ финансовой отчетности, ресурсы предприятия,
платежеспособность, эффективность, финансовая устойчивость.
THEORETICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL
STATEMENTS OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Abstract: Analysis of financial statements of business organization is one of the
most significant elements of the financial analysis and takes quite an important place
in decision-making on the management of her finances. In the process of analyzing
financial statements representation of the composition and capital structure, sources
of its formation, the nature of the use of financial resources, solvency and financial
stability of the enterprise. And the results of the analysis show how effectively the
enterprise uses the resources available and what is the dependence on borrowed
funds.
Key words: analysis of financial statements, the resources of the enterprise,
solvency, efficiency, financial stability.
Успешность функционирования коммерческой организации во многом
зависит от финансового состояния и эффективности использования
финансовых ресурсов организации. Финансовый анализ является неотделимой
частью финансового планирования деятельности предприятия.
Анализ финансовой отчетности организации является частью
финансового, следовательно, и экономического анализа. Он связан с
исследованием финансового состояния и финансовых результатов
организации на основе данных её финансовой отчетности. Следует понимать,
что под финансовым состоянием организации понимается следующее:
обеспеченность материальными ресурсами, которые необходимы для
нормальной работы предприятия; эффективное использование и размещение
этих ресурсов; денежные взаимоотношения с другими компаниями и
физическими лицами; платежеспособность, кредитоспособность и финансовая
устойчивость организации.
Рассмотрим основные задачи для проведения анализа финансовой
отчетности:
− оптимизация структуры капитала компании и обеспечение его
финансовой устойчивости;
− максимизация прибыли организации;
− обеспечение инвестиционной привлекательности фирмы;
− создание эффективного механизма управления организацией;
− достижение прозрачности деятельности компании, интересующей
владельцев, кредиторов, инвесторов;
− использование рыночных механизмов привлечения финансов [3].
Объектами проводимого анализа являются – формы финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации.В состав бухгалтерской отчетности
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согласно приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.04.2015)
входят [1]:
− Бухгалтерский баланс;
− Отчет о финансовых результатах.
− В качестве приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах утверждены:
− Отчет об изменениях капитала;
− Отчет о движении денежных средств;
− Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах;
− Аудиторское заключение, которое подтверждает достоверность
финансовой отчетности организации в том случае, если эта отчетность в
соответствии с текущим законодательством подлежит обязательному аудиту.
В определенных случаях для реализации целей анализа бывает
недостаточно использовать лишь бухгалтерскую отчетность. Некоторые
группы пользователей, такие как, руководство и аудиторы, имеют
возможность
привлекать
дополнительные
источники
(данные
производственного и финансового учета). Но тем не менее, чаще всего годовая
и квартальная отчетность является одним-единственным источником для
внешних пользователей информации. Существенной особенностью анализа
финансовой отчетности выступает то, что по сравнению с внутренним
анализом хозяйственной деятельности, он обусловлен упрощенными
методами конкретного экономического анализа. На сегодняшний день
существует множество методик анализа финансовой отчетности различных
авторов.
Рассмотрим методику, которую предлагают А.Д. Шеремет и Р.С.
Сейфулин, и её основные этапы [2]:
I. На данном этапе проводится общая оценка финансового состояния и
его изучение за отчетный период (проводится вертикальный и горизонтальный
анализ по статьям, рассчитываются финансовые коэффициенты, происходит
детализация изменений по статьям актива и пассива баланса);
II. Анализ финансовой устойчивости (на этом этапе определяются
излишки (недостатки) источников средств для формирования запасов и затрат,
рассчитывается степень покрытия внеоборотных активов источниками
средств);
III. Далее проводят анализ ликвидности баланса, деловой активности и
платежеспособности предприятия.
Достоинства данной методики заключается в следующем:
Предложенные этапы проведения анализа финансовой отчетности
позволяют дать многостороннюю информацию о финансовом состоянии
предприятия, которая основывается на изучении бухгалтерского баланса
исследуемой организации.
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Существенными недостатками предложенной методики является
следующее:
В качестве информационной основы для анализа используется лишь
бухгалтерский баланс предприятия и приложения к нему, что существенно
сужает круг ответов на важные, с точки зрения экономической эффективности,
вопросы.
Рассмотренная методика позволяет дать лишь поверхностную оценку
деятельности предприятия, не затрагивая “глубинных” причин возникновения
тех или иных результатов деятельности предприятия.
Анализ финансовой отчетности, как и любой другой анализ,
предназначен показать текущее состояние исследуемой организации: с его
помощью можно оценить состояние предприятия в финансовом плане – как
прошлое, так и текущее. Это его главная задача – поскольку на основе анализа
можно понять, как обстоят дела у предприятия на данный момент – все
стабильно, а может, произошли улучшения или ухудшения финансового
состояния.
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Аннотация: В процессе управления деятельностью предприятия
значительная роль отводится экспресс-анализу финансового состояния,
который позволяет своевременно и быстро получить необходимую
информацию о финансовом положении предприятия. В данной статье
рассмотрена последовательность проведения экспресс-анализа финансового
состояния, а также указана информационная база исследования.
Ключевые слова: анализ финансового состояния, экспресс-анализ
финансового состояния, ликвидность, платежеспособность, финансовая
устойчивость, активы, пассивы.
THE THEORETICAL ASPECTS OF THE EXPRESS ANALYSIS OF
THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMMERCIAL
ORGANIZATION
Abstract: In the process of management activity of the enterprise a significant
role for the rapid analysis of a financial condition that allows for timely and quickly
obtain the necessary information about the financial situation of the enterprise. This
article describes the sequence of the proximate analysis of financial condition and
identifies the information base of the research.
Key words: financial analysis, Express-analysis of financial status, liquidity,
solvency, financial stability, assets, liabilities.
Успешное функционирование предприятия в большей степени зависит от
его финансового состояния и эффективности использования финансовых
ресурсов организации. Экспресс-анализ является неотделимой частью
финансового планирования деятельности предприятия.
Экспресс-анализ проводится в том случае, когда необходимо получить
оперативную, наглядную и простую оценку финансового состояния и
динамику развития предприятия. Данный анализ не предполагает
использования детализированной информационной базы и сложных расчетов
[3].
Информационной базой для проведения экспресс-анализа является
бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия [4].
По мнению Савицкой Г.В., Глазунова В. М. и Савиных А. Н. экспрессанализ финансового состояния предприятия должен проводиться по
следующим пунктам.
1. Просмотр отчета по формальным признакам – проверяется ясность,
правильность, комплексность и полнота заполнения бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
2. Ознакомление с заключением аудитора - заключение содержит оценку
аудитора о достоверности сведений об имущественном и финансовом
состоянии предприятия, представленных в отчетности, а также о том,
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соответствует ли составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
действующим нормативным документам.
3. Выявление «больных» статей в отчетности и оценка их в динамике.
«Больными» статьями в отчетности являются
 непокрытые убытки прошлых лет;
 непокрытый убыток отчетного года;
 кредиты и займы, непогашенные в срок;
 кредиторская задолженность просроченная.
Данные статьи указывают на плохое финансовое состояние, которое
складывается в результате неудовлетворительной работе предприятия.
3. Ознакомление с ключевыми индикаторами. На данном этапе экспрессанализа составляется сводная таблица и проводится анализ динамики
основных показателей (табл.1).
Таблица 1 - Анализ динамики ключевых индикаторов предприятия
Показатели

Предыдущий
год

Отчетный
год

Абсолютное
изменение

Темп роста
(снижения), %

Выручка
Себестоимость продаж
Прибыль от продаж
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль
(убыток)
Доля себестоимости в
выручке

4. Чтение пояснительной записки - пояснительная записка
расшифровывает показатели бухгалтерского баланса.
5. Общая оценка имущественного и финансового состояния по данным
бухгалтерского баланса. На данном этапе проводится анализ структуры и
динамики имущества предприятия, а также анализ структуры и динамики
источников формирования имущества.
Также в данном разделе проводится анализ финансовой устойчивости
предприятия: здесь проводится диагностика типа финансовой устойчивости, а
также рассчитываются коэффициенты финансовой устойчивости и их
соответствие нормативным значениям [2].
Далее проводится анализ ликвидности и платежеспособности
предприятия: производится расчет и оценка динамики коэффициентов и
соответствие их своим нормативным значениям (табл. 2).
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Таблица 2 - Расчет и оценка динамики коэффициентов ликвидности и
платежеспособности предприятия
Показатели
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент критической
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент общей
платежеспособности

Нормативное
значение

Начало
года

Конец
года

Отклонения

≥ 0,1
≥ 0,7-0,8 до 1
≥ 2 до 3,5
≥1

6. Формулирование выводов по результатам анализа - эта процедура
является завершающей в экспресс-анализе. В данном разделе
систематизируются положительные и отрицательные моменты, которые были
выявлены в ходе проведения экспресс-анализа и после этого делаются
заключительные выводы [1].
Подведя итоги, можно сделать вывод о том, что результаты проведенного
экспресс-анализа позволяют получить полную и достоверную информацию о
финансовых результатах деятельности предприятия, о его имущественном
состоянии, а также об уровне ликвидности и платежеспособности данного
предприятия.
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Современное таможенное дело - это сложная динамическая система,
управление которой можно определить как непрерывный целенаправленный
социально-экономический и организационно-технический процесс. Важным
компонентом системы управления в таможенных органах является процесс
управления. Процесс управления – это деятельность объединенных в систему
субъектов управления, направленная на смену качественных состояний
управляемого объекта, на достижение целей коллектива путем реализации
определенных функций с использованием соответствующих методов и
принципов управления. В процессе управления выделяют следующие
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аспекты:
методологический,
функциональный,
экономический,
47
организационный, социальный и информационный .
Методологический аспект состоит в том, что процесс управления
реализуется по этапам в определенной последовательности: целеполагание,
оценка ситуации, определение проблемы, выработка управленческого
решения. Функциональный аспект – это реализация общих функций
управления в определенной последовательности. Экономический аспект
определяется деятельностью управляющей системы, связанной с
установлением потребности ресурсов управляемой системы и оценкой их
использования. Организационный аспект заключается в использовании
организационно-распорядительных методов воздействия на управляемую
систему в последовательности48: регламентирование, нормирование,
инструктирование и ответственность. Социальный аспект процесса
управления определяется участием человека во всех его этапах, независимо от
той или иной степени автоматизации управления. Информационный аспект
состоит в определенной последовательности операций по преобразованию
информации в процессе управления1.
Любой процесс управления состоит из циклов, этапов, стадий и фаз.
Цикл управления – полная совокупность периодически следующих друг за
другом составляющих процесса управления. Цикл включает этапы – это
промежутки времени, в течение которых в одном случае создается система
предстоящей деятельности, а в другом – осуществляется управление ходом ее
функционирования2. Каждый этап содержит стадии – время, необходимое для
полной реализации какой-либо одной общей функции управления. Каждая
стадия состоит из различного количества фаз управления, под которыми
необходимо понимать время, требуемое для выполнения одной
управленческой работы49.
Таким образом, по своему содержанию процесс управления является
достаточно сложным. Он идентичен для любого вида управления любыми
таможенными органами. Кроме того, он остается неизменным и
применительно к любым условиям.
В практике управления таможенными органами применяются общие,
частные и организационно-технологические принципы. Общие принципы
управления – это стратегические нормы управления и они действуют во всех
сферах и подсистемах таможенных органов4. К ним можно отнести:
системность (обеспечение и совершенствование структурного и
47
48

Глущенко В. В. Кадровое управление. М., 2015. С. 28.
Орехова А. Л. Коммуникация в управлении. М., 2012. С. 24.

Андреева Г. М. Социальная психология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.,
2017. С. 37.
2
Веснин В. Р. Основы управленческой деятельности. М., 2012. С. 34.
49
Бодалев А. А. Личность и общение: Избранные труды. М., 2017. С. 27.
4
Павленок Л. Д. Основы управленческой работы. М., 2016. С. 39.
1
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функционального
единства
системы),
принцип
информационной
достаточности
(огромное
значение
приобретает
интенсификация
информационных процессов) и принцип оптимальности управления
(достижение цели в наиболее короткие сроки при наименьших затратах). К
частным относятся принципы управления: законности, централизации в
сочетании с разумной децентрализацией, непрерывности, оперативности,
гибкости, ответственности, преемственности, нацеленности на конечный
результат, принципы организации и деятельности государственной службы,
принципы подбора кадров, их обучения и воспитания, принципы
осуществления оперативно-розыскной деятельности и ряд других.
Организационно-технологические принципы управления лежат в основе
организационно-распорядительной и административно-исполнительской
деятельности руководителей таможенных органов. К ним можно отнести
принципы управления1: единоначалия, конкретности, разделения труда,
скалярный, иерархии, единства распорядительства и одного начальника,
делегирования полномочий, диапазона управления и др.
Особо необходимо подчеркнуть значение принципа единоначалия. Он
предполагает, с одной стороны, коллегиальность управления, а с другой –
установление строжайшей персональной ответственности за исполнительские
функции. В таможенных органах на всех уровнях руководства принцип
единоначалия действует постоянно, так как руководители таможенных
органов законодательно наделены правами и функциями единоначальника.
Это выражается: в полноте и объеме властных полномочий, предоставляемых
для решения поставленных задач перед данной структурой; наличии
законодательного обеспечения реализации этой функции с ответственностью
перед государством за использование предоставленных прав; в кадровом и
структурном обеспечении реализации прав руководителей-единоначальников;
в материальном и финансовом обеспечении правоохранительной
деятельности со стороны государства; в наличии государственных гарантий
социальной
защищенности
персонала
военизированной
и
правоохранительной структуры.
Таким образом, управление таможенными органами в основном
базируется на принципах системности, информационной достаточности,
оптимальности управления, законности, централизации, непрерывности,
оперативности, ответственности, преемственности, организации и
деятельности государственной службы, единоначалия, разделения труда,
иерархии, делегирования полномочий и скалярном принципе.
Вышеизложенное имеет большое значение, так как, во-первых,
составляет теоретическую базу для эффективного управления таможенными
органами, во-вторых, должно поспособствовать совершенствованию и
созданию новых структур управления таможенной деятельностью.
1

Ильяева И. А. Технология управленческой работы. Белгород, 2012. С. 39.
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The types of thermal insulation of tanks with oil and oil products are
considered, the analysis of the efficiency of internal application of the thermal
insulation coating was performed.
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Резервуары сырьевых парков месторождений углеводородного сырья [2,
c.39] – это особая категория конструкций, которые, подобно трубопроводам,
подлежат утеплению [3, c.33]. Теплоизолирование резервуаров – процедура,
предусматривающая покрытие размером до 100 мм (иногда до 200 мм)
теплоизоляционными матами, обшитыми оцинкованным листом [4, c.381].
Снижение потерь нефтепродуктов с испарением приводит к повышению
энергетической эффективности эксплуатации резервуарных парков [5, c.18].
Тепловая изоляция крыш и корпусов резервуаров может выполняться из
различных материалов. Основные условия для их применения – легкость,
низкий коэффициент теплопроводности, удобство нанесения на
изолирующую поверхность, стойкость к атмосферным осадкам [6, c.108].
Однако требования нормативных документов, например, ограничивают
область применения полимерных материалов в промышленной и
строительной тепловой изоляции вследствие их горючести [7, c.274].
Одним из важных показателей качества теплоизоляции является
коэффициент теплопроводности (таблица 1). Теплоизоляционные материалы
в результате их высокой пористости должны иметь низкие коэффициенты
теплопроводности и высокие теплоизоляционные показатели.
Таблица 1 – Коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов
№

Теплоизоляционный материал

1
2
3
4
5
6

Пенополиуретан
Маты минераловатные прошивные марки 100
Маты минераловатные прошивные марки 125
Маты и плиты из минеральной ваты марки 75
Маты и полосы из непрерывного стекловолокна
Плиты минераловатные полужесткие марки 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/(мК)
0,05
0,045+0,0002· tт
0,049+0,0002· tт
0,043+0,00022· tт
0,04+0,00026· tт
0,044+0,00021· tт

В настоящее время широко применяется теплоизоляция из
пенополиуретана. Это легкий пористый синтетический материал, обладает
низким коэффициентом теплопроводности, легко наносится непосредственно
на металл путем напыления, не требует защитной обшивки от осадков и
защищает металл от коррозии. Широко применяется комбинированный
способ тепловой защиты резервуара, при котором корпус защищается слоем
пенополиуретана, а кровля – лучеотражающими красками.
Многообразие требований предъявляемых к тепловой изоляции, как по
теплофизическим и физико-механическим, так и по пожарной безопасности,
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определяет необходимость поиска и разработки новых материалов,
удовлетворяющих этим требованиям.
В соответствии с практикой и требованиями нормативных документов
для резервуаров обычно применяют наружную тепловую изоляцию, в
основном из негорючих материалов.
Известно, что при тепловом воздействии на резервуары, независимо от
вида хранимого продукта, происходит повышение (приращение)
парциального давления паров в газопаровоздушной среде и чем выше
температура теплового воздействия и пожаровзрывоопасней продукт, тем
выше давление избыточных паров в газопаровоздушной среде. Особенно это
опасно для легкоиспаряющихся продуктов (ЛВЖ), хранящихся в емкостях.
При отсутствии дыхательной или предохранительной арматуры давление
может возрасти выше критической, что может привести к разрушению
емкости. На практике же происходит выброс или стравливание в атмосферу,
через соответствующие дыхательные или аварийные устройства, газовой
фракции в виде предельных и непредельных углеводородов, что приводит к
загазованности и повышенной пожарной опасности окружающей среды, а
также большим потерям нефтепродуктов.
В обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации
резервуаров для нефти и нефтепродуктов представляет интерес нанесение
теплоизоляционного покрытия не на наружную, а на внутреннюю поверхность
защищаемого сооружения, т.е. резервуара (рисунок 1).

а - традиционный способ
б - предлагаемый способ
1 – дыхательная арматура; 2 – корпус резервуара;
3 – наружная тепловая
изоляция из негорючих материалов; 4 – внутренняя тепловая изоляция из горючего
полимерного материала

Рисунок 1 – Теплоизоляция резервуара
Недостатки традиционного способа теплозащиты резервуаров:
- усадка теплоизоляционного материала, что приводит к увеличению
теплопроводности и теплопотерям;
- трудоемкость и непроизводительность монтажных работ;
- монтаж теплозащиты проводится только в сухую и теплую погоду;
- коррозия металлоконструкций резервуара как с внутренней
поверхности, так и под теплоизоляцией;
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- сложность проведения диагностики состояния резервуара;
- большие эксплуатационные расходы по обслуживанию резервуара;
- сложность ликвидации возможных пожаров.
Эффективность внутренней тепловой изоляции может быть достигнута,
если она выполняет функции, обычно выполняемые наружной изоляцией.
Для стальных резервуаров с нефтью и нефтепродуктами от применения
тепловой изоляции положительными эффектами будут:
1. В производственной безопасности - защита от коррозии металла
(стали).
2. В экологической безопасности - сокращение выброса паров в
атмосферу.
3. В предотвращении и локализации пожара - огнестойкость горящего
резервуара, ослабление прогрева соседнего негорящего резервуара,
уменьшение потребности в охлаждении резервуаров водой при пожаре.
4. В тушении пожара - возможность концентрации усилий на активном
тушении с уменьшением потребности воды для охлаждения резервуаров,
сокращение теплопередачи между резервуаром и окружающей средой.
5. В технико-экономической эффективности эксплуатации резервуара защита от коррозии металла, сокращение выброса паров в атмосферу,
технологичность, экономичность, долговечность, контроль состояния.
Экономический анализ стоимости теплоизоляционных работ резервуара
РВС 5000 полимерным материалом (таблица 2) показал, что окупаемость
только с учетом потерь нефтепродукта за счет «малых дыханий» составляет
до 6 месяцев. С учетом сокращения ежегодных эксплуатационных расходов
по обслуживанию резервуара срок окупаемости еще снизится.
Таблица 2 – Окупаемость тепловой изоляции резервуаров (по ценам на 2000
г.)
№
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
параметров
2
Диаметр
Площадь крыши
Площадь боковых
стенок
Общая площадь
Потери за счет
«малых дыханий»
Стоимость годовых
потерь
Объем напыляемой
теплоизоляции

Объем резервуара, м3
Ед.изм.
3
м
м2

5000
4
20,9
343,6

10000
5
28,5
637,6

20000
6
39,9
1249,7

50000
7
60,7
2892,3

м2

978,8

1601,9

2242,6

3411,7

м2

1322,4

2239,5

3492,3

6304,0

т/год

200

338

528

952

тыс. руб

2000

3400

5300

9500

м3

40

67,2

104,8

189,1
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№
1
8
9

Наименование
параметров
2
Стоимость
теплоизоляции
Окупаемость
теплоизоляции

Объем резервуара, м3
Ед.изм.
3

5000
4

10000
5

20000
6

50000
7

тыс. руб.

600

1008

1572

2837,5

мес.

3,6

3,5

3,5

3,6

Долговечность эксплуатации теплоизоляционной конструкции при
сохранении свойств теплозащиты, приводит к экономическому эффекту.
Тепловая изоляция из негорючих материалов (стекловата, минераловатные
изделия и т.д.) в процессе эксплуатации слеживаются (особенно на крыше
резервуара), а на стенках образуются пустоты (глобулы) за счет усадки, что
приводит к ухудшению или полной потере теплозащитных свойств. Срок
службы таких конструкций составляет от 7 до 10 лет. Другим недостатком
является насыщение теплоизоляционного материала за счет влагопоглощения,
что
приводит
к
увеличению
теплопроводности
и
коррозии
металлоконструкций резервуара. Применение полимерной тепловой изоляции
позволяет устранить перечисленные недостатки и увеличить срок службы до
25 и более лет. При теплозащите резервуара с наружной стороны проведение
диагностики возможно только при опорожнении и соответствующей зачистке,
что приводит к выводу резервуара из технологического процесса на
длительный срок.
Экономическая эффективность применения тепловой изоляции на
нефтяных резервуарах типа РВС-5000 позволяет, по данным Уфимского
нефтеперерабатывающего завода, достичь положительных результатов при их
эксплуатации:
- улучшается экологическая обстановка в резервуарном парке за счет
ликвидации «малых дыханий»;
- снижается (ликвидируется) коррозионный износ металлоконструкций
[8, c.176] и возможность проведения диагностики состояния резервуара;
- улучшаются условия эксплуатации резервуара в зимний период за счет
стабильности температуры нефти, отсутствия образования снегового слоя с
наледью на крыше;
- для высокосернистой нефти достигается предотвращение образования
пирофорных отложений, что приводит к безопасному увеличению скорости
откачивания нефти или значительному сокращению времени опорожнения
резервуара;
- снижается пожарная опасность резервуара;
- снижаются потери легких фракций нефти.
Безусловно, всем требованиям безопасности не отвечает ни один
теплоизоляционный материал, поэтому выбор покрытия определяется
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конкретными условиями. Однако наиболее высокую эффективность может
представлять собой теплозащита резервуара с внутренней стороны с
использованием теплоизоляционных полимеров, имеющих хорошие
теплофизические свойства, широкий температурный интервал применения,
продолжительный срок эксплуатации.
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Тепловое потребление в Российском энергетическом балансе занимает
весьма существенное место [2, c.10]. Основной причиной этого служит климат
территории страны. Основная доля предприятий по добыче нефти и газа
размещена в климатических условиях Крайнего Севера [3, c.80]. Одним из
основных направлений по повышению энергетической эффективности
отрасли служит оптимизация источников и систем выработки тепловой
энергии для теплоснабжения зданий и сооружений [4, c.33].
Выбор теплоизоляционных материалов достаточно обширен и
разнообразен, но в первую очередь при выборе рассматриваются технические
характеристики материала. Исходя из них выбирают материал, наиболее
удовлетворяющий условиям цены и качества.
На сегодняшнее время в основном применяются сыпучие утеплители
(вермикулит, керамзит и перлитовый щебень), минеральная вата(на основе
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стекловолокна и из базальтового волокна) и вспененные полимеры
(пенопласт, пеноизол и другие).
Существуют и другие утеплители, пригодные для внешней изоляции
стен, например, камышовые маты, опилки и пеностекло. Но они по различным
параметрам проигрывают перечисленным изоляторам, а потому применяются
редко.
Сыпучие утеплители стоит отнести к экологически чистым, поскольку
в процессе эксплуатации они не выделяют вредных веществ и делаются из
природных материалов. К ним относится: Вермикулит - гранулы разного
размера, имеющие поры и воздушные прослойки. Керамзит - это обожженная
по специальной технологии глина разной крупности фракции. Перлитовый
щебень делается из вулканического стекла.
К их достоинствам можно отнести: высокую экологичность и
паропроницаемость, долговечность, влагостойкость и стойкость к огню и
высокой температуре( выдерживает до 1100 °С). Из недостатков можно
выделить: недостаточно низкую теплопроводность, трудность эксплуатации
для наружных стен в связи с сыпучестью, возведение дополнительных
перегородок для засыпки материала. Сыпучие изоляторы долговечны и
подходят для утепления стен при условии, что ограждающие конструкции
сложены из «теплых» материалов - пеноблоков либо газобетона. Вместе они
создадут должную теплозащиту, но только в регионах, где зима мягкая.
Минеральная вата в строительстве используется в
несколько
разновидностях в виде рулонов плит и матов, изготавливаемой такими
способами: Расплавление отходов стекла с последующим формированием
стеклянных волокон(стекловата), Переработка базальтовой горной породы в
волокна с помощью термообработки и прессования (каменная вата) и
переработка отходов древесины и макулатуры с последующей обработкой
борной кислотой и антипиренами (эковата).
Рассматривая достоинства базальтовой (каменной) ваты можно
выделить [5, c.185]: выдерживает высокие температуры до 700 °С, при
установке не нуждается в спец. оборудовании,
редко подвергается
воздействию грызунов (как и все другие ваты). Из недостатков - высокая
стоимость и содержит компоненты вредные для здоровья.
Все разновидности ваты создают отличную звукоизоляцию стен
благодаря волокнистой структуре. Высокая паропроницаемость волокнистых
утеплителей - это одновременно достоинство и недостаток. С одной стороны,
материал позволяет стенам «дышать», что важно для деревянных строений, с
другой, — способен поглотить много влаги и потерять теплозащитные
свойства. Поэтому при использовании любой ваты нужно организовать
отведение влаги из теплоизоляционного слоя путем нанесения на него
покрытия с открытыми порами (штукатурка) либо устройства
вентиляционного продуха.
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На данный момент наиболее проверенный материал — каменная вата.
Стекловолокно имеет низкие показатели, а с эковатой остается много неясных
моментов: качество, большая разница в цене, усадка, разная технология
нанесения.
Наряду с минватой для наружного утепления широко используются
различные вспененные полимеры, продающиеся в плитах (полистирол
вспененный и экструдированный) либо напыляемые в виде пены (пеноизол,
пенополиуретан).
К их достоинствам можно отнести: наилучшие показатели по
теплозащите среди всех теплоизоляционных материалов, стойкость к
воздействию влаги и разных химических соединений, прочность (кроме
пенопласта), большой срок службы, паропроницаемость( может считаться и
недостатком). Недостатками является горючесть и выделение в процессе
сильного нагрева токсичных веществ. Полимерные утеплители, не
пропускающие водяные пары, - идеальный вариант для наружной
теплоизоляции любых зданий, кроме деревянных.
Пенопласт — самый дешевый, а потому популярный материал, очень
любимый грызунами, ценящими его теплоизоляционные свойства в полной
мере. Кроме того, утеплитель быстро разрушается от воздействия прямых
солнечных лучей. Срок службы пенопласта — 10—15 лет и его нельзя
закладывать в толщу стены, под облицовку из кирпича.
Экструзионный пенополистирол (пеноплэкс) неинтересен грызунам и
долговечнее пенопласта. При отличных изоляционных показателях
паропроницаемость утеплителя практически нулевая. Материал прочен и
может монтироваться на саморезах. Единственный недостаток — высокая
цена.
Таблица 1 - Основные характеристики материалов и их стоимость
Утеплитель

Плотность, кг/м3

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м°С)

1

2

3

4

Вермикулит

250

0,15

0,26

Гравий
керамзитовый

200
400
800

0,12
0,14
0,23

0,26
0,24
0,21

Щебень перлитовый

200

0,12

0,26

Стекловолокно

45

0,06

0,6
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Паропроницаемость,
мг/(мчПа)

Утеплитель

Плотность, кг/м3

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м°С)

Паропроницаемость,
мг/(мчПа)

1

2

3

4

Базальтовая вата

60

0,059

0,53

Эковата

75

0,042

0,3

Полистирол

30
50

0,039
0,043

0,02
0,02

Пенопласт

15
25
35

0,055
0,053
0,05

0,05
0,05
0,05

Пенополиуретан

60

0,041

0,05

до 75

0,046

0,05

Пеноизол
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TERRITORIAL ASPECTS OF CUSTOMS REGULATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article examines the territorial aspects of customs regulation,
which are aimed at standardization and harmonization with generally accepted
international rules and practices.
Key words: customs border; customs area; customs Union.
Основными понятиями, определяющими территориальные аспекты
таможенного регулирования, считаются таможенная территория и
таможенная граница.
Под таможенной территорией подразумевают территорию, на которой в
полном размере функционирует таможенное законодательство данного
государства. Подобное определение содержится в документах Совета
таможенного сотрудничества. Такой подход к формулировке таможенной
территории напрямую указывает на пространственные границы воздействия
общепризнанных мер таможенного законодательства.
Таможенный кодекс Российской Федерации при определении
таможенной территории основываются на понятие государственной
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территории. В соответствии с Законом РФ от 1 апреля 1993 года №4730-1 «О
Государственной границе Российской Федерации» пределы государственной
территории (суши, вод, и воздушного транспорта) Российской Федерации, то
есть пространственный предел действия государственного суверенитета
Российской Федерации, определяются Государственной границей Российской
Федерации, то есть линией и проходящей по этой линии вертикальной
поверхностью.
Для определения пространственных пределов воздействия таможенно правовой норм, применяется понятие «таможенная граница».
Таможенная граница представляет собой пределы таможенной
территории конкретного государства, которые, как правило, совмещаются с
государственной границей. Её формирует ряд таможенных постов,
специализированных для реализации контроля ввоз/вывоз из государства
товаров, а также ценностей, в том числе и валютных. Другими словами,
таможенная граница, определяет область воздействия таможенного
суверенитета.
Таможенная граница считается юридической фальсификацией
(представляемой чертой) в различие от государственной границы,
представляющей собой существующую черту на территории. Практика
таможенного управления, не раз концентрировало внимание на вероятность
несовпадения таможенной и государственной границы, и юридические
результаты, инициированные данным несовпадением.
Можем выделить и частично раскрыть понятия внутренней и внешней
таможенных границ.
Внутренние таможенные границы протекают в глубине таможенной
территории государства. По своему административно-правовому положению
внутренняя таможенная граница приравнена к внешней. Значительное
воздействие на определение таможенной территории оказывает практическая
деятельность формирования таможенных союзов, которое призвано служить
интересам развития и укрепления международной экономической интеграции.
Внешняя таможенная граница разграничивает таможенные территории
предельных стран и, как правило, совпадает с государственной границей. На
внешней таможенной границе функционирует административно-таможенный
режим, устанавливаемые законодательством о государственной границе.
Значительное воздействие в установлении таможенного территории
оказывает практическая деятельность таможенных союзов.
Формирование
таможенных
союзов
призвано
служить
заинтересованности развития и поддержания международной экономической
интеграции. Ориентиром в данной деятельности считаются общепринятые
нормы международного права.
Таможенный союз представляет собой зону свободной торговли, члены
которой утвердили собственную таможенную политическую деятельность по
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отношению к другим странам, которые не являются членами данного
объединения. В таможенном союзе возникает единый внешний тариф,
который завершает унификацию таможенно-тарифного законодательства
стран-участниц.
Образование таможенного союза обозначает то, что на место
государственной таможенной политической деятельности приходит
слаженная межгосударственная стратегия, которая приводит к возникновению
целостного таможенного законодательства, функционирующего на
территориях стран – членов объединения. Таможенные территории стран,
составивших таможенный союз, утрачивают свою независимую роль. Их
объединение предоставляет новую особенность - союзную общую
таможенную территорию.
Таким образом, таможенное дело предполагает собой область
деятельности государственных органов, исполняющих таможенную
политическую деятельность государства, урегулирование взаимоотношений,
сопряженных с системой передвижения через таможенную границу
Российской Федерации товаров и автотранспортных средств, взиманием
таможенных платежей, осуществлением таможенного контроля.
На территории Российской Федерации функционирует таможенное
законодательство, контролируемое общепризнанными нормами федерального
уровня. Помимо этого таможенная деятельность непосредственно связана с
международными связями. Стандартизация и гармонизация с общепринятыми
международными правилами и практикой – является главной направленность
на развитие таможенного процесса Российской Федерации на современном
этапе.
За осуществление таможенного законодательства отвечают таможенные
организации, представляющие собой государственные органы, регулирующие
правоотношения, меняющиеся, возникающие и прекращающиеся в области
таможенного процесса. В ведении таможенных органов находится
организация и реализация таможенного дела в государстве.
Важной функцией таможенных органов считается наибольшая помощь
международным финансовым отношениям и как результат форсирование
товарооборота.
Кроме того, перед таможенными органами стоит еще одна не менее
существенная задача, заключающаяся в исполнении правоохранительной
деятельности в границах своей компетенции, содержащиеся в проведении
предварительного следствия в таможенной сфере, оперативно - розыскной
деятельности таможенных организаций и иными действиями.
Исследование таможенного процесса и таможенной политики в
настоящее время, понимание сущности таможенных правоотношений ровно
как требуемого компонента внешнеэкономической деятельности, получило в
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последние годы бесспорную актуальность. Важность таможенного права в
компетенции российского права наиболее, чем очевидна.
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Одним из главных критериев комфортной эксплуатации любого здания
или сооружения являются водоснабжение и водоотведение. В последние 10
лет рост потребления электроэнергии превышает темпы ввода в эксплуатацию
генерирующих мощностей. В связи с этим, в большинстве регионов России
наблюдается дефицит резерва свободной мощности, поэтому снижение
потребления энергии сейчас представляет важнейшую народнохозяйственную проблему для нашей страны. В следствие быстрого роста цен
на электричество, нефть и газ, во всех субъектах России встают вопросы
уменьшения энергозатрат и увеличения энергетической эффективности
объектов водоснабжения и водоотведения и их элементов в сфере ЖКХ.
Все объекты водоснабжения и водоотведения так или иначе используют
оборудование и системы, эксплуатация которых сопряжена с большими
энергозатратами. Это может быть как насосное оборудование и
автоматические системы управления, так и системы освещения, вентиляции и
отопления. Для снижения энергозатрат на объектах можно использовать
следующие конструктивные решения: переход к оборотным системам
водоснабжения, установка тепловых насосов, установка утилизационного
оборудования на очистных сооружениях, установка генератора в колодецгаситель.
Переход к оборотным системам в системах охлаждения оборудования
позволяет снизить нагрузку на насосные агрегаты и водопотребление из
местных источников. Срок окупаемости около 2-3 лет.
Значительные резервы энергосбережения имеются в оборотных
системах водоснабжения. Тепловые насосы возвращают теплоту, которая
сбрасывается в окружающую среду через оборотные системы, в
производственный цикл. Установка
тепловых насосов
является
высокозатратным мероприятием, срок окупаемости более 3-х лет.
Экономическая
эффективность
установки
утилизационного
оборудования на очистных сооружениях определяется получением пара или
воды для нужд теплоснабжения. Также извлекается ряд веществ, которые
можно использовать как вторичное сырье. Тоже является высокозатратным
мероприятием, со сроком окупаемости более 3-х лет.
При установке генератора в колодце-гасителе, для получения
электроэнергии используется естественный слив стоков. При работе
трубопровода как сифона, колесо погружного насоса может вращаться в без
электроэнергии, а значит насос работает в качестве генератора. Поэтому, при
накоплении электричества с насосного генератора, возможность экономии
электроэнергии увеличивается. В следствие того, что энергия вырабатывается
без использования ресурсов, требующих затрат, а из уже эксплуатируемых
объектов, возникает социальный и бюджетный эффект. У государственных
объектов, сокращается расходная часть бюджетов различных уровней. По
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экономическому расчету [1], за год полученный экономический эффект
составляет 36662 рублей, что подтверждает экономическую целесообразность
внедрения этого способа.
Выполнив сравнение, приходим к выводу, что установка генератора в
колодце-гасителе является наиболее оптимальным вариантом. Внедрение
подобных
инновационных
методов
позволит
решить
вопрос
энергосбережения в сфере ЖКХ.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМ
АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В данной статье рассмотрены технико-экономические показатели
систем автономной канализации. Проанализированы характерные
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особенности каждого вида автономной канализации, а именно септика с
почвенной доочисткой, станции биологической очистки, септиканакопителя. После проведенного исследования было выявлено, что станция
глубокой биологической очистки является самой универсальной системой по
очистке сточных вод.
In this article, technical and economic indicators of autonomous sewage systems are
considered. The characteristic features of each type of autonomous sewerage,
namely, a septic tank with soil after-treatment, biological treatment stations, a septic
tank, are analyzed. After the study, it was revealed that the deep biological treatment
station is the most versatile system for wastewater treatment.
Канализация, автономные системы очистки сточных вод, септик с почвенной
доочисткой, станция биологической очистки, септик-накопитель,
ассенизация.
Sewerage, autonomous sewage treatment systems, septic tank with soil aftertreatment, biological treatment station, septic tank, sewage.
Современное общество не может представить свое существование без
канализации. Но не всегда есть возможность подключиться к
централизованным коммуникациям. На помощь приходят автономные
системы очистки сточных вод. Обычно они применяются в малоэтажном
строительстве. Выбор вида автономной канализации зависит от показателей,
которые приведены в таблице 1.
Таблица 1- Технико-экономические показатели автономной
канализации.
Вид автономной канализации
1
2
3
Наименование
Септик с
Станция
Септикпоказателей
почвенной
биологической
накопитель
доочисткой
очистки
Уровень
очистки
60-75%
90-98%
отсутствует
сточных вод
Расположение
в В любой кроме
В любой
В любой
почве
глиняной
Запах
Почти
отсутствует
присутствует
отсутствует
Монтаж
Средней
Средней
Простая
сложности
сложности
Эксплуатация
Простая
Простая
Простая
Ассенизация, лет
1-3
1-5
0,6-1
Производительность
Низкая
высокая
низкая
Обеспечение,
20-50
100 и более
3-5
человек
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Стоимость изделия,
12000-65000
42000-100000
2000-10000
рублей
Стоимость изделия с 25000-100000
65000-130000
5000-15000
учетом
монтажа,
рублей
Рассмотрим более подробно приведенные технико-экономические
показатели автономной канализации. Так, станция биологической очистки
обладает наиболее высоким показателем степени очистки сточных вод от
примесей, которая достигает 90-98%, в отличие от септика с почвенной
доочисткой, который может обеспечить только на уровне 60-75 %, что же
касается септика-накопителя, то у него отсутствуют очистные сооружения.
Септик с почвенной доочисткой не может располагаться в глиняной почве, в
то время как другие два вида могут располагаться в любой почве. Отсутствие
запаха очень важный показатель, с этой проблемой справляются системы
очистки под вариантом 1 и 2. Проще всего будет выполнить монтаж у септиканакопителя, у двух других очистных сооружений появятся дополнительные
издержки. Эксплуатация не вызовет больших проблем. Самый лучший
показатель ассенизации у станции биологической очистки, так как срок вывоза
нечистот составляет от 1 года до 5 лет в зависимости от объемов поступления
сточных вод. У септика с почвенной доочисткой 1-3 года. Что же касается
септика-накопителя, то придется производить мероприятия по удалению
нечистот один раз в полгода или год. Высокая производительность у станции
биологической очистки, что обеспечивает канализованием большого
количества потребителей. У системы очистки под вариантом под номером 1 и
3 производительность низкая. Самая низкая стоимость изделия с учетом
монтажа у септика-накопителя, она составляет 5000-15000 рублей, затем
стоимость увеличивается у септика с почвенной доочисткой – 25000-100000
рублей, а станция биологической очистки обладает самой высокой
стоимостью в пределах 65000-130000 рублей.
Становится очевидным тот факт, что станция глубокой биологической
очистки является самой универсальной системой по очистке сточных вод.
Поначалу может показаться, что эта система очистки очень дорогая, но в
течение времени она оправдывает свою себестоимость.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОСОБОВ
ОБОГРЕВА КОТТЕДЖНОГО ЗДАНИЯ
Статья посвящена проблеме выбора оборудования для обогрева
коттеджного здания. Рассмотрены технические и экономические
показатели влияющие на выбор способа обогрева. На основе проведенного
анализа наиболее рациональным и рентабельным, был принят газовый котел.
Так как он не уступает в эффективности другим агрегатам и является менее
затратным.
The article is devoted to the problem of selection of equipment for heating of
cottage building. Considered technical and economic indicators influencing the
choice of method of heating. Based on the analysis of the most rational and costeffective, was adopted by the gas boiler. As it is not inferior in effectiveness to other
units and is less expensive.
Газовый котел, электрический котел, тепловой насос,отопление.
Gas boiler, electric boiler, heat pump, heating.
В последнее время потребители тепловой энергии все чаще прибегают
к сравнениям таких устройств как газовый котёл, электрический котёл и
тепловой насос. Делают они это с целью выявить наиболее эффективный
метод обогрева жилья с минимальными затратами. Конечно же обогрев
газовым котлом считается самым распространенным и популярным, но есть
факторы заставляющие человека перейти от газового отопления к
электрическому
или
отоплению
посредству
превращения
низкопотенциального тепла в высокопотенциальное. К этим факторам
относится высокая степень опасности работы с газовым оборудованием,
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уменьшение мировых запасов газа, а самое главное это рост цен на газ из-за
высокая стоимость газификации поселков. Выбор того или иного способа
обогрева тепла зависит от показателей , которые сведены в таблицу 1.
Показатели приведенные в таблице указаны для агрегатов мощностью 10,8
кВт/ч и площади обогрева в 180 м².
Табл.1- Технико-экономические показатели способом отопления
Способ обогрева
Наименование
Газовый котел
Электрический
Тепловой насос
показателей
котел
1
2
3
4
Площадь
6
3
6
котельной, м²
Сложность монтажа
Сложный
Простой
Сложный
Расход
1,5
13
2
электрической
энергии, кВт/ч
Источник тепловой
Газ
Электрический
Тепло земли,
энергии
ток
электрический ток
Обслуживание
Регулярный
Периодический
Периодический
осмотр
осмотр
осмотр
Пожароопасность

Уровень
экологической
опасности
Вентиляция
Надежность

Опасен

Опасен

Безопасен

Вреден
(выделяет СО и
NOx)
Необходима

Безвреден

Безвреден

Не нужна

Не нужна

Высокая

Высокая

Высокая

Не
обеспечивается

Обеспечивается
при наличии
резервного
генератора 2 кВт
Обеспечивает

Автономность при
Не
отсутствии
обеспечивается
снабжения
энергоносителями
Возможность
Не обеспечивает
охлаждения
помещения
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Не обеспечивает

Срок службы
Расход
энергоносителя
год
Окупаемость
Стоимость
оборудования

15-20 лет

3-8 лет

до 50 лет

5000 м³

69000 кВт

Энергия земли бесплатная

Не окупается

Не окупается

Окупается

Средняя

Средняя

Высокая

в

Рассмотрим
подробнее
приведенные
технико-экономические
показатели способов отопления коттеджного здания. При всех способах
отопления требуется выделить отдельное помещение для установки
необходимого оборудования. Больше места занимает газовый котел и
тепловой насос, им требуется площадь помещения не менее 6 м² , в то время
как электрическому котлу 3 м². По способу монтажа самым выгодным и
простым является электрический котел, так как он не требует подвода газовой
трубы, как в случае с газовым котлом. При установке теплового насоса вся
сложность монтажа заключается в бурении скважины на глубину, где
источник низкопотенциального тепла, в нашем случае это земля, будет
нагревать теплоноситель до необходимой
температуры.
Расход
электроэнергии самый высокий конечно же у электрического котла. Потому
что и насос и термоэлектронагреватель работают от электричества, а на
газовом котле и тепловом насосе мы тратим энергию только на насос, который
осуществляет циркуляцию теплоносителя. При обслуживании в регулярном
осмотре нуждается газовый котел, так как он является самым пожароопасным.
В то время как электрический котел и тепловой насос можно осматривать 1
раз в год. Уровень экологической опасности присутствует только в газовом
котле, так как дымовые газы попадают в атмосферу. При обогреве газовым
котлом еще должна предусматриваться вытяжная вентиляция на случай
утечки газа, для двух других способов вентиляция не устанавливается.
Надежность при всех способах обогрева на высоком уровне. При установке
теплового насоса так же обеспечивается охлаждение помещений, потому что
тепловой насос устроен по способу холодильной установки и может как
обогревать так и охлаждать помещение. Самым большим сроком службы у
теплового насоса до 50 лет, меньшим срок обладает газовый котел от 15 до 20
лет, и самый меньший срок эксплуатации у электрического котла.
Окупаемость агрегатов зависит от стоимости источника тепловой энергии. Газ
и электрический ток с течением времени только растут в цене и поэтому эти
способы обогрева не окупаются . Для города Уфа годовая стоимость газа
составит примерно 30000 рублей . Стоимость электроэнергии за год составит
приблизительно 190000 рублей, а тепло земли является бесплатным
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источником тепловой энергии. Но стоимость оборудования при установке
очень высокая. Для дома в 180 м² стоимость теплового насоса составляет
около 1 млн. рублей.
Проведя анализ технико-экономических показателей способов
отопления здания, можно сделать заключение, что нагрев теплоносителя
электрическим котлом и тепловым насосом не целесообразен, так как
электричество очень дорогой источник тепловой энергии, а установка
теплового насоса достаточна затратна и срок окупаемости составляет порядка
35 лет. Соответственно , подводя итоги по вышеизложенному материалу,
отметим ,что использование газового котла для региона РБ является более
рациональным и рентабельным, т.к. топливо для него более доступно и менее
затратно, да и сам котёл не уступает в эффективности сравниваемым
агрегатам.
Список использованной литературы:
1. Смородова О.В., Скрипченко А.С. Порядковые статистики в системах
теплоснабжения//Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2016.
№4. С.124-137.
2. Баширова Э.М., Кузнецова Е.В. Технико - экономическое обоснование
системы отопления «теплый пол». В сборнике: наука, образование и
инновации Сборник статей Международной научно-практической
конференции. 2016. С. 8-11.
3. Зенцов В.Н., Асташина М.В., Кузнецова Е.В., Хайруллин В.А. Решения
по энергосбережению при изменении конструктивных решений объектов
водоснабжение и водоотведения. Интернет-журнал Науковедение. 2016. Т. 8.
№ 3 (34). С. 28.
4. Китаев С.В., Смородова О.В., Усеев Н.Ф. Об энергетике
России//Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов.
2016. №4 (106). С.241-249.
5. Шеталина Е.В., Кузнецова Е.В. К вопросу подбора оборудования в
системах водоснабжения на основе технико - экономических показателей. В
сборнике: наука, образование и инновации сборник статей международной
научно-практической конференции.2016. с. 91-95.
6. Палиенко Ж.С., Кузнецова Е.В. Инновационное развитие
предпринимательской структуры. В сборнике: актуальные проблемы науки
материалы I всероссийской (заочной) научно-практической конференции (с
международным участием.2014. с. 40-43.
© Д.В. Шатунов, 2017

304

УДК 2964
Колесников Я.Г.
студент 5 курса заочной формы обучения направление: 38.03.01
Старооскольский технологический институт им. А.А.Угарова
(филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Научный руководитель:Полякова Е.В., доцент, кандидат
экономических наук кафедра «Экономики, управления и организации
производства»
Старооскольский технологический институт им. А.А.Угарова
(филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
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В статье дано определение технической политики предприятия на
примере ОАО «Комбината КМА руда». Рассмотрены основные этапы
формирования технической политики предприятия. Отмечена значимость
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In article definition of technical policy of the enterprise on the example of
ОАО "Комбината КМА руда". The basic stages of formation of technical policy of
the enterprise. Noted the importance of the technology used.
Key words: technical policy of the enterprise, the strategic objectives of the
enterprise management system.
Техническая политика предприятия — это генеральная линия, система
стратегических мер, проводимая руководством предприятия в области
стратегии
повышения
качества
продукции,
ресурсосбережения,
организационно-технического развития производства как компонентов
целевой подсистемы системы менеджмента (рис. 3).
Техническая политика ОАО «Комбинат КМА руда» направлена на
успешность
стратегических
целей
в
плане
обеспечения
конкурентоспособности
продукции,
технологий,
производственных
процессов.
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Рис. 3. Формирование технической политики предприятия
К наиболее существенным этапам планирования и осуществления
технической политики ОАО «Комбинат КМА руда» относятся:
— проведение маркетинговых исследований для определения уровня
конкурентоспособности конечной продукции, и разработка необходимых
мероприятий по достижению конкурентоспособности конечной продукции в
будущем;
— разработка определяющей идеологии технической политики;
— расширение ассортимента конечной продукции и работы по
организации и подготовки технологий производства новых товаров;
- работы по автоматизации производства, устранения ручного труда, в
целях повышения производства и понижения себестоимости товаров, а значит
и повышения конкурентоспособности предприятия.
Разработка и реализация плана технико-технологического развития
предприятия осуществлялась по следующим направлениям:
— создание, освоение производства и усовершенствование готовой
продукции;
— своевременное введение новых экономических и технологических
процессов;
— повсеместная автоматизация и механизация основных процессов на
предприятии;
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— усовершенствование
организации производства;

системы

— повышение экономической
материальных и топливных ресурсов;

управления,
эффективности

планирования

и

использования

— усовершенствование кооперации и разделения труда, организации и
обслуживания рабочих мест, введение научных приемов и методов труда;
— НИОКР.
На ОАО «Комбинат КМА руда» реализуются основные стратегии
ресурсосбережения:
— упрощение кинематической схемы (структуры, принципа действия)
товара;
— межвидовая и внутривидовая унификация составных частей товара;
— совершенствование
продукта;

технологичности

конструкции

конечного

— организовано механизированное развитие предприятия;
— расширение зарубежного производства качественного товара без
изменения его конструкции в стране (странах), где дешевле (эффективнее)
конкретный вид ресурса;
— реализация факторов ресурсосбережения.
Для ОАО «Комбинат КМА руда» основными целями на рынке являются
устойчивость в работе, реализации конечного продукта деятельности и
обеспечение дальнейшего устойчивого развития.
Техническая политика ОАО «Комбината КМА руда» базируется на
используемых технологиях.
При переработке чрезвычайно абразивной железной руды основной
проблемой повышения производительности и сокращения непродуктивных
затрат времени на горно-обогатительном предприятии является срок службы
изнашиваемых частей дробильного оборудования. Российский горнообогатительный Комбинат КМА руда сумел значительно повысить объемы
выпуска продукции и ресурс изнашиваемых частей за счет применения
износостойких материалов и одновременного усовершенствования процесса
мелкого дробления, осуществленного Metso.
В процессе совместной с Metso работы над износостойкими
материалами и схемой мелкого дробления объемы производства Комбината
КМА руда пошли вверх при сокращении затрат времени на измельчение и
энергосбережении. Комбинат сумел более чем на 420000 т повысить годовую

307

переработку железной руды, что обеспечило прирост годового выпуска
железных концентратов в 193000 т.
Благодаря более долговечным изнашиваемым деталям и более
эффективному мелкому дроблению КПД мельничного размола был повышен
на 30 %. Общее время размола сократилось более чем на 11000 ч, а удельные
затраты энергии снизились на 2,95 кВт на одну размолотую тонну.
«Фактически благодаря повышенной производительности на Комбинате КМА
руда удалось изменить технологическую схему — перевести одну мельницу
первой стадии во вторую стадию измельчения», — отмечает главный
обогатитель комбината Владимир Савельев.
Metso была выбрана партнером по профессиональному обследованию
изнашиваемых частей оборудования и технологии
Несколько лет назад комбинат столкнулся с проблемами эксплуатации
технологического оборудования, вызванными в основном переработкой
мокрой, чрезвычайно абразивной, содержащей кварцит руды. Были
спланированы производственные взаимодействия с Metso с ее дробилками,
насосами и знаниями по изнашиваемым материалам
Сотрудничество началось с установки конусной и щековой дробилок, а
теперь распространилось на насосы и разработку изнашиваемых частей
оборудования. Metso позволяет поддерживать в постоянном развитии
технологии горных работ. В ходе широкого сотрудничества по разработке
изнашиваемых частей дробилок на объекте были опробованы различные сорта
и сплавы марганцевой стали. Сегодня щековая дробилка C140 работает с
двухсекционными дробящими плитами XT720 со специальными
износостойкими вставками. Три конусные дробилки были усовершенствованы
дополнительными сверх толстыми футеровками из марганцевой стали XT720,
для которых требуется меньший, чем обычно, объем материала подложки.
Результаты впечатляют. Со специальными изнашиваемыми частями,
разработанными Metso, ОАО «Комбинат КМА руда» увеличил ресурс
конусных дробилок примерно на 30 %, а для щековых дробилок — даже
больше.
Уменьшение крупности продукта дробления облегчает последующее
мельничное измельчение.
Другой значительный результат на Комбинате КМА руда был достигнут
благодаря конусным дробилкам серии НР, работающим на мелком дроблении
после среднего дробления в дробилках КМД российского производства.
Раньше на конусных дробилках получали мелкую фракцию крупностью
менее 13— 14 мм (средневзвешенный показатель). На конусных дробилках
HP200 и HP500 этот показатель снижен до 6—7 мм, что значительно повысило
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производительность измельчительного передела и сократило затраты
электроэнергии и износ при измельчении. При достаточно большой
влажности, с большим количеством мелочи и чрезвычайно абразивной
железной руде это может считаться прекрасным результатом.
Увеличение срока службы
применения насосов Metso

насосного

оборудования

за

счет

В 2009 году Комбинат КМА руда построил современный закладочный
комплекс для перекачки сгущенной пустой породы обратно в шахту —
процесс сгущения и перекачки в комплексе целиком управляется из
диспетчерской, соответствующей последним достижениям технического
прогресса.
Старые насосы, подающие питание на сгуститель, достигали
максимального срока службы 2500—2800 ч. В 2010 году установили шесть
вертикальных насосов Metso и теперь достигли 9000—13000 ч наработки.
Кроме увеличенного ресурса, эксплуатация насосов Metso той же
производительности позволила снизить потребление электроэнергии на 25—
30 %. Насосы Metso просты в обслуживании.
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Аннотация: В статье рассмотрены типичные проблемы, возникающие при
проектировании промышленных зданий с металлическим каркасом,
рассмотрены варианты решения данных проблем.
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TYPICAL PROBLEMS IN DESIGN AND CONSTRUCTION OF
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Annotation: The article deals with typical problems arising in the design of
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considered.
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Проектирование промышленных зданий включает в себя многие из
проблем, с которыми сталкиваются проектировщики более типичных
коммерческих зданий. Но они также сопряжены с дополнительными
проблемами. Здесь мы обсудим и представим идеи для решения трех из них:
тип стали для отрицательных рабочих температур; нюансы в моделировании
конечных элементов промышленных каркасов; и изменения, намеченные для
следующего издания руководства по проектированию для производственных
объектов с мостовыми кранами.
Работа при отрицательных температурах.
Во-первых, вопрос о том, как ограждение в стальных конструкциях
реагирует на более низкие температуры. Промышленные сооружения или
здания с открытой конструкционной сталью, неотапливаемые или
неизолированные здания или здания, используемые для холодного хранения,
могут подвергаться эксплуатационным температурам ниже, чем температура
перехода от пластичной к хрупкой стали в течение значительного периода
времени. Сталь, которая подвергается воздействию температуры ниже, чем
температура материала от вязкой до хрупкой, и подвержена растягивающим,
изгибающим или сильно ограниченным соединениям, может потребовать
дополнительного внимания в отношении конструктивных положений, деталей
изготовления и выбора материалов.
Конструкционная сталь при холодной температуре должна быть
подобрана с учетом сопротивления разрушению и ударной вязкости надреза.
Потенциал хрупкого разрушения зависит в основном от следующих факторов:
➤ Прочность стали
➤ Толщина материала
➤ Скорость загрузки
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➤ Минимальная рабочая температура
➤ Прочность материала
➤ Тип элемента конструкции
Контроль разрывов одинаково важен для определения материалов с
соответствующей прочностью. Детали соединения должны быть разработаны
таким образом, чтобы свести к минимуму стресс-разрезы, такие как острые
углы и резкие изменения жесткости, вызванные изменениями поперечного
сечения. Толстые или высокопрочные материалы, как правило, более
чувствительны к холодному растрескиванию в зонах термического влияния
сварных швов и в областях с высокими остаточными напряжениями. В таких
случаях выбор подходящих сварочных процедур не менее важен, чем выбор
материала. Материал, толщиной более ¾ дюйма, может быть испытан
ультразвуком на наличие ламинаций и включений[1].
Материалы,
отвечающие
экстремальным
низкотемпературным
воздействиям, обычно доступны только по заказу. Конструктор должен
определить наличие стали перед назначением материала. Обычно формы,
полученные в соответствии с ASTM A572 или ASTM A992, могут быть
нормализованы путем термической обработки для низкотемпературной
работы, хотя нормализация может удвоить стоимость стального материала и
ввести искажения. Термическая обработка, такая как нормализация, также
изменит как стоимость, так и прочность на растяжение материала, поэтому эти
свойства должны быть проверены после термообработки, чтобы
гарантировать, что они все еще удовлетворяют требуемым уровням. Пластину,
полученную по ASTM A572, можно получить до -50 ° С или можно
нормировать. Требуемая температура испытания на вырез по Шарпи V может
быть указана на 2 ° С выше, чем самая низкая ожидаемая рабочая температура,
чтобы учесть разницу между ожидаемыми скоростями загрузки и скоростями
испытательной нагрузки CVN.
Кроме того, сварные швы могут содержать разрывы, вызывающие
концентрацию напряжений, которые делают свариваемый металл более
восприимчивым к хрупкому разрушению. Таким образом, уместно провести
квалификационный тест на сварку для AWS D1.1, раздел 4[2], чтобы
соответствовать жестким требованиям базового материала. Соединения,
показанные в AISC 360, раздел 3 для циклически нагруженных элементов,
также разработаны для учета концентраций напряжений и могут учитываться
для применения при низких температурах.
Анализ нюансов.
Далее, давайте взглянем на роль анализа конечных элементов в
проектировании стальных каркасных промышленных структур. Поскольку
программы анализа и проектирования конечных элементов становятся более
быстрыми и с значительно расширенными возможностями проектирования,
совместный анализ структурного анализа и проектных усилий представляет
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собой автоматизированный процесс, выполняемый за очень короткий период
времени. Хотя такие достижения приветствуются, некоторые нюансы могут
быть упущены, что ведет либо к консервативному дизайну, либо к
неконсервативному дизайну относительно оптимизированной конструкции.
Эти нюансы включают:
➤ Обеспечение эффективных рабочих точек в горизонтальных
диафрагмах с нижней диагональной фиксацией (в решетчатых полах).
➤ Обеспечение как адекватного поперечного сдерживания, так и
бокового торможения по отношению к колоннам
➤ Оптимизация несвязанных длин для повторяющихся балок
перекрытия с опорной решеткой.
➤ Назначение граничных условий (фиксированных, закрепленных и т.
д.) Для членов в моделях с конечными элементами, которые точно
соответствуют установленным условиям.
➤ Обеспечение согласованности между рабочими точками,
используемыми в моделях с конечными элементами, в сравнении с
фактическими условиями для применения нагрузок от проектирования
соединений.
➤ Сохранение вида конечного результата (например, 2D-чертежей) при
работе с 3D-анализом конечных элементов.
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ТОВАР КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей товара как
элемента комплекса маркетинга. При анализе товара была дана классификация
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товаров по различным признакам, основные характеристики товара. При
рассмотрении проблемы были упомянуты значение жизненного цикла товара
и товарной политики, её цели и направления. Были рассмотрены основные
способы обеспечения конкурентоспособности товара и маркетинговые
стратегии по удержанию товара на рынке.
Ключевые слова: товар, жизненный цикл товара, товарная политика,
конкурентоспособность товара, маркетинговая стратегия.
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ABSTRACT
The purpose of the article is to consider the features of the product as an
element of the complex of marketing. Analyzing the goods, its classification,
according to various attributes, the main characteristics of the goods were given.
Considering the issue, the value of the commodity life cycle and the commodity
policy, its goals and directions were mentioned. The main ways of ensuring the
competitiveness of the goods and marketing strategies for keeping the goods in the
market were considered.
Keywords: product, product life cycle, commodity policy, product
competitiveness, marketing strategy.
Товар – все, что может удовлетворять нужду или потребность
потребителя и предлагается рынку с целью приобретения и использования.
Классификация товаров:
1) по экономической природе:
a. товарно-материальные ценности;
b. услуги;
c. прочие нематериальные ценности;
2) по характеристикам обмена:
a. экспорт;
b. импорт;
3) по времени использования:
a. кратковременного пользования;
b. долговременного пользования;
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4) по типу спроса:
a. товары повседневного спроса – потребитель покупает часто, без
раздумий, с минимальными усилиями на их сравнение и покупку;
b. товары предварительного выбора – потребитель в процессе
выбора сравнивает по показателям пригодности, качества, цены и
внешнего оформления (мебель, одежда);
c. товары особого спроса – потребитель готов затратить особые
дополнительные усилия для их приобретения (пример, автомобиль,
предметы роскоши);
d. товары пассивного спроса – потребитель о них либо не знает, либо
не задумывается о покупке (пример, страхование жизни, домашние
охранные системы);
5) по назначению:
a. товары широкого потребления;
b. товары производственного назначения;
Товар имеет 2 типа характеристик:
1) основные характеристики – ключевые блага продукта, общие с такими
же у конкурентов;
2) дополнительные характеристики – особенности и преимущества,
уникальные для данного продукта.
Товар характеризуется жизненным циклом товара.
Жизненный цикл товара – время с момента появления товара на рынке до
прекращения его реализации на данном рынке.
Товарная политика – долговременная ориентация предприятия по объему
и сервису выпускаемых и реализуемых товаров.
Основные направления товарной политики:
1) формирование товарного ассортимента и управление им;
2) поддержание конкурентоспособности товара на требуемом уровне;
3) поиск рыночной ниши;
4) управление жизненным циклом товаров.
Основные цели товарной политики:
- обеспечение прибыли;
- увеличение товарооборота;
- увеличение доли рынка;
- снижение расходов на производство и маркетинг;
- повышение имиджа;
- рассеивание риска.
Ассортиментная политика – разработка комплекса мероприятий,
способствующих воплощению традиционных или скрытых технических или
материальных возможностей производства в изделии или услуге, которая
обладает определенной потребительской ценностью, удовлетворяет нужды и
потребности покупателей и приносит прибыль предприятию.
314

Основные принципы формирования товарного ассортимента:
1) Ориентация на материал или происхождение товаров.
2) Ориентация на определенный уровень цен.
3) Ориентация на круг проблем – нацеленность на удовлетворение
определенного круга потребностей.
4) Ориентация на самообслуживание.
Таблица 1
Модель ассортиментного анализа (матрица БКГ – Бостон
консалтинг групп)
Темп роста
Доля рынка
спроса
Низкая
Высокая
Высокий
Трудные дети
Звезды
Низкий
Собаки
Дойные коровы
Цель использования модели: оценка существующего портфеля СХЕ в
структуре двух показателей: темпов роста рынка (потенциала роста рынка) в
целом и занимаемой компанией долей рынка. В модели выделяется четыре
базовых положения:
a. собаки (левой нижнее положение) - это те группы товаров/услуг,
которые имеют ограниченные объемы сбыта на зрелом или сокращающемся
рынке;
b. трудный ребенок (левое верхнее положение) - группа товаров/услуг,
которая характеризуется небольшим объемом сбыта на рынке с высокими
темпами роста;
c. звезда (правое верхнее положение) - группа товаров/услуг, которая
характеризуется высокой интенсивностью продаж на рынке с высоким темпом
роста;
d. дойные коровы (правое нижнее положение) - группа товаров/услуг,
которая характеризуется большой интенсивностью сбыта на рынке с низким
темпом роста.
Основные направления ассортиментной политики:
1. Изменение существующего ассортимента:
1) обновление производимых товаров;
2) создание семейств товаров вокруг базовой модификации;
3) создание технологических пакетов вокруг существующих товаров;
4) изменение функциональных возможностей;
5) проникновение в чужие товары;
6) обеспечение совместимости товаров с другими;
2. Диверсификация направлений работы с продуктом:
1) инновации;
2) модификации;
3) снятие с производства.
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Процесс разработки нового продукта включает следующие этапы:
1. Планирование нового продукта – исследуются возможности и
риски, принимается решение о том, какой продукт наилучшим образом
подходит для будущей стратегии развития фирмы.
2. Генерирование идеи.
3. Скрининг и оценка – проверка идеи на осуществимость и
конкурентоспособность.
4. Техническая разработка – изучение технических аспектов продукта,
разработка образца.
5. Рыночная оценка – исследование рынка с целью определения
жизнеспособности продукта на нем.
6. Запуск.
Конкурентоспособность товара – комплекс потребительских и ценовых
характеристики товара, определяющих его успех на рынке.
Основные способы обеспечения конкурентоспособности:
1) Повышение качества товара.
Качество товара – способность товара выполнять предназначенные
функции
Существует 4 уровня качества (японская система):
a. соответствие стандарту;
b. соответствие использованию;
c. соответствие требованиям рынка;
d. соответствие латентным потребностям.
2) Стандартизация и сертификация товара.
Стандартизация
–
средство
обеспечения
совместимости,
взаимозаменяемости,
унификации,
типизации,
надежности,
норм
безопасности, экологических требований, единых характеристик и свойств
продукции.
Сертификация – совокупность действий и процедур с целью
подтверждения того (с помощью сертификата соответствия или знака
соответствия), что продукция или услуга соответствуют определенным
стандартам или техническим условиям.
3) Разработка товарной марки.
Товарная марка – обозначение для идентификации товаров одно продавца
и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов.
Товарная марка включает:
- марочное название – часть товарной марки, которую можно произнести;
- марочный знак – часть марки, которую можно осязать.
4) Разработка упаковки.
Для
обеспечения
конкурентоспособности
товара
необходимо
использование маркетинговых стратегий на каждом этапе жизненного цикла
товара.
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Цена

Таблица 2
Маркетинговые стратегии на этапе внедрения.
Продвижение
Усиленное
Умеренное
Высокая Стратегия быстрого снятия Стратегия медленного снятия
сливок
сливок
Стратегия быстрого
Стратегия медленного
Низкая
проникновения на рынок
проникновения на рынок
Маркетинговые стратегии на этапе роста:
1) улучшение качества товара;
2) разработка новых моделей и модификаций;
3) выход на новые сегменты рынка;
4) расширение действующих каналов сбыта;
5) снижение цен.
Возможно использование матрицы Ансоффа:
Таблица 3
Старый товар
Новый товар

Матрица Ансоффа
Существующий рынок
Более глубокое
проникновение на рынок
Развитие продукта

Новый рынок
Расширение рынка
Диверсификация

Маркетинговые стратегии на этапе зрелости:
1) изменение товара;
2) изменение рынка;
3) обновление маркетингового комплекса.
Маркетинговые стратегии на этапе спада:
1) увеличение инвестиций;
2) сохранение определенного уровня вложений до прояснения
ситуации в отрасли;
3) избирательное сокращение инвестиций;
4) отказ от инвестиций для пополнения средств;
5) отказ от производства и продаж.
Список литературы:
1. Алексунин В. А. Маркетинг : краткий курс : учебное пособие / В. А.
Алексунин. - 3-е изд. - М. : Дашков и К., 2002. - 345 с.
2. Алексунин В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник
для ВУЗов / под ред. В.А. Алексунина. - изд. 3-е , перераб. и доп. - М. : Дашков
и К., 2005. - 716 с.

317

3. Григорьев М.Н. Маркетинг : учеб. Пособие для вузов / М.Н. Григорьев.
- М. : Гардарики, 2006. - 366 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Филип Котлер ; пер. с англ. ; под
ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб. : Питер, 2000. - 800 с.
5. Маркетинг : учебник / под ред. А. Н. Романова. - М. : “Банки и баржи”
ЮНИТИ, 2002. - 589 с.
6. Маркетинг : учебник, практикум и учебно-методический комплекс по
маркетингу / Р. Б. Ноздрева и [и др.]. - М. : Экономистъ, 2004. - 568 с.
7. Маслова Т.Д. Маркетинг : учебник для вузов / Т.Д. Маслова, С.Г.
Божук, Л.Н. Ковалик. - 2-е изд., доп. - СПб : Питер, 2006. - 400 с.
8. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер: - М.: Вильямс, 2005. 310 с.
УДК– 394
Грибенщиков Константин Владимирович
Студент
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
1 курс, направление «Социальная работа»
Социально психологический институт
Кемерово. Россия
ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНИКА, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
СТАБИЛЬНОСТИ В КОЛЛЕКТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ.
Аннотация
В данной статье будут представлены исследования, раскрывающие
новую информацию о главных аспектах жизни коллективного общества, его
разнообразных сторонах и гранях. Проведётся неотделимая связь между
таким социумом и ключевыми праздниками и традициями, присущими оному,
выделится определенная роль подобных мероприятий в поддержании
устойчивости и развития системы.
Ключевые слова: человеческие общности, взаимодействие моделей
управления, развитие методов, праздники.
Abstract
This article will present a study revealing new information about the main
aspects of the collective life of society, its various sides and faces. After the
connection is inseparable between such society and key holidays and traditions
inherent in that meter, will be given a role of such events in maintaining the stability
and development of the system.
Key words: human community, the interaction of management models,
development techniques, holidays.
В современном мире нет определенного ответа на вопрос, о том, какой
тип общества является наиболее уместным для текущей реальности – у
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коллективного и индивидуального подхода к построению систем
межчеловеческих взаимоотношений есть некоторые плюсы и минусы, именно
поэтому абсолютно разные по своей сути идеи находятся в равновесии. В
какой-то части планеты легче жить, сплотившись и вместе работая над
собственным благополучием, а в другой, обособлено – без постоянной опоры
на других, с ответственностью, только перед собой.
Что же связывает и одновременно разъединяет коллективизм и
индивидуализм? Праздники и традиции, как образующий и «скрепляющий»
элемент в построении гармоничной структуры жизнедеятельности. Различие в
этом вопросе заключается в том, что форма организация и цель, в ранние
названных частях системы, могу кардинально отличаться. Необходимо найти
отличительные черты, по выделенной тематике, именно в коллективном
социуме и указать на направленность решаемых проблем – актуальность
статьи обусловлена постоянным развитием систем взаимодействия личностей,
их совершенствованием и ростом.
Изучая способы организации человеческой деятельности, общения,
взаимодействия, у той или иной методики обнаруживаются уникальные,
делающие её резко отличающейся от остальных, особенности и черты. Для
верного понимания дальнейшей информации, содержащейся в данной работе,
нужно показать их и дать краткое описание системы коллективного общества.
Для начала, это преобладание общего над частным [1]. Суть этого аспекта
заключается в том, что интересы, носящие глобальный, всеобъемлющий
характер, будь то цели и задачи государства или предприятия, гораздо
приоритетнее проблем каждого отдельного человека или малой группы людей.
Эта, как и многие другие особенности, во многом связана с особыми
условиями, в которых, как правило, строится коллективный общественный
уклад. Он, как известно, зародился на ближнем востоке. В попытках сделать
жизнь субъектов деятельности безопаснее и комфортнее, правители стран
были вынуждены, столкнутся с решением задач невероятного масштаба:
создание платин, сооружений, инфраструктуры, усилия необходимые для
таких проектов невозможно было бы быстро привлечь методами
индивидуального воздействия. Поэтому концентрация трудовых ресурсов и
объединение масс стали одним из лучших решений, в подобной ситуации.
Другой чертой является – сильная позиция лидера или группы управленцев, в
восприятии народонаселения [2]. Естественно, при привлечении большого
количества субъектов деятельности, им необходимо задавать некий план
работ, руководить ими. Поэтому столь важен образ управленческой элиты,
если её авторитет не будет достаточно силён, стабильность в социуме вполне
может быть потеряна, что приведёт к общему упадку и уменьшению качества
производимого выполнения поставленных задач. Так же, уважение к лидеру
становится оправданием ко многим «крайним мерам», применяемым в
процессе управления. Третьей характеристикой можно считать особую роль
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традиций и праздников в быту и деятельности членов коллективного
общества. При огромных объемах работы, невозможно удерживать население
в хорошем расположении лишь путём установления авторитетов и диктатуры,
даже при росте благосостояния нужно стимулировать массы ещё одним
способом. Ведь, как известно, человек всегда стремится украсить свою жизнь,
в особенности, торжествами. А если подобное действие сделать всенародным,
охватывающим большинство граждан государство, то через него можно
продвигать новые механизмы управления [3].
Теперь перейдём непосредственно к теме исследования, вернее, к
углублению уже сказанного. При правильной постановке событийного ряда, с
некой информационной нагрузкой, можно выйти на качественно новый
уровень руководства процессами. Так, создав череду праздников,
охватывающих всё население – не единовременно, а по категориям - мужские,
женские, профессиональные, народные, с историческими корнями, реально
выстроить сеть мотивационно-стимулирующих поводов ведущих к
повышению всех параметров производимых ресурсов. Данный метод работает
верно, именно в коллективном социуме, такой аспект обусловлен трудовой
направленностью деятельности среднестатистического члена подобного
социума. Ведь активность каждого отдельного гражданина, в оном
государстве, с такой системой, объясняется в первую очередь внешними
факторами, нежели внутренними [4].
Этот вывод подтверждают исследование, проведенное в форме опроса.
Привлекалось 60 респондентов, преклонного возраста, которые
гарантированно проживали в Советском союзе не менее 30 лет. Почему нужны
были именно такая категория населения? Они застали коллективный
общественный строй, царящий в СССР. Всем им задавался вопрос – если
имелась высокая тяга к созиданию во имя процветания государства, была ли
она создана внешним воздействием? В итоге, выводы оказались
однозначными. Опрошенные ответили положительно, в большинстве своём 68
%, остальные 32 % не сказали, что резко отрицают подобный феномен, но и не
согласны, в полной мере, с его существованием.
Итак, коллективное общество – необходимая структура при
определенных условиях, со своей системой стимулов, в преобразовании
которых играли большую роль традиции и праздники. В современном мире,
так же как и в прошлые века, такой уклад приносил своему носителю как
положительный, так и отрицательный результат.
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Аннотация. Насколько далеко может зайти «идея трансгуманизма», и какое
место будет занимать это направление, в большей степени, науки?
Несмотря на множество подобных вопросов, влияние этого течения все
больше затрагивает жизнь человека. В данной статье изучается тема
трансгуманизма, его влияние на жизненно важные аспекты существования
человека.
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Abstract. How far can the "idea of transhumanism" come, and where will this place
take, to a greater extent, science? Despite many such questions, the influence of this
current increasingly affects human life. This article examines the theme of
transhumanism, its impact on the vital aspects of human existence.
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«Человек - это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, - канат
над пропастью» [1].
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Период конца 19 – начала 20 веков ознаменовался новыми открытиями во
многих областях науки. Именно тогда, когда ее развитие стремительно
понеслось вверх, мысль о радикальном изменении человека стала казаться
реальной и осуществимой в ближайшие десятилетия. Немного раньше
преобразования человека были возможными только в фантастической
литературе, но с движением научно-технической волны фантазии писателей
становятся достижимыми.
В 1957 г. Дж. Хаксли вводит такое понятие как трансгуманизм.
Идейно классический трансгуманизм близок к гуманизму, что неудивительно,
так как трансгуманизм отчасти вытекает из последнего, а по некоторым
мнениям является радикальной формой постгуманизма. Соответственно,
многие
гуманистические
концепции
находят
отражение
в
трансгуманистических. В таких вопросах как религия, политика, и наука оба
течения приходят к единомыслию – характерны идеи религиозного
скептицизма, свободы, независимости, критического мышления, научного
познания.
Особое место в трансгуманизм занимает наука – именно благодаря ей должна
осуществиться дальнейшая эволюция человека для улучшения его
умственных и физических возможностей и устранения таких нежелательных
явлений как мучения, болезней, а в идеале и смерти. В настоящее время мы
наблюдаем впечатляющие темпы развития технологий. Так, уже применение
некоторых психотропных и наркотических веществ помогают снизить или
прекратить страдания, а теоретическое использование генетических
технологий на людях, например CRISPR-Cas9 систем, уже сейчас позволят
лечить наследственные заболевания, такие как лейкемия, гемофилия и т.д.
Киборгизация уже перестала быть чем-то новым – еще в древнем Египте
использовались протезы, а сегодня они вышли на новый уровень вследствие
научно-технического прогресса и управление которыми осуществляется с
помощью
биоэлектрических
потенциалов
мозга.
Молекулярные
нанотехнологии могут предоставить нам полный контроль над
биохимическими процессами в наших телах и, следовательно, избавить нас от
болезней различной природы. Благодаря фармакологической стимуляции
центров удовольствия, мы сможем ощущать больший спектр эмоций,
бесконечное счастье, радостные переживания, а также переживать счастливые
дни в нашей памяти вновь и вновь. Крионика, разработки над искусственным
интеллектом, роботизация – хотя такие возможности и являются
радикальными, их всерьез рассматривает большое число ученых и научно
грамотных философов и социальных мыслителей и все это послужило к
активизации трансгуманистов.
Тем не менее, интеграция и развитие технологий в наше время делает
невозможным проведение точного разделения между восстановлением
здоровья и усовершенствованием организма. Если рассматривать лечение
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методом генетической модификации клеток как совершенствование, то и
совершенствование можно рассматривать как лечение.
Так как главной целью трансгуманизма является стремление к дальнейшему
преобразованию нашего рода, то возникает конфликт с принципами биоэтики
– насколько гуманными могут считаться методы улучшения человека и как
можно решить задачи, не противореча этим принципам, лежащим в основе
течения?
В семидесятые годы, внимание большинства специалистов по биоэтике было
обращено на защиту пациентов от неэтичных научных исследований, на
защиту населения от науки и технологий. Специалисты по биоэтике также
начали поднимать вопросы о вреде клонирования, искусственного
оплодотворения и генной инженерии. Но были и такие провокаторы, как
Джозеф Флетчер, который утверждал, что люди имеют право управлять
собственной генетикой. Но по мере созревания биоэтики выяснилось, что
биомедицинской промышленности не нужна помощь в определении
преимуществ новых препаратов и биотехнологии. Общественность и СМИ
обратились к биоэтикам с предостережениями, протестом и тревожными
гипотезами о будущем. Специалисты по биоэтике ответили положительно и
развили отточенные подозрения на успехи медицины, а также справочник
“вопросов” о том, что все технологии должны быть подвергнуты критике
специалистов биоэтики до их утверждения [2].
Сама потенциальная возможность создания технических средств и их
внедрение многократно увеличивает степень социального риска,
порождаемого развитием науки и технологии. Подобное означало бы
разрушение существующих социокультурных устоев человека. При
распространении концепций трансгуманизма, возникает непризрачная угроза
подрывов принципа правового равенства. Однако, неравенство в
политических правах не означает неравенства человеческих свобод и
возможностей. Общество составляют люди с различными способностями,
поэтому появление еще одного класса может не привести к значительным
изменениям нынешней структуры[3].
Большинство же трансгуманистов придерживаются идей осознанного
свободного выбора личности. С этой точки зрения, улучшением в положении
человечества будет изменение, которое увеличивает возможности отдельных
людей осознанно изменять себя и свою жизнь в соответствии со своими
информированными желаниями.
«Создадим ли мы общество более скучное и однообразное или более крепкое
и многогранное? Вот на какие вопросы мы должны будем ответить. И если
пойти глубже, сможем ли мы выработать мудрость и затем унаследовать эту
мудрость, чтобы сделать мудрый выбор? К лучшему или к худшему, и
быстрее, чем вам кажется, эти возможности окажутся перед нами»[4].

323

Изучив тему можно сделать вывод, что трансгуманизм – это совершенно
новый подход к размышлениям о будущем, который основан на рассуждениях
о том, что человеческий вид не является концом нашей эволюции, а вероятнее
всего, ее началом. Сторонники течения задаются вопросом «кем мы можем
стать», а не вопросом «кем являемся на данный момент». Несмотря на большое
количество нюансов, в решении которых наукам и этике придется разобраться,
сегодня трансгуманизм все более и более походит на сферу, где
формулируются сверхзадачи для развития науки в ближайшие десятилетия. О
том, как повлияет это течение на научно-технический прогресс мы, вероятно,
узнаем в ближайшее десятилетие.
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В статье рассматривается такое понятие как :трансформация
отчетности. Описаны
основные этапы трансформации финансовой
отчетности, а также рассмотрена сравнительная характеристика МСФО
и РСБУ.
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The article considers such concept as transformation of financial reporting.
The main stages of the transformation of financial statement are described as well
as
the
comparative
characteristics
of
IFRS
and
RAS.
Keywords: adjustments, transformation, international financial reporting
standards, reclassification, mapping.
Трансформация в общем виде - это «…процесс внесения корректировок
в отчетность по российской системе бухгалтерского учета (РСБУ), в целях
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получения отчетности, которая соответствует международной системе
финансовой отчетности (МСФО) на основе принципов измерения, признания,
а также раскрытия всех структурных элементов финансовой отчетности…».50
Трансформацию, с одной стороны, некоторые авторы, рассматривают в
узком смысле –«…это формирование трансформационной таблицы и
корректирующие проводки, которые, как правило, делят на следующие
категории[3]:
 корректировки, направленные на перегруппировку данных,
представленных в отчетности (или реклассификация показателей);
 корректировки, которые связаны с переоценкой конкретных статей (в
случае, если применяются иные принципы учета). В данную категорию также
относя списание активов, которые не отвечают критериям МСФО, и статьи,
не отражаемые в РСБУ.
Процесс трансформации, с другой стороны, целесообразно рассматривать
на наш взгляд несколько шире, так как печатная версия отчетности (по МСФО)
должна включать в себя все формы отчетности, включая и примечания, и
сравнительные данные за предыдущие периоды (или период). Тем не менее,
необходимо отметить, что часть таких операций (например, пересчет в другую
валюту, формирование отчета о движении денежных средств косвенным
методом и др.) это «стандартные» процедуры подготовки отчетности по
МСФО и, как таковые не относятся к трансформации.
На сегодняшний день выделяют различные этапы трансформации
финансовой отчетности (некоторые авторы выделяют от четырех этапов,
некоторые до десяти и более). На наш взгляд, такое деление является
достаточно субъективным, тем не менее саму суть процесса принципиально не
меняет, в связи с тем, что одну и ту же задачу можно формулировать и в виде
одного, и в виде нескольких этапов:51
На ознакомительной этапе -осуществляется анализ учетной политики и
отчетности по РСБУ для того, чтобы получить информацию о деятельности
организации с целью работы на дальнейших этапах.
На данном этапе составляются формы отчетности и учетной политики
по МСФО на основании специфики деятельности компании и потребностей
(информационных) потенциальных пользователей отчетности (так, например,
на данном этапе нужно решить, будут ли основные средства либо учитываться
по исторической стоимости или же будут переоцениваться. При этом учетная
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политика по МСФО может даже официально не оформляться (как, например,
по РСБУ), а только раскрываться в основных положениях.
Данный этап включает в себя детальный анализ учетных данных
принятых в РСБУ, а также первичных документов и другой информации
,которая не отражена в российской системе учета, но которая подлежит
отражению на основании правил, принятых в МСФО.
Формирование перечня расхождений между МСФО и РСБУ
относительно международной и российской учетной политике определенной
компании. Этот этап, как правило, не является обязательным, в связи с тем,
что все корректировки в относительно компактном виде, в дальнейшем будут
отражены в трансформационной таблице.
Меппинг или формирование трансформационной таблицы и заполнение
ее данными на основе РСБУ. Целесообразно отметить, что
трансформационная таблица представляет собой «микс» отчета о прибылях и
убытках (отчета о совокупном доходе), а также статей баланса (отчета о
финансовом положении) и по МСФО и по РСБУ. Данная таблица нужна для
того, чтобы наглядного отразить влияние всех корректировок на статьи
российской отчетности, а также и получить реальные данные ОСД и ОФП по
МСФО за текущий отчетный период.
С позиции методологии, расчет корректирующих проводок и перенос их
в трансформационную таблицу - самый сложный и трудоемкий этап. Он
требует, чтобы привлекались высококвалифицированные специалисты,
знания и опыт которых будет доминирующим фактором, в связи с тем, что
именно навыки и знания конкретного специалиста ( в случае отсутствия
наиболее полного перечня существующих расхождений между МСФО и
РСБУ)будут способствовать формированию полного перечня и возможности
реализации всех нужных поправок (в частности, учитывая отраслевую
специфику и особенностей конкретной организации).
На данном этапе осуществляется формирование отчета об изменениях
капитала, движении денежных средств, а также примечаний.
Формирование печатных форм отчетности ,то есть перенос данных
в конкретный формат Excel, Word (либо какой-то другой), а также
добавляются сравнительные числовые данные из трансформации за
предыдущий период и др.
Целесообразно отметить, что вышеперечисленные этапы нельзя назвать
строго фиксированными с точки зрения последовательности, так как на
каждом отдельном этапе может возникнуть необходимость в корректировке
результатов предшествующих этапов. Так, например, в случае подробного
анализа данных учета по РСБУ, а также первичных документов могут быть
выявлены дополнительные корректировки, что может привести к изменению
перечня поправок к отчетности, и, соответственно может возникнуть
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потребность в корректировке форм отчетности по МСФО и
трансформационной таблицы.
Компании, которые впервые применяют международные стандарты,
используют МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО», так как им
руководствуются при формировании первой отчетности по МСФО, а кроме
того, в случае применения промежуточной отчетности, которая
предоставляется за определенную часть периода, подразумевающего первую
финансовую отчетность по МСФО. При применении такой отчетности, как
правило, организация использует все стандарты МСФО и делает
безоговорочное и четкое и заявление о соответствии МСФО.
Считаем необходимым отметить, что МСФО в явном виде не содержат
каких-либо рекомендаций и/или требований по трансформации отчетности.
Такие требования отражены только в МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
МСФО», где отражается ,что при подготовке начального отчета (о финансовом
положении по МСФО) организация должна :52
 признавать все обязательства и активы, которые требуются в МСФО;
 не признавать в качестве активов, либо обязательств статьи в случае,
если МСФО не дают разрешение такое признание;
 реклассифицировать статьи, которые признаны организацией как
один вид активов, на основании
предыдущих принципов бухучета,
компонентов или обязательств капитала, но которые являются другим видом
активов, компонентов или обязательств капитала основываясь на
Международных стандартах финансовой отчетности;
 использовать МСФО в случае измерения всех признанных
обязательств и активов.
Также, необходимо отметить, что эти корректировки могут
периодически возникать вследствие операций и событий , которые уже имели
место до момента перехода на систему МСФО.В этой связи, компания должна
учитывать и признавать данные корректировки в частности в
нераспределенной прибыли (либо, в случае, если это уместно, в другой
категории капитала) на момент перехода на МСФО. Применяя данные
принципы аналогично
другим формам отчетности, мы будем иметь
непосредственно описание самого процесса трансформации.
Опираясь на российские нормативные акты, необходимо отметить, что в
настоящее время есть Методические рекомендации Банка России например по
трансформации российской отчетности кредитных компаний в отчетность,
которая соответствуют МСФО. Обозначенные рекомендации ежегодно
обновляются, на основании изменений в международных стандартах и
содержат примерный перечень корректировок, а также непосредственно
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описание самого процесса трансформации. Тем не менее, в них отсутствуют
определенные практические указания относительно формирования рабочих
таблиц, а ведь именно эти указания в значительной степени востребованы
практиками.53
Таким образом, данный процесс относительно регламентирован только
для кредитных организаций, а все компании других отраслей формируют
трансформационный процесс трансформации на свое усмотрению, то есть
основываясь на своих потребностях, имеющихся в распоряжении ресурсов и
т.д., то есть в этой связи совершенствование законодательства в области
бухгалтерской и финансовой отчетности будет способствовать более удачной
трансформации российскую отчетность требованиям МСФО.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Статья посвящена мировой энергетической системе находящейся в
стадии глубокой трансформации. На рынки выходят новейшие источники и
технологии генерации, большую роль начинают играть новые рынки
энергосбыта. Каково влияние этих процессов на энергетический сектор в
целом. Перспективно ли будущее российской энергетики.
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THE TRANSFORMATION OF THE ENERGY SYSTEM
The article is devoted to the global energy system under a deep
transformation. Go markets latest sources and generation technologies, a greater
role is played by new markets and sales. What is the impact of these processes on
the energy sector as a whole. Perspective whether Russia's energy future
Generation, energy, renewable energy, energy efficiency.
Вспомним три основных тренда. Первый — ускорение технологических
изменений в энергетике. Что это означает для России? Вероятно, то, что
крайне важно правильно делать ставки на те технологии, которые мы можем
развить до конкурентоспособного уровня. Мы сильны, например, в атомной
энергетике, у нас есть нишевый рынок гидростроительства. Для того чтобы
быть сильным в любой технологии, нужно иметь рынок, который является
«якорным» для этой технологии. Если мы хотим отличаться, быть
востребованными, нам нужно очень много лет подряд строить то, что потом
мы хотим экспортировать. Китай, например, сейчас абсолютно доминирует на
мировом рынке ветровой и солнечной энергетики — и Китай может себе
позволить иметь не только огромный внутренний рынок, но еще и рынок с
внутренней конкуренцией, с тремя производителями, конкурирующими друг
с другом. Масштаб программ развития сектора таков, что можно много лет
строить и учиться на своих ошибках, пока твой продукт не станет
конкурентоспособным продуктом мирового класса. Если мы хотим начать
лидировать и пройти весь этот путь в области возобновляемой энергетики, нам
потребуется многократно увеличить объемы поставок по ДПМ (договорам о
поставке мощностей) по возобновляемым источникам энергии. Но зачем это
делать, если у нас уже переизбыток энергии в сети? Ну так избыток это плюс
или минус для дальнейшего развития? С одной стороны, возникает резонный
экономический вопрос: зачем содержать лишние мощности? С другой — есть
контраргумент: намного дешевле их поддержать в период низкого
потребления, а когда наступит «серьезное экономическое развитие»,
потребление возрастет — будут востребованы и они. Тонкость, однако, в том,
что к тому времени, когда экономическое развитие вернется, скорее всего, оно
уже не будет столь энергоемким. Нужно вспомнить о понятии «разъединения»
(англ.decoupling) коэффициентов роста энергетики и экономики, то есть
отрыва роста потребления энергии и выбросов парниковых газов от реальных
темпов экономического роста. У нас очень часто экономический прогноз
строится не столько на прогнозировании, сколько на директиве. Например,
директиве экономического роста. Если посмотреть на государственные
прогнозы социально-экономического развития в исторической перспективе,
можно убедиться, что они, как правило, переоценивали рост экономики.
Однако если надежность нашей энергосистемы будет чуть избыточной, то
никому за это не попадет, это будет восприниматься как своеобразный
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«жирок», набранный на зиму. Поэтому в систему заложена некая коррекция на
подстраховку.
Второй важный тренд - управление сектором. Следует поднять вопрос
российского теплоснабжения. Вопрос выравнивания способов управления
сектором является для нас ключевым — в том числе в разрезе климатической
политики. Там самые большие потери энергии, самый крупный потенциал от
энергоэффективности. Там самые большие риски социально-экономического
характера, потому что платит за теплоснабжение в основном население, а не
бизнес. Там острее всего чувствуется экономическое неравенство —
малоимущие люди живут в старых зданиях с низкой энергоэффективностью,
регулируя форточками свое субсидированное тепло. Вот как решить эту
задачу — очень нетривиальный вопрос. Для начала отмечу, что сама по себе
комбинированная выработка тепла и электричества, то есть ТЭЦ — уже
зеленая технология, или, если хотите, «оливковая». В целом она является
энергоэффективной. Конечно же, произвести тепло — это полдела, его надо
доставить до домов и в сами дома, которые должны эффективно, экономным
образом отапливаться. Например, хороший дом — это тот, где тепло
направляется через самые холодные угловые квартиры, с тем чтобы
температура в каждой комнате была равной. У нас же в подавляющем
большинстве домов регулирование подачи тепла между стояками отсутствует.
Новые стандарты энергоэффективности вполне технологически достижимы,
но мы всегда спотыкаемся о вопрос финансов: кто должен за это платить, кто
является выгодополучателем? Это для нас сложная задача, к сожалению, у нас
не всегда получается решать такие сложные вопросы, требующие
многосторонних договоренностей. Так вот, теплоснабжение — это тоже одна
из передовых технологий для РФ. Мы сумели создать самую обширную
систему теплоснабжения в мире, и это наше преимущество, если мы сумеем ее
поддерживать и развивать. Однако в стране отсутствует понимание теплового
комплекса как технологического достояния страны. Разобраться с
теплоснабжением — это должно быть одним из приоритетных шагов для
России.
Третий тренд это традиционное энергетическое мышление — это что
любая мелкая генерация всегда дороже крупной. Сейчас эта парадигма
меняется — мелкая остается дороже, но разница экономии масштаба
существенно изменилась. Переход с континентального уровня на городской,
на мелкорегиональный или даже на микроуровень начинает приобретать
экономический смысл. Подобный тренд мы наблюдаем и в ВИЭ — в мире
развиваются и большие ветропарки, и солнечные станции, и небольшие
решения для распределенной, или микрогенерации. А система регулирования
как раз позволяет потребителям «соскакивать с сети», находить собственные
решения. При этом сеть справедливо возражает: «А как же все остальные
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потребители, энергия для которых станет дороже?» из-за этих
«соскакивающих». Сеть хочет удержать все, но процессы разукрупнения и
усиления локальных интересов набирают все больший ход. Мне кажется, что
мы теряем из виду важный принцип: что надо заниматься выгодными, но
сложными темами — энергоэффективностью в ЖКХ, теплоснабжении. Вот
где основной потенциал и для сокращения потерь энергии.
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ТРУБНЫЙ ЭКРАН ЗМЕЕВИКА ПЕЧИ
Аннотация: Змеевики трубчатых змеевиков являются наиболее
ответственными элементами, от которых зависит надежность и
безопасность эксплуатации печей. Методы расчета основаны на обеспечении
прочности только отдельных труб и таких элементов, как отводы и
переходы, при этом не рассматривается геометрия трубного экрана,
неравномерность температурного поля, неравномерность утонения стенки
и изменение свойств металла и т.д., а также возможное
термодеформирование труб, частичное разрушение кронштейнов и
подвесок. Оценить реальное напряженно-деформированное состояние
возможно с применением методов численного моделирования, позволяющих
рассматривать змеевик как цельную конструкцию.
Ключевые слова: змеевик, прочность, термодеформирование,
моделирование, расчет, конструкция.
Summary: Coil tubular coils are the most important elements on which
reliability and safety of operation of furnaces depend. Calculation methods are
based on ensuring the strength of only individual pipes and elements such as bends
and transitions, while not considering the geometry of the tube screen, the
unevenness of the temperature field, the unevenness of wall thinning and the change
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in the properties of the metal, etc., and the possible thermal deformation of the pipes,
Destruction of brackets and pendants. Estimate the real stress-strain state is
possible with the use of numerical simulation methods that allow treating the coil as
an integral structure.
Keywords: coil, strength, thermal deformation, modeling, calculation,
design.
В данной работе было проведено численное моделирование трубчатых
змеевиков в программном обеспечении Ansys и произведен анализ
напряженно-деформированного состояния трубчатого экрана змеевика.
Трубы и двойники трубчатых печей технологических установок
работают в очень жестких условиях, особенно при переработке сернистых,
агрессивных нефтей и их продуктов. В процессе эксплуатации наблюдаются
следующие основные виды износа:
– износ труб по внутренней поверхности, т. е. увеличение внутреннего
диаметра; утончение стенки трубы; при этом в местах развальцовки и в
непосредственной близости к двойнику наблюдается наиболее интенсивный
износ;
– износ печных труб по наружной поверхности, образование окалины, а
затем сетки криппа;
– увеличение наружного диаметра труб (отдулины); прогары их;
– износ отбуртовки труб;
– деформация (прогиб) печных труб из-за обрыва подвесок;
– для двойников наблюдается износ по внутренней поверхности[1].
Перечисленные виды износа являются наиболее частыми причинами
замены труб в печах различных технологических установок и связаны с
целостностью или прочностными свойствами трубы. Кроме того, замена
трубы возможна вследствие выхода из строя трубы смежной по двойнику или
износа двойника.
Важнейший и ответственный элемент печи – трубчатый змеевик,
который изготавливается из бесшовных цельнонатянутых труб, соединенных
между собой с помощью двойников или сварных калачей. Он работает в
весьма жестких условиях: наружная сторона испытывает термическое и
окисляющее действие топочных газов, износ его внутренней поверхности
зависит от агрессивности перерабатываемого сырья. Наиболее важным
является образование и отложение на стенках змеевика продуктов глубокого
уплотнения - кокса и сажи. При высоких температурах эксплуатации в трубах
печей происходит интенсивное науглероживание их внутренней поверхности
за счет диффузии углерода из кокса. Науглероживание металла ведет к
резкому снижению его пластичности и охрупчиванию, изменению
прочностных свойств и медленному, постепенному изменению структуры.
Это приводит к выходу труб из строя [2].
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Для достижения высоких технико-экономических показателей работы
трубчатых печей первостепенное значение имеет задача оптимизации
конструкции трубчатого змеевика.
Оптимизация может проводиться по технико-экономическим
показателям эксплуатации трубчатых печей в целом. В этом случае за
критерии оптимизации могут приниматься такие как: минимум удельных
затрат материалов при условии выполнения заданных характеристик и
показателей надежности; обеспечение продолжительной и стабильной
номинальной производительности установки; максимальный выход целевых
продуктов при минимальном расходе топлива и энергетических ресурсов[3].
Одна из задач оптимизации конструкции змеевиков, которая состоит в
вычислении оптимальной температурной траектории по длине змеевика при
заданных технологических параметрах управления[4].
Большое количество аварий на трубчатых печах связано с
разгерметизацией трубчатого змеевика и выбросом технологической среды в
объем печи. В этой связи особое значение имеет оптимизация режимов с
целью снижения вероятности отказов змеевика[5].
Другой аспект оптимизации лежит в области оптимального
проектирования конструкции змеевика с целью снижения металлоемкости при
обеспечении необходимых условий прочности и жесткости.
В статье обсуждается в наиболее общей форме задача реализации
последовательности и содержания различных этапов процедур оптимизации
змеевиков с использованием их математических аналогов, полученных путем
компьютерного моделирования с использованием программных комплексов
ANSYS. Определенны направления оптимизации змеевика и его критерии.
Рассматривается алгоритмы оптимизации змеевика по заданной скорости
выхода продукта из печи и обеспечения заданной прочности[6].
Обычно при изготовлении змеевиков наилучший вариант эксперимента
выполняется с помощью натурных испытаний, сравнивая характеристики
различных образцов, что и требует значительного затрата времени и является
не экономичным. Решение можно получить с применением численного
моделирования на основе компьютерных технологий. Реализуемый при этом
сценарный подход позволяет быстро и качественно оценить взаимосвязь
множества свойств змеевика и выбрать его конструкцию таким образом,
чтобы змеевик имел наименьшую стоимость, материалоемкость и наилучшие
эксплуатационные свойства[7].
Этот подход основан на методах вычислительной гидродинамики для
моделирования процессов тепломассопереноса при нагреве и частичном или
полном испарении нефти в трубчатом змеевике, основанные на конечнообъёмных методах решения уравнений гидродинамики. Прочностной анализ
трубчатого змеевика как системы, имеющую сложную геометрическую
конфигурацию с различными конструктивными элементами выполнялся при
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помощи метода конечных элементов. Это позволяет получить точную оценку
напряженно-деформированного состояния змеевика с учетом рабочих
термосиловых нагрузок и реализован в программном комплексе ANSYS [8].
Для достижения поставленной задачи был разработан план и алгоритм
процесса проектирования. На начальном этапе начали с проектирования
конструкции трубчатого змеевика в программных обеспечениях: SolidWorks,
Ansys. Ниже представлены этапы работы в данных программах.

Рисунок 1 – Трубчатый змеевик
Длина трубок составляет L = 6000 мм. Внутренний диаметр трубок и
отводов d = 108 мм, толщина стенки s = 6 мм.
Модель была импортирована в программу Ansys. В данной программе
конструкцию нагрузили внешними силами и давлением, с учетом движения
жидкости. Далее представлены иллюстрации полученных результатов.
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Рисунок 2 – Модель змеевика импортированная в Ansys
Модель была нагружена термосиловыми усилиями. Температура на
входе 400 °С, на выходе 500 °С. Рабочее давление 0,2 МПа. Учтено движение
нефтепродукта фракции С4-С5.

Рисунок 3 – Эквивалентное напряжение

335

Рисунок 4 – Эквивалентная упругая деформация

Рисунок 5 – Суммарная деформация
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Рисунок 6 – Тепловая деформация
В результате моделирования и анализа модели змеевика были выявлены
наиболее опасные участки конструкции, под влиянием термосиловых усилий.
Таковыми опасными зонами являются области опор и зоны сварных швов
(соединения труб и отводов). Суммарная же деформация в наибольшом
значении приходит на начальный и конечный участок модели, а именно первая
и последняя труба змеевика. А также деформация присутствует на всех
отводов. Температурное поле змеевика увеличивается по всей длине
конструкции. В следствии этого и происходит разная деформация змеевика,
тем самым конструкция теряет свою симметричность и рушится от
перекашивания в сторону наибольшей деформации. Опираясь на данные
результаты можно представить варианты обеспечения прочности змеевика
трубчатой печи, как цельной конструкции.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ
В статье анализируются
теоретико-методологические подходы к
трудовые отношение нерезидентов РФ определяется необходимостью для
любого демократического правового государства предоставить и защитить
права любого лица, осуществляющего трудовые отношения на территории
этого государства. Уровень демократичности российского государства во
многом определяется объемом прав, предоставляемых не только гражданам
своего государства, но и иностранцам (включая как непосредственно
граждан иностранного государства, так и лиц без гражданства). А
необходимость применения к трудовые отношения нерезидентов РФ.
Ключевые слова: трудовые отношения нерезидентов РФ,
регулирование, содержание.
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LABOR RELATIONS NON-RESIDENTS
The article analyzes theoretical and methodological approaches to the
employment relationship of non-residents of the Russian Federation is determined
by the necessity for any democratic state to provide and protect the rights of any
individual engaged in labor relations on the territory of that state. The level of
democracy of the Russian state is largely determined by the extent of the rights
granted not only to citizens but also to foreigners (including citizens directly in the
foreign state and persons without citizenship). And the necessity of applying to the
employment relationship of non-residents of the Russian Federation.
Key words: labor relations non-residents, regulation , content.
После распада CCCР и образования новых самостоятельных государств
десятки миллионов бывших соотечественников стали иностранными
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гражданами. Это, в свою очередь, привело к расширению использования труда
иностранных граждан на российских предприятиях и организациях.
Трудовые отношения, субъектом которых выступают иностранные граждане,
в российской доктрине международного частного права принято именовать
трудовыми отношениями с участием иностранного элемента. Легально
понятие иностранного элемента было введено в юридический лексикон
Российской Федерации с принятием в 1999 г. Кодекса
торгового
мореплавания (далее — КТМ1999). Однако, кроме данного источника, в
котором помимо употребления сочетания «иностранный элемент», были
сформулированы ещё и коллизионные нормы применительно к
регулированию трудовых отношений членов экипажа морского судна, в
других источниках российского права нет и намека на причастность трудовых
отношений международного характера к объекту международного частного
права.
Важным этапом в этом процессе могло стать принятие в 2014 г. Трудового
кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), а также принятие в 2015 г. ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(далее - Закон об иностранцах). Однако ни в ТК РФ, ни в Законе об
иностранцах не отражены особенности коллизионного регулирования
изучаемых отношений. Это вызывает, по крайней мере, удивление, если
вспомнить, что законодательство РФ в области международного частного
права (далее - МЧП) воспринимает процессы гармонизации, происходящие в
мире, стремительно используя прогрессивные идеи западных моделей по
легальному закреплению тех или иных институтов международного частного
права. Законодательство РФ воспринимает практику включения норм,
регулирующих отношения частноправового характера с иностранным
элементом, в отраслевые кодификационные акты (Гражданский кодекс,
Семейный кодекс, КТМ 2014).
Проблемы в Российском законодательстве.
Трудовой кодекс, в отличие от перечисленных, не содержит ни
одной коллизионной нормы, формулирующей принцип выбора права к
регулированию трудовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Закрепление же в ст. 11 ТК РФ положения о том, что на территории
Российской Федерации правила, установленные ТК, распространяются на
трудовые отношения иностранцев, если иное не предусмотрено федеральным
законом или международным договором Российской Федерации, вызывает
следующий вопрос: можно ли рассматривать раздел VI ГК РФ
«Международное частное право» как федеральный закон, содержащие «иные»
нормы к регулированию трудовых отношений, осложненных иностранным
элементом? Позиция законодателя в ТК означает, скорее всего, исключение
трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, возникающих
на территории России, из объекта международного частного права. Это
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связано с тем, что Гражданский кодекс и Трудовой кодекс являются
правовыми актами равной юридической силы, и ссылка в ст. 11 ТК РФ на
возможности «иного» регулирования федеральным законом или
международным договором Российской Федерации означает другой
федеральный закон, непосредственно предназначенный для регулирования
трудовых отношений. Буквальноетолкование ст. 11 не позволяет
рассматривать VI раздел ГК РФ как «иной» федеральный закон,
регулирующий трудовые отношения иностранцев в Российской Федерации.
Ученые же, занимающиеся вопросами международного частного права (Л.П
. Ануфриева, М.М. Богуславский, В.В. Звеков, С.Н. Лебедев, Н.И. Марышева,
О.Н. Садиков), продолжают включать в объект международного частного
права данный вид общественных отношений, не обращая внимания на
позицию
российского
законодателя.
Такое
противоречие
между законодательным решением правового регулирования трудовых
отношений, осложненных иностранным элементом, с одной стороны, и
отечественной доктриной международного частного права, с другой стороны,
нельзя признать полезным и эффективным. Необходимость научных
исследований для поиска обоснованной, жизнеспособной и эффективной
модели регулирования трудовых отношений, реально отражающей
потребности различных категорий физических лиц, обусловливает
актуальность соответствующего теоретического осмысления.
Цель и задачи научной статьи . Целью научной статьи является изучение и
оценка правового регулирования трудовых отношений, осложненных
иностранным элементом, в Российской Федерации; формулирование
рекомендаций по совершенствованию правового регулирования отношений в
этой сфере.
Исходя из намеченной цели, задачами научной статьи являются:
• определение понятия и правовой природы трудовых отношений,
осложненных иностранным элементом;
• выявление критериев отнесения трудовых отношений, осложненных
иностранным элементом, к объекту международного частного права;
• анализ взаимодействия различных отраслей права, регулирующих трудовые
отношения, осложненные иностранным элементом;
• выработка рекомендаций по принятию международных коллизионных норм,
регулирующих трудовые отношения, осложненные иностранным элементом;
• формулирование предложений по внесению изменений в ТК РФ с целью
учета специфики регулирования трудовых отношений, осложненных
иностранным элементом.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в
сфере международного труда.
Предметом исследования выступают особенности регулирования трудовых
отношений, осложненных иностранным элементом, и анализ природы
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указанных отношений с точки зрения возможности их отнесения к объекту
международного частного права.
Степень научной разработанности темы исследования. Тема настоящей
работы стала особенно актуальной в последние годы, о чем свидетельствуют
научная статья , посвященные данной проблематике. Наибольшее внимание
уделяется анализу трудовых отношений, осуществляемых в Российской
Федерации, субъектами которых выступают иностранные граждане.
Методологическую основу исследования составляют современные методы
научного познания, к которым относятся как общенаучные методы, так и
методы, характерные для юриспруденции как самостоятельной отрасли
знания. Исследование проведено с использованием исторического, системноструктурного и формально-логического методов.
На основе указанных методов теоретический анализ соединен с решением
задач практического характера, Это, в свою очередь, обусловило выработку
рекомендаций по внесению корректив в национальное законодательство РФ, с
одной стороны, и формулирование предложений по совершенствованию
международно-правового регулирования трудовых отношений, осложненных
иностранным элементом, с другой стороны.
Вывод:
Методологической основой научной статьи являются положения теории
государства и права, трудового права России, международного и
международного частного права. Исследование в рамках настоящей работы
достаточно большого комплекса вопросов вызвало необходимость обращения
к широкому кругу работ, написанных по проблемам преимущественно
четырех
отраслей
юридической
науки:
международного
права,
международного частного права, трудового права и теории государства и
права. При этом целый ряд работ был использован непосредственно для
обоснования, подтверждения и иллюстрации определенных выводов и оценок.
В данной работе впервые обращено внимание на необходимость разработки
ведущим специализированным учреждением ООН в сфере труда Международной Организацией Труда - международных коллизионных норм.
Принятие международной конвенции, унифицирующей коллизионные
принципы выбора подлежащего применению права сторонами трудового
договора, будет не только эффективным инструментом для разрешения
международных трудовых споров, но и обеспечит гармонизацию
законодательства разных государств в сфере регулирования труда.Элементы
научной новизны присутствуют в научно-теоретических выводах и
практических предложениях является:
1. Словосочетание «иностранный элемент» может использоваться в качестве
критерия квалификации трудовых отношений как частноправовых трудовых
отношений международного характера, по аналогии применения этого
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словосочетания к регулированию гражданско-правовых отношений
международного характера.
Осложнение иностранным элементом трудового правоотношения может быть
различным, что приводит к наличию различных видов международных
трудовых отношений.
2. Часть трудовых отношений, имеющих гражданско-правовую природу,
должна включаться в объект международного частного права Российской
Федерации. Это обусловливает принятие специальных коллизионных норм,
которые при отсутствии единогокодифицированного акта в Российской
Федерации целесообразно включить в Трудовой кодекс РФ.
3. Опираясь на мировой опыт и учитывая тенденции развития МЧП (отход от
жестких коллизионных привязок) предлагаем сформулировать коллизионные
нормы в следующей редакции: Стороны договора, регулирующего трудовые
отношения сторон, осложненные иностранным элементом, могут при
заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между
собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям.
Выбор сторонами применимого права означает выбор материального права.
Выбор сторонами права не может повлечь за собой лишения работника
защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны
местажительства работника, а также императивными нормами права страны,
где осуществляется трудовая деятельность. Если из совокупности
обстоятельств дела следует, что договор реально связан только с одной
страной, то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать
действия императивных норм страны, с которой договор реально связан. При
отсутствии соглашения сторон применимым будет право места выполнения
работы».
4. В целях обеспечения реального применения судами общей юрисдикции
международных норм, в частности, регулирующих трудовые отношения
международного характера, необходимо дополнить ст. 363ГПК РФ
«Нарушение или неправильное применение норм материального права»
указанием на неприменение международных норм, изложив ст. 363 в
следующей редакции:
Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно
примененными в случае, если: суд не применил международную норму или
закон, подлежащие применению; суд применил международную норму или
закон, не подлежащие применению; суд неправильно истолковал
международную норму или закон».
5. Учитывая имеющийся пробел в российском законодательстве по вопросу
правового регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным
элементом, следует закрепить в ТК РФ норму о возможности применения VI
раздела ГК РФ к трудовым отношениям по аналогии.
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Это обусловлено тем, что не все институты международного частного права (в
частности,
институтоговорки о
публичном
порядке,
институт сверхимперативных норм) могут быть отражены в трудовом
законодательстве, принимая во внимание сегодняшнее состояние «вакуума»
коллизионных
норм,
регулирующих
трудовые
отношения.
Указанныепробелы должны быть восполнены за счет применения аналогии
права и аналогии закона, возможность использования которых у
российскогоправоприменителя не должна вызывать сомнения.
6. В развитие Постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 10 октября 20015г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» и от 17 марта 2014г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» принять специальноепостановление, посвященное применению
судами общей юрисдикции норм международного частного права, в том числе
регулирующих трудовые отношения, осложненные иностранным элементом.
7. Признавая необходимость регулирования трудовых отношений,
осложненных иностранным элементом, посредством международных
коллизионных норм, предлагается принять на универсальном и региональном
уровнях специальные акты, закрепляющие следующий коллизионный
принцип: «отношения, вытекающие из трудовых договоров, регулируются,
если стороны не договорились об ином, правом места выполнения работником
работы».
На универсальном уровне подобная модель правового регулирования может
быть разработана в рамках МОТ как специализированного учреждения ООН,
на протяжении многих лет занимающегося разработкой международных норм
в сфере регулирования труда.
На региональном уровне целесообразно разработать и принять модельный
закон «Международное частное трудовое право» с последующим включением
норм этого закона в трудовые кодексы или другие национальные правовые
акты государств-членовСНГ.
8. Для повышения эффективности рассмотрения дел, вытекающих из
трудовых
отношений,
ввести
в
штат
действующих
судов
дополнительно судей, рассматривающих только трудовые споры, включая
трудовые споры международного характера.
Практическое значение полученных результатов. Выводы и рекомендации,
сделанные в работе, могут быть использованы как для дальнейших
теоретических и научных исследований, так и для изменения национального
законодательства Российской Федерации в сфере регулирования трудовых
отношений,
осложненных
иностранным
элементом,
а
также
совершенствования международно-правового регулирования указанных
правоотношений. Выводы и предложения, к которым пришел автор во время
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исследования, могут быть полезными практикующим юристам и позволят
правильно применить аналогию права и аналогию закона применительно к
трудовым отношениям международного характера.
Результаты данного исследования могут быть востребованными в ходе
дальнейшей теоретической разработки вопросов регулирования трудовых
отношений, осложненных иностранном элементом. Кроме того, материалы,
содержащиеся в диссертации, могут быть полезными и для использования в
соответствующих спецкурсах, посвященных регулированию трудовым
отношений международного характера, независимо от того, в рамках какой
кафедры (международного частного или трудового права) они будут читаться
Список используемых литературы
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 2016. 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Третья часть. // Российская
газета. 2015.28 ноября.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации // М.: ООО «Витрэм». 2014.
4. Семейный кодекс Российской Федерации // Российская газета.2015. 27
января.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // Российская
газета. 2016.
6. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 2014г.
//Российская газета. 2015.1 мая.
7. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25 июля 2013 г. // Российская газета. 2013. 31 июля.
8. ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 25 мая 2015 г. // Российская
газета. 2016. 3 июня.
9. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля
2014г. № 160-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 12.07.14г. № 28. Ст. 3493.
10. ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» // СЗ
РФ. 2015. №31. Ст. 2990.
11. ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» от 15.08.96г. (в ред. 24.06.99г.) // СЗ РФ. 2014. 18 июня.
12. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.14г. (в ред. от
17.07.14г.) // СЗ РФ. 2015.3 августа.
13. Федеральная миграционная программа на 2000-2016гг., утвержденная
14. Постановлением правительства РФ от 10 ноября 2014г. № 1414 // СЗ РФ №
47, ст.5406.
15. О первоочередных мерах по развитию свободной экономической зоны
«Сахалин». Утв. Постановлением Совмина РСФСР от 26.06.15г. (в ред.
08.01.2015) // документ не был опубликован. При работе использована
информационная база «Консультант Плюс».
344

16. Закон города Москвы «Об ответственности за нарушение порядка
привлечения и использования в Москве иностранной рабочей силы» от 22
октября 2014г. // Ведомости Московской Думы. 2015г. № 1.
17. План мероприятий Правительства РФ по реализации программы
социальных реформ в Российской Федерации на период 2005-2015гг. Утв.
Пост. Правительства РФ от 26 февраля 2014г. // СЗ РФ. 2015.10 марта.
18. Положение о Министерстве по делам Федерации, национальной и
миграционной политики РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ от 26
июля 2015г. // СЗ РФ. 2016. №31. Ст. 3299.
19. Положение о Правительственной комиссии по миграционной политике.
Утв. Постановлением Правительства от 30 июня 2014г. № 678 // Российская
газета.2016. 14 июля.
УДК 349.2
Приженникова Алёна Николаевна
доцент Департамента правового регулирования
экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве РФ
кандидат юридических наук, доцент
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация. Сторонами трудовых правоотношений являются работник
и работодатель. Стороны не равны, работник всегда находится в подчинении
от работодателя. Работодатель наделен большей самостоятельностью. Он
имеет право устанавливать и изменять условия труда, привлекать работника к
дисциплинарной и материальной ответственности и т.п. В процессе трудовой
деятельности
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урегулировать спор, не доводя до суда, а также указывает на конкретные тела,
которые должны быть рассмотрены в суде.
Исследуя процессуальные особенности рассмотрения и разрешения
трудовых споров в РФ и за рубежом, автор приходит к выводу о том, что
необходимо создавать специализированные трудовые суды.
Ключевые слова. Работник, работодатель, трудовой спор, трудовое
правоотношение, суд, коллективные трудовые споры, трудовые конфликты.
Prizhennikova Alena Nikolaevna
associate Professor of the Department of legal regulation
economic activities
Financial University under the Government of the Russian Federation
candidate of legal Sciences, associate Professor
345

LABOUR DISPUTES: THEORY AND PRACTICE
Abstract. The parties of labour relations are the employee and the employer.
The sides are not equal, the worker is always subordinate to the employer. The
employer is endowed with greater autonomy. He has the right to establish and
change working conditions to attract employees to disciplinary and material
responsibility, etc. In the course of employment may conflict interaction. The labor
law provides for a number of procedures, giving the opportunity to resolve the
dispute without court, and can also indicate a specific body, which need to be
considered in court.
Exploring procedural peculiarities of consideration and resolution of labor
disputes in Russia and abroad, the author comes to the conclusion that it is necessary
to create specialized labour courts.
Key words. Worker, employer, labor dispute, an employment relationship,
the court, collective labor disputes, labor conflicts.
Трудовые правоотношения наделены особенностью, которая позволяет
отграничивать их от гражданско-правовых правоотношений:
а) субъект трудового правоотношения - исполнитель конкретной работы
(работник) включается в коллектив организации и личным трудом участвует в
его деятельности, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка.
Такое включение сопровождается зачислением работника в штат или
списочный состав организации на постоянную работу или на определенный
срок не более пяти лет (ст. 58 Трудового Кодекса РФ);
б) предметом трудового правоотношения является сам процесс труда
работника по определенной трудовой функции (профессии, специальности
или должности) в данной организации. Предметом смежного гражданского
правоотношения является конечный результат - продукт труда;
в) в трудовом правоотношении обязанность по организации труда и его
охране лежит на работодателе (его представителе). В гражданском
правоотношении, связанном с трудом, исполнитель сам организует свой труд
и его охрану;
г) трудовым правоотношениям присущ, как правило, длящийся
характер. Они не прекращаются после завершения работником какого-либо
действия (рабочей операции) или трудового задания, поскольку работник
вступает в указанные правоотношения для выполнения определенной работы.
Гражданско-правовое отношение, связанное с трудом, прекращается по
окончании выполнения конкретной работы (задания) и получения
определенного результата труда.
Трудовые правоотношения возникают на основании соглашения. Этим
соглашением является трудовой договор. Общей классификации трудовых
договоров законодатель не дает, а ст. 58 ТК РФ классифицирует их лишь по
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сроку договора. Трудовые договоры могут заключаться: на неопределенный
срок; на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),
если другой срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными
законами. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
Практика свидетельствует о том, что к трудовым отношениям пытаются
применить гражданское законодательство с целью снижения правовых
гарантий для работников. Обращаем внимание, если работник принят на
работу по определенной трудовой функции и подчиняется правилам
внутреннего трудового распорядка организации, такие отношения являются
трудовыми, как бы они ни именовались.
Представляется необходимым разграничить трудовой договор и
гражданско-правовой договор. Например, рассмотрим Договор подряда и
Трудовой договор.
Общее отличие: трудовой договор – это соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, в то время как работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию (ст. 56 ТК РФ). Для гражданскоправовых договоров, заключаемых по поводу возмездного оказания услуг,
поручения и другого, характерна не трудовая функция, которую работник,
заключая трудовой договор, обязуется выполнять на протяжении его действия,
а конечный результат - выполнение исполнителем конкретного вида и объема
работ, услуг и др.
Во-первых, отношения сторон в рамках договора подряда регулируются
частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Трудовые правоотношения регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее – ТК РФ).
Во-вторых, сторонами договора подряда являются подрядчик и
заказчик. Сторонами трудового договора выступают работник и работодатель.
В-третьих, стороны договора подряда равны. Подрядчик выполняет
работу на свой риск и, если иное не предусмотрено договором, собственным
иждивением, т.е. из своих материалов, своими силами и средствами.
Подрядчик самостоятельно организует процесс достижения оговоренного
результата в соответствии с договором и выбирает подходящие для этого
способы и средства, планирует свое время выполнения работ.
Стороны трудового договора не равны. Работник, заключивший
трудовой договор, зачисляется в штат соответствующей организации,
подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. В рамках договора,
на работника распространяются установленной законодательством о труде
системы льгот и гарантий по количеству и условиям труда, его оплате, режиму
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работы и времени отдыха, особого порядка прекращения трудовых
отношений, гарантий по социальному страхованию.
В-пятых, договор подряда может быть заключен на изготовление вещи,
ее переработку или на выполнение другой работы. Работник по трудовому
договору регулярно принимает участие в рамках трудового процесса.
В-шестых, в договоре подряда указываются начальный и конечный
сроки выполнения работы. Трудовой договор, как правило, является
бессрочным и лишь в отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ.
Вступив в трудовые правоотношения, у работодателя и работника
возникают взаимные права и обязанности и неисполнение этих прав и
обязанностей может привести к трудовому спору по поводу возникновения,
изменения и прекращения условий труда, применения законодательства и
иных нормативных правовых актов, соглашений о труде. Хотя, различные
дискуссии ведутся по вопросу причин и условий возникновения трудовых
споров54. Таким образом, трудовой спор является актуальным вопросом
нашего времени.
Обобщая основные научные подходы по данному вопросу, можно
увидеть, что трудовые споры рассматриваются «как подотрасль трудового
права»55; понятие трудовых споров определяется
через категорию
56
«разногласие» и т.д.
Мы считаем, что трудовой спор – это разногласие между работником и
работодателем по вопросам применения условий труда, установленных в
нормах законодательства о труде, в коллективных и трудовых договорах, не
были урегулированы между работником и работодателем57.
Необходимо отметить, что в основе трудового конфликта и (или) спора
в большинстве случаев можно увидеть различное положение норм трудового
законодательства, регулирующее вопросы важнейших институтов трудового
права.
В литературе отмечают, что понятие «конфликт» и «трудовой спор»
понятия не равнозначные. Рассматривать их следует «как причину и
следствие, поскольку в основе каждого трудового спора всегда лежит
конфликт интересов сторон трудового договора. Вместе с тем не всякий
конфликт порождает трудовой спор: участники трудовых правоотношений в
любое время имеют возможность уладить возникший конфликт путем
Анисимов Л.Н., Анисимов А.Л. Трудовые договоры. Трудовые споры. - М., 2003. - С. 176; Толкунова В.Н.
Справочник судьи и адвоката по трудовым спорам. М.: ТК Велби; Проспект. - 2004. - С. 14; Чуча С.Ю.
Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы развития правового регулирования в
Российской Федерации: Монография. Омск. - 2005. - С. 182, 184.
55
Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М.: Вердикт-M. 1999. С.98.
56
Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах. Процессуальные гарантии охраны трудовых прав
рабочих и служащих// Ин-т гос-ва и права Акад. наук СССР. - М. : Юрид. лит., 1966. - 228 с.
54

Приженникова А.Н. Трудовая юстиция в России //NB: Вопросы права и политики. — 2013. - № 11. - С.7887. DOI: 10.7256/2305-9699.2013.11.10078.
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переговоров, и, только когда решение конфликта передается сторонами в
компетентные органы, конфликт приобретает статус трудового спора»58.
На страницах научных журналов можно увидеть, что существует
множество классификаций принципов разрешения трудовых споров59.
Определяя принципы разрешения индивидуальных трудовых споров
необходимо обратить внимание на
рекомендации МОТ, а именно
Рекомендации МОТ от 29 июня 1951 г. N 92 «О добровольном примирении и
арбитраже» (ст. 3). В соответствии с Рекомендации МОТ № 92
«примирительная процедура должна быть бесплатной и оперативной; сроки,
которые могут устанавливаться национальным законодательством, должны
определяться заранее и сводиться к минимуму». Таким образом, можно
выделить следующие принципы: простота и быстрота процедуры
рассмотрения жалоб и определение, при необходимости, соответствующих
сроков; минимизация формальностей.
Представляется интересным мнение Ашуровой Т.Э., которая предлагает
в ТК РФ включить статью 382.1 «Принципы разрешения индивидуальных
трудовых споров» следующего содержания:
«Принципами разрешения индивидуальных трудовых споров
признаются:
1) бесплатность разрешения индивидуальных трудовых споров для
работника;
2) доступность и удобство обращения работника в юрисдикционный
орган;
3) быстрота разрешения индивидуальных трудовых споров;
4) недопустимость преследования за подачу жалобы в юрисдикционный
орган;
5) обеспечение реального исполнения решения по индивидуальному
трудовому спору, восстановление нарушенных трудовых прав»60.
В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) нормы
трудового законодательства распространяются на всех работников,
находящихся в трудовых отношениях с работодателем, и соответственно
подлежат обязательному применению всеми работодателями (юридическими
или физическими лицами) независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности.

Владимирова В.В. Трудовые споры: позиция защиты работодателя //Кадры предприятия. – 2006. - № 6.
Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Трудовое право России: Учебник. М.: Юристъ, 2007; Федин В.В., Крылов
К.Д., Агафонов Г.А. Трудовые споры: теория и практика: Учеб.-практич. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2015.
58
59

Ашурова Т.Э. Статья: Принципы разрешения индивидуальных трудовых споров // Актуальные проблемы
российского права. - 2016. - № 7 // СПС «Консультант Плюс».
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В Трудовом кодексе РФ содержатся нормы в которых отражено немало
гарантий трудовых прав (ст. ст. 2, 3, 7, 22, 64, 95, 103, 112, 132, 133, 133.1, 144,
211 и ряд других).
В системе юридических гарантий основных прав и свобод человека
важное значение имеют специальные процессуальные процедуры, с помощью
которых обеспечивается реализация таких прав и свобод. Материальные права
могут быть реализованы посредством определенных процессуальных
процедур, которые гарантируют особый порядок защиты этих прав.
При этом право на судебную защиту реализуется именно через
совокупность различных процессуальных средств. Таким образом, судебные
юридические гарантии являются основой процессуальных юридических
гарантий.
В российском законодательстве определено, что трудовые споры
бывают двух видов: индивидуальные и коллективные.
В соответствии со ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор неурегулированные разногласия между работодателем и работником по
вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в
том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о
которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
Действующее трудовое законодательство в число органов,
разрешающих данную категорию споров, включает комиссии по трудовым
спорам (КТС) и суды (ст. 382 ТК РФ).
КТС образуется по инициативе как работников, так и работодателя
(организации, индивидуального предпринимателя) из равного числа их
представителей. Данный орган рассматривает все индивидуальные трудовые
споры, кроме тех, которые непосредственно входят в исключительную
компетенцию суда (ч.ч. 2, 3 ст. 391 ТК РФ). Однако КТС не является
обязательным органом по рассмотрению трудовых споров, и работники вправе
обращаться непосредственно в суд, если КТС в рамках работодателя не
сформирована, а также в случаях, когда по каким-то причинам работник
выражает желание обратиться непосредственно в суд, минуя КТС (ч. 1 ст. 391
ТК РФ).
Непосредственно в судах в соответствии со ст. 391 ТК РФ
рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям:
1) работника — о восстановлении на работе независимо от оснований
прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время
вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за
время выполнения нижеоплачиваемой работы;
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2) работодателя — о возмещении работником вреда, причиненного
организации, если иное не предусмотрено федеральными законами;
3) об отказе в приеме на работу;
4) лиц, работающих по трудовому договору у работодателей —
физических лиц;
5) лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.
При рассмотрении трудовых споров суды общей юрисдикции
руководствуются нормами, предусмотренными ГПК РФ. В соответствии со ст.
12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе
состязательности и равноправия сторон. Согласно ч. 3 ст. 38 ГПК РФ стороны
пользуются равными процессуальными правами и несут равные
процессуальные обязанности. Положение, закрепленное в ст. 35 ГПК РФ
обязывает лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им процессуальными правами.
При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых
отношений, работники согласно ст. 393 ТК РФ освобождаются от оплаты
пошлин и судебных расходов, может обратиться за поддержкой в прокуратуру
(ст. 45 ГПК РФ).
В определенных случаях прокурор вправе обратиться в суд с заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Данное ограничение
не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого
является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных)
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты
семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая
социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и
муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую
помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду;
образования.
Под коллективным трудовым спором понимаются неурегулированные
разногласия между работниками (их представителями) и работодателем (его
представителем) по поводу установления и изменения условий труда (включая
заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных
договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение
выборного органа первичной профсоюзной организации работников при
принятии локальных нормативных актов (ст. 398 ТК РФ).
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Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из
следующих «примирительных процедур»:
1) разрешение спора примирительной комиссией (ст. 402);
2) разрешение спора с участием посредника (ст. 403);
3) разрешение спора в трудовом арбитраже (ст. 404).
При
этом,
рассмотрение
коллективного
трудового
спора
примирительной комиссией является обязательным этапом его разрешения.
Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться
от участия в примирительных процедурах.
Таким образом, действующее законодательство предусматривает для
таких случаев механизм возбуждения и разрешения коллективных трудовых
споров с использованием примирительных процедур и права на забастовку.
По мнению Герасимовой Е. на практике использование примирительных
процедур часто не встретишь. По мнению Герасимовой Е. этому служат рад
причин61:
во-первых, опыт показывает, что во многих случаях работодатели
оказываются не готовы к тому, чтобы серьезно воспринять проблему, которую
поднимают работники, либо, даже если понимают ее значимость, не готовы
идти на диалог, переговоры и реальный поиск путей решения проблемы.
Законодательство о коллективных трудовых спорах позволяет использовать
множество нюансов правовой процедуры для того, чтобы не заниматься
рассмотрением спора по существу, а перевести его во внеправовую плоскость:
сослаться на то, что спор не является коллективным трудовым с точки зрения
предмета; оспаривать легитимность выдвижения требований или положения
представительного органа; занимать пассивную позицию при рассмотрении
спора с помощью примирительных процедур; обращаться в суд с иском о
признании забастовки незаконной до момента начала забастовки и признавать
ее таковой по формальным, самым малозначительным основаниям и т.д.
Результатом таких шагов является то, что работниками и их представителями
затрачиваются огромные усилия на соблюдение правовых процедур, но эти
усилия не продвигают их вперед в разрешении разногласий;
во-вторых, во многих случаях работники, инициирующие коллективный
трудовой спор и забастовку, сталкиваются с чрезвычайно сильным давлением
со стороны работодателя, властей, правоохранительных органов.
Свидетельства участников конфликтов говорят о том, что сотрудники органов
прокуратуры, МВД, других силовых структур используют свои властные
полномочия для того, чтобы оказать давление на людей и добиться от них
отказа от использования права на забастовку. Для большинства людей шаги в

Герасимова Е. Законодательство России о коллективных трудовых спорах и забастовках: проблемы и
направления совершенствования // URL: //http: //trudprava.ru (дата обращения 15.04.2017).
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защиту своих интересов такой ценой оказываются слишком тяжелыми и
неприемлемыми;
в-третьих, право на забастовку ограничено в отношении значительного
числа категорий работников, явно превышающего перечень, определяемый
нормами международного права. Многие профсоюзные организации, ранее
эффективно пользовавшиеся процедурой коллективных трудовых споров и
забастовок, сегодня такой возможности лишены, и вынуждены искать другие,
не регулируемые законом неформальные способы защиты интересов;
в-четвертых, у сторон отсутствует заинтересованность в том, чтобы
договариваться. Не видя в работниках настоящего партнера в отношениях
социального партнерства, работодатели ищут не возможностей договориться
и решить вопросы, а избавить себя от необходимости их решать62.
Необходимо отметить, что право работников на забастовку признается
Конституцией РФ (ст. 37) в качестве конституционного права граждан РФ. Это
конституционное положение опирается на общепризнанные нормы
международного права. В ст. 8 Международного пакта «Об экономических,
социальных и культурных правах», одобренного Генеральной ассамблеей
ООН 16 декабря 1966 г. указано, что участвующие в данном Пакте государства
обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в
соответствии с законами каждой страны.
Работники вправе использовать право на забастовку, в случаях, если все
меры по реализации указанных процедур использованы, но спор остался
неразрешенным или работодатель и (или) его представители не выполняют
достигнутое соглашение.
Практика демонстрирует, например, согласно данным Росстата, сегодня
в нашей стране забастовки - крайне редкое явление. Росстат в I квартале 2016
года зафиксировал две забастовки с участием 41 человека. Потери рабочего
времени составили 63 человеко-дня. Об этом свидетельствует сообщение
ведомства.
В 2015 году зарегистрировано 5 забастовок с участием 833 человек.
Потери рабочего времени составили 10.2 тыс. человеко-дней.
В 2014 году Росстат зафиксировал две забастовки с участием 461
человека. Потери рабочего времени составили 5011 человеко-дней.
Последний всплеск забастовочной активности, по данным Росстата,
пришёлся на октябрь 2005 года - 2565 забастовок, в которых участвовало 83.8
тыс. человек. В 2005 году состоялось 2575 забастовок с участием 84.6 тыс.
человек63.
Хотя в действительности, в России, в этом году в полтора раза выросло
количество трудовых конфликтов из-за экономического кризиса. На карту
России эксперты нанесли 132 зафиксированных случая трудовых конфликтов,
62
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затронувших 57 регионов страны. Так, прошла забастовка против невыплаты
зарплаты работников МУП «Городская коммунальная служба» в городе
Карталы Челябинской области собрала 60 человек. Трудовой скандал в
Оренбурге связан с ГУ МЧС России по области. В декабре 2015 года
спасателям вместо выплаты зарплаты открыли кредиты в форме «овердрафт»
с фиксированным лимитом от 15 тыс. до 25 тыс. руб. (правда, к концу января
долги погасили). Работники сети «Сбарро» требуют выплатить долги по
зарплате в Воронеже и Ростове. В Иркутской области забастовку против
несправедливых условий труда и демпинга цен провели около 300 таксистов.
В итоге, по данным Роструда, на 1 декабря 2015 года общая сумма
задолженности по зарплатам в стране составляла 3,9 млрд руб. На 1 марта 2016
года задолженность по зарплатам была равна 3,3 млрд руб64.
Например, зарубежная практика показывает различный порядок
рассмотрения коллективных трудовых споров. Так, сформировалось три
подхода к порядку рассмотрения и разрешения групповых трудовых споров:
1) такие споры рассматриваются специализированными трудовыми судами
(например, в Германии, Швеции, Японии); 2) все коллективные трудовые
споры, в том числе и юридические, рассматриваются только в рамках
примирительно-третейских процедур (например, во Франции, Бельгии,
Греции); 3) рассмотрение юридических коллективных трудовых споров
возможно как в судебном порядке, так и в рамках процедур альтернативного
разрешения споров (в Великобритании вообще нет различия в порядке
рассмотрения юридических и экономических трудовых споров, а в США
судебное разрешение юридических коллективных трудовых споров - общее
правило, а процедуры альтернативного разрешения споров применяются по
соглашению сторон)65.
В Швейцарии, «государственная система разрешения коллективных
трудовых споров варьируется в зависимости от территории, на которую
распространяется конфликт. Во всех кантонах имеются службы по
урегулированию коллективных трудовых споров. В некоторых случаях дело
будет подведомственно Федеральной службе по урегулированию
коллективных трудовых споров. Данная служба появилась в связи с
необходимостью соблюдения принципа приоритета внесудебного разрешения
таких споров»66.
Трудовые споры могут быть рассмотрены путем заключения мирового
соглашения. Понятие «мировое соглашение» можно встретить в нормах
гражданского законодательства (ГПК РФ; АПК РФ). Это позволяет
URL: // http: // www.gazeta.ru (дата обращения 15.04.2017).
Князева Н.А. Рассмотрение и разрешение групповых трудовых споров (коллективных трудовых споров о
праве) //Трудовое право в России и за рубежом. -2013. -№ 1 // СПС «Консультант Плюс».
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расценивать его в качестве юридического понятия, имеющего гражданскоправовую природу, что позволит превосходным способом завершить
судебный процесс.
Вместе с тем легального определения понятия «мировое соглашение»
российское законодательство не содержит. Применительно к трудовым
спорам под ним понимается письменная договоренность сторон гражданского
судопроизводства,
результатом
которой
является
прекращение
индивидуального трудового спора, утверждаемая судом в установленном
законом порядке. Мировое соглашение прекращает прекращают судебный
спор и устанавливают новые права и обязанности. В результате суд выносит
определение о прекращении данного спора (ст. 220 ГПК РФ).
Необходимо отметить, что вопросы заключения мирового соглашения
по трудовым спорам не урегулированы действующим ТК РФ. Однако это не
означает, что индивидуальные трудовые споры не могут быть разрешены
посредством заключения мирового соглашения. Об этом свидетельствует и п.
6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации». В нем отражено следующее: «В целях наиболее быстрого
разрешения возникшего трудового спора и восстановления нарушенных или
оспариваемых прав истца без рассмотрения судом дела по существу судье
необходимо принимать меры к примирению сторон (ст.ст. 150, 152, 165, 172 и
173 ГПК РФ)».
Что касается распределения судебных расходов при заключении
мирового соглашения, то по общему правилу стороны должны включить в
соглашение порядок распределения между сторонами судебных расходов (в
том числе и расходов на услуги представителей) (п. 2 ст. 101 ГПК РФ).
Если в мировом соглашении не содержится такого порядка, суд
самостоятельно распределяет судебные расходы исходя из общих принципов
отнесения
судебных
расходов,
установленных
соответствующим
процессуальным кодексом.
Если стороны в качестве результата своего фактического примирения и
договоренностей выбирают процессуальный отказ истца от предъявленных им
требований, им следует знать об особенностях распределения судебных
расходов при прекращении производства по делу в связи с таким отказом.
При этом большое значение будет иметь факт добровольного
удовлетворения предъявленных к ответчику требований.
В международной практике для разрешения правовых конфликтов стали
применяться следующие примирительные процедуры, а именно:
урегулирование спора самими сторонами путем переговоров (negotiation);
урегулирование спора с помощью независимого посредника, который
способствует достижению сторонами соглашения (mediation, conciliation);
урегулирование спора с помощью посредника-арбитра, который в случае
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недостижения соглашения уполномочен разрешить спор в порядке арбитража
(med-art); урегулирование спора с участием руководителей предприятий, их
юристов и третьего независимого лица, возглавляющего слушание дела (minitrial).
С 1 января 2011 г. в России действует Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)" (далее - Закон о медиации).
Медиация в мировой практике общепризнанно считается эффективным
способом разрешения трудовых споров. Институт медиации на сегодняшний
день создан и функционирует в США, Германии, Великобритании, Китае,
Корее, Индии, Австрии, Японии, Украине, Киргизии и др. странах.
Автор считает, что медиацию можно назвать одним из самых
благоприятных способов разрешения спора. В своих научных исследованиях,
мы много внимания уделяли институту примирения сторон67. Медиатор
способствует, помогает, создает сторонам условия для того, чтобы они могли
найти решение самостоятельно. Медиация - это не механизм, а именно способ
ургулирования спора, в котором медиатор, являясь нейтральной,
беспристрастной стороной, не принимает участия в формировании решения.
К основным преимуществам медиации относятся добровольность;
конфиденциальность процедуры; краткие сроки, что способствует экономии
времени и средств; возможность достижения результата, путем переговоров;
сокращение служебной нагрузки в судах вследствии уменьшения количества
судебных разбирательств; быстрый и доступный способ урегулирования
разногласий. Отличительными чертами процедуры медиации в России
являются: волеизъявление сторон; добровольность, конфиденциальность,
сотрудничество и равноправие сторон, беспристрастность и независимость
медиатора; может быть досудебной и судебной; порядок проведения может
устанавливаться сторонами; медиативное соглашение является итоговым
актом завершающим процедуру медиации.
Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон
и не имеет строгих стадий. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона о медиации
если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут
применять процедуру медиации в любой момент до принятия решения по

Приженгникова А.Н. Медиация в России: актуальные вопросы // В мире научных открытий. № 11.2.
Красноярск: НИЦ, 2012. № 6.1; Приженникова А.Н. Альтернативные способы разрешения споров: актуальные
вопросы // NB: Вопросы права и политики. — 2013. - № 12. - С.1-10. DOI: 10.7256/2305-9699.2013.12.10280.
URL: http://enotabene.ru/lr/article_10280.html; Приженникова А.Н. Медиативные процедуры: российские
проблемы // Сборник материалов XXVII
Международной научно-практической конференции
«Экономические и правовые процедуры управления преодоления социального кризиса» Лондон
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67

356

спору соответствующим судом или третейским судом. Отложение
рассмотрения дела в суде определяется процессуальным законодательством.
Таким образом, стороны наделены правом обращаться к процедуре
медиации в любое время, в том числе и тогда, когда спор уже рассматривается
в каком-либо юрисдикционном органе.
Проанализировав российские и зарубежные источники, автор приходит
к выводу, что медиация – это популярный и востребованный инструмент.
Применение медиативных процедур в отношениях, регулируемых трудовым
правом, будет способствовать укреплению законности, стабилизации
социально-трудовых отношений и «утверждению начал справедливости и
безопасности».
Обращаем внимание, что трудовая юстиция в каждой стране имеет свою
специфику, свою особенность.
Так, В.М. Оробец выделяет две основные организационные модели
судебной власти в современных западных государствах. «… первую модель
отличает единая система общих судов, которые рассматривают основные виды
гражданских и уголовных дел, осуществляют административный и
конституционный контроль. Не исключается возможность создания
специализированных судов, которые лишь дополняют систему общих судов.
может иметь место внутренняя специализация. Например, в США на данный
момент действует ряд специализированных судов: трудовой, претензионный,
суд по таможенным делам, апелляционный суд по таможенным и патентным
делам, налоговый, военные суды и др. Главной чертой второй модели
построения судебной системы является то, что наряду с общими судами
(судами общей юрисдикции) действуют и специализированные суды.
Судебная система государства состоит из нескольких автономных подсистем,
обладающих своей компетенцией. Как правило, имеются собственные высшие
судебные органы для каждой подсистемы. Наиболее характерным примером
указанной модели следует признать судебную систему Германии»68.
Представляется интересным рассмотреть судебную систему Германии.
Так, судебная система Германии включает в себя пять подсистем: суды общей
юрисдикции, административные, финансовые, трудовые и социальные суды69.
Необходимо отметить, что «каждая ветвь имеет свой верховный суд:
Федеральная судебная палата возглавляет систему общих судов, Федеральный
административный суд находится во главе системы административных судов,
Федеральный финансовый суд возглавляет систему финансовых судов,
Федеральный трудовой суд - систему трудовых судов, Федеральный
социальный суд - систему социальных судов.
Оробец В.М. Специализированные трудовые суды: зарубежный опыт и российское законодательство //
Журнал российского права. - № 9. -2003. URL: http:// www/pravoakt.ru (дата обращения 08.02.2013).
69
URL: http:// www. bverwg.de (дата обращения 06.04.2013).
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Система специализированных судов по трудовым делам состоит из трех
инстанций:
1) суды первой инстанции рассматривают споры по существу;
2) земельные суды рассматривают апелляции на решения судов низшей
инстанции;
3) Федеральный трудовой суд является верховной кассационной судебной
инстанцией, которая может изменить или отменить решение любого
трудового суда.
К компетенции трудовых судов Германии относится рассмотрение
индивидуальных трудовых споров правового характера, коллективных
трудовых споров по поводу применения тарифных соглашений, а также
споров, связанных с деятельностью советов предприятий. Это прежде всего
индивидуальные трудовые споры, чаще всего связанные с заключением,
реализацией и прекращением трудового договора, возмещением вреда,
нанесенного друг другу сторонами трудового договора, а также юридические
коллективные трудовые споры, например, касающиеся статуса профсоюзов
или представительства трудового коллектива на предприятии, участия
работников и профсоюзов в управлении производством.
Деятельность трудовых судов в Германии регламентируется Законом о
трудовых судах 1953 г. (с поправками).
Суды по трудовым спорам первой и второй инстанции подчиняются
министрам труда соответствующих федеральных земель (кроме земли
Гессен).
Деятельность Федерального
трудового
суда
контролируется
Федеральным Министерством труда и социального порядка Германии»70.
Cудебная реформа в России, направлена на создание качественной
судебной защиты конституционных прав и свобод физических и юридических
лиц. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, для
повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения
исполнения законодательства Российской Федерации названо проведение
судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость
принимаемых судом решений. В этой связи, широко обсуждается вопрос о
создании специализированных судов, которые смогут повысить качество
рассмотрения дел.
Зарубежный опыт показывает, что на практике, специализированная
трудовая юстиция необходима, что способствует эффективному разрешению
трудовых споров.
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Мы считаем, что в России необходимо создать Судебные коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из трудовых правоотношений в судах
общей юрисдикции. В составе Судебной коллегии могут быть образованы
судебные составы. Судебная коллегия в своей деятельности будет
руководствоваться Трудовым процессуальным кодексом. К специализации
Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из трудовых
правоотношений необходимо отнести дела вытекающие из индивидуальных и
коллективных споров. Процедура рассмотрения этих дел будет обладать своей
особенностью.
Создание специализированных трудовых судов, по нашему мнению,
обеспечит надежную, эффективную и профессиональную защиту трудовых
прав граждан.
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В своих исследованиях авторы статьи неоднократно обращали внимание
на проблемные вопросы в области миграционной политики Российской
Федерации в сфере трудовой миграции71. Трудовая миграция является одним
из видов миграции граждан и иностранных граждан. В Российской Федерации,
трудовая миграция неразрывно связана с правами человека и гражданина на
свободу выбора места пребывания и жительства72, передвижения и на свободу
труда, представляющая собой совокупность территориальных перемещений
людей, связанных с занятостью и поисками работы.
В Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года73 (далее Концепция) сказано, что трудовая

Баранов В.А., Приженникова А.Н. Особенности регулирования рынка труда иностранных работников:
актуальные вопросы // Zbior artykutow naukowych «Economy. Panstwo i Prawo. Dyskusje o wspolczesnej nauki».
Люблин, 30.08.2015-31.08.2015; Баранов В.А., Приженникова А.Н. Трудовая миграция: актуальные вопросы
// APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки, 2016. - № 4.
71

Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Россий2ской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
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URL:// http: //www. Kremlin.ru ( по состоянию на 13.06.2012 г.), (дата обращения 14.04.2017).
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миграция - это временная миграция с целью трудоустройства и выполнения
работ (оказания услуг).
На трудовые отношения между работником-иностранцем и
работодателем распространяются правила, установленные трудовым и
миграционным
законодательством.
Исследуя
вопросы
правового
регулирования труда работников-иностранцев и фактически складывающихся
отношений в этой сфере, можно прийти к выводу о необходимости
качественного совершенствования действующего миграционного и,
связанного с ним иного
законодательства, с целью достижения его
соответствия положениям основных международных договоров, принятым в
данной сфере деятельности, которые были бы направлены, прежде всего, на
легализацию трудовой деятельности мигрантов, а также на защиту их
трудовых прав.
Важной гарантией реализации прав и добросовестного исполнения
обязанностей субъектов трудовых отношений является взаимная
ответственность сторон этих отношений. Ответственность за правонарушения
в трудовой деятельности предусмотрена нормами трудового законодательства
Российской Федерации. В соответствии со ст. 419 Трудового Кодекса РФ от
30.12.2001 № 197-ФЗ (далее ТК РФ) лица, виновные в нарушении трудового
законодательства, привлекаются к дисциплинарной и материальной, а также к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
Так, например, в начале
2017 года, суды общей юрисдикции
рассмотрели и приняли 159 решений, связанных с применением норм статей
135, 136, 137 ТК РФ (по заработной плате) и 40 решений, связанных с
применением нормы ст. 77 ТК РФ (общие основания прекращения трудового
договора)74.
В 2016 году суды общей юрисдикции приняли 963 решения, связанных
с применением нормы ст. 81 ТК РФ (увольнение по инициативе работодателя)
и 998 решений по применению нормы ст. 394 ТК РФ (восстановление на
работе)75.
Рассматривая статистику правонарушений в области трудовых отношений
и анализируя причины нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений, можно сделать
следующие выводы:
a) распространено неверное толкование, а отсюда и применение норм
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права работодателями и должностными
лицами организаций;
b) не уделяется должного внимания соблюдению норм охраны труда;
Судебные и нормативные акты РФ// [Электронный ресурс] //http://SudAct.ru Судебная практика по трудовым
спорам (дата обращения 02.02.2017).
75
Судебные и нормативные акты РФ. Там же.
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c) не соблюдаются работодателем и должностными лицами организации
процедуры увольнения работника;
d) нарушаются сроки выплаты заработной платы работникам. Хотя ТК РФ
обязывает работодателя своевременно выплачивать работникам
заработную плату, а в случае задержки, выплатить работникам не
выплаченные проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже
одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок
сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
С иностранным работником, как и с любым другим, работодатель должен
заключить трудовой договор. При заключении трудового договора с
иностранными гражданами следует руководствоваться Рекомендацией № 86
Международной организации труда "О трудящихся-мигрантах", а также
Соглашением от 15.04.1994 "О сотрудничестве в области трудовой миграции
и социальной защиты трудящихся-мигрантов". Данное Соглашение
распространяется на граждан таких государств, как: Таджикистан, Казахстан,
Молдавия, Украина, Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан,
Белоруссия.
Между работником-иностранцем и работодателем заключается трудовой
договор на неопределенный срок. Запрещается заключать срочный трудовой
договор на срок действия разрешительных документов, так как срочный
трудовой договор может быть заключен только по основаниям,
предусмотренным ст. 59 ТК РФ.
В трудовой договор, помимо существенных условий, необходимо
включить сведения о патенте либо о разрешении на временное проживание
или виде на жительство, а также условие о том, что работник имеет право на
получение медицинской помощи в период действия трудового договора,
реквизиты договора (полиса) добровольного медицинского страхования,
сведения о характере работы, условиях проживания, а также срок действия
трудового договора, условия его расторжения, порядок покрытия
транспортных расходов.
В связи с тем, что с 1 июля 2016 года Федеральная миграционная служба
Российской Федерации упразднена, ее функции и полномочия переданы МВД
РФ76, теперь работодатели направляют уведомления о приеме и увольнении
иностранных граждан в Главное управление по вопросам миграции МВД
России или его территориальные органы.
Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прескурсоров
и в сфере миграции».
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С момента заключения договора и на весь период его действия
иностранный гражданин должен быть поставлен на миграционный учет. Вопервых, данные такого учета необходимо указывать в уведомлениях о
заключении и расторжении договора. Во-вторых, если работник нарушит
правила регистрационного учета, то данное действие может повлечь
наложение штрафа на работодателя. Таким образом, нарушение
законодательства о трудовой миграции выступает в качестве элемента состава
административного правонарушения.
В сфере трудовой миграции объектами правонарушений являются
общественные отношения, которые возникают при реализации иностранным
гражданином своего права на труд на территории Российской Федерации, а
также в связи с ограничением прав иностранных работников при
осуществлении отдельных видов деятельности.
Субъектами правонарушений в области законодательства о трудовой
миграции выступают иностранные граждане или лица без гражданства,
достигшие возраста 16 лет, работодатели или заказчики работ (услуг).
В соответствии с ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории
Российской Федерации правонарушения, подлежат административной
ответственности на общих основаниях. Содержание данной нормы
основывается на принципе государственного суверенитета, согласно которому
каждое государство устанавливает пределы ответственности иностранных
граждан самостоятельно.
Административная ответственность, являясь одним из видов юридической
ответственности, не получила в научной доктрине однозначного
дефинитивного определения. В научной литературе под административной
ответственностью понимается: «важное средство правовой охраны, борьбы с
особым видом нарушений - административными правонарушениями,
опасность которых заключается в их значительной распространенности»77;
«реализация
административно-правовых
санкций,
применение
уполномоченным органом или должностным лицом административных
санкций
к
гражданам
и
юридическим
лицам,
совершившим
78
правонарушение» ; «применение органами управления (а в отдельных
случаях - судьями, судами) к правонарушителям принудительных мер в
порядке, установленном нормами административного права»79; «комплексная
правовая реакция государства на проявление административной
противоправности, содержащей материально-правовые основания и
процессуальный
порядок
возбуждения,
рассмотрения
дел
об
Хаматова С.Х.: к.ю.н., автореферат "Административно-правовое регулирование в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", 2003.
78
Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право. М.: Юристъ, 2000.
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Бахрах Д.Н. Административная ответственность. Пермь, 1966. С. 21.
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административных
правонарушениях,
назначения
и
исполнения
административных наказаний в целях возложения на правонарушителя
обязанности претерпевать неблагоприятные последствия, установленные
законодателем, или прекращения производства по делу в определенных
законом случаях»80. Как видно из приведенных цитат, идет смешивание таких
понятий как ответственность и наказание.
Фактическим основанием юридической ответственности является состав
правонарушения. В КоАП РФ (ст. 2.1), закреплено понятие
административного
правонарушения.
Так,
административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица. Таким образом, понятие
«административное
правонарушение»
представляется
комплексной
административно-правовой
категорией,
наделенной
следующими
81
признаками :
- противоправность;
- виновность;
- наказуемость;
- наличие общественной опасности.
Следует отметить, что отнесение такой категории, как «общественная
опасность»,
к
ряду
характерных
признаков
административного
правонарушения представляется спорным вопросом в доктрине
отечественного административного права82, так как утрачивается грань между
понятиями преступление и проступок.
За нарушение трудовых прав работников, включая и иностранных, в КоАП
РФ отражены следующие составы административных правонарушений:
1) нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов (ст. 5.27);
2) нарушение требований охраны труда, содержащихся в федеральных
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации
(ст. 5.27.1);
3) нарушение прав работников, закрепленных в соглашениях,
коллективных договорах, локальных нормативных актах (ст. 5.28 –
5.34);
4) незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации (ст. 18.10).
Так, в данном случае, объектом правонарушений выступает режим
Серков П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: Автореф. дис. ... дра юрид. наук. М., 2010. С. 24.
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Купеева Л.Ч. Правовое регулирование института освобождения от административной ответственности //
Российский следователь, 2016 - № 15.
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Агеев А.А. Основные тенденции и особенности развития регионального законодательства об
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пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории Российской Федерации;
5) незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (ст.
18.15);
6) нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без
гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых
объектах (в том числе в торговых комплексах) (ст. 18.16);
7) несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в
отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
организаций ограничений на осуществление отдельных видов
деятельности (ст. 18.17).
В заключении хотелось бы отметить, в п. 11 Концепции государственной
миграционной политики сказано, что Миграционное законодательство
Российской Федерации не в полной мере соответствует текущим и будущим
потребностям экономического, социального и демографического развития,
интересам работодателей и российского общества в целом. В связи с этим,
необходимо усовершенствовать работу по оснащению современными научнотехническими средствами миграционную службу; развивать правовую базу;
создавать единую систему учета обработки и анализа данных по мигрантам,
что будет способствовать обеспечению бесперебойному получению текущей
статистической информации для объективной оценки ситуации и
прогнозирования перспектив ее развития; разработать специальные
программы трудовой миграции; усовершенствовать систему квотирования
(сократить сроки рассмотрения заявок работодателей); усовершенствовать
порядок привлечения физическими лицами иностранных работников
(например, для домашних нужд) на основании патентов для осуществления
трудовой деятельности.
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Основной интерес для туризма представляют Гостиный двор
(старейший в России) и Новодвинская крепость, Водлозерский национальный
парк, Кенозерский национальный парк, национальный парк «Русская
Арктика» Пинежский заповедник. В «Семь чудес Архангельской области»
вошли Архангельск, Соловецкий архипелаг (памятник ЮНЕСКО), Белое море
вместе с Кий-островом, музей под открытым небом «Малые
Корелы», Пинежские пещеры, города–музеи Каргополь, Сольвычегодск
и родина Михаила Васильевича Ломоносова – село Ломоносово. Устьянский
район является туристическим медовым центром. Район известен тем, что в
нем проживают более половины всех пчеловодов области.
Архангельская область определяет развитие туризма как одну из
наиболее приоритетных сфер развития и повышения имиджа региона.
Часто отмечается, что сфера туризма является весьма эффективной, так
как она затрагивает основные направления туристической деятельности такие
как: гостиничный бизнес, транспорт, розничная торговля общественное
питание. Туристы также посещают музеи, выставки, театры и различные
мероприятия. При этом положительный эффект наблюдается во всех сферах
туризма: экономической, социальной, экологической и иных областях.
Следует отметить, что конкуренция среди турфирм области
наблюдается достаточно высокая, особенно в Архангельске, Северодвинске,
Вельске. В связи с чем каждый туроператор старается предложить клиенту
наиболее выгодный и интересный тур, предоставить достаточную для выбора
информацию о турпродукте. Для поддержания своего уровня на рынке
туристических услуг многие туроператоры принимают участие в мировых
выставках, в том числе проходящих в Китае, Финляндии, Норвегии. На
российском рынке архангельские турфирмы принимают участие во всех
крупных
туристических
выставках.
В результате проведенных исследований туристического рынка
Архангельской области были получены ответы на множество вопросов о том,
какое количество людей предпочитают внутренний туризм и уровень его цен.
Несмотря на множество усилий, в настоящее время в Архангельской
области отсутствуют готовые проекты, которые могли бы войти в программу
развития. Правда, в настоящее время активно производится разработка планов
мероприятий по устойчивому развитию Арктического туризма, как нового
направления экологического и культурного туризма на территории
Архангельской
области.
Таким
образом,
уникальные
культурные
и
природные
достопримечательности региона, современная туристическая инфраструктура,
активное продвижение области на российском и международном рынках
позволили обеспечить значительное количество прибытий в год, а
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следовательно дали новые рабочие места людям и данное развитие повлияло
на изменение социально - экономического климата региона.
Особой привлекательностью туристического направления в России
является, в первую очередь, то, что растут доходы населения, вследствие чего
стремительно растут расходы населения на отдых, а также увеличивается
популярность новых туристических направлений и видов туризма. Так,
прогнозируется долгосрочный рост количества внутренних туристических
поездок в России на уровне 4% ежегодно, а средние расходы туристов на
поездку увеличатся в 2–2,5 раза к 2030 г.
Стоит также отметить, что туризм характеризуется одним из самых
высоких мультипликативных эффектов, оказывающих существенное влияние
на
развитие
смежных
отраслей
экономики.
Архангельская область имеет значительный потенциал для
привлечения туристов и развития туристического сектора региона.
На территории области наиболее возможно и привлекательно развитие
таких направлений туризма, как познавательный и экологический туризм,
экстремальный туризм (джипинг, спелеологические туры, лыжные походы,
катание на оленьих упряжках, сплавы по рекам, сафари на снегоходах), охота
и рыбалка.
По информации, предоставленной муниципальными образованиями
Архангельской области было разработано 8 новых туристских маршрутов и
экскурсий по Архангельской области.
1. Экскурсия «Заостровское Подворье» (разработчик: МБУК «Заостровский
сельский Дом культуры», Приморский район; «Ассоциация туризма и сервиса
Архангельской области»).
2. Адаптированная экскурсия для среднего школьного возраста «Коноша и
Бродский» (разработчик: отдел по культурному туризму Коношской
центральной районной библиотеки им. И. Бродского, Коношский район).
3. Экскурсия «В гостях у хозяйки березовой рощи» (разработчик: МБУК
«Пилигрим», Устьянский район).
4. Экскурсия «Уфтюжский разгуляй» (разработчик: МБУК «КЭЦ»,
Красноборский район).
5.
«Охотничий
тур
на
гуся»
(разработчик:
туристическая
компания «Беломорье Кантри-Тур»).
6.
«Охота
на
боровую
дичь»
(разработчик:
туристическая
компания «Беломорье Кантри-Тур»).
7. Тур выходного дня «Поиграем в куклы» (разработчик: ИП Е. Быков,
Шенкурский район).
8. «Экспедиция по Поонежью на автомобилях» (разработчик: ООО «Турбюро
«Лаче», Каргопольский район).
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Аннотация: В статье дается уголовно-правовой анализ такого состава
преступления, как неоказание помощи больному. Раскрываются основные
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Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан является одной из
главных задач любого государства. В ст. 41Конституции РФ закреплено:
«Каждый гражданин имеет право на бесплатную охрану здоровья и
медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения»83.
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Одними из наиболее действенных мер принимаемых для защиты жизни
и здоровья граждан, являются именно меры правового характера, среди
которых ключевую роль играют нормы уголовного права. Уголовный кодекс
РФ содержит в себе специальную норму предусматривающую уголовную
ответственность за неоказание помощи больному.
Проблемы неоказания помощи больному достаточно полно освящены в
трудах А.Н. Красикова, И.И. Лукашука, В.Б. Малинина, В.И. Малыхина, А.В.
Наумова, Д.И. Писарева, Н.Ф. Путило и др.
Следует отметить, что ныне действующий Уголовный кодекс РФ 1996
года внес некоторые изменения в статью о неоказании помощи больному (ст.
124 УК РФ). Так ответственность за неоказание помощи больному, в отличие
от УК РСФСР 1960 года, наступает только в случае причинения вреда средней
тяжести, а также в случае наступления смерти. Соответственно, данный состав
преступления является полностью материальным. Ранее ответственность не
связывалась с наступлением вреда. Относительно неоказания помощи
больному, которая не повлекла за собой причинение средней тяжести вреда
здоровью, хотелось бы отметить, что позиция законодателя представляется не
совсем логичной. Сам факт неоказания помощи больному должен быть
уголовно наказуем независимо от того наступили ли последствия или нет.
Непосредственным объектом данного преступления является жизнь и
здоровье отдельного человека. Следует сказать, что данное преступление
может совершаться исключительно путем бездействия. Виновный не
выполняет необходимых в данной ситуации действий для спасения жизни,
облегчения страданий и лечения пострадавшего.
Неоказание помощи больному может также выражаться и в отказе
принять вызов врача или выехать на дом, принять поступившего больного или
осмотреть его. Главным условием наступления уголовной ответственности за
данное преступление является наличие у виновного лица возможности
действовать. При этом эти действия могут быть самыми разнообразными:
остановка кровотечения, наложение швов, измерение артериального давления
и прочие действия.
Таким образом, возможность действовать – это обязательное условие
уголовной ответственности.
Также хотелось бы отметить своего рода основания или иначе условия,
которые вызывают обязанность действовать у виновного лица, осуществлять
все необходимые мероприятия, направленные на оказание помощи больному.
К ним относятся в частности обращение за помощью непосредственно самого
больного, а также его родственников. Но в некоторых случаях такое
обращение не является обязательным, например, в случае, если данное лицо
является свидетелем дорожно-транспортного происшествия, в котором
имеются пострадавшие лица.
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В соответствии со ст. ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" "необходимым предварительным условием
медицинского вмешательства является информированное добровольное
согласие гражданина". Таким образом, можно сделать вывод, что при
обычных обстоятельствах отсутствие такого согласия исключает
наказуемость, даже если в дальнейшем из-за неоказания помощи наступили
последствия (вред здоровью средней тяжести или смерть).
Наличие в законе такого основания наступления уголовной
ответственности, как отсутствие уважительных причин, говорит о том, что
любая врачебная ошибка в диагностировании заболевания больного сама по
себе не может служить достаточным основанием для уголовного
преследования медицинского работника по данной статье. Ненадлежащее
оказание помощи больному медицинским работником при отсутствии умысла
может служить основанием для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 109
либо ч. 2 или ч. 4 ст. 118 УК.
Вопрос о субъекте данного преступления вызывает значительные споры
в науке уголовного права. Так, по мнению А. Кулькина субъектом неоказания
помощи больному могут признаваться только медицинские работники, в чьи
профессиональные обязанности входит оказание медицинской помощи лицам
в ней нуждающимся84. Д.Ю. Мамонтов считает, что если закон или
специальное правило предусматривает обязанность оказать помощь
больному, такое лицо должно признаваться субъектом преступления,
предусмотренного ст. 124 УК РФ, вне зависимости от того, является ли данное
лицо медицинским работником или нет85. На наш взгляд данная позиция
является более точной и оправданной. Действительно первая помощь может
оказываться гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью,
лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным
законом или со специальным правилом. К таким лицам, согласно ст.31 ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" относятся:
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудники,
военнослужащие и работники Государственной противопожарной службы,
спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных
служб.
Субъективная сторона выражается в прямом умысле, направленном на
неоказание помощи больному, и в неосторожности по отношению к
указанным в статье последствиям. Обязательным условием ответственности
Кулькин А. Субъект ответственности за неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) // Уголовное право.
- М.: АНО "Юридические программы", 2014, № 1. - С. 41-43.
85
Мамонтов Д.Ю. Актуальные вопросы применения нормы, устанавливающей уголовную ответственность за
неоказание помощи больному / Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал // 2009. № 3. С.106.
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является отсутствие уважительных причин для неоказания помощи.
Уважительными причинами, по мнению большинства авторов, следует
считать: обстоятельства непреодолимой силы, состояние крайней
необходимости, болезнь лица, обязанного оказывать медицинскую помощь, и
другие объективные данные, которые способны лишить лицо возможности
выполнить возложенную на него обязанность.
Таким образом, анализ данного состава преступления показал, что в
целях единообразия правоприменительной практики законодателю
необходимо более точно определить кто, в каких случаях и в каком объеме
обязан оказывать экстренную медицинскую помощь. Это позволит устранить
все разногласия и споры в науке уголовного права, так и в
правоприменительной практике, возникающие при регламентации
ответственности за данный вид преступления.
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АННОТАЦИЯ
Приоритетным экономическим механизмом, регулирующим такие
проекты как на государственном уровне, так и уровне корпоративного
инвестиционного менеджмента у застройщиков и инвесторов, являются
экономические инструменты достоверного определения и управления
инвестиционной стоимостью земельных участков на стадии планирования их
приобретения. Для этих целей необходим эффективный организационноэкономический механизм методического моделирования и управления
инвестиционной стоимостью земельных участков при комплексной жилой
застройке с выявлением оптимальных параметров участия государства и
бизнеса в осуществлении таких проектов.
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ABSTRACT
Priority economic mechanism to regulate projects such as at the state level,
and the level of corporate investment management at real estate developers and
investors are economic instruments for precise determination and management of
investment value of land at the planning stage of their acquisition. For these
purposes requires effective organizational and economic mechanism of methodical
modeling and investment management price of land for housing development,
identifying the optimum parameters for the participation of the state and business in
implementation of such projects.
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Формирование современного мышления в жилищной отрасли дает
предпосылки на интерпретацию категории инвестиционной стоимости на
объекты недвижимости в жилищной сфере как совокупности суммарных
затрат владения недвижимостью на всех стадиях ее жизненного цикла. Это
требует управления процессами воспроизводства зданий с точки зрения
оценки стоимости суммарных затрат владения недвижимостью по всем этапам
жизненного цикла - от прединвестиционных исследований и строительных
работ - до этапа эксплуатации, капитального ремонта и сноса. Проведенный
обзор [1,2,3,4,8] показал многоаспектность исследуемой области.
Необходимость использования в различных отраслях экономики РФ
методического подхода по оценке стоимости совокупных затрат всего
жизненного цикла объекта дополнительно актуализируется тем, что
Государственной Думой 22 марта 2013 года принят, а 27 марта Советом
Федерации РФ одобрен федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Одним из основных принципов контрактной системы
в сфере закупок принцип развития инноваций в соответствии с которым
заказчики при разработке плана и реализации закупок должны опираться на
приоритетность обеспечения нужд государства и муниципалитетов с
помощью закупок высокотехнологичной и инновационной продукции (Статья
10).
Новеллой данного закона является положение (Статья 32, пункт 1) по
которому для оценки заявок участников устанавливаются не один критерий
как было ранее - цена контракта, а четыре следующих критерия: 1)сумма
контракта; 2) затраты на ремонт и эксплуатацию продукции; 3)
функциональные, качественные, экологические качества объекта закупки; 4)
уровень квалификации участников закупки, например, присутствие
материальных и финансовых ресурсов, деловой репутации, опыта работы и
работников с установленным уровнем квалификации.
При этом первые три критерия (цена контракта, расходы на эксплуатацию
и ремонт, а также экологические, в том числе энергоэффективные
характеристики) являются составными характеристиками еще одного
нововведения в российской экономике, которым является - контракт
жизненного цикла.
Контракт жизненного цикла (далее КЖЦ) – система долгосрочных
договорных отношений между государственным и частным партнерами.
По своей сути КЖЦ является инструментом для реализации
методического подхода по оценке стоимости совокупных затрат различных
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объектов, поскольку он заключается с условием обеспечения эксплуатации
объекта приобретения до конца его жизненного цикла воспроизводства.
Согласно разработанной методике представлена формула для расчета
совокупных затрат, которая имеет следующий вид:
n

СЖЦЗ = Ek(∑
t1

+ ∑nt2

Сети + Земля
(1 + r)n

Проектирование+Строительтсво+МатериалыиОборудование+Издержки−Налоги
(1+r)n

(1.2.)
n

+Gk ∑
t3

Содержание + Коммунальные ресурсы + Ремонт текущий и капитальный
(1 + r)n
n

+∑
t4

Снос − Вторичныематериалы
(1 + r)n

где:
Сети +Земля – стоимость расходов, вносимых единовременно, на покупку
земли, подключение к инженерным сетям (водо-, тепло-, электро-,
газоснабжение);
Проектирование + Строительство + Материалы и Оборудование +
Издержки - Налоги – стоимость расходов, вносимых единовременно, на
строительно-монтажные работы, привлечение финансирования на период
строительства, проектирование;
Содержание + Коммунальные ресурсы + Ремонты текущий и
капитальный –периодические затраты, ежегодные, в течение срока
эксплуатации, зависящие от содержания здания, потреблением коммунальных
ресурсов, с текущим и капитальным ремонтом конструкций, материалов,
оборудования и систем дома, оплату труда и привлечение работников;
Снос - Вторичные материалы – стоимость расходов, вносимых
единовременно, на ликвидацию здания за минусом цены материалов,
используемых повторно; n – плановый срок службы здания;
t1, t2, t3, t4 –длительность срока предпроектной подготовки участка
земли (t1), проектирования и производства строительных работ (t2),
эксплуатации (t3), ликвидации (t4)соответственно;
r – ставка дисконтирования, которая может быть равна ставке
рефинансирования Центрального Банка. Позволяет сложить расходы за весь
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срок плановой эксплуатации здания (с учетом принципа изменения стоимости
денег во времени);
Ek - коэффициент энергоэффективности - учитывает конечный класс
энергоэффективности здания;
Gk – коэффициент «зелености» – интегрированный индикатор
энергоэффективности и экологичности объекта строительства, учитывающий
присуствие в нем экологичных и энергоэффективных решений, соответствие
нормам экологии.
Рассмотренный методический подход – единственный в своем роде
опубликованный в России официально, рассматривающий важнейшую сферу
экономики России - жилищное строительство.
Применение данной методики должно стать основой для определения
инвестиционной стоимости строительства для проектов комплексной жилой
застройки территорий на прединвестиционной стадии земельного
девелопмента как инновационной модели инвестиционного моделирования.
Результатом авторского исследования явился вывод о том, что в
российской теории управления и развития недвижимости (профессиональный
девелопмент) на этапе приобретения земли для комплексной жилой застройки
лишь в малой степени учитываются вопросы оценки инвестиционной
стоимости земельных участков при осуществлении на них подобных
проектов, а вопросы стоимости жизненного цикла объектов недвижимости не
учитываются вовсе.
Наиболее значимый вклад в исследования проблем, связанных с
механизмами управления проектами профессионального девелопмента
недвижимости, внесли С.А. Баронин [1,4,7,8], Кулаков К.Ю.[2,3,6], Денисова
Е.С. [3,5] , Сегаев И.Н. [8] и другие авторы.
Таким образом, проведен анализ методических подходов по расчету
стоимости совокупных затрат недвижимости в рамках жизненного цикла её
воспроизводства и возможность их применения в расчетных схемах
определения инвестиционной стоимости земельных участков при
комплексной жилой застройке. Установлена необходимость применения
современной концепции стоимости жизненного цикла объектов
недвижимости при определении инвестиционной стоимости земельных
участков при комплексной жилой застройке, так как в настоящее время
расчетные схемы инвестиционной стоимости ограничиваются периодом
завершения строительства и вводом объектов в эксплуатацию, а данная
полезность не учитывает ценность инвестиционной стоимости с позиции
потребителя, так как инвестиционная стоимость приобретаемой жилой
недвижимости для них складывается не только из затрат на приобретение
квартир, но и затрат эксплуатационных.
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Кредитные риски, так же как и риски ликвидности, процентными и
валютными рисками – это разновидность финансовых рисков банковской
деятельности. Кредитный риск – это вероятность возникновения убытков у
организации вследствие несвоевременного или частичного неисполнения
должником своих обязательств (финансовых) перед заёмщиком в
соответствии с условием договора. [1]
Система внутреннего контроля банка включает в себя такие элементы,
как: цели, методы, принципы, задачи управления кредитными рисками.
Согласно статье 11.1 ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» внутренний контроль осуществляется органами внутреннего
управления кредитной организации в соответствии с полномочиями, которые
определяются учредительными и внутренними документами кредитной
организации.[2]
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Оптимизация структуры кредитного портфеля коммерческого банка,
который обеспечивает высокие показатели качества и доходности портфеля –
главная цель управления кредитными рисками. [1]
В таблице 1 представлены задачи управления кредитным риском,
которые решает банк для достижения указанной цели.
Таблица 1
Задачи управления кредитным риском
№
1
2
3

4
5

Задачи
получение информации о состоянии и размере кредитного
риска;
измерение кредитного риска;
установление взаимосвязей между отдельными видами
рисков с целью оценки мероприятий, планируемых для
ограничения воздействия одного вида риска на рост или
уменьшение уровня других рисков;
предотвращение достижения кредитным риском критически
значительных для банка размеров (минимизация риска);
разработка системы лимитов кредитных рисков по
направлениям: уровень обеспеченности кредитов ликвидным
залогом; в разрезе основных групп заёмщиков; по крупнейшим
заёмщикам; по просроченным ссудам и др.

Принципы управления кредитными рисками в российской банковской
практике установлены законодательно и регулируются следующими
нормативно-правовыми документами, которые представлены в таблице 2. [2]
Таблица 2
Нормативно-правовые документы в сфере управления кредитными
рисками банков
№
Нормативно-правовые документы
1
Рекомендации Базельского комитета по банковскому
надзору «Система внутреннего контроля в банках: основы
организации» (Базельский комитет по банковскому надзору,
Базель, сентябрь1998 г.);
2
Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И (ред. от
16.02.2015) «Об обязательных нормативах банков»;
3
Письмо Банка России от 24.03.2005 г. № 47-Т «О
Методических рекомендациях по проведению проверки и оценки
организации внутреннего контроля в кредитных организациях»;
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Письмо Банка России от 23.03.2007 г. № 26-Т «О
Методических рекомендациях по проведению проверки системы
управления банковскими рисками в кредитной организации (ее
филиале)»;
5
Письмо Банка России от 31.03.2008 г. № 36-Т «О
Рекомендациях
по
организации
управления
рисками,
возникающими при осуществлении кредитными организациями
операций с применением систем интернет-банкинга»;
6
Типовые правила внутреннего контроля в кредитной
организации (утв. Комитетом Ассоциации российских банков по
вопросам ПОД/ФТ (протокол заседания Комитета от 01.12.2010 г.
№ 24)).
Ссылаясь на указанные выше документы, мы выделили следующие
принципы управления кредитными рисками в коммерческом банке (таблица
3).
4

Таблица 3
Принципы управления кредитными рисками
№
Принципы управления кредитными рисками
1
обеспечение точного соответствия кредитной политики
коммерческого банка его стратегическим целям развития;
2
наличие процедуры мониторинга кредитных операций,
ориентированной на снижение сопутствующих рисков;
3
обеспечение непрерывности управления кредитными
рисками и удержание их уровней в допустимых пределах;
4
своевременное выявление, анализ и мониторинг новых
возможных источников рисков;
5
минимизация кредитных рисков;
6
участие в процессе управления кредитными рисками всех
структурных подразделений банка, обеспечивающих внедрение и
применение информационных технологий кредитно-рисковой
политики банка, подготовку финансовой отчетности по
кредитным рискам;
7
своевременное и полное информирование органов
управления кредитной организации о степени рисковой нагрузки
на кредитный портфель банка.
Причины, по которым возникают кредитные риски, на наш взгляд,
можно выделить следующие (таблица 4):

381

Таблица 4
Причины возникновения кредитных рисков
№
Причины кредитных рисков
1
неплатёжеспособность заёмщика, поручителя, гаранта;
2
неликвидность залога;
3
неблагоприятное изменение курсов валют (для кредитов,
выданных в иностранной валюте);
4
недостаточный уровень квалификации персонала;
5
уровень применяемых информационных технологий в сфере
Интернет-банкинга;
6
стабильность депозитной базы;
7
квалификация персонала банка
8
макроэкономическая конъюнктура и др.
Процесс управления кредитными рисками коммерческих банков
включает в себя этапы:
1)
расчёт показателей, характеризующих кредитные операции банка и
качество его кредитного портфеля;
2)
изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на качество
кредитной политики банка;
3)
сравнение полученных показателей кредитных операций со
средними аналогичными показателями по группе однородных
банков;
4)
анализ и оценка выявленных кредитных рисков;
5)
мониторинг кредитных рисков
6)
регулирование кредитных рисков.
При выдаче крупного кредита группе связанных заёмщиков или
отдельному заёмщику вероятность увеличения кредитного риска значительно
увеличивается.
В ходе анализа кредитных рисков банка, неоходимо выделять источники
их формирования:

отраслевая структура кредитного портфеля банка;

показатели крупных кредитных рисков;

сведения о крупных ссудах банка;

показатели структуры ссудной задолженности в разрезе групп
заемщиков, сроков погашения, видов валют, показатели качества выданных
ссуд, концентрации кредитных рисков, коэффициенты риска и покрытия
ссудной задолженности.
В свою очередь оценка указанных показателей позволяет определить
направление концентрации кредитного риска, оценить выполнение
требований Банка России по созданию резервов на возможные потери по
ссудам, оценить качество кредитной политики банка, согласовать этапы
кредитования с этапами процесса управления кредитным риском.
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Следует отметить, что вопросы управления кредитными рисками
выходят за пределы деятельности коммерческих банков и их
взаимоотношений с клиентами. Государство в лице Центрального банка РФ
также воздействует на кредитный риск, реализуя нормы пруденциального
надзора за деятельностью банков.
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Сотрудники социальной работы решают множество социальных
проблем, возникающих в современном обществе. Специалисты по социальной
работе отличаются тем, что все время находятся с клиентами во тесном
взаимодействии. Однако существует множество факторов, которые
препятствуют эффективной деятельности социального работника. Среди них
низкая заработная плата, большая трудоемкость и поэтому низкая мотивация
в профессиональной деятельности.
Основной деятельностью человека является – труд. Результаты,
достигнутые людьми в процессе работы, зависят не только от знаний, навыков
и способностей этих людей. Эффективная деятельность возможна лишь при
наличии у работников соответствующей мотивации, то есть желания работать.
Позитивная мотивация активирует способности человека, освобождает его
потенциал, негативная тормозит проявление способностей, препятствует
достижению целей деятельности.
Понятие «мотив» (от лат. Movere – двигать,толкать) означает
побуждение к деятельности, побудительную причину действий и поступков.
Мотивы могут быть различные: интерес к содержанию и процессу
деятельности, долг перед обществом, самоутверждение. Поэтому как и на
любой другой сфере деятельности, у сотрудников учреждений по социальному
обслуживанию
Мотивирование сотрудников приносит результаты тогда, когда
подчиненные ощущают признание своего вклада в результаты работы,
обладают заслуженным статусом. Участие в престижных конгрессах,
представление фирмы на важных переговорах, поездка за рубеж,
неординарное обозначение должности – все это подчеркивает положение
сотрудника в глазах коллег и посторонних лиц. Прибегать к этому методу
стоит деликатно: частичное или полное лишение работника ранее
предоставленного статуса приводит, как правило, к чрезвычайно бурным
реакциям, вплоть до увольнения.
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Специалисты считают, что нерегулярные поощрения мотивируют
лучше, чем прогнозируемые, когда они практически становятся неизменной
частью заработной платы. Положительное подкрепление результативнее
отрицательного. Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно,
поскольку того требует внутренняя потребность в самоутверждении.
Как правило, крупные награды, редко кому достающиеся, вызывают
зависть, а небольшие и частые – удовлетворение. Без серьезных оснований не
следует постоянно выделять кого-либо из сотрудников, иной раз этого не
следует делать ради сохранения коллектива.
Также социальный работник при взаимодействии с получателем услуг
должен уметь выражать свои мысли, владеть языковой культурой. Ведь
языковая культура является «зеркалом» отражающим артикуляцию
профессиональных компетенций специалиста по социальной работе. По
мнению Худяковой Е.А. речевая культура является общей культурой
человека, она отражает культуру человека, она отражает культуру поведения,
культуру мышления, характеризует нравственный и духовный облик
личности, влияет на эффективность ее речевой деятельности, является
немаловажным условием профессионального успеха [4, с. 124]. Культура, на
наш взгляд, мотивирует сам выбор и явно предвосхищает, а иногда и
реформирует систему языковых средств.
Под стимулированием понимается сильный побудительный момент;
внутренний или внешний фактор, вызывающий реакцию, действие.
Стимулирование осуществляется администрацией организации. Стимул часто
характеризуется как воздействие на работника извне (со стороны) с целью
побуждения его к эффективной деятельности.
В качестве стимулов выступают все имеющиеся в распоряжении
системы управления организации материальные и морально-психологические
ценности (заработная плата, премии, стипендии, участие в управлении,
планирование карьеры, благодарности, награды, привилегии, льготы, статус),
которые являются актуальными для персонала.
Типовыми стимулами являются повышение в должности, расширение
полномочий, увеличение власти, признание предоставление доли
экономического эффекта, устная благодарность руководителя в присутствии
коллег, страхование жизни и здоровья, оплата медицинских услуг,
внеочередной оплачиваемый отпуск, гарантия сохранности рабочего места,
ссуды с пониженной ставкой на обучение, приобретение жилья, оплата
расходов на ремонт личного автомобиля и бензин и прочие [1, с. 176].
Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности –
это управление процессом целенаправленного воздействия на поведение
персонала организации посредством
влияния на условия
его
жизнедеятельности, используя стимулы и мотивы, побуждающие человека к
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труду. Управление мотивацией и стимулированием труда, как и любая
управленческая деятельность, имеет определенную структуру.
Руководителю как субъекту управления необходимо в процессе
управления мотивацией и стимулированием труда подчиненных: во-первых,
стремиться сделать работу каждого подчиненного интересной ему
минимизировать рутину; во-вторых, поощрять сотрудничество, групповую и
проектную работу; затем, предоставлять возможность работникам ощущать
профессиональный и личностный рост; далее, своевременно информировать
своих подчиненных о целях и задачах деятельности, о содержании и
назначении поручаемой работы, объясняя им, что делается и почему это
должно быть сделано; и наконец, с уважением относиться к своим
подчиненным.
Для создания эффективной системы мотивации и стимулирования
труда персонала организации необходимо, прежде всего, определить ее цели –
к каким именно результатам стремится организация, и, какие действия
персонала она собирается стимулировать. Главная цель формирования и
функционирования системы мотивации и стимулирования труда персонала –
обеспечение достижения целей организации посредством привлечения и
сохранения профессионально подготовленного персонала и, прежде всего,
посредством эффективной, сильной и устойчивой мотивации, формируемой
на основе комплексного стимулирования, являющегося предметом интереса
для всех групп персонала организации [2, с. 69]. В первую очередь, это
означает вознаграждение людей в соответствии с их ценностью для
организации, измеренной посредством их текущего и потенциального вклада
в результаты организации. Это также означает признание того, что люди
имеют собственные потребности и цели, и что организация может развиваться
только в том случае, если вознаграждение и заложенные в его основу стимулы
будут соответствовать по социальным, психологическим и профессиональным
характеристикам персонала организации.
При разработке системы мотивации стимулирования персонала
руководство организаций должно учитывать вопросы, связанные с
разработкой планов развития общей организационной стратегии, политики
предприятия. Стратегия – определение перспективных целей развития
организации и времени их достижения, а также системы оценки (показателей)
степени реализации этих целей. В свою очередь, политика – это образ
действий, направленных на достижение поставленных перед организацией
целей.
Стратегия определяет направленность системы стимулирования труда
персонала, которые требуются для обеспечения непрерывности в
привлечении, мотивации и сохранения ответственных и компетентных кадров,
которые необходимы для выполнения миссии и других целей организации [3,
с. 99]. Эти стратегии направлены не решение долгосрочных проблем,
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касающихся того, как следует вознаграждать рабочих, служащих и в целом
персонал организации. Являясь декларациями о намерении, они представляют
основу для решения того, как системы мотивации и стимулирования труда
могут способствовать достижению целей организации и как следует
проектировать и управлять этой системой.
Цель стратегий стимулирования труда персонала – достижение и
закрепление постоянных конкурентных преимуществ. Эти цели достигаются
за счет развития и подкрепления высоких уровней исполнения, основанных на
инновационной инициативе, чтобы отвечать требованиям динамики рынка.
Кроме того, стратегии должны соответствовать и поддерживать
корпоративные ценности и убеждения, проистекать из деловых стратегий и
целей, которые должны быть связаны с эффективностью организации
Таким образом, управление мотивацией и стимулированием
деятельности персонала в учреждениях социальной работы является залогом
эффективного труда сотрудника, максимально возможное совпадение его
индивидуальных мотивов и целей с мотивами и целями как того коллектива, в
котором он работает, так и руководства предприятием. Очевидно, что полное
совпадение этих трех мотивировок невозможно в силу исходного
противоречия основных задач нанимателя (получить от работника максимум
при минимуме затрат) и наемного сотрудника (наоборот). Однако правильная
система мотивирования сотрудников позволяет максимально сблизить их
цели.
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ АО "КВЭН" Г. НАХОДКА
В статье рассматриваются проблемы управления основными
средствами организации и повышения эффективности их использования на
крупном предприятии пищевой промышленности Приморского края – АО
«КВЭН». Даётся понятие основных средств и основные теоретические
положения управления основными средствами. Приводится характеристика
организации и рассматривается современное состояние основных средств.
Предлагаются основные направления повышения эффективности
использования основных средств как фактора роста производственного
потенциала предприятия.
Ключевые слова: основные средства, основные производственные
фонды,
фондоотдача,
фондорентабельность,
реальные
активы,
инвестиционная деятельность.
The article considers the problems of management of the fixed assets of
organization and increase of efficiency of their use on the major concern of food
industry of the Primorsky Krai – JSC «KVEN». The concept of the fixed assets and
substantive theoretical provisions of management are given by the fixed assets.
Description over of organization is brought and the modern state of the fixed assets
is examined. Basic directions of increase of efficiency of the use of the fixed assets
are offered as a factor of height of productive potential of enterprise.
Приморский край имеет большой экономический потенциал,
эффективность его хозяйствования зависит от того, как используется этот
потенциал, в частности основные производственные средства.
Актуальность проблемы управления основными средствами
обусловлена тем, что рациональное и эффективное использование основных
средств лежит в основе эффективного функционирования предприятия.
Основные средства представляют собой совокупность средств труда,
которые функционируют длительный (более 1 года) период времени в
неизменной натурально-вещественной форме и переносят свою стоимость на
готовый продукт (продукцию или товар) постепенно (по частям) по мере
износа (через амортизационные отчисления) [1, c.21].
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В литературе часть встречается отождествление понятия «основные
фонды» с понятием «основные средства». Между тем, изучив мнения
различных авторов, удалось прийти к выводу, что данные понятия имеют
различие, которое состоит в том, что «основные средства» представляют собой
«основные фонды» в стоимостной оценке.
Среди качественных признаков основных средств Н.П. Иващенко
выделяет следующие:
1) они многократно участвуют в производственном процессе;
2) переносят свою стоимость на готовый продукт постепенно, по мере
износа;
3) возмещаются на протяжении ряда производственных циклов;
4) не меняют своей натурально-вещественной формы [2, c.135].
Помимо этих качественных характеристик автор указывает на
дополнительные критерии, такие как: использование объекта в течение
длительного времени и способность приносить экономические выгоды
(доход), срок полезного использования свыше года или быть не меньше одного
операционного цикла. Срок полезного использования определяется периодом
времени, в течение которого применение основного средства приносит доход
организации или служит целям ее деятельности.
В процессе производства основные средства выполняют следующие
функции:
1) непосредственно участвуют в процессе производства, оказывая
различного рода воздействие на предметы труда (рабочие и силовые машины,
оборудование и инструмент);
2) создают условия для осуществления производственного процесса
(земельный участок для промышленного предприятия, здания и сооружения);
3) обеспечивают хранение и перемещение предметов труда и
информации (транспорт, производительный и хозяйственный инвентарь).
Политика управления основными средствами представляет собой часть
общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в финансовом
обеспечении своевременного их обновления и высокой эффективности
использования [3].
АО «КВЭН» является крупным производственным предприятием г.
Находки, целью которого является получение прибыли.
Основой деятельности предприятия является принцип выпуска
высококачественной пищевой продукции широкого ассортимента. Миссией
АО «КВЭН» является обеспечение населения Дальнего Востока качественной
продукцией на уровне мировых стандартов.
Анализ производственных показателей показал, что АО «КВЭН»
является средним по размеру предприятием и за анализируемый период
размеры предприятия увеличились, на что указывает рост объёмов
производства и реализации продукции, увеличение стоимости основных
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фондов. Предприятие успешно осуществляет свою деятельность,
демонстрирует эффективное развитие.
В 2016 году предприятие улучшило финансовые результаты и повысило
эффективность своей деятельности.
В целом проведённый анализ состояния и использования
производственных ресурсов в АО «КВЭН» показал, что за анализируемый
период на предприятии увеличился объём потребляемых производственных
ресурсов – материальных и финансовых, что обусловлено увеличением объёма
производства продукции. При этом предприятие демонстрирует эффективное
развитие, эффективность использования его ресурсов повысилась.
Дальнейшее развитие предприятия связано с наращиванием объёма
производства, повышением рентабельности путём снижения затрат на
единицу продукции. Это требует внедрение новых технологий и
оборудования, повышения автоматизации производства.
Управление основными средствами АО «КВЭН» реализуется
посредством инвестиционной политики в части реальных инвестиций.
Анализ финансовых показателей показал, что в целом предприятие
финансово устойчиво, его активы достаточно ликвидны, что делает
предприятие достаточно привлекательным для инвестирования. Предприятие
активно привлекает краткосрочные и долгосрочные заёмные источники
финансирования.
В соответствии с учётной политикой в АО «КВЭН» учитываются
основные средства стоимостью от 40000 руб. Амортизация основных средств
осуществляется линейным способом.
Управление основными средствами в АО «КВЭН» основано на
аналитических процедурах, включающих:
- анализ структуры и динамики основных средств;
- анализ их движения и состояния;
- анализ эффективности использования;
- обоснование потребности в инвестициях для простого и расширенного
воспроизводства.
Структура основных средств АО «КВЭН» показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура основных средств АО «КВЭН» в 2016 году
В 2016 году наибольший удельный вес в структуре основных средств
предприятия занимали машины и оборудование – 83,11%. Их доля по
сравнению с 2014 годом увеличилась на 0,32%. Завод оснащен современным
высокотехнологичным оборудованием японского, немецкого и российского
производства. Доля зданий и сооружений в 2016 году составила 7,33% и 4,59%
соответственно. Остальные виды основных средств занимают сравнительно
небольшой удельный вес.
В таблице 1 приведены показатели состояния и движения основных
средств в АО «КВЭН».

Таблица 1 – Показатели состояния и движения основных средств АО «КВЭН»
в 2014– 2016 гг.
Динамика 2016 к 2014
Показатели
Стоимость фондов на начало года,
тыс. руб.
Стоимость фондов на конец года,
тыс. руб.
Износ основных фондов на конец
года, тыс. руб.
Коэффициент износа основных
средств
Коэффициент
технической
годности основных средств
Поступило фондов, тыс. руб.

2014

2015

2016

абсолютная,
(+,-)

темп
роста, %

114540

124885

125993

11453

110,00

124885

125993

127299

2414

101,93

39707

51098

61274

21567

154,32

0,45

0,57

0,48

0,03

106,67

0,55

0,43

0,52

-0,03

94,55

10482

1108

1306

-9176

12,46
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Выбыло фондов, тыс. руб.
Прирост основных средств, тыс.
руб.
Коэффициент обновления
основных средств (Кобн.)
Коэффициент выбытия основных
средств (Квыб.)
Коэффициент прироста основных
средств
Срок обновления, лет

137

0

0

-137

-

10345

1108

1306

0

12,62

0,084

0,009

0,010

-0,07

-

0,001

0

0

0

-

0,090

0,009

0,010

-0,08

-

10,9

112,7

96,5

85,55

-

% годности и износа

По данным таблицы 1 видно, что в 2014 году АО «КВЭН» в
значительной мере обновило свои основные средства – на 8,4%, в этот год
выбыло 0,1% основных средств, их прирост составил 9%. При таких
показателях период полного обновления основных средств в АО «КВЭН»
составляет менее 11 лет.
В 2015-2016 годы темп обновление основных средств резко снизился, в
2016 году он составил всего 1%. При этом в эти годы выбытия основных
средств не происходило. В результате прирост основных средств за 2015 год
составил 0,9%, а в 2016 году – 1%.
Основным фондам свойственно изнашиваться. В 2016 году величина
износа основных средств увеличилась на 21567 тыс. руб., что составило
54,32%. Коэффициент износа повысился с 0,45 до 0,48, то есть с 45 до 48%.
Соответственно, степень годности основных средств в 2016 году снизилась и
составила 51,9%.
Изменение состояния основных фондов показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Состояние основных производственных фондов в АО «КВЭН» в
2014-2016 гг.
В целом, проведённый анализ позволяет сделать вывод об ухудшении
технического состояния основных средств вследствие их износа.
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В сложившихся условиях первоочерёдной задачей предприятия
является замена физически изношенных и морально устаревших основных
средств – части холодильного оборудования и оборудования для дефростации.
Также на предприятии требует автоматизации часть вспомогательных
процессов, таких как транспортировка и упаковка продукции.
С учётом сложившейся структуры источников финансирования
осуществление инвестиционной деятельности в АО «КВЭН» целесообразно за
счёт имеющихся в распоряжении предприятия собственных средств.
Инвестирование средств в реальные активы позволит АО «КВЭН»
улучшить состояние основных средств и увеличить стоимость предприятия,
увеличить выпуск продукции и повысить производительность труда, снизить
издержки за счёт действия эффекта производственного рычага. Это, в свою
очередь, позволит повысить эффективность деятельности предприятия,
укрепить финансовое состояние за счёт увеличения прибыли, а также повысит
инвестиционную привлекательность организации и создаст дальнейшие
перспективы её роста и развития [6].
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Аннотация: в статье определена сущность электронного
документооборота как систематизированной совокупности организованных
иерархическим образом автоматизированных процессов обслуживания
делопроизводства. Электронный документооборот рассматривается как
целостная иерархическим образом организованная система взаимосвязанных
инструментов организации работы с документами, когда они используются
и хранятся в электронном виде. Управление проектом внедрения системы
электронного документооборота рассматривается в рамках целостной,
детерминированной состоящей из девяти этапов, общей методологической
схемой. Определены основные этапы управления внедрения проектом,
рассмотрена сущность каждого из них. Отмечено, что динамика развития
организации, преобразование ее организационной структуры влечет за собой
необходимость осуществления периодического анализа системы и внесения
корректив. Обнаруживаемые «узкие места» - в случае если система
электронного документооборота организована логически - не требует
реализации
существенных,
значимых
и
финансово
затратных
преобразований. Обоснован определенный в качестве общего вывода тезис о
том, что практика управления проектом внедрения СЭД не может
рассматриваться в качестве реализуемой единожды: с течением времени
неизбежно происходят процессы внутри субъекта, реализующего СЭД,
преобразовывается его организационная структура,
оптимизируется
документооборот как таковой.
Ключевые слова: Электронный документооборот, документ, этапы,
развитие, эффективность.
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PROJECT MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Abstract: the article defines the essence of electronic document circulation as
a systematized collection of automated document management processes organized
in a hierarchical way. Electronic document management is viewed as a holistically
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organized system of interrelated tools for organizing work with documents, when
they are used and stored electronically. The project management of the
implementation of the electronic document management system is considered within
the framework of an integrated, deterministic consisting of nine stages, a common
methodological scheme. The main stages of managing the implementation of the
project are determined, the essence of each of them is considered. It is noted that the
dynamics of the development of the organization, the transformation of its
organizational structure entails the need for periodic analysis of the system and
making adjustments. Detected "bottlenecks" - in the event that the electronic
document management system is organized logically - does not require the
implementation of significant, meaningful and financially costly transformations.
The thesis is grounded in the thesis that the practice of managing the implementation
of an ERMS cannot be regarded as being carried out once: in the course of time
processes inevitably take place within the entity implementing the CSA, its
organizational structure is transformed, and document management as such is
streamlined.
Keywords: electronic document management, document, stages,
development, efficiency.
Документ – и инспирируемый им процесс динамичного
документооборота – есть объект, изучаемый целым рядом дисциплин, при
этом основными аспектами, его характеризующими являются: назначение
документа, его форма, способ записи и способ воспроизведения информации.
Автором обоснован тезис, что собственно «понимание и трактовка»
понимания категории «документ»
изменялось в контексте темпов и
направленности развития общества.
В конечном итоге, автор вербализирует и последовательно
обосновывает тезис о том, что к настоящему времени сформировались три
основных подхода к трактовке термина «документ».
Во-первых, документ понимается как имеющий материальную форму
объект.
Во-вторых, основное назначение документа заключается в том, что он
является носителем информации.
В-третьих, документ - есть способ сохранения и передачи именно
документированной информации.
В настоящее время имеет место понимание документа как
материального носителя информационного ресурса, имеющего общественную
значимость как в настоящее время, так и в некотором перспективном
временном горизонте.
Документ - основа преемственности всех общественно значимых
процессов, практик, видов деятельности.
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Развитие современного информационного общества – общества, где IT
–технологии есть фактор доминантной значимости - основано на
последовательном и весьма стремительном развитии вычислительной техники
и искусственного интеллекта.
При этом доминантным фактором обнаруживается тренд внедрения
названных технологий во все сферы функционирования общества.
Сегодня
внедрение системы электронного документооборота в
практику функционирования субъектов хозяйствования есть объективное
требование
времени,
обусловленное
актуализацией
процесса
информатизации, состоящего из трех равнозначных направлений;
 Медиатизация, состоящая в последовательном и стремительном
совершенствовании современных средств сбора, хранения,
преобразования и последующего распространения информационных
ресурсов.
 Компьютеризация, представляющая собой комплекс процессов
совершенствования разнообразных средств поиска и обработки
информации.
 Интеллектуализация как одна из важнейших черт информационного
общества, заключающаяся в
повышении интеллектуального
потенциала общества, основанного на
развитии способностей
восприятия и порождения информации, широкое использование
средств искусственного интеллекта во всех сферах. [3]
Электронный документооборот - рассматривая его с позиций
концептуальных - может быть определен как систематизированная
совокупность организованных иерархическим образом автоматизированных
процессов обслуживания делопроизводства; это система взаимосвязанных
инструментов организации работы с документами, когда они используются и
хранятся в электронном виде.
Управление
проектом
внедрения
системы
электронного
документооборота в качестве некоторого общего базиса может обнаруживать
эволюцию технологий обработки информационных массивов: от MIS к BPM.
Первые системы информационного менеджмента, MIS — management
information systems в качестве основной целевой установки имели
своевременное и полноценное обеспечение руководителей всех уровней
упорядоченными массивами данных о жизнедеятельности предприятия, о
имеющих место трендах и тенденциях в производстве, управлении, финансах
и т.д.
Этот действительно бывший новаторским «продукт» стал к началу 1970х годов исключительно востребованным и популярным: системы поддержки
принятия решений стали предлагаться множеством разработчиков, продукты
данной отрасли были представлены сотнями наименований.
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Вместе с тем, фигурально выражаясь, «прогресс неумолим»: у же к
концу 1970-х годов стали четко выделяться критерии оценки систем,
реализуемые на основе технологии DSS.
В рассматриваемый период времени стали формироваться первые
интерактивные компьютерные приложения, которые были способны
структурировать небольшие по объему массивы данных в целях решения
информационных задач.
Важным этапом стало возникновение BPM (Business Performance
Management), который представляет собой совокупность процессов, которые
ориентированы на оптимизацию делового функционирования организаций.
BPM – в современных условиях обнаруживается как информационная
основа для организации и полноценной реализации процессов и процедур,
автоматизации и анализа деловых методологий, метрик, процессов и систем:
все это, в конечном итоге, имеет единую конечную цель - повышение
эффективности бизнеса.
BPM задействует ключевые индикаторы деятельности (KPI), которые в
совокупности помогают субъектам хозяйствования осуществлять мониторинг
и контроль наиболее приоритетных направлений деятельности, выделяя их из
массы разнородной информации.
BPM является новым «этапом эволюции»: это новое поколение
технологий Business Intelligence.
BPM ориентировано на максимизацию степени эффективности
использования организациями имеющихся в их распоряжении финансовых,
человеческих, материальных и прочих категорий ресурсов.
Практика управления проектом внедрения системы электронного
документооборота (далее - СЭД) позволяет говорить о наличии в данном
процесс определенного ряда дифференцированных, однако логически между
собой связанных этапов.
Определим их в следующем ключе.
Этап первый: аналитика и подготовка.
Содержанием данного этапа является четкое структурирование целей,
которые ставит организации при реализации СЭД.
В большинстве случаев данными целевыми установками являются:
 Минимизация, а в идеале полная ликвидация потери носителей
информации по всему комплексу инспирирующих это причин.
 Система должна гарантировать оперативное и своевременное
поступление информации к тому субъекту, которому она
предназначена. Случаи поступления того или иного документа
ошибочному адресату недопустимы.
Итогом первого этапа является формирование некоторого технического
задания (ТЗ), где отражены следующие аспекты:
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Определена система требований к конечному функционалу СЭД в
разрезе инвариантных категорий потенциальных пользователей,
перечня технических характеристик, опциональных настроек.
 Очерчена совокупность участков автоматизации; детализированы
требования, предъявляемые в оборудованию, инфраструктуре,
операционным системам СЭД
 Определение механизмов реализации СЭД в контексте обеспечения
безопасности.
Безопасность СЭД - аспект принципиальной важности: значимым
фактором: сегодня имеет место комплексная система, позволяющая
дифференцировать различные виды электронных устройств перехвата
информации;
неизменной,
однако,
остается
необходимость
их
последовательной миниатюризации.
Второй этап: исследование текущей практики документооборота в целях
отыскания «узких мест» и определения механизмов их оптимизации.
Фактически разрабатывается некоторая общая схема документооборота в
разрезе следующих принципиальной значимости аспектов:
 Стандартные и инвариантные маршруты движения носителей
информации.
 Правила регистрации и последовательности «дорожных карт»
движения документов.
 Базисные гарантии секретности СЭД.
Третий этап: определение требований к инфраструктуре - базису
практической реализации СЭД.
В течение данного этапа решается задача принципиальной важности:
определяются имеющиеся в настоящее время у субъекта, внедряющего СЭД,
технико-технологические средства, выявляются недостаточные или
избыточные мощности.
Итог этапа: формирование программы действий по совершенствованию
СЭД.
В данном ключе отметим: электронный документооборот в качестве
перспективного вектора практической реализации обнаруживает динамику
развития локальных беспроводных сетей в контексте шести основных
технологий их практического построения и реализации.
Во-первых, wi-fi как некоторая система относительного короткого измеряемого в десятках метров - действия, использующая, главным образом,
нелицензированные спектры частот.
Во-вторых, WIMAX - данная система позволяет покрывать существенно
большие - до десятков километров - пространства. Система детерминирована
использованием лицензируемых частот, тип соединения – «точка-точка».
В-третьих, Bluetooth как некоторая носящая производственный характер
спецификация беспроводных сетей (персональных), основанная на
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использовании повсеместно доступной радиочастоты. Особенность - 10
метровый радиус покрытия, при этом фактическая дальность и качество
коммуникации зависит от наличия преград и их характера.
В-четвертых,
UWB
технология
беспроводного
порядка,
детерминированная
использованием
в
качестве
несущей
сверхширокополосные сигналы с крайне низкой спектральной плотностью
мощности. Особенность – относительно низкая степень затрат энергии, а
также тот факт, что спектральная плотность мощности СШП
приемопередатчика при работе в помещении не должна превышать −47…−45
дБм/МГц
В-пятых, ZigBee обособленная уровня приложений APS спецификация
(то есть спецификация верхнего уровня), а также спецификация сетевого
уровня NWK. Фактически, данная технология детерминирует механизмы
функционирования беспроводных персональных вычислительных сетей.
Данная спецификация основным вектором своего практического
приложения имеет ориентацию на продукты, требующие высокого уровня
безопасной передачи данных.
В-шестых, инфракрасные порты (каналы) - некоторые относительно
простые и не требующие проводного соединения каналы, которые
нечувствительны, в отличие от радиоканалов, к электромеханическим
помехам. Особенность ИК - относительно низкие - около 5-10 Мбит|c скорость передачи данных.
Четвертый этап – этап приведения в полное соответствие требованиям
технического задания инфраструктуры субъекта, внедряющего СЭД. Речь
идет о технико-технологическом оснащении средствами компьютерной
техники, характеристики которых достаточны для внедрения СЭД и
бесперебойного ее функционирования.
Пятый этап - этап доминантной важности - содержание которого состоит
в процессе инсталляции системы, что детерминировано следующими
подпроцессами:
 Корректная установка серверного программного обеспечения.
 Оснащение
пользовательских
мест
соответствующими
программно-аппаратными средствами.
 Фаза тестирования функционирования системы: происходит
определение степени корректности ее функционирования,
выявляются (при наличии таковых) деструктивные факторы,
факторы возникновения сбоев, ошибок.
 Оптимизация функционирования СЭД в контексте, во-первых,
нивелирования возникших затруднений, во-вторых, настройки для
достижения полного соответствия особенностям организационной
структуры субъекта.
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На этом же этапе, в большинстве случаев, организуется
функционирование такого важного составного элемента СЭД как архив.
Архивная практика делает систематизированный, структурированный,
организованный информационный ресурс доступным, удобным в пользовании
всеми заинтересованными субъектами.
Электронный архив документов представляет собой систему
информационного плана, позволяющую автоматизировать хранение
электронной и бумажной документации и обеспечивающую к ним
многопользовательский доступ.[4]
Наличие в рамках СЭД архива есть механизм достижения комплекса
следующих коммерческих и информационно-коммуникативных целей:
 информирования всех заинтересованных субъектов о деятельности
муниципального формирования, изменениях, трендах в его
практической деятельности;
 демонстрация тех или иных архивных документов, данных,
статистических отчетов: это особенно важно для организаций,
заинтересованных в привлечении инвестиционного капитала;
 активное привлечения новых контрагентов, расширение клиентской
базы, поддержание на «актуальном» уровне уже сложившегося
комплекса бизнес - контактов субъекта, имеющего СЭД.
Шестой этап внедрения управления проектом внедрения СЭД образовательный.
Обучение базисным практикам интерфейса СЭД - задача,
экстраполируемая на все
категории реальных и потенциальных
пользователей.
В большинстве случаев обучение эффективно в групповых формах, а
также посредством проведения презентаций. Важно достичь двух целей: вопервых, каждый потенциальный и реальный пользователь СЭД должен
понимать общую логику «движения документов», во-вторых, должны быть
сформированы практические навыку взаимодействия с СЭД на том уровне,
который согласно должностным обязанностям должен иметь конкретный
сотрудник.
Содержание седьмого этапа - апробация в реальных условиях
функционирования субъекта, внедрившего СЭД.
Фактически происходит ежедневное взаимодействие в системе «СЭД сотрудники», при этом система в полной мере настроена и оптимизирована в
контексте достижения сформулированных на первом этапе целей и задач, а
сотрудники обучены, активны и заинтересованы в достижении максимальной
эффективности как своей деятельности, так и вновь внедренного элемента собственно СЭД.
Восьмой этап исключительно ответственен и детерминирован логикой
целостной процедуры внедрения СЭД: в ходе практической эксплуатации
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системы, насколько бы эффективной и релевантной по отношению к
конкретной организации она не являлась, неизбежно возникают негативного
характера результаты, полученные в ходе опытной эксплуатации.
Очевидно, что в рамках восьмого этапа происходит корректировка
«узких мест», случаев некорректной работы системы, ситуаций нарушения
маршрутов. Данный процесс требует активной - по механизмам прямой и
обратной связи - коммуникации между сотрудниками организации,
внедрившей СЭД и представителями компании, которая реализовывала этот
процесс.
Девятый - в рамках принятой нами условной нумерации - и
завершающий этап: ввод системы электронного документооборота в
промышленную эксплуатацию. Фактически отлаженная система является
полностью релевантной специфике конкретного субъекта (предприятия,
организации), а также отвечающей определенным изначально целевым
установкам.
Подводя некоторый итог, отметим, что практика управления проектом
внедрения СЭД не может рассматриваться в качестве реализуемой единожды:
с течением времени происходят процессы внутри субъекта, реализующего
СЭД, преобразовывается его организационная структура, оптимизируется
документооборот как таковой. Это требует осуществления периодического
анализа системы и внесения, при необходимости, корректив.
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На современном этапе необходимость совершенствования управления
государственным сектором в Российской Федерации требует от органов
власти непрерывного повышения степени собственной гибкости (даже в
традиционно жестких и инертных сферах) и выработки для этого механизмов
приспособления к динамичным изменениям во внешней среде. И если
коммерческие структуры (благодаря участию в рыночных отношениях)
научились более или менее успешно меняться в соответствии с конъюнктурой,
то в системе государственных и муниципальных органов изменчивость,
адаптивность является существенной проблемой . 86
Абухоф О.В. Организация управленческого консультирования органов государственной власти и органов
местного самоуправления (на примере Волгоградской области) // Вестник ВолГУ. Серия 7: Философия.
Социология и социальные технологии. 2013. - №1. - С.208-211.
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По мнению большинства экспертов в области теории менеджмента, а
также государственного и муниципального управления, в данном случае
наиболее эффективным средством преодоления этого противоречия,
позволяющим повысить функциональную гибкость государственного сектора,
обладающего стабильными целями, является управленческий консалтинг.
Следует отметить, что в целом управленческий консалтинг представляет
собой деятельность по оказанию независимых профессиональных услуг,
носящих рекомендательный характер и помогающих руководителям и
организациям, в том числе и государственным, в реализации целей и задач
путем разрешения управленческих и деловых проблем, выявления и
использования новых возможностей, внедрения изменений и обучения . 87
Непосредственно в государственном секторе главной целью консалтинга
выступает предоставление квалифицированных услуг (в особенности проведение научных исследований, разработка и содействие реализации
государственных программ, разработка и внедрение автоматизированных
аналитических систем и т.д.) для федеральных и региональных органов власти,
а также органов местного самоуправления .88
Однако, по моему мнению, несмотря на кажущуюся эффективность
системы управленческого консультирования в государственном секторе и
достаточно пристальное внимание российских экспертов к данному вопросу
(в их числе: Лейман Я.А., Макарова Ж.А., Черницова К.А. и др.), на
сегодняшний день он является недостаточно изученным.
Кроме
того,
активно
растущий
рынок
управленческого
консультирования по темпам своего развития уступает лишь рынку
информационных услуг, однако в государственном секторе его качественный
уровень оценивается специалистами противоречиво, а зачастую и весьма
отрицательно. Это связано, в первую очередь, с наличием множества проблем,
в частности:

отсутствуют единые требования, предъявляемые органами власти
к консалтинговым организациям;

отсутствует система оценки качества консалтинговых услуг,
оказанных государственному сектору ;

частые нарушения договора об оказании консалтинговых услуг
государственным и муниципальным органам власти;
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не разработано специальное законодательство, регулирующее
консалтинг в государственном секторе .89
Таким
образом,
очевидна
острая
необходимость
анализа
управленческого консалтинга в государственном секторе Российской
Федерации на современном этапе.
Прежде всего, следует отметить, что консалтинг в государственном
секторе включает в себя работы, которые осуществляются по заказу органов
исполнительной, законодательной власти и органов местного самоуправления
. 90 В связи с этим, основными задачами управленческого консультирования в
указанном секторе выступают:

совершенствование государственной кадровой политики;

совершенствование
системы
финансового
обеспечения
деятельности государственных учреждений;

проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций
государственного сектора;

реформирование бюджетного процесса в субъектах РФ;

разработка и внедрение стандартов качества управления
ресурсами;

разработка проектов нормативных правовых актов;

внедрение систем внутреннего финансового контроля;

развитие и модернизация сферы образования;

мониторинг деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере культуры;

реформирование жилищно-коммунального хозяйства и т.д.
Крайне важно подчеркнуть, что с экономической точки зрения
указанные направления деятельности аналогичны тем, которые традиционно
осуществляются коммерческими организациями. Однако в государственном
секторе их целью является не получение прибыли, а решение важных
социальных проблем и гармонизация взаимодействия между государством и
обществом. При грамотном использовании консалтинга в государственном
секторе можно добиться существенного повышения уровня качества
государственного управления, а также минимизации негативного влияния,
которое так часто создаётся в диалоге между гражданином и государством .91
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На сегодняшний день можно назвать множество успешных примеров
применения управленческого консультирования в государственном секторе
Российской Федерации. Особенно следует отметить следующие:
1.Консультационные услуги для Федерального агентства по
промышленности РФ:

разработка проекта подсистемы поддержки принятия решений для
управления гражданских отраслей промышленности;

комплексный анализ, мониторинг и прогноз социальноэкономического развития гражданских отраслей промышленности.
2.Научные разработки (в рамках управленческого консалтинга) для
Министерства экономического развития РФ:

анализ региональных проблем вертикальной интеграции в
российской промышленности (в рамках Федеральной целевой программы
«Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов
Российской Федерации»);

анализ состояния инженерной, социальной и финансовой
инфраструктуры в регионах, как фактора перспективного развития» (в рамках
Федеральной целевой программы «Сокращение различий в социальноэкономическом развитии регионов Российской Федерации») .
3.Услуги управленческого консалтинга для Федерального агентства по
образованию РФ. В частности необходимо отметить подготовку
рекомендаций по формированию разработки и внедрению соответствующих
направлений, программ и курсов повышения квалификации педагогических
кадров общего образования в области использования информационнокоммуникационных технологий в соответствии с существующими
потребностями и уровнем подготовки педагогов в данной области .92
Также интересно отметить наиболее успешные проекты применения
управленческого консалтинга в региональном управлении, реализованные в
двух субъектах РФ:
1.Ленинградская область.
- в 2014 году специалисты по управленческом консалтингу были
привлечены комитетом по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга. В результате была разработана и
утверждена «Стратегия экономического и социального развития СанктПетербурга на период до 2030 года».
- в 2014 году разработана модернизированная схема теплоснабжения
города Выборга Ленинградской области.
2. Республика Хакасия. В 2015 году, благодаря привлеченным
специалистам по управленческому консалтингу, Министерством транспорта и
92
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дорожного хозяйства Республики Хакасия была разработана концепция
развития авиатранспортной инфраструктуры в данном регионе . 93
Однако, несмотря на ряд примеров успешного привлечения
управленческого консалтинга для регулирования государственного сектора,
по мнению экспертов, этого явно недостаточно для эффективного социальноэкономического развития как всей Российской Федерации в целом, так и ее
субъектов.
На сегодняшний день остро требуется разработка полноценной и единой
системы консультирования в государственном секторе, которая поможет не
распылять бюджетные средства на задачи, не приносящие значительного
роста,
не
привлекающие
внимание
федерального
центра.
Основополагающими направлениями данной системы, по моему мнению,
могут являться:

привлечение
специалистов
по
управленческому
консультированию по вопросам определения так называемых «точек роста»,
вокруг которых в среднесрочной перспективе будет выстраиваться развитие
государственных органов и органов местного самоуправления РФ;

консультирование и написание программ государственного и
регионального развития и детальная разработка по каждому её пункту
«дорожных карт»;

выявление заинтересованных в участии в данных программах
местных и сторонних предпринимателей, госкорпораций, федеральных
предприятий;

поиск внутренних резервов развития каждого региона;

разработка нормативно-правовой базы, регулирующей оказание
услуг по управленческому консультированию в государственном секторе и
систему оценки качества этих услуг.
Только при глубокой проработке каждого из приведенных выше
направлений можно рассчитывать на совершенствование регулирования
государственного сектора Российской Федерации, а также на улучшение
социально-экономического развития каждого ее субъекта.
Кроме того, реализация данных мер по повышению эффективности
управленческого консалтинга в государственном секторе РФ, позволит также
снизить такие негативные факторы, как бюрократизм, отсутствие
гражданского контроля, несовершенство законодательной базы и закрытость
государственной власти.
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EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE
EDUCATION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article discusses management tools and mechanisms of
professional orientation of disabled persons and persons with disabilities (hereafter
HIA) in the Russian Federation.
Key words: professional orientation, disability, education authorities, career
choices, comprehensive support.
Система профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и
инвалидов, как и любая система, должна быть управляема. Этого можно
достичь, если организационная структура системы профориентационной
работы обеспечит координацию действий всех ее участников: ребенкаинвалида; его семьи; педагогических работников школы, ответственных за
профориентационную работу; педагогических работников образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования,
заинтересованных в наборе на обучение по профессиям и специальностям,
реализуемым в образовательных организациях; работодателей и чиновников,
обеспечивающих реализацию государственной политики в области
образования, профориентации и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.
Эффективность управления профориентацией предполагает создание
комплекса условий, среди которых основными выступают: активность и
постоянное воздействие на этот процесс со стороны государства, общества,
администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения;
квалификация и готовность специалистов к профориентационной работе
(включает все виды готовности: личностной, профессиональной,
психологической и др.);соответствующие психологические условия,
организация коррекционной помощи и комплексного(в том числе
организационно-управленческого)
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидов на всех уровнях общего и
профессионального образования.
Ориентация управленческого сопровождения преимущественно на
сферу образования объясняется, прежде всего, тем, что именно со стороны
образовательных организаций могут быть реализованы основные идеи,
связанные с непрерывностью профессионального самоопределения,
созданием оптимальных условий для формирования у обучающихся с ОВЗ и
инвалидов представлений и практического опыта, достаточного для
осознанного профессионального выбора.
Авторы
концепции
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования,
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разработанной в Центре профессионального образования ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» в 2015 году рассматривают
сопровождение на микро- и макроуровне. Микроуровень – психологопедагогическое сопровождение профессионального самоопределения –
реализуется в непосредственном взаимодействии обучающегося с педагогом
(профконсультантом, психологом, мастером, представителем работодателя и
т.д.).
Макроуровень
предполагает
комплексное
сопровождение
профессионального
самоопределения,
реализуемое
на
локальном,
муниципальном, региональном и федеральном уровнях управления
образованием и включающее в себя нормативно-правовое, организационноуправленческое, научно-методическое и ресурсное обеспечение данного
процесса[1].
На федеральном уровне органы управления образованием
осуществляют функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области профориентации детейинвалидов и лиц с ОВЗ. Кроме того, весьма важной функцией является
разработка механизма межведомственного взаимодействия федеральных,
региональных и муниципальных органов в сфере образования, вузов и
учреждений среднего профессионального образования, органов службы
занятости для организации профориентационной работы с инвалидами, а
также содействия их трудоустройству.
На региональном уровне целью управленческого сопровождения
профориентации детей, в том числе обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в
образовательных организациях, является обеспечение их эффективного
профессионального самоопределения с достижением баланса личностных
интересов и потребностей регионального рынка труда в квалифицированных,
конкурентоспособных кадрах.
Система управления профориентацией обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью на региональном уровне предполагает скоординированные
действия целого ряда субъектов. К ним относятся:
- органы власти - отраслевые профильные министерства и департаменты
(образования, труда и соц. защиты населения, культуры и спорта,
здравоохранения, семейной и молодежной политики и пр.);
- учреждения соответствующей отраслевой принадлежности и
подведомственные организации регионального уровня;
- объединения работодателей, предприятия и организации различных
форм собственности;
- управление государственной службы занятости населения;
- средства массовой информации;
-общественные организации инвалидов и иные социальные институты,
заинтересованные в решении проблем, связанных с профессиональным
самоопределением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
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В качестве примера приведем модель организационно-педагогического
сопровождения профориентационной работы с обучающимися в
Нижегородской области (рис. 1)[5].
Для достижения желаемых результатов субъекты системы
профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидов на региональном уровне
тесно взаимодействуют друг с другом и в пределах своих полномочий
исполняют определённые функции. Остановимся лишь на функционале
субъектов, действующих в системе образования.

Рис.1. Модель организационно-педагогического сопровождения
профориентационной работы с обучающимися на региональном уровне
Государственный орган управления образования субъекта Российской
Федерации:
- обеспечивает создание условий для методического сопровождения
системы профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов;
- осуществляет координацию деятельности в подведомственных
образовательных организациях и даёт рекомендации по организации работы
по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ
и детей-инвалидов органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования;
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- совместно с региональной государственной службой занятости
ежегодно
разрабатывает
план
мероприятий
по
сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
в образовательных организациях региона;
- обеспечивает условия для целевой подготовки кадров;
- осуществляет мониторинг предварительного трудоустройства
выпускников с ОВЗ общеобразовательных организаций региона.
Общебразовательные организации:
- создают условия для проведения системной, квалифицированной и
комплексной работы по сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;
- обеспечивают организационно-педагогическое и психологическое
сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов;
осуществляют
мониторинг
профессиональных
намерений
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;
- предусматривают включение в ООП мероприятий по сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;
- знакомят обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности
с профессиями и специальностями, профессиональными образовательными
организациями и вузами, расположенными на территории региона;
- организуют профессиональное консультирование школьников с ОВЗ и
инвалидов, способствуют формированию у них профессиональных намерений
на основе комплексного изучения личности обучающихся с учётом
индивидуальных, психофизиологических особенностей, состояния здоровья и
региональной потребности в кадрах;
- осуществляют взаимодействие с региональными государственными
Центрами
занятости
населения
по
реализации
мероприятий
профориентационной направленности;
- организуют просветительскую работу среди родителей обучающихся с
ОВЗ и детей-инвалидов по вопросам их профессионального самоопределения.
Профессиональные образовательные организации (далее - ПОО),
образовательные организации высшего образования (далее – ООВО):
- осуществляют пропаганду профессий и специальностей,
востребованных отраслями экономики (приоритетно – экономики региона) в
соответствии с реализуемым спектром специальностей и профессий, по
которым осуществляется обучение в ПОО и ООВО;
- обеспечивают организационно-педагогическое и психологическое
сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и
инвалидов;
- способствуют формированию и закреплению у студентов с ОВЗ и
инвалидностью профессиональных намерений;
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- осуществляют мониторинг образовательных и карьерных траекторий
обучающихсяс ОВЗ и инвалидов;
обеспечивают абитуриентов-инвалидов информацией о требованиях,
предъявляемых к учёбе и её содержанию, о профессиональных возможностях
в выбранных программах обучения;
- обеспечивают совместно с организациями профильных отраслей
экономики условия для качественной подготовки квалифицированных
рабочих кадров и специалистов;
- совместно с региональными Центрами занятости населения
выстраивают систему взаимодействия с организациями, предприятиями в
вопросах организации практико-ориентированных профориентационных
мероприятий.
Следует отметить, что к началу 2017 года региональным органам
управления образования и образовательным организациям удалось
преодолеть некоторые негативные тренды, выступающие барьерами на пути
формирования эффективных систем профориентации обучающихся с ОВЗ и
инвалидов. В частности, преодолена тенденция снижения престижа
востребованных
профессий
и
специальностей
уровня
среднего
профессионального образования (далее – СПО). Согласно результатам
мониторинга в 2016 году, инвалиды и лица с ОВЗ обучаются по
образовательным программам СПО в 64% от общего количества
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
СПО, по сравнению с предыдущим годом их число выросло на 4%. Для ПОО,
подведомственных субъектам Российской Федерации, этот показатель выше –
72%. Программы профессионального обучения для этой категории
обучающихся реализуют 20% образовательных организаций от общего
количества образовательных организаций, принявших участие в мониторинге
(по данным официального сайта Министерства образования и науки РФ).
В 2015/16 учебном году по образовательным программам СПО
обучалось 18403 человека из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. По сравнению с
предыдущим учебным годом количество обучающихся данной категории
выросло на 12,7%. По программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих обучается 4622 человек (на 5% больше, чем в предыдущем году), а
по программам подготовки специалистов среднего звена – 13781 человек (на
15,5% больше, чем в предыдущем году). По программам профессионального
обучения обучаются 23902 инвалидов и лиц с ОВЗ в 658 образовательных
организациях, что превышает данные, полученные в ходе мониторинга 2015
года, на 29% (рис. 2).
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Рис.2. Динамика количества обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ
По данным мониторинга в образовательных организациях по
программам СПО обучается 199 студентов-инвалидов, передвигающихся на
кресле-коляске (2015 год – 162).
Инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в настоящее время по всем
укрупненным группам профессий и специальностей. Наибольшее их число
обучается по образовательным программам: «Программирование в
компьютерных системах», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«Сестринское дело», «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой
информации», «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)», «Право и организация социального
обеспечения», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Информационные
системы (по отраслям)».
В 2015/16 учебном году обучение по программам СПО завершили 4064
инвалида и лица с ОВЗ. По данным мониторинга доля трудоустроившихся
выпускников после окончания образовательных организаций в 2014/2015
учебном году составляет 72,8%, что выше по сравнению с предыдущим
2013/14 годом 62,6%, и 2012/13 - 59,5%. Продолжили обучение на следующих
уровнях профессионального образования 33,3% выпускников программ СПО,
что больше, чем в предыдущем году (25,6%).
Вместе с тем, позитивные сдвиги не наблюдаются по ряду направлений
развития системы сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях многоуровневого образования:
1) не разработаны на региональном уровне проекты единой технологии
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и
инвалидов на различных ступенях образования, и гарантированного
минимума (государственного регламента) профориентационных услуг;
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2) по-прежнему отсутствуют комплексные и в то же время
технологичные подходы к оценке результативности сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
которые можно было бы использовать на разных уровнях управления;
3) неопределены подходы к разработке профессионального стандарта по
виду деятельности «профориентационное сопровождение профессионального
самоопределения детей-инвалидов» и регламента деятельности специалиста
соответствующего профиля;
4) отсутствуют значимые и системные прецеденты подготовки кадров
для системы сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их сертификации;
5) во многих случаях, на различных уровнях управления образованием
сохраняется ложное понимание профориентационной работы как системы
мероприятий, нацеленных на «повышение престижа «непрестижных»
профессий»;
6)
сохраняется
слабая
вовлеченность
работодателей
в
профориентационную деятельность (особенно в систему работы со
школьниками-инвалидами).
Наконец, качество имеющегося методического инструментария
психолого-педагогического
сопровождения
детей-инвалидов
(профориентационные тесты, разработки профориентационных игр и
мероприятий) оставляет желать лучшего. В ряде случаев имеющиеся на рынке
материалы такого рода не снабжены развернутыми инструкциями, и
использующие их школьные педагоги испытывают затруднения в
интерпретации полученных данных, в способах их использования для
поддержки профессионального самоопределения школьников с ОВЗ и
инвалидностью. Кроме того, многие методики не отражают реальной
ситуации на рынке труда и никак не адаптированы к региональной ситуации.
Даже если школами закупаются качественные методики профориентации, это
не гарантирует того, что они будут использоваться квалифицированными,
специально подготовленными специалистами. В условиях массового поворота
школ к решению профориентационных задач это создает серьезный риск
профанации и, более того, деформирования психолого-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся детей с
ОВЗ и инвалидностью.
Ресурсы, необходимые для сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в региональной
образовательной сети, могут быть как распределены по образовательным
организациям, так и сконцентрированы в специализированных организациях
профориентационной
направленности
(Центры
профессиональной
ориентации или планирования карьеры, Ресурсные центры и т.д.). Как
правило, целесообразно использовать комбинацию этих двух подходов, что
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предполагает тесное взаимодействие всех структур, специалистов для
содействия профориентации и трудоустройству обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью.
Так, Минобрнауки России планирует к 2020 году:
создать совместно с Минтруда России единый учебно-методический
Центр профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ, деятельность которого будет
направлена
на
оказание
помощи
специалистам,
занимающихся
предпрофильной подготовкой учащихся с инвалидностью и ОВЗ;
создать во всех субъектах РФ базовые ПОО, обеспечивающие
поддержку региональных систем инклюзивного СПО, и ресурсные учебнометодические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе ООВО (в
том числе специальных Центров карьеры в их структуре[3].
Реализация Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы приведет к достижению следующих конечных результатов:
- будут приняты и начнут использоваться современные программы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО и ВО;
- будут созданы в субъектах Российской Федерации ресурсные учебнометодические центры (не менее 30 центров во всех федеральных округах) по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе ведущих ПОО;
- будет обеспечена подготовка кадров (не менее 40 тыс. человек),
работающих в сфере образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- будут внедрены образовательные программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми
потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ОВЗ).
- будут организованы конкурсы (в субъектах Российской Федерации не
реже одного раза в 2 года) профессионального мастерства среди студентовинвалидов и обучающихся с ОВЗ[4].
На наш взгляд, в обозримой перспективе необходимо также:
- разработать и внедрить комплексные модели оценки эффективности
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и
инвалидов на различных уровнях (персональном, локальном, муниципальном,
региональном), основанные на содержательных, качественных показателях и
использующие современные инструменты оценивания (портфолио и др.);
- создать жизнеспособные прецеденты практики по формированию
региональных систем организации профессиональных проб и оценивания
результатов
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в заинтересованных субъектах РФ (в том
числе в рамках модели дуального образования);
- сформировать и развивать механизмы государственно-частного
партнерства, обеспечивающие вовлечение в работу региональных и
муниципальных систем сопровождения профессионального самоопределения
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обучающихся с ОВЗ и инвалидов следующих субъектов: а) работодателей и их
объединений; б) негосударственных профориентационных центров. При этом
возможно приобретение частью специализированных профориентационных
организаций (как негосударственных, так и государственных) формального
статуса или неформальной функции региональных научно-методических или
многофункциональных центров сопровождения профориентационной работы
с инвалидами различных нозологий.
Реализация на практике данного комплекса мероприятий позволит
сформировать адаптивный, постоянно действующий инструмент содействия
продвижению профориентации обучающихся с инвалидностью и
мониторинга данной системы и ее мобилизации на решение новых задач
профессионального самоопределния обучающихся с ОВЗ и инвалидов на всех
уровнях образования.
Ожидаемые результаты эффективного функционирования системы
профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидов на всех уровнях
образования и совершенствования управления этой системой:
- увеличение количества обучающихся с ОВЗ и инвалидов
образовательных организаций, получивших базовые профориентационные
услуги к общему числу обучающихся образовательных организаций региона
по уровням образования;
- соотношение между динамикой формирования профессиональных
намерений обучающихся общеобразовательных организаций и реальным
выбором обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами специальности,
направления подготовки при поступлении в ПОО и ООВО;
- увеличение количества выпускников с ОВЗ и инвалидностью ПОО и
ООВО, трудоустроившихся по полученной профессии, специальности в
первый год после выпуска.
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стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе.
Проводится анализ различных позиций ученых-процессуалистов об
упразднении, сохранении и дальнейшем реформировании этой стадии,
детально исследуются приводимые ими исторические, нормативные,
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Возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия уголовного
процесса, основной задачей которой является установление наличия правовых
оснований для начала уголовного судопроизводства и осуществления
процессуальных действий. Факт возбуждения уголовного дела выступает в
качестве основания для принятия всех последующих процессуальных
решений и организации и производства следственных действий. На
сегодняшний день общеизвестно, что без возбуждения уголовного дела
невозможно ни осуществление допроса, ни применения мер процессуального
принуждения. Более того, если уголовное дело не было возбуждено, то все
сведения лишаются своей доказательственной силы.
Институт возбуждения уголовного дела не только «велик и могуч», как
процессуальный инструмент, как базовая правовая категория, он явно
востребован обществом. Однако, несмотря на очевидную важность данной
стадии уголовного процесса, в науке ведутся активные дискуссии
относительно целесообразности ее существования и дальнейшего сохранения,
при этом мнения разнятся в весьма широком диапазоне и, в основном,
разделяются на три группы.
Первая. Сторонники кардинального изменения считают, что стадия
возбуждения уголовного дела подлежит ликвидации, а рассмотрение
сообщений о преступлении должно быть регламентировано в рамках
предварительного расследования.
Так, А. И. Макаркин придерживается точки зрения, что стадия
возбуждения уголовного дела «изжила себя и не представляет практической
значимости, вследствие чего нуждается в своей ликвидации» [1, с. 81]. А. В.
Синельников полагает, что эта стадия порождает многочисленные нарушения
закона и ограничивает доступ граждан к правосудию [2, с. 63]. Б. Я. Гаврилов,
считает, что предлагаемые меры по исключению из УПК РФ нормы о
возбуждении уголовного дела потребуют и исключения из ст. 148 УПК РФ,
предоставляющей правоприменителю право отказывать в возбуждении
уголовного дела. Решения органов расследования об отказе возбуждения
уголовного дела не только ограничивают конституционное право граждан на
доступ к правосудию, но и зачастую нарушают закон. О складывающийся
негативной практике нарушения прав граждан на их доступ к правосудию
свидетельствует и соотношение удельного веса процессуальных решений о
возбуждении уголовного дела к числу «отказных» материалов [3, с. 11]. В
заключении, автор утверждает, что необходимо упразднение стадии
возбуждения уголовного дела, так как такой нормы не знали ни Устав
уголовного судопроизводства 1864 г. (далее УУС), ни УПК РСФСР 1922 и
1923 годов, отсутствует она и в зарубежном процессуальном законодательстве
(за исключением ряда государств бывшего СССР), где началом производства
по уголовному делу служило заявление о преступлении [4].
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Последние изменения законодательства дают основание предполагать о
наличии намерения у законодателя «отсечь» первоначальную стадию
уголовного процесса. В первую очередь об этом свидетельствует расширение
перечня разрешенных следственных действий до возбуждения уголовного
дела.
А. С. Александрова и С. А. Грачева, пишут: новые нормы по сути
размывают границы между расследованием и предварительной проверкой по
сообщению о преступлении. «Позитивное по своему содержанию
нововведение прекрасно демонстрирует всю абсурдность существования в
отечественном уголовном процессе разделение на формальное и
неформальное расследование» По мнению авторов, происходит поглощение
стадией предварительного расследования стадии возбуждения уголовного
дела [5, с. 324].
Примерно также высказывается и В. В. Бычков, говоря о том, что стадия
проверки сообщения о преступлении, утратив былое значение и
правозащитный потенциал, фактически превратилась в еще одну форму
расследования и является источником нарушения конституционных прав
граждан, в силу чего должна быть упразднена. Для потерпевшего,
единственной и необходимой процедурой доступа к правосудию является не
стадия возбуждения уголовного дела и установленный процессуальный
порядок этой стадии, гарантированной ст. 52 Конституции РФ, а именно
немедленное возбуждение уголовного дела. [6, с. 50].
Невозможно согласиться с вышеперечисленными мнениями авторов.
Несмотря на «громкие» заявления противников рассматриваемой стадии, о её
несамостоятельности, возбуждение уголовного дела обладает всеми
признаками самостоятельной стадии уголовного процесса: обладает
начальным моментом, ограничена процессуальными сроками, имеет особый
круг участников, свои задачи, а также имеет момент завершения
предусмотренными в УПК РФ решениями.
Эта стадия предназначена, прежде всего, для защиты лица от
незаконного применения к нему мер процессуального принуждения.
Упразднение института возбуждения уголовного дела, осуществляемого в
отношении определенного лица, «откинет» правоприменителя к ситуации,
когда следователь, лишь предполагая, что конкретное лицо причастно к
совершению преступления, был вынужден его допрашивать как свидетеля в
силу того, что закон не предусматривал иного порядка. Именно возбуждение
уголовного дела в процессуальном порядке дало возможность преодолеть
указанную проблему, а также обеспечить право на защиту и охрану законных
интересов подозреваемого лица.
Отказ, как от этапа, на котором происходит выявление оснований для
начала осуществления активной деятельности, не лучшим образом скажется
на уровне законности, так как возникнет реальная возможность осуществлять
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любые следственные действия, которые сопряжены с применением мер
принуждения без установления фактических данных о преступлении или лице,
которое его совершило. Это «перегрузит» ее лишними и неоправданными
действиями сотрудников данных структур, приведет к нарушению принципа
экономии времени и средств в процессе осуществления расследования, что
недопустимо в работе правоохранительных органов. Также, при получении
сообщений о преступлении правоохранительными органами отказ от
проверочных действий означает отказ государства гарантировать гражданам
поиск путей по исключению произвола со стороны правоохранительных
органов на первоначальном этапе судопроизводства.
Оспорима и ссылка сторонников упразднения стадии возбуждения
уголовного дела на исторический опыт уголовно-процессуальной
регламентации в УУС 1864 г. В данный период рассмотрение сообщения о
преступлении фактически осуществлялось. Сущность его состояла в том, что
имеющееся сообщение о преступлении поступившее в органы полиции
проверялось на достоверность информации с целью установления основания
для начала предварительного расследования. Несмотря на то, что в
дореволюционном судопроизводстве проверочная деятельность нормами
уголовно-процессуального законодательства детально не регламентировалась,
ее основания и способы проведения были урегулированы УУС. В дальнейшем,
в
процессе
развития
уголовно-процессуального
законодательства,
проверочная деятельность получила нормативное закрепление, приобрела
процессуальный характер и стала определять содержание стадии возбуждения
уголовного дела.
В итоге ни те, ни другие, к сожалению, не учитывают и не раскрывают
взаимосвязи даваемых ими рекомендаций как со всей системой уголовного
судопроизводства, так и со сложившейся в российском государстве системой
борьбы с преступностью.
Вторая. Предполагает, что первоначальная стадия досудебного
производства должна остаться в российском уголовном процессе, так как она,
создавая правовую основу для выполнения процессуальных действий,
направленных на установление события преступления, изобличения лиц,
виновных в его совершении, является гарантией защиты прав личности и
своеобразным рубежом, отделяющим граждан от сферы применения мер
уголовно-процессуального принуждения, а также приводит в движение
механизм уголовного процесса.
Так, С. П. Сереброва указывала, что «определение жесткого места
института возбуждения уголовного дела и рассмотрение его в качестве
самостоятельной стадии уголовного процесса вполне разумно и
целесообразно» [7, с. 171]. Л. А. Воскобитова считает, что уголовное
судопроизводство неизбежно предполагает необходимость первичной
проверочной деятельности с целью определения, есть ли в сообщении о
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правонарушении признаки уголовно наказуемого деяния или речь идет об
ином правонарушении, не требующем уголовного судопроизводства. Такой
этап существует объективно и не зависит от признания или непризнания
возбуждения уголовного дела самостоятельной стадией процесса [8, с. 3]. А.
А. Давлетов, Л. А. Кравчук подчеркивают, что возбуждение уголовного дела
объективно занимает в современном отечественном уголовном процессе место
стадии, исполняя роль необходимого фильтра, предшествующего
предварительному расследованию [9, с. 119].
А. Г. Волеводз призывает осторожнее относиться к идее ликвидации
стадии возбуждения уголовного дела с двух позиций: 1) с позиции
дороговизны воплощения этого решения в жизнь; 2) с позиции
реформирования УПК РФ на основе бессмысленного изменения УПК
Украины 2012 г., где стадия возбуждения уголовного дела ликвидирована.
Аргументируя первую позицию, он приблизительно рассчитал средства,
которые придётся затратить на содержание следственных подразделений МВД
РФ и Следственного комитета РФ в год в случае упразднения этой стадии. И
пришёл к выводу, что ее устранение обойдётся в половину бюджета страны.
Подобное реформирование ляжет неподъемным бременем на плечи
государственного бюджета и налогоплательщиков. А вторую позицию он
раскрывает опираясь на то, что в ныне действующем УПК Украины
официально нет стадии возбуждения уголовного дела, и досудебное
расследование начинается с момента внесения сведений о преступлении в
Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Но данное обстоятельство
все равно не позволило отказываться им от минимальной, предварительной
проверки поступившего заявления или сообщения, для чего у прокурора и
должностных лиц следствия, по закону имеется 24 часа [10, с. 81-82].
Единственное, что можно сказать вразрез мнению этих авторов, это то,
что ликвидация этой стадии может и вовсе не потребовать дополнительных
денежных вливаний, поскольку эти средства уже заложены в бюджете каждого
правоохранительного органа. С ликвидацией стадии исчезнет и присущая ей
деятельность, а выделяемые на неё средства пойдут на покрытие расходов
первоначального этапа расследования.
Третья. Группа авторов, которых объединяет позиция, согласно которой
стадию возбуждения уголовного дела необходимо сохранить, но при этом
нормативная база требует существенной переработки.
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. внесены изменения,
позволяющие дознавателю, следователю, органу дознания, руководителю
следственного органа получать объяснения, образцы для сравнительного
исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке,
установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие
в ее производстве и получать заключение эксперта в разумные сроки,
производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов,
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освидетельствование, требовать производство документальных проверок [11].
После его принятия в теории и практике уголовного процесса резко оживилось
обсуждение проблем, порожденных новой редакцией ст. 144 УПК РФ,
включая и норму о праве получения объяснений, о расширении круга
проверочных действии, о доказательственном значении получаемых при этом
материалов и о статусе участников проверочных действий.
Так, И. А. Зинченко и А. А. Попов ,отмечают что увеличение числа
следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку
заявлений и сообщений о преступлениях, расширение прав в них
участвующих лиц, не стирают грань между стадиями возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования, напротив, эти новеллы укрепляют
начальный
этап
досудебного
производства,
поскольку
создают
дополнительные процессуальные средства, обеспечивающие принятие в нем
законного и обоснованного итогового решения.
Авторы диагностируя рассматриваемую ситуацию, отмечают, что
оценка изменений в ст. 144 УПК РФ и прогнозирование дальнейших шагов в
законотворчестве должны базироваться на существующих условиях и целях,
которые ставятся перед анализируемыми преобразованиями. Если цели
изменений заключаются в развитии институтов правового государства и
гражданского общества, если общество и граждане доверяют служителям
органов уголовной юстиции, то логично движение законодателя к созданию
такой модели досудебного производства, в которой задачи предупреждения,
раскрытия и расследования преступления осуществляются в рамках единой
деятельности, не разделенной на стадии. Если же они иные – укрепление
законности в работе правоохранительных органов, обеспечение граждан
защитой от нерадивых правоохранителей, то логично создание правовых
механизмов, укрепляющих стадию возбуждения уголовного дела. Для
законодателя актуально не существование либо отсутствие специального
начального этапа уголовного процесса, а его оптимизация [12, с. 47].
Действительно, современная регламентация института возбуждения
уголовного дела не является совершенной и требует тщательного
всестороннего и комплексного анализа. Но, изменения законодательства,
касающиеся расширения перечня следственных действий на стадии
возбуждения уголовного дела, не обязательно следует трактовать как
тенденцию к отказу в существовании данной стадии.
Подводя итог, можно констатировать, что упразднение стадии
возбуждения уголовного дела в уголовном процессе неразумно и заведомо
нецелесообразно. Ее ликвидация приведет к бессистемности уголовного
судопроизводства в целом, путанице в сроках осуществления расследования,
увеличению количества нарушений прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства, а также к бессмысленной трате времени
сотрудниками правоохранительных органов на реализацию следственных
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действий. Данная стадия неотъемлема, обладает огромной значимостью и не
может быть упразднена ни при каких обстоятельствах. Но, по какому бы пути
не пошёл законодатель, главное – не допустить снижения гарантий прав,
свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства,
обеспечить условия нормальной деятельности сотрудников органов
расследования и прокуратуры, сохранить в сфере уголовно-процессуальных
отношений те позитивные достижения, которые годами вырабатывались
наукой и практикой.
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УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть у
гражданского населения, в области уголовного судопроизводства. Также
рассмотрены аспекты, наступления уголовной ответственности, и условия
при которых они наступают.
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The article discusses the problems that may arise from citizens in the field of
criminal justice. Also considered aspects, criminal responsibility, and the conditions
under which they occur.
Key words: penal Code, state, responsibility, sanction, sanity.
Современное развитое, правовое государство, характеризуется высоким
уровнем правовой культуры, и исполнением закона со стороны граждан. Ведь
именно оно показывает на сколько государство является безопасным, жизнь в
нем развивающаяся, на сколько эффективно работает его правительство и
правоохранительная система. Следовательно, высокая степень исполнения
законна означает развитие международных отношений, приток капитала,
желание сотрудничать и вкладываться в развитие промышленности данной
страны зарубежных партнеров, а также привлекает внимание туристов и дает
приоритет на проведение различных культурных, и спортивных мероприятий
мирового уровня. Но как известно, что любое государство для поддержания
власти, и порядка неизбежно прибегает к мерам санкционного характера,
одной из таких мер является уголовная ответственность.
За совершение преступлений, в нашей стране предусмотрена уголовная
ответственность. В 19 статье УК РФ указаны общие условия такой
ответственности. Из-за этих условий зависит решение суда и назначение
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наказания виновному лицу, которое совершило преступление и подлежит
уголовной ответственности. При этом, обязательным условиями выступают:
вменяемость, и достижение определенного возраста. Если лицо, совершившее
преступное деяние, запрещенное УК РФ, не имеет одного из перечисленных
признаков, указанных выше, то оно не будет подлежать
уголовной
ответственности. Отечественное законодательство гласит о том, что
уголовную ответственность может нести только то лицо, которое совершило
преступление. Субъектом преступного деяния выступает только физическое
лицо. Когда преступления связаны с деятельностью юридических лиц, в таких
случаях речь идет о привлечении к ответственности должностного лица
совершившего преступление. Одним из критериев уголовной ответственности
считается наступление виновным определенного возраста. Достигнув такого
возраста, виновный будет отвечать перед государством за свое поведение.
Когда наступает уголовная ответственность? Согласно 20 статье Уголовного
Кодекса Российской Федерации уголовная ответственность за совершенное
общественно-опасное деяние наступает с исполнением шестнадцати лет.
Стоит знать, что с четырнадцати лет наступает такая ответственность при
совершении преступных действий, которые представляют собой повышенную
опасность для общества. Такая пониженная возрастная планка для уголовной
ответственности связана с тем, что преступления такого рода достаточно
опасны и часто встречаемы среди подростков. К Преступлениям, за
совершение которых подростки со сниженным возрастным цензом несут
уголовную ответственность относятся: убийство человека, умышленное
причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью пострадавшего,
вымогательство или хищение наркотических веществ, оружия, взрывчатых
веществ, изнасилование, похищение людей, проявление вандализма,
изначально ложное сообщение о террористическом акте или участие в нем,
противозаконное завладение машиной или иным транспортным средством без
цели хищения и другие. Как вы видите, это очень серьезные преступления,
представляющие большую общественную опасность. Сегодня есть некоторые
особенности, соблюдать которые должен суд во время рассмотрения
уголовного дела, с участием несовершеннолетнего. Началом достижения
совершеннолетнего возраста по закону считается не день рождения виновного
лица, а ноль часов следующего дня. Бывают случаи, когда невозможно по ряду
причин выяснить возраст нарушителя, тогда этим занимаются судебномедицинские эксперты. Такая экспертиза несовершенна, поэтому днем
рождения этого лица будет считаться последний день года, который назовут
эксперты. Если эксперты назовут минимальный и максимальный возраст
подозреваемого, то суд будет принимать свое решение исходя из
минимального возраста этого лица. К преступлениям, которые не имеют
комментария возрастного ценза и могут быть совершены только лицами,
достигшими совершеннолетия, относятся такие, где оговорен субъект
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преступления, занимающий конкретную должность или выполняющий какуюто деятельность. К примеру, это судья, педагог, частный нотариус,
военнослужащий и другие. Выбор лиц, достигших четырнадцатилетнего и
шестнадцатилетнего возраста, сделан законодательством не случайно. В таком
возрасте подростки осознают, в чем заключается угроза и опасность
совершенных или не совершенных ими действий. Однако в п. 3 20 статьи УК
РФ говорится о том, что несовершеннолетний, отстающий в психическом
развитии, не связанным с психическим расстройством достигший
четырнадцатилетнего или шестнадцатилетнего возраста, не будет привлечен к
уголовной ответственности, если во время совершения преступления не мог в
полной мере осознавать своих действий. Говоря, о второй составляющей
уголовной ответственности, следует отметить, что это вменяемость лица,
совершившего противозаконное действие. Под вменяемостью понимается
психическое состояние, когда лицо может осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.
Вменяемым признают такое лицо, у которого нет дефектов психического
здоровья, которые исключают уголовную ответственность и не оказывающие
влияние на действия и поведение.
В нашем законодательстве много особенностей, которые связаны с
определением уголовной ответственности у обвиняемого лица, это зачастую
создает определенные трудности у лиц, оказавшихся на скамье подсудимых.
Путей решения данной проблемы существует множество: повышение
правового сознания, наем хорошего адвоката, и прежде всего тщательное
изучение уголовного законодательства, что поможет людям отставивать свои
права, и грамотно обосновывать свои доводы при протестах, и обжаловании
судебных решений.
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Аннотация. Аудиторские обследования энергетического хозяйства
предприятий магистральных газопроводов показали [1, c.224], что наиболее
заметный экономический эффект и наибольшее снижение расхода газа на
собственные нужды можно получить при модернизации системы утилизации
и регенерации тепловой энергии газотурбинных установок ГТУ. В статье
представлен метод, позволяющий использовать теплоту уходящих газов не
только в зимний период, но и в летний, путем пуска горячего пара или воды в
камеру сгорания.
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UTILIZATION OF HEAT OF LEAVING GASES
IN THE SUMMER PERIOD
Annotation. Auditing surveys of the energy sector of the main gas pipelines showed
that the most noticeable economic effect and the greatest reduction in gas
consumption for own needs can be obtained by modernizing the system of utilization
and regeneration of thermal energy of GTI gas turbine units. This article presents a
method that allows to use the heat of outgoing gases not only in winter, but also in
summer, when hot steam or water enters the combustion chamber.
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В настоящее время утилизаторы ГПУ утилизируют теплоту уходящих
газов ГПА, как правило, для нагрева теплофикационной воды, т.е. в
отопительный период [2, c.238]. В межотопительный период утилизаторы
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приходится отключать [3, c.5]. И в зимний период они используются, далеко
не в объёме установленной мощности [4, c.106].
В целях снижения расхода газа на собственные нужды
газоперекачивающих станций, целесообразно уделить внимание реализации
предложений, позволяющих использовать утилизаторы ГПА в течение всего
года с максимально возможной нагрузкой и предложениям, повышающим
коэффициент регенерации ГТУ [5, c.46]. Если, по конструктивным
соображениям, нагрев воздуха или газа не возможен, можно ограничиться
нагревом одного из них [6, c.104].
Одним из предложений, направленных на возможность использования
утилизатора ГТУ в неотопительный период, является использование его для
выработки пара, которым можно заменить часть компрессорного воздуха ГТУ,
идущего в рубашку камеры сгорания. Это позволит:
 сократить расход энергии на компрессорный воздух;
 улучшить характеристики продуктов сгорания, как рабочего тела;
 повысить мощность или экономичность ГТУ [7, c.95].
Положительный опыт работы газовых турбин с подачей пара в камеру
сгорания имеется и в нашей стране и за рубежом.
Предлагаемая принципиальная схема ГТУ с возможной утилизацией
тепла выхлопных газов в неотопительный период, показана на рисунке 1.
Новым элементом, по отношению к типовой схеме, являются
расширитель-сепаратор, в котором из перегретой в утилизаторе воды
образуется пар, который подаётся в рубашку охлаждения камеры сгорания
турбины, а вода циркуляционным насосом в смеси с подпиточной водой
возвращается в утилизатор.

Рисунок 1 - Схема ГТУ с утилизацией тепла выхлопных газов
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Давление воды в утилизаторе турбины насосом поддерживается
больше давления пароводяной смеси в сепараторе пара. Вода в утилизаторе
нагревается выше температуры насыщения при давлении в сепараторе.
Давление в сепараторе с помощью дросселирующего органа поддерживается
на уровне, обеспечивающем подачу пара из расширителя в рубашку камеры
сгорания турбины . В сепараторе происходит вскипание перегретой воды. Пар
поступает в турбину, а вода возвращается в утилизатор насосом. В
отопительный сезон насосом вода подаётся в отопительную сеть предприятия
(на схеме это показано условно без соответствующего теплообменника
сетевой воды), откуда, после охлаждения в системе отопления возвращается в
утилизатор. Для обеспечения работы насосов температура воды перед ними
снижается за счёт подмешивания хим. очищенной воды из котельной
предприятия.
Экономический эффект при такой схеме, по отношению к
существующей, имеет место из-за замещения части компрессорного воздуха
для газовой турбины паром, полученным в сепараторе за счёт перегрева воды
в утилизаторе турбины.
Расчёт экономического эффекта показан на примере утилизатора RREN6, ЛПУ 24 Сеченово [8, c.3]. ГПА имеет 3 утилизатора, по 3 Гкал/ч каждый.
Эксплуатационная тепловая мощность утилизаторов ГПА принята 6 Гкал/ч.
Давление воды в утилизаторе 13 кг/см2. Сколько из этой мощности можно
будет использовать в ГПА без проведения специальных исследований
невозможно, но ясно одно, что любая возможность использования части тепла
выхлопных газов в течении всего года будет выгодна, если это можно
реализовать без больших капитальных затрат.
Принимаем давление воды в утилизаторе 13 кг/см2. При таком давлении
вода, как в экономайзере кипящего типа, может быть нагрета до температуры
кипения tв = 195°С и, по условию равномерного распределения воды по
параллельно включённым трубкам, паросодержание в воде утилизатора
допустимо до 10%.
В расширителе принимаем давление 10 кг/см2. Теплосодержание сухого
насыщенного пара на выходе из сепаратора iп =663 ккал/кг. Теплосодержание
воды на выходе из сепаратора iвс = 183 Ккал/кг.
При этом режиме нагрева теплосодержание кипящей воды на выходе
из утилизатора iу =242,1ккал/кг.
Расход воды через утилизатор Gв = 6000000 / (242,1 - 183) / 3600 = 28,2 кг/с.
Расход пара из сепаратора Gп = 6000000 / 663 / 3600 = 2,5 кг/с
Тепловая энергия, вводимая в турбину с паром, позволяет, при прочих
равных условиях, снизить расход газа на величину, эквивалентную тепловой
энергии, вносимой в турбину с газом.
Для получения в камере сгорания турбины тепловой энергии в
количестве 6 Гкал/ч, газа потребовалось бы, как минимум
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В = 6 / 0,008 / 0,99 = 756 м³/ч или 0,21 м³/с, где 0,008 теплота сгорания газа
Гкал/м³; 0,99 – кпд камеры сгорания.
Стоимость газа (при цене 1 руб./м3), который может быть заменён паром
утилизатора за летний период, составит:
3600·756·1 = 2 721 600 рублей, где 3600 ч – продолжительность
межотопительного периода.
Для перекачки воды по контуру утилизатор-расширитель, затраты на
электрическую энергию за летний период при цене 2 руб/кВт.ч
40 · 3600 · 2 = 288 тыс. рублей
Расход воды в описанном выше примере порядка 3 м³/час. В летний
период (3600 ч) расход безвозвратно истраченной воды составит 10800 м³.
Стоимость этой воды при цене 5 руб/м³ составит: 5 · 10800 = 54000 руб.
Затраты на покупку расширителя и монтажные работы не более 700
тыс.рублей.
Дополнительный экономический эффект от использования утилизатора
в качестве генератора пара для работы турбины на паро-газовой смеси, кроме
нагрева воды для отопления 2,7 - 0,3 = 2,4 млн. рублей в год.
Срок окупаемости капитальных затрат 1 / 2,4 = 0,4 года, т.е. в течение
летнего сезона.
Другой вариант использования утилизатора, с той же целью работы его
в течении всего года, состоит в том, что, при отсутствии расширителя в
рубашку камеры сгорания впрыскивается перегретая вода, полученная в
утилизаторе (рисунок 2).

Рисунок 2 - Схема для получения горячей воды
Теплоутилизатор ГПА используется для получения горячей воды под
давлением, значительно превышающим давление в камере сгорания турбины.
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Это также позволит использовать теплоутилизатор в неотопительный
сезон.
В сепараторе выделяется змеевик, рассчитанный на высокое давление
воды (до 50 кг/см2 и выше), расположенный первым по ходу газов. Вода в него
подается специальным высоконапорным малорасходным насосом. После ТУ
перегретая вода впрыскивается в рубашку камеры сгорания, и испарившись,
совершает работу в газовой турбине.
В отопительный период утилизатор работает как для нужд отопления,
так и для генерации впрыскиваемой в ГТУ перегретой воды
Преимущество без сепараторной схемы по сравнению с использованием
сепаратора пара в простоте реализации и меньших капитальных затратах.
Недостаток в необходимости более сложной системе регулирования и защиты
турбины в аварийном режиме.
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Аннотация. В статье рассмотрены влияния наличия и использования
средств индивидуальной защиты органов дыхания на величину
индивидуального пожарного риска. Предложена формула, которая позволяет
учесть наличие СИЗов при расчете пожарного риска. Отмечены
преимущества при использовании СИЗов.
Ключевые слова: риск, пожарный риск, средства индивидуальной
защиты органов дыхания, оценка риска.
ACCOUNTING OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT OF
RESPIRATORY BODIES IN THE FIRE RISK ASSESSMENT
Annotation. The article considers the influence of the availability and use of
personal respiratory protective equipment on the value of individual fire risk. A
formula is proposed that allows to take into account the presence of PPEs in fire
risk assessment. Advantages are noted in using PPEs.
Keywords: Risk, fire risk, personal respiratory protection, risk assessment.
В связи с принятием в 2008 Федерального закона №123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», особую актуальность
приобретают разработка и совершенствование методик оценки пожарного
риска. На сегодняшний день, Методика утвержденная Приказом МЧС России
от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных
классов функциональной пожарной опасности" (далее Методика №382), а так
же законодательство в области пожарной безопасности имеют ряд
несовершенств. Например, до сих пор не было исследовано применение
средств индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующих
противогазов) у эвакуирующихся людей.
В соответствии со статистическими данными 80% людей погибают из-за
отравления продуктами горения (CO, CO2, HCL) и недостатка кислорода, а
остальные 20% из-за других опасных факторов пожара, таких как потеря
видимости, тепловой поток и высокая температура. Следовательно, можно
предположить, что применение СИЗов увеличит вероятность безопасной
эвакуации и как следствие уменьшит величину индивидуального пожарного
риска.
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Вероятность того, что человек, использующий СИЗ органов дыхания не
эвакуируется, уменьшится на 80%, и составит:
0,001 − 80% = 0,0002,
тогда, вероятность того, что человек, использующий СИЗ органов
дыхания эвакуируется, составит:
1 − 0,0002 = 0,9998,
что на порядок выше, чем при эвакуации без СИЗ.
Логично предположить, что общая вероятность эвакуации людей из
здания будет выражаться формулой:
𝑃э,общее = Рэ,без СИЗ + Рэ,с СИЗ , где
Рэ,без СИЗ =

Общее число эвакуирующихся−количество противогазов на объекте
Общее число эвакуирующихся

∙ 𝑃э ,

Причем 𝑃э рассчитывается в соответствии с формулой (4) Методики
№382.
количество противогазов на объекте
А, Рэ,с СИЗ =
∙ 0,9998.
Общее число эвакуирующихся

Исходя из этого, формула (3) из Методики №382 примет вид:
𝑄в,𝑖 = 𝑄п,𝑖 ∙ (1 − 𝐾ап,𝑖 ) ∙ 𝑃пр,𝑖 (1 − 𝑃э,общее ) ∙ (1 − 𝐾пз,𝑖 ).
Таким образом, применение СИЗов при пожаре позволит уменьшить
величину пожарного риска. Основная проблема заключается в том, что на
сегодняшний день отсутствуют нормы, которые бы регламентировали
порядок обеспечения объектов защиты СИЗами.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы совершенствования теории и
методологии экономического анализа. Проанализированы условия развития
экономического анализа в контексте применения стейкхолдерского подхода –
учета комплекса требований заинтересованных сторон к качеству
функционирования организации. Выявлена необходимость разработки
системы стандартов экономического анализа. На основе проведенного
исследования автором предлагается разработка системы пилотных стандартов
экономического анализа, описывающих практику проведения аналитической
деятельности в процессе изучения, оценки и управления основными
направлениями деятельности организации.
Ключевые слова и фразы: экономический анализ, стандартизация,
стандарт, стандарт организации, заинтересованные стороны, стейкхолдеры.
FACTORS AND CONDITIONS OF FORMING THE INSTITUTE OF
ECONOMIC ANALYSIS STANDARDIZATION IN RUSSIA
Abstract
The article considers the problems of improving the theory and methodology
of economic analysis. We analyze the conditions of development of economic
analysis in the context of stakeholder approach – taking into account the range of
stakeholder requirements to the quality of functioning of the organization. Identified
the need to develop a system of standards for economic analysis. Justifies regulatory
and legal basis for the formation of the Institute of standardization in economic
analysis in Russia. Based on the conducted research the author proposes the
development of a system of PI-letnih standards of economic analysis that describes
the practice of analytical activities in the process of examination, evaluation and
management of the main activities of the organization.
Key words and phrases: economic analysis, standardization, standard,
professional standard, organization standard, regulation, interested parties,
stakeholders.
Упорядочение методик экономического анализа на протяжении
последних нескольких десятилетий является одной из наиболее обсуждаемых
проблем в научной среде. Причин тому несколько. С одной стороны, методики
анализа, например производственного, сложившиеся в поздний советский
период, не в полной мере отвечают потребностям управления современными
организациями. Они требуют доработки с учетом новых целей и задач
деятельности. С другой стороны, в арсенале аналитиков появилось множество
зарубежных методик, которые однако не адаптированы под потребности
российских менеджеров. Переведенные на русский язык, эти методики
разработаны для применения в так называемых публичных компаниях, что
подразумевает определенную информационную базу анализа и определяет
круг пользователей его результатов. Зачастую зарубежные методики
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предлагают одни и те же явления и процессы изучать по-разному, что
затрудняет выбор одной, наиболее оптимальной методики.
Высказанные выше соображения предопределили выбор темы
исследования и ход его проведения.
Остановимся на нескольких принципиальных аспектах процесса
упорядочения – стандартизации – методик экономического анализа.
Правовой основной стандартизации экономического анализа является
система нормативных документов, регулирующих
аналитическую
деятельность и деятельность в области стандартизации. К ним относятся:
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральный закон от 03.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации» 94.
В юридической плоскости деятельность в области стандартизации
экономического анализа проводят по нескольким направлениям: 1) разработка
системы национальных стандартов экономического анализа. Это направление
деятельности является стратегически значимым, перспективным. Причем
национальные стандарты экономического анализа должны быть увязаны с
другими национальными стандартами, с федеральными государственными
образовательными стандартами; 2) разработка стандартов организации. Это
направление деятельности не исключает дальнейшее распространение
разработанных стандартов среди других компаний, организацию курсов
подготовки кадров по стандартам экономического анализа, сертификацию
специалистов в области экономического анализа; 3) разработка
профессиональных стандартов в сфере аналитической деятельности, в
частности, стандарта бизнес-аналитика.
В научном сообществе наибольшее раскрытие получили вопросы
разработки стандартов организации. При этом объектом стандартизации
выступает бизнес-процессы организации [1, 2], взаимодействие с клиентами
[3, 4, 5], а также профессионализм сотрудников организации [6].
Ожидается развитие процесса стандартизации экономического анализа
по всем описанным выше направлениям. Остановимся подробнее на подходах
к разработке стандартов экономического анализа в форме стандартов
организации.
Стандарт экономического анализа содержит стандартизированную
методику анализ выбраннного предмета/объекта. Разработка такого стандарта
подразумевает унификацию требований к информационному обеспечению
анализа, используемым методам анализа и формам презентации результатов
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анализа заинтересованным сторонам. Прежде всего унификация требований
предполагает согласование в среде профессионального сообщества
аналитиков (официально не сложившегося до сегодняшнего дня) перечень
видов экономического анализа и наиболее типичных предметов анализа,
требующих стандартизации. Второй исходной точкой для унификации служит
набор требований заинтересованных сторон – стейкхолдеров – выдвигающих
собственные запросы в части конкретного объекта стандартизации.
Стандартизированные процедуры экономического анализа выступают
как инструмент типизации экономических процессов хозяйствующих
субъектов, занимающихся производством продукции (выполнением работ,
оказанием услуг) в целях удовлетворения интересов заинтересованных в них
сторон (стейкхолдеров).
Наиболее полным видом экономического анализа является
комплексный экономический анализ. Результаты его проведения способны
удовлетворить интересы всех заинтересованных сторон, хотя в некоторых
ситуациях они могут восприниматься как избыточные.
На рис.1 представлены потребности в стандартизации экономических
процессов хозяйствующего субъекта для выстраивания и поддержания
отношений с основными группами стейкхолдеров.

Рис. 1. Система потребностей групп стейкхолдеров в выделении
объектов стандартизации экономического анализа
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Работы в области стандартизации экономического анализа
целесообразно проводить по разработанному плану-графику, ориентируясь на
наиболее острые потребности стейкхолдеров. Отправной точкой для
проведения работ может быть: 1) запрос стейкхолдеров; 2) потребности
объекта стандартизации – организации – в выстраивании взаимоотношений с
конкретными стейкхолдерами. В первом случае содержание стандарт
экономического анализа согласовывается с заказчиком, чтобы обеспечить
наиболее полное удовлетворение его информационных потребностей. Во
втором
случае
стандарт
служит
средством
повышения
конкурентоспособности, деловой репутации, положительного имиджа
компании.
В заключение остановимся на рассмотрении преимуществ
стандартизации экономического анализа.
Не требует дополнительного доказательства тот фак, что внедрение
стандартов в область управления обеспечивает повышение эффективности
деятельности, в частности, снижению затрат, рисков, повышению качества и
конкурентоспособности
продукции
(работ,
услуг).
В
контексте
стандартизации аналитических процессов и стейкхолдерского подхода важен
другой результат внедрения стандартов – стандартизация экономического
анализа обеспечивает качество взаимодействия организации с разными
группами заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Заинтересованные
стороны воспринимают стандарты в определенных сферах деятельности как
гарант качества продукции (работ, услуг) и высокого уровня обслуживания
клиентов. Именно поэтому наиболее распространенным объектом
стандартизации выступают продукция, процессы, работы, тогда как такие
объекты как услуги и персонал стандартизированы неравномерно. Не во всех
важных для экономического субъекта сферах его деятельности сложились
благоприятные условия для упорядочения правил и требований и разработки
стандартов.
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Для понимания и прогнозирования долгосрочных колебаний и
тенденций в экономике, для проведения продуманной и успешной
экономической и финансовой политики, важно понимать внешние и
внутренние факторы, которые оказывают влияние на рынок ценных бумаг, в
том числе на рынок акций.
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Ниже приведена наиболее полная классификация фундаментальных
факторов, оказывающих влияние на рынок ценных бумаг95:
1.Внутренние: принадлежность к развитым или развивающимся рынкам,
структура собственности, финансовая глубина и структура макроэкономики,
модель экономического поведения населения, экономическая и финансовая
политика государства и т.д.
2.Внешние: долгосрочные циклы мировой экономики, мировые цены на
нефть и сырье, сравнительная конкурентоспособность страны и фондового
рынка, зависимость от рынка-лидера и других ведущих рынков,
взаимозависимость с другими рынками и т.д.
Далее в статье будут подробно рассмотрены несколько факторов,
наиболее характерных для российского рынка акций, в том числе их сущность
и оказываемое влияние.
1.Мировые цены на нефть
Широко известно мнение: резкое падение цен на нефть приводит к
сокращению инвестиций в страну, ухудшению финансовых результатов
государства, а значит и уменьшению доходов населения.
В России отмечается прямая зависимость индекса РТС от цены на нефть
в различных периодах. Прежде всего в условиях притока нефтедолларов
расширяется денежная масса в стране и увеличиваются инвестиции в акции, а
также на российский фондовый рынок инвестируют зарубежные страны и
компании, что обуславливает рост цен.

Рис.1. Динамика цены нефть и индекса РТС (за период 2008-2016 г.г.)
Источник: данные по индексу РТС и котировкам валют [Финам,2017]
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[Миркин,2002,c.16]
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Развивающиеся страны, которые экспортируют нефть, очень зависимы
от мировых цен на нефть. Если увеличивается цена на нефть, то увеличивается
и их выручка от экспорта сырья, что приводит к пополнению бюджета,
притоку зарубежных инвестиций, к улучшению экономического состояния
страны в целом. Наоборот, снижение цен на нефть приводит к спаду в странах
- экспортерах.
По данным государственной статистики доля нефти, нефтепродуктов и
газа в экспорте из России составила в конце 2016 г. около 62%, в том числе
сырой нефти — 20-23%. Доля поступлений в консолидированный бюджет
России, формируемых экспортом газа и нефти, — около 38%. Это говорит о
том, что российская экономика, в частности российский фондовый рынок,
сильно зависима от нефтяной отрасли, что объясняет ощутимое влияние цен
на нефть на цену акций на российском рынке.
2. Сравнительная конкурентоспособность страны и фондового рынка
Позитивный имидж страны является важнейшей основой для
формирования конкурентоспособного рынка России, для снижения его
волатильности, и следствие для привлечения большего числа зарубежных
инвесторов. Низкая конкурентоспособность российского фондового рынка,
как внешний фактор, жестко определяющий объем и структуру рынка,
приводит к формированию ряда более конкретных причинно-следственных
связей, непосредственно формирующих динамику развития российского
рынка акций:
● низкая конкуренция российского рынка акций, которая приводит к
тому, что вся торговая активность в стране снижается и переходит на
зарубежные рынки;
● дефицит прямых инвестиций, преобладание краткосрочных вложений
над долгосрочными, рост доли инвестиций спекулятивного характера;
● зависимость внутреннего рынка акций от преимущественно
спекулятивных иностранных инвесторов;
● вывод инвестиций российскими инвесторами из внутреннего рынка и
вложения в более развитые зарубежные фондовые рынки.
3. Модель поведения населения
Объем и структура фондового рынка также определяется моделью
поведения населения, его традиционными ценностями:
- степень принимаемого населением риска, его активностью,
стремлением к индивидуальной экономической свободе или, наоборот, к
социальной опеке;
- степень защищенности со стороны государства и корпораций,
ожидаемой и принимаемой населением;
- влияние религиозного и социокультурного фактора (степень
индивидуализма, закладываемая религией, философия активностипассивности, одобрение религией деятельности, приносящей прибыль);
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- склонность к сбережениям, к улучшению материальной стороны
жизни, прагматичностью, традициями выбора финансовых продуктов.
Если говорить о России, то данный фактор оказывает существенное по
сравнению с другими странами влияние на развитие фондового рынка страны.
Связано это с тем, что фондовый рынок России достаточно молодой и у
населения, выросшего в советские времени, где отсутствовала рыночная
экономика, остается недоверие к финансовым институтам. Дополнительно
можно выделить такие факторы, как: финансовая безграмотность населения,
слабая заинтересованность в операциях на фондовом рынке в связи с высокой
рискованностью операций и недостатком информации об инвестиционных
компаниях.
В заключение можно сделать вывод о том, что внутренние факторы,
влияющие на рынок акций, в частности, менталитет населения, достаточно
специфичны для каждой страны в отличие от внешних факторов. Если
внешние факторы могут оказывать влияние на рынки нескольких стран или
всего мира (например, цена на нефть), то внутренние факторы могут быть
самыми разнообразными (например, менталитет населения, политическая
структура и т.д.), они определяют развитие фондового рынка с учетом
оказываемого на страну давления со стороны внешних факторов.
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Аннотация.
В данной статье буде рассказано о новых тенденциях, зародившихся в
России, после ухода от системы коллективного общества. Показаны
феномены реакции широких масс населения на свершившийся факт, выделены
плюсы и минусы случившегося для некоторых групп населения.
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Abstract.
In this article, bude learn about new trends that originated in Russia, after the
departure from the system of collective society. Shows the phenomena of the reaction
of the broad masses of the population to the fait accompli, classified the pros and
cons of what happened for some groups of the population.
Key words: state, society, modernity, collectivism, individualism.
Из каждого истерического периода вытекают те или иные последствия,
для государства в целом, общества и остальных, подвергшихся воздействию,
компонентов. Поэтому, при смене вектора развития страны, можно выявить
целое множество уникальных событий, метаморфоз, случающихся с его
составными частями. Прошло уже достаточное количество времени после
распада СССР, теперь стали ясны процессы, запущенные этим
происшествием, причины и следствия дальнейших событий происходящих
внутри государства. Такое положение дел позволяет взглянуть на
сложившийся мир иначе.
Что же можно сказать, относительно тенденций современного социума
России? Во-первых, это повышенная реакционность присущая широким
массам населения. Обилие информационных потоков приносит разного толка
сведения, разнящиеся своим наполнением. А появившаяся возможность дать
обратную связь, через огромное количество разнообразных механизмов,
постоянно используется, но не всегда в хорошем ключе. Сообщения, без
должного анализа и проверки достоверности, воспринимаются населением и,
даже после опровержения части новостей, информационное поле наполняется
негативной реакцией [1].
Становится не так уж и важно истинное положение вещей,
эмоциональный накал выходит на первое место и постепенно вытесняет
здравый смысл.
Согласно проведённому исследованию, в котором принимало участие
150 респондентов, лишь 15 % опрошенных проверяли достоверность
полученных сведений, 35 % старались брать информацию из проверенных
источников, а остальные 50 % полностью доверяли получаемым новостям,
даже из неизвестных источников. Что интересно, из полученных данных
можно вынести ещё один результат, если задать респондентам
дополнительный вопрос – доверяете ли вы современным СМИ? На этот вопрос
85 % опрашиваемых ответили отрицательно. Казалось бы, результаты первого
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опроса противоречат второму? На самом деле, нет. Просто в современную
культуру масс попал шаблон недоверия всем источникам, так что даже если
человек верит в достоверность получаемой им информации, при
осуществлении попытки узнать его отношение к существующим
информационным ресурсам, будет получен уже оглашенный результат.
Конечно же, у подобных явлений существует и обратная сторона,
пожалуй, нивелирующая его негативные стороны. Практически любая система
способна развиваться, в том числе и система обмена информацией в социуме
[2]. Поэтому, при обилии ложных потоков данных человек, так или иначе,
учиться грамотной выборке из неё нужного, полезного для себя. Такой расклад
событий
развитие положительного варианта реакции общества, но
вероятность его исхода, в текущих условиях, достаточно велика. Так же, в
затронутый феномен интересен ещё одним аспектом, отражающим
особенности человеческой психики. Как правило, широкое распространение
получают легкие по наполнению наборы информации. Ведь для восприятия,
естественно, они предпочтительнее, чем сложные, требующие определенной
подготовки сведения [3].
Во-вторых, отрицание черты нового типа общественного устройства и
ностальгия по лучшим сторонам ушедшего коллективизма. У коллективизма
в СССР было несколько ключевых особенностей, часть которых, негативно
складывалась на государстве в целом. Вот некоторые из них: разделение
большинства достижений, минимальная доля индивидуального
в
подавляющем числе происходящих событий. Великих целей добивалось
общество, а не отдельные люди. Даже очень прославленные личности,
известные на всю страну, а порой, на весь мир, являлись представителями
государства, и, хотя их жизнь была крайне хорошо обеспечена, многих
тяготило отсутствие понимания обществом величины их вклада. Дальше
можно выделить положительную сторону – равноправие и частичное
разделение ответственности. Рост благополучия населения шел не так быстро,
как у обеспеченных слоев в странах капитализма, но зато, он шел повсеместно,
хотя и меньшими темпами. А разделение ответственности, которое
неформально, но сильно действовало на составные части социума, позволяло
чувствовать себя свободнее [4].
Перед тем как перейти к описанию особенностей нашего времени,
необходимо определиться с тем, какой у нас тип общественного устройства.
Точно можно сказать, что это не абсолютный индивидуализм, а некая смесь
остатков коллективизма и наступающего лидерства отдельной личности.
Отличается всё это положительным отношением части населения к ушедшей
эпохе, но эту же часть можно разделить на две группы, с неявным
соотношением: те, кто хочет вернуть прошлое из-за ностальгии, вспомнить
лучшие свои годы, естественно, они относятся к старшему поколению. Вторая
часть характеризуется низким уровнем адаптации к существующей
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реальности, тяжелые условия в конкурентоспособности не дают им
раскрыться в полной мере и поэтому они желают уйти от наступающего
индивидуализма, с присущей ему ответственностью, за собственную судьбу,
каждого отдельного человека.
Пожалуй, в побеге от ответственности и лежат многие попытки критики
наступившей эпохи с идеологических позиций [5]. Этот факт объясняет
весомую долю всей феменологии поставленной тематики. Ведь гораздо легче
двигаться в общем потоке с обществом, нежели пытаться вырываться, сделать
что-либо неповторимое, новое. К тому же, действия направленные на
актуализацию личности становятся необходимостью, обеспечивающие
стабильность в новой действительности [6].
Итак, общество – крайне неоднородное и широкое понятие,
впитывающие в себя многие элементы окружающей среды, постоянно
развивающееся в том или ином направлении. Реакция социума, достаточно
сильный механизм, способные менять ситуацию внутри него, поэтому умение
дать правильную обратную связь становится первостепенной задачей, а
выявление собственных недостатков и причинно-следственных взаимосвязей
в реализуемых процессах существенно повышает шансы на успех действий.
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ФИЛОСОФИЯ ТЕЛА В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В последнее время много вопросов вызывает вопрос о здоровом
образе жизни и его снижении в настоящее время. Можно выделить несколько
важных компонентов, повлиявших на негативное изменение здоровья
современного человека. Изменение активной деятельности человека. Для
обеспечения себя и своей семьи всеми благами не нужно активно двигаться.
Офисная работа, автоматизация производства, компьютерные технологии,
передвижение на автомобиле существенно снижают потребность человека
в движении. Техногенные и экологические изменения в современной жизни.
Здоровье — бесценный ресурс каждого человека в отдельности, и всего
общества в целом. В Российской Федерации от ОРВИ и сезонного вируса
страдает более 30 миллионов человек каждый год. Причиной является то,
что у 80% населения страны слабый иммунитет. Чтобы иммунная система
работала, как часы, ее надо поддерживать каждый день, а не только в
период эпидемий гриппа.
Ключевые слова: формирование здорового образа жизни, физкультурнооздоровительная деятельность, оздоровительная физическая культура,
оздоровительные технологии.
Abstract: Recently many questions raise a question of a healthy lifestyle and its
decrease now. It is possible to allocate several important components which
influenced negative change of health of the modern person. Change of vigorous
activity of the person. For providing itself and the family with all benefits it is not
necessary to move actively.
Office work, production automation, computer technologies, movement on the car
significantly reduce need of the person for the movement. Technogenic and
ecological changes in modern life.
Health — an invaluable resource of each person separately, and all society in
general. In the Russian Federation more than 30 million people suffer every year
from a SARS and a seasonal virus. The fact that at 80% of the population of the
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country weak immunity is the reason. That the immune system worked as hours, it is
necessary to support it every day, and not just in the period of flu epidemics.
Keywords: formation of a healthy lifestyle, sports and improving activity, improving
physical culture, improving technologies.
В современной жизни не то что хорошее здоровье, но хотя бы более или менее
приемлемое самочувствие для многих оказывается всё меньше достижимым.
Постоянные стрессовые нагрузки, плохая экология, неправильное питание,
неправильный образ жизни, большинство вредных привычек, а в конечном
итоге, негативное отношение к себе самому и к окружающему миру — вот что
лишает нас той самой основы, на которой могут вырасти наше здоровье и
благополучие.
К примеру простудившись, человек, в лучшем случае идёт в аптеку, вместо
того, чтобы убрать коренные причины возникновения болезни. А они
заложены в самом нашем образе жизни, в мировосприятии мыслей и чувств.
Отсюда возникает вопрос: помогает ли современная медицина в выявлении и
устранении
истинных
причин
болезни?
Многие отвечают, что нет. Обычно говорят о том, что процветает
фармацевтическая
промышленность,
выпуская
новые
и
более
сильнодействующие лекарства. Медицины услуги становятся всё дороже.
Реклама пропагандирует новейшие средства для выздоровления.
И тогда появляется еще один вопрос: «А становимся ли мы здоровее?»
«К сожалению, нет. Люди как болели, так и будут болеть», — а ведь если
прислушаться к рекламе самых новейших препаратов — может показаться,
что все лекарства от всех болезней уже созданы и больных людей просто не
существует!
Получается,
реклама
обманывает.
Не
работают
эти
самые
разрекламированные «лекарства». Не приводят человечество к здоровью даже
самые
дорогие
и
современные
средства.
В конце концов, стало понятно, что сегодня с низкой работой лечения с
помощью медикаментов столкнулись многие. Обещанного выздоровления от
новейших препаратов не выходит. Зато появляется много так называемых
«лекарственных» болезней, являющихся следствием побочного действия, без
которого сегодня не обходится ни один сильнодействующий препарат.
При всей своей прогрессивности медицинской техники и науки перед многими
самыми распространенными болезнями медицина просто бессильна. «Не
вылечить» — скажет врач об артрите, бронхиальной астме , вегетососудистой
дистонии, всевозможных опухолях и многих других болезней. В конечном
счёте всё сводится только к временному снятию симптомов той или иной
болезни,
а
вовсе
не
к
лечению
как
таковому.
Многие лекарства тоже лишь устраняет симптомы патологии, но не лечит ее.
Причем снятие симптомов часто усугубляет дело — человек благодаря
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таблеткам не ощущает боли, но болезнь при этом не исчезает и доходит до
того, что вылечить становиться намного труднее, а порой и невозможно...
Столкнувшись с подобным кризисом, человек начал искать другие,
альтернативные
методы
восстановления
здоровья.
И тут оказалось, что эти методы известны человечеству уже многие века, что
они проверены на практике тысячелетиями, что они действуют!
Будучи от рождения не очень здоровым человеком, он постепенно понимал,
что здоровье — это не отсутствие боли в отдельных частях организма.
Здоровье — это искусство, это философия это мировоззрение, это наука, это
свод
законов,
это
образ
жизни.
Здоровье — это мудрость тела и души, предполагающая сбалансированные
взаимоотношения человека с миром, со Вселенной, с природой. Искусство
здоровья — это самое главное искусство, которое мы должны постигать в
процессе
своей
жизнедеятельности.
Почему же человек занимается чем угодно, только не своим телом и своей
душой, не своим здоровьем, не гармонией души и тела?
Ведь принимать лекарства и бегать по врачам — это еще не значит помогать
своему здоровью и организму. Древний загадочный Тибет оставил нам
большое наследие. До сих нор тибетская медицина остается уникальным
наследием
всего
человечества.
Это древнее знание, появившееся в Центральной Азии, в Тибете, примерно в
VII веке нашей эры, остаётся уникальным в нынешнее время. Тибетские врачи
не говорят :«Это не лечится». Потому что неизлечимых болезней нет. Дело
лишь
в
том,
как
именно
подходить
к
исцелению.
То, что не лечится технологиями современной западной медицины,
оказывается излечимо старыми и действенными методами Востока. Тибетская
медицина, появившаяся на стыке философских и практических медицинских
систем Индии и Китая, рассматривает человека не как набор отдельных
органов, а как единую систему, где все взаимосвязано, а потому нельзя лечить
один
орган
в
отрыве
от
других.
Человек — единая система, и к тому же он является неотъемлемой частью
других систем — природы, Космоса, Вселенной. Если нарушается баланс
внутри человека или в его взаимосвязи с внешним миром, которому он
принадлежит, — начинаются болезни. Без восстановления этого баланса
невозможно
излечение.
Тибетская медицина — это целый комплекс знаний и методов. Это искусство,
так как предполагает методы диагностики, основанные на тонкости
восприятия, особом ощущении идущих в организме и в мире процессов. Это
наука, так как представляет собой строгую, целостную логическую систему,
опирающуюся на полное познание человека, функционирования его
организма,
его
взаимосвязей
с
окружающей
средой.
Это — философия здоровья, так как включает в себя нравственные и этические
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принципы, такие понятия, как душа и карма. И, разумеется, это практическая
система, это огромный клад жизненно полезной информации и конкретных
практических методов исцеления, восстановления здоровья. Эти знания
доступны
всем
сегодня.
Они принесут огромную пользу всем, кто хочет следить за своим здоровьем.
В основе философии здоровья лежат такие принципы, соблюдать которые
нужно
каждый
день.
Первым принципом является присутствие правильного и здорового
мировоззрения.
Второй принцип – ведение здорового образа жизни, который исключает
увлечение сигаретами, алкоголем и подобным вредным привычкам губящими
здоровье.
Третий принцип – необходимость регулярных физических нагрузок, которые
тренируют и укрепляют весь организм, например зарядка с утра
Четвертый принцип – это интеллектуальная нагрузка . Нужно ежедневно
стремиться к получению новых знаний, которые придают энергии,
способствует поднятию своей самооценки и росту мотивации. Тренировать
свой ум надо ежедневно, изучая науки, искусство, играя в шашки и шахматы,
разгадывая
головоломки
и
сканворды.
Пятый принцип – употреблять в пищу дары природы. Наличие в рационе
плодов, трав и целебных растений обновляют клетки организма, замедляют
его
старение.
Таким образом, человек может самостоятельно стать счастливым и здоровым.
Но добиться этого можно только своим собственным ежедневным трудом и
образом жизни преодолевая свою лень. Здоровое правильное питание,
физические упражнения, гигиенические процедуры по уходу за телом,
полноценный отдых, доброжелательные и гармоничные отношения с
окружающими людьми, позитивное настроение, чистые достойные мысли,
добрые
дела,
любовь
к
жизни,
природе,
человечеству.
Нужно научиться жить настоящим, радоваться каждому дню, верить в себя и
свои силы, гнать прочь от себя уныние и страх, любую жизненную трудность
воспринимать как важный урок, который закаляет, помогает развиваться и
двигаться
дальше.
Сама Природа поддерживает каждое существо, живущее в гармонии и
согласии с самим собой и с окружающим его миром.
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ФИНАНСЫ КОРПОРАЦИЙ И ИХ ФУНКЦИИ
Аннотация: Понятия корпорация, финансы корпорации, функции
финансов используются в отечественной и зарубежной литературе. В
системе финансов им уделяется значительное внимание. Корпорации (от
латинского «corpus» – тело) в гражданском кодексе Российской Федерации
дано определение как юридическое лицо. При этом на практике термин
используется в более широком смысле, чем юридическое лицо. Корпорация
является наиболее сложной финансовой, управленческой и организационной
структурой бизнеса. Финансы корпораций также имеют широкое понятие,
так как создаются в рамках предпринимательской деятельности и основаны
на
принципах
самофинансирования,
финансовой
независимости,
материального стимулирования и ответственности. В связи с чем, тема
требует комплексного рассмотрения и является актуальной. В данной
статье приводятся теоретические аспекты финансов корпораций и анализ
их функций.
Ключевые слова: корпорация и её характеризующие признаки, сущность
финансов и их функции
Summary: Concepts corporation, finance of corporation, function of finance
are used in domestic and foreign literature. In system of finance the considerable
attention is paid to them. The corporation (from Latin "corpus" – a body) in the civil
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code of the Russian Federation was given definition as the legal entity. At the same
time in practice the term is used in a broader sense, than the legal entity. The
corporation is the most difficult financial, administrative and organization structure
of business. Finance of corporations also has a wide concept as are created within
business activity and is based on the principles of self-financing, financial
independence, the material stimulation and responsibility. In this connection, the
subject requires complex reviewing and is urgent. Theoretical aspects of finance of
corporations and the analysis of their functions are given in this article.
Keywords: corporation and its characterizing signs, an entity of finance and
their function
Согласно существующим определениям под корпорацией понимается
объединение
с
экономическими
целями
деятельности.
[3–9]
Характеризующими признаками корпорации названы: крупная коммерческая
организация, имеет собственников, единое управление с выработанной
стратегией, имидж; делегирует полномочия; ориентируется на разные виды
бизнесов, распределяет риски; создает, привлекает и распределяет огромные
объемы финансовых ресурсов; имеет огромное число сотрудников; активно
ведет основную, а также финансовую и инвестиционную деятельность;
занимает лидирующее положение на рынке; налажены четкий контроль,
ответственность и качество работы; продолжительность существования не
ограничена. К преследуемым целям корпорации отнесены финансовые и
стратегические (описаны на рисунке 1). [2–8]
Финансовые цели

Стратегические цели
увеличение рыночной доли и
укрепление конкурентных
позиций на рынке;
снижение издержек;

рост доходов за счет снижения
затрат и увеличения объема
производства и реализации
продукции;
рост дивидендов
и денежных потоков;

повышение качества товаров и
обслуживания;
расширение ассортимента
продукции и повышение её
привлекательности;
повышение эффективности
инновационной политики.

увеличение инвестиционной
привлекательности;
повышение кредитного и
облигационного рейтингов.

Рисунок 1 – Цели корпорации [4–5]
Учитывая вышеизложенное, корпорацию можно трактовать как крупное
структурное
объединение,
обладающее
большой
концентрацией
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материальных
и
интеллектуальных
ресурсов,
неограниченными
возможностями привлекать на открытом рынке капитал инвесторов и
кредиторов, коммерческой направленностью деятельности и возможностью
эффективного роста. Чаще всего корпорация, осуществляя основную
деятельность на товарном рынке и выпуская и размещая эмиссионные и
неэмиссионные ценные бумаги на финансовом рынке, одновременно
присутствует на двух рынках: финансовом и товарном. Её преимущества
следующие: относительно низкие издержки к масштабам деятельности,
единая стратегия, рыночная власть и низкие риски. Недостатки корпорации:
сложность в управлении, вероятность потери гибкости и возникновения
внутриорганизационных
противоречий,
двойного
налогообложения,
ограниченность действий законодательством, временные затраты на
регистрацию. [4–5]
Согласно исследованиям и заключениям специалистов современные
корпорации играют ключевую роль в рыночной экономике большинства
развитых стран и в отдельных странах считаются основной формой
предпринимательской деятельности. За рубежом под их контролем находится
большая часть производства промышленных товаров и торговой
деятельности, а также в сфере новейших технических разработок и медицины.
[3] По данным американского делового журнала Forbes и агентства «РИА
Рейтинг», крупнейшими влиятельными корпорациями в России являются
газовый монополист «Газпром», Российские НК «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ»,
СберБанк России, «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «РН Холдинг», ОАО
«Магнит», СТС «Медиа», ОАО «Аэрофлот», российская компания Yandex и
многие другие с объемами капитализации от 11,0 млрд. рублей до 3286,1 млрд.
рублей. [8, 11]
Деятельность организаций включает производство и реализацию
продукции, выполнение работ и оказание услуг. В процессе указанной
деятельности возникают отношения с поставщиками и покупателями,
партнёрами по совместной деятельности, акционерами, членами объединений,
кредитной, бюджетной и налоговой системами и т.д., в результате которых
появляются финансовые отношения. Материальной основой финансовых
отношений выступают деньги, а необходимым условием их возникновения
является реальное движение денежных средств, в процессе которого
создаются и используются денежные фонды организаций. То есть в процессе
формирования и использования средств, образуемых у организаций (прибыль,
остающаяся в распоряжении), работников (оплата труда после уплаты налогов
и платежей), государства (налоги и сборы, обязательные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды), домохозяйств (оплата труда, выплаты из чистой
прибыли акционерам и участникам), их распределения и перераспределения
возникает широкий спектр денежных отношений (связей), выражающих
экономическое содержание финансов и, соответственно, финансовых
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отношений. На стадиях распределения и обмена общественного продукта и
происходит зарождение финансов. [3–5, 10]
Признаками
финансов
являются:
денежная
форма,
воспроизводственный характер финансовых отношений, формирование и
движение денежных фондов различного назначения (уставный капитал,
целевое финансирование, поступления из бюджетов, внебюджетных фондов).
Формы проявления финансов можно сгруппировать по направлениям,
указанным на рисунке 2. [3–5, 10]
в отношениях с учредителями в момент создания организации (формирование
собственного капитала и в его составе уставного капитала)
в отношениях с другими хозяйствующими субъектами (производство и
реализация продукции, включающие в себя отношения с
поставщиками сырья и материалов, покупателями, транспортными
организациями, организациями связи)
в отношениях с подразделениями организации (финансирование
расходов, распределение и использование прибыли, оборотных
средств)
в отношениях с работниками организации (распределение и
использование доходов, выпуск и размещение акций и
облигаций, выплата дивидендов, удержание налогов и сборов,
штрафов)
в отношениях с вышестоящей организацией (формирование,
распределение и использование централизованных целевых
фондов и резервов, финансирование целевых программ,
маркетинговых исследований, научных исследовательских работ,
инвестиционных проектов)
в отношениях с коммерческими организациями (эмиссия и
размещение ценных бумаг, долевое участие)
в отношениях с финансовой системой страны (уплата налогов, платежей в
бюджет, формирование внебюджетных фондов),
в отношениях с банковской системой (хранение денег в банке, получение и
погашение ссуд, уплата процентов, покупка и продажа валют),
со страховыми компаниями (страхование имущества, рисков, работников),
с инвестиционными институтами (размещение инвестиций, приватизация)

Рисунок 2 – Формы проявления финансов [3–5, 10]
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Учитывая формы проявления финансов, можно сказать, что сущность
финансов (от итальянского «finansia» – денежный платеж) заключается в
непрерывном движении стоимости общественного продукта при
формировании этой стоимости в целевые денежные фонды. [1, 2]
Таким образом, финансы – это система экономических отношений,
возникающих в процессе распределения на макроуровне – ВВП (валовый
внутренний продукт – это стоимость всех товаров и услуг, произведенных
страной), на микроуровне – выручки от реализации продукции (работ, услуг)
по поводу формирования, распределения и использования финансовых
ресурсов с целью удовлетворения общественных потребностей. Как
экономическая категория, финансы выражают отношения между
учредителями, другими организациями, вышестоящими организациями,
государством и гражданами. [3, 10] Обеспечение деятельности корпорации
является их основной задачей. Источниками получения денежных ресурсов
для корпораций являются денежные средства от продажи товаров, работ и
услуг, банковские кредиты, облигации или акции, различного рода
поступления. Еще одной задачей финансов является нахождение
оптимального соотношения между доходностью бизнеса и финансовыми
рисками. Также важнейшей стороной корпоративных финансов является
управление инвестициями (вложение денежных средств с целью получения
дополнительного дохода). [2, 3]
Наиболее полно сущность финансов проявляется в их функциях.
Выделяют в основном две тесно взаимодействующие между собой функции
финансов:
распределительную
и
контрольную.
С
помощью
распределительной функции происходит формирование первоначального
капитала, его распределение на основной и оборотный, определение основных
стоимостных пропорций в процессе формирования доходов и фондов,
обеспечивается оптимальное сочетание интересов корпорации, её
контрагентов, работников, акционеров и государства. Процесс распределения
финансов происходит с помощью установленных государством финансовых
инструментов: норм, ставок, тарифов, отчислений и т. п. Объектами действия
распределительной функции финансов выступают на макроуровне –
стоимость ВВП, на микроуровне – выручка от реализации товаров, работ,
услуг. На первом этапе распределительного процесса происходит первичное
распределение и формирование основных доходов (заработной платы – у
физических лиц, прибыли предприятий – у юридических лиц, доходов – у
государства в виде налогов, сборов и платежей), на втором этапе происходит
перераспределение части доходов между субъектами (юридическими и
физическими лицами, занятых в сфере материального производства) и
формирование
централизованных
фондов
(общегосударственных,
ведомственных, корпоративных), использование централизованных фондов и
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формирование вторичных доходов (дивиденды, проценты по ценным бумагам,
управление инвестициями, целевые поступления и т.п.). [3, 4, 5]
Распределительная функция корпоративных финансов может играть
различную роль в зависимости от аспектов её реализации: аккумулирующую
(создание фондов денежных средств), обеспечивающую, регулирующую
(государственное управление финансами в процессе общественного
воспроизводства: государственные расходы, государственный кредит),
стимулирующую (упрощенные режимы налогообложения, налоговые льготы),
стабилизирующую (обеспечение для всех хозяйствующих субъектов и
граждан стабильных условий для реализации экономических и социальных
отношений),
социальную,
воспроизводственную
(обеспечивает
сбалансированность стоимостного выражения трудовых, материальных и
финансовых ресурсов на стадии кругооборота капитала), инвестиционную и
другие. [2, 3]
Контрольная функция корпоративных финансов осуществляется через
внутренний и внешний контроль. В рамках внутреннего контроля исследуется
стоимостной учет затрат на производство и реализацию продукции,
выполнение работ, оказание услуг, формирование доходов корпорации и их
использование. С помощь данной функции контролируется формирование
собственного капитала корпорации и денежных фондов, их целевое
использование, а также изменение финансовых показателей. Внутренний
контроль осуществляется имеющим соответствующие полномочия
подразделением корпорации. Внешний финансовый контроль осуществляется
государственными органами, аудиторами, собственниками и другими
заинтересованными лицами в целях соблюдения норм гражданского
законодательства и законных прав и интересов собственников имущества. Так
финансы способны объективно отражать и тем самым контролировать
состояние экономики организации, отрасли, всего народного хозяйства и
активно воздействовать на их деятельность. Анализ финансовых показателей
деятельности организации (прибыли, рентабельности и других) позволяет
оценить финансовое состояние организации, разработать и принять
необходимые меры для повышения эффективности распределительных
отношений. [1–5]
Подводя итог, охарактеризовать финансы корпораций можно как
совокупность экономических отношений, возникающих в процессе
формирования, распределения и использования фондов денежных средств,
образующихся в процессе производства и реализации продукции, работ и
услуг. Их общественное назначение проявляется в результате выполнения
функций и заключается в следующем: именно в процессе данных
экономических отношений создается основная часть национального
общественного богатства и ВВП, образуется главный источник доходов
государственного бюджета – налоговые платежи и сборы, закладывается
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основа для развития технологий, научно-технического прогресса,
формируется основная масса производственных, хозяйственных и
финансовых отношений общества, создаются основные рабочие места,
которые служат главным источником дохода для другого звена финансовой
системы – финансов домашних хозяйств (граждан). Эффективное управление
финансами корпораций, с реализацией всех их функций, позволит решить
возникающие в процессе деятельности корпорации противоречия между её
стратегическими целями и финансовыми возможностями.
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In this article the theoretical aspects of social communication are analyzed, the
features of interpretation of communication in a the history of philosophy are
revealed and the main characteristics of the linear, interaction and dialogical
models of social communication are researched.
Keywords: social communication, interaction, dialogue, communicant,
recipient, information.
Проблемы социальной коммуникации находятся в центре внимания
разных наук и связаны, как правило, с попытками рассмотреть способы
передачи информации посредством знаков и символов, а также с процессами,
связывающими отдельные части социальных систем друг с другом. Как
правило, под социальной коммуникацией понимают специфическую форму
социального взаимодействия. Изучение коммуникации начинается с
античности, где она стала предметом рассмотрения таких древнейших
дисциплин как риторика, логика и лингвистика. Интерес к коммуникативным
аспектам был обусловлен необходимостью использования риторики в
публичных выступлениях ораторов, с целью их воздействия на аудиторию для
достижения катарсиса. Использование письменного текста не только
регулировало общественную жизнь, но и гарантировало сохранение и
выживание античной культуры. В средние века уроки античного красноречия
не были забыты, в подготовке священников были использованы основы
риторики, герменевтики и диалектики. Вплоть до XVIII века коммуникация
понималась как речевое общение, основанное на толковании и интерпретации
книжной мудрости. В XIX веке коммуникативным проблемам не уделялось
достаточного внимания, несмотря на то, что в этот период появляются такие
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науки как социология и психология. Например, в психологии научный интерес
был сфокусирован не столько на проблемах обмена смысла между людьми,
сколько на проблемах интроспекции, реакциях организма на предъявляемые
стимулы (бихевиоризм) и т.д. В начале XX века ситуация кардинально
изменилась: появляются исследования в области социальной психологии, в
которых коммуникативная проблема занимала первое место. О научном
изучении коммуникативных процессов впервые заявил Г.Тард, который
попытался объяснить происхождение общества посредством развития
коммуникативной деятельности как «подражания», считая, что все
социальные институты являются результатом подражания творчеству
индивидов-новаторов. Особенно широко термин «коммуникация»
использовался в теориях социального
интеракционизма Дж.Мида и
Г.Блумера. Именно эти теории впоследствии легли в основу научных
представлений о социальной коммуникации. Ученые интерпретировали
процесс коммуникации как символическое взаимодействие, в котором
символы обладают определенным смыслом. Благодаря символическому
взаимодействию люди передают друг другу не только определенную
информацию, но и регулируют собственное поведение. Общество существует
в мире символов, постоянно их созидая и ими обмениваясь. Таким образом,
социальный интеракционизм сформулировал коммуникационную модель
общественной жизни, где коммуникация (символическая интеракция)
превратилась в главный действующий фактор.
Начиная с середины XX века, интерес к коммуникативной
проблематике неуклонно возрастает. Это объясняется многими факторами,
связанными не только с научным интересом к феномену коммуникации, но и
причинами экономического, политического, культурного, технологического
планов. Однако особую актуальность данная проблематика получила в
условиях становления информационного общества и в связи с возросшими
масштабами воздействия средств информационных технологий на общество,
культуру, человека. В.Е.Черникова отмечает: «В контексте информационного
общества главной ценностью является информация, которую можно
рассматривать как «ценный предмет» (товар, источник влияния и т.д.),
которым стремятся завладеть и использовать в собственных интересах
различные государственные структуры, общественные организации и
отдельные личности»96. В настоящее время благодаря телевидению и
Интернет социальная значимость
массовой коммуникации постоянно
возрастает. Благодаря информационным технологиям в обществе
трансформируются представления о культуре, способах воздействия на
общественное мнение, формах поведения и общения между людьми. «Сегодня
средства массовой информации формируют новые стереотипы поведения и
Черникова В.Е. Манипуляция массовым сознанием как феномен информационного
общества.– Теория и практика общественного развития. 2015. №3. С.142.
96
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общения между людьми, зачастую вытесняя межличностное общение из
коммуникативного процесса»97. Оценивая роль коммуникации в современном
обществе можно констатировать, что в существующих учениях социальная
коммуникация часто отождествляется с массовой коммуникацией и
понимается как передача информации
посредством
инфокоммуникационных технологий и с помощью использования различных
приемов воздействия на общество.
Поскольку коммуникативные процессы осуществляются во всех
сферах жизнедеятельности общества, культуры
и личности, понятие
«коммуникация»
кроме универсального значения имеет множество
конкретных значений, отражающих особенности той среды, в которой
происходит коммуникативный процесс. Так, для обозначения процессов,
связанных с социальным взаимодействием применяется термин «социальная
коммуникация». Часто этот термин используется во множественном числе для
дифференциации коммуникативных потоков. В настоящее время внимание к
процессам социальной коммуникации огромно, поскольку уровень
современной жизни во многом зависит от качества информационной среды, в
которую погружен современный человек.
В современной коммуникативистике существует разнообразие
моделей социальной коммуникации, отражающих различные сферы
коммуникативного взаимодействия. Одной из наиболее известных признана
«линейная модель» Г.Д.Лассуэлла, сформулированная ученым в 1948г.,
согласно которой коммуникация способствует поддержанию равновесия в
обществе, помогает прийти к пониманию и согласию в мире98. По мнению
исследователя, достижение «понимания и соглашения» может быть только в
том случае, если информация донесена до потребителя без искажений и если
конечной целью коммуникации является воздействие на аудиторию с целью
достижения желаемого эффекта. Линейная модель включает несколько
звеньев, наиболее важными являются: источник сообщения – канал
сообщения– получатель сообщения (аудитория)– желаемый эффект.
Интеракционистская модель Т.Ньюкомба базируется на понимании
коммуникативного акта как взаимодействия равноправных субъектов
(респондента и коммуникатора). Т.Ньюкомб полагает, что ценность
коммуникации состоит в достижении согласия у участников общения, наличия
у них общих интересов, сближения их точек зрения и т.д. Вместе с тем ученый
допускал использование манипулятивных приемов или поиск усредненной
Черникова В.Е. Трансформация представлений о диалоге культур в условиях
информатизации современной реальности //Каспийский регион: политика, экономика,
культура. 2016. №3 (48). С.132.
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Lasswell H. The structure and the Function of Communication in Society//The Process and
Effects of Mass Communication. Chicago,1971. P.40.
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позиции для достижения поставленной цели. Следовательно, заявленная
равноправность коммуницирующих субъектов, то есть их интерсубъектность
зачастую оказывалась декларативной.
Диалогическая модель социальной коммуникации, разрабатываемая в
настоящее время многими исследователями, основывается на признании
«диалога как смыслового контакта, основанного на способности и стремлении
субъектов к адекватному истолкованию коммуникативных намерений
партнеров по общению»99. Интерес к диалогу как способу коммуникативного
взаимодействия, основанному на признании равноценности Я и Другого,
существовал всегда, начиная с Античности вплоть до наших дней.
Характеризуя сущность диалога, Э.В.Сайко указывает на наличие у него
собственного коммуникативного пространства, активность субъектов,
свободу в принятии мнения Другого100. Определяя диалог как форму
интерсубъективного взаимодействия, М.М.Бахтин особо выделяет в нем
стремление субъектов к взаимопониманию, способность услышать Другого,
подняться выше собственного «Я»101. В диалогической модели коммуникации
открытость коммуникатора, его ориентированность на взаимопонимание
исключает любые формы воздействия, предполагает совершенно новый тип
отношений, основанный на уважении и способности понять другого. В
настоящее время смысловой контакт с аудиторией, предполагающий
искренность коммуникатора по отношению к воспринимающей стороне, к
сожалению, реализуется редко.
Основной характеристикой современного диалога является обмен
информацией на уровне слова не только как носителя информации, но и как
выразителя ценностей, личностных ориентиров, нравственных позиций. В
современных исследованиях неоднократно отмечаются так называемые
«коммуникативные сбои», связанные с отсутствием взаимопонимания с той
или другой стороны. Поэтому, диалогическая коммуникация представляет
собой своеобразную деятельность, направленную на обретение умений
диалогического взаимодействия.
Таким образом, если линейная модель социальной коммуникации
структурирует
коммуникацию по отдельным характеристикам (
Коммуникант – Канал – Аудитория – Ожидаемый эффект), а
интеракционистская модель предполагает наличие отправителя- приемника и
согласия между ними, то диалогическая модель базируется на признании
Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как смысловая деятельность
семиосоциопсихологии // Общественные науки и современность. 1996. №3. С. 147.
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взаимопонимания как конструктивного способа решения проблем и
позитивной динамики усвоения принципов социального взаимодействия.
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FORMATION OF THE ASSORTMENT BASED ON THE SELECTION
OF THE SUPPLIER ON THE EXAMPLE OF THE JEANS CLOTHES
STORE
Annotation: The article, on the example of the jeanswear store, reveals the
features of the assortment formation based on the supplier's choice. Several
approaches to selecting a supplier for an enterprise are considered.
Keys words: assortment, supplier, strategy.
Безусловно, ассортимент магазина напрямую зависит от поставщиков, с
которыми работает данный магазин. Как обычно происходит формирование
ассортимента? Появляются предложения поставщиков, они рассматриваются
закупщиком и коммерческим директором. Рассматривается предлагаемый
ассортимент, условия поставки, цены и другие критерии. Выбирается
оптимальный поставщик, заключается договор на приемлемых условиях и
начинается формирование ассортимента магазина из представленного
ассортимента поставщика.
Российский рынок джинсов считается довольно динамичным сектором
экономики. Потенциальный объем оценивается примерно в 25 миллиардов
долларов с ежегодным приростом 20-30%. На рынке России джинсовая одежда
на 65% — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, на 20%
— безмарочная продукция российского производителя, и только 15% — это
брендовая одежда зарубежных и российских фирм.
В данной статье рассматриваются методы выбора поставщика для
небольшого розничного магазина джинсовой одежды. Основные потребители
нашего магазина это люди с низким и средним достатком, будем
рассматривать поставщиков среди недорогих российских производителей и
российских поставщиков джинсовой одежды производство Турции.
Для рассматриваемого магазина были выбраны три основных
поставщика, отвечающих заявленным магазином критериям цены, качества,
представленным ассортиментом и условиям оплаты и доставки товаров. Две
компании, занимаются пошивом и оптовой продажей джинсовой одежды в
России, и одна компания, занимающаяся поставкой джинсовой одежды из
Турции. Безусловно, в выборе поставщика для магазинов одежды одно из
основных мест занимает отношение потребителей к представленным
поставщиками товарам. Для выявления отношения потребителей была
составлена и проведена анкета. Объем выборки и половозрастная структура
потребителей были соблюдены и обоснованы. По результатам анкетирования,
можно сказать, что потребители отдают большее предпочтение торговой
марке данным трем торговым маркам.
Компания Кубань-Джинс, одежда под собственным брендом LIGAS,
предлагает широкий ассортимент взрослой и детской продукции из
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джинсовой, хлопчато-бумажной и других тканей, выпускаемый
собственном производстве находящемся в 30 км. от города Краснодара.

на

Компания «Джинсоман» - это российская компания, которая занимается
производством джинсовой одежды, джинс и трикотажа зарегистрированной
торговой марки «JM» - «JEANSOMAN»
Компания Le Gutti является ведущим производителем мужской одежды в
Турции. Марка Le Gutti зарекомендовала себя высоким качеством товара и
разнообразием ассортимента джинс и трикотажа. Огромный выбор
качественных, удобных и практичных вещей в магазине LeGutti. Марка
LeGutti представлена на рынке с 1985г.
Основными методами выбора поставщика являются:
– метод рейтинговых оценок;
– метод оценки затрат (метод миссий, затратно-коэффициентный метод);
– метод категорий предпочтения.
Среди наиболее распространенных методов выбора поставщика можно
указать метод рейтинговых оценок. После отбора критериев выбора
поставщика их значимость обычно устанавливается экспертным путем
сотрудниками службы снабжения закупок или привлеченными экспертами.
Итоговое значение рейтинга определяется путем суммирования произведений
значимости (веса) критерия на его экспертную балльную оценку (например,
по 10-балльной системе) для данного поставщика (табл 1). Рассчитывая
рейтинг для разных поставщиков и сравнивая полученные значения,
определяют наилучшего партнера. [1]
Таблица 1 - Расчет рейтинга поставщика
Критерии выбора
поставщика

Удельный вес
критерия

Кубань-Джинс
Оценка Вз.
Оценка

Джинсоман
Оценка Вз.
оценка

Le Gutti
Оценка

Надежность
поставки
Цена
Качество,
ассортимент
Условия платежа,
возможность
рассрочки
Условия доставки
Финансовое
состояние
поставщика
Итого

0,2

8

1,6

9

1,8

6

0,3
0,2

5
5

1,5
1,0

4
5

1,2
1,0

8
6

0,1

6

0,6

6

0,6

3

0,1
0,1

7
5

0,7
0,5

4
5

0,4
0,5

4
5

1,0

-

5,9

-

5,5

-
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Затратно–коэффициентным метод заключается в том, что весь
исследуемый процесс снабжения делится на несколько возможных вариантов
и для каждого тщательно рассчитываются все расходы и доходы. В результате
получают данные для сравнения и выбора вариантов решений. Для каждого
поставщика рассчитываются все возможные издержки и доходы. Затем из
набора вариантов выбирается наиболее выгодный. [2]
Метод рассматривает всё с точки зрения стоимостной оценки и позволяет
определять «стоимость» выбора поставщика. Недостаток метода состоит в
том, что он требует большого объема информации и анализа большого объема
информации по каждому поставщику. В качестве примера, можно привести
перечень логистических издержек, связанных с закупкой конкретного товара.
[2]
Таблица 2 – Затратно - коэффициентный метод
Затраты
Кубань-Джинс
изучение конъюнктуры цен на
Низкие
рынке данного товара
поиск поставщиков и установление
Средние
с ними деловых контактов
поиск и получением информации о Средние
себестоимости
производства
аналогичных товаров у разных
поставщиков
анализ качественных показателей Средние
товара у разных поставщиков
(рекламации,
затраты
на
отбраковку, возможности ремонта и
тд)
грузопереработка, складирование и
Низкие
хранение товаров
транспортные расходы поставщика
Низкие
и покупателя, оплата таможенных,
экспедиторских, страховых услуг
затраты
на
страхование
Низкие
логистических рисков и др.

Джинсоман
Низкие

Le Gutti
Низкие

Средние

Средние

Средние

Средние

Средние

Средние

Средние

Высокие

Низкие

Высокие

Низкие

Высокие

Метод доминирующих характеристик состоит в том, что внимание
акцентируется только на одном выбранном параметре. Этот параметр может
быть любым, который важен для предприятия, например: наиболее низкая
цена, наилучшее качество, надежность и условия поставок, наибольшее
доверие, известность и лояльность к марке и т.п. Преимущество этого метода
– в простоте, а недостаток – в упущении остальных факторов.
Для данного магазина джинсовой одежды основным критерием при
выборе поставщика является широта и обновление ассортимента, следование
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модным тенденциям. Лучшим поставщиком по данному критерию является
фирма Le Gutti.
Поставщик Le Gutti отличается наиболее
низкими ценами на
представленные товары, что является главным критерием выбора поставщика
для нашего магазина. Еще одной важной характеристикой является широкий
ассортимент, высокое качество для данного ценового диапазона, а так же
следование изменениям потребительских предпочтений. Однако, минусами
являются условия и надежность поставок в связи с тем, что производитель
находится в другой стране. Осложняют всё и нестабильные политические
отношения между Россией и Турцией.
Рекомендуется сделать компанию Le Gutti основным поставщиком, а
компанию Кубань-Джинс второстепенным. Производство компании Кубань
– Джинс находится в России, условия и надежность поставки намного выше,
чем у лидера по ценовому критерию. Наличие второстепенного поставщика
может подстраховать сбои в сотрудничестве с основным поставщиком.
Грамотный выбор поставщика для небольшого розничного магазина
джинсовой одежды является очень важным, одним из основных дающих
конкурентное
преимущество,
решением.
Поставщик
влияет
на
представленный в магазине ассортимент, а так же на конечную цену товара
для потребителя.
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Аннотация: формирование познавательного интереса является одной из
важнейших задач в развитии ребёнка. Дошкольники, имеющие интерес к тому
или иному предмету, явлению, полны желания изучать его, открывать для себя
больше и стремиться к более глубоким знаниям. Учитывая тот факт, что
познавательный интерес является одним из ведущих мотивов, побуждающих
детей к деятельности и познанию, и то, что значимость его формирования
указана в контексте Федерального государственного стандарта дошкольного
образования, изучение особенностей познавательного интереса, а также
способов его стимулирования и удержания является необходимым условием
образовательного процесса.
Ключевые слова: познавательный интерес, дошкольный возраст,
иностранный язык, дополнительное образование.
Summary: the formation of a cognitive interest is one of the most important
tasks in the child development. Preschoolers, being interested in a particular subject,
phenomenon, are full of the desire to study it and discover more. Taking into
consideration the fact that a cognitive interest is one of the leading motivations for
inducing children to activity and cognition, and the fact that the significance of its
formation is indicated in the context of the Federal state standard of preschool
education, the study of features of a cognitive interest, as well as ways to stimulate
and retain it, is a necessary condition in the educational process.
Keywords: cognitive interest, pre-school age, foreign language, supplementary
education.
По мнению учёных (Л. С. Выготский, В. С. Мухина, А. Н. Леонтьев и
др.), дошкольный возраст характеризуется повышенными возможностями по
силе остроты восприятия и яркости воображения, что является немаловажным
фактором при формировании познавательного интереса. Формируя
познавательный интерес, мы закладываем в ребенке такие качества, как
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любознательность, находчивость, инициативность. Анализ литературы
показывает, что традиционный подход в обучении не позволяет в достаточной
степени формировать познавательный интерес и творческие способности
дошкольников. Что касается изучения дошкольниками иностранного языка в
условиях дополнительного образования, то здесь необходимо учитывать то,
что в большей степени в изучении заинтересованы родители, а не сами дети,
что говорит о высокой мотивации со стороны родителей и низкой у детей.
Появляется необходимость организации процесса обучения таким образом,
чтобы у дошкольников развивался, с одной стороны, познавательный интерес
к самому предмету, а с другой, познавательный интерес в целом к
окружающему его миру, так как основной целью обучения иностранному
языку детей дошкольного возраста является не билингвизм, как иногда
ошибочно полагают родители, а развитие личности дошкольника, его
интеллектуальных и творческих способностей, а также любознательности,
находчивости,
инициативности
и
других
качеств
личности.
Г. И Щукина определяет познавательный интерес как избирательную
направленность личности, обращенную к области познания, к ее предметной
стороне и самому процессу овладения знаниями.
Так как познавательный интерес содержит в себе, как
интеллектуальный, так и эмоциональный, и волевой компоненты, данные
компоненты взяты за основу критериев сформированности познавательного
интереса. В своих исследованиях Э. А. Баранова определила показатели
проявлений всех составляющих познавательного интереса и стадии их
развития
[1].
В старшем дошкольном возрасте уже достаточно велика возможность
произвольной формы внимания. Но даже старшим дошкольникам бывает
нелегко сосредоточиться на монотонной деятельности. В процессе
увлекающей и разнообразной деятельности, напротив, внимание
может
становиться
устойчивым
[2].
Для ребёнка интересным является то, что неожиданно и по-новому
выступает уже на фоне известного и знакомого, поэтому, как отмечает К. Д.
Ушинский, для поддержания познавательного интереса важно развивать у
дошкольников
умение
в
знакомом
видеть
новое.
В общении детей старшего дошкольного возраста прослеживается
внеситуативно-личностная
форма
общения,
отличительными
характеристиками которой является взаимопонимание и сопереживание,
также видны личностные мотивы детей. В процессе такого общения у ребёнка
формируются
устойчивые
избирательные
мотивы.
Важным является и то, что в старшем дошкольном возрасте
интенсивно развивается познавательная мотивация: ребёнок становится всё
более активным, а впечатлительность, наоборот, немного снижается.
Ведущим видом деятельности старших дошкольников являются
466

сюжетно-ролевая игра и игры с правилами, с помощью которых достигается
не только произвольность и опосредованность внимание, но и умение
находить взаимоотношения между людьми и устанавливать взаимосвязь с
предметами.
Основным изменением, касающегося старшего дошкольного возраста
является – умение дошкольника целенаправленно управлять своим
поведением, восприятием, вниманием, памятью и другими психическими
процессами.
Обобщая вышесказанное, отметим, что период старшего дошкольного
возраста характеризуется не только высоким уровнем развития их
психических и физических возможностей, но и более сложным и
содержательным общением, а также формированием всех сторон личности
ребёнка.
По мнению выдающихся учёных (З.Я. Футерман, Е.И. Негневицкая,
Е.А. Аркин, З.Н.Никитенко и др) старший дошкольный возраст особенно
благоприятен для начала изучения иностранного языка, так как дети этого
возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них
появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка.
Посредством иностранного языка мы продолжаем формировать речь,
мышление и другие психические процессы, и все занятия должны быть
направлены на сенсорное, интеллектуальное и физическое развитие. Являясь
частью всестороннего развития личности дошкольника, обучение
иностранному
языку
должно
строиться
на
основе
его
возрастных
индивидуальных
особенностях
[3].
Учитывая тот факт, что дети, в большинстве случаев, не испытывают
интереса к иностранному языку (из-за трудностей восприятия иноязычной
речи, её непонимания, а также отсутствия языковой среды, где они могли бы
применять полученные знания), сделать процесс обучения максимально
качественным бывает довольно сложно. Между тем, родители всё чаще
отдают детей на дополнительное образование для изучения иностранного
языка. Стимулирование познавательного интереса становится первоочередной
задачей педагога. Подбирая все более нестандартные формы работы, педагог
создает условия, в которых дети могли бы проявлять свою активность,
посредством
любознательности,
заинтересованности
и
включённости
в
деятельность.
Применение инновационных технологий на занятиях по иностранному
языку не только поддерживают интерес детей к изучению иностранной речи,
но и расширяют кругозор ребёнка, повышая его общий интеллектуальный
уровень.
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Корпоративная культура современной компании является одним из
элементов управления бизнесом. По определению Эллиотта Джекса,
корпоративная культура - «вошедший в привычку, ставший традицией образ
мышления и способ действия, который в большей или меньшей степени
разделяют все работники предприятия и который должен быть усвоен и хотя
бы частично принят новичками, чтобы новые члены коллектива стали
«своими»»102.
102

Джекс Э. Изменение культуры завода – М.: Проспект, 2010 – С. 101
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В период изменений бизнес-процессов, внедрение инноваций, в
компании корпоративная культура становится одним из главных факторов
управления персоналом, повышения эффективности бизнеса и адаптации к
внешним условиям103. От того, насколько профессионально осуществляется
процесс управления изменениями, во многом зависит успех управления всей
компанией.
В классификации Джефри Зонненфельда выделяются четыре типа
культур: «бейсбольная команда», «клубная культура», «академическая
культура», «оборонная культура» («крепость»)104. В «бейсбольной команде»
ключевые сотрудники считают себя «свободными игроками». За них как за
успешных и профессиональных специалистов ведется активная конкуренция
на рынке труда. Карьерный рост возможен за счет повышения уровня
квалификации, поиска и инициативы в принятии решений. «Клубная
культура» характеризуется лояльностью сотрудников, успешной командной
работой. Карьерный рост происходит медленно и постепенно. В компаниях с
«академической культурой» работают молодые сотрудники, которые
проявляют интерес к возможности получения опыта, долговременному
сотрудничеству. Они готовы медленно продвигаться по служебной лестнице.
В «оборонной культуре» нет гарантии постоянной работы, нет возможности
для профессионального роста, так как компаниям часто приходится
подвергаться реструктуризации и сокращать персонал, чтобы адаптироваться
к новым внешним условиям.
Одним из действенных инструментов для проведения процесса
внедрения системы управления проектами (далее по тексту СУП) на
предприятии является модель управления изменениями – ADKAR (Awareness,
Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement), позволяющая определить
недостатки управления персоналом в проводимом процессе и преодолеть
сопротивление персонала. Согласно данной модели, можно выделить пять
основных этапов, через которые необходимо провести сотрудников компании,
при внедрении СУП105:
1. Осознание необходимости изменений
2. Желание участвовать и поддерживать изменения
3. Знания о том, как нужно изменяться и какого результата нужно
достичь
4. Способность использовать полученные навыки
103

Шиховцова А. И., Винниченко М. В. Роль программ и проектов в управлении изменении в корпоративной
культуре // Материалы Ивановских чтений – 2017 № 2- С. 197-201
104
Цит по.: Vinichenko M.V., Frolova E.V., Maloletko A.N., Bondaletov V.V., Rogach O.V. Main directions of
creating a favorable learning environment and labor protection in the interest of enhancing health of the
personnel and students in education foundation. IEJME — MATHEMATICS EDUCATION, 2016, VOL. 11, NO. 5,
1163-1174
105
Барановская Е.В. Модель ADCAR при внедрении системы управления проектами // Naukarastudent.ru. –
2017 – No. 02 (038) – С. 23-29
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5. Закрепление изменений
На каждом этапе можно столкнуться с барьерными точками,
препятствующими процессу принятия сотрудниками изменения. Ниже
рассмотрены этапы внедрения СУП в компании в рамках модели ADKAR, а
также определены основные барьерные точки и способы их преодоления.
I этап. Осознание необходимости изменений. На этом этапе сотрудники
компании задаются следующим вопросом: зачем надо что-то менять, если и
так все хорошо работает? Многие компании имеют достаточно богатый опыт
успешного проектирования без использования СУП. Планирование и
контроль работ проекта осуществлялся бессистемно, многие типовые проекты
выполнялись «как раньше». Многие руководители организаций осознают, что
компания должна поступательно развиваться, используя наиболее
эффективные инструменты управления, в то время как производственный
персонал не может своевременно распознать появляющиеся риски. На данном
этапе со стороны персонала возникают следующие барьерные точки:
1. Неясность поставленной цели, вследствие отсутствия информации о
причинах изменения. Со стороны руководства важно донести до сотрудников
информацию о преимуществах внедрения СУП на предприятии, таких как:
сокращение сроков проектирования, рационализация загрузки отделов,
снижение штрафных санкций за срыв сроков и т.д. Необходимо также
показать успешный опыт внедрения СУП в проектных организациях.
2. Отсутствие понимания о личной выгоде каждого сотрудника, которую
принесет данное изменение. Важно, чтобы персонал понимал, что данный
инструмент упростит их работу и позволит лучше организовать рабочее время,
избегая по возможности «завала и спада» в работе. Четкая заграничная
ответственность и ясные действия остальных участников проекта (например,
срок выдачи заданий) повысят производительность труда.
II этап. Желание участвовать и поддерживать изменения Основной
вопрос этого этапа: если внедрение системы требует так много сил и времени,
то почему именно я должен пересматривать свои действия? После того, как
сотрудники осознали необходимость изменения, начинается процесс
внедрения СУП на предприятии: организуется отдел, обслуживающий
систему управления проектами (Проектный офис), появляется необходимое
ПО, собираются данные о статусе текущих работ в компании и загрузке
персонала106.
В ходе реализации данного этапа на предприятии должно быть создано
документационное
обеспечение
СУП
(Инструкции,
Положения,
Распоряжения, Регламенты), учитывающий специфику деятельности
предприятия. Все это оказывает влияние на привычный ход работы
сотрудников, из-за чего возникает следующая проблема: нежелание
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перестраивать отлаженный процесс. Для преодоления данной барьерной точки
следует использовать различные методы мотивации, как материальной, так и
нематериальной.
Необходимо учитывать, что злоупотребление стимуляции персона через
систему денежных вознаграждений может не дать ожидаемый эффект:
дополнительную выплату персонал быстро начинает воспринимать как
обязательную, а ее отмену как негативное воздействие. Эффективно создание
небольшой контрольной группы, выполняющей разработку одного проекта и
состоящей из сотрудников разных подразделений, на примере которой будут
продемонстрированы все преимущества СУП. На данном этапе может быть
разработана система KPI показателей, стимулирующая персонал к принятию
изменений.
III этап. Знания о том, как нужно изменяться и какого результата нужно
достичь. Главный вопрос этого этапа: как необходимо изменять свою работу
для совместной работы в системе? Каждый сотрудник должен ясно
представлять, что именно от него требуется (статус текущей работы, причины
срыва сроков и т.д.) и какими инструментами СУП он может пользоваться,
чтобы предоставленная информация была максимально точной и актуальной.
Для обеспечения этого, на предприятии проводится обучение.
IV этап. Способность использовать полученные навыки На данном этапе
надо уделить вниманию вопросу персонала: могу ли я в полном объеме
использовать систему? Особенно важно обеспечить качественную
информационную и консультационную поддержку. Кроме того, необходимо
убедиться в правильности предоставляемой информации сотрудниками.
Основные барьерные точки на этом этапе107:
 Неотлаженный контроль качества получаемой информации.
 Данные, вносимы в систему имеют низкую степень
достоверности. По этой причине СУП не может выступать в
качестве источника формирования аналитических отчетов по
деятельности компании.
 Низкий уровень информационно-технической поддержки СУП.
Даже после успешного прохождения этапа обучения персонала, в
процессе работы возникает множество вопросов, для разрешения
которых необходим канал обратной связи. Все необходимые
изменения в системе, вызванные новыми задачами так же должны
быть разъяснены соответствующим пользователям. Со стороны
руководства важно организовать службу поддержки СУП,
способную оперативно решать возникающие проблемы на местах.
Контроль
деятельности
персонала
реализуется
за
счет
административного ресурса компании: выпуска приказов, распоряжений,
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проведения совещаний с руководителями. Деятельность инжиниринговых
предприятий неразрывно связана с творчеством, созданием будущего объекта.
Бизнес-процессы предприятий подобной специализации достаточно сложно
поддаются типизации, создание шаблонов и нормативов так же
затруднительно108.
V этап. Закрепление изменений Финальным этапом является завершение
внедрения СУП на предприятии, формальное закрепление в должностных
обязанностей сотрудников использование СУП. На данном этапе барьерной
точкой может являться: применение СУП не на всех объектах проектирования
Зачастую, новая система оказывается внедрена лишь на одном или нескольких
из проектируемых объектов. Однако, необходимо применение СУП как на
текущих, так и на новых проектах. При этом вопрос о необходимости
применения новой системы для текущих проектах так же требует
рассмотрения: оценка целесообразности использование новой системы, если
проект близок к умиранию.
Продолжительность каждого из рассмотренных этапов модели ADKAR
определяется индивидуально для каждого предприятия в зависимости от
готовности персонала к изменениям. Следует так же учитывать, что более
опытные работники будут оказывать большее сопротивление. И наоборот,
если в коллективе преобладает молодое поколение, то длительность этапов
может быть существенно сокращена. Как отмечалось уже выше процесс
внедрение новой системы всегда достаточно сложный, особенно если процесс
охватывает деятельность всей организации. СУП – одна из систем, которая
встречает наибольшее сопротивление при внедрении, в виду наличия контроля
деятельности сотрудников. Вовлечение персонала в работу СУП во многом
определяет эффективность системы. Модель ADKAR не может полностью
ликвидировать недовольство персонала. Однако, может сделать процесс
внедрение более плавным, привлечь больше лиц, заинтересованных в СУП.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ЗООНИМ» В РУССКОМ И
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: статья посвящена фразеологизмам французского и русского
языков, в частности фразеологизмам с компонентом «зоонимом».
Объясняется термин «фразеология» и понятие «зооморфизм»,
рассматриваются причины отождествления человека с животным в речи. В
статье охарактеризованы три типа сравнения человека с животным, в
которых характеристики совпадают по смыслу либо полностью, либо
частично, либо же не совпадают совсем.
Ключевые слова: фразеологизм, зооморфизм, зооним.
Abstract: the article is devoted to the phraseology of the French and Russian
languages, in particular to phraseological units with the "zoonim" component. The
term "phraseology" and the concept of "zoomorphism" are explained, it speaks
about how the identification of a person with an animal in speech occurs. In the
article, there are three types of comparison of a person with an animal are
characterized, in which the characteristics coincide in meaning either completely or
partially, or they do not coincide at all.
Keywords: phraseology, zoomorphism, zoonim.
Фразеология является одним из самых широких пластов, который занял
свое место в языке. По мнению А.Г. Назаряна, понятие фразеология имеет
двойственное определение: «Слово «фразеология» (от греч. phrasis
«выражение, оборот речи» и logos «понятие, учение») имеет несколько
значений. Во-первых, как лингвистический термин оно употребляется для
обозначения особой сферы языкознания, которая изучает устойчивые
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сочетания. Во-вторых, для обозначения совокупности подобных сочетаний,
свойственных данному языку. Из этих двух значений французскому слову
«phraséologie» присуще лишь второе, которое, однако, все еще не имеет
четкого определения во французских словарях.
В большинстве языков мира для образной характеристики человека
широко используются названия животных (зооморфизмы). При помощи
зооморфизмов носители индоевропейских языков могли высмеивать глупость,
упрямство, лицемерие, дурные привычки, невоспитанность и другие изъяны
человека. Но вместе с тем, образы животных могут использоваться с
положительной экспрессией, когда речь идет о силе, мужестве, воинской
доблести, но, к сожалению, наблюдается гораздо реже. Зооморфизмы – (от
греч. «zōon» – животное и «morphē» – форма) это явление наделения людей
различными качествами животных. Использование зооморфизмов для
характеристики людей легко объясняется внелингвистическими причинами.
Из живых существ только животные, как и человек, обладают собственными
повадками, каждому из них присущ особый, отмеченный человеком образ
жизни и тип поведения, рассказы о котором передаются из поколения в
поколение. Не вызывает никакого сомнения, что лексические единицы,
называющие животных и присущие им внешние либо поведенческие отличия,
охотно используются людьми для образного представления внутреннего и
внешнего облика человека и особенностей его поведения. Особый интерес
вызывает то, что названия в разных языках одних и тех же животных нередко
подразумевает совершенно различные качества человека. Отождествление
человека с животным осуществляется в речи разными способами, что чаще
всего происходит при помощи сравнения. Обратим внимание на несколько
типов сравнения человека с животным в двух языках, где характеристики
совпадают по смыслу (либо полностью, либо частично), или же совпадения не
наблюдается. Полностью совпадают во французском и русском языках
характеристики таких животных, как «âne» и «осел», обозначающие глупого и
упрямого человека; «agneau» и «ягненок» символизируют кроткого и
безропотного человека («doux comme un agneau» – кроткий как ягненок);
«dindon» и «индюк» отображают тщеславие и надменность («faire la roue
comme un dindon» – пыжиться, важничать как индюк). Среди характеристик
встречаются и такие, которые совпадают по смыслу только частично и
поэтому могут служить друг для друга переводными эквивалентами лишь в
некоторых случаях. Например, в обоих языках «singe» и «обезьяна»,
обозначают одно и то же животное и совпадают в таком образном значении,
как например, – «очень некрасивый человек». Также общее для обоих языков
значение этой характеристики – «кривляка», а именно тот, кто подражает
другому, или имитирует его: «faire des grimaces comme un singe» – кривляться
как обезьяна. Однако, существуют те, которые далеки друг от друга
семантически, хотя в основе их лежит один и тот же зооморфизм. Например,
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значение зооморфизма «coq» – «петух» можно передать русскими
существительными «павлин» и «индюк». Во французском языке их
эквиваленты «paon» и «dindon» имеют схожий смысл (гордый, высокомерный
человек), и «coq» на этом фоне выражает специфический оттенок, который
трудно передать по-русски.
Рассмотрим некоторые фразеологизмы, содержащие зооморфизмы,
похожие по семантике, но различные по своему лексическому значению во
французском и русском языках: − «белая ворона» – «un mouton à cinq pattes»
– «баран на пяти ногах»; − «биться как рыба об лед» – «tirer le diable par la
queue» – «тянуть черта за хвост»; − «вертеться как белка в колесе» – «faire feu
des quatre fers» – «стрелять из четырех ружей». Сравнивая и анализируя
французские устойчивые выражения с русскими, можно найти и сходства и
различия. Не все французские фразеологизмы имеют эквиваленты в русском
языке и наоборот. Однако, как во французском, так и в русском языке можно
найти похожее высказывание либо перевести фразеологизм путем дословного
перевода («myope comme une taupe» – «слепой как крот»; «fort comme un bœuf»
– «сильный как бык»).
Таким образом, фразеология является очень важным пластом в языке
каждой нации, и каждый народ имеет свое неповторимое многообразие
устойчивых словосочетаний, которые характеризуют человека во всех
аспектах его жизнедеятельности. Фразеологизмы с компонентом «зоонимом»
составляют обширный спектр как во французской, так и в русской
фразеологии. Они придают речи выразительность и разнообразность, и кроме
этого, могут употребляться совершенно в различных речевых ситуациях.
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ФРУСТРАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Аннотация: В статье рассматривается фрустрация как
психологический феномен. Выделены основные подходы к изучению и
определению фрустрации.
В научно-психологической литературе
фрустрация трактуется с самых разных сторон и как психическое
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состояние; и как акт блокирования поведения, направленного на достижение
значимой цели и т. д.
Ключевые понятия: Фрустрация, фрустраторы, фрустрированность,
фрустрация личности, стресс.
Abstract: the article discusses the frustration as a psychological phenomenon.
The basic approaches to the study and the definition of frustration. In scientific and
psychological literature frustration is treated with a variety of parties and how
mental state; and as an act of blocking behaviour aimed at achieving meaningful
objectives, etc.
Key words: Frustration, frustratory, frustration, stress, frustration personality.
Стремительные
социально-экономические
преобразования
в
современном российском обществе, содержание которых задается в заново
созданных специфических траекториях, маршрутах и картах, отражаются на
жизни каждого гражданина в увеличении его индивидуальной дистанции до
запланированных целей, ожиданий, планов. Это особенно выражено у
относимых к числу наиболее незащищенных социальных групп – молодых
людей, испытывающих фрустрацию из-за комплекса специфических проблем
в сферах материального положения, занятости, межличностного общения.
В научно-психологической литературе фрустрация трактуется как
психическое состояние [3]; акт блокирования [4] поведения, направленного на
достижение значимой цели; цепь разнокачественных образований: «цельжелание – фрустрирующая ситуация – личность – защитное поведение» [5];
тип жизненной ситуации, становящейся критической при непреодолимой
трудности на пути мотивосообразных целей [1]; отражаемый субъектом срыв
деятельностипо типу психологического дистресса [2].
Слово фрустрация происходит от англ. frustration — «расстройство, срыв
планов, крушение». В исследованиях фрустрации принято выделять; прежде
всего, два основных подхода: психоаналитический (3. Фрейд) и
бихевиористический (Д. Доллард, Н. Миллер, Н. Майер, С. Розенцвейги др.).
Феномен фрустрации рассматривался в работах З. Фрейда, который
выделял фрустрацию как особое состояние или внутренний конфликт, когда
личность сталкивается с каким-либо препятствием на пути к достижению
своих осознаваемых или неосознаваемых целей. В основе таких позиций
лежит борьба «Ид» (сильных бессознательных влечений) и «Суперэго»
(цензура, общественные нормы, поведение), эта борьба имеет сексуальный
характер подавления влечений, которыми одержим человек с детства [6].
С точки зрения 3. Фрейда, врожденные влечения представляют собой
каналы, по которым проходит энергия, формирующая нашу деятельность.
Поэтому и сам Фрейд, и его последователи иногда называли его теорию
динамической (или даже гидравлической), подразумевая, что психическая
энергия стремится к разрядке (т. е. удовлетворению влечений) и равномерному
распределению по всему континууму. Именно поэтому фрустрация влечения
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приводит к. неврозу, так, как при этом невозможна разрядка. На основании
данных положений разрабатывалась идея катарсического очищения
(разрядки) всеансе психоанализа и идея трансфера, т. е. переноса, обмена
энергией между пациентом и психоаналитиком.
Несколько иной подход в понимании, фрустрации представлен
бихевиористами. Так, Д. Доллард и др. употребляли термин «фрустрация» –
как внешнее условие, препятствующее индивиду в получении ожидаемых им
удовольствий: фрустрация – это «вмешательство в осуществление
направленного на цель действия в. соответствующее время в
последовательности поведенческих актов».
Сущность фрустрации раскрывается через сравнительный анализ с
другими критическими ситуациями – стрессом, конфликтом, кризисом на
основе методологического подхода, предложенного в теории переживания.
Рассматривая соотношение фрустрации и стресса и опираясь на
концепцию Р. Лазаруса о психологическом стрессе, автор определяет
фрустрацию как психологический дистресс – психологический срыв,
психологическую декомпенсацию. В качестве ключевых понятий,
раскрывающих сущность фрустрации, выступают «фрустратор» и
«фрустрационная реакция», к которым, как правило, сводится описание самой
фрустрации. Под фрустраторами понимаются такие факторы, которые
вызывают развитие фрустрации, то есть блокируют удовлетворение значимой
для субъекта потребности. В понятии фрустрационных реакций отражается
отношение к этому воздействию, выраженное во внутренних и внешних
проявлениях субъекта, подверженного фрустрационному воздействию. Этими
понятиями как бы стягивается воедино анализ сложного процесса фрустрации.
При изучении вопроса о фрустрационных реакциях подчеркивается
важность
понимания
психологического
смысла
состояния
фрустрированности, фрустрационного поведения. На основе исследования
различных подходов к пониманию фрустрационных реакций в работе дается
характеристика предфрустрационного поведения – как поведения ради
реализации мотива, достижения цели. Собственно фрустрационное поведение
рассматривается как самоценное и самоцельное, потерявшее связь с
исходными мотивом и целью деятельности и осуществляющееся не ради их
достижения, а вследствие невозможности их осуществить.
При дальнейшем анализе изучаемой темы, важно обратиться к понятию
«фрустрированность». Фрустрированность личности отражает интенсивность
выраженности фрустрации, подтвержденной выраженными негативными
эмоциональными оценками и показателями адаптации-дезадаптации
личности.
Субъектом фрустрированности является личность, несмотря на то, что в
основе фрустрации могут лежать значимые, но не реализованные
разноуровневые (в том числе, неличностные) потребности, мотивы и
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ценности. Мы разделяем точку зрения [5], согласно которой фрустрирующая
ситуация есть разновидность жизненной, в частности, проблемной,
социальной по происхождению ситуации, приводящей к блокаде
удовлетворения потребностей, крушению надежд ипланов личности. Она
создается субъективно самоочевидными, непреодолимыми материальными и
идеальными преградами или фрустраторами, блокирующими достижение
поставленной цели [1].
Таким
образом,
фрустрация
личности
означает
процесс,
развертывающийся в психике с началом воздействия фрустратора, а
фрустрированность личности – ее психическое состояние, возникающее в
результате фрустрирования.
Подводя итог изучению данной темы следует отметить, что в научнопсихологической литературе фрустрация трактуется с самых разных сторон и
как психическое состояние; и как акт блокирования поведения, направленного
на достижение значимой цели; как цепь разнокачественных образований:
«цель-желание – фрустрирующая ситуация – личность – защитное поведение»;
как тип жизненной ситуации, становящейся критической при непреодолимой
трудности на пути мотивосообразных целей; как отражаемый субъектом срыв
деятельности по типу психологического дистресса.
В ходе теоретического анализа понятия фрустрации важно обратиться к
синонимичному понятию – фрустрированность. Фрустрированность личности
отражает интенсивность выраженности фрустрации, подтвержденной
выраженными негативными эмоциональными оценками и показателями
адаптации-дезадаптации личности.
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Согласно рекомендациям по подготовке и оформлению текстов
законодательных документов, опубликованных Институтом законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, в
текстах «не допускается употребление устаревших и многозначных слов и
выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор»109. Однако, как
показывает анализ текстов документов, многие из названных элементов
109
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используются в законотворческой практике. Так, например, в текстах
документов до настоящего времени функционируют архаизмы врачевание,
деяние, приискание, сокрытие.
Слово врачевание, согласно словарю В. И. Даля, имеет значение
«лечение, пользование» 110, в словаре С. И. Ожегова у этого слова
зафиксировано значение «лечение, исцеление»111, в Большом юридическом
словаре зафиксирован термин врачевание незаконное со значением: «в
уголовном праве занятие врачебной деятельностью как профессией лицом, не
имеющим надлежащего медицинского образования»112. В текстах документов
это слово встречается в значении, указанном в специальных словарях
(юридических): «Вина врача-хирурга Литовкина С. С. в причинении вреда
пациенту ненадлежащим врачеванием подтверждается постановлением
заместителя руководителя Троицкого межрайонного следственного отдела
<…>»113. Использование слова врачевание ограничено жанрами документов
незаконодательного характера, в большинстве случаев, относящихся к
практике судопроизводства: апелляционное определение, постановление,
решение.
Использование архаизма деяние оправдано его особым, отличным от
общеупотребительного, смыслом в текстах документов: «Деяния,
предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные
в особо крупном размере <…>»114. Так, в Большой юридический словарь
включен термин деяние преступное со значениями «1) в теории уголовного
права РФ антисоциального поведения, отклоняющегося от норм
человеческого поведения, посягающий на общественные отношения,
охраняемые уголовным законом; 2) обобщенное название уголовно
наказуемых действий (бездействия в правовых системах, где не существует
единого понятия преступления в принятом в РФ смысле»115. В толковом
словаре Ожегова С. И. слово деяние имеет значение «действие, поступок
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(высок. и спец.)»116, в словаре В. И. Даля значение этого слова зависит от места
ударения: дЕяние – «действие, дело, поступок»; деЯние – «1) подвиг или
доблестный поступок; 2) журнал, протокол, дневная записка о деле,
решении»117. Употребление этого термина в тексте Уголовного кодекса РФ
способствует его достаточно частому использованию в современных
документах сферы судопроизводства: «Если лицо наряду с незаконным
перемещением через таможенную границу либо через государственную
границу предметов, перечисленных в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ, совершает
умышленное противоправное деяние, связанное с незаконным оборотом этих
предметов, в том числе их перевозку <…>»118.
Архаизм приискание и однокоренные с ним слова активно используется
в текстах приговоров: «На Турсунова были возложены следующие
обязанности: приискание орудий и средств совершения преступления
<…>»119, постановлений: « <…>, то есть приискали средства совершения
преступления, соучастников преступления, осуществили сговор на
совершение преступления и умышленно создали условия для совершения
данного преступления»120 и других документов, относящихся к деятельности
судов. При этом слово не включено в специальные словари, в толковом
словаре Ожегова С. И. слово приискать сопровождается пометой разг.: «найти
после поисков»121, в словаре В. И. Даля указано несколько значений: «искать
исподволь; найти; поглядывать, поспрашивать, нет ли того, чего нужно»122.
Слово сокрытие также, как и предыдущее, не включено в Большой
юридический словарь, при этом часто встречается в документах разных
жанров: кодексы («В случае, если у суда имеются основания полагать, что
сторонами достигнуто соглашение или сделано признание в целях сокрытия
действительных обстоятельств либо под влиянием обмана, насилия, угрозы,
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добросовестного заблуждения <…>»123), постановления («К обстоятельствам,
подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в
частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не
имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство;
сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества
<…>»124) и др. В толковых словарях сопровождается пометами книжн. или
устар.: «сокрыть (устар.) – скрыть, утаить; сокрытие (книжн.)»125, в словаре В.
И. Даля у слова фиксируется несколько значений: «прятать, класть в крепкое
сохранное место; прятать от других, класть куда тайком, хоронить, никому не
казать; таить, умалчивать о чем, не оглашать, таимничать, не обнаруживать,
не выдавать»126. Таким образом, употребление архаизмов приискание,
сокрытие связано с отсутствием у этих слов равнозначной синонимической
замены в современном официальном языке.
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В статье рассматривается монументально-декоративное искусство
отличающиеся разнообразием материалов и техник. В современной
практике художников–монументалистов употребляется много новых
материалов и техник. На примере работ крымского автора Павла Грейсера,
рассматривается принцип создания и выполнения монументальнодекоративных произведений. Ввиду того, что монументально-декоративные
произведения рассчитаны на длительный период существования в
определенной архитектурной среде, а также климатических условиях,
вопросы технологий должны быть научно обоснованы, или опираться на
технические нормы.
Ключевые слова: монументальное искусство, монументальнодекоративное
искусство,
архитектурная
среда,
пространство,
декоративное произведение.
THE ARTIST, THE INNOVATOR PAVEL GRASER
The article discusses the monumental and decorative arts featuring a variety
of materials and techniques. In modern practice, the muralists used a lot of new
materials and techniques. On the example of Crimean author Pavel Graser,
discusses the principle of the creation and execution of monumental and decorative
works. Because of the monumental-decorative works are designed for a long period
of existence in a certain architectural environment, as well as climatic conditions,
the technology must be scientifically justified, or be based on technical standards.
Key words: monumental art, monumental decorative art, architectural
environment, space, decorative piece.
Культура Крыма – достояние мирового масштаба. Здесь произошло
переплетение национальных культур и традиций народов, населяющих
территорию Крыма в разные века, создавшее неповторимый крымский
колорит, который в сочетании с особой средой и наполненными солнечными
рефлексами городами, всегда привлекало художников из различных стран.
Крымскую художественную деятельность составляют множество персон,
представляющие широкий спектр направлений в разных эпохах, в разных
странах, государствах, в различных нишах искусства.
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Яркая, необычная, многоликая природа Крыма появилась на полотнах русских
художников уже в начале XIX века – в эпоху романтизма. В 20-е годы XIX в.
в русском искусстве возник особый интерес к теме Крыма, образ которого
становился символом романтического восприятия личных и общественных
проблем новой эпохи. К концу XIX века русское искусство ознаменовалось
новым всплеском романтизма.
Художники конца XIX века нашли различные средства для воссоздания
образа природы Крыма, воплощенной в пейзажной живописи. Все мастера
самобытные, различаются их индивидуальные творческие манеры, но
объединяет их любовь к Крыму и стремление воспеть и воссоздать его
природу в своих произведениях [1].
Хотелось бы отметить, что сегодня в Крыму, как и во всем мире, художники
стараются больше экспериментировать в своих работах¸, используя новые
материалы, которые облегчают создание росписей, позволяют писать работы
более быстро, а технику написания делают более декоративной.
Таким художником новатором, оказался талантливый мастер Павел Павлович
Грейсер, как некогда другие мастера полюбивший природу и образ Крыма.
Изучая и анализируя его творения важно обратить внимание на способность
автора создавать в своих работах мир единения природы, архитектуры,
человека и окружающей среды.
Народный художник Украины, заслуженный художник Крыма Павел Грейсер
легко и лирично украшает города Крыма. Крым богат талантливыми людьми,
в том числе и художниками. Среди них можно выделить тех, кто своей
творческой индивидуальностью внес чрезвычайный вклад в развитие
монументального искусства и заслужил почёт и уважение тем, что формирует
эстетику окружающего нас мира, воспитывает вкус, влияет на наше
восприятие[2]. Несмотря на то, что мастер родился не в Крыму, он как никто
другой может передать многочисленное разнообразие городов и колорит
Крыма. Именно таким художником, поистине великим мастером и
пропитанным любовью к Крыму считается Павел Грейсер.
Павел Грейсер родился в г. Иркутске 16 февраля 1942 года. Его творчество
началось с Крымского художественного училища (мастерская А. Шипова),
затем поступлениев Московское высшее художественно-промышленное
училище (б. Строгановское) по специальности промышленное искусство.
Павел Грейсер специализируется на таких видах монументального искусства,
как: мозаика, декоративная живопись, дерево, скульптура, стекло и его
собственная инновация металлопластика и гальваника.
В 2005 году Павел Павлович Грейсер был принят на должность доцента
кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции Крымского
института информационно–полиграфических технологий Украинской
академии печати[3].
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А уже в 2015 году получил должность профессора кафедры книжной графики
и дизайна печатной продукции факультета информационно–полиграфических
технологий Таврической академии Крымского федерального университета
имени В.И.Вернадского.
Думаю, не все, ежедневно наблюдая его яркие, привлекающие внимание
работы на улицах городов, знают автора более ста мозаик, рельефов, росписей,
витражей, композиций из металла в архитектурных сооружениях. Можно
перечислить лишь некоторые произведения, и непременно в памяти появятся
образы и вспомнятся, как они выглядят[4]. В городе Симферополе на фасаде
Дворца культуры профсоюзов расположена металлопластика «Фанфары», при
входе в офис здания «Артека» посетителей встречает пластическая
композиция –«Хоровод деревьев», выполненная из бетона и смальты. На
здании завода «Фотон», также в городе Симферополе, разместилась броская
«Телеорбита». В санатории «Звёздный», расположенном в Судаке, посетители
могут полюбоваться выразительной мозаикой работой на фасаде. На
евпаторийском вокзале приезжающие могут обратить внимание на рельефы
«Встреча» «Прощание» «Магистраль» расположенные на фасаде здания.
Жители и гости города Алушты отмечают выразительность «Парусов над
морем» над главным корпусом пансионата «Укоопспилка», а также без
внимания не останется фонтан–плескалка с названием «Рыба-Кит», которая
так полюбилась детям[5]. Сложные, бетонные, металлопластические
композиции парят в невесомости, они как будто возникают из воздуха, все эти
монументальные произведения сконструированы волшебной рукой мастера.
Главным творческим принципом художника является максимальное
выявление декоративных свойств материала, с которым работает.
В каждой работе мастер стремится, как можно живее передать свои
ощущения и мысли. Мастер утверждает, что каждый человек часть природы,
подобие ее создателя, как неповторима природа, так и неповторим каждый
человек.« Настоящий художник – это тот, кто делает то, чего до него никто не
делал. Только тогда из-под его руки рождается то, что называется настоящим
искусством.»
Павел Грейсер – многоплановый художник, кроме монументальнодекоративного искусства, произведений, которые находятся у всех на виду, он
занимается станковой живописью.
Работы Павла Павловича Грейсера – это сочетание эмоциональных чувств и
рационального. Вскоре эти сочетания возникают как всплеск чувств, среди
которых рождается восхищение удивительной гармонией, построенной на
контрасте линий и цвета. Кричащий красный уравновешивается чистотой
белого в работах «Взлёт на закате», «Птица белая». Есть и такие, что рождают
тревогу, c соответствующими названиями: «Лобовая атака», «Протест»,
«Раздвоённость чувств», «Развал структуры»[4]. Полная противоположность
тем, что дарят покой и умиротворённость.
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Борьба противоположностей была, есть и будет. Главное, обрести равновесие,
к этому надо стремиться, чтобы не «перегрузить» ни себя, ни зрителей,
гармонизируя свои ощущения.
Художник редко выставляет традиционные пейзажи, его работы выполненные
на пленэре мастер называет «записной книжкой». Это промежуточное звено
между запечатленным моментом и тем, что рождается после, в мастерской, в
результате долгой и кропотливой работы.
Несомненно, что труд и вклад Павла Грейсера в монументальное и
изобразительное искусство искусствоведы оценили по достоинству. Его
работы находятся в музеях и частных коллекциях в Англии, Венгрии, Кипре,
Польше и России.
В творчестве мастера привлекает образная выразительность, отсутствие
прямолинейных решений, тщательная проработка деталей, создающая объём
и глубину, которые погружают зрителя в занимательный сюжет[3]. И,
конечно, инновационный подход художника к творчеству, что является его
собственной эстетикой, вдохновением, без которого не найти новых,
инновационных путей и подходов в искусстве. Каждая новая работа Павла
Грейсера является свободой самовыражения, безудержная и не
подчиняющаяся чьим–то вкусам и требованиям творение. Он сам себе судья
и критик.
Вывод: При всей несхожести творческих индивидуальностей крымских
художников их объединяет одна общая черта: содержательная сторона
искусства, которая выдвигает на первый план темы социального характера,
декоративность написания картин, стремление передать дух нации в работах.
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Annotation: The article is devoted to the problems of the pharmacy network
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competitiveness of the pharmacy network. The active development of the pharmacy
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Ценовые способы повышения конкурентоспособности
аптечной сети
Аптечный бизнес – один из самых выгодных после бизнеса, связанного
с продуктами питания, алкоголем и табаком. Спрос на медицинские препараты
и сопутствующие товары неуклонно растет.
Отчасти это связано и с плохой экологией, и с высокой концентрацией
вредных веществ в продуктах питания, и с более пристальным вниманием
людей к своему здоровью. Средний аптечный чек вполне сопоставим со
средним чеком из супермаркета.
На первый взгляд этот сегмент рынка кажется закрытым и довольно
трудным для входа. На деле это совсем не так. Раньше действительно аптеки
были сугубо семейным бизнесом, и административные барьеры на пути к
аптечному делу были трудно преодолимыми.
В России на полторы тысячи человек приходится одна аптечная
организация. Это один из самых высоких показателей в Европе.
Аптечные сети в России представлены более 15 крупными игроками.
Каждый аптечная сеть охватывает свою географическую нишу и сферу
влияния.
Ее можно подразделить на национальные – это 3,1% от общей структуры
сетей, межрегиональные – 8,9%, региональные сети – 8,4%. Существуют,
также локальные сети и одиночные точки, они занимают 79,6%.
Таблица 1.ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом
рынке лекарственных препаратов России по итогам 1-3 кв. 2016 г.127
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Источник: RNC Pharma
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№

Аптечная сеть

1

Расположение
центрального
офиса

Классические аптечные сети
Москва
3509
Москва
1740
Москва
1709
Самара
1700

1
2
3
4

ACHA
Аптечная сеть 36,6
Ригла
ex Имплозия2

5

Аптеки, работающие
под брендом Планета
Здоровья

Пермь

6

ГК Экрафарм (Доктор
Столетов и Озерки)

6

Радуга ( включая
Первую Помощь)

8
9
10
11
12
13
14
15

Фариокопейка-Твой
Доктор
Фармаимпекс2
Фармаленд
Нео-Фарм
Максавит (включая
36,7С)
Аптека-Таймер
Мелодия Здоровья
Самсон-Фарма

Количество
точек на
01.10.2016

Доля на рынке по итогам
1-3 кв. 2016г., %
Рынок в
ЛП
не ЛП
целом, без
ЛЛО
5,9
4,2
3,7
1,7

5,1
3,3
4,4
2,2

5,7
4,0
3,9
1,9

1042

2,5

1,7

2,3

Москва

324

2,4

2,0

2,3

С.-Петербург

1155

2,4

2,0

2,3

Москва

847

1,6

1,1

1,5

Ижевск
Уфа
Москва

577
705
301

1,5
1,4
1,4

1,6
1,5
1,1

1,5
1,4
1,4

Н. Новгород

265

1,0

0,4

0,9

1,0
1,0
1,0

0,7
1,1
1,3

0,9
1,0
1,1

Пермь
561
Новосибирск
865
Москва
64
Аптечные ассоциации3

Фармацевтическое
Москва
3687,0
6,1
4,5
5,8
партнерство
2
ВЕСНА
С.-Петербург
632,0
1,0
1,2
1,0
3
МФО
С.-Петербург
618,0
0,9
1,1
1,0
4
Парнас
Москва
301,0
0,5
0,4
0,4
5
Аптека.ру
Новосибирск
13523,0
0,3
0,9
0,5
2
6
ПроАптека
Москва
240,0
0,3
0,3
0,3
1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня
интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа
2 - экспертная оценка
3 - Позиции аптечных ассоциаций расчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между
собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаего объединением аптечных сетей и единичных
аптек
1
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Самые крупные аптечные сети на российском рынке – это Ассоциация
независимых аптек, состоящая из 3500 точек. Региональная сеть «Аптеки
36,6», которая к 3 кв. 2016г.открыла порядка 1800 аптечных точек, примерно
такое же количество аптек и аптечных точек имеет федеральная сеть «Ригла»
К наиболее крупным сетям относятся также «Имплозия» имеет 1700 точек;
«Радуга» ей принадлежат 1155 учреждений.
Интересно отметить, что хотя количество аптечных учреждений в сети
играет свою роль в объеме общей выручки, но не всегда. Аптечным сетям
необходимо учитывать правильность выбранной стратегии ведения бизнеса. В
последнее время в аптечных сетях проявляют особый интерес к формату
дискаунтеров. Стали открываться специальные аптечные точки, рассчитанные
на потребителя с невысокими доходами.
Конкуренция на фармацевтическом рынке в нашей стране очень высока,
крупные предприятия становятся сильнее, поглощая более мелких
противников. Для сохранения своих позиций на фармацевтическом рынке
необходимо развивать систему менеджмента и улучшать качество
обслуживания потребителей, соревнуясь с аптечными сетями-конкурентами.
Многие организации достигают высоких строк в престижных рейтингах и
формируют «лицо» успешной компании используя основные способы.
Дифференциация в сфере обращения представляет собой возможность
отличать и/или предпочитать одни торговые предприятия другим,
являющиеся
конкурентами.
Дифференцированными
торговыми
организациями следует считать те, которые имеют определенные различия, то
есть являющиеся несовершенными с точки зрения субъектов дифференциации
– потребителей[1].
Часто используемым и эффективным ценовым инструментом
конкуренции в настоящее время является дифференциация цен. К основным
стратегиям краткосрочной дифференциации цен относят:
1. «Стратегия высоких цен» - «стратегия премиального
ценообразования»
Данная стратегия переменяется в отношении оригинальных
лекарственных препаратов, а так же элитной косметической продукции и
средств лечебной косметики, которые являются новинками на рынке.
Аптечная сеть позволяет себе значительно завысить стоимость данных
продуктов, для реализации эффекта «снятия сливок» для сокращения срока
возмещения понесенных затрат. Стратегия высоких цен может дать
организации возможность уменьшить цену на товары, спрос на которые
эластичный, так как снизить цену легче, чем поднять;
2. «Стратегия средних цен» - данная стратегия является наиболее
используемой предприятиями. Чаще всего ее применяют с целью создания и
поддержания стабильности для своей деятельности на выбранной нише,
позиционируется как получение устойчивой прибыли на долгосрочную
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перспективу. По мнению многих экономистов данная стратегия самая
удачная, так как она исключает возможность "войны цен";
3. «Стратегия низких цен» полезна как стратегия, позволяющая войти на
рынок при реализации нового товара. Многих покупателей будет привлекать
сравнительно с другими аналогами низкая цена на данный продукт, но если же
производитель склонен к повышению цен на этот лекарственный препарат в
дальнейшей перспективе, то осуществить это без подрыва своей репутации и
уменьшения количества потребителей не удастся. Проведение политики
низких цен целесообразно в том случае, если организация может достигнуть
существенной экономии на переменных затратах при большом объеме продаж
в отношении товаров с эластичным спросом.
4. «Стратегия изменения цены». В зависимости от стадии жизненного
цикла нового продукта цена на него может изменяться. Снижение или
увеличение стоимости лекарственного препарата может зависеть от перехода
продукта в следующую стадию развития (рост, зрелость, упадок)
5. «Стратегия целевых цен» - особенность данной стратегии заключается
в том, что величина цены на продукт определяется из запланированной суммы
прибыли.
6. «Стратегия неизменных цен» может применяться только при условии
стабильных внутренних и внешних факторов, определяющих условия
деятельности экономического субъекта.
7. «Стратегия гибких цен» основывается на изменении цен с учетом
местонахождения аптечной точки. В процессе ценообразования применяются
скидочные системы, учета ценового ожидания, а так же преследуется цель
возмещения затрат.
Основными условиями успешного функционирования любой торговой
организации являются: привлечение покупателя и его удержание. Аптечные
сети зачастую проводят маркетинговые мероприятия для привлечения
покупателей, информирования населения о новинках на фармацевтическом
рынке и об интересных предложениях, которые готова предложить аптечная
организация. Несомненно, все эти действия нацелены на увеличение
финансового результата.
Любому покупателю приятно получать скидку, а еще приятнее подарки.
Таким образом, аптечные сети вводят дисконтные или накопительные
системы, организуют акции типа «купи 2 получи 1 в подарок», «купоны на
скидку», «купон на участие в розыгрыше призов».
Методов привлечения потенциальных клиентов существует великое
множество, однако условно их можно представить в виде четырех групп
«поощрительных» программ:
1.
Дисконтные программы и их упрощенная разновидность —
купоны на разовую скидку. Клиенту предоставляется выгода в виде возврата
части оплаченной стоимости товара непосредственно в момент покупки, т.е.
491

выгода в виде скидки. Это наиболее распространенный в России инструмент.
Данная система давно и прогрессивно используется в таких крупных аптечных
сетях как «АСНА», «Аптечная сеть 36,6», «Имплозия», «Аптека НЕВИС»,
«Еврофарм», «СафФАРМ», «Родник Здоровья» и другие.
2.
Розыгрыши призов среди лиц, сделавших определенные покупки
в определенный период времени (во время некой «акции»). Здесь есть игровая
составляющая, вера в случай, везение. Россияне любят играть и выигрывать,
поэтому этот метод тоже получил широкое распространение.
3.
Накопительные дисконтные программы. Главное отличие от
первого пункта — размер скидки зависит от покупательской активности
потребителя. Это не только привлекает покупателя, но и повышает его
лояльность (много купил — большую скидку получил).Таким видом
«поощрений» привлекают своих покупателей такие сети, как:
«РАДУГА»,«Медицина для Вас»,«Знахарь»,«ЮМитекс», «Первая Помощь»,
«БиоСфера» и другие.
4.
Бонусные программы поощрения — купив тот или иной товар,
покупатель получает некие условные баллы (бонусы), накопив определенное
количество которых, он может «приобрести» какой-то товар или услугу.
Данное мероприятие приносит немалую долю прибыли следующим аптечным
сетям: «Ригла», «Вита Экспресс», «Анкор», «Лекарня», «Мелодия здоровья»,
«Линия жизни», «Аптека Классика» и другие.
А теперь постараемся разобраться — что же из этих инструментов
работает лучше всего.
Скидки вроде бы просты и понятны. Действительно, скидку получать
приятно и до какого-то момента этот подход может работать. В то же время
скидки имеют массу недостатков, например:

маленькие скидки слабо привлекают покупателя, а большие, с
одной стороны, могут вызывать у покупателя сомнения, а с другой — в
большинстве своем убыточны;

если скидка подразумевает получение дисконтных карт, то
поскольку это часто сопряжено с заполнением анкет и уплатой
дополнительных сумм, это может вызывать у покупателя негативные эмоции;

скидки носят разовый характер, т.е. распространяются только на
проданный товар и уменьшают доходность аптечного предприятия;

скидки привлекают «разовых покупателей», т.е. людей, которые
пришли только ради скидки и в дальнейшем постоянными покупателями не
станут. Скидка притягивает покупателя к низкой цене, а не к товарной марке
или конкретному аптечному предприятию.
Именно поэтому сегодня многие аптеки уходят из зоны скидок в зону
бонусов.
Как уже говорилось ранее, скидки и бонусы направлены на поощрение
покупателя и привлекательны для него. Разница между этими
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поощрительными программами состоит в том, что если скидка
предоставляется покупателю сразу в денежном (процент от стоимости
покупки) или товарном виде (купил четыре пачки — пятая в подарок) и дает
покупателю очевидную выгоду от покупки именно в вашей аптеке, то бонус
предоставляется в виде информации о приобретении покупателем бонуса и
включении его в состав участника бонусной программы. По факту это и плюс
(бонусные деньги пока остаются в аптечной кассе), и минус (информация
воспринимается сложнее, чем выгода). Тем не менее сразу стоит отметить, что
с финансовой точки зрения бонус более выгоден, поскольку в среднем 20—
30% бонусов остаются невостребованными, а значит, изначально размер
расходов на скидки выше, чем на бонусы. Однако гораздо важнее то, что
бонусная программа может быть построена так, чтобы вознаградить
преданность покупателей именно вам и вашим товарам, а лояльность
покупателя — единственный источник прибыли предприятия, работающего на
цивилизованном рынке.
Стоит отметить, что применение бонусных систем может происходить
двумя основными путями. Во-первых, организация может создать
собственную бонусную систему, а во-вторых, может примкнуть к уже
существующим.
На практике бонусная система может сочетаться с дисконтной — скидка
по дисконтной карте формирует цену на товар, а скидка по бонусной карте
определяет размер оплаты (например, в аптечном бизнесе широко
распространены карточки постоянного клиента с установленным процентом
скидки и накопительной системой скидок (до 15%), поэтому как такового
противостояния между скидками и бонусами в мире нет, однако именно
бонусные системы превалируют перед дисконтными.
Таким образом, хотя именно использование бонусных систем стоит
рекомендовать российским аптекам как один из основных рычагов влияния на
покупателя, создание собственных бонусных систем рентабельно только для
крупных аптечных сетей, а небольшим аптечным сетям и независимым
аптекам целесообразнее присоединяться к уже существующим проектам.
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Центральная Азия, - это территория, которая расположена в
центральной части Евразии, где отсутствует прямой выход на мировой океан.
На сегодняшний день, ЦА это пять независимых государств Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан и Казахстан. Геополитический
регион Центральной Азии, исторически известен, как регион, чья территория
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соединяет между собой Ближний Восток, Южную, Восточную Азию и Европу
- благодаря Великому шелковому пути, осуществляя взаимный обмен как
материальных, так и нематериальных ценностей.
Большой запас нефти и газа, а так же расположение значимых транзитных
и коммуникационных путей, расположение Каспийского моря в
стратегическом и геоэкономическом значении, общие культурные,
исторические и экономические интересы между странами – являются
главными конкурентными факторами региональных и трансрегиональных
акторов, претендующих на главную позицию в ЦА после развала СССР.
Центральная Азия это единственный регион в мире, который связывает
удивительным образом четыре ядерные державы – Россию, Китай, Индию и
Пакистан.
Преимущественно,
обладая
возможностью
обеспечить
потребительским рынком более 50 млн. чел., в котором живут различные
этнические группы, с многочисленными территориальными спорами, данный
регион рассматривается как уязвимый и подверженный предполагаемой
нестабильности.
После обретения независимости, все страны Центральной Азии
столкнулись с двумя типами геополитических изменений – внутренним и
региональным. Политические, этнические, территориальные и прочие
проблемы, которые унаследовали страны с советского периода
способствовали возникновению серьезных геополитических вопросов в
странах данного региона. Например, целый ряд кризисов, которые возникли
на почве географических или этнических спорных ситуаций, а также по
причине воздействия вышеперечисленных факторов.
Геополитическое пространство в Центральной Азии образовалось в
результате ключевых изменений, после окончания периода холодной войны.
Эти изменения, произошли по причине целого ряда событий, в свою очередь,
послужили причиной возникновения вакуума власти в регионе с одной
стороны из-за сложившихся условий в России и оказания Центральной Азии в
роли объекта борьбы за доминирующую позицию между конкурирующими
региональными и трансрегиональными силами, которые преследуют свои
цели и интересы.
Таким образом, кроме пяти центральноазиатских стран – Узбекистан,
Таджикистан, Киргизстан, Казахстан и Туркменистан, за достижением своих
интересов в данном регионе борятся еще пять региональных (Россия, Иран,
Турция, Индия и Пакистан) и три трансрегиональных (США, ЕС и КНР)
держав, представляющие немалые угрозы для развития региона.
Ниже приведены интересы игроков, преследующих в данном регионе.
США как трансрегиональная держава намерена включить регион
Центральной Азии в сферу своего влияния, чтобы эксплуатировать его
ресурсы в американских интересах и обеспечить военно-стратегическое
присутствие в регионе. Создать эффективную систему сдерживания Ирана,
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Китая и России и всячески ослабить региональные экономические и военнополитические альянсы (ШОС, ОДКБ) путем усиления своего военного
присутствия в Центральной Азии. Навести в Центральной Азии обстановки
хаоса (по принципу «управляемого конфликта») и дестабилизировать
ситуацию в регионе при помощи политических и информационных
технологий. США намерены восстановить «новый шелковый путь» для
транзита товаров из Китая и вовлечения, региональных акторов в торговые
отношения в обход России.
В свою очередь Китайская народно-демократическая республика
стремится к наращиванию экономического присутствия в Центральной Азии
с целью дальнейшего экономического доминирования в регионе путем
формирования преобладающих позиций в сфере транспорта, топливноэнергетического комплекса и других отраслей экономики. КНР старается
продвинуть китайскую концепции «гармоничного мира», в которую
встраивается Центральная Азия, а так же удовлетворить в долгосрочной
перспективе китайские территориальные амбиции за счет государств
Центральной Азии.
Интересы, преследуемые Россией в регионе это продвижение идеи
Евразийского союза в составе России, Беларуси, Казахстана и Киргизстана для
реализации российских внешнеполитических интересов на пространстве
Центральной Азии. Россия целенаправленно хочет сохраниться в качестве
монопольного посредника в поставках углеводородного топлива в
Европейский союз. Она стремится к регулированию миграционных потоков из
Центральной Азии, что является целесообразным. Создавая «пояс
безопасности» вокруг себя, тем самым Россия хочет обеспечить военнополитическую лояльность государств региона в рамках блоков (ШОС, ОДКБ),
и наконец, бороться с наркотрафиком и религиозным экстремизмом в регионе
и получить эксклюзивный доступ к полезным ископаемым региона (цветные
и драгоценные металлы, уран, нефть, газ).
Европейский союз намерен сохранить и наращивать поставки
углеводородного и минерального сырья из Центральной Азии, создать
проевропейски настроенную элиту в государствах региона. Наладить
сотрудничество по линии безопасности и прав человека в рамках ОБСЕ, а так
же противостоять потокам наркотрафика из Центральной Азии.
Индия, как ядерная держава имеет следующие интересы в регионе:
стремление закрепиться в Центральной Азии (Индия – новый игрок в регионе),
стремление создать военную базу на территории аэропорта Айни в
Таджикистане, осуществление военной подготовки специалистов из
Центральной Азии, ориентация на Центральную Азию как потенциальный
рынок сбыта товаров и услуг, налаживание сотрудничества со странами
региона в гуманитарной сфере, развитие сотрудничества со странами региона
в области атомной энергетики и нефтегазовой сферы.
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Турция имеет целью создание Великого Турана в контексте идеи
«неоосманизма», укрепляя свое влияние на элиту и широкие слои населения
региона через систему образования. Турция стремится усилить позиции в
качестве регионального энергетического диспетчера. Так же существует идея
строительства транзитных транспортных магистралей до турецких портов,
чтобы наладить рынок сбыта турецких товаров в регионе.
Иран стремится к созданию единых транспортных сетей из стран региона
к берегам Персидского залива, сформировать «пул» союзников на случай
военной кампании, развить «пояс безопасности» посредством поддержания
общеперсидской идентичности за счет родственности культур (Таджикистан,
Афганистан) и развить интерес к персидской культуре в регионе через науку
и образование. И наконец, привлечь ресурсы Центральной Азии для решения
задач социально-экономического развития (пшеница из Казахстана, газ из
Туркменистана).
Проанализировав интерес игроков за установлением своего влияния в
регионе нельзя не сказать о самой Центральной Азии, как о регионе
находящегося среди акторов, пытающегося занять оборонительную позицию,
одновременно реализуя свои интересы, используя возможности
вышеперечисленных держав. Ниже перечислены цели самого региона:
 сохранение баланса сил в регионе.
 игра на противоречиях основных внешнеполитических игроков (США,
Китай, Россия, Европейский союз, Индия, арабский мир, Иран, Турция)
и получение от этого максимальной выгоды.
 обеспечение стабильности существующих политических режимов и
правящих элит с учетом предстоящих «транзитов власти»
 привлечение инвестиций в обрабатывающую промышленность без
учета политических требований со стороны инвесторов, прежде всего, в
области прав человека.
 диверсификация путей транспортировки сырья.
 сохранение свободы действий стран региона на международной арене.
 попытка «играть на равных» с другими участниками мировой
политики[9].
Ситуация в Афганистане, влияющий на ход событий или Афганский
фактор.
Другим не менее важным фактором наряду с другими угрозами,
которые влияют на развитие региона является ситуация в Афганистане,
входящая в число основных угроз для стабильности Центральной Азии.
Согласно аналитическим данным, в последние годы ситуация в этой стране
продолжала довольно быстрыми темпами деградировать, из-за отсутствия
решения
фундаментальных
проблем
в
социально-экономической,
идеологической и военной сферах.
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Афганский фактор - многозначительный для безопасности центральноазиатского региона в целом и каждого государства в частности. В первую
очередь это единственный регион мира, который полностью окружен
ядерными державами, это регион, где происходит конвергенция
экономических и геополитических сил[10]. Сегодня в регионе наблюдается
широкая полоса дестабилизирующих факторов: это и афганский наркотрафик,
и нелегальная миграция, религиозный экстремизм, разветвленная
коррупционная сеть и терроризм. Позиции стран в афганском вопросе
обусловлены географическим расположением, протяженностью границ,
схожестью этнического состава и интересами, лежащими в различных сферах.
Среди основных арен взаимодействия государств следует отметить СВМДА,
ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, СНГ, НАТО, ООН и ряд организаций, занимающихся
оказанием гуманитарной поддержкой населения Афганистана. Большая
медицинская помощь исходит от Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца, всемерная поддержка оказывается Организацией
Объединенных Наций, также страны-соседи по региону поддерживают
население Афганистана в продовольственном плане. Значение событий в
Афганистане обусловили во многом создание Шанхайской Организации
Сотрудничества и региональной антитеррористической структуры. Это шаг,
несомненно, благотворный. Но об эффективности контртеррористических
действий стран ШОС идут споры. Проблемами урегулирования ситуации в
стране занят ряд организаций политического и экономического характера.
После появления в Центральной Азии баз США и их союзников перед ШОС
встала проблема сотрудничества с антитеррористической коалицией, ведущей
боевые действия против талибов в Афганистане. Надо отдать должное:
страны ШОС и НАТО активно взаимодействуют (за исключением КНР)[6].
Но проблема заключается в другом. Решая, казалось бы, одну проблему,
как обеспечение безопасности в регионе, на самом деле
ШОС и
НАТО преследуют противоположные цели, в результате чего, в регионе могут
возникнуть осложнения. Присутствие США в ЦА - дело практически
решенное, но вопрос - ради решения какой задачи - остается открытым,
несмотря на все официальные заявления американских представителей.
В случае, если ситуация в Афганистане не будет нормализована
окончательно, то негативное воздействие на ситуацию в Центральной Азии
будет проходить по нескольким направлениям:
1. Если сохранится та ситуация, которая существует сегодня, т.е. когда ни одна
из сил не способна окончательно победить, в свою очередь страны
Центральной Азии не смогут создать транспортные и энергетические
коридоры через Афганистан в направлении пакистанских портов. Конечно же,
данная проблема, как и раньше, будет препятствовать полной реализации
потенциала стран ЦА по максимальной диверсификации своих транспортных,
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экспортных и экономических возможностей, что, безусловно, находит свое
отражение и в геополитических возможностях региона.
2. Если обстановка в Афганистане обострится, предположительные издержки,
которые будет нести Центральная Азия, будут заметно выше: в первую
очередь возрастут финансовые расходы на безопасность, что сильно отразится
на инвестиционном климате региона; вполне возможно возникнет опасность
превращения Афганистана в зону подготовки радикально настроенных
боевиков из структур международного терроризма; значительно увеличится
поток наркотиков, незаконная контрабанда оружия и запрещенная литература;
усилится геополитическая конкуренция в регионе между ведущими
международными военно-политическими силами и организациями за
втягивание ЦА в орбиту своего влияния и превращения региона в
своеобразную буферную зону.
С крахом коммунизма и открытием государственных границ у мусульман
ЦА появилась возможность не только исповедовать свою религию и
исполнять ее предписания, но и заимствовать за рубежом и развивать у себя
радикальные формы, придуманные невежественными людьми. Хотя
большинство мусульман ЦА не поддерживают радикальные идеологии
придуманные посторонними лицами и совсем чуждыми Исламу, различные
террористические
движения
привлекают
немало
последователей
малосведущих в религиозных науках среди постоянно расширяющейся части
населения, хотя пока еще и не большинства. Рост поддержки радикального
ислама в Центральной Азии в последнем десятилетии объясняют зарубежным
влиянием на фоне коррумпированности властей, подавления оппозиции и
ухудшения экономического положения. Радикальные группировки, активно
действующие в ЦА, подпитываются растущим общественным недовольством
и доносят голос оппозиции до светских авторитарных властей[12].
В заключение анализа ситуации с Афганским фактором следует сказать,
что в первую очередь для самого Афганистана важна безопасность и
установление стабильности в регионе. Безопасность и стабильность может
исходить от политических интересов держав, деятельности международных
организаций и вовлечения Афганистана в региональный экономический
процесс, который является важным элементом инициатив заинтересованных
в стабилизации Афганистана стран. Так же безопасность региона можно
обеспечить не только военным присутствием, но и путем вовлечения
Афганистана в региональную интеграцию.
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Политический анализ ситуации в регионе с учетом всех факторов
прогнозирует нам следующее:
Сценарий I. «Усиление Китая»
Текущий сценарий подразумевает подъем Китая и установление его
влияния на все страны региона, тем самым сделав их экономически
зависимыми.
В итоге вывода войск НАТО в 2014 году обернется ослаблением
влияния США в Центральной Азии. В результате коалиционные силы НАТО
максимально свернув свое экономическое и политическое присутствие в
регионе, передадут оружие и военную технику наиболее устойчивым
политическим режимам (Узбекистан, Туркменистан), оставив частичное
присутствие на севере Афганистана, в Узбекистане, Таджикистане и
Киргизстане через военных баз, представительств, в том числе и за счет
программ направленных на борьбу с терроризмом и наркотрафиком совместно
со странами Центральной Азии.
Окончательное военное присутствие США завершится к 2020 г., также к
тому времени завершится передача военной техники и процесс
перевооружения стран в Центральной Азии. В этот период Россия частично
утвердится в регионе за счет присутствия военных баз в Киргизстане и
Таджикистане.
Пока два тирана (Россия и США) будут бороться за влияние в
Центральной Азии, хитрая обезьянка (Китай) постепенно будет завоёвывать
новые позиции в регионе. Усилив свое влияние в экономической сфере, сделав
страны экономически зависимыми, Китай будет болезненно реагировать на
проблемы безопасности в Центральной Азии и Афганистане. И возможно, что
по инициативе китайской стороны будет подписан ряд документов по борьбе
с терроризмом, религиозным экстремизмом и сепаратизмом в рамках ШОС.
Каким образом будет развиваться ситуация?
1. Китай позволит поддерживать безопасность в регионе с помощью сил
других акторов (России, США), непосредственно не вмешиваясь в
ситуацию военным образом (наиболее вероятный сценарий).
2. Китай будет осуществлять постепенное, очень аккуратное и поначалу
ограниченное военное проникновение в регион к концу 2020 г. под
лозунгом борьбы с терроризмом и наркотрафиком (менее вероятный
сценарий).
Целью Китая будет продвижение его национальных интересов в странах
Центральной Азии и решение значимых внешнеполитических и
внешнеэкономических для него задач. Китай всячески будет расширять
границы и сферы влияния; решать проблемы безопасности в регионе в
контексте ограничения влияния идеологии неоосманизма, политического
ислама и этнического сепаратизма на приграничные с Центральной Азией
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регионы Китая; будет использовать страны ЦА как рынок сбыта китайских
товаров; будет искать пути доступа к энергоресурсам региона.
Сценарий II. «Узел анаконды»: Запад сдерживает Китай
Данный сценарий предполагает, что США будет сдерживать
геополитическое проникновение КНР в Центральную Азию, а также создавать
союзы со странами региона и Россией с целью противостоять терроризму,
наркотрафику и торговле оружием. Вместе с этим США будут стремиться
усилить свое влияние в регионе с целью недопустить усиления присутствия
КНР, путем формирования антикитайских настроений в элитах и массовом
сознании Центральной Азии (и, возможно, в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе). Соединенные Штаты вероятно будут стараться развивать
потоки экономической помощи странам региона посредством международных
финансовых институтов (Международный валютный фонд, Азиатский банк
развития, Исламский банк, ООН), поскольку в самих США ситуация не из
благоприятных.
Сотрудничество США с Россией в военно-политической сфере, по всей
видимости, будет носить ситуативный характер, так как Вашингтону не
выгодно усиление позиций России в регионе, за исключением случаев прямой
конкуренции с КНР. Поэтому Соединенным Штатам будет выгодно, чтобы
региональные организации, прежде всего ШОС, имели аморфный характер.
Даже вполне вероятно, что Америка поддержит Россию в этой организации в
случае обострения конкуренции последней с Пекином. Россия укрепит свои
отношения с Казахстаном, он станет её основным партнером и плацдармом в
регионе. В других государствах внешнее присутствие России ослабеет, но, в
отличие от США, она будет оказывать влияние на внутреннюю политику
региона.
Сценарий III. «Полумесяц Центральной Азией»
После процесса вывода коалиционных войск из Афганистана сложится
следующая картина: будут укрепляться позиции талибов и репрессии с их
стороны в отношении лиц, тесно связанных со структурами коалиционных
сил. Результатом этого станет приток беженцев в соседние республики
Центральной Азии – Узбекистан, Таджикистан, увеличится давление на
экономики этих стран. Наличие беженцев приведет к увеличению нелегальной
торговли оружием, интенсификации наркопотоков и возможному увеличению
межэтнических и религиозных очагов конфликтности в Ферганской долине.
Недавно образовавшееся так называемое Исламское государство получит
доступ к энергоресурсам региона, путем вторжения в ЦА через Афганистан.
Усиление потока беженцев в странах региона может представлять угрозу
с одной стороны экономической безопасности странам-рецепиентам, а с
другой стороны в потоке беженцев могут оказаться люди, сознательно
стремящиеся навязать афганский сценарий народам Центральной Азии,
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которые будут в определенной мере представлять интересы террористических
группировок Афганистана и Ближнего Востока.
Если США начнут активно сотрудничать с Узбекистаном, то ослабеют
позиции ОДКБ. На фоне снижения роли ОДКБ усилится роль ШОС как
инструмента экономического и отчасти военно-политического воздействия на
ЦА со стороны Китая.
Прямым следствием вывода коалиционных сил из Афганистана станет
угроза возникновения локальных вооруженных конфликтов между
государствами региона. Ситуация в странах Центральной Азии может
развиваться по «ливийскому сценарию». Негативными факторами, которые
могут способствовать возникновению военных конфликтов и социальной
напряжённости, станут коллапс инфраструктуры, коррупция, наркотрафик.
Наиболее уязвимыми с точки зрения безопасности являются
Таджикистан, Киргизстан и частично Узбекистан (через посредническую
террористическую сеть Движения Талибан в Центральной Азии). Во всех трех
странах существуют внутренние факторы нестабильности, обусловленные
межэтническими, клановыми и региональными противоречиями, но конфликт
между Таджикистаном и Узбекистаном по поводу распределения водных
ресурсов является межгосударственным и может перерасти в военное
противостояние. В качестве наиболее негативного сценария возможно
возобновление гражданской войны в Таджикистане, с привлечением боевиков
из соседнего Афганистана и наёмников с Ближнего Востока и Центральной
Азии. В Туркменистане произойдет интеграция наркогруппировок с
группировками контрабандистов, что будет являться платформой для
дестабилизации ситуации.
Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан образуют «конфликтный
треугольник». Все три страны являются наиболее проблемными в плане
демографической и социально-экономической ситуации. Обеспечить работой
растущее население местные экономики не в состоянии, и около 1/2 ВВП
Киргизии и Таджикистана и 1/5 – Узбекистана формируется за счет трудовых
мигрантов (которые в случае потери работы могут являться источником
нестабильности). Также нельзя исключать, что при угрозе военного давления
США на Иран, последний может использовать группировки шиитов в странах
Центральной Азии для противодействия американскому присутствию,
например, хазарейцев в Афганистане и таджикских шиитов. Все это может
привести к ослаблению роли России в регионе. Весьма вероятно появление в
регионе религиозных настроенных режимов[9].
Заключение
И так, если говорить о картине в целом, то приблизительно это выглядит
так: по мере того как глобальная сила и влияние смещаются на Восток, все
основные международные акторы стремятся взять на себя ведущую роль в
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Азии. Государства мира, сформировав выгодный для себя баланс, хотят
выстроить новые взаимоотношения сил с развивающимися азиатскими
странами, где готова основа для более широкого сотрудничества и для
обострения конкуренции.
Особое место в азиатской части глобуса, занимает небольшой, но богатый
энергоресурсами регион – Центральной Азии, откуда идут потоки
энергопоставок во все концы мира, тем самым имея соседство с крайне
нестабильным Афганистаном. На страны ЦА сконцентрированы интересы
крупнейших глобальных игроков: регион в какой-то мере можно считать
«ключом» к геополитическому будущему и стабильности всего азиатского
континента.
Сегодня Центральная Азия переживает переходный период, существует
реальная возможность нарушения сложившегося баланса сил, и поэтому
необходимо налаживать региональный диалог, придя к всеобщему
консенсусу, развивать институты сотрудничества и создавать позитивные
сценарии совместного будущего.
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Статья посвящена научным методам изучения человека. В современном
информационном мире существует множество традиций изучения человека,
среди которых главное место занимает наука. Господствующая в недавнем
прошлом эволюционная теория происхождения человека подверглась
серьезной критике и, по большому счету, в общественном сознании уступила
место религиозному креационизму, то есть гипотезе сотворения мира Богом
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MAN AS A SCIENTIFIC PROBLEM
The article is devoted to scientific methods of studying man. In today's
information world there are many traditions in the study of man, among which the
main place is the science. Dominant in the recent past, evolutionary theory of the
origin of man was subjected to serious criticism and, by and large, in the public
consciousness gave way to religious creationism, that is, the hypothesis of the
creation of the world by God from nothing. The authors argue that the evolutionary
theory of the origin of man has not exhausted its heuristic potential and the scientific
worldview is the most appropriate way of explaining the world.
Keywords: man, nature, matter, evolution, movement, science, philosophy.
Сущностью человека, как и любого другого явления, являются
глубинные основы, которые обусловливают его генезис и функционирование
в мире вещей, событий и явлений. Кроме субстратного, субстанциального
компонента она включает в себя и некоторое множество законов,
выражающих необходимые процессуальные и реляционные моменты
существования человека в окружающем его мире. В этом смысле в сущность
человека включены не только законы человеческого бытия, но и всеобщие
законы существующих форм материи. Человек представляет собой единство
всеобщего (природного), особенного (социального) и единичного
(индивидуального). Всеобщим
является то универсальное содержание
человека, которое позволяет считать его частью материального мира,
возникающей, развивающейся и существующей по законам природы. Человек
является представителем высшей формы материи, возникает, развивается и
существует по законам материального мира. Формы движения материи и
уровни ее развития в объективном мире сменяют друг друга по общей
универсальной закономерности. Причем, каждый последующий уровень
развития материи включает в себя все предыдущие уровни, что определяет
иерархическую структуру материального мира. Характер перехода от одной
основной формы материи к другой не случайный, а закономерный и
необходимый. Содержание каждой последующей ступени развития
детерминировано содержанием предшествующей, так, из физического
рождается химическое, из химического – живое, а живое порождает мыслящее
существо. «Сущность биологической жизни как таковой необходимо
определяет появление человека (как типа мыслящих существ), но частные
особенности человека, индивидуальные свойства человеческих личностей не
являются фатально предопределенными природой биологической ступени
развития материи»128.
128
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Каждая основная форма материи, будучи единым целым, выступает
также как множество явлений или событий, этот факт обосновывает
разнообразие человеческих индивидуальностей. На каждом уровне развитие
носит аккумулятивный характер. Материя, при переходе на новую ступень
развития, не только сохраняет приобретенное ранее содержание, но,
вследствие диалектического движения, и обогащается. В человеке как
представителе высшей формы материи в связи с аккумуляцией содержания
предшествующих ступеней развития и синтезом новых признаков
универсализируется содержание на основе интеграции результатов
предшествующего развития. В. В. Орлов, анализируя процесс развития
материи, приходит к выводу о необходимости появления на определенном
этапе некоторого фактора и приводит теоретический набросок его контуров129.
В этих контурах угадывается человек, и по отношению нему данные
характеристики будут выглядеть следующим образом:
1)
человек является продуктом материи, ее высшей формы, которая
вытекает из самой природы материи;
2)
появление человека является результатом развития материи,
определенной ступенью этого развития;
3)
человек является наивысшей формой материи, что наполняет его
универсальным
содержанием,
которое
делает
его
способным
взаимодействовать с любыми формами материи и реализовывать заложенные
в материи возможности;
4)
человек обладает такой формой активности, которая направлена
на изменение бесконечной последовательности предшествующих форм
материи;
5)
данная форма материи, оставаясь определенной и сохраняя свою
общую природу, способна к бесконечному усложнению, что делает
перспективы развития самого человека бескрайними.
Проследив развитие человеческого существа от начала его
возникновения как зародыша до момента рождения, когда природа выводит
его в мир, открывая перед ним путь, можно отметить, что процесс
формирования человека за девять месяцев повторяет в миниатюре процесс
эволюции живого на планете Земля. Это еще раз свидетельствует о том, что в
человеке интегрировано содержание всех предшествующих его становлению
форм развития материи.
По В. И. Вернадскому, «жизнь при всех условиях должна быть
космическим явлением. Она не может быть делом случая»130. Силы жизни,
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силы человека и физические силы природы он признавал существующими в
единстве и считал, что жизненные процессы, которые носят энергетически
активный и информационно емкий характер, не могут быть связаны только с
Землей. Эту же точку зрения разделял и К. Э. Циолковский, считая, что
человек представляет собой космическую силу. Развитие живого вещества,
согласно В. И. Вернадскому, приводит к биологическим организмам, каждый
из которых является не только автономным телом, но и автономным
индивидом. Автономия единичного отражает сущность всеобщего.
Итак, человек — вершина развивающейся материи, он рождается в ней
и из нее, подчиняясь присущим ей внутренним закономерностям. Некоторые
человеческие свойства выводимы из тайн и богатств природы, поэтому
многими исследователями человек понимается как ее высший продукт.
Гончаров В.Н. и В. Н. Филиппов отмечают, что человек является высшей
ступенью развития живой материи, аккумулирует в себе бесконечное
богатство мира. «Природа не является человеку чуждой, напротив, неся в себе
потенциальное бесконечное богатство материи, человек в сущности своей
получает силу, способную к неограниченному творческому преобразованию
природной среды, а вместе с ней и самого себя. Этой силой наделен каждый
родившийся человек»131.
Представляется, что человек всегда будет являться основным предметом
науки, последняя и возникла в качестве смелой попытки раскрыть тайну
происхождения человека.
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ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ?
Аннотация:
в
данной
статье
проанализирован
термин
«руководитель», приведены примеры руководящих должностей, выявлены
некоторые личностные качества, которыми должен обладать хороший.
Также определена роль руководителя в коллективе. Актуальность статьи
связана с тем, что в последнее время набирает популярность создание
собственного бизнеса. В погоне за прибылью основатели забывают о
подчиненных и главной цели, ради которой они начинали свое дело. Для того,
чтобы дела пошли в гору необходимо воспитывать в себе настоящего
успешного руководителя.
Ключевые слова: руководитель, лидерские качества, эффективность,
компетенция.
Abstract: This article analyzes the term "leader", gives examples of
leadership positions, identifies some personal qualities that a good person should
have. The role of the leader in the team is also determined. The relevance of the
article is due to the fact that recently the creation of its own business is gaining
popularity. In pursuit of profit, the founders forget about the subordinates and the
main goal for which they started their business. In order to make things go uphill,
you need to educate yourself in a real successful leader.
Keywords: leader, leadership qualities, efficiency, competence.
Каждый человек хотя бы раз в жизни представлял себя в роли
руководителя. Казалось бы, что может быть проще, чем руководить, но не тут
- то было. Попробуем в этом разобраться. Кто же такой руководитель?
Цитируем терминологический словарь, который даѐт определения различных
понятий по экономике и бизнесу: «руководители — это категория работников,
которые вправе принимать решения по управленческим вопросам с целью
обеспечения эффективности работы компании». К этой категории относятся
люди разных специальностей, например, заместитель директора,
управляющий, начальник отдела, главный бухгалтер и другие. Вполне
естественно, что когда человек получает должность руководителя, он
испытывает несказанную радость. А что же следует за радостью? А за ней
следует тяжѐлая работа, рутина, обыденность, повседневность, стрессы на
работе. Успешный руководитель способен и знает, как превратить
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деятельность руководителя в творческий процесс, приносящий удовольствие
и, что тоже немаловажно – успех и достаток.
Кто такой успешный руководитель? Это человек, который
высокопрофессионален, компетентен и хорошо разбирается в деле, которым
руководит. Это человек, который способен брать ответственность на себя;
быть инициатором и лидером, быть человеком, стремящимся менять
ситуацию. Для тех, кто живѐт в лидерской стратегии, лидерство становится
второй сутью. Каковы же основные черты лидера, которыми непременно
должен обладать успешный руководитель? К ним относятся: быть
инициативным; брать на себя ответственность не только за свои личные
действия, но и за действия всего коллектива; уметь планировать что-то на
будущее и «двигаться» к этой цели; уметь откладывать развлечения и
удовольствия на будущее; работать много и плодотворно сегодня и сейчас,
чтобы получить видимый результат завтра; не забывать сохранять высокую
эффективность и энтузиазм; уметь поддерживать себя и свой коллектив в
состоянии высокой продуктивности; не жаловаться на жизнь; не просить, не
клянчить, а предлагать новые идеи; брать ситуацию в свои руки, если она не
устраивает, влиять на ситуацию и изменять ее в нужном направлении; не
снимать ответственность с себя и уметь спрашивать, прежде всего, с самого
себя.
Живая материя никогда не будет развиваться в лѐгких условиях. Так же
как холодная вода делает наш иммунитет крепче, так и трудности закаляют
наш характер. Например, для руководителей стресс — это норма.
Руководитель — лидер во всех аспектах, для него состояние расслабленности
и осознание того, что всѐ достигнуто и пройдено может оказаться
губительным. С каждым днѐм мы должны улучшать свои качества и навыки,
в первую очередь необходимо становиться лучше себя - вчерашних. Каждому
необходимо понять, что за свою жизнь мы сами несѐм ответственность.
Для успешного движения вперѐд очень важны самоменеджмент и
самомотивация. SelfMadeMan. Сделай себя сам! Люди, которые добились
выдающихся успехов, — это те, кто сумел взять власть над собой. У каждого
в жизни есть что-то, на что мы должны себя вдохновлять и к чему должны
принуждать. Лидер может обходиться без внешнего стимула, потому что его
воля позволяет реализовывать задуманное. Стать SelfMadeMan (человек,
который сделал себя сам) — это не самоцель, а побочный эффект. Человек
преодолевает трудности ради чего-то важного. Постепенно он неизбежно
совершенствуется и развивается, живя в «хорошем» стрессе: непрерывной
постановки и достижения целей, постановки и решения сложных и, казалось
бы, на первый взгляд, неразрешимых задач. Именно в такой связке
постановка/решение, крепнут его воля, закаляется характер, и развиваются
навыки успешного руководителя: он «точнее» говорит, «убедительнее»
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убеждает, успешно выступает публично. Интуиция становится более тонко
настроенной; он чувствует неискренность, обман и лукавство со стороны
других людей и своих подчинѐнных. Всѐ это помогает ему успешно
руководить коллективом и двигаться к намеченной цели.
Секреты успешности руководителя:
А) Делайте то, что нужно и когда нужно! Этим отличаются люди
эффективные от неэффективных. Они могут себя заставить работать, начать
худеть, решиться на перемены, сделать первый шаг, жениться или развестись.
Они не просто ставят перед собой задачи, но выполняют их и сами
контролируют этот процесс выполнения. По отношению к себе мы можем
быть как менеджерами, так и подчинѐнными. Часто, мы - плохие
подчинѐнные, потому что не можем взять и сделать. Командовать собой —
этому надо учиться. На первый взгляд, командовать другими – легко, но, на
деле, это тоже очень сложный процесс: чтобы люди поверили в тебя,
«приняли» поставленные тобой цели и задачи и пошли за тобой! Для этого, на
наш взгляд, просто необходимо самому быть «на высоте», быть честным и
искренним со своими коллегами, быть «на первых рубежах», всегда и везде
впереди, и в трудностях, и в «победные» моменты. Одним словом, надо быть
«маяком»!
Б) Делайте быстрее, чем другие! Успех и успеть — однокоренные слова.
Чтобы сделать что-то сейчас, необходимо было нарисовать желаемое в
воображении намного раньше. Возьмите на вооружение простой приѐм.
Представьте себя, что будет через пять лет, что вы хотите изменить: где жить,
с кем жить, чего достичь или от чего избавиться. Отпустите фантазию.
Представьте, что всѐ сбудется. Людям свойственно переоценивать свои
достоинства на коротких этапах и недооценивать на длинных. Планирование
– сложная задача, поэтому наш мозг если может, не фантазирует. Но как
только вы сконцентрируетесь на конкретном предмете, вы этот предмет
получаете. И быстрее, чем другие. Был проведён небольшой опрос среди
студентов различных вузов. Их попросили ответить на следующие вопросы:
качества будущего успешного руководителя а) которые студенты уже
выработали в себе; б) которыми студенты будут стремиться овладеть во время
учѐбы.
По результатам опроса были сделаны выводы: а) к числу качеств,
которые уже выработали в себе большинство опрошенных, относятся:
уверенность,
ораторское
искусство,
дисциплинированность,
целеустремленность; б) качествами, которыми будут стремиться овладеть за
годы учѐбы большинство студентов, являются: ответственность,
организованность, трудолюбие. Таким образом, результаты опроса ещѐ раз
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подтверждают, что вышеперечисленные качества являются обязательными и
необходимыми для того, чтобы стать успешным руководителем.
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Одна из основных целей непрерывного образования — расширение и
диверсификация образовательных услуг, дополняющих базовое школьное или
вузовское обучение. Этим признается недостаточность или неспособность
базовой системы научить человека всему, что ему придется делать в течение
трудовой жизни. Непрерывное образование приравнивается к образованию
взрослых, так как речь идет о различных формах переподготовки, повышения
квалификации и культурного уровня людей, преодолевших обычный возраст
базового обучения.[2]
Концепция непрерывного образования в условиях научно-технического
прогресса и изменяющихся условий социальной жизни общества является
одной из важнейших идей будущего XXI века. Суть ее заключается в том, что
каждый человек учится на протяжении всей своей жизни, и общество должно
предоставить такую возможность - это требование социального, технического,
экономического и любого вида прогрессов, ибо только знающий человек
может творчески заниматься любой деятельностью. Наука и производство,
труд и предпринимательство, образование и культура, любая деятельность в
современных условиях требуют освоения и обновления знаний от рождения
до конца жизни, непрерывного образования всех от дошкольного до
пенсионного возраста.
Концепция «непрерывного образования» была сформулирована ЮНЕСКО
как альтернатива старой концепции «образования на всю жизнь». Вместо
одноразового получения базового образования, служившего ранее человеку
фундаментом всей его профессиональной деятельности, новые условия
динамично развивающего производства требуют «образования через всю
жизнь».
Еще более актуальна эта идея применительно к экономическому
образованию, ибо в экономической жизни (производстве, распределении,
обмене и потреблении материальных благ и услуг) участвуют все и всегда и
знания ее необходимы каждому. Задачей непрерывного экономического
образования является постоянное развитие человека как субъекта
деятельности на всем протяжении его жизни, освоение им новых
экономических условий, повышение настоящей и будущей жизнеспособности,
пополнение экономических знаний, делающих человека уверенным в любой
ситуации реальной действительности.
Непрерывное
образование
предполагает
многоуровневость
образовательных программ, которая позволяет учесть в построении
образовательной траектории такие существенные характеристики, как
встроенность, замещение, дополнение, адаптировать программу к начальному
уровню обучающихся.[3]
Инновационность программ непрерывного образования проявляется в
опережающем характере обучения, в адекватности потребностям рынка,
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широком использовании дистанционных образовательных технологий.
Содержание и технологии непрерывного образования направлены на
подготовку инновационно-ориентированной личности.
В основе программ непрерывного образования должны лежать такие
принципы как:

системность;

модульная структура программ;

компетентностный подход;

оптимизация аудиторных занятий;

применение современных образовательных и информационных
технологий;

накопительная система обучения.
В условиях динамичных изменений современной жизни и стремительного
обновления знаний создание гибкой и динамичной системы всеобщего
непрерывного образования – императив роста человеческого капитала,
инновационного развития и конкурентоспособности любой страны.
Такая система должна обеспечивать три главных условия:

преемственность образовательных стандартов и программ различных
уровней общего и профессионального образования;

возможность временного прекращения и возобновления обучения,
изменения его формы, выбора индивидуальной образовательной траектории,
повышения квалификации, переподготовки и т.д. с целью поддержания, как
высокого уровня общего образования, так и профессиональной
конкурентоспособности, соответствия запросам рынка труда;

отсутствие тупиковых образовательных программ, учебных заведений,
направлений и видов образования, не дающих возможности продолжить как
общее, так и профессиональное обучение.
В условиях формирования информационного общества, динамичного
наращивания потребностей в период глубочайших социально-экономических
сдвигов и вхождения в постиндустриальную эпоху, только непрерывное
образование способно решить проблему отставания профессионального
образования от запросов общества.
Среди задач, решение которых необходимо для развития системы
непрерывного образования, следует выделить следующие:

переход к модульному принципу построения образовательных
программ, что позволит обеспечить гибкость и вариативность образования,
его личностную направленность, большее соответствие запросам рынка;

широкое использование новых образовательных технологий, в том
числе технологий «открытого образования», интерактивных форм обучения,
проектных и других методов, стимулирующих активность обучающихся,
формирующих навыки анализа информации и самообучения, увеличение роли
самостоятельной работы учащихся;
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стимулирование с учетом мирового опыта соучредительства и
многоканального
финансирования
учреждений
профессионального
образования, развитие механизмов привлечения в профессиональное
образование внебюджетных средств, создание условий для инвестиционной
привлекательности системы профессионального образования;

обновление материально-технической базы и инфраструктуры
образования, более интенсивная его информатизация;[1]
Непрерывность образования означает возможность перехода от одной
ступени образования к другой, последовательность смены уровня требований
к объёму знаний, умений, навыков, органическую взаимосвязь содержания,
основных методов и форм обучения, как на разных ступенях и уровнях
образования, так и в разных типах образовательных учреждений.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЯМОЧНОГО
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
В этой статье поднимается вопрос о необходимости внедрения
инновационных методов при ремонте автомобильной дороги. Рассмотрены
новые технологии применяемые при ямочном ремонте. Так же, приведены
основные характеристики ресайклинга и струйно-инъекционного методов.
514

Сделано сравнение этих методов с традиционными. Произведено сравнение
стоимости выполнения работ.
Автомобильная дорога, ямочный ремонт, ресайклинг, струйноинъекционный метод, асфальтобетонная смесь.
In this article raises the question of the need to use innovative methods for
repairing a road. There are considered new technologies used for patching. Also,
provide the basic characteristics of recycling and jet-injection method. A
comparison of these methods with traditional ones is done. The cost of work is
compared.
Road, patching, recycling, jet-injection method, asphalt-concrete mixture.
Автомобильная дорога рассчитана на определенный срок службы, и за всё
время эксплуатации она испытывает нагрузки, а порой и перегрузки , что
приводит к износу и старению дорожного покрытия. С течением времени
возникают всевозможные ямы и выбоины, которые требуют качественный
ремонт. Ежегодно ремонтируется 3-4% от общей площади покрытия
автомобильной дороги. Для выполнения ямочного ремонта проводятся
тендеры. При проведении тендера выигрывает предприятие с наименьшей
ценой и сокращенными сроками производства работ.
Существуют различные способы проведения ямочного ремонта и, наряду
с традиционными методами, все чаще начинают применяться технология
ресайклинга и струйно-инъекционная технология.
Традиционный метод заключается в изготовлении асфальтобетонной
смеси в АБЗ и её транспортировки на место проведения ямочного ремонта, где
смесь укладывается вручную.
Метод проведения ямочного ремонта технологией ресайклинга (recyclingпереработка) заключается во вторичной переработке асфальтобетонного
материала в виде кусков или лома путем его разогрева и тщательного
перемешивания на месте ремонта в специальной прицепной машинересайклере. Время приготовления одной смеси и разогрева барабана
составляет 10-20 мин. После чего
горячая асфальтобетонная смесь
укладывается вручную.
Данный метод применяется в моменты когда АБЗ не работает (поздняя
осень, зима или ранняя весна) и подходит для территорий, находящихся
далеко от АБЗ. С экологической точки зрения технология ресайклинга
выглядит наиболее актуальна, так как при строительстве автомобильной
дороги на обочинах остается большое количество отходов строительного
материала. Одним из преимуществ ресайклинга перед обычными методами
ямочного ремонта является то, что асфальтобетонная смесь подается с
температурой 120 °C и не охлаждается в процессе транспортировки.
Экономическая эффективность и целесообразность использования
данного метода очень высока. Цена выполнения ямочного ремонта с
транспортировкой асфальтобетонной смеси с АБЗ колеблется от 2000-2800
515

руб/м.кв, а при использовании метода ресайклинга могут быть снижены
до1000-1400 руб/м.кв. Таким образом, расходы на ямочный ремонт могут
быть снижены на 50-60%, в сравнении с доставкой новой смеси с АБЗ. Так как
существенно сокращаются затраты на исходные материалы необходимые для
приготовления асфальтобетонной смеси и ее транспортировку на место
проведения ямочного ремонта.
Далее приведем характеристики струйно-инъекционной технологии
проведения ямочного ремонта. Сущность метода заключается в заделке
выбоины мелким щебнем, предварительно обработанным битумной
эмульсией в камере смешения машины. Укладка щебня в выбоины ведется с
высокой скоростью за счет воздушной струи.
Преимущества метода в том ,что весь процесс осуществляет одна
машина. Машина оборудована гибким рукавом, который падает материал в
выбоину, он установлен впереди автомобиля и закреплен на стреле, способной
удлиняться. Пуль управления операциями расположен в кабине машиниста.
Он способен выполнять заделку выбоины прямо из кабины водителя в течении
20-30 с.
Главным преимуществом данного метода является то, что его можно
использовать круглогодично при температуре до -15°C.
Данная технология успешно применяется в Западных странах. Метод
струйно-инъекционной заделки ям и выбоин экономически целесообразен так
как ведется экономия рабочей силы и последующая экономия на
уплотняющих работах.
Выбор технологического метода ямочного ремонта осуществляется по
требованиям, приведенным в таблице 1 :
Таблица 1-Сравнение традиционного метода ямочного ремонта с
технологией ресайклинга и струйно-инъекционной технологии
№
п/п Параметры

1
2

3

Температура окру-жающего воздуха
Качество выполнен-ной работы
Необходимость
функционирования
АБЗ в процессе
Экономическая
эффективность

Технологии проведения ямочного ремонта
Традиционный
Технология
Струйнометод
ресайклинга
инъекционная
технология
+5°C
+5°C
до -15°C
нормальное

нориальное

высокое

+

-

-

Стандартно

Уменьшает
расходы на 5060% от обычной
заделки ям

Уменьшает
расходы за счет
наименьшего
количества
рабочей силы

4
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В последнее время дорожные строители всего мира, исходя из качества,
срока службы и стоимости, изучают и применяют различные методы ямочного
ремонта автомобильной дороги . Главная цель всех этих методов- обеспечение
на эксплуатируемой дороге безопасного движения автомобильного
транспорта с достижением высоких технико-экономических показателей
автомобильной дороги.
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Статья посвящена проблеме перехода от системы отопления с помощью
центральных тепловых пунктов к системах отопления с индивидуальными
тепловыми пунктами. Рассмотрены основные достоинства индивидуальных
тепловых пунктов. Приведена оценка экономической эффективности
изменения схемы централизованного теплоснабжения, связанного с отказом
от применения центральных тепловых пунктов и внедрением индивидуальных
тепловых пунктов, на примере, 17-этажного (первый этаж нежилой)
двухсекционного 128-квартирного здания, расположенного в Москве.
Теплоснабжение, отопление, элеватор, газовые котельные, теплообменник,
отопительные приборы.
The article is devoted to the problem of transition from a heating system with the
help of central heating points to heating systems with individual heat points. The
main advantages of individual heat points are considered. The estimation of
economic efficiency of change of the scheme of the centralized heat supply connected
with refusal of application of central thermal points and introduction of individual
thermal points, on an example, 17-storeyed (the first floor of uninhabited) twosection 128-apartment building located in Moscow is resulted.
Heat supply, heating, elevator, gas boiler, heat exchanger, heating appliances.
В наиболее крупных городах Российской Федерации теплоснабжение
жилых микрорайонов и промышленных объектов осуществляется с помощью
централизованных систем на базе теплофикации. Комбинированная
выработка тепловой и электрической энергии остается наиболее эффективным
методом использования топлива для целей отопления и горячего
водоснабжения
с
наименьшими
экологическими
последствиями.
Теплоснабжение от групповых или автономных (пристроенных или крышных)
газовых котельных, а также от квартирных котлов с закрытой топкой при
достаточно низких капитальных затратах (из-за отсутствия протяженных
сетей теплоснабжения и относительно низкой стоимости топлива), а также при
системном анализе с учетом возрастания в 2–2,5 раза стоимости
электроэнергии при ее выработке по конденсационному циклу становится
неконкурентоспособным при сосредоточенной тепловой нагрузке. На
отдельных удаленных участках застройки сооружение котельной может быть
оправдано, хотя и в этих случаях оно должно быть сопоставлено со
строительством мини-ТЭЦ, использующих компактные газотурбинные
установки или газопоршневые двигатели для одновременной выработки
тепловой и электрической энергии.
Основными направлениями регулирования расхода тепловой энергии и
совершенствования систем централизованного теплоснабжения, которые
приводят к значительной экономии тепла, являются [1]:
– осуществление автоматического регулирования расхода тепловой
энергии как на центральных тепловых пунктах (ЦТП), так и на вводе в зданиях
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в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), т. е. автоматизация тепловых
пунктов;
– постепенный отказ от ЦТП и перенос оборудования приготовления
горячей воды на бытовые нужды в здания (переход на ИТП);
– повышение в связи с этим эффективности автоматического
регулирования
отопления
(пофасадное
авторегулирование
и
авторегулирование с коррекцией по температуре внутреннего воздуха,
учитывающие индивидуальные особенности здания, оснащение отопительных
приборов термостатами – индивидуальными автоматическими регуляторами
теплового потока).
Рассмотрим некоторые аспекты изменения схемы централизованного
теплоснабжения, связанного с отказом от применения центральных тепловых
пунктов (ЦТП) и внедрением индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), в
результате чего появляется возможность регулирования и учета
теплопотребления на каждом конкретном объекте.
В нашей стране вместо ИТП получила широкое распространение система
теплоснабжения с ЦТП – групповыми тепловыми пунктами, через которые
осуществляется подача тепла по отдельным трубопроводам на отопление и
горячее водоснабжение зданий. Но имеется один существенный недостаток:
при этом требуется обеспечить температуру воздуха в квартирах не ниже
минимально допустимого уровня (18 °С). При наличии ЦТП часто при
жалобах населения на низкую температуру в помещениях не устраняются
локальные причины ее возникновения, а увеличивается расход тепловой
энергии на все здания, снабжающиеся от данного ЦТП. Это приводит к росту
температуры обратной воды, перегрузке головных магистралей и
хроническому отставанию в режиме работы концевых потребителей – в
результате тепловые сети работают с превышением расчетного расхода воды
как минимум на 30–40 % [2,3].
Как правило в системе отопления от ЦТП используется элеватор. Однако
при регулировании отопления посредством термостатов это приводит к тому,
что в однотрубных системах при закрытии термостатов из-за сброса горячей
воды мимо отопительного прибора растет температура обратной воды,
вследствие чего возрастает температура воды в подающем трубопроводе и,
соответственно, возрастает нерегулируемая теплоотдача трубопроводов
стояков системы отопления, что снижает эффективность авторегулирования
термостатами.
Во избежание этого необходимо осуществлять автоматическое
регулирование температуры воды в подающем трубопроводе системы
отопления по графику в зависимости от наружной температуры в местах
подключения систем отопления к тепловым сетям .
Но осуществление автоматического регулирования отопления на вводе в
здание как в системах с пофасадным авторегулированием, так и в системах с
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термостатами, недолговечность трубопроводов внутриквартальных сетей
горячего водоснабжения, требования в современных рыночных условиях
установки приборов учета тепла и воды в каждом здании. Все эти факторы
являются основанием к переходу от групповых тепловых пунктов (ЦТП) к
индивидуальным (ИТП), расположенным в отапливаемом здании. Это
решение, помимо повышения эффективности авторегулирования отопления,
позволяет отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, а
также снизить потери тепла при транспортировке и расход электроэнергии на
перекачку бытовой горячей воды. Перенос центров приготовления горячей
воды на бытовые нужды ближе к ее потреблению (в здание), ликвидация
благодаря этому ЦТП и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения не
только повышает качество снабжения горячей водой жителей, но и, как
показали расчеты, выполненные еще в 1970-х годах В. И. Ливчаком [3, 4],
оказывается эффективнее решения с ЦТП как по капиталовложениям, так и по
эксплуатационным затратам, поскольку в этом случае уменьшаются
теплопотери, расход электроэнергии на перекачку и циркуляцию горячей
воды, а также повышается эффективность авторегулирования отопления.
Однако отсутствие в то время необходимого оборудования (компактных
теплообменников, малошумных циркуляционных насосов, приборов
авторегулирования и учета тепла) оставили это решение нереализованным, за
исключением нескольких демонстрационных объектов.
Автоматизированные ИТП в сочетании с индивидуальным
автоматическим регулированием теплоотдачи отопительных приборов
позволяют полностью осуществить в зданиях экономию тепла, воды,
электроэнергии на перекачку, а также приводят к сокращению потерь тепла,
получить снижение затрат на прокладку трубопроводов систем
тепловодоснабжения, а также
приводит к сокращению потерь тепла
внутриквартальными теплопроводами и к снижению расхода электроэнергии
на перекачку теплоносителя.
Применение ИТП возможно не только в новых, но и в существующих
микрорайнах, где требуется реконструкция систем. Подобные решения по
реконструкции применены, в частности, в Германии, где системы
теплоснабжения с ЦТП, оставляют как водопроводные подкачивающие
станции. Внутриквартальные трубопроводы системы горячего водоснабжения
отключают, а по трубопроводам отопления подают перегретую воду в каждый
дом. В тепловых пунктах зданий устанавливают теплообменное
оборудование, малошумные насосы, системы авторегулирования и учета
тепловой энергии и воды. Считается, что такое решение, по сравнению с ЦТП
и многотрубными сетями от них, дает экономический эффект до 25 %,
повышает надежность и комфортность теплоснабжения [4,5].
Кроме того, при ИТП, когда подготовка горячей воды осуществляется
централизованно для всего дома в теплообменниках, установленных в этом
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тепловом пункте, для измерения расхода воды, потребляемой системой
горячего водоснабжения, достаточно установить один водосчетчик, а расход
тепловой энергии определяется по разности показаний теплосчетчиков,
устанавливаемых на сетевой воде на вводе в ИТП и поступающей на
отопление.
В статье приведена оценка экономической эффективности изменения
схемы централизованного теплоснабжения, связанного с отказом от
применения центральных тепловых пунктов (ЦТП) и внедрением
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), рассмотренного на примере 17этажного (первый этаж нежилой) двухсекционного 128-квартирного здания,
расположенного в Москве, удельный расход тепловой энергии на отопление
которого составляет 102 кВт•ч/м2.
Срок эксплуатации ИТП принимаем равным 20 лет (Тсл = 20 лет).
Принимаем значение нормы дисконта r = 0,10 (10 %). Стоимость тепловой
энергии принимаем равной 0,77 руб./кВт•ч [6,7,8].
Примем для расчета, что отказ от применения ЦТП и переход на ИТП
приводит к снижению расхода тепловой энергии на отопление на 15 %, и,
таким образом, удельный расход тепловой энергии на отопление здания
составляет 87 кВт•ч/м2. Снижение затрат тепловой энергии в стоимостном
выражении (т. е. ежегодный средний дополнительный доход за счет экономии
энергоресурсов в течение всего срока эксплуатации энергосберегающих
мероприятий) составляет 0,012 тыс. руб./(м2•год) (∆Д = 0,012 тыс.
руб./(м2•год)).
Стоимость ИТП с учетом монтажа составляет 420 тыс. руб., отсюда
величина инвестиций, отнесенных к 1 м2 площади, составляет 0,058 тыс.
руб./м2 (К = 0,058 тыс. руб./м2) [9,10].
Переход от ЦТП к ИТП будет весьма актуален в условиях интенсивной
застройки высотными зданиями в городе Уфе.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПРИНЦИПЫ ИХ
СОСТАВЛЕНИЯ
Аннотация: К экономическим картам относятся такие карты, в
содержании которых главное значение имеют элементы, отображающие
народное хозяйство картографируемой страны или ее района, группы стран
или всего мира. В данной статье рассматриваются основные правила при
составлении экономических карт: этапы создания карты, требования
предъявляемые к данным картам.
Ключевые слова: Карта, картография, экономическая карта.
Abstract: Economic maps include such maps, in the content of which the main
importance is the elements that reflect the national economy of the country or its
region, a group of countries or the whole world. This article discusses the basic
rules for the compilation of economic maps: the stages of creating a map, the
requirements for these cards.
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Экономические карты отображают географию народного хозяйства в
целом или отдельных его отраслей. В одном ряду с ними стоят карты
населения и социально-экономические карты. Соответственно различают
общеэкономические (всего народного хозяйства) и отраслевые карты
(населения,
промышленности,
сельского
хозяйства,
транспорта,
экономических связей, сферы услуг). На некоторых картах, они называются
частными, отражаются те или иные узкие вопросы внутриотраслевого
значения.
При составлении такого рода карт и атласов необходимо помнить, что
система принятых для них условных обозначений должна полностью
соответствовать обозначениям, используемым в экономической картографии.
Для некоторых частных карт, например для схем использования земель,
можно разработать свою систему обозначений. В легенде к
общеэкономической карте сначала перечисляются условные знаки, связанные
с природной средой, далее с населением, отраслями промышленности, затем
сельского хозяйства и транспорта.
Результаты статистической обработки материалов экономикогеографического исследования нередко приходится показывать на
картограммах и картодиаграммах. Их широко используют и в краеведческой
работе при изучении своей области, края, республики.
В отличие от любого типа карт, на которых отображается
действительное размещение объектов и явлений, картограммы, а часто и
картодиаграммы относят показатели к значительным, заранее обусловленным
территориям, не привязывая их к определенным точкам. Обычно те или иные
размеры явления отражаются в разрезе районов, областей, краев, республик
или отдельных хозяйств, т. е. даются по клеткам административнохозяйственного деления территории.132
Картодиаграмма отличается тем, что внутри каждой такой заранее
обусловленной клетки-ячейки помещается диаграмма (в виде квадратов,
кругов, столбиков). В данном случае такая диаграмма отражает
количественную характеристику объекта или явления для соответствующей
территориальной единицы. Среди наиболее употребительных картодиаграмм
можно назвать следующие: распределения природных ресурсов, размеров
производства промышленной продукции, размещения городского и сельского
населения.
Картограммы при помощи штриховки или окраски различной
интенсивности выражают степень развития изучаемого явления внутри
единиц административно-хозяйственного деления или даже просто внутри
1.

132

Баранский
Н.Н.
Экономическая
ГосИздатГеографическойлитературы, 1962- с 34-51.стр.

523

картография:
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условно взятых квадратов. На картограммах, как правило, показываются
относительные показатели, например: плотность населения, лесистость
территории, удельный вес какой-либо сельскохозяйственной культуры во всей
посевной площади.
Если требуется показать тот или иной объект, какое-нибудь явление
более детально и в более крупном масштабе по сравнению с исходной картой,
то в таком случае применяются картосхемы. На картосхеме можно
представить экономико-географическое положение предприятия, города или
района, показать их производственно-экономические связи, транспортную
обеспеченность территории, каскады ГЭС и т. п.
Особенно наглядны так называемые картосхемы-рисунки. Их еще
называют перспективными картосхемами. Вместе с основной смысловой
нагрузкой, которая дается не в виде абстрактных значков, а
в виде изображения реальных объектов, на таких картосхемах вмонтированы
объемные рисунки рельефа, городских кварталов, культурных ландшафтов и
т. п. Территория представляется как бы с высоты птичьего полета.133
К такого рода изображениям местности близки схемы-планы небольших
участков территории в очень крупном масштабе или внемасштабные схемы,
которые без конкретной территориальной привязки отражают суть явления
или объекта в самых общих чертах. Примером могут быть схемы
энергосистемы, открытых разработок (угольных карьеров), оросительной
системы, гидроузла.
В краеведческой работе по экономической географии важно не только
собрать исходные факты и цифры, но и обобщить их, наглядно представив
результат исследований. Эта задача решается составлением обзорных
справочных экономических карт и картосхем. Объекты картографических
исследований в данном случае самые различные. Ими могут быть
промышленные сельскохозяйственные предприятия, населенные пункты,
административные районы и даже бассейны малых рек. Если в итоге
предусмотрена подготовка социально-экономического атласа родного края, то
заранее разрабатывается его программа и содержание. Необходимо
предусмотреть составление карт и картосхем для следующих разделов:
общеэкономический, население, природные ресурсы и их использование,
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и экономические связи,
сфера услуг.
Резюмируя все вышесказанное, мы можем установить в
процессесоставления
экономической
карты
следующие
этапы:1)
предварительная подготовка, заканчивающаяся предварительной программой
карты; 2) окончательная подготовка, заканчивающаяся, рабочей программой
2.
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карты; 3) самое составление карты, фиксирующееся в авторском оригинале; 4)
изготовление производственного оригинала и составление объяснительной
записки.
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Annotation. The article deals with the problems of economic stimulation of the
teaching staff in higher education, the need to assess the work activity of teachers
using the system of evaluation indicators.
Key words: economic stimulation, motivation of labor activity, quality of work of
university teachers, pedagogical competence, effectiveness.
Система высшего профессионального образования в последние годы
переживает достаточно сложный этап своего развития. Российских вузы
вынуждены набирать значительное количество студентов на коммерческой
основе. При этом чем меньше государство финансирует вузы, тем больше
студентов они вынуждены набирать на коммерческой основе. Уровень
подготовленности таких абитуриентов невысок. Надеяться на дальнейшую
хорошую учебу таких абитуриентов очень сложно. Вузы сталкиваются с тем,
что впоследствии эта категория студентов значительно хуже бюджетных
осваивает программу обучения. Качество подготовки таких студентов, как
правило, невысокое [1].
Для улучшения качества подготовки специалистов, большую роль отводят
системе стимулирования профессорско-преподавательского состава вуза.
Одной из актуальных социально-экономических проблем современной
России является кризис социально-трудовых отношений, который
проявляется в недооценке высококвалифицированного интеллектуального
труда. Кризис социально-трудовых отношений наблюдается во многих сферах
и отраслях экономики, но наиболее остро – в высшей школе.
Профессорско-преподавательский состав (ППС) вузов является ключевым
элементом высшей школы, и от квалификации преподавателя, его
педагогической компетентности, условий труда и жизни, человеческих и
моральных качеств, общей культуры зависят и качество подготовки
специалистов, и результативность экономической деятельности.
В последние годы вопросам мотивации и стимулирования труда ППС
высшей школы, а в частности оплате труда как ключевому фактору
реформирования системы мотивации, в вузах уделяют пристальное внимание.
Однако многие известные сегодня модели и системы стимулирования труда
ППС не ориентированы на качество работы преподавателя, а их внедрение в
ряде вузов не обеспечивает нормального уровня жизни, что приводит к уходу
профессионалов из сферы образования, способствует снижению качества
образовательных услуг. Следовательно, необходимо создание эффективной
системы стимулов для преподавателей высшей школы как на государственном
уровне, так и на уровне отдельных вузов.
Для организации перспективной работы высшей школы необходимо
стимулирование, ориентированное на долгосрочную мотивацию трудовой
деятельности преподавательских коллективов. Следовательно, целесообразно
применение перспективной формы стимулирования, т. е. мотивирование
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преподавателей на достижение общих целей и высоких конечных
экономических показателей деятельности вуза. Например, большое значение
в настоящий период имеет определение рейтинга вуза в системе высшей
школы, а также достижение и поддержание на должном уровне критериальных
показателей аккредитации.
В настоящее время от состояния и характера инновационного процесса в
высшей школе во многом зависят условия перехода к инновационным
факторам развития страны в целом. В соответствии с этим необходимо
говорить о системе экономического стимулирования инновационной
деятельности персонала вузов [2]. При этом система экономического
стимулирования инновационной деятельности персонала в высшей школе –
это совокупность взаимосвязанных элементов, включающих стимулируемые
показатели вузовской инновационной деятельности, критерии их оценки,
формы и методы стимулирования инновационной деятельности персонала в
вузах, а также организационные элементы, позволяющие реализовать
стимулирование на практике с учетом взаимосвязей между ними [3].
Премирование в системе высшего образования в настоящее время имеет
такие существенные недостатки, как уравнительность распределения премии,
множественность действующих положений о премировании, отсутствие
прямой связи размера премии с затратами и результатами труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшней день назревает
необходимость создания системы стимулирования и мотивации труда
преподавателей вузов России, которая бы разумно сочетала различные формы
и виды мер стимулирования. Следует вести сознательную, ориентированную
на длительный период времени работу по усилению роли тех видов
стимулирования, которые в максимальной степени способствуют решению не
только экономических, но и психологических, социальных задач, стоящих
перед трудовыми коллективами вузов и обществом в целом.
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Summary: Article is devoted to discussion of the phenomenon of an estremizm in the
context of its main threat to society. Extremism from the standard legal framework
begins to pass into the social sphere as a certain model of human behavior.
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Современное информационное общество неустанно пополняется
новыми, ранее не известными явлениями. Идет усложнение не только
социально-политических,
экономических,
культурных
отношений,
изменяются формы взаимодействия между людьми, социальными группами,
государствами.
Процессы глобализации не просто перекраивают политическую карту
мира, они порождают новые инструменты воздействия одних политических
сил на другие. В качестве одного из таких инструментов используется
экстремизм и его крайняя форма проявления – терроризм. (Далее по тексту
экстремизм упоминается, включая в себя и понятие терроризма). Применение
экстремизма происходит не только отдельными организациями, но и
государствами. Не случайно, и в России и в международном пространстве
экстремизм характеризуется как одна из главных на сегодняшний день
социальных угроз человечеству.
В этой связи, актуальность изучения такого феномена, как экстремизм
является на сегодняшний день необходимым условием для нормального
функционирования общества. Только понимая сущность этого явления можно
выработать соответствующие меры противодействия, устранить причины и
условия его возникновения на ранней стадии.
Однако сложность в решении этой задачи представляет именно
неоднозначное понимание экстремизма, как различными авторами, так и
законодателями разных стран. Раскрытие же сущности экстремизма
представляет собой трудновыполнимую на сегодня задачу. Это связано не
только в различных дефинициях экстремизма, но и прежде всего в подходах
рассмотрения экстремизма как феномена современного общества.
В этимологическом плане экстремизм происходит от латинского слова
extremus — крайний, чрезмерный. В современном понимании оно в большей
степени охватывает политическую сферу. Аспект делается, прежде всего, на
проявлении крайней формы каких-либо действий (насильственное изменение
конституционных основ государства), возбуждении ненависти на
религиозной, социальной, национальной почве, и т.д. Несмотря на условное
разделение
экстремизма
на
различные
виды
(политический,
националистический, этнический, религиозный, молодежный и др.), его
окраска все равно носит политизированный характер. Это естественно, так как
именно государство (международные организации) придает статус
экстремизма тем или иным отношениям. Отношения в свою очередь
проявляются через те или иные действия.
Однако, проблема в том и состоит, что сами действия могут быть
признаны экстремистскими только с позиции права, а это компетенция
государства. Но отсутствие в мировом масштабе единого понятия экстремизма
создает и различную его трактовку, а значит, и сами действия могут выражать
совершенно разные психологические установки человека, его мировоззрение
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(миропонимание).
Многие
социальные
явления
(например,
благотворительность) существуют вне зависимости от тех или иных установок
государства. Человек является, прежде всего, частью общества. Государство,
осуществляя свои функции, безусловно, влияет на общество и наоборот. И
закономерен вопрос – почему мировое сообщество начало использовать такую
дефиницию, как экстремизм, облекая в эту форму различные противоправные
действия? Возможно ли существование противоправных деяний как
самостоятельных, без придания им формы экстремизма? Является ли
экстремизм содержательно самодостаточным противоправным явлением или
это форма? Если является, то, что это за деяния, в чем их отличие от иных
противоправных деяний? Существовали ли они ранее в обществе? Если
существовали, то какой нормативно-правовой характер они носили? Вопросов
для изучения предостаточно. Основная же цель данной статьи – это установить
возможность существования экстремизма как социального явления во
взаимосвязи с психологической готовностью человека к определенным
действиям. И может ли это быть феноменом нового порядка.
Рассматривая экстремизм с точки зрения нормативно-правового
творчества нельзя не отметить, что экстремизм выступает в виде некоего
процесса, обличенного в форму деяний. Проявляется ли при этом социальная
сущность самого человека не понятно. Существует ли связь между
психологическим состоянием человека, его мировоззрением и действиями,
признанными государством как экстремистские, а значит противоправные.
Безусловно, что с точки зрения права будет установлен мотив совершения
экстремистских действий. Но будет ли он в действительности отражать
внутренние психологические процессы индивида?
Логика законодателя при определении экстремизма довольна проста.
Существующие основы государства должны быть защищены, и, по сути,
становится совершенно не важным природа этого феномена. Установление же
причинно-следственных связей в совершении экстремистского деяния
отображает лишь внешний аспект деятельности человека. С этих позиций
экстремизм выступает как некое лекало, посредством которого государство
устанавливает границы между экстремистскими противоправными деяниями,
иными противоправными деяниями и скажем неким девиантным поведением
с окраской близкой противоправной. Но границы эти подвижны. У
государства есть мощнейший механизм придания тем или иным
общественным отношениям определенного статуса. Этот механизм –
нормотворчество. Благодаря ему, общественные отношения могут принимать
тот или иной вид, в зависимости от социально-политической или
экономической ситуации в стране. Одни отношения принимают вид
противоправных, другие напротив, декриминализуются. Это естественный
процесс. Объявляя те или иные деяния экстремистскими, государство
устанавливает и соответствующие меры противодействия.
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Использование экстремизма как инструмента определенными силами, в
том числе и государства, для достижения своих целей заставляет
противоборствующую сторону не только обороняться, но и действовать на
упреждение. В этом случае противодействие экстремизму может выступать не
только как инструмент необходимый для обеспечения безопасности общества
и государства, но и как репрессивно-предупредительный.
Если баланс между защитой и предупредительными мерами не нарушает
общественного уклада и безопасности, то возможность протестных
настроений уменьшается. Это необходимо учитывать, так как существует
опасность широкого толкования экстремизма, включения в него
законодателем различных противоправных деяний, ранее не попадавших в
перечень экстремистских. При этом некоторые признаки экстремизма,
определяемые государством, носят модельный вид. Само же наполнение
может производиться уже не только законодательным путем.
Например, один из признаков экстремизма, указанных в статье 1 ФЗ РФ
№ 114 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г.
гласит: «публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения». 134
Закономерен вопрос, какие материалы являются экстремистскими? В
том же ФЗ РФ № 114 в статье 3 находим: «экстремистские материалы предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности, в том числе труды руководителей националсоциалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или)
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных
или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы».135
Из всего вышесказанного следует, что кто-то должен признать
материалы экстремистскими. В России решение о признании тех или иных
материалов экстремистскими принимается федеральным судом. То есть, то,
что еще вчера могло быть, условно, произведением искусства, сегодня может
стать экстремистским материалом.
То есть, с одной стороны, процесс отслеживания информационных
материалов должен быть достаточно гибким, а с другой стороны это не должно

134
135

См. ст. 1 ФЗ РФ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г.
См. ст. 3 ФЗ РФ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г.
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привести к установлению в обществе цензуры, что в свою очередь может
привести к противостоянию общества и государства.
Возможно ли, вскрыть сущность экстремизма, именно как социального
явления, то есть имеющего в основе объективные закономерности?
Любое явление и приобретает характеристики явления, если оно
повторяется, имеет свои закономерности во времени и пространстве. Очень
часто приходиться слышать такое выражение как «массовое явление». То есть,
явлению придается количественный признак. Может ли явление быть суммой
отдельно взятых явлений, либо наоборот нечто целым, но проявляющим себя
в отдельных ситуациях. Скорее всего, речь о двух взаимосвязанных и
взаимообусловленных процессах.
Разрешение проблемы рассмотрения экстремизма как социального
явления наталкивается на отсутствие единой дефиниции экстремизма. В связи
с чем, предлагаю в качестве условия определения данного понятия определить
именно
направленность
индивида
на
общественно-политическую
составляющую, а не личную выгоду. То есть, идеологический аспект
становится определяющим. Что же тогда может выступать в качестве
признаков экстремизма? Ведь распознавание экстремизма через деяния вновь
возвращает в сторону нормативно-правовой сферы. В этом и заключается
вопрос – возможно ли распознавание экстремизма не со стороны критериев,
самими же и установленными, а именно в «чистом виде», то есть как
объективное явление, отражающее определенные взгляды и идеи индивидов?
Представляется, что на сегодняшний день, положено начало
формированию психологической основы такового социального явления как
экстремизм. Распознание экстремизма не с позиций норм права, а с точки
зрения склонности к определенному поведению, как индивида, так и
социальной группы, может привести к регулированию общественных
отношений в русле корпоративности.
Раскрытие любого понятия осуществляется через его опредмечивание.
И если за образец взять состав такого преступления, допустим как кража, то
его предмет всегда будет проявляться в виде определенной цели. При этом
данное деяние не является обобщенным. Если можно так выразиться, это
деяние первого порядка. Собственность выступает обобщающим объектом как
для кражи, так и иных преступлений, указанных в главе 21 УК РФ.
Преступления против собственности можно обозначить как деяния второго
порядка.
Экстремизм, с позиции УК РФ нельзя отнести к деяниям второго
порядка.
Составы
преступлений
экстремистской
направленности
расположены в разных главах. Выделить общий для всех объект невозможно.
Рассогласованность УК РФ и ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской
деятельности» очевидна.
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Экстремизм из нормативно-правового поля начинает переходить в
социальную сферу, как некая модель человеческого поведения. С одной
стороны она противоправна, с другой антиморальна. Какая из двух сторон
является определяющей порой сложно определить. Ясно одно, что
противоправность не всегда может осознаваться людьми исходя из
конкретных положений закона. Не все, что антиморально, является
противоправным. Однако с экстремизмом этот принцип не работает. Само
слово «экстремизм» синхронизирует эти два явления.
Автором проводился опрос среди студентов первого курса
Белгородского государственного института искусств и культуры. Студентам
было предложено ответить на вопрос: «Что такое экстремизм?». Большинство
ответов никак не согласовывались ни с УК РФ (в части преступлений
экстремистской направленности), ни с ФЗ РФ № 114 «О противодействии
экстремистской деятельности». Это в свою очередь вызывает некоторые
опасения по пониманию сущности экстремизма многими людьми, которые
произносят такие слова как «экстремизм», «экстремисты». Особенно, когда
это происходит с экранов телевизора и через другие средства массовой
информации, включая Интернет. Экстремизм начинает выступать в виде
ярлыка или как уже было ранее отмечено – модели поведения. При этом
каждый человек может вкладывать в это свой смысл. Происходит ли при этом
формирование некоего иного от нормативно-правового поля сказать сложно.
Но все тенденции к этому есть. Общество, особенно в период совершения
терактов, начинает деление по принципу свой - чужой. То есть, принцип,
характерный для экстремистских организаций, может быть использован и в
обществе в целом с целью расколоть его на два враждующих лагеря.
Определить критерий, который может быть использован в разделении людей
на «нормальных» и «экстремистов» сложно. Это может быть что угодно,
начиная от биологических и заканчивая культурными характеристиками. Все
зависит от конкретной страны и сложившейся ситуации.
На этом фоне, важнейшим фактором являются взаимоотношения между
правоохранительной системой и обществом. Общество, моделируя
определенное поведение людей, как бы формирует заказ правоохранительной
системе на придание тем или иным отношениям правового характера. В
данном контексте понятие экстремизма может расширяться не только в
результате государственной политики, но и общественных установок. При
этом само такое расширение не обязательно задействует законотворчество.
Как отмечалось ранее, те же федеральные суды выносят решения о признании
или непризнании материалов экстремистскими. Возможны и иные тенденции,
связанные с размытостью некоторых формулировок. Например, что
принимать за возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни? Само слово «возбуждение» как понятийная категория
содержательно очень узка, что позволяет увеличивать ее объем. Проблема
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баланса становится актуальной. С одной стороны, необходимо жестко
реагировать на использование этнорелигиозного фактора экстремистскими
организациями, а с другой стороны, не перейти в плоскость подавления
политических
оппонентов.
Политические
репрессии,
де-факто
поддерживаемые обществом, найдут свое отражение и в деятельности
правоохранительной системы.
В заключение хочется отметить, что переход экстремизма из сферы
нормативно-правового регулирования в социальную плоскость как основного
фактора формирования общественного мнения может представлять собой
опасную тенденцию. Социальная сфера как регулятор может установить
собственные критерии экстремизма, что в свою очередь может привести к
расколу общества.
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Аннотация: обосновывается эластогидродинамический анализ
гидродинамических подшипников (осевых опор) в условиях жидкостного
трения. Теория упруго-гидродинамической смазки позволяет учитывать
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важные эффекты упругой деформации и вязкости, зависящей от давления,
при анализе подшипников. В этой статье используется метод конечных
элементов, чтобы имитировать поведение осевых опор и обеспечить
распределение давления, действующее на поверхность подшипника, а также
распределение напряжений.
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ELASTIC ANALYSIS OF HYDRODYNAMIC BEARING OF ELECTRIC
SUBMERSIBLE PUMP
Abstract: The elastohydrodynamic analysis of hydrodynamic bearings (axial
bearings) under conditions of liquid friction is substantiated. The theory of elastichydrodynamic lubrication allows to take into account the important effects of elastic
deformation and viscosity depending on the pressure, when analyzing bearings. This
article uses the finite element method to simulate the behavior of axial bearings and
to provide a pressure distribution acting on the bearing surface, as well as stress
distribution.
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Из-за увеличения нагрузки на подшипник и наличия более легких
компонентов некоторые современные установки испытывают проблемы.
Традиционная теория подшипников, основанная на предположении о
совершенно твердых телах, не дает ответов на эту проблему, и необходимо
искать связь гидродинамической смазки со структурным анализом, то есть с
упруго-гидродинамическим анализом.
Предположение о совершенно жестких корпусах может привести к
расчетному максимальному давлению пленки, в пять раз превышающему
фактическое, и тем самым станет ясно, что необходимо учитывать упругое
поведение подшипника при анализе напряжений. Важно также напомнить, что
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на распределение давления в масляной пленке и расширение зоны
подшипника также влияют характеристики масла.
Для прогнозирования поведения любой инженерной системы аналитик
должен ссылаться на физическое моделирование или математические методы.
В конечно-элементном подходе домен дискретизируется в ряд подобластей,
которые называются конечными элементами. Эти элементы считаются
взаимосвязанными в узловых точках, расположенных на границе элементов.
Два уравнения вместе с уравнением сохранения энергии образуют
полную систему уравнений, известных как уравнения Навье-Стокса. Когда эта
теория была впервые получена Осборном Рейнольдсом в 1886 году,
предполагалось, что подшипники были совершенно жесткими. Однако
абсолютно твердых тел в природе не существует, и некоторая деформация
всегда происходит под нагрузкой.
Вероятно, наиболее важным допущением, сделанным Рейнольдсом,
было то, что толщина пленки была настолько тонкой по сравнению с радиусом
подшипника, что всеми эффектами, связанными с кривизной пленки
жидкости, можно было пренебречь. Это позволило ему заменить изогнутый
подшипник плоской опорой, называемой подшипником скольжения и
использовать декартову систему координат.
Гидродинамическая пята имеет вращающуюся с валом пяту
и
подпятник. Пята выполнена с радиальными канавками, скосом и плоской
частью на поверхности трения о подпятник. Она обычно изготавливается из
бельтинга, пропитанного графитом с резиной и завулка-низированного в
прессформе. При вращении пяты жидкость идет от центра к периферии по
канавкам, попадает под скос и нагнетается в зазор между плоскими частями
подпятника и пяты.

Рисунок 1 – Подпятник с неподвижными вкладышами
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Рисунок 2 – Распределение масла в идеально жесткой плоскости осевой
опоры
Таким образом, подпятник скользит по слою жидкости. Такое
жидкостное
трение
обеспечивает
низкий
коэффициент
трения,
незначительные потери энергии на трение в пяте, малый износ деталей пяты
при достаточном осевом усилии, которое она воспринимает. На рисунке 2
представлено распределение давления для абсолютно жестких осевых опор в
условиях толстопленочной смазки.
Рассматриваемые опоры предполагаются либо абсолютно жесткими,
либо состоящими из эластичных деталей. Эластичные подшипники состоят из
тонкого слоя антифрикционного сплава, идеально связанного с жесткой
основой, которая поддерживается либо совершенно жесткой, либо упругой
основой. Предположение о том, что существует идеальная связь подкладки с
подложкой, позволяет рассматривать непрерывность перемещений в этом
регионе. Для всех моделей, где учитывается эластичность опорной части
(подушки) и опоры, предполагается, что деформация в направлении,
перпендикулярном среднему поперечному сечению подшипника отсутствует.
Таким образом, подшипник считается находящимся в состоянии плоской
деформации. В настоящей работе принят метод связывания с
быстродействием и термодавлением с методом последовательной связи для
взаимодействия флюидной структуры (ANSYS). Свойства текучей среды
считаются постоянными, и предполагается, что футеровка, подложка и
материалы подложки являются линейными эластичными и изотропными.
В связи с тем, что отношение толщины пленки пленки к другим
размерам подшипника очень мало, необходимо соблюдать осторожность,
чтобы сохранить соотношение сторон элемента в допустимых пределах, чтобы
избежать деградации численного решения. Следовательно, поскольку тонкая
сетка необходима для моделирования толщины жидкой пленки, мелкая сетка
также необходима в направлении потока. Это делает размеры элементов
достаточно малыми, чтобы поддерживать приближение ошибок в допустимых
537

пределах. То же самое можно сказать и о твердой модели из-за того, что
отношение толщины антифрикционной прокладки к другим размерам
подшипника также очень мало. Соотношение сторон элементов,
используемых для моделирования пленки текучей среды в областях крутого
градиента давления в упорных подшипниках, составляет 1:1. Однако это
значение удобно дополнять, поскольку оно выходит из этих областей дальше.
Регулярные сетки используются, когда ограничения на компьютерные
ресурсы не создают проблемы для численного решения. Когда доступной
памяти компьютера недостаточно для проведения анализа, треугольные
неструктурированные сетки используются для соединения элементов с
большими различиями в их соотношениях сторон. Эта процедура принята для
того, чтобы ограничить число степеней свободы модели. Моделируются три
случая: совершенно жесткая опорная опорная площадка (рисунок 3а),
эластичный упорный подшипник на совершенно жесткой опоре (рисунок 3б)
и эластичный упорный подшипник на эластичной опоре (рисунок 3с).

Рисунок 3 – Модели для жесткой опорной площадки, эластичного упорного
подшипника на жесткой опоре и эластичный упорный подшипник на
эластичной опоре
Результаты трех конфигураций сетки и их экстраполированные значения
получены для анализов осевой опоры. Предполагается, что упругими
свойствами антифрикционной футеровки являются свойства материала
алюминиевого сплава. Это модуль упругости El=69,7 кПа, коэффициент
Пуассона νl = 0,33 и предел текучести при сжатии Sy=54,0 МПа. Для подложки
и для подложки берутся упругие свойства стали (модуль упругости Es =
207GPa и коэффициент Пуассона νs = 0,29). Что касается анализа напряжений,
то области, где напряжение на растяжении возникает на поверхности
подшипника, указывают на то, что трещины более распространены. Пик
напряжения сдвига на границе раздела между подкладкой и подложкой
указывает на точку внутри футеровки, где трещины зарождаются с
повышенной усталостью. Размеры, используемые для моделей упорных
подшипников, длина площадки l=40,0 мм; входной зазор h0=0,1 мм; И
выходным зазором hl=0,03 мм (коэффициент сокращения щели hl/h0=0,3).
Скорость бегуна принимается u=10 м/с. Тогда как вязкость μ=0,625 Па∙с
соответствует использованию смазочного масла SAE 50. Предполагается, что
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величина давления подачи масла ничтожно мала по сравнению с
генерируемыми давлениями.
Заключение
Сопряженные двухмерные модели конечных элементов флюидной
структуры используются для исследования влияния упругости подшипника на
распределение гидродинамического давления и распределения напряжений в
подшипнике. Эластичность корпуса является важным фактором, который
следует учитывать, если вы хотите предсказать срок службы подшипников
двигателя относительно усталости. Представленные здесь результаты
показывают, что на распределение давления в смазке существенно влияет
эластичность подшипника. Пока только приблизительные, представленные
здесь результаты позволяют сделать некоторые выводы общего характера.
1. Распределение радиального смещения вдоль подшипника
непосредственно связано с распределением давления;
2. Крутые градиенты давления имеют тенденцию генерировать
растягивающие тангенциальные напряжения на поверхности подшипника изза локализованного изгиба;
3. Жесткость подложки оказывает сильное влияние на величину
растягивающих напряжений, возникающих на поверхности антифрикционной
футеровки. Вследствие этого большие подшипники шатунных подшипников,
в частности крышки подшипников современных автомобильных двигателей,
более подвержены усталостному разрушению, поскольку они, как правило,
менее жесткие, чем основные подшипники коленчатого вала, и должны
поддерживать полную нагрузку от воспламенения;
4. Можно видеть, что отдельные сетки приводят к разным значениям
пикового давления pmax и различным положениям для конца области давления.
Хотя это последнее отличие не является существенным при использовании
тонкой сетки, конечное положение области высокого давления может быть
заметно иным, если используется грубая сетка.
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Повышение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов
является высшим приоритетом энергетической стратегии России до 2020
года [1, c.9]. В отраслевой структуре ПАО «Газпром» 85% потребления
топливных ресурсов затрачивается на транспортировку газа [2, c.128].
Следовательно, даже относительно малое уменьшение расхода природного
газа на собственные нужды позволит передать больше ресурсов газа
потребителям, снизить эксплуатационные издержки [3, c.46].
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ENERGY EFFICIENT METHOD OF HEATING GASES OF THE
PUMPING UNIT OF THE COMPRESSOR STATION
Increasing energy efficiency and saving resources is the highest priority of
Russia's energy strategy until 2020. In the industrial structure of PJSC Gazprom,
85% of fuel consumption is spent on gas transportation. Consequently, even a
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relatively small decrease in natural gas consumption for own needs will allow the
transfer of more gas resources to consumers, lower operating costs.
Keywords. Heating the fuel gas. Gastransportation. Compressorstation.
Компрессорная станция не только обеспечивает поставку природного
газа в места его использования, но и сама является его крупным потребителем
[4, c.15]. Природный газ на компрессорной станции (КС) используется [5,
c.224]:
1. Во время пуска газоперекачивающего агрегата;
2. В системах регулирования и управления запорной арматуры;
3. На собственные нужды;
4. В качестве топлива для газотурбинных установок (ГТУ) [6, c.80].
Система топливного газа предназначена для подготовки и подачи
топливного газа (ТГ) в камеру сгорания (КС) газоперекачивающего агрегата
(ГПА).
В качестве топливного газа используют тот же перекачиваемый
природный газ, расход которого на 1 тыс. нм3 магистрального потока в
среднем составляет 2,93…3,93 нм3. Подогрев топливного газа перед подачей
в ГТУ осуществляется подогревателями природного газа различных типов за
счет сжигания природного газа.
В то же время на компрессорных станциях магистрального газопровода
имеется избыточное количество вторичных энергоресурсов [7, c.19]. Данных
метод позволит энергоэффективнее пустить в ход вторичные ресурсы по
направлениям (рисунок 1):
1. В системах теплоснабжения [8, c.339];
2. Нагрев воздуха перед камерой сгорания ГТУ;
3. Нагрев топливного газа;
4. Подогрев воздуха производственных помещений.

Рисунок
Схема
утилизации

1–
тепла
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отходящих газов в ГТУ
Направлением для реализации данного метода является охлаждение
природного газа на выходе из компрессорной станции.
Для решения указанных задач используется метод с использованием
высокоэффективного теплового оборудования на базе замкнутого
двухфазного термосифона (ЗДТ), позволяющего переносить большую часть
теплового потока за счет теплового фазового перехода (кипения и
конденсации) промежуточного теплоносителя.
Замкнутый двухфазный термосифон является герметично закрытой
полостью 1, часть которого заполнена промежуточным теплоносителем 2
(рисунок 2).
Полость ЗДТ предназначена для фазового превращения, которая в итоге
образует две фазы: поровую и жидкую. При этом протекают процессы
испарения (кипения), конденсации и тепломассоперенос между испарением и
конденсации.

Рисунок 2 – Схема замкнутого двухфазного термосифона
Также следует выделить зоны нагрева (испаритель) 3, зону транспорта 4
и зону конденсатора 5. Такое деление условно, так как перенос жидкости
осуществляется во всех зонах. Следовательно, если осуществлять подогрев
топливного газа за счет утилизированной теплоты отходящих газов вместо
традиционного сжигания газа, это приведет к заметному уменьшению
потребления природного газа на собственные нужды и повышению
надежности газоперекачивающих агрегатов [9, c.95].
Нагретая утилизированным теплом дымовых газов, теплофикационная
вода, является безопасным, доступным и главное дешевым носителем
низкопотенциальной энергии.
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Помимо использования утилизированной теплоты в качестве
обеспечения горячего водоснабжения, её также можно использовать для
подогрева топливного, пускового и импульсного газа.
Схема системы подготовки топливного газа на компрессорной станции
магистрального газопровода содержит блок подогрева и очистки топливного
газа, блоки редуцирования, сепараторы повторной очистки.
Объектом наблюдения является подогреватель топливного газа. Суть
модернизации заключается в исключении использования природного газа
путем замены камеры сгорания на блок термосифонных труб и использовании
для нагрева топливного газа утилизированной низкопотенциальной теплоты
теплофикационной воды (рисунок 3).
Рисунок 3 – Схема нагрева топливного газа с использованием

термосифонов
Важную роль в обеспечении работоспособности аппарата играет
качество внутренних поверхностей замкнутых двухфазных термосифонов.
Наличие загрязнений в твердом, жидком или в газообразном состоянии
оказывает вредное влияние на рабочие характеристики термосифона.
Неконденсирующиеся газы (НКГ) могут накапливаться в зоне конденсации,
снижая теплопередающую способность.
Химическая очистка внутренних поверхностей термосифонных труб
основывается на использовании разрядно-импульсных технологий (РИТ), а
именно на использовании эффекта ударной волны, возникающей при
высоковольтном
разряде
в
жидкости,
получившем
название
электрогидравлического эффекта (эффекта Юткина) (рисунок 4).
Термосифонная труба очищается продвижением кабель-электрода в
трубе. Затем труба водой промывается от разрушенных отложений. После
проведения очистных работ вода полностью сливается. Внутреннюю и
наружную поверхности трубы необходимо осушить воздухом. Воздух должен
быть сухим. Концы трубы закрываются пробками.
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Рисунок 4 – Схема установки очистки термосифонных труб
Данный метод обеспечивает надлежащее качество внутренних
поверхностей заготовок термосифонных труб, при этом затраты на
осуществление процесса очистки уменьшаются в несколько десятков раз по
сравнению с химическим методом очистки.
Трубная доска является одним из основных узлов термосифонного
теплообменника. Этот узел выполняет роль несущей рамы, на которую
приходится вся нагрузка веса термосифонов. Кроме того, трубная доска
является разделительной стенкой между двумя теплоносителями, смешивание
которых, как правило, не допускается.
Основной трудностью является крепление термосифонных труб к
трубной доске. Здесь должны быть учтены такие факторы, как
технологичность сборки, обеспечение плотности в соединении «термосифонтрубная доска». Известны решения с применением «песчаного затвора» при
малых перепадах давления или резьбового соединения для падких труб.
Однако в нашем случае использование оребренных труб при значительном
перепаде давления между средами (≈7 МПа) не приемлемо.
На рисунках 5 (а, б) показаны соединения труб для теплообменника типа
«газ-газ». На рисунке 5 (б) одна труба oребренная, другая гладкая. Такой тип
соединения может применяться при наличии теплоносителей двух видов - газа
и жидкости.
Предлагаемая конструкция позволяет надежно обеспечить отсутствие
перетоков между теплоносителями, а также допускает значительную разницу
давлений теплоносителей, которая может иметь место в условиях
компрессорных станций газотранспортного предприятия.
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а)

б)

в)

Рисунок 5 – Конструкция стенда установки
а – две оребренные трубы; б – оребренная и гладкая трубы; в) - схема стенда
установки

Одной из ответственных технологических операций при изготовлении
термоcифонов является операция вакуумирования и последующего
заполнения промежуточным теплоносителем трубок. В литературных
источниках эта операция рассмотрена лишь в принципиальном виде.
Появилась
необходимость
разработки
промышленной
установки,
позволяющей поставить на поток производство термосифонов. Схема стенда
приведена на рисунке 5в.
Принцип действия установки следующий. Откачка воздуха из трубы
термосифона 5 производится вакуумным насосом 1. Уровень вакуума
контролируется вакуумметром 4. При достижении необходимой величины
вакуума насос перекрывается цапфовым вентилем 2. В мерник 3 заранее
заливается необходимое количество промежуточного теплоносителя. После
закрытия вентиля 10 открывается вентиль 2 и происходит заполнение
термосифона 5 за счет «всасывания» промежуточного теплоносителя. Уровень
вакуума контролируется с помощью вакуумметра 4. Вентиль 2 закрывается,
термосифон герметизируется с помощью обжимного устройства.
Перед заполнением и вакуумированием труба-термосифон 5
проверяется на герметичность в водяной ванне 7 закачкой азота из баллона 6.
Внедрение данной технологии подогрева пускового и топливного газа
позволит получить значительный экономический и экологический эффект за
счет отказа от сжигания природного газа.
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUILDING PROJECTS
Annotation: In the article the stages of work on the project from the point of view
of management are considered, the importance of careful preliminary planning of
the project and possible problems when working with projects is shown.
Keywords: Project management, management, construction, project.
Существует много задач и обязанностей, связанных с управлением
строительным проектом. И разделение задания на более мелкие, более
управляемые этапы поможет лучше управлять каждой частью и проектом в
целом.
Создание плана.
Первый этап - это этап запуска или планирования. Как правило, самый
короткий и, возможно, самый важный этап. Он начинается, когда проект
передается менеджеру проекта. Установление тщательного предварительного
плана повлияет на остальную часть работы. Планирование должно включать
обзор контракта, чертежей проекта и спецификаций, а также график проекта и
предложение вашей компании. Результаты этих обзоров должны доводиться
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до сведения остальной части команды: специалиста по материалам, службы
контроля качества и отдела закупок. Эти сообщения очень важны и должны
произойти, даже если руководитель проекта уже выпустил копию этих
документов всем участвующим сторонам. Несмотря на то, что некоторые из
этих документов, например спецификации, могут показаться общими, следует
всегда указывать и учитывать положения, специфичные для конкретного
проекта. [1]
На ранней стадии проекта менеджер проекта должен начать подготовку
всех документов, относящихся к проекту, таких как график работ, журнал
выполения работ, журнал изменений заказа, прогноз денежных потоков,
журнал счетов и другие. Обычно это стандартные формы, используемые для
каждого проекта, и могут быть относительно быстро и легко адаптированы к
конкретным требованиям проекта.
По завершении планирования проект переходит к следующему этапу.
Этот этап состоит в следовании плану, который был установлен. Должен
вестсь подробный журнал выполнения работ.
Отчет о статусе проекта является важным инструментом, используемым
для отслеживания соответствующих изменениях проекта, включая примерное
количество чертежей по площади, количество чертежей, которые были
представлены для утверждения, как долго они выпускаются и сколько из них
было выпущено для изготовления. Отчет также может включать статус
материала и изготовления; Этот статус особенно полезен как для клиента, так
и для менеджера проекта по проектам с ограниченным графиком.
Иногда изменения клиента начинают появляться вскоре после начала
проекта, а иногда, когда работы уже идут полным ходом. В любом случае
следует разработать четкую, подробную систему для определения этих
изменений, проанализировать изменения затрат и / или графиков, а также
представить и отслеживать эти воздействия. Не позволяйте изменениям
задерживаться, ничего хорошего из этого не выйдет. Обратитесь к изменениям
на раннем этапе и убедитесь, что клиент осведомлен о проблемах. Эта система
должна включать четкий и простой процесс представления изменений. Скорее
всего, руководитель проекта будет в какой-то момент сидеть за столом от
клиента, объясняя, как были разработаны эти затраты и / или планирование.
Чем сложнее презентация, тем дольше это будет происходить, и тем менее
вероятно, что результат будет в пользу менеджера проекта.
Фактурирование - еще один очень важный шаг на этом этапе.
Попытайтесь получить небольшой счет как можно быстрее после запуска. Для
этого есть несколько причин: небольшие счета-фактуры легче оплачивать, чем
большой, и менеджер проекта также узнает, какие ловушки ждут, когда будет
отправлен более крупный счет-фактура[2]. Очень вероятно, что для обработки
счета-фактуры требуются уровни документации, требуются несколько
уровней одобрения клиентов или даты закрытия, чтобы получить счет.
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Изучите этот процесс раньше, и вы увеличите вероятность своевременного
получения счета.
На этом втором этапе руководитель проекта выполняет множество
других задач, включая обзор чертежей, координацию поставщиков, связь с
субподрядчиками, материалы, изготовление и расписание доставки.
Закрытие.
Последним этапом проекта является закрытие. Имеются материалы,
необходимые для получения документов, такие как гарантии, а также здания
и т. д. Окончательный счет-фактура должен быть представлен и, более чем
вероятно, необходимо будет рассмотреть вопрос о сохранении. Эта фаза
может быть короткой и простой или может длиться месяцами. Менеджер
проекта должен постоянно поддерживать связь с клиентом, чтобы убедиться,
что этот процесс остается на ходу. После того, как объем будет завершен,
клиент будет активно участвовать в следующих сделках, и вы больше не
будете приоритетом.
Существует искусство и наука для эффективного управления проектами.
Некоторые руководители проектов очень хороши в том или ином, но для того,
чтобы быть эффективным, менеджер проекта должен быть уверенным в обоих
аспектах. Научная часть сосредотачивается вокруг механики каждого проекта.
Это включает в себя элементы контрольных списков, оформление заявок,
заказы на поставку поставщиков и субподрядчиков, документирование и
отслеживание изменений, отчеты о состоянии, выставление счетов,
планирование и доставка. Имея четкий план и небольшой опыт, эти задачи
становятся повторяющимися и эффективными[3].
Ни один проект не является слишком большим или сложным для
управления, если разработать четкий план, а затем следовать ему. Тем не
менее, эффективный руководитель проекта должен признать, что существует
большое количество задач, которые необходимо выполнить, и возможность
эффективного делегирования некоторых из этих задач, когда это возможно,
иногда необходима. Менеджер проекта также должен понимать, что
независимо от того, насколько хорошо планируется и настраивается проект,
планы могут резко измениться, а разумные, логичные решения должны быть
сделаны быстро, чтобы проект двигался в правильном направлении.
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Для того чтобы "снять" проблему "вмешательства" журналистов в
процесс освещения работы законодательных органов в США в 1979 г. был
организован телеканал C-SPAN (Cable Satellite Public Affairs Network) –
кабельная спутниковая телесеть с общественной проблематикой. В этой
некоммерческой организации численность штата составляет около 200
человек, с 1982 г. происходит вещание 24 часа в сутки. Телеканал C-SPAN
освещает работу правительства с прямыми включениями заседаний палаты
представителей и конгресса. Главное здесь – сведение к минимуму роли такого
фильтра происходящего, как журналист. Отлично понимая все плюсы и
минусы такой практики, многие исследователи и сами политические деятели
говорят о том, что это принципиально новая стадия информирования
общественности о политической деятельности, как отдельных субъектов, так
и в целом управленческих структур высшего звена.
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Чуть ближе к нашим дням Госдепартамент США проявил интересную
инициативу: госсекретарь Хилари Клинтон объявила о создании сайта
Госдепартамента, где каждый желающий сможет высказать свое мнение о
международной политике США, который будет уникальной картой мнений
американцев.
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Следует отметить, что на сегодня пресса является чрезвычайно важным
каналом общения власти с населением страны, в деятельности которой можно
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говрит
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отметить два плана, связанных друг с другом. Оба они входят в понятие
управления.
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«Первый план состоит в актуализации властью своей управленческой
программы, что является гарантией выполнения программы в той мере, в
какой от населения требуются определенные шаги в этом направлении (как
поведенческие – "Покупайте облигации государственного займа, и мы
выберемся из экономического кризиса!", так и социально-психологическое
состояние – доверие, терпение, ожидание результатов).
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Второй план – информирование населения о своей деятельности –
является для власти в определенной мере отчетом о ней, а значит, и залогом
того, что у населения создастся позитивный образ эффективной власти и это,
несомненно, влияет на пролонгацию этих отношений, что может
подтвердиться в ходе обычной для демократии процедуры избрания
персонального состава органов исполнительной или законодательной власти.
Многие исследователи ссылаются при этом на позитивный опыт Ф. Рузвельта
– политического лидера, который в значительной мере создавал тот
положительный образ, который тиражируется сегодня. Анализируя
деятельность Рузвельта на посту президента США, обычно отмечают, что
именно он ввел практику непосредственного обращения к рядовым
американцам и разъяснения им предпринимаемых правительством шагов». 137
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На сегодняшний день два плана, наиболее актуальны и для нашей
страны. Органы государственной власти стараются создать благоприятный
имидж, хотят, чтобы граждане им доверяли, но не все органы власти, к
сожалению, располагают открытыми данными, следовательно, эффективную
и плодотворную коммуникацию такая закрытость разрушает.
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В своей статье «Открытые данные органов государственной власти:
российский и зарубежный опыт» Камалова Г. Р. сообщает о том, что: «На
сегодняшний день информационная деятельность органов государственной
власти РФ направлена на решение задач информационной открытости органов
власти, информирования граждан о своей деятельности, о результатах работы,
оказание государственных услуг гражданам, организациям и бизнесу.
Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет перейти
в поле эффективных коммуникационных взаимоотношений, которые
предоставляют гражданам в более краткие сроки получить необходимую
государственную услугу или информацию».138
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В различных странах мира успешно работают различные проекты по
открытым данным:
ситемы

едином

освещния

человк


в Австралии функционирует сервис, предоставляющий сравнительный
анализ данных по районам (показатели экономического развития, уровень
образования, социально-экономические возможности и т.д.);

В Великобритании
функционируют проекты,
представляющие
открытые информационные данные по криминальной статистике с
детализацией по районам/улицам города, информационно-картографический
сервис по преступлениям, совершенным по всей территории страны и данные
по их раскрытию, ресурс для представления идей и предложений гражданами
и др.

В Эстонии успешно реализуется программа Электронное правительство.
Опыт Эстонии показал, что переход к электронному администрированию
позволяет значительно сократить расходы бюджета по этой позиции.

В США работает сайт, в котором представлены данные по
формированию и расходованию бюджетных средств с детализацией
(например, финансирование отдельных комитетов или привлечение средств
отдельными конгрессменами), а также ресурсы, позволяющие проводить
сравнительный анализ публичных заявлений конгрессменов (какие термины
используют в речи, как голосуют и др.);
В США, государственные проекты по открытости бюджета страны
появились значительно позже общественного проекта Fedspending.org,
созданного в октябре 2006 года. Проекты открытости государственных
данных в Европе создавались без участия государственных структур
Евросоюза, проект Rewired State («переделанное государство»), в котором
программисты самостоятельно переделывают в государственные сервисы и
создают новые проекты на основе государственных данных, также
существует независимо. В России подобные проекты открытости также
активно создаются членами гражданского общества, среди таких гражданских
инициатив необходимо отметить проект Ивана Бегтина: «Открытые данные в
России», проекты GIS-Lab (Географические информационные системы и
Дистанционное зондирование
Земли, http://gis-lab.info), вики-сайты
гражданских проектов и гражданского контроля, а также отдельные
инициативы в виде мобильных приложений.
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«Такие проекты создают среду, в которой может существовать
Открытое государство. Гражданские проекты вносят большую лепту в
создание баз Открытых данных, что лишний раз подтверждает мысль о том,
что свобода доступа к информации может быть реализована по-разному и
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подержка

закондтелй

basi

различных

технолгий

информация может иметь множество форм».139 Можно предположить, что у
нашей страны хороший интеллектуальный потенциал, активное гражданское
общество и поддержка государственной власти в деле построения успешно
функционирующей системы отрытого государственного управления, что в
целом позволит успешно реализовать программы по открытости и
доступности информации для граждан страны.
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Галицкая К.А. считает, что: «Россия еще не прошла весь путь развития
электронных услуг. Однако большое количество нормативно-правовых актов
по данному вопросу, заинтересованность ведущих политиков, наличие
постоянного прогресса как в организации и предоставлении самих
электронных государственных
услуг, так
и в совершенствовании
информационных ресурсов (сайтов) органов государственной власти, а также
рост числа граждан, зарегистрированных на едином портале предоставления
государственных услуг – все это говорит о том, что процесс организации и
предоставления электронных услуг развивается и совершенствуется.
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Однако если сравнить Россию с ведущими европейскими государствами
в данной области, следует отметить, что Россия значительно отстает. На
текущий момент, анализируя ситуацию можно сказать, что мы находимся
между вторым и третьим этапами развития государственных услуг и нам есть
куда развиваться как в количественном (распространение электронных услуг
и увеличение числа пользователей) так и в качественном плане. Также
существует проблема формального подхода государственных служащих к
реализации концепций внедрения информационно-коммуникационных
технологий». 140
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На сегодняшний день существует непонимание властью самой цели
внедрения информационно-коммуникационных технологий; отсутствуют
концептуальные,
системных
научно-проработанные
основы
функционирования
информационно-коммуникационных технологий
в
деятельности органов власти. Модель внедрения и функционирования
информационно-коммуникационных технологий строится на опыте западных
государств, при этом, нет адаптации зарубежного опыта к нашей специфике с
научной точки
зрения. Создание
такой сложной информационнокоммуникационной системы и приспособление её для реализации функций
еще более сложной системы государственного управления при отсутствии
фундаментального, комплексного, системного научного подхода просто
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Аннотация: Отходы производства и вредные выбросы углекислого
газа, возможно сократить за счет повторного применения переработанных
материалов вместо их утилизации на свалках. Стальные балки возможно
использовать повторно, но данный процесс затрудняется в случае соединения
с бетонными плитами. Разъемное соединение позволит соединить данные
материалы, что даст возможность повторного использования. Для теста
были отобраны композитные балки длиной 2 м с соединением в виде болтов
М20. Балки испытаны на прогиб в трех, четырех и шести точках изгиба,
после чего демонтированы и обратно собраны и испытаны до полного
разрушения.
Ключевые слова: железобетонный композит, разъемные соединения,
композитные соединения.
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Research supervisor: Kostrikin Pavel Nikolaevich
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EFFECTIVENESS OF COMPOSITE CONNECTIONS
Summary: Waste products and harmful emissions of a carbon dioxide, it is
possible to reduce due to repeated use of the processed materials instead of their
utilization on dumps. It is possible to reuse steel beams, but this process is at a loss
in case of connection with concrete plates. The detachable joint will allow to connect
these materials that will give the chance of re-using. For the test composite beams 2
m long with connection in the form of M20 bolts were selected. Beams are tested
for a deflection in three, four and six points of a bend then are dismantled and back
collected and tested before the final fracture.
Keywords: reinforced concrete composite, detachable joints, composite
connections.
Ежегодно до 1500 млн. тонн стали производится по всему миру [1, с.138
]. Строительная промышленность использует примерно половину
производимой стали [2,с.5120]. Повторное применение стали смогло бы
понизить возможные убытки от добычи железной руды и уменьшить
количество вредных выбросов в окружающую среду.
Для изучения поведения стальных болтов в качестве разъемных
соединений была применена балка длиной 2 м. Поверх двухметрового образца
балки был положен настил и соединен и испытываемой балкой болтом 20х8,8
мм через заранее просверленное отверстие, как показано на рис.1.

Рис.1. Крепление настила к балке разъемным соединением

На рис.2 показана схема испытания данного образца. На
профилированный лист была залита монолитная плита из бетона В20
толщиной 140 мм. Два разъемных соединения выполнены в каждой половине
пролета в шахматном порядке.

Рис.2. испытание 2-х метрового образца
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На каждую гайку был прикреплен датчик смещения для измерения
относительного смещения. Вначале образец был нагружен до стандартной
«офисной» нагрузки 4 кН/м. После чего была проверена целостность гаек и
креплений, образец был полностью разобран, для проверки гипотезы о
возможности повторного применения (рис.3). После чего он был смонтирован
заново и далее, было произведено повторное нагружение до полного
разрушения.
254 × 102 × 28 (S355) стальная балка
Среднее значение предела текучести
420 МПа
Средняя прочность
480 МПа
С16 / 20 бетонная плита
Возраст при тестировании
14 дней
Среднее значение прочности на сжатие куба (е см, куб )
21,1 МПа
Таб.1. Исходные параметры материалов образца.

Рис.3. Демонтаж разъемного соединения после первичного нагружения

Исходные данные 2-х метрового образца приведены в таб.1.
Фактическое разрушение образца произошло на отметке 246 кН/м (на 32%
больше, чем предполагалось) из-за сжатия в плите в середине пролета, как мы
можем видеть на рис.4.

Рис.4. Трещина вдоль плоскости сдвига указывает на разрушение при сжатии.

Рис.5 демонстрирует график зависимости момента в середине пролета
плиты от смещения. Как видно из графика, скольжение болта с нижней
стороны нигде не составило больше 2 мм.
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Рис.5. Значение момента в середине пролета образца.

Вывод.
Эксперименты показали, что предлагаемая разъемная конструкция
позволяет демонтировать несущие элементы для повторного использования.
Таким образом, предлагаемая разборная система может применяться на
практике. Преимуществами разъемной системы, по сравнению с
традиционными креплениями, являются: отсутствие сварки и гибкость
соединения.
Список литературы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО
ГРУНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: овощеводство является одной из важных отраслей сельского
хозяйства. Оно призвано удовлетворять потребности населения в свежей
диетической продукции, а также в консервированных овощах в течение всего
года. Динамика и темпы производства овощей, уровень обеспеченности
населения овощной продукцией, а перерабатывающей промышленности
сырьем, определяется развитием и размещением овощеводства в стране.
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Успешное развитие овощеводства зависит от обеспеченности рабочей силой,
транспортными путями для перевозки продукции, гарантированными вблизи
рынков сбыта.
Ключевые слова: эффективность, овощи открытого грунта, посевные
площади, урожайность, валовой сбор, прибыль, рентабельность.
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THE PRODUCTION EFFICIENCY OF VEGETABLES IN THE
ENTERPRISE
Sammury: vegetable growing is one of the important branches of agriculture. It is
intended to meet the needs of population in fresh diet products, and canned
vegetables throughout the year. Dynamics and the rate of production of vegetables,
the proportion of the population with vegetable production and processing industry
with raw materials, is determined by the development and deployment of vegetable
production in the country. Successful development of vegetable production depends
on the availability of labour, transport routes for transporting products close to
guaranteed markets
Keywords: effectiveness, vegetables, acreage, yield, gross yield, profit, profitability
Овощеводство – важная отрасль сельского хозяйства, которая играет
большую роль в обеспечении населения диетической продукцией и
консервированными овощами в течение года.
Россия входит в десятку ведущих стран мира по посевным площадям и
сбору овощей открытого грунта. В 2014 году был установлен рекорд
урожайности в хозяйствах всех категорий – было собрано 15,45 млн. тонн, что
на 5% больше показателя урожайности 2013 года.

Рисунок 1 Динамика показателей урожайности овощеводства открытого
грунта в России, 1990-2015 гг., ц/га
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Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий составил 16,1 млн т,
или на 4,2% больше, чем в предыдущем году, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 2,9 млн т, в хозяйствах населения – 10,8
млн т.
В сельскохозяйственных организациях в 2015 г. было реализовано 2,27
млн т овощей, или на 5,9% выше уровня 2014 г., товарность составила 78,6%.
В целом, как видно из рисунка 1, на протяжение последних 15 лет,
урожайность имеет стабильный тренд роста, что связано с повышением
эффективности ведения хозяйства, использованием более качественных
семян, удобрений и т.д. [1]
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Рисунок 2 Средняя доля регионов в валовом сборе урожая (по данным 20122015 гг.), %
Более 60% валового сбора урожая пришлось на три региона –
Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа. Основные
культуры: капуста (25%), томаты (16%), лук (14%), морковь (12%) [2;3].
По отраслевым рейтингам, составляемым РАСХН, ЗАО АПК
«Белореченский» находится на 14 месте по России среди наиболее крупных и
эффективных предприятий по производству овощей открытого грунта, по
производству картофеля на 29 месте. Основные направления деятельности
предприятия - выращивание овощей, продовольственного и семенного
картофеля, производство молока.
Агрокомбинат сочетает в себе функции многоотраслевого предприятия,
производящего,
хранящего,
перерабатывающего
и
реализующего
собственную высококачественную продукцию, для которой создаются
условия длительного хранения.
Предприятие имеет 11778га общей земельной площади, в том числе
10531га сельскохозяйственных угодий, из них 10380га пашни. Земельная
площадь в 2016г. по сравнению с 2014г. сократилась на 192га (или на 1,6%),
за счет сельскохозяйственных угодий.
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Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 2016г. по
сравнению с 2014г. снизилась на 13,7% (или на 67552 тыс.руб.) в результате
сокращения объёмов производства продукции растениеводства.
Среднегодовая стоимость основных фондов за 2014-2016гг. увеличилась
в 2016г. по сравнению с 2014г. на 37,0 и 14,7% соответственно, за счет роста
стоимости зданий и сооружений, приобретения машин и оборудования.
Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции в 2016г.
сократилась по сравнению с 2014г. на 58,9 и 69,5% по сравнению с 2015г.
соответственно. Снижение прибыли от реализации обусловлено сокращением
прибыли от реализации продукции растениеводства и увеличения убытка от
реализации продукции животноводства.
На прибыль оказывает влияние выручка и себестоимость реализованной
продукции. Сумма выручки в 2016г. снизилась на 6,7 и 5,2% по сравнению с
2014 и 2015гг., при этом себестоимость продукции в 2016г. по сравнению с
2014г. снизилась на 0,6%, за счет сокращения реализации зерна и картофеля,
но увеличилась по сравнению с 2015г. на 5,5%.
Применение голландских сортов, гибридов и технологии возделывания
овощей открытого грунта сделали продукцию более конкурентоспособной.
Для того чтобы сохранить свои позиции на рынке, предприятие постоянно
расширяет ассортимент овощной продукции, испытывает на своих полях
предлагаемые коллекции новых сортов и гибридов овощей, внедряя в
производство лучшие сорта [4].
Овощи отличаются прекрасным товарным видом, хорошими вкусовыми
качествами, длительным периодом хранения.
Посевные площади под овощами открытого грунта в 2016г. по
сравнению с 2014г. увеличились на 3 га (или на 1,1%), в том числе под луком
репкой – на 5га, под свеклой - на 10га и на 20га под морковью. При этом
сократились площади посева под капустой на 30га, перестали выращивать
прочие овощные культуры.
В структуре посевных площадей наибольший удельный вес занимает
капуста, т.к. на предприятии выращивают ее различные виды, на втором месте
морковь и лук репка на третьем, на четвертом месте свекла.
Система удобрений в хозяйстве разрабатывается ежегодно на
запланированную урожайность сельскохозяйственных культур с учетом
агрохимического обследования полей, потребности культур в минеральном
питании и качества предшественников.
Заключительным этапом анализа производства и реализации овощей
открытого грунта является поиск путей уменьшения их себестоимости.
Основные пути снижения себестоимости овощей открытого фунта
включают в себя: повышение урожайности за счет внедрения зональных
научно-обоснованных систем земледелия; экономное, рациональное
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использование всех материальных ресурсов; повышение производительности
труда; уменьшение затрат на организацию и управление.
Также можно изменить структуру посевных площадей под овощами, то
есть увеличить посадки под высокоурожайными сортами и уменьшить под
менее урожайными.
Благодаря использованию интенсивных технологий, позволяющих
значительно увеличить выход продукции, повысить ее качество и снизить
затраты труда, можно добиться снижения уровня себестоимости за счет
увеличения количества валовой продукции при неизменных затратах или
опережающего темпа роста валовой продукции по сравнению с темпами
увеличения затрат [4].
Экономическая эффективность интенсивной технологии определяется с
помощью обычной системы показателей. Определение эффективности по
прибавке урожайности не позволяет полностью выявить результаты так, как
при интенсивных способах возделывания культур увеличиваются затраты на
один гектар. Дополнительные затраты должны окупаться за счет стоимости
дополнительной продукции, что возможно при получении высоких урожаев.
При обычной технологии затраты, связанные с производством продукции
растениеводства окупаются на 40-50% при интенсивной же технологии на 6070%.
На повышение экономической эффективности во многом оказывает
влияние руководитель предприятия и его организаторские способности.
Особое внимание он должен уделить организации труда, а именно
соблюдению строгого контроля трудовой дисциплины, качественному
выполнению сельскохозяйственных работ.
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SPECIFICITY OF MANAGEMENT PROCESSES IN SOCIAL
WORK
Annotation: The article reveals the notion of "incomplete family". The types
of such families are disclosed: orphaned, extramarital, divorced, disintegrated. The
problems of mono-parent families, as well as measures of preventive actions aimed
at protecting the parent and child are considered.
Key words: social work, social prevention, family, single-parent family,
divorce.
Управление в социальной сфере представляет собой целенаправленный
процесс воздействия на общество. Недостатки в процессах управления
социальной сферы сказываются на развитии социальных явлений и
социальных институтов. Одним из важнейших институтов является семья.
Семья – это основная социальная ячейка общества, которая объединяет
людей, осуществляет воспитание поколения, а также помогает регулировать
познавательную и трудовую деятельность человека. Другими словами, в семье
происходит некая адаптация ребенка в обществе. Ведь именно родители,
заботясь об образовании, состоянии здоровья, о будущем мальчика или
девочки, помогают ребенку получить социальное воспитание, стать
личностью. Следует отметить, что в семье малыша приучают к труду, к
самостоятельной жизни, учат хорошим манерам. Таким образом, семья – это
«дом», связывающий людей, где закладывается основа человеческих
отношений, первая социализация личности.
Конечно, чтобы эта социализация произошла, необходимо семейное
благополучие, прочные семейные отношения. А это, в свою очередь, зависит
от того, считается семья полной или неполной. «Семья – это группа людей,
состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих
вместе» [1, с. 102]. К полной семье можно отнести семейную пару с детьми
или без них. Но, к сожалению, сейчас таких семей становится все меньше,
особенно в городе. А все чаще встречаются, так называемые, неполные семьи
или монородительские, где один родитель и дети.
Так по данным статистики, число неполных семей выросло до 30
процентов. Всего их 6,2 миллиона, из них 5,6 миллиона матерей-одиночек
и 600 тысяч отцов-одиночек [2]. Данная типология приведена ниже, на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Число неполных семей

На образование неполной семьи может повлиять следующее:
расторжение брака, рождение ребенка вне брака, смерть одного из родителей
или раздельное их проживание. Поэтому можно выделить некоторые типы
таких семей, в соответствии с рисунком 2.

Типы
неполных
семей

Осиротевшая

Внебрачная

Разведенная

Распавшаяся

Рисунок 2 – Классификация типов неполных семей

Также существует деление на: материнские и отцовские неполные
семьи, которые отличаются тем, кто из родителей занимается воспитанием
565

ребенка. Необходимо отметить еще одну типологию таких семей,
отличающуюся по числу поколений: неполную простую – мать (отец) с
ребенком или несколькими детьми и неполную расширенную – мать (отец) с
одним или несколькими детьми и другими родственниками. Как известно,
последние значительно превосходят среди таких семей [1, с. 170 – 173].
Итак, что касается, осиротевшей неполной семьи, то она образуется в
случае потери одного из родителей. При этом члены семьи сближаются, чтобы
поддержать друг друга. Связи между родственниками в семьях, где произошла
такая трагедия, не разрушаются, а наоборот, сохраняются взаимоотношения
со всеми родственниками по линии погибшего супруга. Ведь они, являясь
членами семьи, продолжают оказывать посильную помощь в воспитании
осиротевших детей.
Так американские ученые Б. Артур и М. Кемме отмечают, что у детей,
оказавшихся в такой ситуации, возникают эмоциональные проблемы. К
таковым относятся: фобии, нарушения сна и сны с тяжелыми сновидениями,
признаки выраженной печали после события, чувство одиночества [6, с. 88].
Таким образом, ученые считают, что потеря родителя в детском возрасте
существенно влияет на развитие личности и может оказаться фактором,
который в результате вызовет патологию у взрослого человека.
Семья, в которой родители живут раздельно в силу каких-либо
обстоятельств, называется неполной разведенной. Это накладывает отпечаток
на психологическое здоровье детей. У ребенка, который рос в такой семье,
может появиться чувство неполноценности, позора, боязнь за отношения
своих родителей. Следовательно, детям, особенно маленьким, очень трудно
перенести развод, они все равно надеются на примирение и воссоединение
отношений между родителями.
Но помимо психологических проблем, возникают также и
материальные. Ведь в таком случае бюджет семьи складывается из
индивидуального трудового дохода, пособий, пенсий, различных выплат и
льгот, определяемых государством, алиментов на детей после развода,
подарков в деньгах или вещами, продуктов от родственников и друзей.
Но так как, в основном, главой неполной семьи является женщина, то
следует обратить внимание, что происходит сегодня в политике занятости
женщин в нашей стране. В настоящее время идет вытеснение женщин с
рабочих мест на биржу труда или в сферу бюджетных учреждений с низкой
заработной платой. Но необходимость того, что нужно содержать и
воспитывать своего ребенка, очень часто подталкивает женщин быть активнее
и смелее в поисках более оплачиваемой работы либо же дополнительного
заработка.
В последнее время произошло уменьшение перечня социальных
гарантий и снижение уровня социальной защиты. Ведь, воспитывая детей без
отца, женщина-мать сама несет ответственность за благополучие своей семьи.
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Важную нужду испытывают неполные семьи, в которых растут дети с
отклонениями от нормы в физическом или нервно-психическом развитии, а
тем более дети-инвалиды. Воспитывая ребенка-инвалида, которому
необходим постоянный присмотр, женщина просто не в состоянии повысить
свой материальный достаток. В таком случае они живут только лишь на
пенсию по инвалидности ребенка и детское пособие.
Как известно, воспитание ребенка в отсутствие помощи со стороны,
разрушение сферы бытовых услуг не позволяют женщине проявить себя в
профессиональной сфере: важнейшее значение на их выбор и формирования
поведения оказывает материальная ответственность. Ведь, ставя на первое
место уход за детьми, многие женщины не хотят развиваться в
профессиональной сфере, делать карьеру. Но если материальное
благосостояние матери будет хорошим, то часто это свидетельствует о том,
что мать занята на двух работах. К сожалению, это может привести к тому, что
ребенок отдалится от матери и будет предоставлен самому себе.
Наверное, правильно отмечают психологи, что воспитание в неполной
семье считается обычным и даже нормальным воспитанием, но происходящим
в более сложных условиях. Он предполагает, что самое главное это учитывать
особенности личности того человека, который остаётся с ребёнком один [3, с.
72 – 73]. Способность этого воспитателя соответствовать всем требованиям
играет в формировании личности ребёнка огромную роль, чем тот факт, что
семья неполная.
Внебрачная семья (мать-одиночка) – еще одна из категорий неполных
семей, где женщина, не смотря ни на какие трудности, все же принимает
решение родить ребенка. При этом она не состоит в браке, и считает, что
сможет обеспечить и воспитать ребенка одна. В результате такого
одностороннего воспитания могут появиться серьезные нарушения в развитии
личности ребенка [3, с. 98 – 101]. Это может быть связано также и с тем, что
мать обычно перегружена работой и ребенку уделяет недостаточно внимания.
Поэтому дети таких матерей могут быть отданы в учреждения общественного
воспитания, так и не испытав семейного тепла.
Стоит сказать, что в неполной семье дети не получают навыков
семейных отношений, которые им будут необходимы в будущей взрослой
жизни. Вследствие у детей не формируется та культура отношений, которая
свойственна для будущих жены и мужа. Например, если ребенок вырос без
отца, то в будущих семейных отношениях он очень часто усваивает тип
женского поведения, либо же просто не имеет представления о мужском
поведении, считая его жестоким. А у будущих жен, выросших без отца, хуже
формируются представления об идеале будущего супруга. Ведь, находясь в
семейной жизни, им очень трудно адекватно понимать мужа и сыновей.
Вследствие чего в таких семьях может возникнуть больше причин для
социальных конфликтов и разводов.
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Поэтому для поддержания неполных семей необходима социальная
помощь, направленная на решение семейных проблем, укрепление семейных
отношений, восстановление социально-экономического положения. В нашей
стране семейные отношения регулируются Семейным кодексом РФ от
29.12.1995 г., ФЗ №223 (ред. от 01.05.2017), который определяет следующие
вопросы, касающиеся неполных семей: установление происхождения ребенка,
порядок усыновления детей, а также установление алиментных обязательств
членов семьи [4].
Так же в России существует множество программ, направленных на
решение различного рода проблем неполных семей. В рамках президентской
программы «Дети России» осуществляется программа «Безопасное
материнство», основными направлениями которой являются: меры
государственной поддержки безопасного материнства – предусматривается
увеличение льгот и размеров компенсаций для отдельных категорий
беременных
женщин;
совершенствование
качества
акушерскогинекологической помощи, обеспечение информированности населения по
вопросам безопасного материнства и здоровья женщин [5]. То есть
государство, организовывая различные мероприятия по профилактике
неполных семей, обеспечивает безопасность как матери, так и ребенка.
Таким образом, основой той или иной модели общественного
устройства в значительной мере является состояние социальной сферы,
эффективность технологизации социальных процессов. Правильное
применение действенных социальных технологий, в том числе и технологий
социальной работы, может обеспечить прогрессивное развитие государства и
выбор наиболее оптимального механизма общественного функционирования.
Поэтому, если и дальше в нашей стране будут создавать социальные
учреждения, направленные на помощь неполным семьям, то это поможет
предотвратить множество проблем.
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Предпринимательская деятельность в России зародилась относительно
недавно, в 80-х годах прошлого века. Однако за столь непродолжительный
период времени, данный сегмент бизнеса стал играть важную роль в
экономической сфере и оказывать значительное воздействие на развитие
экономики нашей страны. В современном мире институт малого и среднего
предпринимательства является базой для эффективного развития экономики.
Особую ценность малое предпринимательство представляет в западных
странах, поскольку данный вид деятельности очень гибок, адаптивен к
изменениям рынка, способен быстро и качественно реагировать на
всевозможные изменения в спросе потребителей и способен создавать
дополнительные рабочие места. Благодаря развитию малого и среднего
предпринимательства улучшаются макроэкономические показатели. В
частности, повышаются темпы роста экономики, ВВП, увеличивается
внешний торговый оборот, снижается уровень безработицы и т.д.
В условиях современного экономического кризиса в России
наблюдается массовое банкротство в основном, мелких и средних фирм, ввиду
снижения оборотов торговли вследствие возникновения нерентабельности их
экономической деятельности. На фоне данного сценария развития событий,
особенно актуальной становится проблема государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку от развития
данного сегмента бизнеса зависит то, насколько быстро наша страна
преодолеет негативные последствия финансового кризиса и наступит
оздоровление экономики страны в целом [2].
Цель данного исследования заключается в проведении сравнительного
анализа государственной поддержки в отношении малого и среднего
предпринимательства в России и Германии в современных условиях развития
событий.
Не смотря на то, что данный вид деятельности предусматривает
собственное финансирование и планирование предпринимательской
деятельности, не малую роль играет и государственная поддержка данного
сектора экономики. Поддержка со стороны государства способна обеспечить
комфортные условия для реализация данной деятельности и повлиять на
эффективность ее реализации путем выделения субсидий и оказания иной
материальной помощи [3].
В странах с развитой экономикой государственные органы не
взаимодействуют напрямую с субъектами малого бизнеса, их основной
задачей является создание и поддержание структур, непосредственно
связанных с малыми предприятиями [4]. Основным инструментом в
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большинстве стран является финансовая поддержка. Через финансовые
институты и операции органы государственной власти координируют
действия банков, крупных предприятий по помощи малому и среднему
бизнесу. Из всех европейских стран наиболее эффективные программы
государственной поддержки малого и среднего бизнеса действуют в
Германии.
В Германии малый и средний бизнес создает около 70% рабочих мест,
финансирует обучение более 60% студентов, экспортируют более 30%
продукции и являются основными налогоплательщиками, обеспечивающими
большую доходную часть бюджета страны [5].
Приоритетным направлением политики в данной сфере является
стимулирование самостоятельности малых и средних предприятий, а не
государственная поддержка всех ее субъектов. Государство не сдерживает
действие рыночных механизмов, что в свою очередь позволяет поддерживать
здоровую конкуренцию в большинстве отраслей, а также «отсеивать»
предприятия не способные адаптироваться под изменения конъюнктуры
рынка.
Все принимаемые в Германии нормативно-правовые акты,
затрагивающие вопросы малого бизнеса, обязательно согласуются и
утверждаются торгово-промышленными палатами [5]. В Российской
Федерации также действует система Торгово-промышленных палат, однако
система представительства интересов бизнеса не развита в той степени, как в
Германии, поэтому все предложения, вносимые торгово-промышленной
палатой, носят рекомендательный характер, а субъекты малого и среднего
предпринимательства уступают крупному бизнесу по возможности оказывать
реальное влияние на продвижение своих интересов.
В Германии государственная поддержка включает более 500 различных
программ федерального и регионального значения, содействующих
инвестиционной активности. Кроме того важно отметить, что средства
зачастую вкладываются не только в капитал предприятия и его имущество, но
и в человеческие ресурсы, например, в предоставление различного рода
консультаций предпринимателям, в проведение мероприятий по обучению и
повышению квалификации сотрудников, работающих на малых и средних
предприятиях. В Российской Федерации также действуют различные
программы поддержки, ежегодно Минэкономразвития России реализует
специальные программы по предоставлению субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания
государственной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на региональном уровне. Однако за последние годы
объемы субсидий неуклонно сокращаются, и все меньше предпринимателей
имеют шанс получить государственную финансовую поддержку.
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Особое внимание в Германии уделяется инновационным бизнеспроектам и проектам по охране окружающей среды. В некоторых регионах
предприятия получают возможность кредитоваться по более низкой
процентной ставке, либо освобождаться от выплат в течение нескольких лет.
Данная политика направлена на выравнивание экономического развития
регионов восточной и западной Германии, устранения их экономических
диспропорций [3].
Итак, государственная поддержка предпринимательства в Германии
реализуется весьма эффективно, что отражается на устойчивости развития их
национальной экономики. На западе созданы все возможности для создания и
эффективного развития данного вида деятельности, при этом российская
практика очень от них отстает. В качестве рекомендаций по развитию
российской экономики, стоит обратить внимание на развитие применяемых в
Германии распространенных методов оказания помощи малому и среднему
предпринимательству. В частности, льготное кредитование малого и среднего
предпринимательства, а также развитие офшорных зон. Немаловажную роль
играет учет реальных интересов
предпринимателей в принятии
законодательных актов, согласование действий органов власти и
представителей бизнеса в законодательной сфере.
Библиографический список
1.О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
2.Оголихина С.Д. Развитие и государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в условиях современного экономического
кризиса // Актуальные проблемы экономики и управления. 2016. № 3 (11). С.
68-73.
3.Маркварт Э. Поддержка малого предпринимательства в Германии //
Бюджет. 2017. № 4. С. 82-86.
4.Стрельников Е.В. Основные структурные факторы дестабилизации
рынка // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016. № 10-1. С.
192-194.
5. Парфентенко В.О. Зарубежный опыт государственной поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
//
Вестник Института мировых цивилизаций. 2015. № 10. С. 125-131.

572

УДК 338.242
Селиверстов А.В.
студент магистратуры, 2 курс, факультет «Учет и аудит»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Москва
Научный руководитель: Герасимова Е. Б., д. э. н., профессор,
профессор Департамента учета, анализа и аудита,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Москва
СТЕЙКХОЛДЕРСКИЙ ПОДХОД К УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ В БАНКЕ
Аннотация: Статья посвящена изучению учетно-аналитическому
обеспечению в банке. Авторами дано определение учетно-аналитического
обеспечения, а также сформированы требования, которым они должны
соответствовать. Также обозначены преимущества применения
стейкхолдерского подхода.
Ключевые слова: стейкхолдерский подход, учетно-аналитическое
обеспечение, эффективность.
Seliverstov A.V.
Master student, 2 course, Faculty "Accounting and audit",
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Russia, Moscow
Scientific advisor: Gerasimova E. B., Sc.D., Professor,
Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Russia, Moscow

STEAKHOLDER APPROACH TO ACCOUNTING AND ANALYTICAL
SUPPORT IN THE BANK
Abstract: The article is devoted to the study of accounting and analytical support in
the bank. The authors gave a definition of accounting and analytical support, as well
as the requirements that they must meet. The advantages of using the stakeholder
approach are also indicated.
Key words: stakeholder approach, accounting and analytical support, efficiency.
В современном постоянно меняющемся мире, информация является
ключевым элементов управления коммерческим банком. Но для обеспечения
своевременной, достоверной и полноценной информации необходимо
качественное учетно-аналитическое обеспечение, которое способно
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удовлетворить информационные потребности заинтересованных сторон. В
нашем понимание является учетно-аналитическое обеспечения, которое
является
источником
информации
для
принятия
эффективных
управленческих решений.
Учетно-аналитическое обеспечение – это совокупность бухгалтерской
информации и полученных на ее основе аналитических данных, которые
способствуют принятию тактических и стратегических решений [1].
Преимущества создание учетно-аналитического обеспечения с учетом
требований стейкхолдеров:
- концентрация финансовых, аналитических, прогнозных и прочих
данных в единой системе;
- оперативное предоставление финансовых, аналитических и прочих
данных для заинтересованных сторон;
- содействие стейкхолдеров в планирование и прогнозирование прибыли
и других ключевых показателей деятельности банка;
- соблюдение принципов и методов финансового учета в соответствие
российскими и международными стандартами учета и отчетности, а также
соблюдение требований Базельского соглашения и государственных
регулирующих органов;
- ежемесячный анализ соответствия плановых и фактических
показателей и оценка влияния бизнес-факторов на запланированные цели и др.
Банк представляет собой массу заинтересованных сторон от вкладчиков
и заемщиков до государственных регулятивных органов, и осуществляя свою
деятельность должен учитывать все их требования, без учета которых могут
возникнуть негативные последствия.
Следует отметить, что требования различных стейкхолдеров могут
существенно отличаться, даже противоречить друг другу. Например,
экономический отдел заинтересован в том, чтобы сократить затраты, а отдел
продаж в привлечение крупного клиента, привлечение которого может
принести банку в текущем периоде затраты, но если клиент заинтересуется, то
принесет банк доход.
Для того, чтобы решить данную проблему необходимо разработать
методику аналитического обоснования сбалансированного удовлетворения
заинтересованных сторон. Основанием данной методики является бизнесанализ как новая, ориентированная на стейкхолдерском подходе, система
анализа. Задачами бизнес-анализа являются информационно-аналитическое
обеспечение
разработки
эффективных
управленческих
решений,
базирующихся на взаимодействии банка со своими акционерами,
руководителями и другими заинтересованными лицами [3-5].
Для выработки требований для учетно-аналитических систем
начинается с основного предположения, выявления целей заинтересованных
сторон. Как правило, цели стейкхолдеров конкретны и относятся к
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конкретным бизнес-процессам или показателям эффективности. Анализ целей
стейкхолдеров включает следующие этапы:
1 Выявление всех заинтересованных сторон.
2 Ранжирование стейкхолдеров на основание приоритетов. Приоритеты
расставляются на основание экспертных оценок в зависимости от уровня
влияния и степени заинтересованности
3 Выявление и исследование целей заинтересованных сторон. На данном
этапе необходимо провести интервью со стейкхолдерами, выявит цели и
проблемы, с которыми приходится сталкиваться, предложить пути их
реализации и решения проблем;
4 Внедрить цели заинтересованных сторон в проект. При реализации
проекта перспективы могут отличаться и могут быть конфликты интересов,
поэтому следуют с осторожностью быть на данном этапе.
На протяжении многих лет в области пользовательского опыта
наблюдается расширение методов и способов для понимания пользователей.
Настало время расширить фокус и включить перспективы заинтересованных
сторон, на которых оказывает влияние операционные процессы. Анализ
заинтересованных сторон - эффективный способ добиться этого [4].
Система основана на концепции открытости и прозрачности. Каждый
имеет всю необходимую информацию. Результат - лучшее решение, так как
все больше людей будут получать необходимую информацию на постоянной
основе.
Эффективность управления операционными процессами в банке
находится в прямой зависимости от объема информации, ее качества и
целевого использования. Как отмечают авторы работы [2], все большим
экономическим субъектам придется решать задачу постановки учетноаналитической системы, ориентированной на достижение их стратегических
целей. Управление качеством операционных процессов в соответствии с
требованиями заинтересованных сторон дает прирост стоимости или ценности
бизнеса для стейкхолдеров [6].
Повышение качества информации, формируемой в финансовом учете и
отчетности, предоставление либо ограничение доступа к ней стейкхолдеров
остаются основными задачами преобразования финансового учета.
Кроме того, информация, получаемая в рамках учетно-аналитического
обеспечения должна соответствовать следующим требованиям:
- своевременность – задержки в получении информации могут привести
к существенным потерям;
- аналитичность - информация должна проанализирована и представлена
в понятном для пользователей виде;
- объективность - информация должна быть надежна и проверена,
отражающая все факты хозяйственной деятельности банка;
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- существенность – информация, получаемая в рамках учетноаналитической системы должна быть достаточной для принятия решений;
- непротиворечивость - информация, поступающая из разных
источников, должна быть сопоставима.
Стоит отметить, что информация требуемая заинтересованным
пользователями отличается и объемом, и спецификой. Кроме того,
информация
имеет
определенной
уровень
публичности
или
конфиденциальности. Например, данные клиентах банка не должны
раскрываться внешним заинтересованным сторонам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Формирование информации начинается с выявление, классификации,
анализа, измерения операционных процессов и операций банка и других
экономически значимых сведений для их систематизации и группировки.
Далее осуществляется анализ информации, необходимой для управления
операционными процессами.
Таким образом, информация, формируемая в учетно-аналитических
системах, образует систему знаний, концентрация которых позволяет
создавать информационные модели операционных процессов в банке и с их
помощью планировать и прогнозировать возможные изменения различных
параметров, что является основным предопределение учетно-аналитического
обеспечения для целей принятия эффективное управленческое решение в
операционных процессах банка.
Подводя итог, стоит отметить, что эффективное управленческое
решение зависит от множества факторов, одним из которых является
качественное учетно-аналитическом обеспечение, которое способное
удовлетворить информационные потребности ключевых стейкхолдеров.
Качественное учетно-аналитическое обеспечение управления операционными
процессами в банке с позиции теории и практики стоит рассматривать, как
один из ключевых элементов управления так как, об эффективности учетноаналитических систем (финансовая, управленческая, налоговая, социальная,
экологическая), являющихся основой информационного обеспечения системы
управления, следует судить в контексте их воздействия на результативность и
эффективность банка в целом.
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Аннотация:
Статья посвящена стимулированию трудовой деятельности персонала. В
ней рассматривается характеристика процессов мотивации, а также
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Annotation:
The article is devoted to stimulating the labor activity of the personnel. It looks at
the characteristics of motivation processes, as well as the most effective methods
of stimulating employees.
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Сфера управления является важнейшим элементом всей экономики.
Сегодня недостаточно устанавливать условия труда и заработную плату
работнику. Поэтому одна из основных функций менеджмента организации –
это мотивация. От действенных мотиваций сотрудников напрямую зависит
конкурентоспособность современных организаций. Мотивацией принято
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понимать процесс, побуждающий человека к действию. Данный процесс
управляет поведением, задает направленность и организацию.
Характеристику процесса мотивации также можно представить в виде
трех понятий: потребность, мотивы, цели. Взаимосвязь данных понятий
продемонстрирована на схеме 1.

Схема 1 – Характеристика процесса мотивации
Мотивация реализуется через систему стимулов. Выделяют 2 основных
способа мотивации: материальный и нематериальный.
Рассматривая материальный способ, отметим, что существует два
основных вида зарплаты:
- в зависимости от результатов труда;
- в зависимости от затраченного работников труда.
Исходя из этого оплата труда бывает фиксированная и повременная
(стимулирующие выплаты). Повременная заработная плата (оклад) может
представлять собой надбавку в виде процентов от оклада или поощрение в
виде премии за определенные показатели труда.
Для сотрудников
строительной организации целесообразнее устанавливать сдельную
зарплату. Данный метод включает в себя формирование плана работ и его
непрерывный контроль., предусматривает поощрения персонала в виде
денег. Так, материальный метод мотивации труда рабочих считается
наиболее эффективным.
Второй способ мотивации – нематериальный, не требует значительных
денежных затрат и также достаточно действенен. Использование техники
сетевого планирования делает процедуру подведения итогов прозрачной и
непрерывной. Основные примеры такой мотивации:
-награда специальным дипломом, грамотой
-вручение значков
-вывешивание фото на доске почета с указанием конкретных достижений
-конкурс на лучшую бригаду
- посылка благодарственного письма в семью отличившегося работника
- стимулирование почетными званиями
-ценные подарки за заслуги
-поручение быть наставником
- поощрение творческих способностей
- участие в управлении организацией
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- участие в распределении прибыли и капитала
-гибкий график работы
-участие в управлении
-особые льготы
-особо оборудованное рабочее место
Также, широко используются формы соц. страхования, финансируемые за
счет собственных фондов фирмы:
-оплата переезда
-оплата найма жилья (полная, частичная)
-частичная оплата расходов на лечение и отдых
-оплата учебы
-оплата расходов на бензин, транспорт, парковку
-оплата расходов на телефонную связь
-оплата питания на фирме
При этом, можно выделить три взаимосвязанных уровня, на которых
осуществляется мотивация: личностный, групповой и организационный.
Таким образом, изучение персонала может позволить руководителю
разработать мотивационную структуру, осуществляющую воспитание и
порядок коллектива.
Так, в условиях жесткой конкуренции, чтобы оставаться
конкурентоспособным, организация должна использовать эффективную
систему мотивации каждого работника. Системный подход в мотивации
рекомендует использование всех представленных видов мотивации в
комплексе.
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Сегодня часто путают понятия подбора, отбора и найма персонала.
Однако это разные понятия, обозначающие различные этапы обеспечения
организации персоналом. Рассмотрим каждое понятие более подробно.
Теперь рассмотрим понятие подбора персонала. Подбор персонала установление идентичности характеристик работника и требований
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организации, должности. Подбор персонала может осуществляться в виде
набора, выдвижения или ротации.
Как отмечают многие авторы, цель набора персонала состоит в создании
резерва кандидатов на все рабочие места с учетом, в том числе и будущих
организационных и кадровых изменений, увольнений, перемещений, уходов
на пенсию, окончаний сроков контрактов, изменений направлений и характера
производственной деятельности.
Осуществляя набор, служба персонала, должна исходить из определения
оптимальной численности персонала. Не должно быть как недостатка в
работниках, последствиями которого могут быть срывы производственных
программ, производственный травматизм, конфликтные ситуации в
коллективе, так и избытка, который может повлечь увеличение денежных
затрат по фонду заработной платы, снижение заинтересованности в
качественном и высококвалифицированном труде, отток квалифицированных
работников.
В процессе подбора персонала необходимо оценить уровень
профессиональных навыков, умений и знаний соискателя, возможности его
потенциала в соответствии с перспективными задачами организации. Это
довольно трудоемкий и сложный процесс по ряду причин.
Во-первых, нередко руководители организаций продолжают попрежнему в процессе подбора персонала опираться на интуицию,
рекомендации родственников и партнеров. В результате способность
конкретного сотрудника эффективно помочь решению поставленных задач
оценивается не адекватно.
Во-вторых, отсутствует единая методологическая основа для отдельных
технологий или их фрагментов, применяемых при подборе и отборе персонала
субъектами управления (отделами по работе с персоналом организаций,
кадровыми агентствами, частными рекрутерами и пр.).
Как и любая система, система подбора персонала характеризуется ее
составляющими и внутренними связями между ними. Она содержит ряд
подсистем, доступных для анализа [1].
Относительно рассматриваемой нами системы подбора персонала
следует отметить, что она функционирует в сложной внешней среде и
находится с ней во взаимодействии. Подбору и отбору персонала как системе
присуще наличие связей с внешней средой, поэтому мы можем сказать, что эта
система является открытой, искусственно созданной социальной системой.
Она также включена в образования более высокого порядка. Ее участие в
более разветвленных системах определяет ее функцию, отражающую ее
назначение и цели существования. Функция системы задается извне и
показывает, какую роль играет данная система в общей, более сложной
системе, частью которой она является. Функция системы разбивается на
подфункции, выполняемые подсистемами или составляющими.
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Таким образом, функция системы подбора персонала как элемента
системы управления персоналом – обеспечивать своевременное
удовлетворение потребностей организации в персонале. Имеются в виду
текущие и перспективные, количественные и качественные показатели
трудового потенциала [2]. Помимо функции система может иметь цель –
желаемые выходы системы или результаты ее деятельности. Целью системы
подбора и отбора персонала является нахождение кандидата,
профессиональные и личностные качества и характеристики которого
соответствуют требованиям вакантной должности и организации в целом [3].
На входе рассматриваемой системы – кандидаты на вакантную
должность, информация об их характеристиках, личностных и
профессиональных качествах. На выходе – информация о кандидатах, чьи
характеристики и качества отвечают требованиям вакантной должности.
Каждый выход является входом для другой системы, обеспечивающей выбор
лучшего из них и его адаптацию в коллективе
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В статье раскрыта сущность управленческой отчетности, необходимость
и особенности ее формирования. Именно на управленческой отчетности
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базируется информационное обеспечение руководителей и менеджеров
организации. Представлены основные требования к управленческой
отчетности. Авторами сформированы управленческий отчет о прямых
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производство.
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The article covers the essence of managerial reporting, its necessity and forming
features. The directors and managers information provision exactly bases on
managerial reporting. The basic requirements of managerial reporting are
presented. The managerial factor cost report and the managerial indirect costs
report are formed by authors.
Keywords. Managerial accounting, managerial reporting, costs, managerial factor
cost report, managerial indirect costs report.
В отличие от финансового и налогового учета, которые строго
регламентированы законодательством и стандартами, управленческий учет
осуществляется на основании информационных потребностей менеджмента
конкретного экономического субъекта.
Главной целью постановки системы управленческого учета в
организации является обеспечение ее руководства информацией, которая
необходима для эффективного управления хозяйственной деятельностью [4].
Одним из важнейших источников получения информации о результатах
деятельности компании является управленческая отчетность, формируемая на
основе
совокупности
финансовых,
сбытовых,
маркетинговых,
производственных и прочих показателей [3].
Информация в управленческой отчетности должна быть экономически
интересной и активно используемой руководителями, учредителями и
собственниками экономического субъекта. Раскрытые в управленческой
отчетности данные необходимы для анализа всей деятельности, что помогает
вовремя выявить причины возможных отклонений от планируемых
параметров и резервы (финансовые, материальные, трудовые и др.), которые
до этого времени не использовались компанией.
Управленческая отчетность является внутренней, индивидуальной,
существенно отличаются принципы ее формирования и объемы используемой
для анализа информации от бухгалтерской, финансовой, налоговой
отчетности. Управленческая отчетность позволяет руководителю компании,
подразделения получить ответы, например, на такие вопросы, касающиеся
деятельности организации, как:
- эффективно ли используется оборудование (существует ли
необходимость его замены новым, более функциональным);
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- более выгодна продажа готовой продукции или ее дальнейшая
переработка;
- выгоднее приобретать комплектующие изделия и детали или же
производить их самостоятельно;
- каковы различия уровней рентабельности изготовления, продажи
разных видов продукции, товаров, работ, услуг;
- необходимо ли сокращение или расширение ассортимента с учетом
требований рынка, производственных мощностей, сырья и многие другие.
Целью внутренней отчетности является обеспечение руководящего
персонала необходимой управленческой информацией. Руководители центров
ответственности формируют требования к содержанию управленческой
отчетности [4].
Основной задачей при формировании внутренней отчетности является
предоставление объективной информации руководителям организации для
принятия своевременных решений [1].
С помощью управленческой отчетности можно оценить эффективность
деятельности, своевременно обнаружить возможные проблемы, выбрать
соответствующие пути их решения. В управленческой отчетности
представляется более подробная аналитическая информация, данные могут
группироваться по принципам, отличным от бухгалтерских, иногда, например,
в оперативных управленческих отчетах, допускаются определенная
погрешность и использование ориентировочных данных.
Разработку форм управленческой отчетности необходимо производить,
тщательно обдумав все детали, так как качество составленных форм будет
влиять на эффективность принимаемых впоследствии управленческих
решений. В связи с этим формы управленческой отчетности должны
удовлетворять базовым требованиям, среди которых: наглядность,
доступность, существенность, сопоставимость, полнота, аналитичность,
прозрачность информации. Рассмотрим данные требования более подробно
(рисунок 1).

Требования к
управленческой
отчетности

Наглядность
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Своевременност
ь

Адресность

Рисунок 1 - Требования к управленческой отчетности
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Прозрачность
информации

Наглядность. Все формы отчетов должны наглядно представлять ту или
иную информацию, т. е. другими словами, она должна быть удобной для
чтения и интерпретации для пользователя отчетности.
Существенность. Существенными являются те показатели, без наличия
которых невозможно объективно оценить результаты деятельности
организации и принимать эффективные управленческие решения. При
определении состава и содержания управленческой отчетности важно
грамотно оценить существенность ее показателей, включив в отчетность всю
полезную для обоснования управленческих решений информацию и в то же
время не перегрузив отчетные формы второстепенными, несущественными
сведениями.
Адресность. Формируемая внутренняя отчетность должна попасть к
ответственному руководителю и другим заинтересованным лицам, но при
условии соблюдения степени конфиденциальности, установленной в
организации.
Доступность (понятность). Понятность для пользователя значительно
повысит знание целей подготовки конкретного управленческого отчета.
Сопоставимость. Данное требование заключается в возможности
использовать отчетную информацию для работы разных центров
ответственности; отчетность должна быть сопоставима также с планами и
сметами.
Полнота. Полнота управленческой отчетности подразумевает
представление полной и исчерпывающей информации о результатах
финансово-хозяйственной деятельности, наличии и использовании различных
видов ресурсов (финансовых, материальных и трудовых), капитале и резервах,
доходах и расходах, обязательствах, факторах, оказавших влияние на
полученные результаты и т.д.
Аналитичность. Управленческая отчетность должна быть не просто
констатацией фактов, а содержать анализ, либо предоставлять пользователям
возможность быстро ее анализировать.
Оперативность. Информация должна представляться в сроки, дающие
возможность вовремя принять эффективное управленческое решение. В
противном случае она мало пригодна для управления организацией в целом и
ее центров ответственности [2].
Своевременность.
Требование
своевременности
представления
управленческой отчетности вытекает из необходимости принятия
оперативных управленческих решений по результатам анализа и оценки
отчетных показателей.
Прозрачность информации. Информация о существующей ситуации,
принятых решений и действиях должна быть доступной, понятной, раскрытие
информации основано на методике ее предоставления и на своевременном,
гласном уведомлении о стратегических решениях, принятых компанией.
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Большая степень прозрачности способствует повышению надежности
решений, принимаемых хозяйствующими субъектами. Прозрачность
помогает в укреплении ответственности, внутренней дисциплины и
управления.
Эффективность. Издержки на составление внутренней отчетности
должны быть сопоставлены с выгодами от полученной управленческой
информации.
Специфика составления и анализа управленческой отчетности для
каждой отрасли будет своей. Также форма управленческой отчетности
учитывает информационные потребности руководителей и собственников
экономического субъекта.
Состав основных форм управленческой отчетности коммерческой
организации представлен на рисунке 2.
Управленческая
отчетность

управленческий
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управленческий
отчет о
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реализации по
направлениям
управленческий
отчет о
производственн
ых затратах
управленческий
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финансовых
результатах
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отчет о прочих
доходах и
расходах

Рисунок 2 – Состав управленческой отчетности АО «Холдинговая
компания-агрофирма «Россия»
Для каждой компании в индивидуальном порядке утверждается
периодичность составления (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.д.) и
детализация показателей. Отчетность для внутреннего использования должна
быть выверена до мельчайших деталей и содержать только информативные
показатели и статьи, которые будут реально использованы для оценки
состояния финансовых дел и планирования.
Управленческий отчет высокого качества должен быть максимально
информативным, понятным, простым. Формирование такого документа –
задача для квалифицированных специалистов, которые могут присутствовать
в штате организации или быть привлечены со стороны.
Управленческий отчет о структуре прямых переменных затрат на
выращивание кукурузы на зерно АО «Холдинговая компания-агрофирма
«Россия» в 2016 г. представлен в таблице 1. Данный отчет позволит
менеджерам получить информацию о размерах понесенных прямых
переменных затрат, относящихся на определенный вид продукции, и доле
каждого вида затрат.
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Таблица 1 – Управленческий отчет о прямых затратах на производство
кукурузы на зерно
УТВЕРЖДАЮ
директор АО «Холдинговая
компания-агрофирма «Россия»
__________ / ______________/

АО «Холдинговая компанияагрофирма «Россия»

Дата 15.01.2017 г.
Управленческий отчет о прямых затратах на производство
№_____
Подразделение
Культура

Бригада № 2
Кукуруза на зерно

Вид затрат
Заработная плата основным производственным
рабочим
Страховые взносы во внебюджетные фонды от
заработной платы основных производственных
рабочих
Отчисления в резерв на оплату отпусков
Семена
Топливо
Удобрения
Ядохимикаты и средства защиты растений
Услуги машинно-тракторного парка
Услуги автотранспорта
Услуги прочих вспомогательных производств
(комплексов переработки, химсклада)
Услуги сторонних организаций
Всего

Период

2016 г.

Сумма, руб.

Доля, %

783967

2,4

239894
81919
10900001
1495220
1942102
1602617
4506292
179957

0,7
0,2
32,8
4,5
5,9
4,8
13,6
0,5

7890861
3570040
33192870

23,8
10,8
100,0

Руководитель подразделения ________ / ____________
По данным таблицы 1 можем сделать следующие выводы. Общая сумма
прямых затрат на производство кукурузы на зерно в 2016 г. составила
33192870 руб. Среди затрат наибольшая доля приходится на семена – 32,8 %
или 10900001 руб. Значительна доля затрат и на услуги прочих
вспомогательных производств (комплексов переработки, химсклада) - 23,8 %
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или 7890861 руб. Наименьшие доли затрат приходятся на взносы во
внебюджетные фонды 0,7 % и услуги автотранспорта 0,5 %.
Управленческий отчет о структуре косвенных затрат на производство
представлен в таблице 2.
Общая сумма общепроизводственных затрат составила 1917364 руб. В
их структуре преобладает доля затрат на заработную плату специалистов и
служащих – 31, 3 % или 600850 руб. Значительна доля прочих
общепроизводственных расходов – 22,2 %. Наименьшая доля среди косвенных
затрат на производство приходится на отчисления в резерв на оплату отпусков
– 3,4 % или 62777 руб.
Таблица 2 – Управленческий отчет о косвенных затратах на производство
кукурузы на зерно
УТВЕРЖДАЮ
директор АО «Холдинговая
компания-агрофирма «Россия»
__________ / ______________/

АО «Холдинговая компанияагрофирма «Россия»

Дата 15.01.2017 г.
Управленческий отчет о косвенных затратах на производство
№_____
Подразделение
Культура

Бригада № 2
Кукуруза на зерно

Период

Вид затрат
Сумма, руб.
Общепроизводственные расходы:
- заработная плата специалистов и служащих
600850
- страховые взносы во внебюджетные фонды от
заработной платы специалистов и служащих
183860
- отчисления в резерв на оплату отпусков
62777
- амортизация общебригадного инвентаря и
специальных машин
360040
- амортизация складских зданий
218039
- по охране труда и технике безопасности
65300
- прочие общепроизводственные расходы
426498
Всего
1917364

Руководитель подразделения ________ / ____________
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2016 г.
Доля, %
31,3
9,6
3,3
18,8
11,4
3,4
22,2
100,0

Таким образом, управленческая отчетность является важнейшей
составляющей управленческого учета. Ее целью является обеспечение
управленческого персонала всех уровней необходимой управленческой
информацией. При формировании внутренней управленческой отчетности
отсутствует четкая регламентация, но есть определенные требования, которые
следует соблюдать.
Предоставляемая информация должна быть существенной и значимой
для достигаемой цели. Только тогда она позволит принять наилучшее и
наиболее эффективное управленческое решение.
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация. В исследовании рассматривается структура управления
безопасностью в образовательном учреждении. Автор структурирует и
обобщает систему того, каким образом происходит организация
обеспечения безопасности в отдельно взятом образовательном учреждении.
Излагается особенность безопасной образовательной среды как фактора
развития общества и государства. Расставлены акценты на важные
элементы системы безопасности организации.
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безопасностью.
Abstract. The study describes the structure of security management in an
educational institution. The author summarizes and structures the system, how is the
organization of security in a particular educational institution. Describes the feature
of a safe educational environment as the factor of development of society and the
state. Emphases on important elements of the security system of the organization.
Key words: education, educational environment, safety management.
Образовательная среда в Российской Федерации имеет особое значение
как для отдельно взятого гражданина так и для государства в целом. Именно
правильно выбранный вектор развития образования является фактором, от
которого зависит не только жизнь и здоровье общества, но и состояние
национальной защищенности государства. С каждым годом затраты на сферу
образования увеличиваются. Так, например, в 2016 году на образовательную
сферу было потрачено 564 млрд. рублей, при том, что в 2015 году эта сумма
составляла 562 млрд. рублей, что на 0,32% ниже [2].
Образовательная среда так же нуждается определённой защите, так как
в наше новое время мы довольно часто сталкивались и сталкиваемся по сей
день с тем, что образовательные организации периодически подвергаются
чрезвычайным ситуациям, угрозам и опасностям различного характера.
Пожары, землетрясения, террористические акты, эпидемии и заболевания,
травматизм и наркомания - вот довольно не полный список того, что со
временем происходит в учебных заведениях, подрывая при этом нормальную
работу и развитие личности, общества и даже государства в различных его
видах. Самым ярким примером здесь может послужить террористический акт
1 сентября 2004 года. В этот день террористы захватили школу, взорвав бомбу,
убив при этом 333 человека и ранив 783. И подобные примеры встречаются
довольно часто в повседневной жизни. Таким образом, на сегодняшний день
безопасность в образовательных учреждениях является феноменом
формирования культуры безопасности отдельного гражданина и общества, а
следовательно, гарантией безопасности на государственном уровне в целом
[5].
Для начала необходимо раскрыть основную терминологию для более
глубокого понимания проблематики. Итак, по определению словаря
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
термин «безопасность» излагается как определенное состояние общей
защищенности как жизненно-важных интересов личности и общества, так и
самого государства от внутренних и внешних угроз [4].
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Следовательно, под управлением безопасности образовательного
учреждения мы будем понимать целенаправленный и организованный
процесс воздействия на основные элементы образовательного учреждения и
его окружающей среды с целью защиты учащихся и персонала учебного
заведения, а так же его имущества от всевозможных угроз и опасностей
внешнего и внутреннего характера [3].
Важно подчеркнуть, что безопасность образовательной среды имеет
законодательную поддержку. Нормативно-правовые акты в данной области
существуют на всех уровнях управления.
Образовательная среда является многогранным миром со своей
определённой сложившейся структурой, где особое место занимает уровень
учебного заведения. Уровень безопасности и защищенности отдельно взятого
учебного заведения определяет уровень защищенности и безопасности
образовательной среды в целом, тем самым определяя уровень защищенности
государственной национальной политики от всевозможных угроз и
опасностей. Именно уровень отдельного образовательного учреждения
является объективным показателем состояния уровня безопасности в
образовательном учреждении. Исходя из этого, необходимо определить
должностных лиц в области безопасности образовательного учреждения, зону
их ответственности
Должностными лицами, занимающимися вопросами обеспечения
общественной и иными видами безопасности в учреждении, являются
следующие категории: директор учреждения, заместитель по безопасности
или руководители подразделений данной области.
Также имеет место быть комиссия по безопасности, которая создается
приказом по учреждению и оперативно решает вопросы обеспечения
безопасности учреждения при планировании рабочего процесса, возникших
осложнениях и чрезвычайных ситуаций. Данная комиссия, в основном,
состоит как раз из представленных выше должностных лиц учреждения и
иных сотрудников.
Руководителю учреждения в силу сложности и многообразия
разрешаемых задач следует иметь консультантов либо работников,
курирующих всегда компоненты организации защищенности учреждения.
Вследствие этого в учреждении, как правило, формируется некоторое
количество структурных единиц и комиссий, которые специализированно
занимаются различными видами безопасность. Тем не менее практика
показывает рациональность объединения данных структур.
В результате исследования, должностным лицам образовательного
учреждения в области обеспечения безопасности, были отмечены основные
точки, на которые нужно сделать упор в организации и обеспечении
безопасности жизнедеятельности:
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В целях повышения уровня безопасности для руководителя учреждения
предложено:
1. Оснастить учреждение самыми современными средствами защиты
людей и материальных ценностей в области обеспечения безопасности.
2. Обеспечить учреждение современными средствами индивидуальной
защиты и первичными средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Тщательно подбирать персонал на должности охраны и структурных
подразделений, связанных с обеспечением безопасности учреждения.
В целях повышения уровня безопасности для заместителя руководителя
по безопасности учреждения предложено:
1. Обеспечить полную информационную открытость в области
безопасности через электронные платформы.
2. Оперативно разрабатывать правовые норы в области безопасности в
связи с внутренней и внешней обстановкой.
3. Разрабатывать программы комплексной и планомерной системы
подготовки и тренировке персонала учреждения к различным нестандартным
ситуациям
4. Формировать культуру безопасности среди сотрудников учреждения.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность должностных
лиц учреждения в области управления безопасностью заключается в
комплексной организации обеспечения безопасности на территории
учреждения. Данная деятельность включает в себя планирование системы
безопасности учреждения, координацию деятельности всех систем
обеспечения общественной безопасности, а также всесторонний контроль над
работоспособностью и эффективности системы обеспечения безопасности в
учреждении.
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Управление персоналом – это функциональная сфера деятельности. Её
задача состоит в обеспечении предприятий качественными кадрами в
необходимом количестве и в нужное время, а также их правильной
расстановке и стимулировании. Создание работоспособных коллективов, где
работники трудятся, опираясь на свои интересы, и во благо организации в
целом, и является целью управления персоналом. Основные функции
управления персоналом заключаются в: планировании потребностей в кадрах
и их удовлетворении (поиск, отбор и высвобождение); формировании условий
труда; создании систем стимулирования (вознаграждение, мотивация), а также
развитии самого персонала [1].
Что касается социальной работы, то там управление имеет особое
значение. Социальная работа – это профессиональная деятельность,
направленная на помощь клиентам, которые оказались в трудной жизненной
ситуации. В качестве клиентов могут выступать различные группы населения.
Каждый клиент уникален, как и его проблемы и трудности, соответственно к
каждому нужно найти индивидуальный подход [4, c. 98].
Деловые качества человека и его личностный потенциал играют
большую роль в развитии организации или предприятия, выступают как
источники и исходные принципы этого развития. Особенно это важно для
социальной сферы, так как специалисты этой области должны создавать такую
общественную среду, в которой бы люди, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, не чувствовали себя ущербными, по сравнению с другими людьми.
В основе должны быть присущи специалистам такие качества, как терпение,
сострадание, стремление и желание помогать людям, тактичность,
вежливость, а также умение принимать других людей такими, какие они есть
[5, c. 184].
Необходимым условием качественного управления является общая
подготовка, которая включает в себя жизненные принципы и общение с
людьми. Именно от того, как будет построена работа с людьми, зависит
конкретная помощь людям, которые в ней остро нуждаются, а также их
отношение к местной власти и к государственным структурам в целом.
В соответствии формальных и неформальных взаимосвязей важнейшие
функции также выполняют руководители. Именно они проводят в
коллективах, которые возглавляют, разнообразную работу, имеющую
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психолого-педагогическое уклон. Прежде всего, это целеполагание,
ответственность за итоги совместной деятельности, организация и
координация общей деятельности (кто, что, когда, где и как должен делать);
контроль совместных и индивидуальных действий; мотивирование поведения
и действий; осуществление внутренних и внешних коммуникативных связей
и многое другое [5, c. 186]. В силу этого, можно сделать вывод, что недостатки
в процессах управления в социальной сфере, сказываются на развитии
социальных явлений и социальных институтов.
Безусловно, что практически в любой структуре ведущим мотивом
выступает материальный, который связан с восприятием заработной платы, а
также различных доплат, надбавок, премий и материальной помощи. Это
можно объяснить существующими товарно-денежными отношениями в
современном обществе. Но зачастую, конкретный человек, как индивид, в
своем восприятии может ограничиваться не только лишь материальными
стимулами [5, c. 199].
Самая главная отличительная особенность управления персоналом в
учреждениях социальной защиты заключается в том, что деятельность таких
учреждений является некоммерческой, а, следовательно, и специфика труда в
социальной сфере заключается в наличии низкого размера оплаты труда. В
результате возникают трудности в мотивации и стимулировании работников
этой сферы. Их попросту зачастую становится трудно привлечь к занятию
данным видом деятельности.
Следовательно, эффективность работы предприятия в целом, в первую
очередь, зависит от качества и количества кадров. Ключевым фактором,
непосредственно влияющим на качество сотрудников, является мотивация и
стимулирование труда. К примеру, чем выше мотивация госслужащего, тем
больше он старается выполнять свои обязанности лучше и эффективнее,
стремится к саморазвитию и повышению квалификации своей деятельности.
Чем выше мотивация такого сотрудника, тем лояльнее он относится к
государственной организации. Человек соотносит свои цели с целями
организации, в которой работает. В итоге эффективность труда возрастает, а,
следовательно, возрастает и результативность деятельности государственных
структур. Безусловно, каждая организация имеет свои индивидуальные
особенности, которые зависят от ее размера, вида деятельности, стиля
управления, в соответствии с которыми необходимо выстраивать систему
стимулирования. В принципе, система мотивации и стимулирования
существует в любой организации, независимо от того, зафиксирована она
формально или нет. Мотивы человека зачастую стихийны – работниками чтото движет, если они предпочитают работать именно в данной организации.
Аналогично с природными стихиями невозможно изменять мотивацию людей,
можно лишь пытаться использовать ее и направлять с помощью применения
стимулов. Таким образом, в каждой организации важно исследовать структуру
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мотивации персонала и сформулировать предложения по разработке системы
стимулирования [3, c. 180].
В данном случае, можно выделить понятии «мотивация» и
«стимулирование» и дать им определение.
Мотивация – это внешнее или внутреннее побуждение субъекта к
деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой
деятельности и способы его инициирования, побуждения.
Соответственно, стимул – это средство воздействия или влияния для
побуждения к действиям или определенному поведению. То есть
стимулирование в свою очередь представляет набор или комплекс
соответствующих средств, форм, методов; каким образом используются те или
иные стимулы и к чему они приводят [5, c. 222]. Здесь нужно сказать, что
уместно использовать и опираться в управлении на теории мотиваций.
Теории мотиваций делятся на три вида – содержательные,
процессуальные и измерительные.
В содержательных теориях акцент делается на содержании мотивов и
мотивационных систем. К примеру, теория потребностей К. Альдерфера. В
соответствии с данной теорией, человек имеет три вида потребностей:
существование, родственность, рост. Существование включает в себя
потребности в еде, воздухе, воде, заработной плате и условиях труда.
Родственность представляет собой межличностные и общественные
отношения, а рост выражен личным творческим и производственным вкладом
индивида.
Для процессуальных теорий характерно изучение и выявление связей
мотивов с различными факторами, которые имеют значение для
формирования необходимого уровня мотивации или оказывают на нее
определенное влияние. В соответствии с теорией справедливости Дж. Адамса,
работники субъективно соотносят свою зарплату с затраченными усилиями и
сопоставляют её с зарплатой других людей, которые выполняют аналогичную
работу. Явление психологического напряжения возникает тогда, когда
человек сталкивается с несправедливостью или придумывает её на основе
собственных суждений. При этом его мотивация снижается, и он работает,
соответственно, намного хуже.
Измерительные теории основываются на различных методиках, с
помощью которых оценивают и измеряют уровни индивидуальной, групповой
(по подразделениям) и коллективной мотивации. Примером может служить
измерительная теория мотивации Е.И. Комарова. Теоретик выделяет понятие
«человек работающий», которое представляет собой диалектическое единство
мотивов/стимулов и антимотивов/антистимулов. То есть на практике важную
роль играет то, чем удовлетворен или не удовлетворен работник и что ему
нравится или нет. У каждого «человека работающего» на данный момент
времени имеется определенный мотивационно-стимулирующий баланс,
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измерение которого позволяет в цифровом выражении отслеживать
индивидуальную, групповую (по подразделениям) и коллективную
мотивационно-стимулирующую динамику и вносить поправки в
используемую систему стимулирования.
Следует отметить, что любая теория мотивации по-своему отражает
практические мотивационно-стимулирующие проблемы. Эти теории не дают
прямого ответа на вопрос: «Что делать?». Но они могут подсказать
практические и особенно методические ответы, если в значительной степени
«пропитаться» их содержанием и соотнести с ними конкретную практику
управления персоналом [5, c, 226].
Подводя итог, следует сказать, что теории мотиваций в управлении
персоналом играют немаловажную роль. Особенно если управление
производится в учреждениях социальной сферы. В силу того, что деятельность
таких учреждений некоммерческая, и специалисты в данной области
сталкиваются с наличием низкооплачиваемого размера труда, их трудно
сподвинуть на занятие такой деятельностью. Вот здесь то и нужно умение
руководителей использовать теории мотиваций на практике.
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Сложившаяся ситуация в стране, характеризующаяся финансовым
кризисом и негативным влиянием внешних факторов, выражается в нехватке
денежных ресурсов, которая связана с ограниченным доступом к
международным финансовым институтам, увеличении задолженности по
кредитам, сокращении производства и многих других факторах. В условиях
кризиса требуется сокращать затраты, увеличивать объемы продаж,
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использовать новые способы управления. Сокращение затрат является
важнейшей мерой в период финансового кризиса.
Высокая энергоемкость свойственна всем отраслям нашей экономики,
но наиболее энергорасточительным сектором является промышленность — на
ее долю приходится около 40% всей используемой энергии. Как следствие,
доля энергозатрат в себестоимости российской продукции нередко достигает
30-40%.
Известно, что необходимость модернизации энергетики и повышение
энергетической эффективности промышленного производства находит свое
отражение во многих стратегических документах и является одной из
ключевых проблем развития экономики России. Одним из таких документов в
Республике Татарстан является разработанная на основании Федерального
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности» государственная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы». Необходимость разработки такого
документа состоит в снижении энергоемкости валового регионального
продукта на 40 процентов относительного уровня 2007 года к 2020 году, в том
числе на 13,5 процента за счет энергосберегающих мероприятий.
Разработка и внедрение международных, региональных, национальных
и профессиональных стандартов в области энергоменеджмента становится
одним из приоритетных направлений деятельности предприятий. Многие
исследовательские работы посвящены анализу технологической стороны в
управлении энергосбережением, что свидетельствует о неполном раскрытии
сущности проблемы. На наш взгляд, рассматривать данный вопрос следует с
точки зрения системного подхода, так как это комплексная проблема и должна
включать не только инженерные методы снижения энергопотребления, к
которым относятся использование оборудования с пониженным потреблением
энергоресурсов, применение современных технологических процессов, но
также экономико-управленческие методы, которые предполагают поиск и
реализацию организационных и экономических решений, мотивацию
персонала.
Отправной точкой в разработке программы по управлению
энергосбережением является энергетическое обследование. Именно
энергоаудит показывает текущее состояние предприятия в сфере потребления
энергоресурсов, перечень и анализ ключевых проблем. И только на его основе
можно правильно и обоснованно разработать цели и задачи дальнейшего
управления, ключевые показатели, определить мероприятия в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Системный подход к управлению энергосбережением предлагает
международный стандарт ИСО 50001 «Системы энергоменеджмента.
Требования с руководством по использованию». Данный стандарт, в отличие
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от энергоаудита, базируется на непрерывном улучшении и предусматривает
включение управления энергозатратами в повседневную организационную
практику. Важно отметить, что это новый инструмент энергосбережения для
отечественного производства, который позволяет выводить на мировой
уровень предприятия. Его основная идея не только во внедрении программы
мероприятий, а в механизмах постоянного анализа, проведения мониторинга
и корректирующих действий.
Исходя из вышеизложенного, проблема использования энергоресурсов
на предприятиях требует управления и регулярного отслеживания процессов
управления энергосбережением. Необходимо использование инновационных
методов в управлении, которые обеспечивают не только всесторонний сбор
информации, но и ее глубокую аналитическую обработку, которая обеспечит
обоснованное принятие управленческих решений по энергосбережению. При
системном подходе исчезает узкий взгляд на проблему энергосбережения,
проблемы использования энергетических ресурсов в производстве.
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The article is devoted to the problem of falsification of accounting data in
accounting, as well as measures are being developed to increase the control and
safety of external audit work.
Keywords: Falsification, audit, reporting, analysis.
В условиях глобального рынка при принятии экономических решений
возникает необходимость в сравнительном анализе и оценке финансового
положения как национальных, так и транснациональных компаний.
Умышленное искажение отчетных показателей создает угрозу для
объективности принимаемых на основании финансовой отчетности решений,
что создает особую угрозу в условиях экономического кризиса. Несмотря на
то, что финансовая отчетность публичных компаний подлежит обязательному
аудиту, даже аудиторская проверка не может дать полной гарантии
достоверности. Такое состояние дел создает существенные информационные
риски для пользователей отчетности и приводит к экономическим потерям для
компаний. В современных условиях, фальсификации подвержены не только
статьи бухгалтерского баланса, но и элементы отчета о прибылях и убытках,
отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и
примечания к отчетности [2].
Для выявления мошеннических действий на операционном уровне и на
уровне формирования учетной информации наиболее действенным является
построение эффективной системы контроля и постоянный мониторинг
операционной среды компании, то есть профилактика. Наиболее
эффективным методом раскрытия махинаций с финансовой отчетностью
является проверка аналитических событий, выходящих за рамки нормальной
практики. При этом необходимо разделять два объекта анализа:
– непосредственно финансовую отчетность
– нефинансовую информацию, позволяющую сделать вывод о
нарушении
В первом случае, результате анализа финансовой информации могут
быть идентифицированы такие аналитические события:
-значительное необоснованное отклонение финансовых показателей в
сравнении с предыдущим периодом или другими сопоставимыми данными;
несопоставимое увеличение доходов при уменьшении материальнопроизводственных запасов;
-увеличение доходов при уменьшении количества денежных
поступлений; увеличение запасов при уменьшении кредиторской
задолженности;
-увеличение числа продаж при увеличении цены за единицу продукции;
излишние закупки.
В зависимости от целей и установленных критериев, можно выделить
следующие типы аналитических процедур:
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Вертикальный (корреляционный) анализ, позволяющий анализировать
изменения удельного веса отдельной статьи отчетности в обобщающем
показателе (например, в активах) и сопоставлять структурные изменения
баланса, отчета о прибылях и убытках, отчетов о движении денежных средств
и изменении капитала по сравнению с предыдущими периодами или другими
релевантными сопоставимыми данными.
Горизонтальный анализ – это анализ тенденции, анализ отклонений
величины отдельной статьи по сравнению с предыдущим периодом.
Финансовый анализ показателей или коэффициентов (оборачиваемости,
показателей ликвидности, финансового рычага). Возможно также сочетание
всех методов сравнительного анализа, для получения подтверждений
необычности фактов или событий.
В целом, как и любая серьезная проблема в области финансового
менеджмента, проблема манипулирования финансовой отчетностью требует
комплексного подхода. Понимание мотивов, и сокращение «потенциальных
возможностей для махинаций» или уязвимых мест в системе операционного и
организационного функционирования компании – это лучший способ снизить
риски мошенничества и манипулирования финансовыми показателями.
Как правило, внедрение бухгалтерских контрольных процедур может
способствовать предотвращению фальсификации, повысить надежность
средств контроля и сократить объем работы внешнего аудитора [1].
Методика предполагает многоуровневость бухгалтерских контрольных
процедур:
1) транзакционные контрольные процедуры первого уровня
(выполняются бухгалтером, ответственным за осуществление проводок в
системе);
2) транзакционные контрольные процедуры второго уровня
(осуществляются начальником участка учета);
3) аналитические контрольные процедуры и контрольные процедуры
закрытия периода после формирования оборотно-сальдовой ведомости
(осуществляются главным бухгалтером).
Каждый участок учета может быть закреплен за одноименной группой
бухгалтерской службы либо для целей организационной эффективности
участки могут быть сгруппированы в произвольном порядке, при этом объем
возлагаемых на сотрудников задач в области бухгалтерских контрольных
процедур должен оставаться неизменным.
В рамках участков необходимо разработать соответствующие
контрольные процедуры , представляющие план закрытия:
-учет денежных средств и их эквивалентов;
-расчеты с дебиторами и кредиторами;
-расчеты с персоналом и подотчетными лицами;
-товарно-материальные запасы;
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-учет капитальных вложений;
-учет основных средств и нематериальных активов;
-расчеты по кредитам и займам полученным;
-учет финансовых вложений;
-учет затрат, расходов и доходов;
-закрытие счетов и формирование финансового результата;
-внутригрупповые обороты .
Внедрение данной методики приведет к сокращению величины
доначислений по налогам, уменьшению количества нерегламентированных
бухгалтерских записей, сокращению объема работы внешних аудиторов.
Вместе с тем, внедрение методики приводит к увеличению трудоемкости
процедуры закрытия периода, и как следствие повышает затраты на
содержание бухгалтерской службы.
В целом можно сделать вывод о том, что внедрение представленной
методики контрольных процедур позволяет повысить качество отчетных
данных, сократить количество ошибок, в том числе совершенных
преднамеренно либо в результате ненадлежащего исполнения служебных
обязанностей,
и,
как
следствие,
способствует
предотвращению
фальсификации финансовой отчетности.
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Решение задачи обеспечения устойчивого социально-экономического
развития российской экономики с ориентацией на повышение уровня жизни
населения предполагает необходимость определения некоего основного
фактора, элемента экономической системы, с помощью которого возможно
наиболее эффективно влиять на всю цепь элементов общественного развития.
В настоящее время таким «основным звеном», «локомотивом развития»,
«точкой роста» являются муниципальные образования, в частности – крупные
города-мегаполисы. В настоящее время ряд ученых-исследователей отмечают
повышение роли таких городов в экономической структуре регионов. В
частности, Л.С.Архипова утверждает: «..традиционно высокая роль больших,
крупных и крупнейших городов в Центральной России возрастает.
Многофункциональность крупных городов остается главной особенностью и
отличительной чертой. Разнообразие выполняемых ими функций дает
экономический и социальный эффект и ряд преимуществ. Так, в значительной
степени используются ресурсы, такие, как выгоды транспортного положения,
административное положение, уровень образования рабочей силы. Эти
предпосылки развивают социальную сферу города, и способствует его
привлекательности для инвестирования в новейшие отрасли, для привлечения
новых людских ресурсов, являющихся носителями прогрессивных знаний»141.
Именно крупные города с развитой инфраструктурой и большим
количеством налогоплательщиков являются точками опоры экономики
любого региона, донорами региональных и федеральных бюджетов. Эта точка
141
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зрения, получающая в последнее время все большее признание, актуализирует
направление научных исследований в части проблематики обеспечения
устойчивого социально-экономического развития городов, составляющих
опорный каркас страны и обеспечивающих ее пространственную целостность,
устойчивость и управляемость ее дальнейшего развития. Об актуальности
данной проблемы говорит экономическая статистика, которая в настоящее
время показывает о росте экономических проблем в ряде муниципальных
образований.142
В свою очередь, создание условий для устойчивого развития
муниципальных образований как «точек роста» современной российской
экономики требует обеспечения их экономической безопасности через выбор
модернизированных моделей управления муниципальной экономикой. Такое
модернизирование требует выработки устойчивого понятия и объяснения
категории «экономическая безопасность» на данном территориальном уровне
для его последующего использования в качестве базового понятия в ходе
прикладных исследований и при выработке управленческих решений.
Как отмечает армянский научный и политический деятель Т.Н.
Манасерян, «проблема экономической безопасности никогда не существовала
сама по себе и не является надуманным понятием. Она является производной
от задач экономического роста на каждой ступени развития общества.
Конкретное содержание этой проблемы изменяется под влиянием
сложившихся в данный период внутренних и внешних условий»143. Однако
экономическая наука до сих пор не дает однозначной трактовки этого понятия,
что открывает большие возможности для его интерпретации с помощью
разнородных и разноплановых определений.
Как отмечают исследователи этой темы, «можно сделать вывод о том,
что понятие “экономическая безопасность” является сравнительно новым для
российских органов управления экономикой, поэтому количество
разнообразных подходов к истолкованию категории «экономическая
безопасность» довольно обширно – в настоящее время можно говорить более
чем о двадцати взглядах на данную проблему. Это, несомненно, говорит об
актуальности данного вопроса, а также об отсутствии четко выработанного
понимания сути феномена экономической безопасности, в-третьих, о
несовершенстве существующей законодательной базы в данной сфере. А
между тем отсутствие общепризнанного научного понятия «экономическая
безопасность» приводит к неопределенности в вопросе о роли
государственных органов в ее обеспечении и выработке социальноэкономической политики в регионах в данной сфере.
142
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В современных научных публикациях по обеспечению системы
экономической безопасности представлены работы академика РАН Л.И.
Абалкина, И.Я. Богданова, Ю.Ю. Петрунина, Илларионова А.И., С.А.
Афонцева, В.К. Сенчагова , Г.С.Вечканова, С.Ю.Глазьева и других.
Анализ источников, раскрывающих сущность экономической
безопасности России, позволяет выделить несколько определений данной
категории. Так, академик Абалкин Л.И. рассматривает данную категорию как
«совокупность условий и факторов, создаваемых
государством,
гарантирующих недопущение хозяйству страны непоправимого ущерба,
способность к обновлению, самосовершенствованию»144.
По определению И.Я.Богданова В.К.Сенчагова, В.Р.Веснина
экономическая безопасность понимается как «состояние экономики,
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и
оборонного существования и прогрессивного развития Российской
Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов к
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям».
По мнению О.А. Грунина экономическая безопасность - составляющая
часть национальной безопасности РФ, и это, прежде всего « защищенность
жизненно важных интересов личности, общества, государства в
экономической сфере от внутренних и внешних угроз »145.
Также под экономической безопасностью понимается, как утверждают
С.Ю. Глазьев, Загашвили В.С. «качественное состояние совокупности
основных факторов производства в сочетании со способностью государства
осуществить экономическую стратегию, соблюдая национальные интересы,
в условиях глобальной конкуренции»146.
Проведя анализ различных определений, приходим к выводу, что
экономическая безопасность - уровень жизнеспособности, устойчивости всех
отраслей экономики страны, который выражает состояние экономических
отношений между производителями и потребителями. Это важная
экономическая категория непосредственно влияет на уровень благосостояния
и качество жизни населения, на покупательную способность населения, на
миграцию, на конкурентные возможности экономических субъектов, объем
налогов, собираемых в регионе, на уровень занятости населения.
В свою очередь, для формирования этимологически верного понятия
муниципальной экономической безопасности необходимо понятие
муниципального образования. На законодательном уровне закреплено
разделение данной категории по видам: «Муниципальное образование 144
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городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ,
городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо
внутригородская территория города федерального значения»147. В самом
общем виде, можно сказать, что муниципальное образование — это
населённая территория, на которой осуществляется местное самоуправление,
то есть решаются преимущественно вопросы местного значения.
Проведя анализ нескольких категорий, можно сделать вывод о том, что
муниципальная экономическая безопасность – это уровень жизнеспособности,
устойчивости всех отраслей экономики населённой территории,
возглавленной органами местного самоуправления, который выражает
состояние экономических отношений между производителями и
потребителями в данной экономической зоне, обеспечивающий его
социально-экономическое развитие
С помощью этого определения можно сделать несколько важных
выводов, предопределяющих логику дальнейших исследований в данной
сфере:
1. Необходимо
провести
подробное
исследование
категории
экономического сектора муниципалитета, до сих пор не имеющего
своего устойчивого содержательного понимания
2. Следует выделить набор качественных и количественных показателей
устойчивости социально-экономического развития муниципального
образования, которые отражали бы его уровень во взаимосвязи с
макроэкономическими показателями национальной экономики
3. Предполагается необходимость структуризации и «оцифровки»
показателей ресурсного потенциала территории муниципального
образования
4. Необходимо проанализировать имеющиеся и выработать новые
механизмы управления, адекватные реальным и потенциальным угрозам
развитию муниципальных образований
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Статья посвящена выявлению экономической сущности расчетов с
поставщиками и подрядчиками на предприятии. В ходе написания работы
было изучено большое количество научного материала по данной теме. В
статье уделено повышенное внимание к таким субъектам полемики, как
авторы публикаций и издания. В результате написания статьи раскрыта
общепринятое понятие данного термина.
Ключевые слова: расчеты с поставщиками и подрядчиками, финансовая
деятельность организации, контрагенты хозяйствующего субъекта, задачи
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This article consecrates the identification of the economic significance of payments
to suppliers and contractors. In the course of writing the article, we have studied a
lot of scientific material on the subject. The article pays special attention to such
subjects of controversy, as authors of publications and publications. As a result of
writing articles is disclosed a generally accepted notion of this term.
Keywords: payments to suppliers and contractors, financial activity, counteragents
of economic entity, tasks of payments to suppliers and contractors, accounting of
payments to suppliers and contractors.
В процессе функционирования каждое предприятие, осуществляя
различные операции как внутри, так и за своими пределами, взаимодействует
со множеством экономических субъектов.
В целях поддержания эффективности основной деятельности
предприятия необходимо четкое понимание сущности таких терминов, как
поставщики и подрядчики.
В научной литературе существует множество взглядов по определению
значения данных понятия. В таблице 1 представим различные трактовки
«поставщиков» и «подрядчиков».
Таблица 1- Понятие терминов «поставщики» и «подрядчики» [1]
Автор
(источник
информации)
Глобальная экономика.
Энциклопедия
под
редакцией
И.
М.
Куликова, Т. Ф. Рябовой
Ю. А. Бабаев

В. Э. Керимов

Определение понятий
«Поставщик — предприятие, которое по договору обязуется
передать другому предприятию в установленный срок продукцию
согласованного между ними ассортимента, количества и качества.»
«Подрядчик — организация (граждане), которая по договору
обязуется выполнить определенную работу по заданию заказчика.»
«Поставщиками и подрядчиками являются организации,
поставляющие товарно-материальные ценности (сырье, материалы,
товары), оказывающие услуги (транспортные перевозки,
коммунальные и прочие услуги), выполняющие работы (монтаж
оборудования, погрузочно-разгрузочные работы).»
«Поставщики — это организации, поставляющие по договору
(заказу) материальные ценности, выполняющие различные виды
работ и оказывающие услуги. Ими могут быть и подрядчики по
строительству

Таким образом, можем обобщить все вышеперечисленные трактовки и
дать следующее определение: поставщики- это организации, которые
поставляют данной фирме производственные ресурсы и товары, подрядчикиорганизации, выполняющие для другой организации определенные работы,
услуги.
Мы также полагаем, что значение учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками как нельзя лучше определяется с помощью его задач, которые
представлены на рисунке1. [2]
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Задачи расчетов с поставщиками и подрядчиками

Обеспечение контроля
за правильностью
оформления
первичных документов
по расчетам с
поставщиками и
подрядчиками

Обеспечение контроля
за правильностью
соблюдения форм
расчетов между
субъектами
хозяйствования

Обеспечение
постоянного контроля
за состоянием
задолженности
предприятия перед
поставщиками и
подрядчиками

Соблюдение
допустимых размеров
дебиторской и
кредиторской
задолженности и их
оптимального
соотношения

Своевременное
выполнение расчетов с
поставщиками и
подрядчиками

Рисунок 1- Задачи учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Мы видим, что сущность расчетов с поставщиками и подрядчиками
заключается в процессе выполнения названных задач.
Особую значимость учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
можно обосновать тем, что ни одно предприятие не сможет функционировать
в одностороннем порядке. Для успешного осуществления своей деятельности
организации необходимы как покупатели и заказчики, так и поставщики, и
подрядчики.
И.А.Тихолаз в своих работах утверждает: «…расчеты с поставщиками и
подрядчиками играют важную роль в системе расчетных операций, а также
являются важнейшей составляющей бухгалтерской деятельности, поскольку
они влияют на формирование основной части денежных поступлений
предприятия». [3]
Проведя анализ мнений ученых- экономистов по поводу ведения учета
расчетов с поставщиками и подрядчиками, можем заключить следующее:
грамотность и достоверность ведения учета расчетов с подобными
контрагентами играют значимую роль для последующего отражения фактов
хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учет в целом. Также
важно, чтобы ведение учета не противоречило законам РФ.
Использованные источники:
1.
Желтухина М. А., Нардина С. А. Нормативное регулирование учета
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В статье рассматриваются теоретические аспекты конкурентных
стратегий компаний, их классификации на основе работ М. Портера и
Г. Минцберга. Приводятся источники формирования преимуществ для двух
типов стратегий, а также рассматривается специфика экономических
моделей компаний, придерживающихся разных конкурентных стратегий.
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ECONOMIC MODELS
OF COMPETITIVE STRATEGIES OF COMPANIES
In the article we consider the theoretical aspects of competitive strategies of
companies, the classification of strategies based on the work of Porter and
Mintzberg. We give the sources of formation of advantages for the two types of
strategies, we write about the specifics of the economic models of companies that
use different types of strategies.
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Конкурентная стратегия компании
В рамках исследования, связанного с типами конкурентных стратегий
компаний, необходимо дать определение стратегии, а также изучить базовые
конкурентные стратегии, в том числе их экономические модели. Слово
«стратегия» знакомо многим и применяется в разных контекстах, несмотря на
то, что когда-то речь шла только о военной сфере. Узнать о том, как менялось
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понятие «стратегия» можно, например, в работах J. Quinn148. Отметим, что
факт схожести стратегий военной сферы и бизнеса является поразительным,
например, опыт военно-дипломатической стратегии Филиппа и Александра в
битве при Херонее в 338 г. до н. э., безусловно, адаптированный и
модифицированный, может смело учитываться при разработке стратегий
компаний в XXI веке.
По J. Quinn стратегия компании – это паттерн, который интегрирует
множество целей организации, её политики, принципы функционирования в
единое и согласованное целое149. В концепции Г. Минцберга объединены
объекты стратегии в одном определении, где план, паттерн и перспектива
ориентированы на внутренних пользователей при принятии решений, а приём
и позиция ориентированы на внешних пользователей: то, как компания
намерена обойти своих конкурентов и то, как компания намерена достичь
конкурентного преимущества в своей отрасли150. А. Томсон и А. Стрикленд
определяют стратегию со стороны объектов, отраженных в ней, как
комбинацию методов конкуренции и организацию бизнеса, направленную на
удовлетворение потребностей клиентов и достижение организационных
целей151. Стратегия компании – это решения относительно определенного
рынка и методы конкуренции на нем. По Портеру – это корпоративная и
конкурентная стратегии соответственно152.
В основе конкурентных стратегий М. Портера находятся преимущества
в издержках и преимущества в выгодах. Данный подход называется generic
strategies153, также Портер выделял частные случаи фокусированной стратегии
лидерства в издержках или дифференциации.
Классификацией конкурентных стратегий занимался Г. Минцебрг. В
своей классификации он исключал стратегию лидерства в издержках и
предполагал, что любые стратегии – это стратегии дифференциации, но все
они имеют различные источники. В течение многих лет разные ученые
занимались и продолжают заниматься оценкой валидности подходов к
классификации конкурентных стратегий компаний. В 1995 году Kotha и
Valdamani154 назвали подход Портера «абсолютно» универсальным.
Экономические модели конкурентных стратегий
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В описании стратегии лидерства в издержках зачастую155 приводится
отсылка к массовому производству с эффектом экономии на масштабе. Портер
рассматривал источники преимуществ, разделяя их на две типа: навыки /
ресурсы и организационные характеристики156. Первый тип содержит в себе
капитальные инвестиции, а второй тип включает жесткий контроль за
издержками, иерархичную структуру и количественные KPI. Авторы Dess и
Davis157 экспертным методом выявили, что для получения преимущества в
издержках, компания должна: обеспечивать операционную эффективность;
иметь конкурентное ценообразование; закупать сырье, а не промежуточные
товары. Как отмечают исследователи158, главным источником лидерства в
издержках является минимизация расходов на дистрибуцию, так как по
большей части каналы дистрибуции создают ценность для многих фирм.
Таким образом, для достижения преимуществ в издержках компания
сознательно идет на отказ от принятых в отрасли практик, укорачивая цепочку
создания ценности. Данная специфика экономической модели компании с
преимуществом в издержках определяет её, как компанию, имеющую
преимущественно производственные, а значит неспецифичные активы,
которые могут быть перепроданы и использованы другими компаниями.
Лидеры в издержках стремятся работать на получение большой доли рынка,
например с помощью дисконта в цене159.
Дифференциация с точки зрения рыночного позиционирования
противоположна стратегии лидерства в издержках. Придерживаясь
Дифференциации, компания отвечает на вопрос как «обеспечить продажу
товаров по высоким ценам». По Г. Минцбергу, Дж. Куинну и С. Гошалу160
источники получения преимущества в выгодах – это имидж, дизайн, качество
и обслуживание. В работе161 Dess и Davis выделяют следующие
характеристики, необходимые для получения преимущества в выгодах:
способность создавать новые продукты (R&D capacity); узнаваемость бренда;
инновационные методы маркетинга; успешная рекламная деятельность.
Реклама и маркетинг также находят своё отражение в экономической модели
компаний с преимуществом в издержках. Издержки дистрибуции также имеют
огромное влияние на экономическую модель данного типа стратегии. Наличие
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развитых каналов дистрибуции влечет рост доли фиксированных издержек.
Несмотря на объем благ реализуемый компанией, ей приходится иметь
определенную сеть продаж и сотрудников. Это объясняет тот факт, что
некоторые фирмы, назовем их «дифференциаторы», стремятся делегировать
функцию продаж своим партнерам.
Отметим, что в вопросе выбора источников финансирования
необходимо руководствоваться конкурентной стратегией компании, так как
она синтезирует внутренние активы и компетенции компании с её рыночным
позиционированием.
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В 1993 году Всемирная таможенная организация (далее – ВТО) приняла
Декларацию о честности действий таможни, которая более известна как
Арушская декларация ВТО. Как справедливо отмечает И.Н. Баранник, среди
множества элементов реализации антикоррупционной стратегии, которые
отражены в указанном документе, главная роль отводится разработке и
принятию комплексного кодекса поведения, который устанавливал бы
практические и однозначные по своему содержанию правила поведения,
ориентированные на таможенный персонал [1, с. 11]. Данная позиция
обусловила дальнейшее создание Модельного кодекса этики и поведения
сотрудников таможенной службы, которые определял международные
стандарты профессионального поведения сотрудников таможенных органов
всего мира.
Таможенный кодекс деловой этики, разработанный ВТО, осуществляет
регулирование таких сфер таможенной деятельности как личные
обязательства, соблюдение законности, отношений с общественностью,
получение подарков, использование служебной информации, осуществления
политической деятельности, а также некоторые аспекты трудовой
деятельности. Главный тезис, закрепленный в рассматриваемом документе,
можно сформулировать следующим образом: сотрудник таможенного органа
представляет собой лицо, являющееся представителем государства,
вследствие чего своими непосредственными действиями он должен
поддерживать и укреплять имидж таможенной службы. В рамках данной
статьи мы хоти рассмотреть каждый из указанных блоков более подробно.
Итак, что касается личных обязательств, то сотрудник таможенных
органов должен стремиться в своей профессиональной деятельности к
высшим этическим нормам, вежливо относиться к обществу и коллегам,
укреплять профессиональный статус таможенной службы своим поведением,
постоянно повышать свой профессиональный уровень и т.д. При этом все
личные обязательства могут быть реализованы посредством соблюдения
таможенного
законодательства,
объективного
и
беспристрастного
взаимодействия с гражданами и обществом в целом и пр.
В качестве отдельной сферы этического регулирования ВТО выделила
вопросы принятия подарков сотрудниками таможенной службы, что далеко не
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случайно. Обусловлено это тем, что таможенная служба является одной из
наиболее коррумпированных систем не только России, но и миры, а также тот
факт, что с точки зрения законодательства достаточно сложно провести
разграничение между подарком и взяткой. Поэтому, с точки зрения деловой
этики, предложение подарков или иных вознаграждений сотруднику
таможенных органов может расцениваться в качестве попытки оказания
влияния на принятие им служебного решения [2, с. 26]. Вследствие этого,
сотрудникам таможни запрещено принимать какие бы то ни было подарки,
знаки гостеприимства и пр. Исключение составляют символические подарки,
например, ежедневник, кружка, календарь и пр.
Однако такой режим установлен далеко не для всех подарков. Так,
например, сотрудник таможенной службы не может отказаться от подарка в
случае, если он преподносится ему на общественном собрании и отказ может
привести к замешательству, а также, если знак гостеприимства связан с
реализацией служебной необходимости, например, участие в деловом обеде
[4, с. 48].
Не менее актуальным является вопрос этического регулирования
порядка использования служебной информации. В частности, на сотрудников
таможенной
службы
возлагается
обязанность
по
соблюдению
конфиденциальности сведений, которые они приобретают в процессе
реализации своей профессиональной деятельности. Помимо прочего,
сотрудники таможенной службы должны проявляться определенную
осмотрительность при использовании и хранении сведений, которыми они
располагают [6].
Что касается политической деятельности, то с точки зрения деловой
этики, сотрудникам таможенной службы запрещено делать неуместные
комментарии публичного характера по вопросам политики, программ и
стратегий органом таможенной системы, а также открыто и в некорректной
форме выражать негативное мнение о государственной политике при
осуществлении своих судебных обязанностей. Как указывает Р.Д. Курбанов,
сотрудникам таможенных органов запрещено осуществлять личные
заявления, которые могут быть восприняты в качестве официальных
комментариев [3, с. 24].
Последней сферой этического регулирования деятельности сотрудников
таможенных органов является трудовая атмосфера. В данном случае речь идет
преимущественно об одежде и внешнем облике сотрудника таможни, которые
должны отражать профессиональный имидж службы. Иными словами,
таможенник при реализации своей непосредственной трудовой деятельности
должен находиться в форменной одежде, имеющей чистый и опрятный вид.
Также сотрудникам запрещено употреблять спиртные напитки и
наркотические вещества, а также курить в запрещенных или общественных
местах.
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Таким образом, все вышеуказанные требования носят международный
характер и в одинаковой мере соблюдаются сотрудниками таможенных служб
всех государств мира. Нередко на их основе принимаются национальные
кодексы чести, как, например, в России. В нашей стране на сегодняшний день
действует Кодекс Этики и Служебного Поведения должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации [5]. При этом практика введения
в действие настоящего Кодекса стало еще одним шагом к повышению степени
профессиональной компетентности и честности сотрудников таможенных
органов, что обуславливает рост степени доверия общества к деятельности
таможни.
Следовательно, на основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что этика деловых отношений таможенных органов является неотъемлемой
составляющей эффективности их деятельности и качества взаимодействия с
обществом. Именно посредством соблюдения норм этики и морали в
профессиональной деятельности, формируется нравственный облик
сотрудника таможни, и, как следствие, всей системы таможенных органов в
целом.
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Abstract: In the Russian civil legislation, the norms about invalidity of the
transactions have a long history. Analysis of the pre-revolutionary legislation, the
rule of law of the Soviet period, the civil law shows that the institution of invalidity
of transactions has undergone significant changes, in actively responding to the
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legislation
В
российском
гражданском
законодательстве
нормы
о
недействительности сделок имеют давнюю историю.
Так, к примеру, еще Свод законов Российской империи упоминал в
статье 1528 тома X о сделках, признаваемых недействительными силу
противоправности цели их совершения основам правопорядка и
нравственности. Закон гласил, что цель заключаемой сделки или договора не
должна противоречить закону, общественному порядку и благочинию
(нравственности) и общественному порядку. Если требование закона не
выполнялось, сделка признавалась ничтожной.
Как отмечает Ю.А Рубцова, «ничтожными считались такие договоры,
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которые «клонились» к расторжению законного супружества или же к
лихоимственным изворотам (под которыми понимались сделки, совершенные
в обход законодательного запрета на ростовщические сделки), а также
способны принести вред государственной казне»[2, с. 28].
В качестве сделки противоречащей благочинию (нравственности) Свод
законов Российской империи называл сделку, оскорбляющую честь и иные
нравственный чувства, относя к данной категории сделок, например сделку по
содействию за определенную плату к устройству, обязывающие вступить в
брак из опасения невыгодных имущественных последствий и др.
Безнравственность данных сделок, по мнению законодателя, проявлялась в
совершений действий, противоречащих чистоте брачных отношений, или же
оскорбительных семейному благочинию и достоинству.
К сделками, направленных против существующего общественного
порядку, в указанный период относили, например сделки, влекущие
возникновение долга за куплю в кредит вина в заведении раздробительной
продажи.
Сделка в обход закона также была известна имперскому российскому
законодательству. Отметим, что сам термин «сделка в обход закона» появился
в римском праве, согласно постулатом которого все совершенное в обход
закона приравнивалось к тому, его нарушает.
Российской законодательство понимало под целью сделок в обход
закона получение нечто такого, что законом запрещено. К таким сделкам
относились сделки совершаемые российскими подданными направленные в
обход действовавшего Указа 1714 г. «О единонаследии».
Следует отметить, что в указный период видели схожесть сделки в обход
закона и притворной сделки. Хотя на первый взгляд эти сделки похожи, их
отличие весьма серьезно. Притворная сделка является законной сделкой, но
стороны не желают ее, в связи с чем она не получает силы. А вот сделка в
обход закона, которая по своему содержанию законна, но должна привести к
незаконному результату, которого желают стороны. В этом случае стороны не
совершают для прикрытия какой-либо другой сделки, и видят содержание
сделки в возможности обойти установленное законом препятствие и тем
самым, достигнуть своей цели.
ГК РСФСР 1922 г. признавал недействительными сделки, имеющие
противоправную цель, сделки в обход закона, а также сделки, имеющие цель
причинить ущерб государству (статья 30). В случае совершения подобных
сделок в качестве последствия применялось взыскание в доход государства
неосновательного обогащения по сделке. По сути статья 30 Гражданского
кодекса РСФСР 1922 г. закрепляла три самостоятельных основания признания
сделки недействительной.
Следует обратить внимание, что ГК РСФСР 1922 г. в отличии от
действующего в настоящее время ГК РФ, не содержал норму закрепляющей
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общее правило недействительности сделки, не соответствующей требованиям
закона или иных правовых актов. В связи с чем ко всем подобным сделкам
автоматически применялись положения ст. 147 ГК РСФСР 1922 г., т.е.
взыскание неосновательного обогащения по сделке в доход государства.
Хотя судами по мимо последствий, предусмотренных ст. 147 ГК РФСРС
зачастую применялась двустороння по правилам ст. 151 ГК РСФСР. Как писал
В.П. Шахматов, что в одном из определений Верховного Суда РСФСР была
прямо ограничена область применения ст. 147 Кодекса по отношению к
сделкам не соответствующей требованиям закона или иных правовых актов. В
частности, в этом Определении говорилось, что, если отсутствует
«сознательность в нарушении закона или наличность целей, направленных к
явному ущербу для государства, сделки, совершенные хотя бы и с
отступлением от закона или с нарушением его, должны признаваться
недействительными, но с последствиями не по 147-й статье, а по 151–й статье
Гражданского кодекса»[3, с. 214].
Как уже упоминалось выше, в соответствии со ст. 30 ГК РСФСР 1922 г.
в качестве недействительной признавалась сделка, направленная к явному
ущербу для государства. Под «ущербом для государства» понимался ущерб,
который в виду возможного злоупотребления субъекта сделки, мог быть
причинен государству, выступающему стороной в договоре по договору.
В качестве примера одного из распространенных договоров,
квалифицируемых по ст. 30 и 147 ГК РСФСР 1922 г., следует назвать
договоры, противоречащие существующей системе финансирования, такие
как коммерческий кредит, договоры о товарообменных операциях, незаконная
выдача авансов и др. Советская судебная практика признавала незаконными и
недействительными сделками неуставные договоры. В целом судебная
практика советского период насчитывала большое количество дел, о
признании недействительными сделок, на основании ст. 30 ГК РСФСР.
Разработчики Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. внесли в кодекс
общую норму о недействительности сделки, не соответствующей требованиям
закона, а также закрепили общие последствия ее недействительности. ГК
РСФСР 1964 года обязывал стороны сделки, признанной недействительной
возвратить другой стороне все полученное по сделке. В случае невозможности
возврата полученного по сделке в натуре, закон предполагал денежное
возмещение его стоимости. И лишь за исполнение сделки имеющей цель
противоправную интересам социалистического государства и обществ кодекс
предусматривал -конфискационные последствия.
Следует отметить, что в ГК РСФСР 1964 г. отсутствовала норма,
предусматривающая недействительность сделки без соответствующего
судебного решения, как это установлено в действующей редакции п. 1 ст. 166
ГК РФ относительно ничтожных сделок. Как пишет С.С. Желонкин «сделка,
тем более исполненная, признавалась недействительной по решению суда или
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арбитража. Практически исключалась возможность считать сделку
недействительной без такого решения» [1, с. 73].
Отрицательный момент данного подхода состоит в том, что порой
ничтожность сделки может быть настолько явной, что необходимость
производить какие-то дополнительные процедуры для констатации данного
факта просто отсутствует. Однако можно отметить и положительный момент
– никто не может рассматривать сделку как недействительную без
соответствующего решения, что имеет значение для стабильности
гражданского оборота.
В судебной практике советского периода отсутствуют акты, на основе
которых сделки признавались бы недействительными только лишь в связи с
их безнравственным содержанием. Тем не менее, суд, помимо указания на
противоправность таких недействительных сделок, обращал внимание и на
безнравственность таких сделок.
В ГК РСФСР 1964 г., проникнутом идеологией тоталитаризма, была
предпринята попытка отказа от принципа специальной недействительности
сделок в пользу начала их генеральной недействительности, поскольку всякая
сделка,
не
соответствующая
требованиям
закона,
объявлялась
недействительной (ст. 48). Однако данная попытка оказалась не вполне
удачной: провозгласив недействительность противозаконной сделки,
законодатель вместе с тем не указал, что она является ничтожной. В итоге
судьба не соответствующих закону сделок по-прежнему ставилась в
зависимость от специальных законодательных положений.
В частности, в советской литературе того времени отмечалось: «Общая
формула недействительности, сама по себе еще не решает вопроса о методе
признания сделок недействительными. Постановление закона о том, что
недействительна каждая сделка, не соответствующая требованиям норм права,
имеет общий характер и указывает лишь на основное и единственное условие
недействительности – несоответствие сделки любым требованиям закона.
Применительно же к отдельным составам правило ст. 48 ГК РСФСР
конкретизируется: нормы права о недействительных сделках содержат
указания на метод признания сделок недействительными»[3, с. 31].
С развитием рыночных отношений в России актуальность института
недействительности значительно возросла. Ситуация, сложившаяся в стране в
течение 1990-х - начале 2000-х годов, как никогда требовала необходимость
существования института недействительности сделок. Этот период
характерен поистине громадными изменениями, происходившими во всех
сферах жизни российского общества. Изменения коснулись и рыночных
отношений и социально-экономической сферы. Развитие рыночной
экономики, привело к массовой «коммерциализации» отношений, что
повлекло за собой, в том числе и рост количества заключаемых сделок. Рост
числа сделок при условии отсутствия ранее в большинстве отраслей
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имущественных отношений какой-либо договорной практики, а также слабая
проработанность средств защиты прав юридических и физических лиц
привели к огромному количеству злоупотреблений и махинаций в сфере
совершения сделок.
Используя пробелы законодательства и отсутствие соответствующей
практики,
различные
недобросовестные
участники
гражданских
правоотношений нанесли значительный экономический ущерб государству. В
этот период были совершенны сделки, посредством которых были
распроданы по баснословно низкой цене объекты недвижимости и
предприятия.
В какой-то мере проблему недействительных сделок удалось
локализовать лишь с принятием 21 октября 1994 года части I Гражданского
кодекса РФ. В содержание нового Кодекса в главу 9 «Сделки» был включен
параграф 2 «Недействительность сделок». Такое обособление норм,
касающихся недействительности сделок, от прочих положений о сделке, стало
свидетельством возрастающей роли и увеличения практической потребности
в данном институте.
Гражданский кодекс РФ закрепил несколько новых оснований
недействительности сделки, но в качестве главной его новеллы следует
отметить детальную проработку механизма непосредственного признания
сделок недействительными, а так же, конкретизация порядка применения
последствий недействительности сделки.
В целом, общее направление реформирования российского
гражданского законодательства в указанной сфере имело целью сократить
легальные возможностей признания сделки недействительной, во всех тех
ситуациях, когда данная процедура носила несоразмерный характер по
отношению к «вредным» последствиям дефекта сделки.
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В процессе исполнительного производства возникает большое
количество проблемных вопросов. Одной из самых актуальных и важных, на
наш взгляд, является проблема реализации имущества должника. Особую
значимость она приобретает не только из-за того, что во многом затягивает
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процесс исполнительного производства, но и в силу того, что препятствует
удовлетворению законных интересов взыскателя.
На сегодняшний день функции ареста и продажи имущества должника
принадлежат двум разным исполнительным органам. Должностные лица
ФССП России и ее территориальные органы вправе арестовывать имущество
должника и при необходимости изымать его. Если необходимости нет,
арестованное имущество приставы могут оставить на хранение должнику
с указанием, может ли он им пользоваться или нет.
После этого, если должник не ходатайствовал о самостоятельной
реализации имущества, а взыскатель не заявлял ходатайство об оставлении
имущества за собой, начинается процедура принудительной реализации
имущества, организацию которой осуществляет Росимущество.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (далее – Закон) детально регламентирует процедуру
реализации имущества должника [1]. Согласно данному закону реализация
имущества должника может осуществляться специализированными
организациями на торгах или в иных формах, в зависимости от вида
имущества.
Торги осуществляются в двухмесячный срок со дня получения
имущества организацией, которая имеет право проводить торги по
соответствующему виду имущества. Торги могут быть объявлены
несостоявшимися в случаях, если: заявки на участие в торгах подали менее
двух лиц; участники не явились на торги, либо явился один участник торгов;
из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене
имущества или лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня
проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме (ст. 91
Закона). После того, как торги объявляются несостоявшимися, организатор не
ранее десяти дней и не позднее месяца назначает вторичные торги.
Очень часто в процессе реализации имущества должника возникают
проблемы, которые затрудняют процесс исполнительного производства и
затягивают его на долгое время. Одной из таких проблем является
возникновение споров в отношении порядка проведения торгов. В основном
это происходит из-за нарушения правил проведения торгов, а именно —
несоблюдения сроков их проведения. Согласно ч.2 ст. 448 ГК РФ извещение о
проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее, чем
за тридцать дней до их проведения. Как показывает практика, данное
положение закона не всегда соблюдается, что и приводит к обострению
данной проблемы [2].
Необходимо отметить, что несовершенство механизма принудительной
реализации имущества должника препятствует не только реализации
законных интересов взыскателя. В практике часто встречаются случаи
нарушения прав должника, связанные с процедурой реализации его
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имущества. Так, например, Р.Х.
Бикмухаметов обратился в суд с
административным исковым заявлением к судебному приставу-исполнителю
Чекмагушевского РОСП УФССП России о признании бездействия судебного
пристава-исполнителя незаконным Согласно обстоятельствам дела, истец
свое требование мотивировал тем, что в отношении него было возбуждено
исполнительное производство о взыскании денежных средств в пользу
Батыровой В.Р., однако в рамках этого производства судебным приставомисполнителем Кудашевым И.Р. наложен арест на шкафы и другое имущество,
но не предпринято никаких мер по его реализации. В итоге истец вынужден
нести бремя расходов по хранению арестованного имущества [3]. Поскольку
не была начата процедура принудительной реализации имущества, взыскатель
лишился права оставить это имущество в случае, если оно не будет
реализовано в течение двух месяцев, за собой по цене на 25% ниже
первоначальной, а должник лишился права получить нереализованное
имущество назад без обременения в виде ареста. .
Огромное количество спорных вопросов возникает по поводу оценки
имущества должника. Наиболее частая причина оспаривания оценки
должником связана с тем, что, по мнению должника, судебный пристависполнитель или оценщик занижают рыночную стоимость имущества.
Так, Шкотовский районный суд принял к рассмотрению обращение
должника, в отношении которого было возбуждено исполнительное
производство о взыскании с него 401992,85 руб. В рамках данного
производства на его автомобиль Исудзу Форвард 1992 г. выпуска судебным
приставом-исполнителем был наложен арест. Оценку рыночной стоимости
арестованного имущества проводил оценщик. Согласно его отчету, рыночная
стоимость оцениваемого транспортного средства составила 170400 руб. Истец
считает, что стоимость занижена, т.е. налицо недостоверная оценка. Так, по
его мнению, описание объекта оценки не соответствует фактическому
состоянию транспортного средства, т.к. из отчета не видно, проводился ли
осмотр автомобиля. При этом ни должник, ни взыскатель по исполнительному
производству о времени и месте осмотра не извещались [4].
Для того, чтобы оптимизировать процесс реализации имущества
должника и сделать его наиболее эффективным, необходимо соблюдение
некоторых условий. Во-первых, стоит отметить, что законодательство РФ не
регламентирует возможность продажи имущества должника на электронных
торгах, что негативно сказывается на исполнительном производстве и во
многом замедляет его, поскольку часто существующие механизмы
принудительной реализации не могут обеспечить нужного результата, и
имущество должника остается нереализованным. Электронные торги
являются наиболее эффективным способом реализации имущества, т.к.
потенциальный покупатель получает возможность просмотреть фотографии
имущества, предлагаемого ему, и ознакомиться с характеристиками и
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особенностями товара. Данная процедура позволит не только повысить
эффективность принудительной реализации имущества, но и сделать процесс
проведения торгов более прозрачным и открытым, исключив коррупционные
проявления.
Во-вторых, перспективным способом разрешения споров, связанных с
арестом, оценкой и принудительной реализацией имущества должника,
является применение медиативных процедур. Однако, как отмечает К. С.
Морковская, несмотря на высокую результативность таких процедур,
законодательство не предусматривает механизм, который заставил бы
недобросовестную сторону исполнить медиативное соглашение [5].
В-третьих, для того, чтобы процесс исполнительного производства не
затягивался и бумажная волокита была минимизирована, полагаем, что
реализацию имущества следует осуществлять непосредственно органам
принудительного исполнения, без передачи другому государственному
органу. За время, в течение которого судебные приставы-исполнители
оформляют все необходимые документы и передают их Росимуществу,
имущество должника может быть уже реализовано посредством торгов,
организуемых самими приставами.
Таким образом, рассмотрев актуальные проблемы принудительной
реализации имущества должника и выделив основные направления
оптимизации анализируемого процесса, можно сделать вывод о
необходимости реформирования института принудительной реализации
имущества как в целях понуждения должника к исполнению требований
исполнительного документа, так и скорейшего удовлетворения законных
интересов взыскателя.
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Немаловажным субъектом в процессе обжалования гражданами
действий (бездействий) должностных лиц Службы судебных приставов
является Прокуратура Российской Федерации, главной задачей которой в этой
области является надзор за исполнением законов судебными приставамиисполнителями, за законностью принимаемых ими решений, а также надзор за
соблюдением прав и свобод граждан и юридических лиц в целом.
ч.4 ст. 19 Федерального закона «О судебных приставах» указывает на
то, что надзор за исполнением законов при осуществлении судебными
приставами своих полномочий в соответствии с Федеральным законом «О
Прокуратуре Российской Федерации» осуществляют Генеральный прокурор
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. В Указании
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.05.2009 № 155/7 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами» определены вопросы распределения функций по надзору между
структурными подразделениями органов Прокуратуры. Сведения о
противоправных действиях судебных приставов или их бездействии
прокурором, как правило, выявляются из жалоб и заявлений граждан, права и
интересы которых были ущемлены или нарушены.
Следует отличать реагирование Прокурора на жалобу граждан,
поданную в органы Прокуратуры от его участия в судебном процессе с целью
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дачи заключения по делу. Кроме того, за прокурором закреплено право
обращения в суд с административным исковым заявлением в защиту прав,
свобод и законных интересов граждан в тех случаях, когда лицо по
уважительным причинам не может сам обратиться в суд, неопределенного
круга лиц или интересов Российской Федерации, ее субъектов,
муниципальных образований.
В отличие от судебного порядка рассмотрения жалоб и в порядке
подчиненности, при подаче жалобы в органы Прокуратуры, она должна быть
рассмотрена прокурором в течение 30 дней с момента регистрации.
Регистрации жалоба подлежит в течение 3 дней. Также рассмотрение может
быть ускорено, если не требуется проведение дополнительных проверок.
Акты прокурорского реагирования в виде протеста, представления,
постановления, предостережения о недопустимости нарушения закона
являются эффективными мерами по борьбе с противозаконными действиями.
Например, 18.05.2011 прокуратурой города Стерлитамак, был вынесен
протест на постановление об окончании исполнительного производства,
вынесенного судебным приставом-исполнителем Стерлитамакского МО СП
УФССП по РБ. В ходе проверки проведенной работниками прокуратуры, было
установлено, что постановление судебного пристава-исполнителя не
соответствует требованиям законодательства, а именно были выявлены
нарушения ч. 3, 4 ст. 47 Федерального закона «Об исполнительном
производстве». Действия судебного пристава-исполнителя повлекли
нарушение имущественных прав должника.
Предостережение о недопустимости нарушения закона также является
одним из полномочий прокурора, которое в соответствии со ст. 25.1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» объявляется
прокурором в письменной форме должностным лицам, к категории которых
относятся также и судебные приставы. Например, в начале октября 2011 года
прокуратурой города Стерлитамак была проведена проверка соблюдения
законодательства об исполнительном производстве по взысканию
задолженности по налогам, в ходе которой было установлено, что возможно
нарушение требований судебным приставом-исполнителем ст. 36
Федерального закона «Об исполнительном производстве.» В целях
предупреждения
совершения
нарушений
должностным
лицом
Стерлитамакского МО СП УФССП по РБ, работником прокуратуры было
вынесено предостережение о недопустимости указанных нарушений
законодательства об исполнительном производстве.
Если в процессе прокурорской проверки деятельности судебных
приставов, не связанной с вынесением правовых актов, выявлены нарушения
требований Федерального закона «Об исполнительном производстве»
прокурор вправе внести представление старшему судебному приставу,
возглавляющему районное или приравненное к нему территориальное
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подразделение судебных приставов, либо в службу судебных приставов
субъекта Федерации об устранении допущенных нарушений, а так же причин
и условий, способствующих их появлению. Кроме того, прокурор вправе
поставить вопрос о применении к судебным приставам-нарушителям закона
мер дисциплинарного воздействия. Таким образом при наличии оснований
прокурор удовлетворяет жалобу гражданина или организации путем принятия
акта прокурорского реагирования.
Представление прокурора может выноситься кроме того и на основании
результатов проведенного анализа и обобщения нескольких обоснованных
жалоб, которые свидетельствуют о том, что необходимо устранить нарушения
процессуального характера носящие систематический характер, а также
причины, их детерминирующие.
Например, прокуратурой города Стерлитамак, в октябре 2011 года, была
проведена проверка соблюдения требований законодательства об
исполнительном производстве при взыскании заработной платы и алиментных
платежей судебными приставами - исполнителями Стерлитамакского МО
УФССП по РБ, в ходе которой были выявлены грубые нарушения требований
Федеральных законов № 118 - ФЗ от 21.07.1997 «О судебных приставах», №
229 – ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». Причинами
выявленных нарушений требований законодательства явились ненадлежащее
исполнение судебными приставами исполнителями возложенных на них
служебных обязанностей, прямое игнорирование требований закона, что
свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны руководства
Отдела за деятельностью подчиненных сотрудников. На основании
изложенного работником прокуратуры вынесено представление с
требованиями устранения допущенных нарушений закона и рассмотрение
вопроса о наложении дисциплинарного взыскания на должностных лиц
Стерлитамакского МО ФССП по РБ.
Но тем не менее, анализируя статистику, можно сказать, что практика
реализации данных полномочий прокурорами Республики Башкортостан в
целом не является распространенной, что представляет собой определенного
рода проблему. Отчасти это связано с тем, что данная категория дел, является
не обязательной для вступления прокурора в судебный процесс, будь то это
суд общей юрисдикции или арбитражный суд. В частности, в прокуратуре
города Стерлитамак отсутствует практика оспаривания незаконных действий
(бездействий) судебных приставов-исполнителей прокурором в судебном
порядке.
Но, несмотря на это, необходимо отметить наличие достаточной
правовой регламентации на федеральном уровне, позволяющей гражданам
обратиться в органы прокуратуры с целью защиты своих прав от посягательств
со стороны должностных лиц Федеральной службы судебных приставов и
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наделяющей прокуроров соответствующими полномочиями по реагированию
на жалобы.
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СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация.
В данной статье анализируется нормы уголовнопроцессуального законодательства, регулирующие вопрос о свидетельском
иммунитете. Определяется значение данного понятия. Разграничивается
круг лиц, на которых распространяются выше указанные нормы.
Определяются недостатки правового регулирования свидетельского
иммунитета, распространенного на свидетеля, в уголовно-процессуальном
законодательстве.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство,
Конституция Российской Федерации, свидетельский иммунитет, свидетель
по уголовному делу, уголовное судопроизводство, собственные интересы
допрашиваемого, интересы уголовного процесса.
WITNESS IMMUNITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract. This article analyzes the provisions of criminal procedural
legislation, regulating the issue of witness immunity. Defines the meaning of the
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concept. Is delimited by the circle of persons who are subject to the above rules.
Identifies the limitations of the legal regulation of witness immunity, the common
witness in the criminal procedure legislation.
Key words: the criminal procedure law, the Constitution of the Russian
Federation, witness immunity, witness in a criminal case, criminal proceedings,
questioned their own interests, the interests of the criminal process.
Актуальность данной работы связана с тем, что проблема свидетельского
иммунитета представляется наименее разработанной в теории уголовнопроцессуального права России. Стоит отметить и то, что, имея достаточно
обширные научные исследования, вопросам свидетельского иммунитета
посвящено недостаточно внимания.
Целью статьи является исследование в уголовно-процессуальном
законодательстве правового регулирования свидетельского иммунитета.
Задачами изучения являются:
1. определить значение понятия «свидетельский иммунитет»;
2. отметить закрепление положений, связанных с вышеуказанным
понятием, и выделить круг лиц, на которых распространяется данный
иммунитет;
3. рассмотреть нормы, регулирующие действие свидетельского
иммунитета на свидетеля;
4. отметить недостатки правового регулирования свидетельского
иммунитета, распространенного на свидетеля, в уголовно-процессуальном
законодательстве.
Согласно Конституции Российской Федерации, каждый участник
уголовного судопроизводства имеет право не свидетельствовать против себя
и своих близких родственников162. Данным правом обладает и свидетель. К
числу близких родственников, о которых говорилось ранее, входят супруг или
супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки и бабушки, а также внуки163.
Кроме того, свидетель обязан сообщить все известные ему сведения по
существу данного уголовного дела164. Все ранее сказанное и определяется как
свидетельский иммунитет. Указанные положения также действуют и в других
видах судопроизводства. Например, в административном, гражданском,
арбитражном и так далее. Однако в уголовном процессе данный вопрос
относится к спорным.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет
право свидетельского иммунитета у таких лиц, участвующих в деле, как

статья 51 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.)
пункт 4 статья 5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174-ФЗ
164
статья 56 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174-ФЗ
162
163
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подозреваемый165, обвиняемый166, потерпевший167, гражданский истец168,
гражданский ответчик169, законные представители и представители
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя170 и свидетель171.
Если же говорить о реализации права собственного свидетельского
иммунитета свидетелем в уголовном процессе, то необходимо отметить то, что
свидетель имеет право отказаться свидетельствовать против самого себя,
своих близких родственников. При своем согласии дать показания, свидетель
должен быть предупрежден, что его показания могут быть использованы в
качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его
последующего отказа от этих показаний. Также свидетель обязан являться по
вызовам дознавателя, следователя или в суд, давать полные и правдивые
показания по существу расследуемого или рассматриваемого уголовного
дела172. Кроме того, согласно статьям 307 и 308 Уголовного кодекса
Российской Федерации, он несет ответственность за дачу заведомо ложных
показаний либо отказ от дачи показаний.
Если же обратиться к правоприменительной практике, то согласно ей,
преступлением не является сокрытие лицом, которое допрашивается в
качестве свидетеля, информации о совершении им неправомерных действий,
получение которой органом предварительного расследования может повлечь
уголовное преследование уже самого свидетеля. Однако, не уточняется, какие
именно сведения против себя свидетель не обязан сообщать следствию и суду.
Из вышесказанного возникает вопрос «обязан ли свидетель сообщать
следствию и суду о том, что он был в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения в момент, когда он стал очевидцем данного
преступления, или иную информацию, которая не говорит о противоправном
поведении свидетеля, но может нанести ущерб его репутации?». Данный
вопрос остается нерешенным.
То есть, нет четкого разделения границы, где заканчиваются собственные
интересы допрашиваемого и начинаются интересы уголовного процесса.
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что свидетель, в
отличии от подозреваемого или обвиняемого, не обладает правом отказа от
пункт 2 часть 4 статья 46 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174ФЗ
166
пункт 3 часть 4 статья 47 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174ФЗ
167
пункт 3 часть 2 статья 42 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174ФЗ
168
пункт 7 часть 4 статья 44 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174ФЗ
169
пункт 4 часть 2 статья 54 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174ФЗ
170
часть 3 статья 45 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174-ФЗ
171
пункт 1 часть 4 статья 56 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174ФЗ
172
пункт 1 статья 6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. №174-ФЗ
165
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дачи показаний во время следствия. Он вправе лишь не касаться тех вопросов,
которые могут причинить ущерб его интересам.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В
РОССИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ
АННОТАЦИЯ
В данной статье Автор приводит краткий обзор действующего
законодательства по борьбе с коррупцией в России и полномочия органов
власти, которые осуществляют мероприятия по борьбе с коррупцией.
Автор в период с 21012 г. по 2017 г. проводила опрос студентов: как можно
бороться с коррупцией. Было опрошено более 400 студентов. Большинство
обращали внимание на то, что необходима конфискация имущества,
приобретенного за счет незаконных доходов.
Главный акцент надо сделать на воспитание молодого поколения в
нетерпимости к коррупции.
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Нашу страну постоянно обвиняют в том, что мы не боремся с коррупцией.
Но на граждане единодушны – «коррупции нет».
Ключевые слова: коррупция, органы по борьбе с коррупцией.
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THE SYSTEM OF STATE BODIES OF RUSSIA,
IN CHARGE OF COMBATING CORRUPTION IN RUSSIA: MAIN
DIRECTIONS OF ACTIVITY AND COORDINATION
ABSTRACT
In this article the Author provides a brief overview of current legislation on the fight
against corruption in Russia and the powers of the authorities, which implement
measures to combat corruption.
The author in the period from 21012 to 2017, a poll for students: how to fight
corruption. Were surveyed more than 400 students. Most drew attention to the need
for confiscation of property acquired through illicit income.
The main emphasis should be placed on the education of the young generation's
intolerance towards corruption.
Our country is constantly accused that we are not fighting corruption. But the
citizens are unanimous – "no corruption".
Key words: corruption, the fight against corruption.
С целью создания системы противодействия коррупции в Российской
Федерации и устранения ее причин 19 мая 2008 г. Президент РФ издал указ «О
мерах по противодействию коррупции». При Президенте Российской
Федерации Совет был организован по противодействию коррупции (далее –
Совет). Председателем Совета является Президент Российской Федерации.
Основные задачи Совета сформулированы следующим образом:
1) подготовка предложений Президенту Российской Федерации, по
реализации политики государства в области противодействия коррупции;
2)обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления муниципальных образований по реализации политики
государства в области противодействия коррупции; 3) контроль над
реализацией всех мероприятий, предусмотренных Национальным планом
противодействия коррупции.
13 марта 2012 г. был принят Указ Президента РФ №97 о Национальном плане
противодействия коррупции на 2012-2013 годы. В настоящее время действует
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Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. №226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».
Несмотря на принимаемые меры, коррупция препятствует осуществлению
социальных преобразований, вызывает в гражданском обществе тревогу и
недоверие к органам власти, создает отрицательный имидж России на
международной арене, и рассматривается как одна из угроз национальной
безопасности Российской Федерации.
Первоочередные меры по реализации Национального плана обязаны
предпринимать в пределах своей компетенции:
1. Правительство РФ и Руководитель Администрации Президента.
2. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры с целью
предупреждения коррупции и борьбы с ней.
3. Руководители федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов РФ.
4. Председатель президиума Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции.
5. Министерство юстиции РФ.
6. Министерство иностранных дел РФ совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти.
Федеральный закон
«О противодействии коррупции» устанавливает
принципы противодействия коррупции, правовые основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
Федеральные министерства и службы разработали и утвердили свои
программы борьбы с коррупцией в различных отраслях:
Борьбой с коррупцией занимаются: 1) высшие органы власти РФ;
2)правоохранительные органы; 3) федеральные органы, имеющие
дополнительные функции в сфере противодействия коррупции, например,
Счетная Палата РФ; 4) иные федеральные органы исполнительной власти,
федеральные учреждения, представительные и исполнительные органы власти
субъекта РФ и органы местного самоуправления, на служащих которых
распространяются запреты анти коррупционного характера.
Отметим полномочиями государственных органов РФ по борьбе с
коррупцией:
1. Органы прокуратуры, таможенной службы, органы внутренних дел,
государственной безопасности РФ осуществляют выявление, пресечение,
предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение виновных
лиц к ответственности.
2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в пределах своих
полномочий проводят анти коррупционные мероприятия.
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3. В составе представителей федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут
формироваться органы для координации анти коррупционной деятельности.
4. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют
деятельность органов федеральной службы безопасности, таможенных
органов РФ, ОВД РФ и других правоохранительных органов по борьбе с
коррупцией.
Основными направлениями деятельности государственных органов по борьбе
с коррупцией являются:
1) реализация единой политики государства в области противодействия
коррупции; 2) обеспечение совместной деятельности всех органов власти с
парламентскими и общественными комиссиями по вопросам борьбы с
коррупцией; 3) формирование в обществе отрицательного отношения к
коррупции в органах власти; 4) создание механизмов общественного контроля
над деятельностью государственных органов власти; 5)утверждение анти
коррупционных стандартов для различных отраслей; 6) предоставление
гражданам возможности получения информации о деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления; 7) обеспечение независимости судей;
8)совершенствование организации деятельности правоохранительных и
контролирующих
органов
по
противодействию
коррупции;
9)совершенствование
порядка
использования
государственных
и
муниципальных ресурсов; 10) повышение социальной защищенности
государственных и муниципальных служащих и обеспечение им достойной
заработной платы; 11) прием на государственную и муниципальную службу
квалифицированных специалистов; 12) передача части функций
государственных органов общественным и само регулируемым организациям;
13) совершенствование различных форм сотрудничества с подразделениями
финансовой разведки, с правоохранительными органами и со специальными
службами, и другими компетентными органами иностранных государств и
международными организациями в области противодействия коррупции и др.
В г. Санкт-Петербурге утверждены и действуют различные планы и
программы противодействия коррупции. Отметим некоторые из них:
1)Постановление Правительства по Санкт-Петербургу от 29 октября 2013
года. №289 (ред. от 17.07.2014 г.) «О плане противодействия коррупции в
Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы; 2) Приказ Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга от 22января 2014 года №3-п (с изм. от
14.07.2014 г.); 3) программы противодействия коррупции в бюджетных
общеобразовательных учреждениях в различных районах Санкт-Петербурга и
др.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(Управление собственной безопасности) принимает самое активное участие в
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борьбе с коррупцией, принимает обращения граждан о фактах проявления
коррупции.
В настоящее время в России разработан целый пакет нормативных
документов, регламентирующих порядок борьбы с коррупцией в разных
отраслях.
Автор в период с 21012 г. по 2017 г. проводила опрос студентов: как можно
бороться с коррупцией. Было опрошено более 400 студентов. Большинство
обращали внимание на то, что необходима конфискация имущества,
приобретенного за счет незаконных доходов.
Главный акцент надо сделать на воспитание молодого поколения в
нетерпимости к коррупции.
Нашу страну постоянно обвиняют в том, что мы не боремся с коррупцией. Но
на граждане единодушны – «коррупции нет».
Автор считает, что какая-либо победа с коррупцией возможна в том случае,
если мы будем воспитывать будущее поколение соответствующим образом,
будем преподавать дисциплину «Борьба с коррупцией» в учебных заведениях
РФ.
Использованные источники:
1. Указ Президента РФ от 19.05.2008 №815 «О мерах по противодействию
коррупции» (с изменениями и дополнениями от 14 февраля 2014 г.).
2. Указ Президента РФ от 11.04.2014 №226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы».
3. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273ФЗ (с изменениями и дополнениями от 3 апреля 2017 г).
4. Указ Президента РФ от 1.04.2016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы».
УДК 343.985.4
Залиев Александр Рустамович
студент 3 курса юридического факультета
Башкирский Государственный Унверситет
Россия, г.Стерлитамак
Гареева Эльвира Рифовна
ст.преподаватель кафедры уголовного права и процесса Башкирский
государственный университет
Россия, г.Стерлитамак
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЕГО
ПРОВЕДЕНИЯ
В статье рассматривается следственный осмотр как одно из
важнейших первоначальных следственных действий. Исследуются виды
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следственного осмотра. Изучаются основные положения тактики
следственного осмотра.
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The article deals with investigative inspection as one of the most important
initial investigation. Examines the types of investigative inspection. Learn the basic
provisions of tactics of investigative inspection.
Key words: forensics, sledstvennye action, investigation, examination, tactics
of investigatory inspection
Нельзя отрицать тот факт, что криминалистика тесно связана с
уголовным процессом и во многом опирается на его положения [2, с. 9]. Так,
процессуальный порядок производства следственного осмотра и
освидетельствования предусмотрен ст. 178–182 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации. Отсюда вытекает специфика правового
регулирования осмотра, которая заключается в том, что оно не ограничивается
гл. 24 УПК РФ. Это целая система связанных с ними законодательных
предписаний из других глав кодекса, уточняющих и дополняющих их
содержание, затрагивающих в той или иной мере уголовный процесс в целом.
УПК РФ, как ни странно не содержит отдельной нормы, посвященной
исключительно указанному следственному действию. Бесспорно, это
сказывается на его роли в системе расследования и влечет за собой
определенные трудности методологического характера. Кроме того, в УПК
РФ, несмотря на многократное использования термина «осмотр», нет
определения указанному понятию. Ученые-криминалисты, в частности Р.С.
Белкин дают следующее определение осмотра места происшествия – «это
неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию
и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и
преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с
другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других
обстоятельствах расследуемого события» [1, с. 554]. В учебнике
криминалистики под редакцией Н. П. Яблокова осмотр места происшествия
определяется
как
«следственное
действие,
заключающееся
в
непосредственном восприятии, исследовании следователем объектов
материальной обстановки в целях обнаружения следов преступления,
вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных
обстоятельств, имеющих отношение к происшедшему событию» [3, с. 54].
Как и любое следсвтенное дейсвие следственный осмотр имеет свои
цели. Традиционно это обнаружение следов преступления; выяснение
обстановки происшествия; выявление иных обстоятельств, имеющих
значение для дела.
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Сущность следственного осмотра
заключается в том, что
следователь сам непосредственно убеждается в наличии фактов, имеющих
доказательственное значение, и обеспечивает их познание иными
участниками процесса расследования по делу. В круг задач данного
следователя входят: изучение материальной обстановки; обнаружение,
фиксация, изъятие следовой информации; получение информации для
выдвижения версий; проверка отдельных версий; сбор информации для
проведения оперативно-розыскных мероприятий; установление причин и
условий, способствовавших совершению преступлений.
Следственный осмотр включает несколько самостоятельных его видов.
В зависимости от объектов принято различать: осмотр места происшествия;
осмотр предметов; осмотр документов; осмотр участков местности и
помещений, не являющихся местом происшествия; осмотр трупа.
Особый вид следственного осмотра освидетельствование, т.е. осмотр
тела живого человека. Это следственное действие предусмотрено
самостоятельной нормой закона. Процессуальный порядок, установленный
для проведения освидетельствования и осмотра, различен.
По
последовательности
производства
следственный
осмотр
классифицируется на первичный и повторный. Повторный осмотр
производится в тех случаях, когда первоначальный проходил в
неблагоприятных условиях (в дождь, ночью), в связи, с чем важные для
установления истины следы и предметы могли быть не обнаружены, был
проведен недоброкачественно: не исследовались существенные для дела
обстоятельства; не привлекались сведущие лица и т.д. [2, С.283].
По объему следственный осмотр бывает основным и дополнительным.
Последний производят в тех случаях, когда в ходе дальнейшего расследования
выясняется, что отдельные объекты были вовсе не осмотрены или это сделано
недостаточно детально. Дополнительный осмотр и призван устранить
допущенные пробелы.
Теперь поговорим о тактике следственного осмотра, общие положения
которой
выработаны
наукой
криминалистики.
Во-первых,
это
своевременность осмотра, обеспечивающая максимальную сохранность
объектов, а следовательно, эффективность и результативность следственного
действия. Применительно к осмотру места происшествия - осуществление
осмотра сразу как только следователю стало известно о происшествии.
Неотложность следственного осмотра обусловлена, во-первых, возможными
быстрыми и необратимыми изменениями объекта осмотра, во-вторых,
результаты следственного осмотра, выступают фундаментом дальнейшего
расследования, определения наиболее перспективных его направлений,
выдвижения и отработки версии. Часто без осмотра места происшествия в
принципе нельзя принять обоснованное решение о необходимости
возбуждения уголовного дела. Именно потому в случаях, не терпящих
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отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до
возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 178 УПК РФ). Во-вторых,
объективность и полнота осмотра. В понятие объективность входят
беспристрастное исследование всех возможных версий, отсутствие в
протоколе, отражающем результаты осмотра выводов заключений и
предположений следователя. Что касаемо полноты осмотра, то нельзя
упускать из вида тех фактических данных, которые имеют доказательственное
значение по делу, что достигается с помощью научно-технических средств и
приемов собирания и исследования доказательств [2, С.145]. Применение
таких средств и приемов при осмотре существенно расширяет пределы
исследования и позволяет обнаружить такие данные, которые недоступны для
человеческого восприятия. Для этого следователь должен обладать
необходимыми познаниями в области криминалистики, в частности, знать
механизм образования различных следов; организовывать проведение
осмотра так, чтобы не оставить вне поля зрения ни одного обстоятельства,
имеющего значение для дела. Поэтому залогом хорошей работы следователя
будут такие его качества как наблюдательность, внимательность и
терпеливость. В-четвертых, активность осмотра. У слндователя должен быть
определенный план действий, он должен проявлять изобретательность,
настойчивость и упорство для раскрытия преступления и изобличения
преступника. Ну и наконец, последовательность осмотра, то есть строго
определенный порядок действий при осмотре, которым руководствуется
следователь. Соблюдение наиболее значимых положений тактики необходимо
при производстве всех видов следственного осмотра. Применительно к
каждому из них криминалистикой разработаны и подтверждены многолетней
следственной практикой системы тактических приемов и рекомендаций,
которые в совокупности с общими положениями составляют тактику
соответствующего вида следственного осмотра. Это касается в первую
очередь тактик следственного осмотра отдельных объектов, имеющих между
собой существенные различия и особенности в силу специфичности
подвергаемых осмотру объектов. Рассмотренные общие положения тактики
следственного осмотра тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, что и
составляет сущность, тактическую основу, на которой строится проведение
осмотра, которая определяет, с точки зрения криминалистики, требования,
предъявляемые к этому следственному действию.
Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Следственный осмотр
является первоначальным следственным дейсвтием, зачастую проводимым и
до возбуждения уголовного дела. Следственный осмотр - это самостоятельное
следственное действие, заключающееся в обследовании и изучении в ходе
непосредственного восприятия перечисленных в уголовно-процессуальном
законе объектов с целью обнаружения, фиксации следов преступления и
установления иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела,
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результаты которого могут быть использованы при проведении почти всех
следственных действий. Учитывая важность и значимость следственного
осмотра как следственного действия, практическим работникам
правоохранительных органов необходимо постоянно повышать свой
профессиональный уровень, быть в курсе изменений уголовного процесса.
Выполнение этих условий, в конечном итоге приведет к облегчению
выполнения задач, стоящих перед правоохранительными органами.
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Аннотация. В данной статье рассматривается следственный
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AN INVESTIGATIVE EXPERIMENT IS THE INDEPENDENT
INVESTIGATORY ACTION
Abstract. This article discusses an investigative experiment as an independent
investigative action, with the characteristic of necessary conditions and objectives
of this action, as well as comparative characteristics of the investigation experiment
and the verification of testimony on site
Key words: Investigative experiment, verification of testimonies at the scene,
the participants in the investigative experiment.
Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие
имеет свои специфические особенности, но в тоже время имеет схожие черты
с другими следственными действиями, например, проверка показаний на
месте. До настоящего времени следователи, а также многие ученые процессуалисты совершали ошибки при разграничении этих следственных
действий. Отсутствие четкого разграничения следственного эксперимента и
проверки показаний на месте приводило к тому, что последняя оформлялась в
протоколе следственных действий как следственный эксперимент, хотя
таковой и не являлась. Данные ошибки приводили к тому, что полученные в
ходе эксперимента обстоятельства оформленные в ходе постановления, не
признавались судом в качестве доказательств.
К числу научных работ последних лет, в которых исследовались
отличия следственного эксперимента от проверки показаний на месте, можно
отнести диссертационные исследования В. И. Белоусова и Н. В.
Власенко173 .Так, они выделяют следующие критерии для разграничения
данных действий: 1) в ходе проверки показаний на месте не производят
экспериментальные, опытные действия в отличии от следственного
эксперимента; 2) проверка проводится только на месте происшествия, а
эксперимент может быть проведен и в ином месте, необходимо только, чтобы
имеющиеся условия максимально напоминали происходящее преступное
событие; 3) в эксперименте в отличие от проверки показаний на месте, не
всегда участвуют реальные исполнители, жертвы и свидетели преступления.
Кроме того, в большинстве экспериментов принимают участие эксперты, и
специалисты, что для проверки обычно не требуется; 4) в ходе следственного
эксперимента
подтверждается
возможность
или
невозможность
определенного действия, например, мог ли конкретное лицо совершить
необходимое действие в строго определенных условий, а также факта или
явления,
а
в
ходе
проверки
преимущественно
фиксируется
173

Белоусов В. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования
: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 59-65 ;
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643

последовательность действий участвующих в ней; 5) при проведении
следственного эксперимента следователь воспроизводит и воссоздает условия
и обстановку происшествия, определяет последовательность и характер
предполагаемых мероприятий, проводимых участниками эксперимента.
При проверке, следователь не участвует и не может вмешиваться, давать
указания и подсказки, а также указывать направления движения тех или иных
действий.
Так, имея во многом схожие приемы следственных действия, между
ними имеются существенные отличия.
Для того чтобы, следственный эксперимент имел доказательственную
силу в суде необходимо определить необходимые основаниями и условиями
для его проведения. Так, основaнием для производства следственного
экспeримента, как правило, является наличие в материалах дела достаточных
данных, позволяющих сделать вывод, о том, что в ходе следственного
эксперимента могут быть получены значимые для уголовного дела сведения.
Основанием проведения данного следственного действия у следователя
могут быть самыми разнообразными, главное условие заключается в том,
чтобы проводимый эксперимент соответствовал требованиям законности и
объективности, а также должен быть получен опытным путем.
Подготовка и проведение следственного экспeримента обязательно
должна отвечать определенным условиям. Во - первых, проводимые действия
должны соответствовать УПК РФ, а также принимать форму постановления,
при несоблюдение данного условия, полученные результаты не будут являться
доказательствами по делу, во - вторых, следователь при совершении данных
действий должен соблюдать этическую составляющую и не осуществлять
действий порочащих честь и достоинство участников данного следственного
действия, а также совершать действия опасные для жизни и здоровью
участвующих в проведении данного действия, в - третьих, следователем на
практике должны соблюдаться общие или общенаучные условия проведения
следственного эксперимента, обеспечивающие его полноту, достоверность и
объективность.
Так, исходя из положений УПК обязательным условием проведения
следствeнного эксперимента является его воспроизводимость. Под
воспроизводимостью понимается создание условий, которые максимально
соответствовали преступному событию, явлениям, таких как время суток,
погода, видимость определенного лица, существование которого необходимо
проверить.
Также, некоторые условия проведения следственного эксперимента
закреплены в подзаконном акте «Инструкция органам дознания Вооруженных
Сил РФ» где установлено, что условия, в которых проводится следственный
эксперимент, должны быть максимально приближены к тем, в которых в
прошлом происходило проверяемое событие или совершалось определенное
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действие, а также необходимо обеспечить надлежащую полноту и точность
воспроизведения самих действий, осуществляемых иногда повсеместно,с
установленными вариантами, с соблюдением правильности оценки
полученных результатов174.
По-моему, мнению, необходимо акцентировать внимание на возможных
участников следственного эксперимента. В нормах УПК РФ указано, что при
проведении данного следствие действия выделяются обязательные и
«необязательные участники». К числу обязательных закон относит
следователя, переводчиков, педагогов, законных представителей, а также не
менее двух понятых. К числу «необязательных» участников следственного
эксперимента относятся подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие,
свидетели, специалисты, фотографы, кинооператоры и иные лица, в
отношении которых обычно требуется согласие на непосредственное участие
в проводимом эксперименте. Не всегда следователю удается привлечь к
проведению действию необходимых, по его мнению, участников, кроме того
присутствие значительного числа лиц на месте проведения эксперимента
может быть ограничено пространством помещения, что не позволит понятым
достаточно полно контролировать ход данного эксперимента.
Таким образом, следственный эксперимент является самостоятельным
следственным действием, со специфичными особенностями, который должен
соответствовать определенным условиям. Так, в случае несоблюдение данных
условий, полученные доказательства будут считаться недостоверными и
недопустимыми. Соблюдение данных условий способствует объективности и
достоверности полученных результатов.
Так, успешное выполнение следственного эксперимента требует
проведения последовательных действий. Во - первых, принятие решение о
производстве данного следственного действия, далее необходимо определить
цель и способы его проведения, а также выбор места и времени, в - третьих,
создать необходимые условия проведения, в - четвертых, фиксация
полученных результатов действия, и его непосредственная оценка.
Список литературы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N
174-ФЗ
2. Белоусов В. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного
расследования: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 59-65 ;
3. Власенко Н.В.сущность и тактика осуществления проверки показаний на
Инструкция органам дознания Вооруженных Сил Российской Федерации,
других
войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена
военная
174

служба
645

месте : дис. ... канд. Юрид. наук. Саратов, 2001. С. 27-32.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. М.2000
Саркисян А.А.
Студент магистратуры
1 курс, «Кафедра гражданского и международного частного права»
Волгоградский Государственный Университет
Россия, г. Волгоград
СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
В статье прослеживается эволюция одного из институтов
гражданского права - права собственности, имеющего более чем
тысячелетнюю историю.
Право собственности составляет одну из основ конституционного строя
россии и является одним из основных и неотчуждаемых прав человека
Ключевые
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законодательство,
право
собственности,
неотчуждаемые
права
человека,
имущественное
право,
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собственника,
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пользование,
распоряжение,
абсолютность
вещных
прав.
The article traces the evolution of one of the institutions of civil rights - the
right of property, which has more than thousand years history. The right of
ownership is one of the foundations of the constitutional order in Russia and is one
of the fundamental and inalienable rights of man.
Keywords: civil law,inalienable human rights, property law, status of
ownership, possession, use, property rights, disposal, absolute property rights
Первоочередным экономическим институтом современной рыночной
экономики является институт собственности. Российская Федерация в
Конституции определена как демократическое правовое государство. Прав
а
и
свободы
человека
в
России
являются
высшей
ценностью,
а
обязанностью
175
соблюдение и защита прав и свобод человека (ст.ст. 1, 2).
Такому элементу
экономической системы как собственность
в
Конституции
России,
посвящена
ч.
2
ст.
8.
В
состав
основных
прав
и
свобод
человека
и
гражданина
включено право частной собственности. В ст. 35 Конституции РФ сделан
«акцент»
на
право
граждан
175
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иметь имущество в частной собственности как субъективное право чело
века. Данная статья Конституции развивает положения ст. 17 Всеобщей
декларации прав человека.176
Категория «право собственности» наиболее актуальная среди прочих
правовых категорий. Она была и остается предметом многих исследований.
Это обусловлено тем, что право собственности, по мнению ряда ученых,
оказывает непосредственное влияние на формирование государственности,
составляет материальную основу, как свободы человека, так и
государственной власти.
Извилист и насыщенный препятствиями путь прошел в своем
становлении и развитии институт права собственности в России. Но, не смотря
на время и стадии развития общества, понимание собственности было и
остается как наиболее полное господство лица над вещью. Еще в XIX в.
закрепились подходы к понятию права собственности. Первый подход
получил развитие в работах таких ученых, как Д.И. Мейер, Ф.К. Савиньи. Так,
Ф.К. Савиньи писал: «Собственность состоит в господстве определенного
лица над частью внешнего мира»177. Согласно второму подходу, право
собственности - это отношение между собственником и всеми третьими
лицами, которые не должны мешать собственнику в осуществлении его
господства над вещью и воздерживаться от своего воздействия на нее. Так,
Виндшейд писал: «Все права существуют лишь между одним лицом и другим,
а не между лицом и вещью. Вещное право знает одни запретительные нормы;
его содержание, следовательно, отрицательно. Оно состоит в том, что все
должны воздерживаться от воздействия на вещь и не мешать подобному
воздействию со стороны управомоченных лиц»178.
Соотношение понятий «собственность» и «право собственности» в
настоящее время является одним из актуальных вопросов современной науки
гражданского права.
Так как собственность отражает как общественные и имущественные
отношения ей присущи материальное и волевое содержание. В отношении
принадлежащей вещи воля собственника выражается во владении,
пользовании и распоряжении собственника ею (Jus аd rеm «Право к вещи»).
Право собственности - это юридическое выражение присвоения,
которое предоставляет собственнику правомочия непосредственного
владения, пользования и распоряжения вещью (Jus utеndi еt аbutеndi «Право
176

Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948// Российская
газета. – 1998. - №44.
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178
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пользования и использования»). Институт права собственности является
межотраслевым, так как его нормы находятся в составе многих отраслей
права: гражданского, уголовного, семейного, трудового и целого ряда других.
Различными
явлениями
являются
факт
владения, и право владения. «Владение как экономическая категория —
это хозяйственное господство лица над вещью», а «правомочие владения
— это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господств
а лица над вещью».179 Правомочия собственника тесно взаимосвязаны с
владением. Данная взаимосвязь выражает многочисленные действия,
которые
собственники
имущества вправе
совершать со своей
собственностью. В отношениях собственности правомочия распоряжения
и пользования трудно разграничимы.
Нельзя не отметить общую тенденцию, свойственную как российскому,
так и зарубежному праву: закрепляя содержание права собственности,
законодатель, по общему правилу, ограничивается лишь перечислением
правомочий, и лишь доктриной раскрывается их сущность.
Возникновение и прекращение права собственности связывается с
различными юридическими фактами, которые по закону влекут
возникновение или прекращение таких прав у конкретных лиц, например,
договор купли-продажи. Действующее законодательство, включая главу 14
Гражданского кодекса РФ, содержит в себе целую систему юридических
фактов, с которыми связывается приобретение (возникновение) права
собственности. Совокупность таких фактов, составляющих юридический
состав для приобретения (возникновения) абсолютного права на вещь, в
литературе называют основаниями или способом приобретения
(возникновения) права собственности.
Доктрина выделяет следующие разновидности способов (оснований)
приобретения права собственности: односторонние и многосторонние,
материальные и нематериальные, возмездные и безвозмездные, способы
приобретения государственной, муниципальной и частной собственности,
принудительные и добровольные, способы, требующие посредства владения,
и способы, не зависящие от владения, общие (применительно ко всем лицам)
и специальные (применительно к определенной группе субъектов) и др.
Наиболее обсуждаемой доктриной является деление способов (оснований)
приобретения права собственности на первоначальные и производные.
Вызвано это, прежде всего, их практическим значением: с производным
приобретением, в отличие от первоначального, связывают возникновение в
порядке правопреемства не только права собственности, но его обременения и
179

Толстой Ю.К. Понятие права собственности // Проблемы гражданского и административного права. Л.:
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ограничения180.
По мнению А.О. Иншаковой проблемы собственности в современых
международных отношениях многообразны. Они не могут сводиться
исключительно к изложению коллизионных вопросов, а должны включать
вопросы национализации, вопросы участия иностранного капитала в
разработке естественных ресурсов, вопросы режима иностранных инвестиций.
Таким образом, право собственности является центральным институтом
правовой системы любого государства и его международного частного
права181.
В заключение вышесказанного можно сделать вывод о том, что
объектами права собственности могут быть только материальные предметы,
которые ограничимы в пространстве. Самым полным из вещных прав
является правo
собственности,
так как оно
охватывает
все допустимые правомочия в отношении объекта прав. Право собственн
ости включает в себя правомочие владения, как вещью, так и правом, а
также распоряжением и пользованием имуществом и имущественными
правами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье рассматриваются основные проблемы организационноправовой системы управления физической культуры и спорта. Предложены
основные пути решения данной проблемы. Показан механизм работы
управления физической культуры и спорта на муниципальном уровне.
Ключевые слова: Физкультурно-спортивное движение, муниципалитет,
организационно-правовая система, органы исполнительной власти
The article deals with the main problems of the organizational and legal system
of managing physical culture and sports. The main ways of solving this problem are
proposed. The mechanism of work of the department of physical culture and sports
at the municipal level is shown.
Key words: Physical culture and sports movement, municipality, organizational
and legal system, executive bodies
В современной России появилась тенденция популяризации массового
спорта и туризма. Физкультурно-спортивное движение оказывается огромное
влияние на другие сферы жизни общества: экономику, политику, науку,
образование и т.д.
Актуальность данной темы состоит в том, что существует ряд проблем,
которые связаны с совершенствованием механизма управления в сфере
физической культуры и спорта. Некоторые вопросы в данном направлении
находятся под наблюдением многих исследователей.
Физкультурное
(физкультурно-спортивное)
движение
форма
социального движения, целью которого является содействие повышению
уровня физической культуры населения, целенаправленной деятельности
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государственных и общественных организаций, граждан по развитию
физической культуры и спорта. [1]
Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации должны разрабатывать и реализовывать
программы развития физической культуры и спорта, увеличивать количество
спортивных школ, формировать органы управления физической культуры,
которые должны заниматься координацией данной деятельности и быть в
непосредственном контакте с федеральными органами исполнительной власти
в области физической культуры и спорта, также с различными комитетами и
общероссийскими федерациями.
Как правило, механизм управления физической культурой и спорта на
муниципальном уровне работает не всегда качественно и эффективно.
Основной причиной можно назвать проблему финансирования, так как
муниципалитеты не выделяют достаточное количество денег на развитие
физической культуры и спорта в регионе.

рис. 1 Структура управления физической культурой и спортом в
Российской Федерации
Пути решения данной проблемы можно назвать: создание общественных
молодежных организаций, которые будут направлены на реализацию
необходимого комплекса, связанного с физической культурой и спортом.
Также необходимо провести реформу в органах управления физической
культурой и спортом. Необходимо привлекать бывших спортсменов в органы
исполнительной власти. Проведение реформы в ресурсном обеспечении
позволить провести переподготовку кадров по физическому воспитанию и в
дальнейшем повлияет на качество преподавания в спортивных школах и т.д.
Система управления физической культурой и спортом является сложной и
обладает специфическими особенностями, образованием, включающим
разнообразные органы управления. Эффективность ее функционирования
должно обеспечиваться путем четкого взаимодействия государственных
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органов управления, общественных объединений и физкультурно-спортивных
организаций различного уровня. Достижения такого положения требует
глубоких научных исследований.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ МОНАРХИИ
Аннотация.Статья посвящена анализу современных конституционных
монархий. Затрагиваемая в статье проблема является актуальной, потому
что с одной, стороны, монархия является древнейшим политическим
явлением, которое существует уже много веков, а с другой стороны
существует явление, дошедшее до нашего времени, сохранив в себе
множество неотъемлемых исконно-присущих ей элементов. В статье
анализируются теоретические основы современных конституционных
монархий как формы правления, ее исторических форм и существующих
современных видов.
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Аnnotation. The article is devoted to the analysis of modern constitutional
monarchies. The problem touched upon in the article is relevant, because, on the
one hand, the monarchy is the oldest political phenomenon that has existed for many
centuries, and on the other hand, there is a phenomenon that has survived to our
time,
retaining
many
inalienable
elements
inherent
in
it.
The article analyzes the theoretical foundations of modern constitutional
monarchies as a form of government, its historical forms and existing modern
species.
Ключевые слова: монархия, современные, признаки, конституционные.
Keywords: monarchy, modern, signs, constitutional.
Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что: с одной,
стороны, монархия является древнейшим политическим явлением, которое
существует уже много веков, а с другой стороны существует явление,
дошедшее до нашего времени, сохранив в себе множество неотъемлемых
исконно-присущих ей элементов. Существенным признаком конституционной
монархии является то, что статус монарха ограничен, не только формально юридически, но и фактически. Форме правления посвящены немало
политико-правовых учений, начиная с античности. Форма правления
изучается в конституционном праве, а также в неюридической науке –
политологии.
На сегодняшний день в мире насчитывается более двухсот стран. В это
число входят как различные виды республик и монархий, так и государства с
неопределенным статусом, формы правления которых не походят ни под одну
из существующих.
Конституционная монархия является той, при которой власть монарха
ограничена так, что в сфере государственной власти он не обладает
верховными полномочиями.
Правовые ограничения на власть монарха могут быть закреплены в
высших законах, таких, как статуты, либо в прецедентных решениях,
вынесенных верховными судебными инстанциями.182
Существенным признаком конституционной монархии является то,
что статус монарха ограничен не только формально-юридически, но и
фактически.
Если мы рассмотрим политическую карту мира, то увидим
следующее: более 140 стран имеют республиканскую форму правления и
всего лишь 44 – монархическую. Монархия является древнейшей формой
правления. Она зародилась еще в раннеклассовых обществах и существует по
сей день.
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В некоторых странах монархический режим все-таки был восстановлен
через некоторое время, а это говорит о том, что монархия- вовсе не пережиток
истории. Многие современные монархии представляют собой политически и
экономически развитые страны, которые ничуть не уступают по своему
уровню странам, в которых существует республиканская форма правления.
Объектом исследования является монархия как форма правления в
современный период.
Предметом исследования является сущность монархии как формы
правления и ее различные виды со своими особенностями.
Цель исследования – рассмотрение теоретических основ современных
конституционных монархий как формы правления, ее исторических форм и
существующих современных видов.
В настоящее время вопрос о природе и сущности монархической
формы правления не потерял своей актуальности. Во все исторические эпохи
многие мыслители пытались предложить наилучшую форму построения
государства, которая идеальным образом упорядочивает жизнь людей.
Некоторыми из них являются такие, как Платон, Аристотель, Дж. Локк, И.А.
Ильин, Л.А. Тихомиров и многие другие, именно видели выход в
усовершенствовании единоличных моделей публичного управления. 183
Какие формы правления государством существуют в современном
мире? На сегодняшний день известно о двух основных моделях
государственного управления: монархической и республиканской. Под
монархией подразумевают такую форму правления, при которой власть
принадлежит одной личности. В настоящее время существуют абсолютные,
теократические и конституционные монархии.184
Самые известные монархии планеты: Великобритания, Дания,
Норвегия, Япония, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Примеры стран-республик: Польша, Россия, Франция, Мексика, Украина.
Монархия:
абсолютная,
теократическая,
конституционная
Монархические страны, а их всего в мире около 40, бывают трех типов. Это
может быть теократическая, абсолютная и конституционная монархия.
Ярчайшим примером монархии можно назвать Саудовскую Аравию. В
теократической монархии власть принадлежит высшему церковному
служителю. Единственным примером такой страны является Ватикан, где
абсолютным авторитетом для населения выступает Папа Римский. Правда,
некоторые исследователи относят к теократическим монархиям Бруней и даже
Великую Британию. Ведь не секрет, что английская королева одновременно
является и главой церкви. Конституционной монархией является та модель
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государственного правления, при которой власть монарха существенно
ограничена.
Современные
конституционные
монархии
могут
быть
парламентскими или же дуалистическими. В первых правительство
формируется парламентом страны, перед которым оно и отчитывается. В
дуалистических конституционных монархиях министров назначает сам
монарх. За парламентом остается лишь право некоторых вето.
На сегодняшний день к конституционным монархиям можно отнести 31
государство мира. Третья часть их расположена в Западной и Северной
Европе. Около 80 % всех конституционных монархий в современном мире
являются парламентскими, и лишь семь - дуалистическими.
Ниже перечислены все страны с конституционной монархией.
В скобках указан регион, в котором расположено государство:
Люксембург (Западная Европа). Лихтенштейн (Западная Европа). Княжество
Монако (Западная Европа). Великая Британия (Западная Европа). Нидерланды
(Западная Европа). Бельгия (Западная Европа). Дания (Западная Европа).
Норвегия (Западная Европа). Швеция (Западная Европа). Испания (Западная
Европа). Андорра (Западная Европа). Кувейт (Ближний Восток). ОАЭ
(Ближний Восток). Иордания (Ближний Восток). Япония (Восточная Азия).
Камбоджа (Юго-Восточная Азия). Таиланд (Юго-Восточная Азия). Бутан
(Юго-Восточная Азия). Австралия (Австралия и Океания). Новая Зеландия
(Австралия и Океания). Папуа - Новая Гвинея (Австралия и Океания). Тонга
(Австралия и Океания). Соломоновы Острова (Австралия и Океания). Канада
(Северная Америка). Марокко (Северная Африка). Лесото (Южная Африка).
Гренада (Карибский регион). Ямайка (Карибский регион). Сент-Люсия
(Карибский регион). Сент-Китс и Невис (Карибский регион). Сент-Винсент и
Гренадины (Карибский регион).
Существует мнение, что конституционная монархия является залогом
стабильности и благосостояния страны. Так ли это? Конечно,
конституционная монархия не способна автоматически решить все проблемы,
которые возникают перед государством.185
Однако она готова предложить обществу определенную
политическую стабильность. Ведь в таких странах постоянная борьба за власть
(мнимая или же реальная) отсутствует a priori. Как характеризует человека
форма губ? Ученые открыли до смешного простой способ запомнить что-либо
3 продукта, которые отдаляют вас от похудения Конституционномонархическая модель имеет ряд и других преимуществ. Как показывает
практика, именно в таких государствах удалось построить лучшие в мире
системы социального обеспечения граждан.
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Самые известные конституционные монархии мира: Великобритания,
Норвегия, Кувейт Великая Британия - одна из известнейших парламентских
монархий на планете. Главой государства (а также формально еще 15 стран
Содружества) выступает королева Елизавета Вторая.
Примеры стран конституционной монархии присутствуют на всех
континентах планеты, кроме Антарктиды. Это и седоволосые зажиточные
государства старушки-Европы, и молодые богатейшие страны Ближнего
Востока. Можно ли говорить, что самой оптимальной формой правления в
мире является именно конституционная монархия? Примеры стран успешных и высокоразвитых - вполне подтверждают данное предположение.
Вывод.
В современном мире выделяют много форм монархии, одной из
которых является конституционная или парламентарная монархия.
Эта форма правления существует обычно в высокоразвитых
государствах, где переход от аграрного строя к индустриальному
сопровождался преимущественно не коренной ломкой прежних институтов
власти, а постепенным их преобразованием и приспособлением к новым
условиям (Великобритания, Испания, Япония, Нидерланды, Швеция и т.д.).
Здесь мы видим разделение властей при признании принципа
верховенства парламента над исполнительной властью.
Особая форма правления существует в некоторых государствах - членах
британского содружества (Австралия, Барбадос, Канада, Новая Зеландия,
Папуа - Новая Гвинея, Ямайка и др.).
Считается, что их главой является британский монарх, который
представлен в этих странах назначаемым им генерал - губернатором. На деле
же генерал - губернатора называет местное правительство, а иногда его
избирает парламент. В республиках, входящих в сотрудничество (например,
Индия, Пакистан), генерал - губернатора нет, избирается президент - глава
государства.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются способы и проблемы защиты прав
получателей государственных и муниципальных услуг. В ходе изучения
выяснено, что внесудебный (досудебный) порядок урегулирование спора
процессуально экономичен, и направлен на оперативное разрешение
конфликтной ситуации. Относительно судебного порядка обжалования
решений органов исполнительной власти, следует отметить, что
обязательность решения суда и эффективность результатов этой
деятельности вызывает у граждан большее доверие. Проведенный анализ
позволяет сделать вывод о присутствии некоторых проблем и пробелов в
нормативном регулировании данных способов защиты граждан.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, внесудебный
(досудебный) порядок обжалование решений публичной администрации,
судебный порядок обжалования решения органов публичной власти.
The article examines the ways and problems of protecting the rights of
recipients of state and municipal services. In the course of the study it was found out
that extrajudicial (pre-trial) procedure the settlement of the dispute is procedurally
economical, and is aimed at the prompt resolution of the conflict situation.
Concerning the judicial procedure for appealing decisions of the executive
authorities, it should be noted that the binding nature of the court decision and the
effectiveness of the results of this activity arouse more confidence among the
citizens. The analysis allows us to conclude that there are some problems and gaps
in the regulatory regulation of these methods of protecting citizens.
Keywords: state and municipal services, extrajudicial (pre-judicial)
procedure of appealing against decisions of public administration, judicial
procedure for appealing decisions of public authorities.
Ежедневно тысячи людей запрашивают и получают государственные и
муниципальные услуги. Получить государственные услуги, возможно,
получить несколькими способами: во-первых, подать заявление, лично или
через представителя, в уполномоченный орган; во-вторых, обратиться в
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многофункциональный центр; в-третьих, оформить заявление с помощью
электронного ресурса. Популяризация института предоставление услуг в
государственном секторе с каждым годом расширяет свои границы, проникая
в различные отрасли права и общественной жизни, тем самым стимулируя
работу всех систем и подсистем.
Казалось бы, что с развитием института предоставления
государственных и муниципальных услуг, должны исключаться такие
условия, при которых возможно говорить о несоответствии предоставляемой
услуги заявителю или об услугах ненадлежащего качества. К сожалению,
такие случаи встречаются в практике неоднократно, в результате чего
возникают споры и рождаются взаимные претензии.
Исходя из сущности публичных услуг, выделяют несколько
самостоятельных разновидностей споров в сфере предоставления
государственных и муниципальных услуг: 1. оспаривание незаконного или
необоснованного отказа в предоставление услуг; 2. оспаривание действий или
бездействий при нарушении стандартов предоставление государственных и
муниципальных услуг; 3. оспаривание предоставление услуги ненадлежащего
качества и обязанность оказать услугу надлежащим образом186.
Следует отметить, что споры в сфере оказания публичных услуг никогда
не выделялись в качестве самостоятельной категории административноправовых споров, в связи с тем, что данные споры по своему содержанию
вписываются в такую категорию, как дела об оспаривании решений и действий
органов публичной власти187.
Для эффективного разрешения споров вытекающих из оснований,
перечисленных выше, было выработано несколько механизмов, иными
словами порядков: внесудебный (досудебный) и судебный. Каждый из
порядков разрешения спора, урегулирован законодательство Российской
Федерации.
Одним из самых экономичных способов разрешения споров является
внесудебный (досудебный) порядок обжалования решений, действий
(бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления и
должностных лиц. Глава 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
устанавливает основы порядка досудебного (внесудебного) обжалования
решений, действий (бездействия) органа, должностного лица либо служащего,

186

Харинов И.Н. Административно-правовые споры в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг: правовая природа, разновидности, особенности порядка рассмотрения // Российская
юстиция. 2016. N 2. С. 56 - 59.
187
Харинов И.Н. Административно-правовые споры в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг: правовая природа, разновидности, особенности порядка рассмотрения // Российская
юстиция. 2016. N 2. С. 58
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оказывающего государственную либо муниципальную услугу188, и содержит:
основания подачи жалобы; содержание жалобы и сроки её рассмотрения. А
так же ряд норм включены в подзаконные акты и регламенты органов
исполнительной власти, например, в Постановление Правительства РФ от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг», которое также содержит
положение о реализации данной системы.
На фоне позитивной работы механизма внесудебного (досудебного)
порядка, существует так же ряд недостатков. При анализе современного
нормативного регулирования досудебного (внесудебного) обжалования
решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц были выявлены пробелы в
законодательстве. Такие как, отсутствие надлежащего регламентирования
доказывания, статуса доказательств, правил оценки доказательств, что
приводит к усеченному рассмотрению жалоб, ограничению прав заявителей и,
как следствие, вынесению неправомерных решений189. В перспективе
реализация положительный улучшений по нормативному регулированию и
реформированию системы доказывания в рамках досудебного (внесудебного)
обжалования важным шагом является исполнение Стратегии национальной
безопасности190, как нормативной правовой основы национальной
безопасности России.
Судебный порядок, для граждан представляется более сложным, но
более эффективным по отношению к конечному результату. В данном случае
нормы устанавливаются процессуальным законодательством, Кодексом
административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) и Арбитражным
процессуальным кодексом РФ. Основанием рассмотрения спора выступает
иск, в котором в соответствии со статьей 124 КАС РФ, может содержаться ряд
требований к ответчику, в том числе, и обязанность административного
ответчика принять решение по конкретному вопросу или совершить
определенные действия в целях устранения допущенных нарушений прав,
свобод и законных интересов административного истца191. В условиях
реализации и защиты своих прав для получателей государственных и
муниципальных услуг это имеет ключевое значение, так как его интерес
188

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" // "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179.
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проблемы российского права. 2016. N 7. С. 50 - 56.
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Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года" // Собрание законодательства РФ. 2009. N 20. Ст. 2444.
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"Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ
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заключается именно в понуждении «поставщика» услуг к вынесению
определенного решения либо к выполнению какой-либо обязанности по
совершению действий или воздержанию от их совершения.
Для административного истца также важно определить вид
судопроизводства, в котором его права и свободы подлежат защите в связи с
несогласием с решениями и действиями (бездействиями) публичной
администрации, данная проблема уже поднималась Верховным судом РФ в
Постановлении Пленума ВС РФ от 10.02.2009 №2192. Было заключено, что
определение судопроизводства зависит от характера правоотношений, из
которых вытекают требования, а не от выбранной формы обращения в суд.
Таким образом, административные органы могут находиться с заявителями в
правоотношениях различного рода. В таком случае спор перестает иметь чисто
административную природу.
Проведенный
анализ
способов
защиты
прав
получателей
государственных услуг, позволяет нам сделать вывод о целесообразности
более полной нормативной регламентации, а также разработка
правоприменительной практики с целью устранения пробелов в
законодательстве, для большей доступности всех слоев населения к
государственным и муниципальным услугам.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НОРМ ОБ
УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СОВЕТСКИЙ
ПЕРИОД
Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция юридических
конструкций, на базе которых построены уголовно-правовые нормы о
преступлениях против безопасности дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Для описания основных этапов становления
действующей
юридической
конструкции
рассмотрено
уголовное
законодательство РСФСР и Российской Федерации вплоть до действующей
редакции УК РФ 1996 года.
Ключевые слова: Безопасность дорожного движения, дорожнотранспортная преступность, транспортная преступность, развитие
уголовного законодательства, юридическая конструкция.
Abstracts: This article examines the evolution of legal constructions on the
basis of which criminal-legal norms have been built on crimes against road safety
and the operation of vehicles. To describe the main stages of the formation of the
current legal design, the criminal legislation of the RSFSR and the Russian
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Federation has been considered, up to the current version of the Criminal Code of
the Russian Federation in 1996.
Key words: Road traffic safety, road traffic criminality, transport crime,
development of criminal legislation, legal design.
В отечественной юридической литературе неоднократно уделялось
внимание историко-правовому анализу законодательства об ответственности
за транспортные преступления. В частности, весьма системно и подробно эти
вопросы рассмотрены в трудах А.И. Коробеева193 и И.М. Тяжковой194.
Результаты этих исследований свидетельствуют, что нормы об
ответственности за причинение вреда вследствие нарушений мер
безопасности при эксплуатации транспорта известны отечественному
уголовному законодательству давно, однако они не были оформлены в
самостоятельный институт, размещались в различных главах уголовных
законов.
К настоящему времени в отечественной юридической литературе весьма
подробно освещены проблемы уголовно-правовой охраны обеспечения
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в
разные периоды, особенности развития уголовного законодательства о
преступлениях в указанной сфере, специфика терминологии, особенности
наказуемости таких преступлений. Вместе с тем остался недостаточно изучен
вопрос о становлении и эволюции юридических конструкций в
рассматриваемом уголовно-правовом институте.
Именно через анализ обозначенной стороны проблемы можно
обнаружить, обозначает ли законодатель отдельную сферу общественных
отношений, отличает ли от других отношений и отражает ли он их специфику.
Формирование новых или изменение прежних юридических конструкций в
законодательстве непременно оказывает влияние на систему права и механизм
правового регулирования195 и, за некоторыми исключениями, означает
изменение представлений законодателя о целях или способах правового
регулирования конкретной сферы общественных отношений196.
Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб.: Изд-во «Юридический
центр Пресс», 2003. 406 с.
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Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышенной опасности. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 275
с.
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Так, УК РСФСР 1922 г. первоначально предусматривал ответственность
виновников ДТП, чьи деяния причинили потерпевшим телесные повреждения
или смерть, по соответствующим статьям главы «Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности». Однако в уже в 1923 г. в УК
РСФСР была сформулирована в новой редакции ст. 218, предусматривавшая
ответственность за неисполнение или нарушение правил, установленных
законом или обязательным постановлением для охраны порядка и
безопасности движения по сухопутным, водным и воздушным путям
сообщения. В УК РСФСР 1926 г. дальнейшего развития такое понятие, как
«безопасность движения», не получило, а нарушения правил дорожного
движения и эксплуатации транспорта, сопряженные с причинением вреда
здоровью или смертью, влекли, как и прежде, ответственность по
соответствующим статьям о преступлениях против личности.
Таким образом, преступления в сфере безопасности дорожного движения
и эксплуатации транспорта рассматривались как разновидность преступлений
против жизни и здоровья, специфика соответствующих общественных
отношений не была выявлена законодателем как по видам транспорта, так и
по особенностям субъектного состава, по специфике объективной стороны.
Дальнейшая автомобилизация страны, увеличение количества транспортных
средств все больше демонстрировали рассогласование между объективной
потребностью уголовно-правового регулирования сферы дорожного
движения и эксплуатации транспорта, с одной стороны, и средствами
правового регулирования - с другой.
О явных изменениях представлений законодателя о целях и способах
правового регулирования анализируемой нами сферы общественных
отношений, а следовательно, и о становлении юридических конструкций,
актуально говорить лишь с момента принятия УК РСФСР 1960 г. Именно
тогда транспорт и безопасность его функционирования были выделены в
качестве объекта уголовно-правовой охраны, объединившего группу
одновидовых норм уголовного закона в рамках главы о преступлениях против
общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.
Так появился «прообраз» нового института Особенной части УК, поскольку в
самостоятельную главу уголовно-правовой институт о преступлениях против
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта был помещен
лишь при разработке и принятии УК РФ 1996 г.
Первоначально УК РСФСР 1960 г. содержал три статьи об
ответственности за преступления в сфере дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств: ст. 211 УК РСФСР «Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта или городского
электротранспорта», ст. 212 УК РСФСР «Нарушение правил безопасности
движения автомототранспорта лицом, не являющимся работником
автомототранспорта» и ст. 213 УК РСФСР «Нарушение действующих на
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транспорте правил».
Анализ их юридических конструкций позволяет утверждать, что за
основу были взяты конструкции так называемых материальных составов
преступлений, а также использованы признаки специального субъекта. Статьи
211 и 212 УК РСФСР имели два уровня дифференциации ответственности в
зависимости от тяжести последствий (ч. 1 и 2), в то время как ст. 213 УК
РСФСР такой дифференциации не имела и отличалась другими
последствиями в объективной стороне.
Различия между составами преступлений в ст. 211 и 212 УК РСФСР
состояли:
1) в адресатах запрета (признаках субъекта): в ст. 211 УК РСФСР
говорилось
о
работниках
автомототранспорта
или
городского
электротранспорта, а в ст. 212 УК РСФСР - о лицах, не являющихся
работниками автомототранспорта;
2) в содержании признака «деяние»: в ст. 211 УК РСФСР ответственность
наступала за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта, а в ст. 212 УК РСФСР - только за нарушение правил безопасности
движения.
Начальные редакции ст. 211 и 212 УК РСФСР вызывали целый ряд
проблем при их толковании и применении:
- не была указана форма вины (что было характерно и для многих других
статей Особенной части УК РСФСР 1960 г.);
- недостаточно ясно обозначен ролевой статус субъекта преступления
(фактические признаки): имелись ли в виду помимо водителя еще и лица,
обслуживающие транспортное средство (кто закрепляет груз, отвечает за
техническую исправность при выпуске на линию), пассажиры, пешеходы? Из
текста уголовного закона на этот вопрос нельзя было получить ответ;
- неясно, как соотносится признак «нарушение правил безопасности
движения» из ст. 211 и 212 УК РСФСР с признаком «нарушение действующих
на транспорте правил об охране порядка и безопасности движения» из ст. 213
УК РСФСР;
- неясна причина различий между деяниями в ст. 211 и 212 УК РСФСР, а
также подход к квалификации случаев нарушения правил эксплуатации
транспорта при прочих признаках из ст. 212 УК РСФСР (лицом, не
являющимся работником автотранспорта);
- неясен круг транспортных средств, о которых упоминалось в ст. 211 213 УК РСФСР (предмет преступления).
Эти и ряд других проблем обусловили потребность в руководящих
разъяснениях для формирования однообразной судебной практики, а потому
30 марта 1963 г. было издано Постановление Пленума Верховного Суда
РСФСР № 15 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
нарушением
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
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автомототранспорта или городского электротранспорта». 5 июля 1965 г.
Пленум Верховного Суда РСФСР внес изменения и дополнения в упомянутое
Постановление № 15 от 30 марта 1963 г.197 Изменения, в частности, обобщали
судебную практику, полученную за прошедшие два года, а также были
направлены на урегулирование вопросов уголовно-правовой оценки угона
транспортных средств.
Таким образом, из текста уголовного закона и его легального
нормативного судебного толкования можно судить, что в диспозициях ст. 211
и 212 УК РСФСР были использованы идентичные юридические конструкции,
а в ст. 213 УК РСФСР - часть такой конструкции без первого уровня
дифференциации (т.е. с наиболее тяжкими последствиями), а также несколько
иными формулировками признаков субъекта и общественно опасных
последствий.
Главные особенности юридической конструкции, использованной в
диспозициях ст. 211 и 212 УК РСФСР состоят в том, что:
- в основание дифференциации уголовной ответственности положен
качественный признак тяжести общественно опасных последствий;
- использована сложная опосредованная (двухзвенная) причинная связь.
Это видно из использованных словоформ: «повлекшее» + «причинение».
Последнее обстоятельство имело важное значение, поскольку позволяло
не придавать самостоятельного уголовно-правового значения отдельным
обстоятельствам (порой случайным), которые обусловили причинение
конкретной травмы потерпевшему.
В 1968 г. Верховный Совет РСФСР внес существенные изменения в
перечень транспортных преступлений, а также в использованную ранее
юридическую конструкцию. Как справедливо отмечал Р. Лукич, «создание
конструкций (в праве, как и в других отраслях науки) - трудное, ответственное
и опасное дело. Трудным оно является потому, что необходимо найти лучший
способ понимания и отражения чрезвычайно сложной правовой реальности;
ответственным и опасным - потому, что последствия недоброкачественных
или излишних конструкций могут оказаться весьма тяжелыми».198
В итоге за прошедшие семь с небольшим лет практика применения ст. 211
- 213 УК РСФСР позволила убедиться, что та модель, которую изначально
сформулировал законодатель, оказалась неудачной, поскольку во многом не
соответствовала как действительному содержанию развивающихся
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР № 29 от 5 июля 1965 г. «О
внесении изменений и дополнений в действующие постановления Пленума
Верховного Суда РСФСР» [утратил силу] // Сборник Постановлений Пленума
Верховного Суда РФ 1961 - 1993 гг. М.: Юрид. лит-ра, 2016
197
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Лукич Р. Методология права. М.: Наука, 1981. С. 28 - 30.
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общественных отношений в сфере транспорта, так и представлениям
государства о необходимой уголовно-правовой охране безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств199.
Концептуальными явились следующие изменения:
1) был изменен адресат уголовно-правового запрета: сформулирован
новый перечень специальных субъектов на базе не юридических (должность,
место работы), а фактических (ролевых) признаков: лицо, управляющее
транспортным средством, лицо, ответственное за техническое состояние или
эксплуатацию транспортных средств. Это позволило объединить прежние
запреты из ст. 211 и 212 УК РСФСР в одну статью уголовного закона;
2) для различных адресатов уголовно-правового запрета (специальных
субъектов) были предусмотрены отдельные статьи Особенной части УК, за
счет чего были конструктивно установлены связи признаков субъекта с
деянием;
3) изменены представления о степени общественной опасности
нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств, а также о градации этой степени в зависимости от последствий. В
итоге декриминализировано рассматриваемое деяние, когда оно повлекло
причинение легких телесных повреждений (легкого вреда здоровью).
Сконструировано три уровня дифференциации уголовной ответственности в
ст. 211 УК РСФСР;
4) в ст. 211.2 УК РСФСР «Выпуск в эксплуатацию технически
неисправных транспортных средств» и ст. 211.3 УК РСФСР «Допуск к
управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии
опьянения» применена так называемая материальная юридическая
конструкция, однако без дифференциации уголовной ответственности, а
последствия в объективной стороне заменены отсылкой на любой результат,
предусмотренный ст. 211 УК РСФСР;
5) конструкция диспозиции ст. 211 УК РСФСР дополнена примечанием к
этой статье, где разъяснялось содержание предмета преступления
(транспортного средства);
6) перечень преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств был дополнен новым запретом с принципиально иной
конструкцией: управление транспортным средством в состоянии опьянения
(ст. 211.1 УК РСФСР). Специфика состояла в том, что из текста закона
конструкция усматривалась «формальной» (запрещено само деяние,
использованные словоформы позволяли считать преступление оконченным,
как только начался процесс управления транспортным средством при условии
его движения), хотя позже пленум Верховного Суда РСФСР разъяснил, что
Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб.: Изд-во «Юридический
центр Пресс», 2003. С. 28 - 30.
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конструкция этого состава предполагает наличие дополнительного признака повторности такого нарушения при наличии административного взыскания. В
Кодексе РСФСР об административных правонарушениях была предусмотрена
аналогичная норма, т.е. был создан механизм административно-правовой
преюдиции.
Эти изменения УК РСФСР также потребовали дополнительных
разъяснений, в том числе с учетом возникавших проблем в судебноследственной практике, а потому 22 октября 1969 г. было принято новое
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР № 50 «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их угоном (ст. 211
- 212 УК РСФСР)», а еще через год - 23 декабря 1970 г. - в упомянутое
Постановление были внесены изменения и дополнения.
В итоге в формировавшемся уголовно-правовом институте о
транспортных преступлениях была использована одна стержневая
юридическая конструкция (в диспозиции ст. 211 УК РСФСР и примечании к
ней), на нее опирались типовые юридические конструкции в ст. 211.2 и 211.3
УК РСФСР и дополнительно использовалась конструкция умышленного
деяния об управлении транспортным средством в состоянии опьянения в ст.
211.1 УК РСФСР.
Нельзя не обратить внимания на то, что при всех изменениях ст. 211 УК
РСФСР в юридической конструкции ее диспозиции многое сохранилось от
прежней редакции:
- формулировка деяния, не различающая нарушений правил управления
транспортом в движении и нарушений правил технической эксплуатации
транспорта;
- сложная опосредованная (двухступенчатая) причинная связь;
- так называемая материальная конструкция, когда для оценки содеянного
в качестве преступления необходимы общественно опасные последствия,
вызванные деянием;
- в основание дифференциации уголовной ответственности положен
признак тяжести последствий;
- конструкция не различает особенностей неосторожного отношения
виновного к своему деянию и наступившим последствиям (легкомысленное
или небрежное), достаточно констатировать все признаки неосторожной
формы вины.
Вместе с тем проведенный анализ юридических конструкций среди
важных конструктивных новшеств на данном историческом этапе позволяет
отметить следующее:
- за счет описания фактических признаков специального субъекта (лицо,
управляющее транспортным средством) установлена связь адресата запрета с
деянием, а потому уточнен смысл формулировки «нарушение правил
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безопасности движения и эксплуатации транспорта». Эта связь - «деяние специальный субъект» - явилась разграничительным признаком в
соотношении со ст. 213 УК РСФСР и статьями о неосторожных преступлениях
против жизни и здоровья, а также о преступлениях против правил охраны
труда и производства специальных работ;
- дифференциация уголовной ответственности проводится как по
качественному признаку (средней тяжести вред здоровью (в терминологии УК
РСФСР - менее тяжкие телесные повреждения) - тяжкий вред здоровью (в
терминологии УК РСФСР - тяжкие телесные повреждения) - смерть человека),
так и по количественному признаку (смерть одного человека, смерть двух или
более лиц).
В заключение следует отметить, что следующие два этапа
реформирования норм УК РСФСР о преступлениях против безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (1982 - 1985 гг.,
1992 г.) не внесли сколько-нибудь ощутимых изменений в созданные
юридические конструкции диспозиций и были связаны с текущими
корректировками по размерам основных и дополнительных видов наказания.
Терминология статей УК РСФСР была приведена в соответствие с
категориальным аппаратом административного законодательства, а в 1992 г.
были изменены формулировки исчисления штрафов (с абсолютных величин
на кратные минимальным размерам оплаты труда). Следует, однако, отметить,
что в декабре 1992 г. было декриминализировано управление транспортным
средством в состоянии опьянения (ст. 211.1 из УК РСФСР исключена).
В остальном созданная юридическая конструкция просуществовала до
принятия нового УК РФ 1996 г. и лежит в основе ст. 264 УК РФ, что слабо
отражает фактически сложившиеся общественные отношения в сфере
транспорта. Для повышения эффективности уголовно-правовой охраны сферы
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств нужно
совершенствовать юридическую конструкцию, приводить ее в соответствие с
существующими общественными отношениями.
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СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: Институт представительства один из наиболее часто
используемых институтов гражданского процесса. Однако при его
практической реализации по-прежнему актуальна проблема статуса этого
участника процесса. На сегодняшний день ГПК РФ не причисляет
представителя ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, содействующим
осуществлению правосудия, из-за чего полемика среди
ученыхпроцессуалистов
идёт уже много лет. В данной статье автор
рассматривает различные точки зрения на статус представителя в
процессе и предлагает пути решения проблемы.
Ключевые слова: гражданский процесс, гражданский процессуальный кодекс,
институт
представительства,
статус
представителя,
лицо,
содействующее осуществлению правосудия, лицо, участвующее в деле
Key words: civil process, civil procedural code, institution of representation,
representative status, person promoting justice, person involved in the case
Abstract: The Institute of Representation is one of the most frequently used
institutions of the civil process. However, with its practical implementation, the
problem of the status of this participant in the process is still relevant. To date, the
Code of Civil Procedure of the Russian Federation does not include a representative
to either persons participating in the case or to persons who promote the
administration of justice, because of which polemic among the scientists-processers
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has been going on for many years. In this article, the author looks at various points
of view on the status of a representative in the process and suggests ways to solve
the problem.
Суд занимает значительное положение среди большого комплекса мер защиты
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, которые
предоставляет законодатель. В противоположность уголовному процессу, где
публичные
интересы
защищают
наделённые
соответствующими
полномочиями государственные органы, в гражданском заявитель защищает
свои интересы сам или с помощью представителя. Участие представителя в
процессе объясняется рядом причин: объективные – обстоятельства,
исключающие возможность участия лица в судебном разбирательстве
(болезнь, командировка, возраст); субъективные нежелание лица
участвовать в судебном процессе лично, отсутствие специальных знаний и
невозможность вследствие этого полноценно осуществлять защиту.
На сегодняшний день представительство один из наиболее часто
используемых институтов гражданского процесса, реализация которого
сталкивается с актуальной проблемой процессуального статуса представителя.
ГПК РФ не причисляет представителя ни к лицам, участвующим в деле, ни к
лицам, содействующим осуществлению правосудия, из-за чего полемика
среди ученых-процессуалистов идёт уже много лет. Таким образом, цель
данной работы – анализ различных взглядов на статус представителя в
процессе и предложение путей решения проблемы.
Исходя из дефиниции представительства (ст. 182 ГК РФ) - это сделка,
совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица
(представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности,
указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа
или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и
прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Институт
представительства возник в римском праве, где граждане Рима отстаивали
собственные интересы самостоятельно, а представитель - интересы
несвободных граждан или неопределённого круга лиц. В России институт
имеет долгую историю и в дореволюционном, и в советском праве. В
частности, он был закреплен в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г.,
ГПК РСФСР 1923 г. и 1964 г. Данный институт имеет важность и по сей день
о чем свидетельствует его фиксация в гражданском процессуальном
законодательстве (гл. 5 ГПК РФ).
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Особенности представительства200 [1, 165]:
наличие
процессуального
интереса
в
деле;
- оказание влияния своими действиями на развитие процесса;
- наделение их самостоятельными процессуальными правами и
обязанностями;
- возможность применения мер процессуальной ответственности
Специфичность деятельности представителя определена рядом свойств.
Представитель:
- не является субъектом спорного правоотношения;
− не всегда выступает от имени представляемого, он действует от своего
имени в случае, если сообщает суду свое мнение по вопросам применения
права.
− не всегда действует в суде по поручению. Если родителям
несовершеннолетние дети не дают поручения, то они действует в силу
прямого указания закона201[2, 77-79].
Таким образом, судебный представитель - самостоятельный участник
процесса, действующим в интересах представляемого. Однако у такой точки
зрения есть свои сторонники и противники.
В советский период судебного представителя как правило причисляли к
лицам, участвующим в деле, исходя из имеющихся у него полномочий. В 1995
г. Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ) исключил представителя
из числа лиц, участвующих в деле 202[3]. Поводом совершения редакции было
отсутствие возможности представителя совершать процессуальные действий
без дозволения представляемого, в то время как иные участники процесса
(прокурор, органы государственной власти) – субъекты, процессуально
независимые от сторон и третьих лиц. Следовательно, представитель не
должен координировать свою позицию и действия с представляемым лицом,
что противоречит целям представительства.

200

Гражданский процесс: Учеб. для вузов / Под ред. М.К. Треушникова. С. 165

Брежнева Н. А., Тулина Н. М. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве [Текст] // Юридические
науки: проблемы и перспективы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. —
С. 77–79
202 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 05.05.1995 N 70-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1995. N 19
201
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Процессуальная заинтересованность – аргумент, свидетельствующий о том,
что представитель - не лицо, содействующее осуществлению правосудия203.
[2, 77-79]. Не случайно выступления представителей приравнивают к
объяснениям сторон и третьих лиц. Представители наделены теми же
процессуальными полномочиями, как лица, участвующие в деле. Поэтому
представители не могут относиться к лицам, содействующим осуществлению
правосудия204 [4, 26-29]. Однако Ласкина Н.В. имеет противоположную точку
зрения, указывая на факт того, что судебные представители (как и свидетели,
эксперты, переводчики и др.) реализуют конкретную функцию представительство интересов лиц, а не защиту, которую выполняют прокурор,
органы и граждане, обращающиеся в суд в защиту чужих
интересов. Отсутствие заинтересованности в предмете спора она объясняет
присутствием обязанности по представительству в силу закона или договора.
Таким образом, представительство - средство, но не цель защиты прав
представляемого205 [5, 94-98].Также в процессе представитель не может
совмещать свой статус и статус свидетеля. Осокина Г.Л. указывает, что
допрос участвующих в деле лиц, в том числе судебного представителя, в
качестве свидетелей приведет к хаосу и неразберихе в судебном процессе,
потому что процессуальный режим допроса свидетелей лишит судебного
представителя возможности выполнять представительские функции, а иных
участвующих в деле лиц - возможности осуществлять свои права и исполнять
обязанности в соответствии с принципами диспозитивности и
состязательности206[5].
Помимо представленных точек зрения, касающихся статуса представителя,
некоторые авторы считают, что представитель не обладает независимостью и
инициативностью в процессе, а только лишь заменяет отсутствующего
субъекта. Действительно, это мнение подтверждает участие в процессе
родителей и попечителей, обеспечивающих представление интересов своих
несовершеннолетних детей. Однако в действительности представитель,
действуя совместно с представляемым лицом, не просто исполняет права и

Брежнева Н. А., Тулина Н. М. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве [Текст] // Юридические
науки: проблемы и перспективы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. —
С. 77–79
204 Правовой статус представителя в гражданском процессе [Текст] / С. Н. Федулова // Адвокатская практика. - 2013. - №
1. - С. 26-29
203

Ласкина Н.В. Судебные представители - лица, участвующие в деле, или лица, содействующие правосудию? //
Современное право. 2010. N 3. С. 94-98
205

206 Осокина

Галина Леонидовна К вопросу о возможности совпадения (совмещения) процессуальных статусов участников
гражданского судопроизводства // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. №355. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ovozmozhnosti-sovpadeniya-sovmescheniya-protsessualnyh-statusov-uchastnikov-grazhdanskogo-sudoproizvodstva
(дата
обращения: 16.05.2017).
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обязанности по отстаиванию интересов лица, а действует самостоятельно и
проявляет инициативу 207[2, 77-79].
Вследствие малозначительных изменений со времён советского права в
современном ГПК РФ по прежнему имеются противоречия и коллизии,
касающиеся статуса представителя в процессе, которые порождают полемику
в определении понятия и целей данного института. В качестве решения
данной проблемы, Баловнева В.И. предлагает перенять цели и определение
представительства, как это сделано в ст. 49 УПК РФ208 [7, 55-59]. Это
позволило бы зафиксировать в законодательстве в качестве цели
представительства осуществление защиты прав и интересов
представляемого лица и оказание квалифицированной юридической помощи.
Закрепление в ГПК РФ статуса представителя в качестве лица, участвующего
в деле, или лица, содействующего правосудию, поставило бы точку в
дискуссии процессуалистов и определило положение представителя как
участника гражданского процессуального правоотношения.
1.
2.

3.

4.
5.
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В современной России, формы защиты гражданских прав, по общему
правилу, могут осуществляется исключительно по усмотрению лица,
674

гражданские права которого нарушены, как в судебном, так и в
административном порядке (ст. 11 ГК РФ).
В отличие от зарубежных стран, где в противодействии
недобросовестной конкуренции преобладают судебные средства России
характерны административные формы защиты. Данное обстоятельства
определяется, во-первых, недостаточным функционированием судебной
власти, а во-вторых, уже сложившейся практикой антимонопольных органов.
На наш взгляд, целесообразнее в России осуществить смещение
акцентов, по аналогии зарубежных стран, в сторону административного
судопроизводства. Однако данный процесса потребует усовершенствования
судебных форм путем устранения существующих проблем препятствующих
эффективному судоразрешению.
Анализ материалов судебной статистики в сфере противодействия
недобросовестной конкуренции позволил классифицировать дела на две
категории. В первую – следует отнести, предусмотренные ч. 2 ст. 14.9, 14.31,
14.31.1, 14.31.2, 14.32, 14.33 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях, подведомственность которых установлена Федеральным
законом от 6 декабря 2011 г. № 404-ФЗ209 в ч. 3. ст. 23.1 КоАП РФ. Во-вторую,
об оспаривании решений антимонопольных органов в арбитражных судах 210.
Основная масса судебных исков подается хозяйствующими субъектами на
принятые со стороны антимонопольных органов предписания. В целом
указанная тенденция обусловлена двумя факторами: во-первых, ростом
количества рассматриваемых антимонопольными органами дел; во-вторых,
допускаемыми их сотрудниками ошибками.
Исходя из этого можно сказать, что в рамках данного судопроизводства
отчетливо отражается обособление двух производств: об административных
правонарушениях и по спорам между публичными органами и юридическими
или физическими лицами.
Тем не менее, Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ показывает, что для данных споров
процедура рассмотрения их в суде все же остается вне рамок данного
Кодекса211, поскольку в ст. 19 закреплено, что судам общей юрисдикции
подсудны лишь те административные дела, которые не отнесены к
компетенции Конституционного Суда РФ, Дисциплинарного судебного
присутствия, конституционных (уставных) судов субъектов РФ и
арбитражных судов. Следовательно, положения, закрепленные в Кодекса, не
Федеральный закон от 06.12.2011 N 404-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2011, N 50, ст. 7346.
210
Федеральный закон от 06.12.2011 N 401-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011, N
50, ст. 7343.
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28.03.2017, с изм. от 13.04.2017) // СЗ РФ. 2015, N 10, ст. 1391.
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влекут за собой изменение распределения подведомственности дел,
вытекающих из административных и иных публичных правоотношений.
Другой немаловажной особенностью судебной формы защиты
конкуренции являются сжатые сроки исковой давности и то, что подача
искового заявления в суд автоматический приостанавливает действие
предписания антимонопольного органа. Следовательно, пока суд примет к
производству иск, сроки на исполнение предписания могут истечь полностью
или частично, и в свою очередь в случае принятия решения суда в пользу
истца, усложнит для ответчика процесс исполнения подобного решения суда.
В этой связи, эффективность решений антимонопольных органов в
частности зависит от судебной практики, поскольку от их понимания и
толкования антимонопольного законодательства зависит решение суда.
Использование судами ведомственных нормативных правовых актов в
процессе осуществления правосудия, на наш взгляд, нельзя признать
нормальным явлением, так как в данном случае проявляется зависимость
судов от решений антимонопольных органов. В этой связи рациональным
будет является создание судами независимых подходов к методам сбора и
оценки доказательств по делам об антимонопольных правонарушениях.
Однако необходимо учитывать всю сложность разработки данных подходов,
поскольку нормы антимонопольного законодательства формулируются так,
что невозможно реально квалифицировать действия субъектов как легальные
или нелегальные на основании лишь правового анализа. Для определения
фактов
недобросовестной
конкуренции
необходимо
использовать
212
инструменты экономического анализа , которые на практике применяют
антимонопольные службы.
К тому же на сегодняшний день не все судьи владеют высокой
квалификацией в области экономического анализа, поэтому принимаемые
судебные решения тоже подвержены влиянию, но уже со стороны
антимонопольных органов и применяемых ими методов. В этой связи,
возрастает роль экспертов-экономистов при рассмотрении антимонопольных
споров, поскольку отмечается острая необходимость детальной проработки
вопроса о внесении соответствующих поправок в конкурентное и арбитражнопроцессуальное законодательство, что позволит формализовать статус
экспертов и издаваемых ими актов как немаловажной части материалов по
антимонопольным делам.
Следующей особенностью судебной защиты конкуренции, выявляется
специфическое сочетание как диспозитивных, так и императивных начал в
процессе судебного рассмотрения антимонопольных дел, а также сужение
свободы процессуальных действий сторон.
Так,
процедура
доказывания
при
спорах,
связанных
с
Крючкова П. Роль судебной системы в развитии конкуренции (антимонопольное законодательство и
практика его применения) // Вопросы экономики. 2011. № 5. С. 114-124.
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антимонопольными органами, особенно в делах, касающихся согласованных
действии, смещено в сторону хозяйствующего субъекта213. Имеются реальные
трудности в сфере доказывания причиненных убытков от антимонопольного
правонарушения. На сегодняшний день привлечь к ответственности,
правонарушителей антимонопольного законодательства, посредством
частного искового обращения контрагентов и лиц, пострадавших от
нарушителей антимонопольного законодательства, практически невозможно,
в первую очередь по причине сложности доказывания подобных убытков.
Одним из решений подобных проблем может быть внедрение в
отечественную антимонопольную практику института коллективных исков,
которые могут возникать из факта нарушения законных интересов большого
круга потерпевших от неконкурентных деяний нарушителя, в том числе,
действий лица, незаконно захватившего на рынке доминирующее положение,
или участников картеля.
Существующий в отечественном праве институт коллективных исков
получил законодательное закрепление лишь в ст. 46 АПК РФ и ст. 40 ГПК РФ,
которые устанавливают возможность процессуального соучастия на стороне
истца, где каждый из соистцов, самостоятельно выступает в судебном
процессе. Однако, институт процессуального соучастия для целей защиты
частных интересов, не может использоваться, так как предполагает
процессуальную возможность рассмотрения лишь единого требования группы
лиц, являющихся субъектами коллективного правоотношения. Таким образом,
коллективные иски характеризуются отсутствием между нарушителем и
потерпевшими совместного правоотношения, так как обязательство по
возмещению ущерба возникает лишь у нарушителя, но с каждым
потерпевшим в отдельности. К тому же, подобные иски не предусматривают
единые требования, поскольку ущерб каждого потерпевшего индивидуален.
В целях совершенствования судебной защиты конкуренции
рационально закрепить в гражданском и арбитражном процессуальном
законодательстве института коллективных исков по зарубежному аналогу, что
позволит достаточно большому кругу потребителей передавать права своих
требований определенному лицу – профессиональному юристу, юридической
компании, либо другому представителю, который будет выступать в
интересах неопределенного круга потребителей, пострадавших в результате
нарушений антимонопольного законодательства.
С целью стимулирования коллективных и частных исков возможно
применение механизма компенсаций или возмещения типа «гонорара успеха».
Одним вариантом может стать гарантированное возмещение в определенном
размере, если потерпевшее в результате антимонопольного нарушения лицо
выиграло судебный процесс. Другим - полное возмещение убытков,
Ковшова А.И. Доказательства и доказывание в антимонопольных спорах // Конкурентное право. 2013. №
1. С. 22-27.
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причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства.
Несмотря на то, что соответствующая правовая норма в настоящее время
уже закреплена в гражданском законодательстве (ст. 15 ГК РФ), отсутствие
четкой методики, позволяющей рассчитать размеры убытков, тормозит ее
применение. Указанная методика должна быть выработана и применяться не
только антимонопольными органами, но и, что особенно важно, судами.
Поскольку именно они будут принимать решения о взыскании убытков.
В итоге необходимо отметить, что осуществление судебной защиты от
недобросовестной конкуренции сопряжено с весомым количеством проблем,
связанных как с неопределенной трактовкой тех или иных нормативных актов
(к примеру, касающихся деловой репутации), так и с добросовестностью, и
ответственностью в вопросах их исполнения. Следовательно, механизмы
судебных разрешений конкурентных отношений требуют дальнейшего
совершенствования.
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Аннотация: в настоящей работе описывается тактика проведения обыска
при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.
Называются основные этапы обыска и их особенности.
Ключевые слова: обыск, тактика обыска, преступления в сфере
компьютерной информации.
TACTICS SEARCH IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN SPHERE
OF COMPUTER INFORMATION.
Abstract: this paper describes the tactics of carrying out a search in the investigation
of crimes in sphere of computer information. Called the main stages of the search and
their features.
Keywords: search, search tactics, crimes in the sphere of computer information.
В эпоху информационного общества, когда компьютеры и
телекоммуникационные системы охватили все сферы жизнедеятельности
человека и государства, правоохранительные органы столкнулись с
последствиями развития информационных технологий, а именно с
появлением новой формы преступности — преступности в сфере высоких
технологий.
Преступление в сфере компьютерной информации - это
предусмотренное уголовным законом виновное нарушение чужих прав и
интересов в отношении автоматизированных систем обработки данных,
совершенное во вред подлежащим правовой охране правам и интересам
физических, юридических лиц, общества и государства.
В связи с новизной и спецификой средств совершения преступлений
в сфере компьютерной информации, тактика проведения отдельных
следственных действий, например, обыска, имеет ряд своих особенностей.
Обыск представляет собой принудительное обследование помещений,
сооружений и личности с целью отыскания и изъятия объектов, имеющих
значение для уголовного дела. Данное следственное действие состоит из
нескольких стадий, первая из которых - подготовительная. Она заключается
в том, что следователь проводит следующие действия:
-выясняет, какие средства вычислительной техники (далее СВТ) находятся
или могут находится в помещении, намеченном для проведения обыска, по
возможности устанавливает их технические характеристики;
- выясняет, какие средства связи и телекоммуникаций используются для
работы СВТ и информационного обмена, если они есть, то устанавливается
их тип, характеристики, абонентские номера, позывные, ключи доступа;
- устанавливает тип источников электропитания СВТ и расположение
пунктов обесточивания помещения и аппаратуры, подлежащих обыску;
- приглашает специалиста, компетентного в данной отрасли, для подготовки
и участия в следственном действии;
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- подготавливает специальную аппаратуру и материалы для поиска,
просмотра, распаковки, расшифровки, изъятия и последующего хранения
информации, которая может быть обнаружена при обыске;
- определяет дату, время и границы проведения обыска, время поиска и меры,
обеспечивающие его конфиденциальность;
- по возможности изучает личность обыскиваемого, пользователя (владельца)
СВТ, вид его деятельности, профессиональные навыки по владению СВТ;
- приглашает понятых, обладающих специальными познаниями в области
автоматизированной обработки данных, разъясняет им их права и
обязанности.
После выполнения всего комплекса мероприятий, указанных выше,
начинается следующая стадия – обзорная.
Для начала берется под контроль помещение, где установлена техника
и электрощит, при этом все присутствующие лица отстраняются от техники.
Следователь объявляет постановление о производстве обыска, разъясняет
участвующим лицам их права, обязанности, ответственность, а также
порядок проведения обыска. После, определяются и отключаются все
специальные средства защиты информации и СВТ от несанкционированного
доступа. Особое внимание уделяется устройствам, способным автоматически
уничтожать информацию, к ним применяют специальные защитные меры.
Далее устанавливают наличие телекоммуникационной связи между СВТ,
СВТ и каналами электросвязи. При наличии компьютерной сети любого
уровня технической организации в первую очередь должен быть осмотрен и
подвергнут обыску центральный управляющий компьютер.
При
обнаружении СВТ, находящихся во включенном состоянии, устанавливается
характер выполняемых ими операций и программ. Если специалисту удается
установить, что на момент обыска на каком-либо СВТ происходит
уничтожение информации, либо уничтожается носитель информации,
необходимо всеми возможными способами приостановить этот процесс и
начать
обследование
с
данного
места
или
СВТ.
Заключительной стадией обыска является детальная стадия. На ней
осуществляется непосредственный поиск, обнаружение и изъятие объектов
обыска. Данная стадия является очень трудоемкой и требует наличия особых
знаний следователя и высокой квалификации специалиста в области СВТ.
Для начала исследования объекта обыска, необходимо убедиться
является ли он компьютерным носителем информации. Компьютерный
носитель информации - это определённая часть конкретной информационной
системы, служащая для промежуточного хранения или передачи
информации. К ним относят съемные и несъемные магнитные диски,
компакт-диски (CD), DVD-диски, флэш-накопители, оптические диски,
магнитные карты, цифровые кассеты. Такие носители могут также
содержаться в персональных компьютерах, серверах, коммуникаторах,
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смартфонах, мобильных телефонах, цифровых фотоаппаратах и
видеокамерах, плеерах и иной другой подобной технике. Необходимо
помнить, что другие виды техники на данный момент хоть и не содержат
доступных пользователю носителей компьютерной информации, но уже
завтра они могут появиться в составе таких устройств.
Далее, следователь фотографирует, снимает или зарисовывает всю
обнаруженную компьютерную технику, а также все подключенные к ней
кабеля. Если на момент обыска компьютер включен, необходимо
зафиксировать изображение на мониторе, а при наличии работающего
принтера нужно дождаться окончания печати и изъять все, что находится в
выходном лотке принтера. После этого компьютер либо другое техническое
устройство необходимо выключить, данное действие должен выполнить
компетентный специалист, а при его отсутствии сам следователь.
Вся техника опечатывается таким образом, чтобы исключить
физический доступ внутрь корпуса либо подключение электропитания, и
упаковывается сообразно с хрупкостью и чувствительностью к внешним
воздействиям. Эти обстоятельства отражаются в протоколе.
Таким образом, можно сделать вывод, что тактика проведения обыска
при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации имеет
свои специфичные черты. Во-первых, относящаяся к делу компьютерная
информация и иные цифровые следы криминальной деятельности могут
содержаться во множестве цифровых устройств и носителей, что делает их
поиск более сложным. Во-вторых, во время обыска нужно постараться
обнаружить все такие устройства и носители, быстро осмотреть и решить,
содержится ли в них интересующая информация, потому что ее уничтожение
может произойти в любой момент, причем дистанционно. В-третьих, для
обнаружения таких носителей или устройств необходимо помимо участия
квалифицированного специалиста, наличие определенных теоретических
знаний и у самого следователя, что говорит о необходимости изучения
средств совершения преступлений в сфере компьютерной информации еще
до начала производства следственных действий по ним.
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Как известно осмотр места происшествия является важным
следственным действием, которое направлено на фиксацию обстановки места
происшествия, на обнаружение и изъяте материальных следов. Велико
значение и осмотра трупа на месте его обнаружения.
Труп является центральным объектом места происшествия. В
соответсвии со ст. 178 УПК ч.1 следователь должен производить осмотр трупа
с участием понятых, судебно-медецинского эксперта,а при невозможности его
участия - врача. [1].
При осмотре трупа, который необходимо проводить с участием
специалиста в области судебной медицины (при его отсутствии – врача по
специальности лечебное дело или педиатрия) можно получить важные детали,
такие как: информация по личности потерпевшего, время наступления и
причины смерти и другое [2].
Ход и результаты его осмотра отражаются в протоколе осмотра места
происшествия. Если же труп осматривается в морге, составляется отдельный
протокол осмотра трупа. О причинах, обусловливающих невозможность
участия судебно-медицинского эксперта в осмотре трупа, следователь должен
указать в протоколе данного следственного действия. Отдельный протокол
составляется и тогда, когда осмотру предшествовала эксгумация трупа.
Эксгумация - это следственное действие, заключающееся в извлечении
трупа (его останков) из места захоронения, осмотре его и объектов,
находящихся при нем, обследовании гроба и могилы с последующим
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захоронением, в целях установления новых доказательств, проверки и
уточнения имеющихся, а также, с учетом полученных результатов и в случае
необходимости, обеспечения познания иных обстоятельств дела в ходе
последующего предъявления трупа для опознания и (или) его экспертного
исследования.
В. В. Томилин отмечает, что наружный осмотр трупа на месте
происшествия - это не самоцель, а действия, направленные на решение
поставленных следователем вопросов [3]. Поэтому описание трупа в
протоколе осмотра не должно носить схематичный характер, касающийся
общих трупных явлений. В нем следует отразить данные, необходимые для
ответов о давности смерти, механизме повреждения, насильственной или
ненасильственной смерти, и, кроме того, в каждом конкретном случае описать
те или иные особенности, характерные для определенной патологии, что
возможно получить при осмотре трупа на месте происшествия.
Осмотр трупа состоит из двух стадий: общий и детальный осмотр. На
первой стадии при общем осмотре трупа определяется: пол, возраст
погибшего (ориентировочно), его телосложение, поза трупа, его положение на
месте происшествия относительно каких-то постоянных ориентиров, внешние
признаки, длина трупа, состояние кожных покровов, состояние одежды
(соотносительно с позой трупа), возможные орудия причинения смерти,
другие предметы, находящиеся рядом с трупом.
Этот период осмотра завершается составлением плана места
обнаружения трупа и его фотографированием. Труп фотографируется на фоне
окружающей обстановки вместе со всеми близлежащими объектами,
находящимися с ним в очевидной и непосредственной связи (орудие убийства,
следы крови и т.д.). Изменение положения трупа в целях удобства съемки
недопустимо.
После общего осмотра тело приподнимается, переносится на другое
место и осматривается ложе трупа (место, где лежал труп). Предварительно
ложе трупа очерчивается мелом или обозначается иными способами [4].
Изучая ложе трупа, следователь может выяснить: 1)является ли место
обнаружения трупа местом убийства потерпевшего; 2) не перемещался ли
труп; 3) не доставлен ли труп на данное место с целью сокрытия следов
преступления или инсценировки определенного события и т.д.
В ходе осмотра ложа трупа следует изъять образцы грунта с места
обнаружения трупа с составлением об этом протокола и схемы. Кроме того, в
ряде случаев тщательный осмотр ложа трупа дает представление о временных
интервалах совершенного убийства.
Так, если ложе трупа сухое, хотя в момент осмотра и определенное время
до него шел дождь, значит убийство совершено до дождя, начало которого
весьма несложно установить по сведениям местной метеорологической
службы. Для обеспечения сохранности на одежде и теле трупа микрочастиц и
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других микрообъектов его рекомендуется положить на вощеную или другую
плотную бумагу либо на простыню, под которую стелят клеенку или
целлофановую пленку.
Вторая стадия детальный осмотр сопровождается раздеванием, которое
проводится в определенной последовательности. Вместе с тем в обязательном
порядке осмотру подлежит: состояние одежды и обуви на трупе.
Эта стадия осмотра преследует цель выявить все особенности на теле
трупа, повреждения и трупные явления. Если личность погибшего неизвестна,
особенности фиксируются с предельной тщательностью, включая родинки,
строение зубного аппарата и т.д. Труп подробно описывается по методу
«словесного портрета». Относительно повреждений указываются: их
расположение, в бесспорных случаях – характер повреждений (например,
«рубленая рана»), их размеры, внешний вид. Выявляются и описываются
также все трупные явления (температура трупа, окоченение, высыхание,
трупные пятна, гнилостные процессы).
После осмотра на месте обнаружения труп направляется в морг. При этом
должны быть обеспечены такие условия транспортировки, которые
исключали бы утрату частей одежды трупа, самого трупа, если он разрушен в
результате гниения. Транспортировка должна осуществляться таким образом,
чтобы не допустить причинения посмертных повреждений трупа.
Таким образом, следует сказать, что осмотр трупа на месте его
обнаружения является составной частью осмотра места происшествия в
целом, то есть обязательным следственным действием. Законность и
грамотность осмотра является необходимым элементом успешного окончания
уголовного дела [5]. Конечной целью осмотра трупа является получение
информации" с помощью которой можно установить: причины смерти,
насильственный или ненасильственный характер смерти; собираются и
оцениваются доказательства насильственной смерти в результате убийства,
самоубийства или несчастного случая.
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Аннотация. В данной статье рассматривается тактика
производства следственного эксперимента в различных следственных
ситуациях, а также исследуются возможности учета следователем
физиологических и психофизиологических особенностей участников
следственного эксперимента.
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THE TACTICS OF INVESTIGATIVE EXPERIMENT
Abstract. This article discusses tactics of investigative experiment in different
investigative situations, and also explores the possibility of accounting for the
investigator of physiological and psycho-physiological characteristics of the
participants in the investigative experiment.
Key words: Tactics of investigative experiment required the participants in
the investigative experiment.
Тактика проведения следственных действия определяет порядок и
последовательность проведения следственного эксперимента следователем.
Следователь должен осуществлять свои тактические приемы на основе
личных убеждений, но не выходить за рамки уголовного - процессуального
законодательства.
Общая тактика проведения следственного эксперимента базируется на
общих положениях тактики. Так, тактика следственных действий - комплекс
мер осуществляемый следователем, направленный на выбор наиболее
оптимальных и целесообразных действий при проведении следственных
действия. Тактические приемы являются не обязательными для исполнения, а
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являются рекомендацией, которые следователь может принимать в своей
деятельности
Наиболее полно, по-моему, мнению, изучение тактики проведения
следственного эксперимента рассмотрено в работах Р. С. Бeлкина, который
проводил различия между тактическими условиями и тактическими приемы.
К тактическим условиям относятся: «1) определенное число участников
эксперимента; 2) проведение эксперимента в условиях, максимально сходных
с теми, в которых имело место событие или факт, интересующие следствие; 3)
многократность проведения однородных опытов; 4) проведение опытов в
несколько этапов»214.
Определенное число участников обеспечивается тем, что следователь
привлекает для проведения эксперимента только необходимых лиц, без
которых производство следственного эксперимента невозможно произвести.
Проведение эксперимента в условиях, максимально сходных с теми, в
которых имело место событие или факт, интересующие следствие,
определяется тем, что при реконструкции исследуемого события должны
использоваться условия (время суток, погодные условия), предметы (муляжи
и манекены), обстановка и др. максимально приближенные к совершенном
преступлению.
Многократность проведения однородных опытов как считает, Р. С.
Белкин позволяет более тщательно изучить исследуемое событие, и
удостовериться, что полученные экспериментальным путем результатов
являются не случайными. Условия могут изменяться в сторону ухудшения,
улучшения и упрощении. Так, это позволяет более тщательно изучить
исследуемое событие, убедиться в том, что полученные результаты не
являются случайными и что они достоверны. Многократность проведения
опытов представляет собой повторное проведение эксперимента, с
некоторыми различными условиями.
Деление эксперимента в несколько этапов. Это позволяет всем
субъектам эксперимента понять последовательность проведения, а также
получить правильное представление о проводимом эксперименте на всех его
стадиях. Подразделение на стадии допускается в случаях, если данное условие
не повлияет на oбщий тeмп его проведения. Так, каждая его стадия должна
быть зафиксирована в протоколе. Разделение опыта может быть условным или
мысленным в тех случаях, когда темп совершаемых действий не может быть
замедлен.
Так, проводимые тактические приемы должны соответствовать
определенным требованиям: быть закoнными, направлены на соблюдение
объективности исследования и достижения целей и задач. Объективность
определяется тем, что проводимых эксперимент должен соответствовать
действительности, а также полученные результаты могут получены, только
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проведением следственного эксперимента.
Проведение эксперимента должно проводится в определенное время
суток, когда условия освещения максимально сходны, с исследуемым
событием. При этом должно учитываться сходный характер суток. Например,
при осуществлении эксперимента в ночное время суток, также должны
учитываться определенная фаза луны. При проведении эксперимента
направленная на уяснение темпа движения транспортного средства,
необходимо определиться с днями неделями, в которых происходило
исследуемое события.
Эксперимент целесообразно производить в том же месте где и
произошло событие. При работе на местности применяются различные
тактические приемы. Так, местность подразделяется следователем на
квадраты, сeкторы на которых принимают участие участники эксперимента.
Соблюдения подобных климатических условиях (солнечность, жара,
дождливость, мороз и др.) может потребоваться при проведении эксперимента
по делам ДТП, в случаях необходимости определения видимости, величины
тормозного пути, также при установлении характера и скорости изменения
следов. Так, на горизoнтальную видимость влияют погодные условиях как
туман, дождь, снег, а в свою очередь на вертикальную высота и характере
облaчности.
Использование при совершение данного следственного действия тех же
предметов, приборов, механизмов также позволяет максимально приблизить к
исследуемоему событию. Следователи при производстве эксперимента
использует манекены и муляжи максимально приближенные к событию. Так,
вместо тела потерпевшего используют манекен с теме же характеристиками
(вес, рост). Использование тех же материалов — является обязательным
условием проведение эксперимента, например, обвиняемый обязуется
изготовить фальшивые монеты, которые он раннее использовал, также
использования орудий преступления, имеющих сходство по признакам,
свойствам, целевому назначению.
Установление сходство темпов производимых опытов с тeмпом
исследуемого события позволяет определить выполнение какого - либо
действия или производства предметов за установленное время. Так,
эксперименты могут проводиться с различными темпами их осуществления, в
целях точного выполнения условий проверяемым лицом.
Установление сходства звуковых условий с исследуемым событием.
Различные звучания могут быть исследованы как в полной тишине, так и в
условиях повышeнного шума или звуковых помех. Следователям для этого
необходимо воспроизвести аудиозаписи проведенного эксперимента.
При производстве эксперимента следователь должен учитывать
меняющеюся обстановку исследуемого события, и иметь в наличии несколько
версии по расследуемому событию, и соответственно проводить
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эксперименты с учетом возможной меняющейся обстановки. Следователь
может обращаться к приемам аналогии. В случае недостаточности данных об
исследуемом событие следователь может провести эксперимент по аналогии
принятой практике с аналогичными ситуациями.
Так, к часто к проведению эксперимента привлекаются эксперты, в
отношение которых также имеются некоторые тактические приемы. М. Я.
Сегaй выделяет основные вопросы на которых должен ответить эксперт: «1)
каковы свойства или состояния взаимодействующих объектов; 2) какие
конкретно объекты взаимодействовали друг с другом или с материальной
средой; 3) каковы механизм и условия их взаимодействия»215.
Таким образом, тактика следственного эксперимента определяет
последовательность и целенаправленность проводимых следователем
действии, а также устанавливает порядок работы участников. Применяемые
следователем тактические приемы должны соответствовать требованиям УПК
РФ и тем самым не выходить за рамки закона, соответствовать поставленным
целям и задачам эксперимента.
В процессе проведения эксперимента следовать использует различные
тактические приемы. Цель данных приемов состоит в воссоздание
исследуемого события с максимальной точностью. Поэтому следователь по
своему усмотрению применяет подходящее, по его мнению, тактические
приемы. Так, с развитием криминалистической тактики в практике
следователь может применять более новые тактические средства и приемы при
проведении следственного эксперимента.
Следователь в процессе производства следственного эксперимента
также обязан учитывать физиологические и психофизиологические
особенности участников.
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Уголовно-процессуальный закон регламентирует общий порядок
производства следственных действий, являющийся обязательным для всех
участников судопроизводства, на основании которого и разрабатываются
тактические приемы их проведения. Закон, как правило, не ограничивает
выбор того или иного тактического приема, что обеспечивает оптимальный
режим
для
производства
следственных
действий.
Применительно к допросу, предшествующему предъявлению для опознания,
под тактическим приемом понимается наиболее рациональный и
эффективный способ действия должностного лица в процессе получения,
оценки и использования показаний допрашиваемого, направленный на
оптимизацию
производства
опознания.
Важное значение, на наш взгляд, имеет деление тактических приемов в
зависимости от характера ситуации (бесконфликтная и конфликтная).
Бесконфликтная ситуация - это ситуация, при которой допрашиваемый не
оказывает явного противодействия следствию, от дачи показаний не
отказывается и дает правдивые показания. [2, c.144].
Конфликтная ситуация - это ситуация, в ходе которой лицу,
проводящему расследование, оказывается явное противодействие.
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Необходимо отметить, что допрос в условиях конфликтной ситуации
применительно к предъявлению для опознания - достаточно редкое явление,
так как допрашиваемый в большинстве случаев заинтересован в проведении
данного следственного действия. Поэтому следует остановиться на
тактических приемах, имеющих значение для допроса, предшествующего
опознанию.
При наличии нескольких лиц, способных опознать объект, допрос каждого из
них необходимо проводить в разное время и раздельно, с тем чтобы они не
имели возможности обмениваться сведениями о внешнем облике объекта, с
тем чтобы не возникло взаимного внушения образа ранее наблюдаемого
объекта в том виде, в каком он представляется каждому из них.
Если при производстве допроса у опознающих будут обнаружены
противоречия в показаниях (например, относительно внешних признаков
объекта), то следователю необходимо с помощью дополнительных вопросов
выявить причину этих противоречий и попытаться устранить их.
Допрос перед опознанием необходимо проводить вежливо, тактично и
ровно. Стоит выделить такой прием, как оживление в памяти тех или иных
деталей, когда при помощи различных вопросов, которые способствуют
восстановлению ассоциативных связей, вспоминаются интересующие
следствие сведения. Так, следователь может предложить опознающему
изложить обстоятельства, которые предшествовали событию или
непосредственно связаны с ним. Кроме того, лицу могут быть заданы
уточняющие, дополняющие, конкретизирующие вопросы, которые позволят
выяснить у допрашиваемого определенные особенности признаков
опознаваемого объекта, более подробно описать их или проверить
правильность их восприятия. [3, c.436].
К наиболее распространенным приемам оживления памяти в ходе
допроса, предшествующего предъявлению для опознания, относятся:
1) постановка вопросов, активизирующих в сознании допрашиваемого
ассоциативные связи (32,8%);
2) предъявление фотоснимков, схем, других объектов, способствующих
припоминанию(25%).
Кроме того, в ходе допроса может использоваться такой тактический прием,
как метод когнитивного интервью. Его сущность заключается во взаимосвязи
отображенных в памяти нескольких признаков объекта, припоминание одного
из которых вызывает вспоминание других. Можно, например, спросить
допрашиваемого об обстоятельствах, предшествовавших факту наблюдения
объекта
или
непосредственно
следовавших
за
ним.
Как свидетельствует практика, допрашиваемому могут быть заданы вопросы
о признаках опознаваемого объекта в сочетании с другими вопросами по
расследуемому преступлению, например об объективных и субъективных
факторах наблюдения. Если, по мнению следователя, получена достаточная
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информация, то специальный допрос перед предъявлением для опознания не
проводится. Если же возникает необходимость в уточнении и конкретизации
информации о признаках объекта, то проводится дополнительный целевой
допрос.[4, c.784].
С нашей точки зрения, во всех случаях, когда в последующем
планируется предъявление для опознания людей, целенаправленный
специальный допрос обязателен. При этом должны быть отражены два
обстоятельства: отношение допрашиваемого к возможности проведения в
последующем предъявления для опознания и комплекс признаков внешности
опознаваемого.
С целью уточнения признаков рекомендуется максимально подробно
выяснить детали, характеризующие признаки объекта, а также обстановку, в
которой его наблюдало опознающее лицо. Это особенно необходимо сделать,
если допрашиваемым является обвиняемый или подозреваемый, поскольку с
их стороны чаще можно ожидать оговора, а затем и ложного опознания. В этом
случае важно выяснение истинных намерений лица, давшего согласие на
участие в производстве предъявления для опознания.
Таким образом, существуют определенные тактические приемы при
допросе, который предшествует предъявлению для опознания в конфликтной
следственной ситуации.
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Еще в Античном Риме юристы выделяли договоры, имеющие те или
иные пороки. И. Пухан и М. Поленак-Акимовская указывают, что в
зависимости от «степени недействительности» договоры подразделялись
на:
- несуществующие, как договоры, которые ни при каких
обстоятельствах не могли быть признаны юридически действительными;
- абсолютно недействительные, как договоры, недействительные уже
с момента их заключения;
- относительно недействительные, как договоры, имеющие
юридическую силу в зависимости или от воли должника, или после
истечения определенного периода времени216.
Необходимо отметить, что в юридической литературе само понятие
«недействительная сделка» долго оспаривалось.
М.М. Агарков полагает, что незакономерно употреблять понятие
«сделка» для обозначения такого действия, которое хотя и направлено на
достижение определенного правового результата, но не способно его
порождать. Он считает, что в таком случае правильнее говорить не о
недействительности сделки, а о недействительности волеизъявления217.
Данная точка зрения оспаривается И.Б. Новицким, который полагает,
что недействительная сделка, хоть и не приводит к тем правовым
последствиям, на достижение которых была рассчитана, однако порождает
некоторые другие последствия: передать полученное по сделке в доход
государства, возвратить полученное тому, от кого оно получено, и т. д.
Таким образом, И.Б. Новицкий считает, что мнение М.М. Агаркова не
только принципиально неправильно, но оно и бесцельно, потому что не
имеет никакого практического значения218.
Пухан И. Римское право. И. Пухан, М. Поленак-Акимовская [пер. с макед.] / под ред. В. А. Томсинова.
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На взгляд О.С. Иоффе, употребление термина «недействительная
сделка» вполне обоснованно и удачно в практическом отношении.
Использование этого термина в учебниках последних лет, как правило,
никто под сомнение не ставит, однако встречаются и иные позиции.
Например,
Демидюк
В.А.
считает
употребление
термина
«недействительность сделок» некорректным и предлагает заменить его на
«недействительность соглашений»219.
Также следует учитывать наличие определенных критериев
недействительности, коим в притворных сделках, например, является порок
воли220.
На наш взгляд, понятие «недействительность сделок» вполне уместно
в контексте существующего правового регулирования, и его замена
представляется нам нецелесообразной.
Наиболее распространено деление недействительных сделок на:
- ничтожные, не влекущие по закону никаких последствий,
- оспоримые, становящиеся недействительными в результате
оспаривания заинтересованным лицом.
Впоследствии в советской литературе эта позиция была несколько
скорректирована и определяющим фактором стало признание сделки
недействительной в силу закона, либо решения суда221.
Можно выделить также и иные признаки, позволяющие разграничить
оспоримые и ничтожные сделки:
1) Оспоримая сделка, как правило, нарушает частный интерес ее
участника, а ничтожная противоречит интересам третьих лиц, не
являющихся участниками сделки, нарушает публичный интерес;
2) Различный срок, установленный для обжалования сделки и
применения последствий ее недействительности (год для оспоримой
сделки, три года для ничтожной);
3) Круг субъектов, имеющих право на обжалование сделки (прямо
указанные в законе лица для оспоримых сделок и любые лица, чьи интересы
оказались затронутыми совершением сделки, для ничтожных сделок);

Демидюк В.А., Анализ правовой природы недействительных сделок//Вестник Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова - 2016. Т. 22. - № 1. С. 203-205
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Обновленные законодательные подходы определения притворности сделки: традиционная доктрина и
реформа ГК РФ / А. О. Иншакова, Н. В. Кагальницкова // Гражданское право. - 2016. - № 6 (ноябрь-декабрь). С. 3-5.
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Герасимовский С.В., К вопросу о недействительных сделках и их классификации//Отечественная
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4) Предмет доказывания (для оспоримых сделок круг вопросов,
подлежащих доказыванию, значительно шире, чем для ничтожных
сделок)222.
Некоторые авторы, в том числе, указывают на такие признаки,
отличающие ничтожные и оспоримые сделки, как возможность констатации
ничтожности сделки в судебном разбирательстве и по другому предмету,
признание сделки ничтожной независимо от желания лиц сохранить
сделку223.
Итак, оспоримая сделка – это сделка, противоречащая частным
интересам ограниченного круга лиц и признанная судом недействительной
в результате оспаривания заинтересованным лицом.
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Первые определения недееспособности в нашей стране на научном
уровне вырабатывали известные психиатры 19-20 вв. В.Х. Кандинский, В.П.
Сербский, С.С. Корсаков. Хотя, сегодня, у большинства людей при
упоминании данного понятия возникают ассоциации с законодательством
Российской Федерации, оно остается также связано и с медициной.
Фундаментальные взгляды на понятие недееспособности сформировал
В.П. Сербский., которые дошли до наших дней почти без изменений. Сербский
Владимир Петрович говорил, что не любое душевное расстройство может
быть положено в основу признания гражданина недееспособным, поэтому
нужна «мерка», ею выступает степень тяжести болезненной симптоматики.224
Большинство психозов не всегда оказывает влияние на дееспособность. Важно
224

Алмазов Б.Н., Звягинцева Л.М., Иванова Л.Я., Решетникова И.В. Психически больной и гражданский
закон. Екатеринбург, 1992. С. 26–27.
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не название, хотя некоторые расстройства действительно не вызывают
сомнений в недееспособности (например, прогрессивный паралич), а то,
насколько симптомы той или иной болезни затрагивают способность мыслить
разумно и регулировать свои поступки.
Также понятие недееспособности давали Кузнецова О.В. и Пивоварова
Т.Г. они писали, что «недееспособными признаются не только граждане,
имеющие сильно выраженные физические недостатки, но и граждане с
умственными отклонениями или психическими расстройствами».225
Если рассматривать описанные ранее определения можно заметить
сильное отличие. Во-первых, Сербский говорил, только о психических
расстройствах, как о причине недееспособности, а Кузнецова и Пивоварова
выделили категории граждан, которые должны быть лишены
дееспособности(граждане, имеющие сильно выраженные физические
недостатки, граждане с умственными отклонениями или психическими
расстройствами). Во-вторых, взгляды Сербского являются более гуманными в
соотношении взглядов Кузнецова и Пивоварова. Если Кузнецов и Пивоваров
к недееспособным относят определенные категории лиц, и считают что все
граждане относящиеся к данным категориям должны лишаться
дееспособности, то Сербский говорит о том, что нужно установить
определенную градацию психического заболевания и уже отталкиваясь от нее
принимать решение о дееспособности гражданина. В данном вопросе
придерживаюсь мнения Сербского Владимира Петровича, именно степень
влияния психического заболевания на возможность понимать значение и
способность руководить своими действиями в данном моменте является
ключевым фактором, а не просто наличие определенного заболевания и
отношения к категории лиц.
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В современное время возрастающее количество вооруженных
конфликтов побудило теоретиков права и политиков все чаще обращаться к
теории справедливой войны, хотя само сочетание терминов «война» и
«справедливость» у многих вызывает сомнение. Любая война всегда
характеризуется наличием моральных категорий и оценок о ее справедливости
или несправедливости, о ее правильности или неправильности. Как отмечал К.
фон Клаузевиц: «В каждом веке своя война, свои условия для ее ограничения
и свои конкретные предпосылки для ее начала»226.

226
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Теория справедливой войны, являющаяся весьма популярной среди
политологов, историков, философов227 и знатоков христианской этики228,
характеризуется двумя основными этапами ее развития. Первый этап,
предусматривающий возникновение и формирование основных положений
теории, во многом обязан трудам Цицерона, А. Медилонского, Блаженного
Августина, Ф. Аквинского, Г. Гроция и др. Как отмечается в Стендфорской
энциклопедии философии, посвященной вопросам справедливой войны, со
ссылкой на ученого Дж. Джонсона: «по своему происхождению теория
справедливой войны представляет собой синтез классических греко-римских,
а также христианских ценностей»229. В свою очередь, второй этап,
относящийся к 50-60 гг. ХХ в. и до настоящего времени, характеризуется
изменением понимания справедливой войны, которая уже стала
рассматриваться больше в правовом ключе, нежели в религиозном или
философском, как это было первоначально. Для создания представления о
теории справедливой войны необходимо проанализировать воззрения
ключевых ее представителей.
Воззрения Цицерона, древнеримского политического деятеля,
описанные Т. Шэноном в своей работе, предусматривают в качестве
единственного основания для начала войны «…желание жить невредимым в
мире…ни в какую войну нельзя вступать, если не было официального
заявления, после соответствующего предупреждения. Война может вестись
для сохранения безопасности города, защиты невинных, отмщения за
нанесенное зло или для выполнения обязательств, принятых перед
союзниками»230.
Августин Блаженный, будучи христианским теологом, привнес в
данную теорию религиозную составляющую. Развивая мысль Амвросия
Медилонского, что «власть правителя - это часть «Божьего провидения»231,
Августин утверждал, что главная особенность справедливой войны есть
прямое божественное указание на ее ведение или разрешение легитимной
власти с целью наказания зла, то есть правое дело. Единственным
оправданием войны ему представлялось устранение несправедливости для
достижения мира, вследствие чего, человек не признавался нарушителем, так
как, являлся орудием в руках Бога. Августин полагал, что «истинная религия
полагает мирными те войны, которые ведутся не ради превозношения или

См.: Картер Дж. Просто война или справедливая война? // The New York Times. 2002. 11 March. URL:
http://www.inosmi. ru/nytimes_com/; Куманьков А. Д. Эволюция концепции справедливой войны в работах М.
Уолцера // Этносоциум. 2012. № 8; Шевырев И. Справедливая война // Власть.
228
См.: Ramsey P. War and the Christian Conscience.1961;MouwR.TheSpiritualThrust of Just War Doctrine // New
Oxford Review, 1988; Johnson J. T. Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry.
New Jersey, 1981.
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жестокости, но ради укрепления мира, наказания злодеев и утверждения
добра»232.
Франсиско Де Виктория не признавал справедливой такую войну,
которая ведется для расширения территории империи или повышения
престижа правителя. Война не будет признаваться справедливой, если
поводом для ее начала явились различия в религиозных убеждениях.
Осторожность правителей при обдумывании вопроса объявления войны, их
готовность к переговорам и использование соразмерной силы, в случае ее
начала, является одной из гарантий предотвращения огромного количества
жертв.
В средние века одной из наиболее системных работ являлся труд Фомы
Аквинского «Сумма Теологий», в котором были сформулированы критерии
справедливой войны. Первый критерий предусматривает наличие суверенной
власти, которая обладает исключительным правом на объявление и ведение
войны. Это, в первую очередь, объяснятся тем, что частные лица не способны
вести войну даже при наличии легитимных оснований. Абсолютным правом
созыва людей для участия в войне обладает только суверен.
Второй критерий предусматривает наличие справедливой причины для
начала войны. Так, народ, ставший жертвой нападения, может атаковать, но
не из мести, а с целью справедливого наказания агрессора. Благое или
справедливое намерение является третьим критерием. Благим намерением
может признаваться утверждение добра или предотвращение зла. Ф.
Аквинский, анализируя воззрения Августина относительно случаев
выражения благих намерений, отмечает, что война будет справедливой и в
случаях самообороны, если она была обусловлена спасением жизни, а не
желанием убивать. Положение о допустимости применения силы в ситуациях
самообороны, при наличии благих намерений отличает подход Ф. Аквинского
от подхода Блаженного Августина.
Как отмечали Дэвид Л. Клаф и Б. Стилнер, анализируя работу Ф.
Аквинского, помимо трех основных критериев справедливой войны: «он
выделил принципы пропорциональности и двойного эффекта, которые
заложили основу для последующей систематизации критериев праведного
поведения во время войны»233. Пропорциональность проявляется тогда, когда
люди «имеют основание для борьбы», в то время как, «борьба не может быть
морально приемлемой, пока она не сулит больше пользы, чем вреда…234».
Принцип «двойного эффекта», рассматривая через призму права на
самооборону, предусматривает сохранение своей жизни посредством борьбы
со злоумышленником, даже если это может повлечь его смерть.
Августин цит. из Фома Аквинский. Сумма Теологии. Часть II-II.Вопросы 1-46.- Киев.:Ника-Центр, 2011.
С. 498-499.
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Фундаментальное значение для развития теории справедливой войны
оказал Гюго Гроций с его трактатом «О праве войны и мира» (1625 г.),
явившийся своеобразным ответом на жестокости, совершенные в период
Тридцатилетней войны. Будучи пацифистом по натуре, Г. Гроций, указывал,
что справедливость есть главный критерий регулирования любых
общественных отношений. Продолжая начатое теологами дело, он, отошел от
позиций христианского милосердия, сформировав светское понимание
естественного права. Определение «золотой середины» между всеобщей
вседозволенностью и абсолютным запретом при ведении войны было связано
с необходимостью формирования общего права всех государств (права
народов), которое бы применялось людьми повсеместно. В случаях, когда
невозможно избежать войны, согласно воззрениям Гроция, военные действия
должны вестись в соответствии с принципами гуманности и справедливости,
должны соответствовать праву. По этой причине он был не согласен с точкой
зрения, что во время войны все законы умолкают235.
Выработанное Г. Гроцием определение войны как «состояния борьбы
силою», охватывает как частные, так и публичные войны, применительно ко
второму типу войны, им используется более узкое понимание «вооруженное
столкновение государств». Выделение публичных (с участием государств),
частных и смешанных (с участием с одной стороны государств, а с другой
частных лиц) разновидностей войн присуще для истории Европы Нового
времени, что чуждо с точки зрения Ф. Аквинского, не допускавшего
возможности ведения войны частными лицами. Публичные войны для
признания их справедливыми должны были соответствовать двум условиям:
1) ведут войну субъекты - носители верховной власти; 2) соблюдены все
«обряды» и правила ведения войны, установленные правом народов236.
Важное значение имеет порядок объявление войны и мира. Данное
право принадлежит исключительно носителю верховной власти, что
коррелирует с его монопольным правом на ведение войны. Вследствие этого,
Гроцием отрицалась правомерность войны, начатой на основании
предположений относительно воли правителя237.
Г. Гроций соглашался с подходом Ф. Аквинского относительно
практики обеспечения права, указывая на допустимость ведения войны только
как средства самообороны и для восстановления нарушенной справедливости.
Рассуждая о справедливости причин войны, Гроций все причины разделял на
справедливые (побудительные мотивы) и несправедливые (оправдательные
предлоги). Основную причину справедливой войны он усматривал в
правонарушении, «сколько существует судебных исков, столько же –
источников войны, ибо там, где нет возможности прибегнуть к суду, там
См.: Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Госполитиздат, 1957. С. 50.
См.: Там же. С. 124.
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возникает война»238. Г. Гроций делает оговорку о недопустимости
использования благовидного повода защиты естественной справедливости в
собственных корыстных интересах. В дополнении голландский ученый
называет еще три причины справедливой войны: самооборона, наказание
виновного, возвращение имущества. Однако война, начатая как справедливая,
не всегда остается таковой до ее конца. Право народов «устанавливает и
некоторый особый способ ведения войн, откуда проистекают и особые
последствия, обусловленные свойствами права народов» 239.
Г. Гроций, оправдывая осуществление самообороны, высказывал
сомнение относительно допустимости начала превентивной войны, даже в
случаях возрастающей военной мощи соседнего государства, которое в
будущем может стать для него угрозой: «Обращение к насилию во избежание
лишь возможного насилия лишено всякого основания справедливости. Жизнь
человеческая такова, что полная безопасность нам вообще никогда не
доступна. … Ожидание сомнительной опасности не может дать права на
причинение насилия»240.
Сложным представляется вопрос установления субъекта, который будет
определять, какая из сторон конфликта борется за правое дело, а какая нет.
Различными учеными он решался по-разному. Если Ф. Аквинский и Суреса,
считали, что таким лицом является глава католический церкви, то Гроций
решение этого вопроса отдавал на откуп самих участников конфликта. По этой
же причине, он настоятельно рекомендовал третьим странам не вступать в уже
начавшуюся войну, так как «даже в войне справедливой почти невозможно
распознать по внешним признакам, что составляет справедливые границы
самозащиты, возвращения своего имущества или же наложения наказания»241.
С точки зрения Йоахима фон Эльбе, «Гроций сумел предотвратить процесс
заката доктрины справедливой войны, к чему явно вела новая тенденция,
выраженная в концепции bellum justum ex utraque parte (что означает по
латыни «справедливая война для каждой из противоборствующих
сторон»)»242. Многие положения его трактата легли в основу формирования
международного права, вследствие чего Гюго Гроция не редко называют
«отцом науки международного права»243.
Согласно воззрениям философов и историков средневековья и более
ранних периодов, право на применение государством силы, на протяжении
времен считалось неотъемлемым. К ХХ в. понимание справедливой войны
подверглось значительным изменениям. Формирование концепции
Там же. С. 185-186.
Там же. С. 87.
240
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классического международного права, ориентированного на сокращение
бесконтрольного использования силы отодвинуло на второй план теорию
справедливой войны, апеллирующую к естественному праву каждого
государства на применение силы. Впервые нерушимость этого права
пошатнул пакт Бриана — Келлога 1928 г., а впоследствии Устав ООН
практически лишил государства этой возможности.
Вследствие установленных международным правом запретов и
ограничений, понятие справедливой войны уже значительно отличается от
того, что в него было заложено основоположниками этой теории. В настоящее
время, справедливой будет признаваться та война, которая является
правомерной с точки зрения международного права, предусматривающего
допустимость начала военных действий в случае крайней необходимости,
когда война является единственным возможным средством урегулирования
конфликта, то есть в порядке самообороны (ст. 51 Устава ООН), причем
осуществляемые
оборонительные
действия
должны
носить
244
пропорциональный характер . Второй случай правомерного применения
силы предусматривается при наличии официального разрешения Совета
Безопасности ООН. Однако, несмотря на введенные ограничения на
применение силы, количество международных конфликтов, в том числе
вооруженных, не уменьшалось. Некоторыми государствами предпринимались
и продолжают предприниматься попытки по изменению сложившегося
механизма регулирования применения силы, посредством внедрения
положений теории справедливой войны. Многими авторами признается, что
возрождение теории справедливой войны обусловлено стремлением
некоторых государств осуществлять применение силы в обход запретов
Устава ООН245.
Случаи осуществления государствами права на применение силы,
определенные в Уставе ООН, базируются на положениях теории справедливой
войны, однако по своему объему являются значительно более узким, чем это
было изначально предусмотрено положениями теории. Однако полное
перенесение теории справедливой войны в правовую плоскость, может
послужить причиной увеличения количества вооруженных конфликтов,
вследствие расширения и неопределенности границ допустимого применения
силы. Как отмечал И. Л. Клод-младший (проф. Гарварда), огромная
вариативность теории справедливой войны предоставляет возможность для
аргументации правомерности практически любой позиции, в том числе и
касающейся применения государством военной силы246.
См.: Barash D. An Introduction to Peace Studies. Belmont, 1991; Little D. The Just War Tradition. 1985.
См.: Eckhardt W. Commentary on William V. O’Brien’s “JustWarDoctrine’sComplementary Role in the
International Law of War”// International Law Studies. No. 67. 1995. P. 206.
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Теория справедливой войны, оперирующая посредством моральных, а
не правовых категорий, несмотря на это, оказывает огромное влияние на
право. Нельзя не согласиться с утверждением главного редактора
Европейского журнала международного права Д. Уайлера о том, что
«перечень моральных и правовых аспектов менялся по мере того, как менялась
война. Новые технологии и новые поля для сражений инициировали новые
дискуссии об этических вопросах и вопросах ответственности»247. При оценке
необходимости внедрения теории справедливой войны в право, анализируя
лишь правовые аспекты теории и абстрагируясь от ее морально-этической
составляющей, отметим, что сложно прийти к однозначному ответу.
Сторонники воплощения в праве теории справедливой войны
акцентируют внимание на не совершенности действующего механизма
урегулирования вооружённых конфликтов, предусмотренного Уставом ООН.
Решения Совета Безопасности ООН, зачастую, остаются заблокированными,
вследствие разногласий между государствами- участниками и отсутствия
единства при определении содержания основополагающих принципов
международного права. Затягивание процесса урегулирования вооруженного
конфликта в системе международных организаций может привести к
огромному количеству жертв с обеих сторон. Решение этой ситуации,
сторонники данного подхода видят в наделении государств правом в
одностороннем порядке применять силу для достижения «справедливой»
цели. Абсолютизация государственного суверенитета и усиление принципа
неприкосновенности государственных границ на данном этапе развития
мирового сообщества, как отмечают представители данной точки зрения, не
отвечает угрозам расширяющего свои масштабы процесса глобализации248.
Противники применения теории справедливой войны первостепенно
указывают на то, что осуществление подобных односторонних действий по
применению силы даже с благими намерениями будет расцениваться как
нарушение одного из основополагающих принципов международного права принципа неприменения силы и угрозы силой. Недостаточная однозначность
понимания благих намерений и справедливых оснований, наличие которых
считается достаточным для правомерного применения силы, делает
указанную теорию «квазиправовой серой зоной»249.
Отметим, что состояние существующего международного права в
целом, и международного гуманитарного права в частности, характеризуется
смешением неправовой теории справедливой войны и права. Любое право,
которое используется для осуществления насилия, означает «поражение

247

Weiler J. Preface to The European Journal of International Law. Vol. 24. No. 113. 2013.
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права»250, при том, что именно «ограничение насилия является сутью
человеческой цивилизации»251. Вследствие этого, «любая доктрина, которая
помогает узаконить войну, должна вызывать подозрение»252. Исходя из
максимы римского права omne jus hominum causa constitutum est (право
создано для блага человека), стоит предположить, что и международное право
не является исключением. Внедрение в правовые акты теории справедливой
войны в чистом виде может привести к нарушению кровью написанных прав
человека, в особенности связанных с неприкосновенностью человеческой
жизни.
Подводя общую черту, отметим, что на сегодняшний день теория
справедливой войны оценивается весьма неоднозначно. В соответствии с
положениями
действующего
международного
права
признаваться
легитимным и справедливым будет только такой акт применения силы,
который будет соответствовать международному праву, в то время как все
остальные односторонние действия государств, какими благочестивыми бы не
были их намерения, будут восприниматься как нарушение международноправовых обязательств.
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Актуальность
изучения
типологии
методов
политического
прогнозирования очевидна. В условиях политической нестабильности, когда
все большее значение приобретает достоверный прогноз развития той или
иной политической ситуации особая роль при его производстве принадлежит
выбору методу политического прогнозирования, от которых порой завит весь
его исход (достоверность).
Стоит
признать,
что
при
осуществлении
политического
прогнозирования главным принципом, которым руководствуется прогнозист
является
принцип познаваемости существующей действительности
(материалистическая гносеология), именно он лег в основу методологии
политического прогнозирования. Под методологией (от греч. méthodos – путь
исследования, теория и lógos – слово, учение) политического прогнозирования
в общем смысле понимается учение о принципах, формах и способах
политического прогнозирования, осуществляемого на основе научного
познания. Именно методология позволяет ориентировать исследование,
указывая ему направление, определяя особенности подхода к объекту
изучения и определяя способ организации научного знания.
Методы политического прогнозирования выступают в качестве
инструмента познания, с помощью которого появляются новые сведения об
изучаемом объекте политической действительности. Правильно выбранный
метод политического прогнозирования позволяет получить прогноз развития
политической ситуации (явления) не только в наиболее достоверной форме, но
и позволяет экономить время и ресурсы, двигаться к искомому кратчайшим
путем, что в условиях быстро меняющейся политической ситуации порой
является решающим фактором.
При этом, сам термин «метод», выступая в качестве способа
исследования явлений в науке понимается не однозначно. Так, например, В.И.
Кодухов, различает его четыре понятия: метод–прием как совокупность
правил исследования, метод–способ описания как внешняя форма приема и
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методики описания, метод–аспект как способ познания действительности,
метод–методика как процедура применения метода–приема253.
А.С. Панарин под методом политического прогнозирования понимает
«способ познавательной или практической деятельности, представляющий
собой
унифицированную
систему
предписаний,
рекомендаций,
предостережений, последовательность операций, выполнение которых
способствует успешному достижению поставленной цели» 254.
В настоящее время по оценкам различных специалистов можно
выделить около 150 методов политического прогнозирования, в тоже время
на практике широко используются только 20–30 из них.255 На выбор метода
политического прогнозирования влияет множество факторов: от сложности
поставленной задачи, до личных предпочтений прогнозиста, этим и
объясняется их большое количество. Не редко, при разработке прогноза
конкретного объекта комбинируя несколько известных методов
политического прогнозирования прогнозист вырабатывает свой уникальный
метод.
Методы политического прогнозирования классифицируются в
зависимости от выбираемого основания: степени формализации, общего
принципа действия, способа получения прогнозной информации и др. на
различные виды.
Наиболее распространенной классификацией методов политического
прогнозирования стоит признать их разделение по степени формализации (см.
Рисунок 2).

Кодухов В.И. Методы лингвистического анализа: лекции / В.И. Кодухов – Л., 1963. –
217.
254
Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование / А.С. Панарин – М.:
Алгоритм, 2002.– С. 98.
255
Тимофеева М.А. Опыт политического прогнозирования в США и России : Дис. ... канд.
полит. наук : 23.00.02 / М.А. Тимофеева – СПб., 2005. – С. 49.
253
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Рисунок 2. Виды методов политического прогнозирования по степени
формализации
Как видно из представленной схемы, по степени формализации методы
политического прогнозирования имеют подразделение на формализованные и
интуитивные.
Формализованные методы политического прогнозирования чаще всего
применяются в том случае, когда возможно описать влияние различных
факторов с помощью математических формул, это происходит в том случае,
когда информация об объекте прогнозирования может быть измерена
количественными способами.
Данные методы политического прогнозирования
в основе своей
опираются на достижения математической теории и практики, что
обеспечивает повышение точности и достоверности прогнозов, сокращает
сроки их выполнения, а так же позволяет конкретизировать деятельность по
обработке информации и оценке полученных результатов.
В группе формализованных методов политического прогнозирования
можно выделить несколько подгрупп:
– методы экстраполяции (методы усреднения, методы подбора функции,
методы адаптивного сглаживания и др.). Сущность данных методов состоит в
том, что полученные в результате исследования достоверные выводы по одной
части анализируемого явления (события), чаще всего, его прошлому могут
быть распространены на его другие части и на все явление в целом, а так же
на его предполагаемое будущее.
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– методы моделирования (матричные модели, имитационные модели,
структурные модели). Сущность данных методов состоит в возможности
переноса результатов, полученных в ходе моделирования: построения и
исследования модели, на оригинал. В данном случае модель воспроизводит,
отображает свойства анализируемого явления и его предполагаемое будущее.
Интуитивные методы политического прогнозирования применяется
чаще в двух случаях: первый – когда объект прогнозирования прост, а
применение формализованных методов усложнит сам процесс политического
прогнозирования, второй – когда объект прогнозирования характеризуется
сложностью, многоуровневость и аналитически с помощью формализованных
методов учесть влияние многих факторов на его развитие в будущем
практически невозможно.
Интуитивные методы в зависимости от общих принципов действия
возможно подразделить на две основные группы: индивидуальные (метод
интервью, написание сценария, аналитические докладные записки, и др.) и
коллективные методы. (анкетирование, метод Дельфи, метод комиссий, метод
«мозговых атак» и др.).
Полученные таким образом материалы могут быть использованы в
качестве конечного прогноза развития анализируемого явления в будущем,
либо в качестве исходных данных в комплексных системах политического
прогнозирования. 256
Большое распространение получила классификация, предложенная Дж.
Скоттом Армстронгом257, который выделил три наиболее общих линии
деления методов политического прогнозирования: первая, предполагающая
существование групп субъективных и объективных методов, вторая – наивных
и казуальных, третья – линейных и нелинейных.
Отметим, что первая линия по сути и есть рассмотренная нами выше
классификация методов политического прогнозирования
на
формализованные и интуитивные методы. Дж. С. Армстронг отмечает, что на
практике наиболее предпочтительно использование субъективных
(инстуитивных) методов, именно они позволяют исследовать объект во всем
его многообразии.
При использовании наивных методов политического прогнозирования не
применяется никаких структурированных схем, а сами они не претендуют на
установление присутствующих в прогнозируемом явлении причинно–
следственных взаимосвязей. При использовании наивных методов
наблюдаемая историческая динамика развития политического явления
проецируется на будущее.
Рабочая книга по прогнозированию /Ред. кол.: И.В.Бестужев–Лада – М.: Мысль, 1982. –
С. 29.
257
Armstrong J.S. long–Range–Forecasting: From Crystal Ball to Computer. / J. S. Armstrong –
N.J.: Wiley– Interscience, 1985. – P. 34.
256
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Что касается казуальных методов исследования, то с помощью них
напротив происходит установление причинно–следственных взаимосвязей
между интересующей прогнозиста переменной, и объясняющими ее
поведение переменными. При этом, задаются вопросы не только «как?» но и
«почему?».
Линейные и нелинейные методы политического прогнозирования
отличаются между собой построением логики исследования, первые –
привлекают своей надежность, простотой, доступностью и низкими
требованиями по отношению к ресурсам, необходимым для их проведения,
вторые – более ресурсоемкие и отличаются сложной для понимания логикой
исследования (см. Рисунок 3).258

где
Y – прогнозируемая (зависимая) переменная
Х – каузальные (независимые) переменные
d – число периодов исторических данных
h – число периодов горизонта прогноза
t – единица времени
b – каузальные взаимосвязи в исторических данных
bn – каузальные взаимосвязи в пределах горизонта прогноза

Рисунок 3. Наивные и каузальные методы прогнозирования
Для
более комплексного изучения особенностей классификации
методов политического прогнозирования на виды стоит так же упомянуть о
«дереве прогностических методов». В нем методы прогнозирования
классифицируются в зависимости от характера участников лиц, производящих
прогнозирование (самостоятельное либо с привлечением экспертов), числа,
используемых для этого переменных (одномерное и многомерное
прогнозирование) и др (см. Рисунок 4)259.

Туронок С.Г. Практический анализ и прогнозирование: учебник / С.Г. Туронок – М.:
Юрайт, 2016. – С. 188.
259
Armstrong J. S. Principles of Forecasting; A Handbook or Researchers and Practitioners./ J.
S. Armstrong – N .Y.: Springer, 2001.– P. 107.
258
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Рисунок 4. Дерево прогностических методов
Отметим, что противопоставлять рассмотренные классификации методов
друг другу не имеет смысла, поскольку одни и те же методы могут структурно
входит в зависимости от выбираемого основания классификации в различные
системы.
Кроме того, на сегодняшний день все более широкое распространение
получают
комплексные
методы
политического
прогнозирования,
включающие в себя различные методы и их элементы, необходимые для
решения многоуровневого комплекса задач по прогнозированию
политического явления, а так же выработке наиболее оптимальных решений,
выявленных в процессе прогнозирования проблем и их имплементации в
сложившихся условиях.
Таким образом, проведенный анализ показал многообразие методов
политического прогнозирования, что вызвано: многообразием условий, в
которых функционируют объекты прогнозирования, своеобразием каждого из
этих объектов и значительным отличием их друг от друга, для решения
нестандартных задач чаще всего выбираются различные вариации метода
интуитивного прогнозирования.
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ТРУД ЗАКЛЮЧЁННЫХ. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ПРАКТИКЕ
Аннотация: в статье рассматриваются несколько основных проблем
реализации новой государственной программы по использованию труда
заключённых на принудительных работах. Были изучены статистические
данные, характеризующие процедуру исправительных работ и её оплату.
Затрагивается немаловажный вопрос нехватки рабочих мест не только для
заключённых, но и лиц, не преступавших закона и также нуждающихся в
работе. В статье анализируется вопрос нравственного воспитания и
социальной программы адаптации заключённых. Целью настоящей статьи
является изучение вопроса реализации принудительных работ и их оплаты в
условиях современной России.
Ключевые слова: принудительные работы, заключённые, ФСИН,
производство, нормативы, заработная плата, воспитание, адаптация,
труд.
Annotation: the article considers several basic problems of the
implementation of the new state program on the use of labor of prisoners in forced
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labor. The statistical data describing the procedure of correctional labor and its
payment were studied. The important issue of shortage of workplaces not only for
prisoners, but also the persons not breaking the law and also requiring work is
touched. The article analyzes the issue of moral upbringing and social adaptation
program for prisoners. The purpose of this article is to study the issue of the
implementation of forced labor and their payment in the conditions of modern
Russia.
Key words: forced labor, prisoners, FES, production, standards, wages,
upbringing, adaptation, labor.
Статья 53.1 УК РФ о принудительных работах появилась ещё в 2011
году, но её введение отложили до 1 января 2017 года, на сегодняшний день
программа уже начал свою работу и, хотя специальных центров, где могут
трудиться заключённые, ещё пока только 4 (Тюменская и Тамбовская области,
Ставропольский и Приморский края), в общей сумме появилось примерно 900
(с учётом спецучастков при колониях) мест для осуждённых к
принудительным работам. Реакция на нововведения получилась
неоднозначная, с одной стороны, либерализация уголовного закона
действительно была необходима, с другой, не слишком ясно насколько
либеральными будут эти нововведения и, не усугубят ли они положение
заключённых. Для экономики государства и госпредприятий, без сомнения,
невероятно выгодна эта программа, труд заключённых стоит недорого, причём
от 5-20% их зарплаты удерживается в доход государства, но вот каков их
реальный размер заработной платы неизвестно. Эксперты задаются вопросом,
не возникнет ли повторение истории, и не подводит ли законопроект правовую
базу под желание эксплуатировать трудовые ресурсы, как это уже было в
советский период?
Осужденные в российских тюрьмах и лагерях ежегодно производят
различной продукции на 30-34 млрд рублей. При этом они зарабатывают
совсем небольшие деньги 200-300 рублей в месяц – Это деньги, на которые в
тюремном ларьке можно купить чай и сигареты. По данным опросов
заключенных и охраняющих, поддержка с воли есть примерно у половины
осужденных, находящихся в мужских колониях, и только у 15% – в женских.
Средняя начисленная плата заключенным при неравномерной загрузке и с
учетом госсодержания и вычетов составляет почти 2500 рублей. В прошлом
году зарплату ниже минимальной оплаты труда получали заключенные в 17
территориальных органах ФСИН.
Руководство ФСИН считает необходимым поднятие зарплаты
работающим заключенным, чтобы у них был стимул работать лучше.
Только есть проблема. В 2014 году размер бюджетных средств
выделенных ФСИН составил 274 млрд. руб. При численности заключенных
675 тыс. человек.
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Не трудно подсчитать, что на содержание 1 заключенного тратится
около 33 000 руб. в месяц = 405 000руб. в год! А законопослушный гражданин
должен в среднем укладываться по данным Росстата, в 35 843 руб, при этом
заплатить налоги, за жилье, обеспечить себя питанием и т.д. А если взять
конкретный город, например, Оренбург, то 23700руб. У простых жителей это
вызывает возмущение и не понимание.
Юрист Елена Емельянова, специалист по организации труда
осужденных, замечает, что по закону на зоне оплата труда должна быть такой
же и по тем же тарифам, что и на воле. Впрочем, как и нормирование.
Почему же заключенным платят зарплату ниже нормы? Может есть
критерии, по которым решают платить или не платить заработанную плату?
Во ФСИН говорят о том, что у них полно заключенных, которые ни дня
ни работали, у них просто нет никакой специальности, а некоторые даже
читать и писать не умеют. При этом в колониях выпускается более ста тысяч
наименований продукции более чем на 30 млрд рублей в год. Антон Табах и
Олеся Костенко в исследовании «Невидимый гигант: ФСИН и российский
рынок труда» на научном семинаре Лаборатории исследований рынка труда в
НИУ ВШЭ говорили о том, что реальное производство продукции
предприятиями российской системы исполнения наказаний вдвое больше
того, что отражается в официальной статистике.
В колониях преобладают швейные производства – 32% по объему
выручки, деревообработка – 17% выручки, металлообработка – 12%, услуги –
6%, также среди продукции - пожарные машины и машины для перевозки
осужденных, сувенирная продукция. Представитель ФСИН пояснил- «Только
одежды производим на 6 млрд (рублей) в год». В казенных домах
Красноярского края, как рассказывают представители ведомства,
выпускаются тысячи наименований товаров, среди которых пиломатериалы,
строительные материалы, одежда, мебель, продукты питания и многое другое.
Только за год освоен выпуск 71 нового вида продукции.
Из этого вытекает очень близкая к этой теме проблема: принудительный
труд воспитывает правосознание и пробуждает совесть или расслабляет и
позволяет повторять ошибки снова и снова? В России очень остро стоит
вопрос положения осужденного как во время отбывания наказания, так и
после. Лицу, покинувшему место лишения свободы очень сложно вновь
влиться в социум, работодатели не горят желанием принимать на работу
бывших заключенных, семьи далеко не всегда вновь легко принимают их
ошибки, поэтому зачастую, лица, вышедшие на свободу ищут утешения и
помощи среди того же контингента, что и подтолкнул их к нарушению закона.
В октябре Минюст разработал поправки в Уголовный кодекс, которые
позволят привлекать осужденных к работе на объектах государственных
компаний и корпораций. Документ предполагает, что для этого будет
использоваться труд приговоренных к обязательным, исправительным и
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принудительным работам. На данный момент осужденные могут работать на
производствах исключительно в пределах исправительных учреждений.
Зарплата заключённого чаще всего заменяется на нематериальные
ценности: право на условно-досрочное освобождение (УДО), избавление от
штрафов, возможность лишний раз увидеть родственников, рассказали
исследователи. В том, что система работает, говорят цифры: 30%
заключенных ежегодно покидают места лишения свободы по УДО.
Получается, заключенные работаю за свою свободу, а руководство колоний
беспрепятственно эксплуатирует труд заключенных, наживаясь на этом.
Старший экономист Института энергетики и финансов Антон Табах и
ассистент кафедры экономики труда ЭФ МГУ Олеся Костенко решили
выяснить, как работает российская система исполнения наказаний в сфере
труда: где и как работают осужденные, какова мотивация трудовой
деятельности и какой доход она приносит руководству территориальных
ФСИН. Но в силу закрытости системы исследование проводилось как по
открытым источникам, так и полузакрытой литературе, исходящей из
академий и институтов ФСИН. Работа не может быть законченной из-за не
хватки открытых, обнародованных источников, которые могли бы ответить
на поднятые вопросы.
Нормативы оплаты труда осужденных и нормы производительности
устанавливаются руководством колоний и не обнародуются. Что наводит на
определенные мысли.
В Иркутске 30 осуждённых воспитательной колонии предстали перед
судом за бунт в марте 2015 года. В Новосибирской области: совместные
проверки прокуратуры и Государственной инспекции труда выявили
привлечение осужденных к бесплатному труду, отсутствие средств
индивидуальной защиты, отсутствие обучения технике безопасности и вывод
на работу в выходные и праздничные дни без оснований. В итоге,
администрации 40 тюрем и СИЗО получили требования устранить нарушения,
в результате 42 сотрудника привлечены к ответственности. По статьям 5.27
КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» и статье 5.27.1 КоАП РФ
«Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» шесть
чиновников и три организации оштрафованы на сумму 123 тысячи рублей.
К сожалению, государству и госкорпорациям будет невероятно выгодно
возвращение бывшего заключенного к прошлой противоправной
деятельности, как уже ранее упоминалось, труд их оплачивается ниже
установленного минимума. Трудовых отношений в центрах принудительных
работ как таковых нет, а если так, то они регулируются Уголовным Кодексом,
а не Трудовым и за защитой прав заключённых никто следить не будет.
Из этой темы вытекает множество иных аспектов, помимо уже
упомянутых
необходимо отметить,
что сложность
организации
принудительных работ на практике возникает по причине нехватки рабочих
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мест. Так как созданные центры при колониях и в упомянутых ранее 4
областях вмещают ограниченное число лиц, Министерством обороны было
предложено решение отправлять заключённых на тяжёлую работу в
отдалённых края России, но и там живут люди, нуждающиеся в работе, не
приведёт ли это к лишению рабочих мест простых жителей и, не возникнет ли
смешения контингентов?
Но все же есть и положительные моменты. В Новосибирской области
количество рабочих мест для осуждённых выросло до 4 335 за два года, доля
трудоустроенных преступников с долгами по искам и алиментам выросла с 44
до 57 %. Вместе с тем им удалось погасить долги более чем на 37 млн рублей
при общей сумме долга свыше 2 млрд рублей за 2016 год.
Что касается времени работы то, более 60% осужденных работают
неформально, часто в две смены по 16 часов, вместо 8.
Если бы соблюдались все нормы труда осужденных, то роль их труда не
исчерпывался воспитательным содержанием. Труд имеет оздоровительное,
дисциплинирующее и экономическое значение. В процессе общественно
полезного труда человек развивает свои физические и профессиональные
способности, формирует, закрепляет и развивает основные нравственные
качества. Труд выявляет нравственные позиции, отношение к социально
значимым ценностям осужденного.
На сегодняшний день, система исполнения наказаний России
достаточно значима с финансовой точки зрения. Ежегодно из федерального
бюджета во ФСИН направляется около 215 млрд рублей ассигнований, не
считая дополнительных расходов на исполнение наказаний из региональных и
местных бюджетов.
В отдельных районах от 4% до 60% населения – это контингент ФСИН.
Сотрудники вместе с осужденными составляют большую часть рабочей силы
ряда муниципальных районов Мордовии, Коми, Чувашии. До пяти поколений
семей в этих местах заняты в системе исполнения наказаний.
После освобождения трудовые инспекции «подталкивают» бывших
заключённых попасть обратно в колонии и тюрьмы. Через год после
освобождения занятость бывших осужденных не превышает 30%, что создает
условия для рецидивов преступности. После колонии люди идут на биржу
труда, 70% остается без работы и в течение полугода возвращаются на путь
криминала. На работу их не берут и единственное, что им остается –
заниматься нелегальной деятельностью. Которая в итоге приводит в тюрьму.
В заключение хотим отметить, что работа заключенных играет важную
роль как в экономике страны, так и положительно влияет на самих
заключенных. Из-за не до конца продуманных правовых актов, получается
некая не однородность прав заключенных. Кто-то получат 300 рублей за 18
часов, кто-то 3000рублей за 8 часов, а кто-то вообще бесплатно трудится. Нет
четких нормативов, какое количество работы должен выполнить осужденный
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и за какой промежуток времени. Мы предлагаем ввести изменения и
регламентировать процесс реализации принудительных работ, установить
точный размер заработной платы и продолжительность рабочего для
заключённых. А также, рассмотреть вопрос принудительных работ в рамках
социальной программы адаптации заключённых и лиц, вышедших на свободу.
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Аннотация. В соответствии с Конституцией Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
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foreign citizens and persons without citizenship use in the Russian Federation the
rights and bear duties equally with citizens of the Russian Federation, except for
cases established by Federal law or international Treaty of the Russian Federation.
The author draws attention to the fact that it is relevant to question illegal
implementation by the foreign citizen of labour activity in the Russian Federation.
The article reveals the key definitions in this field, examines the current state
of the legislation on labor migration.
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На трудовые отношения между работником-иностранцем и
работодателем распространяются правила, установленные трудовым и
миграционным
законодательством.
Важной
целью
трудового
законодательства является установление государственных гарантий трудовых
прав и свобод граждан, как для всех работников (гарантии при заключении,
изменении и при расторжении трудового договора и др.), так и для отдельных
категорий работников, нуждающихся в повышенной социальной защите,
регулирующих нормами трудового законодательства, а также иных
федеральных законов, устанавливающих особенности регулирования труда
отдельных категорий работников.
В России, трудовая миграция вытекает из прав человека и гражданина
на свободу передвижения и на свободу труда, представляющим собой
совокупность территориальных перемещений людей, связанных с занятостью
и поисками работы. В своих исследованиях, мы неоднократно обращали
внимание на проблемные вопросы в области миграционной политики
Российской Федерации в сфере трудовой миграции260.
Баранов В.А., Приженникова А.Н. Особенности регулирования рынка труда иностранных работников:
актуальные вопросы // Zbior artykutow naukowych «Economy. Panstwo i Prawo. Dyskusje o wspolczesnej nauki».
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Исследуя вопросы правового регулирования труда работниковиностранцев мы пришли к выводу о том, что необходимо качественно
совершенствовать действующее миграционное законодательство с целью
регулирования миграционной политики в соответствии с основными
международными договорами и другими документами, принятыми в данной
области и направленными прежде всего на легализацию трудовой
деятельности мигрантов, на защиту законных прав.
Важной гарантией реализации прав и обязанностей субъектов трудовых
отношений является взаимная ответственность сторон трудового договора.
Ответственность за правонарушения в трудовой деятельности предусмотрена
нормами трудового законодательства РФ. В соответствии со ст. 419 Трудового
Кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее ТК РФ) лица, виновные в
нарушении трудового законодательства, привлекаются к дисциплинарной и
материальной, а также к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности.
Так, например, за период 2017 года, решения судов, основанные на
применении норм статей 135, 136, 137 ТК РФ (по заработной плате) составляет
159 решений; основанные на применении нормы ст. 77 ТК РФ (общие
основания прекращения трудового договора) – 40261.
За период 2016 года, решения судов, основанные на применении нормы
ст. 81 ТК РФ (увольнение по инициативе работодателя) составляет 963
решения; основанные на применении нормы ст. 394 ТК РФ (по
восстановлению на работе) – 998262.
Рассматривая статистику правонарушений в области трудового
законодательства
и
анализируя
причины
нарушений
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права можно сделать следующие выводы. Продолжает оставаться:
e) неверное толкование работодателями, руководителями, должностными
лицами организации норм трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
f) несоблюдение норм охраны труда;
g) несоблюдение работодателем, руководителем процедуры увольнения
работника;
h) невыплата заработной платы работникам. Хотя ТК РФ обязывает
работодателя своевременно выплачивать работникам заработную плату,
а в случае задержки, выплатить работникам не выплаченные проценты
Люблин, 30.08.2015-31.08.2015; Баранов В.А., Приженникова А.Н. Трудовая миграция: актуальные вопросы
// APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки, 2016. - № 4.
Судебные и нормативные акты РФ// [Электронный ресурс] //http://SudAct.ru Судебная практика по
трудовым спорам (дата обращения 02.02.2017); Судебные и нормативные акты РФ// [Электронный ресурс]
//http://SudAct.ru Судебная практика по трудовым спорам (дата обращения 02.02.2017).
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Судебные и нормативные акты РФ. Там же.
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(денежную компенсацию) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно.
С иностранным работником, как и с любым другим, работодатель
должен заключить трудовой договор. При заключении трудового договора с
иностранными гражданами следует руководствоваться Рекомендацией № 86
Международной организации труда "О трудящихся-мигрантах", а также
Соглашением от 15.04.1994 "О сотрудничестве в области трудовой миграции
и социальной защиты трудящихся-мигрантов". Данное Соглашение
распространяется на следующие государства: Таджикистан, Казахстан,
Молдавия, Украина, Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан,
Белоруссия.
Трудовые правоотношения возникают на основании соглашения. Этим
соглашением является трудовой договор. Общей классификации трудовых
договоров законодатель не дает, а ст. 58 ТК РФ классифицирует их лишь по
сроку договора. Трудовые договоры могут заключаться: на неопределенный
срок; на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),
если другой срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными
законами. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
Руководствуясь трудовым законодательством, необходимо обратить
внимание на принципы. Принципы трудового права в соответствии с
Конституцией РФ, нормами международного права и международными
договорами РФ (конвенциями МОТ) нашли свое отражение в ст.ст. 2 – 4 и
других статьях ТК РФ (например, в ряде норм раздела «Трудовой договор»).
Принципы трудового права — это главные правовые основы,
общие
положения,
отражающие
действующее трудовое законодательство и главные направления политики
государства в сфере труда. Принципы трудового права заключаются в
следующем:
— как исходные начала и основные положения наряду с предметом и
методом обеспечивают единство норм отрасли трудового права;
— позволяют уяснить смысл законодательства и его связи с экономикой,
политикой, моралью;
— определяют общую направленность и тенденции развития правовых
систем и их частей, включая отрасль трудового права;
— помогают практическим органам в применении норм и в решении
вопросов, неурегулированных нормами права, в том числе трудового
права.
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Практика свидетельствует о том, что к трудовым отношениям пытаются
применить гражданское законодательство с целью снижения правовых
гарантий для работников. Обращаем внимание, если работник принят на
работу по определенной трудовой функции и подчиняется правилам
внутреннего трудового распорядка организации, такие отношения являются
трудовыми, как бы они ни именовались.
Представляется необходимым разграничить трудовой договор и
гражданско-правовой договор. Например, рассмотрим Договор подряда и
Трудовой договор.
Общее отличие: трудовой договор – это соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, в то время как работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию (ст. 56 ТК РФ). Для гражданскоправовых договоров, заключаемых по поводу возмездного оказания услуг,
поручения и другого, характерна не трудовая функция, которую работник,
заключая трудовой договор, обязуется выполнять на протяжении его действия,
а конечный результат - выполнение исполнителем конкретного вида и объема
работ, услуг и др.
Во-первых, отношения сторон в рамках договора подряда регулируются
частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Трудовые
правоотношения регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
Во-вторых, сторонами договора подряда являются подрядчик и
заказчик. Сторонами трудового договора выступают работник и работодатель.
В-третьих, стороны договора подряда равны. Подрядчик выполняет
работу на свой риск и, если иное не предусмотрено договором, собственным
иждивением, т.е. из своих материалов, своими силами и средствами.
Подрядчик самостоятельно организует процесс достижения оговоренного
результата в соответствии с договором и выбирает подходящие для этого
способы и средства, планирует свое время выполнения работ.
Стороны трудового договора не равны. Работник, заключивший
трудовой договор, зачисляется в штат соответствующей организации,
подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. В рамках договора,
на работника распространяются установленной законодательством о труде
системы льгот и гарантий по количеству и условиям труда, его оплате, режиму
работы и времени отдыха, особого порядка прекращения трудовых
отношений, гарантий по социальному страхованию.
В-пятых, договор подряда может быть заключен на изготовление вещи,
ее переработку или на выполнение другой работы. Работник по трудовому
договору регулярно принимает участие в рамках трудового процесса.

721

В-шестых, в договоре подряда указываются начальный и конечный
сроки выполнения работы. Трудовой договор, как правило, является
бессрочным и лишь в отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ.
Статьей 67 ТК РФ предусматривается заключение трудового договора в
письменной форме, причем в двух экземплярах – по одному для каждой из
сторон трудового договора. Такая дополнительная гарантия может быть
полезна работнику в случае возникновения трудового спора. Для заключения
трудового договора в определенных законом случаях предусматривается
обязательное медицинское освидетельствование граждан (ст. ст. 69, 213, 266,
328 ТК РФ), либо наличие у них медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний для работы в определенных условиях (ст. 324 ТК РФ).
Таким образом, трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами (ст. 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом
(распоряжением) работодателя, содержание которого должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). Приказ
(распоряжение) работодателя о приеме на работу должен быть объявлен
работнику под роспись в трехдневный срок. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа (распоряжения).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или
его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается
заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обязан
не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к
работе оформить трудовой договор в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).
При этом следует иметь в виду, что представителем работодателя в указанном
случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными
нормативными
правовыми
актами,
учредительными
документами
юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами
или в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено
полномочиями по найму работников, поскольку именно в этом случае при
фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению
такого лица возникают трудовые отношения (ст. 16 ТК РФ) и на работодателя
может быть возложена обязанность оформить трудовой договор с этим
работником надлежащим образом.
В этой связи, надлежащее оформление приема на работу требует
заключения письменного трудового договора, а также издания приказа
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(распоряжения) о приеме на работу, в которых следует отражать условия
трудового договора, определяющие характер трудовой деятельности
работника.
Также ТК РФ подробно урегулировал процедуру оформления приема на
работу. Так ст. 65 ТК РФ предусматривает перечень документов,
предъявляемых работником при заключении трудового договора. Закон
запрещает требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ. Это означает, что
никакие правовые акты, кроме актов федерального значения, не могут
расширить перечень документов, необходимых для заключения трудового
договора. Трудовая книжка, установленного образца, является основным
документом о трудовой деятельности работника. Законом определены правила
ведения трудовых книжек, и они должны строго соблюдаться.
Вступление трудового договора в силу означает, что с этого момента его
стороны приобретают права и несут обязанности, предусмотренные ст. ст. 21,
22 ТК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 61 ТК РФ трудовой договор считается
вступившим в силу, как общее правило, со дня его подписания обеими
сторонами - работником и работодателем. Законом или иным нормативным
правовым актом может быть определен иной момент вступления в силу
трудового договора.
Подводя итоги, можно сказать, что трудовой договор выполняет
функцию трудовых правоотношений и призван индивидуализировать
трудовые правоотношения применительно к личности работника и
конкретного работодателя. Именно посредством трудового договора
осуществляется обычно включение гражданина-работника в трудовой
коллектив организации. С момента заключения трудового договора гражданин
становится работником данной организации и на него полностью
распространяется трудовое законодательство и действие локальных правовых
актов нормативного характера, принятых в этой организации. Юридическое
значение трудового договора служит основанием существования и развития
трудового правоотношения: изменение сторонами условий трудового
договора означает обычно переводы и перемещения по работе, т.е. изменение
трудовых правоотношений, а расторжение трудового договора означает
прекращение трудовых правоотношений.
Несмотря на некоторые недостатки в практике применения трудового
договора, на сегодняшний день из всех форм реализации права граждан на
труд, трудовой договор следует признать главной формой, так как именно он
лучше всего отвечает потребностям трудовых отношений рыночной
экономики, основанной на наемном характере труда.
Между работником-иностранцем и работодателем заключается
трудовой договор на неопределенный срок. Запрещается заключать срочный
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трудовой договор на срок действия разрешительных документов, т.к. срочный
трудовой договор может быть заключен только по основаниям,
предусмотренным ст. 59 ТК РФ.
В трудовой договор, помимо существенных условий, необходимо
включить сведения о патенте либо о разрешении на временное проживание
или виде на жительство, а также условие о том, что работник имеет право на
получение медицинской помощи в период действия трудового договора,
реквизиты договора (полиса) добровольного медицинского страхования,
сведения о характере работы, условия проживания, а также срок действия
трудового договора, условия его расторжения, порядок покрытия
транспортных расходов.
Обращаем внимание, что функции ФМС переданы МВД. Теперь
работодатели уведомляют о приеме и увольнении иностранных граждан
Главное управление по вопросам миграции МВД России или его
территориальные органы, т.к. в соответствии с Указом Президента РФ от
05.04.2016 N 156 упразднена Федеральная миграционная служба России и с 1
июля 2016 г. ее функции и полномочия переданы в Главное управление по
вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ.
С момента заключения договора и на весь период его действия
иностранец должен быть поставлен на миграционный учет. Во-первых,
данные такого учета необходимо указывать в уведомлениях о заключении и
расторжении договора. Во-вторых, если работник нарушит правила
регистрационного учета, данное действие может повлечь наложение штрафа
на работодателя. Таким образом, нарушением законодательства о трудовой
миграции выступает административное правонарушение.
Обеспечение и защита трудовых прав граждан являются важным
направлением деятельности государства и становится все более актуальной в
настоящее время. Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р
утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права на 2015 - 2020 годы. В Концепции
сказано, что одним из условий предотвращения и сокращения числа
нарушений трудового законодательства, повышения эффективности
организации труда является определенность, прозрачность и понятность
требований трудового права, а также последствий их несоблюдения для
сторон трудовых отношений - работника и работодателя.
Ответственность - сложное и многостороннее понятие. Оно имеет
несколько значений. В правовой науке до сих пор отсутствует общепринятое
мнение о понятии и сущности юридической ответственности, нет единства
ученых и в общей трактовке юридической ответственности. Для более
полного исследования ответственности сторон трудового договора обратимся
к вопросу юридической ответственности.
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В правовой науке нет единого мнения о понятии и сущности такой
ответственности. Спектр суждений специалистов по такому вопросу здесь
очень широк. Так, одна группа ученых считает, что юридическая
ответственность есть санкция за правонарушение263.
За
нарушение
трудового
законодательства
предусмотрена
дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная
ответственность.
Рассмотрим
примеры
ответственности.
Административная
ответственность. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица,
совершившие на территории Российской Федерации правонарушения,
подлежат административной ответственности на общих основаниях.
Содержание данной нормы основывается на принципе государственного
суверенитета, согласно которому каждое государство устанавливает пределы
ответственности иностранных граждан самостоятельно.
Необходимо отметить, что административная ответственность является
одним из видов юридической ответственности. В научной литературе под
административной ответственностью понимается: «важное средство правовой
охраны, борьбы с особым видом нарушений - административными
правонарушениями, опасность которых заключается в их значительной
распространенности»264; «реализация административно-правовых санкций,
применение уполномоченным органом или должностным лицом
административных санкций к гражданам и юридическим лицам,
совершившим правонарушение»265; «применение органами управления (а в
отдельных случаях - судьями, судами) к правонарушителям принудительных
мер в порядке, установленном нормами административного права»266;
«комплексная правовая реакция государства на проявление административной
противоправности, содержащей материально-правовые основания и
процессуальный
порядок
возбуждения,
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях,
назначения
и
исполнения
административных наказаний в целях возложения на правонарушителя
обязанности претерпевать неблагоприятные последствия, установленные

Агеев А.А. Основные тенденции и особенности развития регионального законодательства об
административной ответственности //Российский следователь, 2016. - N 14; Купеева Л.Ч. Правовое
регулирование института освобождения от административной ответственности //Российский следователь.
2016. – 15; Серков П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: Автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 24.
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Хаматова С.Х.: к.ю.н., автореферат "Административно-правовое регулирование в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". М., 2003.
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законодателем, или прекращения производства по делу в определенных
законом случаях»267.
За нарушение трудовых прав работников в КоАП РФ отражены
следующие составы административных правонарушений. Статья 5.27 КоАП
РФ
предусматривает
ответственность
за
нарушения
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов. Частью 3 статьи 5.27
КоАП РФ предусмотрена ответственность за уклонение от оформления или
ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданскоправового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем.
В статье 5.27.1 КоАП РФ ответственность предусмотрена за нарушение
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации.
За нарушения прав работников, закрепленных в соглашениях,
коллективных договорах, локальных нормативных актах, ответственность для
работодателя предусмотрена статьями 5.28 - 5.34 КоАП РФ.
Статьей 5.34 КоАП РФ предусмотрено, в случае увольнение работников
в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки у
должностных лиц работодателя (организации) наступает административная
ответственность.
Статьей 5.40 КоАП РФ предусмотрено, за принуждение к участию или к
отказу от участия в забастовке путем насилия или угроз применения насилия
либо с использованием зависимого положения принуждаемого влечет
наложение административного штрафа. Так, в соответствии со ст. 409 ТК РФ
участие в забастовке, это добровольное право работников.
Статьей 5.42 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и
занятости. Так, законодательством РФ установлены дополнительные гарантии
занятости инвалидов, в том числе путем квотирования рабочих мест для
приема на работу инвалидов (ст. 16 ТК РФ).
За сокрытие страхового случая, в соответствии со ст. 5.44 КоАП РФ
наступает административная ответственность. Так, в Трудовом кодексе
отражены подробные действия руководителя при несчастном случае на
производстве (см. ст.ст. 229-231) и предусмотрена ответственность за
нарушение нормы ст. 228 ТК РФ.
За незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации (18.10). Так, в
данном случае, объектом правонарушений выступает режим пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской
Серков П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: Автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 24.
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Федерации. Для работодателя за незаконное привлечение к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства (18.15). За нарушение правил привлечения иностранных граждан
и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых
объектах (в том числе в торговых комплексах (18.16). За несоблюдение
установленных в соответствии с федеральным законом в отношении
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций
ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (18.17).
Предусмотрена административная ответственность и за неповиновение
законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 КоАП РФ); невыполнение в срок
законного
предписания
(постановления,
представления)
органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)
(ст. 19.5 КоАП РФ); непринятие мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 19.6
КоАП РФ); непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности (ст. 19.7 КоАП РФ).
Уголовная ответственность предусмотрена за: насилия или
насильственные действия по отношению к государственным инспекторам
труда, членам их семей и их имуществу содержат признаки уголовно
наказуемого деяния (например, угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью - ст. 119 УК); нарушение равноправия граждан в сфере труда
(ст. 136 УК); нарушение правил техники безопасности или иных правил
охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по
соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью, смерть человека (ст. 143 УК); необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК); невыплату
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК);
нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК);
нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или
иных работ (ст. 216 УК); нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах (ст. 217 УК); нарушение правил учета, хранения, перевозки и
использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся
веществ
и
пиротехнических изделий (ст. 218 УК); нарушение правил пожарной
безопасности (ст. 219 УК); нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263
УК); нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК) и др.
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В отдельных случаях за нарушение законодательства о труде виновные
могут привлекаться к гражданско-правовой ответственности. Статья 151 ГК
РФ предоставляет суду право возложить на виновное лицо обязанность
денежной компенсации морального вреда, причиненного действиями,
нарушающими личные неимущественные права или другие принадлежащие
гражданину нематериальные блага.
В соответствии со ст. 237 ТК РФ компенсация морального вреда
возмещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению
работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику
морального вреда и размер компенсации определяются судом независимо от
подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из
конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера
причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени
вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также
требований разумности и справедливости.
К гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены
представительные органы работников, объявившие и не прекратившие
забастовку после признания ее незаконной. Статья 417 ТК РФ устанавливает
обязанность представительного органа работников возместить убытки,
причиненные работодателю незаконной забастовкой.
В заключении хотелось бы отметить, в п. 11 Концепции сказано, что
Миграционное законодательство Российской Федерации не в полной мере
соответствует текущим и будущим потребностям экономического,
социального и демографического развития, интересам работодателей и
российского общества в целом. В связи с этим, необходимо
усовершенствовать работу по оснащению современными научнотехническими средствами миграционную службу; развивать правовую базу;
создавать единую систему учета обработки и анализа данных по мигрантам,
что будет способствовать обеспечению бесперебойному получению текущей
статистической информации для объективной оценки ситуации и
прогнозирования перспектив ее развития; разработать специальные
программы трудовой миграции; усовершенствовать систему квотирования
(сократить сроки рассмотрения заявок работодателей); усовершенствовать
порядок привлечения физическими лицами иностранных работников
(например, для домашних нужд) на основании патентов для осуществления
трудовой деятельности.
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Актуальность проблемы повышения эффективности противодействия
преступным нарушениям Правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ)
подтверждается ежедневной информацией на экранах телевизоров, на
страницах периодической печати о погибших и покалеченных в результате
дорожно-транспортных происшествий людях. Эта информация, как сводки с
фронтов, дает основание для образного вывода о том, что Россия убивает себя
на дорогах.268
Почему складывается столь трагическая ситуация в стране?
Криминологами доказано, что преступность имеет порог количественного и
качественного насыщения, за которым она из криминологической,
правоохранительной проблемы может превратиться в политическую. В новых
социально-экономических условиях общество должно быть готово к
профессиональной борьбе с растущей преступностью, к систематической
разработке и осуществлению реалистических программ по контролю в строгих
рамках законности над преступными проявлениями, к которым относится, в
частности, и «транспортная преступность».
Процесс пенализации рассматриваемого вида преступлений в уголовном
законодательстве России не отличается стабильностью и объективной
обусловленностью. Впервые законодатель в Уголовном кодексе РСФСР 1960
г. достаточно четко сформулировал два состава преступлений, связанных с
нарушениями Правил дорожного движения. Статья 221 УК регламентировала
ответственность за совершение этих преступных действий работником
соответствующего вида транспорта.269 В случае причинения потерпевшему
смерти или тяжкого телесного повреждения максимальное наказание,
содержащееся в санкции, составляло 10 лет лишения свободы. Статья 212 УК
268
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предусматривала ответственность за аналогичные нарушения Правил
дорожного движения иными лицами, управляющими транспортным
средством. В дальнейшем Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
19 июня 1968 г. был продолжен процесс криминализации названного вида
общественно опасных деяний. Во-первых, ст. 212 УК утратила силу, а деяния,
охватываемые ею, были включены в содержание состава преступления,
предусмотренного ст. 211 УК РСФСР. Во-вторых, в содержание ст. 211 УК
законодатель включил часть 3, устанавливающую ответственность за
нарушение Правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц
(двух или более). Санкция этой уголовно-правовой нормы была жесткой - от
трех до пятнадцати лет лишения свободы. Как можно заключить из
содержания отмеченных норм, процессу пенализации была свойственна
тенденция усиления репрессии в отношении лиц, виновных в дорожнотранспортных происшествиях, сопровождавшихся человеческими жертвами.
К моменту принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. в стране наблюдался
транспортный бум, резко возросло число транспортных средств,
приходящихся на 100 тысяч населения. Криминальная ситуация также
осложнилась, статистические показатели свидетельствовали об увеличении
числа преступлений анализируемого вида и соответственно уровня этой
структурной части преступности.270 Но тем не менее законодатель принимает
решение о существенном смягчении ответственности за нарушение Правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в новом
Уголовном кодексе РФ. Во-первых, преступления, предусмотренные ст. 264
УК РФ, были отнесены к категории неосторожных. Этот подход законодателя,
естественно, повлек для виновных ряд послаблений в части регламентации
порядка назначения им наказания и вида исправительного учреждения,
режима отбывания наказания и освобождения от наказания и т.д. Во-вторых,
был значительно снижен предел максимального наказания за нарушение
Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкция ч. 3 ст. 264
УК РФ предусматривала лишение свободы уже на срок от четырех до десяти
лет.
В дальнейшем процесс либерализации уголовной ответственности был
продолжен. Известными Федеральными законами от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ
и от 21 ноября 2003 г. был внесен ряд коррективов в диспозицию и санкции ст.
264 УК РФ. Прежде всего законодатель декриминализировал
соответствующее деяние, повлекшее причинение вреда здоровью
потерпевшего средней тяжести, а также причинение крупного ущерба
270
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потерпевшему. Кроме того, были значительно снижены пределы санкции ч. 3
ст. 264 УК РФ, она устанавливала лишение свободы на срок до семи лет. Эти
решения законодателя принимались в условиях катастрофического
осложнения количественно-качественных показателей названного вида
преступлений. Например, в 1971 г. в СССР с населением более 300 миллионов
человек в результате ДТП погибло 20068 человек (коэффициент равен
примерно 6,7 жертв преступлений на 100 тысяч населения). На территории РФ
с населением более чем в два раза меньшим в 2003 г. погибло 35602 человека
(коэффициент равен примерно 25,4 жертв преступлений на 100 тысяч
населения)271. Как видим, имело место резкое увеличение коэффициента примерно в 3,8 раза.
Сложившаяся в указанный период ситуация в сфере противодействия
рассматриваемому виду транспортных преступлений вызвала необходимость
принятия дополнительных мер. Указом Президента РФ от 22 сентября 2006 г.
№ 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения» была утверждена целевая программа действий Правительства РФ,
органов исполнительной власти субъектов РФ по предупреждению этого вида
преступлений на период 2006 - 2012 гг.272
Но принятые меры не смогли переломить криминальную ситуацию, не
сдержали вал преступлений, и в 2009, 2010, 2011 гг. также имел место рост
дорожно-транспортных преступлений. Как отмечали Л.А. Прохоров и М.Л.
Прохорова, «на дорогах России гибнут от действий разнузданных, пьяных
водителей дети и взрослые, учителя, врачи и другие ни в чем не повинные
законопослушные граждане»273. Поэтому законодатель принимает еще ряд
мер. Так, Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ ст. 264 УК РФ
была дополнена ч. ч. 2, 4, 6, в которых сконструированы составы, содержащие
271
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признак совершения дорожно-транспортного происшествия лицом,
находящимся в состоянии опьянения. Ответственность за эти преступления
была незначительно повышена, наиболее строгая санкция предусмотрена за
деяние, указанное в ч. 6 ст. 264 УК РФ, повлекшее причинение смерти двум и
более лицам, - лишение свободы до девяти лет (т.е. от 2 месяцев (!) до 9 лет
лишения свободы). Для сравнения: санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ (в
первоначальной редакции) предусматривала лишение свободы на срок от
четырех до десяти лет.
Показательно,
что
отмеченные
решения
по
регламентации
ответственности принимались в условиях осложнения криминальной
ситуации. Они, по нашему мнению, объективно не могли повлиять на ее
стабилизацию, на сокращение количества ДТП. В данном случае решающую
роль сыграла позиция законодателя, осуществляющего дифференциацию
уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Бесспорно, что именно позиция законодательного органа предопределяет
правоприменительную деятельность судов. Однако она, как видим, не
подверглась существенной корректировке, не изменилась и судебная
практика. Для подтверждения этого тезиса анализ законодательного процесса
криминализации нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств в уголовном праве России и дифференциации
уголовной ответственности за их совершение в рассматриваемый период мы
дополним анализом подходов судов к назначению наказания за ДТП со
смертельным исходом.
Нами выборочно изучены уголовные дела, рассмотренные судами
Краснодарского
края,
на
соответствующих
этапах
организации
противодействия названным преступлениям, прежде всего правотворческого
и правоприменительного характера (2009, 2012 и 2014 - 2016 гг.). В первую
очередь мы проанализировали 35 уголовных дел о нарушениях Правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших
смерть потерпевших, рассмотренных судами в 2015 г. В результате этих
преступлений погибли 65 человек, 20 потерпевшим причинен тяжкий вред
здоровью. Виновным было назначено 107,5 лет лишения свободы, из них 15
лет - условно. За лишение жизни одного человека в среднем назначен 1 год и
7 месяцев. Суды назначали наказание, как правило, ближе к минимальному
пределу санкции соответствующей части ст. 264 УК РФ. Например, С.
управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения, нарушила
Правила дорожного движения и на большой скорости допустила наезд на
дерево. В результате ДТП пассажиры Г., Б. и А. погибли. Выселковский
районный суд Краснодарского края за совершение преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК (в прежней редакции), назначил С. четыре

733

года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.274
Следующую выборку составили 35 уголовных дел, рассмотренных
судами в 2016 г. В результате этих преступлений погибли 55 человек, 10
причинен тяжкий вред здоровью. Виновным назначено 97,5 лет лишения
свободы, из них 7,5 - условно. За лишение жизни одного человека в среднем
назначен 1 год и 9 месяцев лишения свободы. Суды, как и прежде, назначали
наказание, как правило, также ближе к минимальному пределу санкции
соответствующей части ст. 264 УК РФ. Так, Приморский районный суд
Краснодарского края признал В. виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Виновный нарушил Правила дорожного
движения, в результате пассажиры автомобиля Ж., Т., С., М. погибли, а Р.
причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил В. пять лет и шесть месяцев
лишения свободы.275
Третью выборку составили 35 уголовных дел о нарушениях Правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших
смерть потерпевших, которые были рассмотрены судами в 2014 - 2016 гг. В
результате этих преступлений погибли 65 человек, 20 потерпевшим причинен
тяжкий вред здоровью. Виновным назначено 107,5 лет лишения свободы, из
них 15 лет - условно. За лишение жизни одного человека в среднем назначен
1 год и 7 мес. лишения свободы. Суды вновь назначали наказание ближе к
минимальному пределу санкции соответствующей части ст. 264 УК РФ.
Таким образом, выявленные тенденции судебной практики по оценке
преступных нарушений Правил дорожного движения, влекущих гибель
людей, также свидетельствуют о недостаточной ее «привязанности» к
сложившимся реалиям. Совет Безопасности РФ, оценив криминальную
ситуацию в России, отметил среди наиболее опасных угроз для страны
обострение проблем в области нарушения Правил дорожного движения. Для
обеспечения эффективности противодействия этим общественно опасным
вызовам криминала, кроме политических решений, необходимы меры
правового, в том числе уголовно-правового воздействия.276
Преломляя этот вывод к группе рассматриваемых преступлений,
полагаем, что подход законодателя к дифференциации уголовной
ответственности за данный вид преступлений является не вполне
обоснованным. Таких низких максимальных пределов соответствующих
санкций, как в ст. 264 УК РФ, нет в уголовных кодексах зарубежных стран.
274

Архив Выселковского районного суда Краснодарского края за 2015 г.

275
276

Архив Приморского районного суда Краснодарского края за 2016 г.
Егоров И. Вызов принят: интервью секретаря Совета Безопасности РФ Н.

Патрушева // Рос. газ. 2013. 27 дек.
734

Существенное ослабление санкции за совершение данного вида преступлений
способствовало наступлению крайне негативных последствий. Поэтому есть
основания полагать, что сложившаяся ситуация в области обеспечения
безопасности дорожного движения, жизни и здоровья граждан требует
внесения коррективов в подходы к дифференциации уголовной
ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В статье анализируется установление платы за негативное (вредное)
воздействие на окружающую среду, понятие платы за негативное
воздействие на окружающую среду, рассматриваются природопользователи,
которые осуществляют плату за негативное воздействие на окружающую
среду, а также за какие виды воздействия на окружающую среду
предусмотрена плата и порядок исчисления платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
735

Ключевые слова: окружающая среда, негативное воздействие на
окружающую среду, экологический платеж, плата за негативное
воздействие, природопользователи.
PAYMENT FOR NEGATIVE EFFECTS ON THE ENVIRONMENT
The article analyzes the establishment of fees for negative (harmful) impact
on the environment, the concept of payment for the negative impact on the
environment, is considered by nature users who pay a fee for the negative impact on
the environment, as well as for what kinds of environmental impact is a fee and order
Calculation of payment for negative impact on the environment.
Key words: environment, negative impact on the environment, environmental
payment, payment for negative impact, nature users.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ)
негативное воздействие на окружающую среду - это вредоносные
качественные изменения окружающей среды, связанные с ведением
хозяйственной или какой-либо иной деятельности. В свою очередь,
загрязнение окружающей среды - это процесс попадания в окружающую среду
негативных веществ, или энергии, количественный и качественный состав
которых наносит ей вред. За данное вредоносное воздействие взимается плата.
Природопользователи, осуществляют плату за негативное воздействие
на окружающую среду:
а) стационарными источниками выброса вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух относящиеся к конкретной территории
предприятия;
б) любое транспортное средство, оснащённое двигателем внутреннего
сгорания, которое при его работе является источником загрязнения
окружающей среды;
в) сбросы загрязняющих, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные, подземные водные объекты и на водосборные площади;
г) размещение отходов производства и потребления;
д) иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Согласно ст. 23 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон N 89-ФЗ)
плата за размещение отходов взимается с индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц в соответствии с законодательством РФ. В отношении
определения плательщика приоритетным является вопрос установления
собственника отходов.
Статьей 4 Федерального закона № 89-ФЗ предусмотрено, что отходы
попадают под понятие объекта права собственности. Правом собственности на
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отходы обладает собственник материалов, полуфабрикатов, изделий, сырья,
различных товаров, в результате которых образуются данные отходы.
В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Следовательно, плата за размещение и содержание отходов лежит
исключительно на их собственнике.
В соответствии со ст. 236 ГК РФ владелец отходов имеет право
отказаться от своих прав собственности на данный, принадлежащий ему вид
имущества. Однако данный отказ не влечет за собой прекращение
обязанностей и прав собственника связанного с этим имуществом до момента
его приобретения другим собственником. Стоит обратить внимание! Что
Согласно Определению ВС РФ от 04.02.2015 № 301-КГ14-1670, А794567/2013
заключение
гражданско-правового
договора
со
специализированной организацией на оказание услуг по размещению отходов
не означает автоматического перехода к указанной организации обязанности
по уплате рассматриваемого платежа. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду относится к расходам на содержание имущества, которые
по общему правилу несет его собственник.
Однако, Федеральный закон № 7-ФЗ, не предусматривает плату за
негативное (вредное) воздействие на недра и почвы, шум и вибрацию и тому
подобное, так как невозможно назначить экологические платежи за такое
воздействие, из-за отсутствия нормативов платы.
Главным органом, устанавливающим и регламентирующим платы за
негативное воздействие на окружающую среду, является Правительство
Российской Федерации. Регламентация, порядка осуществления платы и
пределов размера выплат за негативное воздействие на окружающую среду
осуществляется на основании Постановления Правительства.
Базовый норматив платы зависит от каждого конкретного элемента
состава вещества, которое загрязняет окружающую среду, учитывается
степень их опасности не только для окружающей природы, но и для здоровья
населения этой территории.
В отдельных регионах, плюс ко всему существуют коэффициенты,
которые устанавливаются к базовым нормативам платы, предусматривающие
дополнительные факторы - такие как: социально- культурную, природную
значимость, природно-климатические условия.
Определяются различные ставки платы путем умножения базового
норматива на, коэффициенты которые учитывают экологические факторы.
В том случае, если соблюсти нормативы допустимых выбросов, и
сбросов не представляется возможным, то специально для таких случаев
законодательством, предусмотрены лимиты выбросы, которые действуют на
основании разрешений, а также других природоохранных проектов и
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нормативов, которые установлены, для сбросов вредных веществ, и
микроорганизмов.
Данные лимиты могут быть определены только, при наличии планов, и
оснований по снижению выбросов, и отходов, которые в свою очередь должны
быть согласованны, с государственными органами исполнительной власти,
занимающиеся охраной окружающей среды.
Из этого следует, что если у природопользователя отсутствует
разрешение на выброс (сброс) веществ, которые оказывают вредное
воздействие на окружающую среду, то вся масса отравляющих веществ
автоматически признается сверхлимитной.
Плата, производящаяся за допустимые сбросы, и выбросы веществ
загрязняющих окружающую среду, размещение отходов осуществляется за
счет себестоимости продукции (работ, услуг), а плата за превышение лимитов,
за счет прибыли природопользователя.
Срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду
по итогам отчетного периода установлен Приказом Ростехнадзора от
08.06.2006 № 557 «Об установлении сроков уплаты платы за негативное
воздействие на окружающую среду» не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
В соответствии со ст. 8.41 КоАП РФ предусмотрен штраф за
несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую
среду. В случае просрочки физические лица должны оплатить штраф, в
размере от 3000 до 6000 руб., а юридические - от 50 000 до 100 000 руб.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что установление платы за
негативное воздействие на окружающую среду важная и необходимая
экономическая мера, направленная на стимулирование охраны окружающей
среды и природопользования. Прежде всего эта необходимость заключается в
сохранении и поддержании природной среды и фауны в достойном, и
жизнеспособном состоянии. Важно отметить, что плата является не
карательной санкцией, а скорее больше стимулирующей, и подталкивающей к
изменениям
своей
деятельности в
сторону улучшения
своих
производственных и технических условий, не вредящим природе. И бесспорно
имеет большее значение для окружающей среды. Другими словами, плата за
негативное воздействие на окружающую среду выполняет свою главную
задачу - сохраняет природную среду.
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ASSIGNMENT OF RIGHTS OF CLAIM AND TRANSFER OF DEBT
Abstract: This article discloses the theoretical basis for the assignment of rights of
claim and transfer of debt. He considers the relevance of this topic.
Key words: cession, civil society, creditor, assignor, assignee.
Развитие гражданского законодательства, а так же способы его
применения неразрывно связаны с правоотношениями в сфере гражданского
общества. Такие правоотношения, как правило, несут обязательственный
характер. Обязательство, по сути, это гражданское правоотношение в котором
одна сторона обязана совершить определенные действие в пользу другой
стороны. Сторонами обязательства с одной стороны является должник – лицо,
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которое обязано исполнить действие, с другой кредитор – лицо, которое имеет
права требовать исполнения обязательств.
Постоянное развитие, современной, экономической жизни общества и
тесное сотрудничеством с западными партнёрами, в результате привело к
внедрению не только новых субъектов гражданского право, но и к
энергичному использованию уже имеющихся, но по ряду причин
игнорируемых институтов гражданского права.
Одним из таких институтов является уступка права требования, так же
известная как цессия.
Актуальность данной темы обусловлена
усложнением торгового
оборота, так же отсутствием конкретных норм, ограничивающих уступку
права требования.
Переуступка прав требования – это соглашение между организациями,
в результате которого одна сторона (первоначальный кредитор) передаёт
другой стороне (новый кредитор) право требовать исполнения своих
обязательств от третьей стороны.
Субъектами данного договора являются:
1. Цедент – сторона, передающая права требования.
2.Цессионарий – сторона, становящиеся новым кредитором после
передачи ей прав требования.
Основные положения о переходе прав кредитора прописаны в ст. 382
ГК РФ. Право требование принадлежащие по обязательствам кредитору,
может быть передано сторонней организации по закону, если иное не
прописано в договоре. Для перехода права требования в соответствии с п. 2
ст.382 ГК РФ не требуется согласие должника, если иное, так же не
предусмотрено законом или договором. По иску должника сделка может
признаться недействительной, если договором установлен запрет на
переход прав кредитора к сторонней организации и было доказано, что
другая сторона соглашения знала, или должна была знать о данном запрете.
Должник должен быть письменно уведомлен о смене кредитора в
соответствии с 385 ст. ГК РФ. Он в праве не исполнять обязательства новому
кредитору, пока ему не будут представлены доказательства о переходе долга,
за исключением, если должник был ранее уведомлён первоначальным
кредитором.
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Одним из принципов уголовного судопроизводства является принцип
национального языка уголовного судопроизводства, закрепленный в ст. 10
Федерального Конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации», ч. 1 ст. 18 Уголовно процессуального кодекса РФ. В соответствие
с данным принципом судопроизводство в судах РФ ведется на
государственном языке и на русском языке республик, входящих в РФ.
Часть 2 ст. 18 УПК РФ устанавливает, что участники уголовного
судопроизводства, не владеющие или недостаточно владеющие языком
судопроизводства, обеспечиваются правом давать показания и иным образом
участвовать в процессе на их родном языке или ином языке, которым они
владеют, а также им предоставляется право бесплатно пользоваться помощью
переводчика.
Например, обвиняемым или подозреваемым при составлении протокола
перед началом следственного действия разъясняются права, в котором помимо
необходимых сведений указывается гражданство и национальность лица, а
также отмечается, владеет ли лицо русским языком, нуждается ли в услугах
переводчика и если нуждается, то с какого языка. Так же в обязательном
порядке в протоколе каждого следственного действия разъясняются права
участника этого следственного действия давать показания на родном языке
или языке, которым он свободно владеет, а также пользоваться услугами
переводчика.
Следователь обеспечивает участие переводчика при производстве
следственных действий в том случае, если будет установлено, что лицо не
владеет языком уголовного судопроизводства. Решение о назначении
переводчика следователь принимает по своему внутреннему убеждению,
исходя из имеющихся в деле фактических данных.
Согласно ч.1 ст.59 УПК РФ переводчиком признается лицо,
привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве, свободно владеющее
языком, знание которого необходимо для перевода.
Участие переводчика на стадии предварительного следствия может
служить:
-во-первых, средством установления объективной истины по
уголовному делу;
-во-вторых, гарантией обеспечения конституционных прав личности,
реализацией права на защиту применительно к подозреваемому или
обвиняемому.
Все это может определять правовой статус переводчика в
процессуальной деятельности, выражающееся в объеме предоставляемых ему
прав и возлагаемых на него обязанностей.
В ч.3 ст. 59 УПК РФ закреплены следующие права переводчика:
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-для уточнения перевода задавать вопросы участникам уголовного
судопроизводства;
-знакомиться с протоколом судебного заседания, протоколом
следственного действия, в котором он участвовал;
- делать замечания по поводу правильности записи перевода,
подлежащие занесению в протокол;
-так же он вправе приносить жалобы на действия либо бездействие и
решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания, следователя, органа дознания, прокурора и суда, ограничивающие
его права.
Обязанности переводчика определяются из ч.4 ст.59 УПК, исходя из
которой переводчик обязан:
-осуществлять заведомо правильный перевод.
- не разглашать данные предварительного расследования, которые могли
стать ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу
в качестве переводчика. В соответствии со ст.307, 310 УК РФ за заведомо
неправильный перевод и разглашение данных предварительного
расследования переводчику предусмотрена ответственность.
- не уклоняться от явки по вызовам следователя, дознавателя или от явки
в суд.
Выборочное привлечение переводчика только к некоторым
следственным действиям является недопустимым, даже по желанию самого
участника уголовного судопроизводства. Переводчик должен присутствовать
при производстве всех без исключения следственных действий, при этом так
же должно присутствовать лицо, не владеющего языком судопроизводства.
Доказательства, полученные без участия переводчика, могут быть признаны
недопустимыми.
В ч. 2 ст. 69 и ч. 1 ст. 61 УПК РФ закреплены основания для отвода
переводчика, которые можно разделить группы на следующие группы:
1) недостаточное знание языка уголовного судопроизводства или языка,
с которого требуется перевод, т.е. некомпетентность переводчика;
2) заинтересованность переводчика в исходе уголовного дела, то есть
имеет место, если он:
-во-первых, был гражданским истцом, потерпевшим, гражданским
ответчиком или был свидетелем по данному делу;
-во-вторых, участие в качестве судьи, следователя, прокурора,
дознавателя, присяжного заседателя, специалиста, эксперта, понятого,
секретаря судебного заседания, законного представителя обвиняемого,
защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или
гражданского ответчика;
-в-третьих, имеется родственная связь с любым участником
производства по уголовному делу;
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Следователь принимает решение об отводе переводчика по собственной
инициативе либо по ходатайству участников уголовного судопроизводства,
которое оформляется постановлением.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что переводчик, являясь
участником уголовного судопроизводства является незаинтересованным
лицом, процессуальная деятельность которого направлена на реализацию
принципа национального языка уголовного судопроизводства и обеспечения
гарантией конституционных прав личности.
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Аннотация на русском языке: Данная статья посвящена участию
специалиста при изъятии электронных носителей информации. В статье
проанализированы отдельные положения российского законодательства,
регулирующие изъятие электронных носителей информации. Приведены
прецеденты российской судебной практики. Проведена систематизация
различных научных позиций ученых, затрагивающих реализацию участия
специалиста при изъятии электронных носителей информации
The summary in English: This article is devoted to the participation of
specialists from the seizure of electronic media. The article analyzes certain
provisions of the Russian legislation regulating the seizure of electronic media. The
precedents of the Russian judicial practice are given. Systematization of various
scientific positions of scientists possessing competence in the field of seizure of
electronic information carriers
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Федеральный закон № 143-ФЗ от 28 июля 2012 г. 3 внес значительные
коррективы в «устоявшиеся» формы участия, которые заставляют по-новому
взглянуть на самостоятельность следователя, дознавателя в вопросах
приглашения специалиста для оказания им содействия при производстве
следственных действий. Согласно изменениям, внесенным в ст. ст. 182, 183
УПК РФ, изъятие электронных носителей в ходе обыска и выемки
производится с обязательным участием специалиста.
С одной стороны, законодатель справедливо принял во внимание то, что
в условиях действия "электронных" новелл у следователей в разы возросла
потребность в привлечении специалистов, владеющих знаниями в области
информатики.277 Следует отметить, что в их качестве стали выступать не
только эксперты ведомственных учреждений, но и сотрудники сторонних
организаций
(системные
администраторы,
консультанты
специализированных магазинов, сотрудники технических отделов,
программисты и др.). С другой стороны, обязательность участия специалиста
противоречит требованию о процессуальной самостоятельности органов
расследования.
Также остается открытым вопрос об уровне их
компетентности, в частности наличии достаточных знаний и опыта,
необходимых для полноценного извлечения электронных данных и (или)
целостного изъятия накопителей, на которых они содержались.
Обобщение литературы, в которой освещались вопросы производства
изъятия в ходе обыска и (или) выемки электронных носителей информации,
позволило провести систематизацию различных научных позиций.
Так, к первой группе можно отнести ученых, которые (несмотря на
требования закона) допускают возможность привлечения специалиста при
изъятии электронных носителей информации по усмотрению следователя, тем
самым трактуют нормы ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ в
зависимости от потребностей уполномоченных лиц в специальных
познаниях278.
Второй (условной) группой предлагается привлекать специалистов в
зависимости от типа изымаемого электронного носителя информации. Так,
Козловский П.В., Седельников П.В. Участие специалиста в изъятии электронных носителей // Научный
вестник Омской академии МВД России. 2014. N 1(52). С. 17 - 19; Клевцов В.В. Проблемные аспекты изъятия
электронных носителей информации при расследовании распространения "дизайнерских" наркотиков с
использованием сети Интернет // Российский следователь. 2015. N 6. С. 11 - 16.
278
Козловский П.В., Седельников П.В. Участие специалиста в изъятии электронных носителей // Научный
вестник Омской академии МВД России. 2014. N 1(52). С. 17 - 19; Клевцов В.В. Проблемные аспекты изъятия
электронных носителей информации при расследовании распространения "дизайнерских" наркотиков с
использованием сети Интернет // Российский следователь. 2015. N 6. С. 11 - 16.
277
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А.Н. Осипенко и А.И. Гайдин полагают, что участие специалиста в изъятии
обнаруженных на месте обыска внешних накопителей на жестких магнитных
дисках, компакт-дисков, карт флеш-памяти излишне. Такие объекты, по
мнению ученых, без какого-либо ущерба проведению следствия и интересам
их владельца могут быть самостоятельно упакованы следователем и
впоследствии направлены на экспертизу279. В Омской области отмечены
примеры обращения с жалобой на изъятие электронных носителей. Так, 23
сентября 2013 г. Центральным районным судом г. Омска была рассмотрена
жалоба заявителя, которая требовала признать «незаконным производство
обыска в жилище 21 августа 2013 г.» в связи с неучастием специалиста при
изъятии флэш-карты. Рассмотрев жалобу, суд указал, что «изъятие
производилось без участия специалиста, что не соответствует требованиям,
содержащимся в ч. 91 ст. 182 УПК РФ… В то же время само изъятие
носителей информации в ходе обыска… осуществляется не специалистом, а
лицом, производящим обыск… Таким образом, само изъятие в ходе обыска
указанных предметов было осуществлено в рамках требований уголовнопроцессуального закона следователем, хотя и без участия специалиста»280. Суд
обоснованно, на наш взгляд, пришел к выводу о том, что формальное
нарушение процедуры не связано с нарушением прав и законных интересов
участников уголовного процесса и не дает оснований для признания
производства обыска незаконным. Отметим, что законность и грамотность
обыска являются необходимыми элементами успешного окончания
уголовного дела281.
Третий вариант позиции судебных органов, выделенный Васюковым
В.Ф. и Булыжниковым А.В., получил отображение в признании правомерным
производства "электронного" изъятия без участия специалиста только при
копировании информации с электронных устройств, обнаруженных при
обыске, на иные электронные носители информации » .282 Примечательным в
этой связи является решение Кемеровского областного суда, который в
качестве довода правомерности проведенной следователем выемки
электронного носителя информации без участия специалиста приводит
полярное (приведенному выше) разъяснение механизма изъятия:
"...фактически при проведении выемки 10.12.2013 не осуществлялось изъятие
Осипенко А.Н., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных
носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. N 1. С. 4.
280
Архив Центрального районного суда г. Омска за 2013 г. Постановление Центрального районного суда г.
Омска № 3/10-209/2013.
281
Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в уголовном
процессе // Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы: сборник материалов ХI
Международной научно-практической Интернет-конференции, 15-20 апреля 2015 г. / Башкирский институт
технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» — Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в
Российской Федерации. – Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. С. 168-169.
282
Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: нерешенные проблемы
правового регулирования и правоприменения / В.Ф Васюков, А.В Булыжкин. // Российский следователь. –
2016-№ 6. – С. 3-8
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электронных носителей информации, а осуществлялось копирование
имеющейся информации на отдельный носитель, что не запрещено нормами
УПК РФ и не требует обязательного привлечения специалиста"».283
Подводя итог сказанному, приходится констатировать, что
формулировки в нормах ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ имеют
определенные изъяны, исправление которых возможно только путем
законодательных изменений. Для приведения нововведений к задачам, для
выполнения которых они были созданы, предлагаем ограничить действие
правила, обязывающего привлечение специалиста, ограничив его теми
случаями, когда следователь по своей инициативе ставит вопрос о
привлечении специалиста по причине собственной неосведомленности в той
или иной области технических знаний.
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FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF COUNTERACTION TO THE
LEGALIZATION (LAUNDERING) OF FUNDS OBTAINED BY CRIMINAL
MEANS
The article analyzes modern financial and legal aspects of counteraction to
legalization of illegal income obtained by criminal means in the Russian Federation.
It is noted that the main financial tool for combating money laundering is the
financial monitoring (government and commercial). Examines the role of the main
subjects of financial control in the sphere of implementation of legislation on
counteraction to legalization (laundering) of funds obtained by criminal means.
Recommendations to improve financial monitoring in the Russian Federation with
the aim to prevent money laundering.
Key words: legalization, money laundering, financial monitoring, internal
control.
Вопросы противодействия отмыванию преступных доходов стали
актуальными в Российской Федерации в процессе становления и развития
рыночной экономики, поскольку именно в этот период система
государственного контроля в сфере движения финансовых потоков во многом
была предопределена формированием и развитием новых для России
рыночных отношений. Связано это в первую очередь с тем, что либерализация
экономики создала основу для получения нелегальных доходов, что угрожает
национальной и глобальной безопасности, препятствует рыночным
преобразованиям и контролю над финансовой системой страны со стороны
государственных органов, а также создает почву для развития организованной
преступности со всеми вытекающими негативными последствиями для
общества и государства.
Несмотря на это, в 90-ые годы прошлого века в Российской Федерации
еще не была разработана система противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов. Между тем, в июне 2000 г. ФАТФ (FATF) –
межправительственная структура, устанавливающая для государств
стандарты, а также разрабатывающая и внедряющая меры по борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма, опубликовала список
стран, в которых наблюдаются недостатки в правовом регулировании
противодействия легализации преступных доходов, что создает препятствия
для международного сотрудничества в этой области. В данную группу
государств была включена и Россия, которая вплоть до 2002 года находилась
в «черном списке» ФАТФ.
На базе универсальных стандартов, разработанных ООН и Советом
Европы в соответствии с указом Президента РФ от 24 мая 1994 г. № 1016 «О
неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской
Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы» в
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качестве первоочередных мер была отмечена разработка проекта закона об
ответственности за легализацию преступных доходов, а базовый Федеральный
закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступил силу
только 7 августа 2001 года.
Особое значение имеют разработанные группой ФАТФ Сорок
Рекомендаций (FATF 40 Recommendations) от 20 июня 2003 г., которые
обеспечивают единый план действий в борьбе с отмыванием преступных
доходов и предусматривают установление стандартов в целях содействия
эффективному применению правовых, регулирующих и оперативных мер.
Представляется, что наиболее точные признаки легализации (отмывания)
денежных средств содержит Страсбургская конвенция об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности №
141 от 8 ноября 1990 г., в которой используется термин «отмывание доходов
от преступлений». Статья 6 Конвенции определяет признаки отмывания,
понимая данное понятие как: конверсия или передача имущества, полученного
преступным путем с целью скрыть незаконное происхождение этого
имущества, помочь лицу, замешанному в совершении правонарушения
избежать правовых последствий (ответственности) за свои деяния; утаивание
или иное сокрытие действительной природы, происхождения, нахождения,
размещения или движения имущества или прав на него, если известно, что это
имущество представляет собой доход, полученный преступным путем.
В российском законодательстве используется определение, согласно
которому под легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным
путем понимается придание правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными
в результате совершения преступления284.
Основным финансовым инструментом противодействия легализации
денежных средств является финансовый мониторинг. Исходя из смысла
указанного выше закона, финансовый мониторинг связан с обязательными
процедурами внутреннего контроля в части законности проведения
финансовых операций, а также с деятельностью организаций,
осуществляющих операции с имуществом или денежными средствами, по
выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных
операций с денежными средствами или имуществом, связанных с
противодействием отмыванию денежных средств и финансированию
терроризма.
В России государственный финансовый мониторинг осуществляется
Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – ФСФМ,
Росфинмониторинг), а коммерческий мониторинг осуществляется банками и
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Статья 3.
284
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небанковскими кредитными организациями, страховыми и лизинговыми
компаниями, платежными агентами и иным организациями.
Необходимо отметить, что важным показателем эффективного
функционирования системы противодействия отмыванию денег является
количество вовлечённых в неё организаций, а также достоверность и полнота
предоставленных ими сообщений. Согласно последним данным на 01.01.2016
г., на учете Росфинмониторинга было поставлено около 16,5 тыс. организаций,
среди которых более 11 тыс. риэлторских и около 3 тысяч лизингивовых
компаний285.
Голец Г.А. представляет систему субъектов финансового мониторинга
сложносоставной, и выделяет помимо ФСФМ, и Банк России, банковские и
иные кредитные организации, страховые организации, таможенные органы, а
также иные субъекты, осуществляющие операции и другие действия с
денежными средствами, имуществом286.
В условиях, когда через банковскую систему России проходят огромные
потоки денежных средств, контролировать которые все сложнее в связи с
объемами, особое значение имеет осуществление финансового мониторинга в
конкретных организациях, осуществляющих финансовые операции, в форме
внутреннего контроля.
Так, в банках проведением мониторинга непосредственно занимаются
банковские служащие, которые и принимают денежные средства от граждан и
юридических лиц, а так же проводят различные финансовые операции.
Сотрудник банка, действующий в рамках инструкций деятельности своего
банка, в случае возникновения определенных сомнений имеет право
запрашивать документы, подтверждающие законность полученных доходов.
Тем не менее, проведение таких мероприятий требует высокого уровня
профессиональной подготовки сотрудников и руководства банка.
Одним из основных трудностей является определение и выявление
необычных сделок, по которым банки составляют сообщения в ФСФМ.
Необходимо понимать, что так называемое «специальное сообщение» банка
об определенной сомнительной финансовой операции, направляемое в данный
орган, - это не сообщение о правонарушении, так как у банка имеется лишь
право сделать вывод о возможных признаках легализации (отмывания)
преступных доходов, наличие которых может быть подтверждено, в ходе
осуществления соответствующих проверок.
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Следует отметить важное значение принятого Федерального закона от 30
октября 2002 г. № 130-ФЗ «О внесении дополнений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», который позволил
должностным лицам органов, осуществляющих контроль за исполнением
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма составлять протоколы об административном правонарушении в
при выявлении признаков правонарушений.
Необходимым условием эффективного надзора в сфере противодействия
легализации денежных средств также является совершенствование
межведомственного взаимодействия Банка России с государственными
структурами, в том числе и ФСФМ, с кредитными и банковскими
организациями.
Центральный Банк Российской Федерации как институт банковского
регулирования и контроля предпринимает в соответствии с п. 6.1 ст. 20
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» ряд мер по выявлению и пресечению незаконной деятельности
кредитных организаций, в частности, это реализуется через процедуру отзыва
лицензий у кредитных организаций за нарушение законодательства о
противодействии легализации преступных доходов.
Согласно
последним
данным,
за
нарушение
требований
законодательства, в области противодействия отмыванию преступных
доходов, в 2016 году были отозваны лицензии на осуществление банковских
операций у 35 кредитных организаций, что составляет около трети от общего
числа отозванных лицензий. Кроме этого, в течение 2016 года
территориальными учреждениями Банка России было возбуждено 545 дел в
отношении должностных лиц 279 кредитных организаций287.
За последние годы все большее внимание уделяется совершенствованию
регулирования в сфере идентификации клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Тем не менее, отдельной проблемой является установление
бенифициарного владельца организации, понятие которого было
дополнительно
внесено
к
уже
существовавшему
термину
«выгодоприобретатель», в связи с принятием Федерального закона от 28 июня
2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым
операциям». В настоящий момент закон определяет бенефициарного
владельца как физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или
косвенно владеет, то есть имеет преобладающее участие более 25 процентов в
287
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капитале клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента288.
Однако проблема состоит не столько в законодательном определении
такого лица, сколько в его практической идентификации, сложность которой
усложняется тем, что сведения о них могут быть не указаны в документах
компании.
Как отмечает Курбатов А.Я., комментируя данное изменение, понятие
«бенефициарный владелец» заимствовано из чужеродной правовой системы
(английского права) и связано с конструкцией траста, которой нет в правовой
системе России, в результате чего возникают беспредметные споры, так как в
английском праве отсутствует деление прав на вещные и обязательственные,
и владением (а то и собственностью) называют то, что с точки зрения
российского права таковым не является и не может являться289.
В сфере противодействия легализации (отмывания) денежных средств
особую роль играет аудит, который представляет собой проведение проверки
финансово-экономической
деятельности
организации,
проводимой
индивидуальным аудитором или аудиторскими организациями на основании
финансовой отчетности.
В соответствии со специальным приказом Министерства финансов РФ от
17 августа 2010 г. № 90н «Об утверждении федеральных стандартов
аудиторской деятельности ФСАД 5/2010», аудиторы обязаны в ходе проверки
выявлять существенные искажения бухгалтерской отчетности, вызванные в
связи с преднамеренными (непреднамеренными) действиями (бездействием)
аудируемого лица, противоречащими требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации.
В процессе аудита организаций, в случае, если у аудитора имеются
сомнения относительно законности деятельности данной организации,
проверяется соответствие системы внутреннего контроля в целях
противодействия
легализации
денег
формальным
требованиям
законодательства. К числу таких требований можно отнести: выполнение
требований
об
обязательности
регистрации
организации
в
Росфинмониторинге; соблюдение сроков регистрации; наличие утверждённых
правил внутреннего контроля; назначение уполномоченных должностных
лиц, ответственных за соблюдение указанных правил; утверждение
программы обучения и повышения квалификации по противодействию
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легализации денежных средств среди сотрудников и руководства организации
и т.д.
В заключение можно сделать вывод о том, что проблема противодействия
легализации незаконных доходов комплексная, поэтому борьба должна
вестись таким образом, чтобы все структуры под руководством ФСФМ
сотрудничали и обменивались информацией друг с другом. Представляется,
что в настоящее время наиболее перспективным направлением в этой сфере
является разработка единой информационно-аналитической базы для
субъектов финансового мониторинга и иных заинтересованных структур,
содержащей информацию о проведении экономического анализа
легитимности сделок, совершаемых юридическими и физическими лицами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Аннотация: Решение проблемы киберпреступлений – важнейшая задача,
стоящая перед мировым сообществом. Специфичность сферы совершения
киберпреступлений наделяет их рядом свойств, отличающих их от смежных
преступлений В данной статье автор предлагает к рассмотрению различные
классификации и характерные особенности присущие киберпреступлениям,
анализирует проблемы их раскрытия и предлагает способы их решения.
Ключевые слова: киберпреступления, преступления, совершенные в сети
интернет, латентность, характеристика киберпреступлений, виды
киберпреступлений
Abstract: tackling cybercrime – a key challenge facing the international community.
The specificity of the scope of cybercrime gives them a number of properties that
distinguish them from related crimes In this article the author offers a review of
various classifications and characteristics inherent in cybercrime, analyses the
problems of disclosure and suggests ways of solving them.
Key words: cybercrime, crimes committed in the Internet, the latency, the
characteristic of cybercrime, types of cybercrime
В условиях растущей тенденции к всемирной интеграции и унификации в XXI
веке Интернет стал неотъемлимой частью повседневной жизни для миллионов
людей, подключенных к всемирной сети. Однако процесс мировой
глобализации приводит к масштабному росту организованной преступности,
среди которой огромный пласт занимают киберпреступления.
Киберпреступления — это предусмотренные уголовным законодательством
общественно опасные деяния, совершенные на основе удаленного доступа к
объекту посягательства с использованием глобальных компьютерных сетей в
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качестве основного средства достижения цели290. Данное понятие затрагивает
огромный пласт преступных деяний, где техническое устройство является
орудием преступления, которое помогает достичь разных целей – совершение
кражи конфиденциальной информации списание финансовых средств со счета
пользователя с помощью создания специальных программ,
создание
специализированных сайтов с запрещённым контентом и т.д.
В качестве тенденций развития киберугроз Бураева Л.А. называет291:
1. Повышение сложности атак.
2. Воздействие почти на все электронные устройства, в частности, на
мобильные устройства.
3. Рост атак на информационную инфраструктуру крупных корпораций,
промышленных объектов, государственных структур;
4. Использование кибернападения на другие государства другими
странами.
Конвенция Совета Европы говорит о четырех типах компьютерных
преступлений, определяя их как преступления против конфиденциальности,
целостности и доступности компьютерных данных и систем292:
1. незаконный доступ - ст. 2 (противоправный умышленный доступ к
компьютерной системе либо ее части);
2. незаконный перехват - ст. 3 (противоправный умышленный перехват не
предназначенных для общественности передач компьютерных данных
на компьютерную систему, с нее либо в ее пределах);
3. вмешательство в данные - ст. 4 (противоправное повреждение, удаление,
нарушение, изменение либо пресечение компьютерных данных);
4. вмешательство в систему - ст. 5 (серьезное противоправное
препятствование функционированию компьютерной системы путем
ввода, передачи, повреждения, удаления, нарушения, изменения либо
пресечения компьютерных данных).

Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография. МВД РФ,
Омская акад. Омск.: Омская акад. МВД Росссии, 2009. С. 103
290290
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Бураева Л.А. О некоторых вопросах обеспечения кибербезопасности в современных условиях // Теория и
практика общественного развития. 2015. №13.

Европейская Конвенция по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве) Будапешт, 23
ноября 2001 года
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Более расширенную классификацию
киберпреступлений по способам
совершения и криминальным целям предложил Д. А. Ильюшин. В перечень
противоправных деяний, совершаемых в сети Интернет, он включает:
1. Неправомерное
подключение
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2. Создание, использование и распространение сетевых вредоносных про
грамм для ЭВМ.
3. Незаконные
изготовление,
хранение,
распространение,
рекламирование и (или) публичная демонстрация информации,
запрещённой к свободному обороту, совершённые с использованием
сети Интернет, в частности, нарушение тайны переписки, незаконное
собирание или распространение информации о частной жизни лица,
составляющей его личную или семейную тайну, в том числе
персональных данных, совершённые с использованием сети Интернет и
т.д.
4. Нарушение авторских и смежных прав, а также незаконное
использование чужого товарного знака, совершённые с использованием
сети Интернет.
5. Мошенничество, совершаемое в сфере предоставления услуг Интернет.
6. Хищение электронных реквизитов и сбыт поддельных кредитных либо
расчётных карт.
7. Незаконное предпринимательство в сфере предоставления услуг
Интернет.
8. Вымогательство, совершённое с использованием сети Интернет.
9. Кибертерроризм293
Специфичность сферы совершения киберпреступлений наделяет их рядом
свойств, отличающих их от смежных преступлений, совершаемых с целями
мошенничества, вымогательства, публичного призыва к экстремизму и др.
Характерными признаками, присущими данному типу преступлений,
являются294:
- Удалённость субъекта и трансграничность киберпреступлений.
Преступник и объект преступления не просто могут быть разделены тысячами
километров, но и находится в разных государствах. Интернациональный
характер
киберпрестпулений,
предполагает
межгосударственное
взаимодействие в этой сфере. Однако в случаях, если субъект находится на
территории государства, имеющего лояльное законодательство по отношению
к киберпреступлениям, это создаёт сложность в взаимодействии между
правоохранительными органами.
Илюшин, Д. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг
Интернет: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 47 – 89. 3 Мещеряков, В. А. Указ. соч. С. 70.
293
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- Автоматизированный режим.
Предполагает использование в качестве орудия преступления техническое
устройство с доступом к сети Интернет.
- Наличие специальных знаний у субъекта.
Сфера совершения киберпреступлений предполагает наличие у преступника
специальных знаний, касающихся механизмов анонимности, шифрования и
кодировки.
- Латентный, скрытый характер преступлений.
Киберпреступления трудно поддаются раскрытию, т.к. в данной сфере
сложноприменимы традиционные методы расследования преступлений.
Таким образом, сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с
трудностями в расследовании данных деликтов, вследствие недостаточно
разработанной
методики
планированирования
расследования
киберпреступлений.
В таких условиях наибольшую общественную опасность представляют
преступления, связанные с неправомерным доступом к компьютерной
информации и мошенничеством, с помощью которых преступники получают
доступ к финансовым средствам пользователя, его личным и
конфиденциальным данным.
А.В. Чернова указывает на потребность внесения поправок в дефиниции ст.
273-274 УК РФ и необходимость появления специалистов по предотвращению
преступлений хакеров295.
Однако по-прежнему сложность представляют применение в расследовании
устаревших методов, которые не изменялись десятилетиями, в то время, как
киберпреступность постоянно развивается. По мнению, Л.П. Зверянкской,
первоочередной задачей государства
является предупреждение
296
компьютерной преступности . В условиях высокой латентности
киберпреступлений, обусловленной недостаточной информированностью
населения об угрозах, которые они несут, и способах защиты в сети, огромной
потребностью становится разработка мер профилактики, Эффективность
могли бы показать п повышение цифровой грамотности граждан, содействие
в продвижении индивидуальных способов защиты личной информации,
механизмов по противодействию и профилактике297.
М. А. Чернова, А. В. Лошкарев // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике :
материалы VIII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 8 мая 2016 г.).
296
Зверянская Л.П. Дискуссионные проблемы выявления и предупреждения киберпреступлений //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №8.
295
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Карпова Дарья Николаевна Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение // Власть. 2014. №8.
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В современных условиях киберпреступность вышла за рамки технических и
правовых проблем, т.к. представляет угрозу для всего социума. Решение
проблемы киберпреступлений – важная задача, стоящая перед мировым
сообществом.
Таким
образом,
необходимо
осуществление
межгосударственного взаимодействия по разработке основ обеспечения
кибербезопасности и созданию эффективных правовых норм, регулирующих
эту сферу298. Создание качественно новых методов профилактики и
расследования киберпреступлений на государственном уровне позволит
пресечь действия кибер-преступников, ради обеспечения безопасной
деятельности граждан в сети Интернет.
Расследование и предотвращение киберпреступлений – важная задача
специалистов. В связи с этим во всем мире возросла потребность в наличии
квалифицированных специалистов по выявлению и предотвращения
киберпреступлений. С 1992 г. в России действует Бюро специальных
технических мероприятий МВД России или Управление «К» в сферу
деятельности которого входит: борьба с преступлениями в сфере
компьютерной информации; пресечение противоправных действий в
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет и т.д
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BLACK DOLPHIN A PENAL COLONY OF SPECIAL REGIME
The article examines the history, role and place of "black Dolphin" in the
system of criminal-Executive system, organization of activities, the regime
applicable in the territory of the penal colony.
Key words: colony correctional facility for life sentenced prison.
Во времена правления Екатерины Великой в результате Крестьянской
войны 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва
появилась необходимость построить близ Оренбурга острог для разбойников,
тогда и была построена первая крепость-тюрьма на месте которой на
сегодняшний день находится ФКУ ИК – 6 УФСИН России по Оренбургской
области «Черный дельфин». Ссылка и в Соль крепости и в те времена была
бессрочной, иными словами пожизненное заключение, куда направляли особо
опасных осужденных со всей территории России. По окончании срока,
ссыльный не имел права покидать территорию края, а оставался здесь на
поселении. До Великой Отечественной войны осужденных задействовали на
работах в расположенных поблизости соляных копях, затем эта практика была
прекращена. В 1996 году один из сидельцев изваял у входа в главный
тюремный корпус два небольших фонтана в виде дельфинов – они породили
название учреждения и стали фирменным знаком на производимой ею
продукции. Позднее две похожие композиции украсили вход в
административный корпус.
Тюрьма «Черный Дельфин» для пожизненно приговоренных с момента
построения в 18 веке и во все остальное время оставалась местом для
отбывания разных узников.
На сегодняшний день «Чёрный дельфин» представляет собой
исправительную колонию особого режима для пожизненно осуждённых и
заключенных с особым режимом и является самой большой колонией
подобного типа в России (на 1600 человек). Данное учреждение получило
статус тюрьмы для пожизненно осуждённых в начале 2000-х годов, ранее
здесь располагалась специальная больница для осужденных. В настоящее
время в колонии содержатся около 733 человека, количество персонала—
около 900 человек. Колония имеет не только особые правила касательно
организации и устройства исполнительного учреждения, но и особенности
режима заключенных.
Распорядок дня заключенных пожизненно в тюрьме «Черный дельфин»
начинается в 6 часов. В камерах тюрьмы всегда горит свет, даже ночью, когда
все заключенные спят. При переводе в другой корпус, преступнику на глаза
одевают черную повязку, чтобы он не мог понять плана здания учреждения.
Каждого заключенного сопровождают минимум три сотрудника тюрьмы и
один кинолог с собакой. Ежедневный подъем в «Черном дельфине» назначен
на 6 утра, и в течение 16 часов бодрствования осужденный не имеет права
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ложиться на кровать. Единственное, куда могут выйти заключенные, — это в
специальный закрытый бокс, где проходят их ежедневные, полуторачасовые
прогулки, так же обход камер осуществляется каждые 15 минут. При выходе
из камеры, осужденные должны встать в позу 90 градусов, подняв руки сзади
с раздвинутыми пальцами. В «Черном дельфине» несколько корпусов. В более
новом корпусе специальная техника слежения модифицирована – на
расстоянии около метра от бетонных стен внутри расположена массивная
решетка. Особенностью ФКУ ИК – 6 является то, что в нем содержатся лица
лишь мужского пола.
Кроме того в отличие от других видов тюрем, в «Черном дельфине»
заключенных допускают к работе только после 10 лет нахождения под
стражей. Заключенные содержатся в камерах, рассчитанных на 2-4 человека.
Однако есть преступники, которые содержатся отдельно от всех в одиночных
камерах.
По состоянию на 1 января 2013 г. в учреждениях исполнительной
системы Российской Федерации содержалось 701,9 тыс. человек, из них - в 739
исправительных колониях отбывало наказание 585,0 тыс. человек, в том числе,
в 5 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению
свободы, отбывало наказание 1819 человек, что на 45 человек больше, по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Таким образом, тюрьма особого режима «Черный дельфин» определяет
одинаковые как для осужденных на длительные сроки, так и для
«пожизненников» одинаковые условия содержания. Единственное, что их
отличает – это возможность у последних подать через 25 лет заявление на
досрочное освобождение. Теоретически это возможно. За всю историю
существования тюрьмы был помилован и освобожден всего один человек.
Кроме того, благодаря четко структурированной работе учреждения, без
прецедентов удачных побегов удается удерживать около 700 самых опасных
преступников России.
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Аннотация: в данной статье анализируется правовое регулирование
исполнения приговора суда о взыскании штрафа. Кроме того, обращается
внимание на добровольную и принудительную уплату штрафа.
Предоставление рассрочка и отсрочка в уплате штрафа. Возможность
замены штрафа иным видом уголовного наказания.
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THE PENALTY AS A CRIMINAL SANCTION
Abstract: this article analyzes the legal regulation of execution of the sentence
of the court imposing the fine. In addition, attention is drawn to the voluntary and
compulsory payment of the fine. Providing the installments and delay in the payment
of the fine. The possibility of replacing the penalty by other kind of brain punishment.
Key words: criminal law, Criminal Executive code of the Russian Federation,
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Актуальность темы работы связана с увеличением лиц, совершивших
преступное деяние, которым назначается штраф в виде уголовного наказания.
Целью статья является определение полноты рассмотрения в
действующем законодательстве, в том числе и в уголовно-исполнительном,
вопросов, связанных с назначение такого уголовного наказания как штраф.
Для достижение поставленной цели были поставлены следующие задачи:

763

1. рассмотреть нормы уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации по
вопросам назначения штрафа, как вида уголовного наказания;
2. определить взаимодействие ранее названных норм между собой;
3. отметить изменения, касающиеся вопросов назначения штрафа как
вида уголовной ответственности.
Статья 46 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет
содержание и пределы наказания в виде штрафа. Необходимо обратить особое
внимание на то, что согласно изменениям Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
пришедших на период с 2003 по 2013 года, изменился порядок исчисления
штрафа, а также порядок его взыскания.
На
сегодняшний
день
уголовном
законодательстве
России
предусмотрены три способа расчета штрафа: в абсолютной сумме, которая
базируется от пяти тысяч до пяти миллионов рублей; в размере заработной
платы или иного дохода осужденного, который взыскивается за период от двух
недель до пяти лет работы; в величине, которая равна стоимости предмета или
сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных
денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов299.
Отдельно оговорены размеры штрафа и для несовершеннолетних лиц,
совершивших преступное деяние. Данный размер суммы установлен в
пределах от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода виновного за период от двух недель до
шести
месяцев300.
Кроме
того,
штраф,
который
назначен
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с
его родителей или законных представителей, но только с их согласия301.
Согласно законодательству Российской Федерации, осужденный обязан
уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную
силу302. Однако Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации
так же предусмотрено предоставление такому лицу рассрочки на уплату
штрафа, но только по решению суда и на срок до пяти лет303. Кроме того,
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает
возможность предоставления отсрочки или рассрочки на уплату штрафа на
срок до трех лет, в случае если его немедленная оплата является для
осужденного невозможной304.

часть 2 статьи 46 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
часть 2 статьи 88 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
301
часть 2 статьи 88 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
302
часть 1 статьи 31 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ
303
часть 2 статьи 31 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ
304
часть 2 статьи 398 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ
299
300
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Злостно уклонившимся от уплаты штрафа признается осужденный, не
уплативший штраф либо часть штрафа в установленный срок305. В этом случае
штраф, назначенный в качестве основного наказания, кроме случаев
назначения штрафа в размере, который исчисляется исходя из величины
равной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки,
штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В
случае же злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, который
исчисляется исходя из величины равной стоимости предмета или сумме
коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного
наказания, данный вид наказания заменяется иным видом наказания, но в
пределах санкции, которые предусмотрены соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом
назначенное наказание не может быть условным306.
Стоит отметить и то, что возможно принудительное взыскание штрафа на
сегодняшний день возможно в тех случаях, когда штраф назначен в качестве
дополнительного наказания или же суд отказывает в замене штрафа более
строгим наказанием. Такой порядок взыскания возможен и тогда, когда
родители или законные представители несовершеннолетнего лица,
совершившего преступное деяние, ранее согласившись уплатить за него
штраф, впоследствии отказались это сделать. Закон об исполнительном
производстве регламентирует выполнение определенных действия судебным
приставом-исполнителем по принудительному взысканию штрафа как
уголовного наказания307. Данная норма применяется только во взаимосвязи со
статьями 31 и 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
Как известно, конфискация имущества как уголовное наказание в 2003
году была отменена, однако нормы принудительного безвозмездного изъятия
имущества, осужденного и обращения в собственность государства на
основании обвинительного приговора308 в 2006 году, были вновь введены в
Уголовный кодекс Российской Федерации, но уже в качестве «иной меры
уголовно-правового характера», и выделены в отдельную главу под номером
15.1. Однако ее исполнение не регулируется нормами Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что в действующем
законодательстве, в том числе и в уголовно-исполнительном, нормы,
связанные с назначением штрафа, как вида уголовного наказания, содержат
круг положений, которые полноценно рассматривают данный вид
ответственности.

часть 1 статьи 32 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ
часть 5 статьи 46 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
307
статья 103 Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
308
часть 1 статьи 104.1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
305
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На современном этапе развития человечества все большую значимость
приобретает тенденция компьютеризации и автоматизации жизни общества. В
силу этого появляется множество разновидностей цифровых, а также
электронных носителей, которые значительно отличаются от привычных для
нас бумажных. Именно особенность такого рода носителей, а также
значительное отличие их от традиционных видов носителей ставит под вопрос
допустимость применения в качестве доказательств в гражданском процессе
информации, содержащейся на электронных носителях.
Прежде всего, следует отметить, что существуют несколько подходов к
понятию самих электронных доказательств. Большинство ученыхпроцессуалистов не раскрывают понятие электронного доказательства, а лишь
отождествляют его с электронным документом. Так, определение
электронного документа законодательно закреплено в п. 1.1 ст. 2 ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
Согласно данному НПА «электронный документ – это документированная
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информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном
для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах» [3].
По мнению ученого М.В. Горелова электронными доказательствами
являются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела,
выполненные в форме цифровой, звуко- и видеозаписи. Также к таковым
относятся протоколы судебных заседаний, протоколы процессуальных
действий, которые зафиксированы с помощью электронно-вычислительных
средств [2].
Представляется, что электронный документ, который содержит в себе
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и
разрешения дела, при соблюдении легальных требований и получении их в
предусмотренном законом порядке и есть так называемое электронное
доказательство.
В частности, множество дискуссий ведется по поводу правовой природы
электронных доказательств. На теоретическом уровне возник вопрос
касательно того, к какому виду доказательств следует их отнести –
письменным либо же вещественным. По мнению А.Т. Бонера, электронные
доказательства все же являются письменными, поскольку сведения,
содержащиеся в электронных документах, представляют собой человеческую
мысль относительно существующей действительности [1].
Однако мы считаем, что данный вид доказательства является
смешанным, поскольку содержит в себе признаки как письменных, так и
вещественных доказательств (представляет собой определенную запись, чаще
всего текстового характера, которая хранится на материальном носителе).
Стоит заметить, что в процессуальном законодательстве не содержится
понятия электронного документа как доказательства, а также нет разъяснений
о том, какими признаками он должен обладать для возможности
использования в качестве средства доказывания и приобщения к материалам
дела.
В правовой действительности электронные документы как
доказательства используются крайне редко, поскольку существует ряд
пробелов в законодательстве, вследствие чего суд и другие уполномоченные
органы признают такие доказательства недопустимыми.
Такой вопрос, как возможность использования электронных
доказательств в нынешней государственно-правовой действительности, с
другой стороны, сталкивается с множеством трудностей. На первый взгляд,
они обладают множеством преимуществ. Но при более пристальном
рассмотрении плюсов, можно сделать вывод, что далеко не все они являются
столь очевидными и не всегда могут проявиться на практике. И все потому,
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что для успешного их использования необходимо выполнение ряда правовых,
технических и социальных условий, что является далеко не простым делом.
Особую значимость как доказательства имеют аудио- и видеозаписи,
отличительным признаком которых являются их высокая степень
убедительности. Поскольку целью доказывания является достижение
определенной истины, то такие доказательства позволяют к ней максимально
приблизиться. Однако и в этом случае есть множество недостатков. Опираясь
на то, что аудио- и видеозаписи подлежат оценке судом с точки зрения их
относимости, допустимости и достоверности, заявления в суде сводятся к
следующему:
1. Запись не относится к рассматриваемому делу. Оценка относимости
аудио- и видеозаписей предполагает установление судом связи
между содержанием записей и предметом доказывания.
2. Нужно знать, при каких условиях сделана запись. Запись, прежде
всего, должна быть привязана к месту, субъекту и времени.
3. Запись сфальсифицирована. К сожалению, современные технические
возможности позволяют достаточно свободно монтировать аудио- и
видеозаписи, а также полностью их фальсифицировать. В этом
случае необходимо также учитывать то, что и сама запись может быть
искаженной первоначально.
4. Противоположная сторона не знала, что ведется запись. Соблюдение
материальных и процессуальных прав граждан при получении записи
учитывается при оценке допустимости доказательств. Законным в
таком случае будет являться произведение записи при наличии
согласия лица, в отношении которого осуществляется такая запись,
тогда как скрытая запись запрещена. Однако имеются некоторые
исключения: к примеру, не являются незаконными записи камер
общего видеонаблюдения, даже если такая запись осуществляется
без согласия гражданина и содержит информацию о его частной
жизни.
Из этого следует сделать вывод о том, в судебной практике к рассмотрению
принимается полученная исключительно законным путем аудио- и
видеоинформация, подлинность которой не вызывает сомнений
В то же время отечественное гражданское законодательство допускает
использование электронных документов в качестве доказательств. Тем не
менее, для широкого их использования необходимо применить некоторые
меры. Выделим некоторые из них:
1. Для
определения
достоверности
информации,
являющейся
содержанием электронного документа, необходимо обеспечить
возможность ее аутентификации и идентификации. Аутентификация –
это возможность проверки целостности и неизменности содержания
электронного документа. Под идентификацией понимают возможность
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установления того, что он действительно получен от лица, которое, к
примеру, обозначено в нем в качестве отправителя. Для этого данный
документ должен иметь соответствующие реквизиты, а именно
электронную подпись.
2. Необходимо внести некоторые изменения в Гражданский
процессуальный кодекс РФ, а именно включить понятие электронного
документа как доказательства, закрепить правовые гарантии его
использования,
гарантии
достоверности,
определенный
процессуальный порядок исследования соответствующих источников в
судебном заседании.
3. Разработать правовые требования относительно формы электронных
доказательств.
Использование электронных доказательств в гражданском процессе
является перспективным направлением развития института доказательств
и доказывания. Нет сомнений, что электронные доказательства будут
развиваться с развитием науки и техники, в связи с чем просматривается
перспектива выделения их в качестве отдельного вида доказательства.
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ЭСТОППЕЛЬ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В данной статье рассмотрен новый для российского гражданского
права правового феномена – эстоппель, определена его правовая основа, а
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также область применения принципа эстоппель в российском гражданском
праве.
Ключевые слова: эстоппель, добросовестность, коммерческий договор,
сделка.
This article considers a new legal phenomenon for Russian civil law estoppel, its legal basis, as well as the scope of the estoppel principle in Russian
civil law.
Keywords: estoppel, good faith, commercial contract, contract.
Правовое регулирование коммерческих договоров основывается на
многообразии принципов, одним из которых является принцип
добросовестности, включающий в себя честные и открытые договорные
отношения, уважение к контрагенту и исключающий извлечение
преимущества из своего поведения, если оно нарушает интересы других
субъектов. Согласно принципам УНИДРУА этот принцип обязателен в
договорных отношения для всех и без исключений.309
Категория «эстоппель» непосредственно связана с принципом
добросовестности и представляет собой юридическое закрепление
обязанности одной из договаривающихся сторон договора следовать ранее
официально сформированной позиции по договорным вопросам.
Принцип эстоппель (estoppel) устанавливает юридический запрет
отказываться от ранее принятой позиции по какому-либо вопросу, которая
была официально сформулирована уполномоченным лицом, и направлен на
стимулирование добросовестного и последовательного поведения в
договорных правоотношениях.
Содержание и природу эстоппеля изучали Р.А. Каламкарян, И.И.
Лукашук, А.В.Николаев, Седова Ж.И., Зайцева Н.В. и другие. При этом
практически единодушно исследователи относятся к категории эстоппель как
частному принципу добросовестного выполнения договорных обязательств.
А.В. Николаев указывает, что за основу принципа эстоппель берется
объединение приоритетного принципа добросовестности с принципом
справедливости.310 По мнению Р.А. Каламкаряна, ситуация нарушения
принципа добросовестности в поведении одного договорного субъекта в
отношении доверившегося вызывает к жизни ситуацию эстоппель.311 В
работах Седова Ж.И., Зайцева Н.В. указывается, что категорией эстоппель
юридически устанавливается запрещение на отказ от первоначально
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сформированной позиции по договорным вопросам, официально заявленной и
изложенной заинтересованным лицам.312
Принцип эстоппель фактически применяется во всех сторонах
материально-правовых отношений, но, по мнению Р.А. Каламкарян, наиболее
распространен estoppel by representation, запрещающий одному из участников
судебного процесса возвращаться к одной из прежде занимаемых правовых
позиций. Условием применения в данном случае является наличие
соответствующих четырех конститутивных элементов:
1) наличие ясной и недвусмысленной правовой позиции
(представления), связанной с конкретными вопросами, выраженной
свободным и обдуманным волеизъявлением юридически правоспособного
субъекта права;
2) необходимость доказывания заявителем того, что ввиду принятой
другой стороной правовой позиции (представления - representation)
предприняты определенные действия различного характера (как позитивные,
так и негативные), обоснованные доверием к этой позиции;
3)заявитель обязан представить доказательства ущерба его собственной
позиции предпринятыми им действиями или воздержанием от совершения
таковых в результате доверия к позиции противоположной стороны;
4) подтверждением заявителя, что субъектом последующей правовой
позиции (представления), которая сделала необходимым обращение заявителя
к эстоппелю, является автор первоначальной позиции (представления).313
Анализ принципа эстоппель, как в международных частных
отношениях, так и в российском правовом применении показывает, что
данный принцип рассчитан на изучение в судебном процессе материальноправовых отношений и наиболее всего привязан к договорным отношениям.
Примером может служить применение принципа эстоппель в п.2 и п.5 ст.166
ГК РФ, в которых регламентирован запрет на требования о признании сделки
недействительной теми лицами, которые ранее ее одобрили или своими
действиями подтвердили намерение ее исполнить. В данном случае
отсутствует правовое значение недействительности сделки в случае
недобросовестных действий лица, при условии, что его поведение после
заключения сделки дало основание другим лицам довериться
действительности сделки.
В судебном же процессе понятие эстоппель должно использоваться
постоянно для правильного распределения обязанностей по доказыванию
между сторонами. Очевидно, что введена доказательственная презумпция, как
правовое явление давно известное отечественному процессуальному праву.
312

Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте Российской
Федерации. М.: Статут, 2014.
313

Каламкарян Р.А. Эстоппель как институт международного права // Юрист-международник. 2004. N 1.

771

Презюмируемым фактом является предположение о действительности сделки,
если суд установит, что сторона сделки, намеренная ее оспорить, выразила
волеизъявление или совершила действие по ее одобрению или исполнению. С
этих позиций можно говорить лишь о влиянии правила эстоппель, нашедшего
закрепление в нормах материального права, на деятельность по доказыванию.
Материально-правовая сторона эстоппеля используется также в случаях,
когда суд запрещает стороне договора ссылаться на его незаключенность, так
как своими действиями она уже подтвердила наличие воли на его исполнение.
При установлении таких фактов суд будет исходить из презумпции
заключенности договора. Но обязательность применения этих правил для суда
имеет место только в случаях прямого закрепления запрета в нормах
материального права. Семенцов П. в своей публикации напрямую, уже в
заголовке, задает вопрос: «Сколько у нас случаев estoppel в законах?». И в
самой статье автор дает более 10 ссылок на конкретные нормы материального
и процессуального права, закрепляющие эстоппель.314 Можно согласиться с
иронией автора по поводу того «что эстоппель уже везде», так как этот
инструмент суд имеет возможность использовать в случаях обнаружения
противоречивого
и
непоследовательного
поведения
участника
правоотношений, нацеленного на введение в заблуждение другой стороны во
избежание исполнения своего обязательства или реализации своей
ответственности в ущерб интересам контрагента. Поэтому дискуссионными
становятся вопросы не применения норм, использующих эстоппель, а
квалификации судом подобного факта в деле, как ситуации эстоппель.
Первой не очень удачной попыткой использовать принцип эстоппель
ВАС РФ было вынесенное постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта
2011 г. N 13903/10 по делу N А60-62482/2009-С7, в котором впервые была
закреплена возможность применения принципа эстоппель в российском
процессуальном праве: «Невключение в текст мирового соглашения условий
о необходимости выполнения каких-либо дополнительных обязательств
означает соглашение сторон о полном прекращении гражданско-правового
конфликта и влечет за собой потерю права сторон на выдвижение новых
требований (эстоппель), вытекающих как из основного обязательства, так и из
дополнительных по отношению к основному обязательству». 315 И хотя с
материально-правовой стороны данное Постановление было принято
исследователями весьма неоднозначно, в данном случае ВАС РФ смог
выявить и закрепить состояние эстоппель, что является далеко не простой
задачей для суда, требуя, по мнению С. Егоркина, соблюдения техники
безопасности, что, по сути, является очень точным попаданием в объяснение
314
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предназначения estoppel - средство борьбы со злоупотреблениями в праве,
стимул добросовестного поведения участников правоотношений, гарантия
предсказуемости и определенности в правоприменении и, в конечном счете,
юридической безопасности.316
Задача усложняется еще и необходимостью обоснования разных
подходов к определению ситуации эстоппель в материальных и
процессуальных отношениях. На это обращает внимание Я. Леухин, отмечая,
что в материальных гражданских отношениях стороны, выбирая модель
поведения, демонстрируют содержание своей воли другой стороне. И делают
это с риском быть понятыми неправильно. В случае недопонимания может
возникнуть спор, но последовательное поведение вознаграждается тем, что
сторона не наказывается за сам факт непоследовательности. Выбор
правильного поведения здесь очевиден: отвечай за свои слова и не окажешься
виноватым.
Таким образом, применение в российской судебной практике принципа
эстоппель еще находится в стадии формирования, но уже сейчас наблюдается
влияние роли данного феномена на повышение юридической культуры
правовых отношений, способного выступать мотивацией честного и
добросовестного поведения участников договорных правоотношений, что
крайне важно для утверждения доверительных взаимоотношений участников
экономических рыночных отношений.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
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законодательства
о
выборах.
Раскрывается классификация мер, применяемых в рамках конституционноправовой ответственности. Обосновывается необходимость доработки
избирательного законодательства.
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The article is devoted to the system of legal protection against violations of
the legislation on elections. The classification of measures applied within the
framework of constitutional and legal responsibility is disclosed. The necessity of
finalizing the electoral legislation is substantiated.
Keywords: legal responsibility, constitutional and legal responsibility,
offense, suffrage, sanctions.
Юридическая ответственность за нарушения законодательства о
выборах является публично-правовым механизмом обеспечения и защиты
избирательных прав граждан, поэтому актуальность данной работы не
вызывает сомнения.
Можно классифицировать юридическую ответственность по отраслевой
принадлежности нормативно-правовой основы: 1) конституционно-правовая
ответственность; 2) административная
ответственность; 3) уголовная
ответственность.
В данной работе мы сконцентрируем свое внимание на конституционноправовой ответственности.
Конституционно-правовая
ответственность
за
нарушение
законодательства о выборах и референдумах регламентирована и содержится
774

в Конституции РФ, Федеральном законе "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" от 12.06.2002, Федеральный закон "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от
22.02.2014, Федеральный закон "О выборах Президента Российской
Федерации" от 10.01.2003, а также в законах субъектов РФ.
Обычно, к основаниям конституционно-правовой ответственности
ученые относят: установление факта сокрытия кандидатом сведений о своей
судимости; установление факта подкупа избирателей кандидатом;
неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного
или служебного положения; использование избирательным объединением в
целях достижения определенного результата на выборах денежных средств
помимо средств собственного избирательного фонда; установление факта
подкупа участников референдума членами и уполномоченными
представителями инициативной группы по проведению референдума.
Считаем правильным суждение проф. В. В. Игнатенко, который
предлагает рассматривать институт ответственности как публично-правовую
меру, посредством которой надлежащим образом обеспечивается
правопорядок при реализации гражданами избирательных прав, организации
и проведении выборов.317 Одним из главных отличий конституционноправовой ответственности от остальных видов ответственности являются
санкции. Стоит отметить, что в юридической науке нет единства мнений
относительно тех санкций, которые составляют содержание этой
разновидности юридической ответственности. К конституционно-правовым
санкциям традиционно относят: отказ в регистрации кандидата (списка
кандидатов), аннулирование либо отмену регистрации кандидата (списка
кандидатов), удаление наблюдателя и иных лиц, расформирование
избирательной
комиссии,
признание
результатов
выборов
недействительными, отмену решения о признании кандидата избранным и др.
Интересной представляется позиция В.А.Виноградова, который в числе
«конституционно-правовых
санкций,
имеющих
финансовый
(имущественный) характер», называет утрату кандидатом, не набравшим
установленного законом числа голосов, права на возврат избирательного
залога, а также обязанность вернуть полученные от избирательных комиссий
бюджетные средства.318
Подводя итог выше сказанному, можно разделить меры
конституционно-правовой ответственности на три группы: конституционноправовая ответственность политических партий, конституционно-правовая
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ответственность избирательных комиссий и конституционно-правовая
ответственность иных участников избирательного процесса.
Если попытаться сравнить применение мер ответственности в
рассматриваемой сфере и в иных отраслях законодательства, то можно
констатировать, что применение избирательных санкций опосредовано
использованием значительного числа оценочных, субъективных критериев
привлечения к ответственности.319Это является следствием того, что не
достаточно систематизирован и урегулирован институт конституционноправовой ответственности на законодательном уровне. Отсутствие единого
нормативно-правового акта, регулирующего избирательный процесс в целом
и «избирательную ответственность» в частности. Решить эту проблему
возможно, путем принятия Избирательного кодекса Российской Федерации.
Необходима значительная доработка избирательного законодательства,
а именно: привлечение контроля общественности, систематизация
законодательства о выборах и референдумах, а именно принятие
Избирательного кодекса РФ, сокращение сроков рассмотрения обращений,
ужесточение ответственности за нарушение избирательных прав граждан.
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Статья
посвящена
проблеме
строительства
источников
воспроизводимой энергии во всем мире, и, в частности, на территории
Российской Федерации. Рассмотрены экологические, технологические и
экономические факторы, влияющие на возведение ветряных установок. На
основании проведенного анализа строительства ветроэлектростанций
является рациональным в связи с использованием экологических
энергоресурсов, повышением уровня жизни и увеличением дохода c
инвестированных финансов.
Ветроэлектростанция, среднегодовая
строительство, источник энергии.

скорость,

электроэнергия,

The article is devoted to the problem of construction of renewable energy
sources all over the world and, in particular, on the territory of the Russian
Federation. Ecological, technological and economic factors are considered which
affect on the making of wind installations. Based on the performed analysis, the
building of wind farms is rational because environmental energy resources are
used, living standards are raised and income in invested finances is increased.
Wind power plant, average annual speed, electricity, construction, energy
source.
В рамках интенсивного увеличения научных сведений в XXI веке
расширяется перечень возможностей для изучения законов природы с
последующим подчинением их общественным потребностям. Повышение в
последнее десятилетие внимания российской и мировой общественности к
вопросам, связанным с устойчивым развитием, в сочетании с охраной
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окружающей среды, переводят проблему строительства с учетом изыскания
альтернативных источников энергии в разряд актуальных. В ракурсе ряда
проблем, связанных с энергетическими потерями при последующей
эксплуатации
объектов,
расширение
пространства
применения
рассматриваемых источников энергии представляется достаточно важным
как с позиции сохранения экологического равновесия, так и с позиции
экономики. Это объясняется тем, что применяемые в настоящее время
мощности в сфере энергетики, которые используют солнечную энергию,
напора ветра и воды, а также геотермальных ресурсов, отличаются
экологической чистотой. Однако вовлечение подобных энергоресурсов в
хозяйственный оборот сопряжено с технологическими и финансовоэкономическими трудностями, что следует объяснять отсутствием
достаточного количества проектов и должного опыта в строительстве
подобных сооружений или коммуникаций.
В свою очередь целесообразность использования подобных объектов
очевидна на примере Республики Адыгея и Краснодарского края, которые
исторически считаются энергодефицитными. Однако для данных регионов
характерно обладание, в том числе ветровой энергией, например,
Краснодарский край в расчете на 1 год располагает 4,6 млн. кВт∙ч.
Республика Адыгея по разным оценкам располагает не меньшим
потенциалом. По заключению исследователей следует считать экономически
рентабельным строительство соответствующих установок при условии
наличия среднегодовой скорости ветра в 5-6 м/сек. [1]
Важно отметить, что данное мнение встречается у авторов иных
исследований, которые полагают использование энергии ветра именно в тех
регионах, в которых ощущается нехватка электроэнергии. [2], [8]
Исследователем вопроса Сокольским А.К. акцентируется внимание на
истории возникновения феномена, а именно на буме установки
ветроэлектростанций, обусловленным рядом льгот со стороны правительства
США. В свою очередь, здесь вновь звучит идея о локальной установке
данных источников, а именно большее количество которых пришлось на
штат Калифорнию. [3]
Таким образом, региональным правительственным структурам важно
осуществлять определенное стратегическое направление в указанной сфере
таким образом, чтобы по максимуму использовать фактор экономической
заинтересованности всех, особенно ключевых субъектов подобных
энергетических проектов, а также производить соответствующие экспертизу
на экономическую целесообразность использования ветровой энергии. [4]
Углубляясь в экономический аспект, можно увидеть, что за последние 5
лет в США стоимость электроэнергии, получаемой в ветропарках, снизилась
на 58%. В 2014 году средняя стоимость 1 МВт∙ч, вырабатываемой на ВЭС,
составляет 14 долларов. Цена электричества, вырабатываемой на газовых и
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угольных станциях в течении 5 лет никак не менялась и составляет 61 и 66
долларов за МВт∙ч. Отсюда легко прослеживается снижение тарифов на
электричество, и соответственно увеличение доходов в инвестированные
финансы. [5], [7]
Комплексное строительство подобных источников энергии в регионе
представляет собой в достаточной мере сложную с позиции организации,
технологий и экономического отношения проблему, решение которой
представляется возможным посредством приложения усилий многих
заинтересованных
участников:
федеральных
и
региональных
администраций, муниципальных властей, предпринимательских структур, а
также населения. С одной стороны строительство подобных объектов
позволит повысить уровень жизни местного населения, а также получить
прибыль инвесторам. Результирующим показателем вышеназванного
сочетания должен являться социально-экономический эффект. [6]
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ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ М-4 «ДОН»
В статье приводится обзор автодороги М-4 «Дон». Рассматриваются
ключевые моменты истории развития дороги, текущее состояние и
перспективы развития в ближайшие годы. Указаны платные участки и
краткий перечень достопримечательностей вдоль автодороги.
Транспортная инфраструктура, платные автомобильные дороги, М-4,
транспондер.
The article gives an overview of the M-4 Don road. Key points of the history of the
road development, current state and development prospects in the coming years are
considered. Indicated toll road sections and a short list of attractions along the road.
Transport infrastructure, toll roads, M-4, transponder.
Автомобильная дорога М-4 «Дон» является автомобильной дорогой
федерального значения. Наиболее крупные города на пути: Москва, Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск и проходит по территории
следующих субъектов Российской Федерации: Московская, Тульская,
Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край и
Республика Адыгея. Своё начало трасса берет от Липецкой улицы и
пересечения с МКАД в Москве. Её протяженность составляет 1543 километра
700 метров. Большая часть трассы входит в Европейский маршрут Е115, а
участок от Краснодара до Джубги образует маршрут Е592, от Джубги до
Новороссийска маршрут Е97. На данный момент на дороге действует режим
автомагистрали на участке в Московской области и от границы республики
Адыгеи до станицы Саратовской. Количество полос движения варьируется от
2 до 8.
Свою историю дорога ведет с 1959-1967 годов, когда была
спроектирована ГИПРОДОРНИИ (маршрут номер 5) как дорога третей
технической категории с шириной дорожного полотна 7 метров и двумя
полосами движения.
Современное наименование дорога получила в декабре 1991 года после
распада СССР и была включена в список дорог федерального значения
правительством России. В это же время к ней присоединили участок длиной
почти 500 километров за счет бывшего маршрута Ростов-на-Дону – Беслан –
Баку и дорог Павловская – Краснодар, Краснодар – Джубга, Новороссийск –
Джубга. Первый платный участок автомобильной дороги в России был введен
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на трассе М4 в ноябре 1998 года. Длиной около 20 километров он проходит в
объезд села Хлевное в Липецкой области.
В 2000-е годы дорога претерпела значительные изменения, связанные с
её реконструкцией на всём её протяжении в результате которых дорога
получила раздельные проезжие части на значительном отрезке,
многоуровневые пересечения с другими дорогами, было увеличено
количество участков с искусственным освещением.

Рисунок Автодорога М-4 «ДОН» в масштабах страны.
Для дороги федерального значения является важной возможность
объезда населенных пунктов, поэтому были построены обходы Богородицка в
2009 году, Верхнего Мамона, включая новый мост через реку Дон в 2009 году,
Богучара в 2009 году, Ефремова в 2010 году, Ельца, включая новый мост через
реку Быструю Сосну в 2011 году, Яркина в 2011 году, Тарасовский в 2013 году
и некоторых других населённых пунктов, был реконструирован обход города
Воронежа. Без обхода остаются и находятся непосредственно на пути
следования дороги такие крупные населённые пункты как: Лосево (дата
окончания строительства объездной дороги 2018 год), Павловск (2018), Аксай
(не ранее 2020 года).
В перспективе, планируется, что по завершении реконструкции дорога
на всём протяжении будет иметь от четырех полос движения, за исключение
участков, проходящих по горной местности от Джубги. По мере
реконструкции будут переведены и другие участки автодороги в статус
платных. Компания «Автодор», в чьем управлении находится М-4 «ДОН»
планирует открыть вдоль дороги 22 многофункциональные зоны дорожного
сервиса. В них будут входить площадки отдыха, туалетные комнаты,
заправочные станции, ремонтные мастерские, автомойки, мотели, объекты
общественного питания и пункты медицинской помощи. Одина из таких
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образцово-показательных зон уже построена и находится вблизи станицы
Кущевской Краснодарского края.
Летом дорога М-4 «Дон» традиционно сталкивается с проблемой
многокилометровых заторов, связанных одновременно с сезоном отпусков
населения, ремонтом дорог и сбором урожая, который на большегрузных
автомобилях везут с юга России на север. Центрами притяжения для людей,
выезжающих семьями на отдых из Москвы и других крупных городов
является Черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, а также
благоприятные для отдыха районы Ростовской области.
В зимний период заторы на трассе – редкость и наиболее вероятно их
появление в горных районах во время снегопада.
Платные участки автодороги.
К концу 2020 года планируется, что общая длина платных участков по
автодороге М- 4 «ДОН» составит 892 километра. С 18 января 2016 года был
введен в эксплуатацию платный участок с 93 по 211 километры в Московской
и Тульской областях (с пунктом взимания платы на 133км).
Платные участки в Московской области обслуживаются дочерним
обществом ГК «Автодор» (ООО «Автодор-Платные Дороги»). Оператором
участков на территории Тульской и Липецкой областей в соответствии с
концессионными соглашениями является ООО «Объединенные системы
сбора платы». На платных участках трассы для проезда без остановок
применяются транспондеры T-pass аналог итальянской системы Telepass.
Впервые они применялись на объезде Хлевного.
Достопримечательности вдоль автодороги М – 4 «ДОН»:

Крест-памятник воину-мученику Евгению Родионову в
Воронежской области;

Памятник Среднедоской операции Великой Отечественной войны
в Ростовской области;

«Журавли» - памятник не вернувшимся с войны, около города
Новочеркасска;

Памятник Женщинам-механизаторам Великой Отечественной
войны, возле города Миллерова

Памятник воинам 4-го гвардейского Кубанского казачьего полка
около станицы Кущевской Краснодарского края

Скала «Петушок» в районе Горячего Ключа
Использованные источники:
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Дата обновления 21.05.2017 URL: http://www.russianhighways.ru/ (дата
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА
В данной статье определена экономическая эффективность использования
теплового насоса. Так же представлены технические характеристики этого
оборудования и принцип его работы. Технические характеристики
представлены в виде таблицы. При использовании теплового насоса
потребитель получает высокотехнологичную и энергоэффективную систему
со сроком окупаемости 3-5 лет.
Тепловой насос, газовое оборудование, котельная, коэффициент
преобразования.
In this article economic efficiency of use of the thermal pump is defined. Technical
characteristics of this equipment and the principle of his work are also presented.
Technical characteristics are presented in the table form. When using the thermal
pump the consumer receives hi-tech and energy efficient system with a payback
period of 3-5 years.
Thermal pump, gas equipment, boiler room, transformation coefficient.
Энергоэффективность, на данный момент, является одним из
приоритетных вопросов при реализации технических решений в энергетике. В
связи с ростом цен на коммунальные услуги, каждый потребитель
заинтересован в снижении количества потребляемой энергии. На помощь
приходят современные технологии, об одной из таких пойдет речь[1].
Тепловой насос – это устройство для переноса тепловой энергии от
источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к
потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой[2].
Принцип работы теплового насоса прост: за счёт механической работы
либо других видов энергии он обеспечивает концентрацию тепла, ранее
равномерно распределённого по некоторому объёму, в одной части этого
объёма. В другой части, соответственно, образуется дефицит тепла, то есть
холод.
Два основных типа тепловых насосов это компрессионные и
абсорбционные. Название характеризует принцип их работы. Так же
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существует классификация в зависимости от источника отбора тепла
(геотермальные, воздушные, использующие). Для примера в таблице 1
приведены технические характеристики теплового насоса, работающего по
принципу воздух-вода[3].
Таблица1 - Тепловой насос INSOLAR "воздух-вода"
Модель теплового насоса

MD10D

MD15D

MD20D

MD30D

MD40D

Холодопроизводительность

2,25

3,75

5,16

9

12

Потребляемая мощность, кВт

0,75

1,25

1,84

3

4

Теплопроизводительность

3

5

7

12

16

220/380/50

380/50

Рабочий диапазон температур
окружающего воздуха, °C

(-15°C) ÷ (+45°C)

Компрессор/Хладагент

Panasonic/R407/R410

Электропитание, В/Гц
Размеры нетто (Ш*В*Г)
Вес нетто, кг

220/50

1140*540* 1140*540* 1140*540* 1115*680* 1120*1270
360
360
360
425
*490
75

75

75

122

160

Определим основные технико-эконмические преимущества данного
оборудования. В первую очередь это экономичность. Например, для подачи
одного киловатта тепла необходимо затратить всего 0,3 кВт электрической
энергии. Тепловой насос является надежным и простым в эксплуатации
оборудованием[4].
Каждый потребитель индивидуально может подобрать тепловой насос в
зависимости от источника отбора тепла, принципа работы, коэффициента
преобразования и срока окупаемости. Так же тепловой насос очень компактен
и бесшумен в работе.
Но существует и недостаток использования данной технологии, это
высокая стоимость первоначальных вложений и сравнительно невысокая
температура нагреваемой воды (50-60 градусов). По предварительным
оценкам для установки теплового насоса необходимо 300-1200 долларов на 1
кВт потребляемой мощности. Срок окупаемости составляет 2-5 лет при
условии непрерывной эксплуатации. Данная технология очень популярна в
Японии и Швеции. А эти страны, как известно являются передовыми в
вопросах энергоэффективности[5].
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье освещена проблема формирования гражданской
позиции молодого поколения в современных условиях. Рассматриваются
факторы, влияющие на формирование гражданской позиции молодежи.
Определяется значение образования и государственной молодежной
политики.
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общество,

This article deals with the problem of forming a civic position of the younger
generation in modern conditions. The factors influencing the formation of the civic
position of the youth are considered. The importance of education and state youth
policy is determined.
Key words: civil position, youth, society, modernity, education, youth policy.
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Современное общество на этапе становления новой государственной
системы претерпевает различные глобальные изменения. Процессы, которые
происходят в обществе, чаще всего являются нерегулируемые, поскольку
отсутствует четкая идеология, существенно меняется иерархия жизненных
ценностей, а также рушатся традиционные социальные институты, которые
способствовали социализации человека. Это все, несомненно, приводит к
падению уровня значимости нравственных норм и ценностей. Помимо этого,
в современном мире стало опасной тенденцией нарастание межэтнической,
межконфессиональной и политической ксенофобии и экстремизма, борьба с
этими процессами – одна из основных, на сегодняшний день, задач
российского государства. В силу этого, проблемы формирования личности и
гражданской позиции приобретают наибольшую значимость и актуальность.
Молодежь является наиболее активной составляющейсовременного
общества, поэтому именно она чаще всего поддается влиянию внешних
социальных факторов.
Специфика положения молодежи в обществе
определяет необходимость формирования активной гражданской позиции
молодого поколения, то есть его осознанного участия в жизни общества,
проявляющегося в сознательных действиях и поступках, которые, в первую
очередь, направлены на реализацию общественных ценностей с учетом
личных интересов и интересов общества.
Основным направляющим фактором в процессе формирования и
развития гражданской позиции является стремление субъекта к развитию
способности рационального постижения действительности, пониманию
сущности явлений, различных ситуаций и процессов, а такжеформированию
гражданского сознания, а в итоге - самоопределению и самореализации самой
личности.
Активную гражданскую позицию стоит рассматривать как некое
гражданское мировоззрение, включающее в себя совокупность установок и
оценок по отношению к государству, обществу, профессии, а также к другим
людям и к самому себе, которое непосредственно определяет активную
деятельностью человека в гражданском обществе.
Как сформировать гражданскую позицию у современной молодежи в
столь нестабильных социальных условиях?
Анализируя уровень воспитанности современной молодежи, многие
исследователи (Г.М. Иващенко, Т.М. Мальковская и другие) и часть
сознательного общества, отмечают, что степень развития гражданской
позиции и духовности недостаточна. Это проявляется в отсутствии активного
стремления к общественной деятельности, а также в преобладании
потребительских и эгоистических отношений. Возникает дефицит духовности
в связи с утратой нравственных и моральных ценностей. Проявление
безразличия, пассивности и агрессивности чаще всего служит формированию
социально-неприемлемой формы гражданской позиции.Роль институтов
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семьи и образования как важнейших в социализации существенно снизилась в
современном российском обществе. Сложился «дисфункциональный тип
социализации,
характеризующийся
превалированием
стихийной
составляющей социализации, что влечет за собой сокращение объема
воспроизводства гражданских ценностей при сопутствующем расширенном
формировании как индивидуально - достижительных, так и нигилистических,
криминогенных личностных ориентаций»320.
Важную роль в формировании гражданской позиции стоить отдать
образовательным учреждениям, поскольку они помогают самореализоваться
личности, и социализироваться в обществе. «Целью гражданского общества
не экономика и политика, а сам социум… Это общество, в котором граждане
имеют возможность реально воздействовать на социальные процессы и тем
самым разделять ответственность за то, что происходит в обществе»321. На
современное образование возложена миссия формирования человекагражданина с высокой нравственной культурой и большим интеллектуальным
потенциалом. Этому во многом будет способствовать гуманизация всего
образовательного процесса. В этой связи В.Е.Черникова пишет: «Важно
осознать, что гуманизация образования – это не очередная модная идея, а
закономерный итог всей системы теоретического познания. На сегодняшний
день, будучи глобальной перспективой развития образования XXI в., она не
остается лишь программной задачей»322
Нормативные документы, различные образовательные программы,
методические рекомендации способствуют осмыслению и правильной оценки
учебного материала сквозь призму гуманистических ценностей, в том числе и
ценности гражданской позиции – «самоопределение личности»,
«формирование человека – гражданина» и другие.
По мнению О.С. Газмана, «научиться жить – значит выработать свою
позицию в жизни, свое мировоззрение, отношение к себе, к окружающему
миру, понять себя, других, общественные процессы, поставить себе задачу,
чтобы действовать в соответствии с ней»323.
Помимо образовательных учреждений большую роль играет
молодежная политика государства. На сегодняшний день, основной
проблемой формирования молодежной политики как отдельного направления
социальной политики является трудность процесса социализации молодых
людей в современных условиях. Общей и основной целью молодежной
политики различных государств, в том числе и России, является
бесконфликтная интеграция молодежи в общество.
320
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//Высшая школа в России и за рубежом: проблемы и их решения. – Ульяновск: Зебра, 2017.–С.76.
323
Газман О.С. Новые ценности образования. Вып. 6. М., 1996.

787

Государственная молодежная политика может оказывать действенное
влияние и на формирование гражданской культуры молодых людей, на
эффективность их социализации. Так, Коряковцева О.А.и Климов О.А.
поднимают вопрос о роли государственной молодежной политики в развитии
гражданской активности молодежи России в эпоху перемен и подчеркивают
необходимость
создания
государственно-общественной
системы
324
социализации молодежи .
Для реализации молодежной политики государство предусматривает
различные национальные проекты. В числе таких: «Российская молодежная
информационная сеть «Новый взгляд»; «Доброволец России»; «Карьера»;
«Молодая семья России» и множество других.
Относительно молодежной политики первоочередными задачами
государства на сегодняшний день должны стать: повышение приоритетности
молодежной политики в практической деятельности органов власти на всех
уровнях, развитие программ для работы с молодежью, формирование
устойчивого взаимоотношения с молодежным сообществом.
Таким образом, формирование гражданской позиции напрямую
зависит как от общества, так и от государства, которые, в свою очередь,
создают благоприятную основу и условия для успешной самореалицации
молодежи. Только в таком случае можно разрешить противоречия, которые
возникают между молодым поколением, вступившим в интеграцию с
обществом и самим обществом, а также с темпами его развития.
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Аннотация. Рассмотрен один из эффективных путей восполнения
недостаточного поступления витаминов, минеральных веществ, пищевых
волокон с обычным рационом – обогащение этими нутриентами продуктов
повседневного потребления, в частности, хлебобулочных изделий путем
внесения растительных порошков на стадии приготовления теста. На основе
обобщения достаточно обширного литературного материала приведен
химический состав и определен наиболее полный перечень лечебнодиетических и профилактических функций тыквенного, морковного и
яблочного порошков, добавляемых при производстве указанных изделий из
пшеничной муки. Эти сведения будут полезны при разработке рецептур и
технологий производства хлебобулочных изделий функционального
назначения.
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CHEMICAL COMPOSITION AND CURATIVELY-DIETARYAND
PROPHYLACTIC FUNCTIONS OF FRUIT AND VEGETABLE
POWDERS ADDED TO BAKERYWARES FROM WHEATFLOUR
Abstract. Considered one of the effective ways to insufficient replenishment of
vitamins, minerals, dietary fiber with an ordinary diet-enrichment of these nutrients
everyday consumer products, particularly bakery products by introducing vegetable
powders for dough preparation step. On the basis of generalization sufficiently
extensive literature shows the chemical composition of the material and determined
the most comprehensive list of therapeutic and prophylactic dietary functions
pumpkin, carrot and apple powder added in the production of these products from
wheat flour. This information have scientific and practical value and will be useful
in developing formulations and technologies of bakery goods of a functional
purpose.
Keywords: bakery, powder, pumpkin, carrot, apple, chemistry, medical and
dietary and preventive function.
Питание населения – важнейшая социальная проблема во все времена и
для всех народов. Массовые исследования населения России, регулярно
проводимые Институтом питания РАМН в различных регионах страны,
свидетельствуют о существенных отклонениях в питании практически всех
групп населения, что приводит к снижению: производительности
трудоспособного населения, устойчивости иммунитета и продолжительности
жизни людей. При неполноценном питании нарушаются обмен веществ,
функциональная способность пищеварительной, сердечно-сосудистой,
нервной и других систем организма. Демографические проблемы, стрессовые
нагрузки, увеличение числа лиц с различными заболеваниями, ухудшение
здоровья детей и т.д. вызвали необходимость создания функциональных
продуктов питания, под которыми понимаются любой модифицированный
пищевой продукт или пищевой ингредиент, который может оказывать
благотворное влияние на здоровье человека помимо влияния традиционных
питательных веществ, которые он содержит. К продуктам функционального
питания относятся продукты с заданными свойствами в зависимости от цели
их применения. В основном это уменьшение или увеличение доли
определенных составляющих пищи (белков, аминокислот, липидов,
витаминов, микро- и макроэлементов, пищевых волокон и т.д.).
Функциональную направленность продуктам придают, в основном, введением
в рецептуры натуральных растительных добавок, в том числе плодоовощных
порошков.
В настоящее время мировые тенденции в области питания направлены на
создание широкого ассортимента «профилактических» продуктов,
способствующих улучшению здоровья при ежедневном потреблении в составе
рациона. При этом необходимость употребления продуктов с
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оздоровительными свойствами тесно связана не только с ухудшением
экологического состояния, но и с традиционными технологиями переработки
продуктов, в результате которых не всегда удается сохранить в них в полном
объеме питательные вещества.
Целью данной работы является обобщение литературных данных по
химическому составу и лечебно-диетическим и профилактическим функциям
плодоовощных порошков, добавляемых в хлебобулочные изделия из
пшеничной муки.
В современном рационе питания человека преобладают рафинированные,
высококалорийные, но бедные растительным белком, полиненасыщенными
жирными кислотами, витаминами, минеральными и другими необходимыми
веществами
продукты
питания.
Для
поддержания
здоровья,
работоспособности и продолжительности жизни человека необходимо
соблюдение принципов рационального сбалансированного питания [1]. При
этом продукты питания должны содержать необходимое количество
эссенциальных питательных веществ, в том числе и микронутриентов,
абсолютно необходимых для нормального осуществления обмена веществ и
надежного обеспечения всех жизненных функций человека. По обширному
свидетельству мирового и отечественного опыта одним из эффективных путей
восполнения недостаточного поступления витаминов, минеральных веществ,
пищевых волокон с обычным рационом является обогащение этими
нутриентами продуктов ежедневного спроса, в частности, хлебобулочных
изделий.
Хлебобулочные изделия являются продуктами первостепенного
значения, а их химический состав не соответствует требованиям
нутрициологии. Изделия перегружены легкоусвояемыми углеводами, в
недостаточном количестве в них содержатся макро- и микроэлементы,
витамины, пищевые волокна. Все это подчеркивает необходимость
направленного регулирования химического состава хлебобулочных изделий с
целью получения продукции высокой пищевой и биологической ценности.
Практическому решению этой проблемы способствует применение
плодоовощных порошков. Плодоовощные порошки способствуют
корректировке
хлебопекарных
свойств
некондиционной
муки,
интенсификации
технологического
процесса,
усилению
лечебнопрофилактических и диетических свойств готовой продукции за счет ценного
химического состава их.
Принимая во внимание ценные свойства тыквы, моркови и яблок,
богатый химический состав, произрастание их практически по всей
территории России, необходимо широко использовать их и продукты их
переработки в пищевых технологиях. При производстве функциональных
продуктов целесообразно применять плоды и овощи в виде порошков.
Порошки из натуральных тыквы, моркови и яблок, а также из их отжимок
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являются натуральными, биологически активными добавками (БАД) и
обладают высокой пищевой и биологической ценностью. Несмотря на
высокие температуры, при соблюдении технологического режима
плодоовощной порошок сохраняет практически все биологически ценные
вещества, входящие в состав сырья, в том числе и значительную долю
витаминов. Таким образом, при повседневном употреблении хлеба с
добавлением плодоовощных порошков человек не только насыщает им свой
организм, но также обогащает его витаминами.
Использование натуральных плодоовощных порошков и
обогащение ими продуктов в профилактическом питании обусловлено
возможностью достаточно легко и быстро, не повышая калорийности рациона,
ликвидировать дефицит микронутриентов, потребность которого у больного
человека значительно возрастает. Включение БАД в питание открывает
безопасный не медикаментозный путь регулирования, поддержания функций
отдельных систем организма, позволяет максимально удовлетворить
измененные физиологические потребности в пищевых веществах людей,
страдающих различными заболеваниями, а также ускорить выведение из
организма продуктов обмена.
В таблицах 1 и 2 обобщены материалы работ [2 – 9] по химическому
составу и лечебно-диетическим и профилактическим функциям тыквенного,
морковного и яблочного порошков, описанных в работе [1]. Рациональные
дозировки их были установлены в работах [5 – 7]: 5 % – для порошка из тыквы,
4 % – для порошка из моркови и 2,5 % – для порошка из яблок.
В хлебопечении используются порошки, полученные из мякоти и семян
тыквы. Мякоть содержит сахара, аскорбиновую кислоту, каротин, витамины
группы В, никотиновую кислоту, каратиноиды. Семена содержат жирное
масло, состоящее из линолевой, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой
кислот, ситостерин, а также смолистые вещества (оксицеротиновая кислота),
витамины группы В, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, органические
кислоты [10].
Анализ материалов литературных источников, посвященный изучению
комплексной переработки семян тыквы, их химическому составу и
Таблица 1
Химический состав плодоовощных порошков (на 100 г продукта)
Показатель,
ед. измерения
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
В1, мг
В2, мг
С, мг
РР, мг

Порошок
морковный
1,3
0,1
53,0
0,06
0,07
5,0
1,0

тыквенный
1,0
0,1
10,0
0,05
0,06
8,0
0,7
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яблочный
2,2
0,1
59,0
0,02
0,04
2,0
0,9

Железо, мг
Калий, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Натрий, мг
Фосфор, мг

0,4
204,0
25,0
14,0
4,0
25,0

0,07
200,0
27,0
38,0
21,0
55,0

6,0
580,0
111,0
30,0
12,0
77,0

Таблица 2
Лечебно-диетические и профилактические функции плодоовощных порошков,
добавляемых в хлебобулочные изделия из пшеничной муки
Порошок
тыквенный
морковный
яблочный
способствует понижению улучшает пищеварение и
оказывает
противоаллергическое,
давления у гипертоников; кишечную среду;
иммуностимулирующее,
способна
обновлять оказывает
общеукрепляющее,
клетки почек и печени, а профилактическое
противораковое,
также очищать их;
действие запоров, колита,
бактерицидное,
улучшает
аппетит, синдрома раздраженного
противовоспалительное,
снижает
утомляемость, кишечника, диареи;
противопаразитарное
и благоприятно действует замедляет усвоение сахара
кардиотоксическое действие; на
поджелудочную и жиров в организме, что
помогает
сохранить железу;
приводит к снижению
минеральную
плотность полезно при различных уровня глюкозы в крови;
костной ткани на здоровом заболеваниях кожи, глаз, снижает риск развития
уровне;
почек и печени;
сердечно-сосудистых
оказывает
поддержку обладает
заболеваний,
уменьшая
страдающим от артрита;
ранозаживляющим
уровень холестерина в
снижает риск образования свойством;
крови;
камней в почках;
полезен
при регулирует артериальное
нормализует гормональный желчнокаменной болезни; давление;
фон;
уменьшает риск развития
способствует
улучшает
настроение
и опорожнению
рака толстой кишки;
самочувствие;
кишечника;
способствует похудению,
повышает либидо;
помогает коже стать замедляя
продвижение
способствует
ускорению более мягкой, эластичной перевариваемой пищи в
обмена веществ и сжиганию и красивой;
толстой кишке, поскольку
жировых отложений;
повышает ее вязкость;
стимулирует
подходит
идеально
для кровообращение
связывает и выводит из
низкоуглеводородных дней;
головного мозга;
тела токсины и тяжелые
помогает в борьбе с угревой улучшает работу легких; металлы (ртуть, свинец,
сыпью и ее последствиями;
укрепляет
сетчатку алюминий и т.д.);
нормализует уровень сахара глаза;
уменьшает последствия
в крови;
способствует
росту радиации;
помогает
при
синдроме детей;
очищает
кожу,
раздраженного кишечника;
поддерживает в хорошем восстанавливая
ее
состоянии
кожу
и природную
чистоту и
повышает
антиокислительную
слизистые оболочки;
приятный цвет;
активность клеток;
укрепляет десна;
способствует пропаданию
бородавок,
папиллом,
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снижает риск заболеваний
простаты;
оказывает
существенную
помощь
в
лечении
доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы;
является лучшим средством в
борьбе с гельминтами;
повышает
диурез
и
выделение солей из организма
и
рекомендуется
при
нарушении обмена веществ,
заболеваниях
печени
и
желчного пузыря, при колитах
с
недостаточным
опорожнением кишечника;
обладает
мочегонными,
желчегонными
и
послабляющими свойствами;
улучшает
функцию
кишечника при запорах;
усиливает
выделение
хлоридов из организма;
полезно при заболеваниях
печени, почек, при подагре.

используется в лечебном
питании при гипо- и
авитаминозе А, который
сопровождается
повышенной
утомляемостью,
ухудшением
аппетита,
склонностью
к
простудным
заболеваниям и болезням
желудочно-кишечного
тракта и кожи;
рекомендуется
при
заболеваниях
почек,
желудка,
малокровии,
полиартрите,
остеохондрозе,
нарушениях
минерального обмена;
обладает
мягким
слабительным
и
мочегонным эффектом,
что
дает
основание
использовать их при
различных заболеваниях
желудочно-кишечного
тракта и почек;
рекомендуется
при
желчнокаменной
и
мочекаменной болезнях;
полезно
лицам,
работающим с большой
психической
или
физической перегрузкой,
ослабленным
детям,
особенно в тех случаях,
когда они склонны к
простудным или кожным
заболеваниям.

угрей, прыщей, всех тех
признаков
на
коже,
которые свидетельствуют о
зашлакованности
организма;
используется
в
диетическом питании при
острых и хронических
энтероколитах;
рекомендуются сладкие
сорта
больным
гиперацидным гастритом,
язвенной
болезнью
желудка
и
двенадцатиперстной
кишки,
дискинезией
желчных
путей
по
гиперкинетическому типу,
демпинг-синдромом;
рекомендуются
кислые
сорта
больным
гипоцидным
гастритом,
спастическим
колитом,
дискинезией
желчных
путей
по
гипокинетическому типу;
используется
при
гипохромной анемии.

фармакологическим свойствам, показал, что семена тыквы характеризуются
как перспективный источник растительных белков и ценных биологически
активных компонентов. Это свидетельствует об актуальности исследований,
направленных на изучение возможности использования семян тыквы и
продуктов их переработки (жмыхов и шротов) в пищевых технологиях, и, в
частности, в технологии хлебопечения [10].
Шрот тыквенных семян является отходом производства тыквенного
масла, представляет собой порошок и содержит белки (32…55 %), вита
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ны, клетчатку (до 38 %), макро- и микроэлементы и обладает высокой
биологической активностью [10].
Исследования [10] показали, что при добавлении 1…3 % шрота
тыквенных семян, хлеб получается большего объема, повышается пористость
мякиша, структура мякиша более равномерная и тонкостенная по сравнению
с контрольным образцом. Удельный объем хлеба возрастает на 2,5…7,9 %,
пористость – на 2,9…5,8 % по сравнению с контролем. Установлено, что при
введении шрота тыквенных семян уменьшается длительность брожения теста,
а хлебобулочные изделия обогащаются белком, минеральными и балластными
веществами
и
черствеют
медленнее.
Введение пищевых волокон (в тыкве содержится 2,0 %, моркови –
3,1 %, яблоке – 2,4 %) в продукты питания благотворно воздействует на
метаболизм углеводов в желудочно-кишечном тракте, предотвращает
развитие онкологических заболеваний, а также стимулирует деятельность
сердечно-сосудистой
и
пищеварительной
систем.
Пектиновые вещества (содержание в тыкве – 1,0 %, моркови – 1,7 %,
яблоке – 1,0 %) обладают активной комплексообразующей способностью к
радиоактивному кобальту, стронцию, цирконию, иттрию и другим металлам.
Кроме того, они способствуют выделению из организма холестерина, а также
связывают воду и поэтому предупреждают обезвоживание организма при
заболеваниях.
Бета-каротин обладает свойствами антиоксиданта, позволяющими
нейтрализовать свободные радикалы. Из микроэлементов в порошках тыквы,
моркови и яблок особенно много солей калия, благоприятно влияющих на
сердечно-сосудистую
систему.
Отметим, что рассмотренные порошки содержат комплекс необходимых
физиологических
функциональных
ингредиентов
и
могут
быть
рекомендованы для использования в производстве широкого ассортимента
функциональных хлебобулочных изделий из пшеничной муки.
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В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования
методического обеспечения в рамках дисциплины «Структурное
программирование». Отмечено значение разработки учебно-методических
комплексов в повышении качества образования.
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образования, компетенции, структурное программирование.
In this article, questions of improving the methodological support within the
framework of the discipline "Structured programming" are considered. The
importance of the development of educational and methodical complexes in
improving the quality of education is noted.
Keywords: educational-methodical complex, education quality, competence,
structured programming.
Процесс подготовки студентов в высшем учебном заведении ставит
перед обучающимися две основные задачи: во-первых, овладеть суммой
современных научных знаний и практических, во-вторых, уметь творчески
мыслить, самостоятельно решать разнообразные задачи. Как предусматривает
федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования третьего поколения (ФГОС–3+), бакалавр по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции
 Владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-1);
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 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание
принципов и методов организации и управления малыми коллективами
(ОК-2);
 Понимание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-4).
Общепрофессиональные компетенции
 Владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 Понимание сущности и значения информации в развитии
современного информационного общества, соблюдение основных
требований к информационной безопасности, в том числе защита
государственной тайны (ОПК-4);
 Способность
использовать
современные
компьютерные
технологии поиска информации для решения поставленной задачи,
критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и
подходов к решению (ОПК-5);
 Способность выбирать и оценивать способ реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6).
Профессиональные компетенции
 Проектно-конструкторская деятельность
o Способность оценивать надежность и качество функционирования
объекта проектирования (ПК-6);
 Организационно-управленческая деятельность
o Способность к организации работы малых коллективов
исполнителей (ПК-19);
o Способность осуществлять организацию контроля качества
входной информации (ПК-21);
 Научно-исследовательская деятельность
o Способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26);
 Сервисно-эксплуатационная деятельность
o Способность адаптировать приложения к изменяющимся
условиям функционирования (ПК-32);
o Способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Эти требования предопределяют все содержание учебного процесса.
В учебном процессе предусматривается широкое использование
активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в
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диалоговом режиме, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор
проблемных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Для успешного освоения курса студенты должны выполнить весьма
большой объем самостоятельной работы. Важным аспектом в
самостоятельной работе студентов являются учебно-методические комплексы
дисциплин (УМКд), которые представляют собой совокупность
структурированных учебно-методических материалов, обеспечивающих
полный дидактический цикл обучения, предназначенных для оптимизации
овладения
студентом
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями.
Один из путей повышения качества образовательного процесса –
совершенствование методического обеспечения учебной дисциплины.
Разработка и внедрение современных учебно-методических пособий с
использованием разнообразия прогрессивных форм, методов и средств
обучения, инновационных технологий и совершенствованием всех его
составных элементов, позитивно сказывается на эффективности процесса
обучения. Основной подход при формировании пособия - создание
взаимосвязи учебной и профессиональной деятельности. Учебнометодический комплекс, подготовленный на такой основе, в современных
условиях стандартизации образования является важным средством
методического обеспечения учебного процесса и способствует повышению
уровня подготовки специалистов.
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Аннотация: в данной статье отражен опыт социального взаимодействия
между образовательной организацией дополнительного образования детей и
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Abstract: This article reflects the experience of social interaction between the
educational organization of additional education for children and institutions of the
medical and social sphere in the process of implementing the charity project "With
the Love of Juno!", Organized by the forces of students of the dance studio.
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Актуализация организации данных благотворительных проектов
заключается в привлечении внимания детей и юношества к важным
социальным вопросам и возможности установления благоприятного
взаимодействия с партнерами.
Социальное взаимодействие — система взаимообусловленных
социальных действий, связанных циклической зависимостью, при которой
действие одного субъекта является одновременно причиной и следствием
ответных действий других субъектов. Оно родственно понятию «социальное
действие», которое является исходным моментом формирования социальных
связей. Социальное взаимодействие как способ осуществления социальных
связей и отношений предполагает наличие не менее двух субъектов, самого
процесса взаимодействия, а также условий и факторов его реализации. В ходе
взаимодействия имеет место становление и развитие личности, социальной
системы, изменение их в социальной структуре общества [Громов И. А.,
Мацкевич И. А., Семёнов В. А. Западная социология. — СПб.: ДНК, 2003. —
С. 531]
Социальное взаимодействие является важным условием осуществления
благотворительной деятельности. Благотворительные концерты являются
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одним из традиционных видов благотворительной деятельности, в которую
могут быть вовлечены обучающиеся образовательных организаций
дополнительного образования [Соколов А. В. Общая теория социальной
коммуникации: Учебное пособие — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002 г. —
461 с.]
Интересный опыт социального взаимодействия мы получили благодаря
работе над социальным творческим проектом. На базе МАУ ДО «Дома детства
и юношества» Кировского р-на г. Екатеринбурга (далее ДДиЮ) тогда-то был
инициирован и разработан проект «С любовью, Юнона!».
Практическая цель данного проекта: организация и проведение концертов,
мастер-классов и праздничных программ для детей-сирот и ветеранов.
Педагогическая цель: создание оптимальных условий для становления и
развития полноценной нравственно здоровой и творческой личности, а также
обмена опытом творческой концертной деятельности.
В хода данного проекта обучающиеся танцевальной студии «Юнона» под
руководством педагога и при поддержке родителей организовывали и
проводили благотворительные концерты. Концерты с вручением подарков
были проведены для ветеранов и детей-сирот. Благодаря этой инициативе
дети, обучающиеся в ДДиЮ, получили возможность участия в социально
значимой деятельности, внесли посильный вклад в организацию культурного
досуга инвалидов-ветеранов и детей-сирот. Праздничные мероприятия
доставляли духовное и эстетическое удовольствие зрителям, они всегда очень
тепло принимали выступления студийцев.
К участию в проекте были привлечены, во-первых, родители детей, вовторых, спонсоры (для покупки сладких подарков). На институциональном
уровне социальными партнерами ДДЮ в данном проекте были: медицинское
учреждение – Госпиталь ВОВ (г. Екатеринбург) и
учреждение
государственного попечения детей-сирот – Черноусовская школа-интернат (с.
Черноусово).
Далее проект имел продолжение. С 2015 г. был расширен круг
взаимодействия с детскими домами и школами-интернатами города
Екатеринбурга. Стало известно, что у ГКОУ СО «Екатеринбургский детский
дом № 3» и ГОУ СО «Екатеринбургский детский дом № 5» есть свои
хореографические коллективы, и они в апреле 2015 г. участвовали в I
открытом областном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества
«Танцуем вместе», который проходил среди команд из детских домов при
поддержке Детского регионального благотворительного фонда «Свои дети».
В связи с этим расширились партнерские связи и цели проекта. Мы
стремились не только к проведению праздничных концертов, но и вовлечению
детей-сирот в совместную программу для организации обмена творческим
опытом. В период такой-то были проведены танцевальные мастер-классы и
батл-шоу, в которых участвовало более 200 детей, в том числе 30 детей-сирот.
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Фонд «Свои дети» активно поддерживал участников, привлекая
хореографические студии с целью обмена опытом и творческой реализации
участников проекта. В настоящее время ведутся активные переговоры с
представителем фонда о совместной работе. Студия планирует в 2015-2016
учебном году продолжение совместной концертной деятельности с командами
из детских домов Екатеринбурга. Такое взаимодействие с коллективами из
детских домов позволяет продемонстрировать новые тенденции
хореографического искусства и выявить одаренных детей.
В результате реализации проекта «С любовью, Юнона» старшие
воспитанницы студии (от 9 до 15 лет) изъявили желание участвовать во втором
этапе – это мастер-классы для детей из детских домов №3 и №5. Для участия
было отобрано 30 детей, которые смогли представить свои номера, а также
рассказать о хореографическом искусстве, поделиться опытом. Родители во
всем поддерживали начинания юных танцоров и помогали организовывать
мастер-классы и вести переговоры с администрацией.
Таким образом, в результате реализации благотворительного проекта «С
любовью, Юнона!» учреждение дополнительного образования «Дом детства
и юношества» приобрело богатый опыт социального взаимодействия с
другими субъектами образовательной деятельности и культурной жизни
Екатеринбурга, а также расширило число концертных площадок, на которых
воспитанники творческих коллективов продемонстрировали свои достижения.
С другой стороны, данный проект имел большое педагогическое значение,
способствую духовно-нравственному воспитанию участников проекта.
В дальнейшем (на 2017 г.) предполагается продолжение этого проекта
через расширение площадок для проведения мастер-классов и праздничных
программ; реализацию совместных творческих проектов коллективов ДДЮ и
социальных партнеров из числа учреждений государственного попечения
детей-сирот; поиск новых социальных партнёров из числа детских
хореографических коллективов города Екатеринбурга и общественных
организаций.
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работник и работодатель выступают как субъекты, формирующие и
регламентирующие отношения между собой на основе соглашения.
Автор подчеркивает, что изучение трудового права способствует на
практике разрешению противоречий между работником и работодателем,
выявляет поиск новых способов стимулирования работников к
профессиональному развитию и позволяет работодателю повысить
подготовку работника в целях эффективного использования его труда.
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Abstract. Increased attention to legal regulation of labour becomes in our
days objective, which is determined by the state of the modern Russian economy. In
conditions when our country is the consolidation of the economic system of market
type, the employee and the employer act as the actors shaping and governing the
relationship between themselves by agreement.
The author emphasizes that the study of labour law promotes the practice of
resolving conflicts between employee and employer, reveals new ways to encourage
employees to professional development and allows the employer to increase training
of employee in order to effectively use his work.
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Обеспечение и защита трудовых прав граждан являются важным
направлением деятельности государства и становится все более актуальной в
настоящее время. Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р
утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права на 2015 - 2020 годы. В Концепции
отражена задача привлечения работодателей к разработке федеральных
государственных образовательных стандартов и участию в независимой
оценке качества реализации образовательных программ.
В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на
образование. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность
образования. В этой связи, Конституция РФ позволяет каждому человеку на
бесплатной основе обучиться какой-либо профессии, устанавливает
обязательность основного общего образования для каждого гражданина,
поскольку именно в общеобразовательной организации закладываются
основы знаний, фундамент личности, мировоззрение, создаются предпосылки
для успешной социализации.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов325.
Так, государство:
- гарантирует на конкурсной основе бесплатность высшего образования,
если образование данного уровня гражданин получает впервые (п. 3 ст. 5п. 3
Закон об образовании);
- устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования
(Российская Федерация; ч. 5 ст. 43 Конституции РФ 1993 г.);
- разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы
РФ, федеральные целевые программы, реализует международные программы
в сфере образования (федеральные органы государственной власти в сфере
образования (п. 1 ст. 6 Закон об образовании);
- утверждает федеральные государственные образовательные
стандарты, устанавливает федеральные государственные требования
(федеральные органы государственной власти в сфере образования; п. 1 ст. 6
Закон об образовании);
- лицензирует образовательную деятельность (федеральные органы
государственной власти в сфере образования; п. 1 ст. 6 Закон об образовании);
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- устанавливает порядок разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений
(Правительство РФ; п. 9 ст. 11 Закон об образовании).
Одной из приоритетных задач государства в сфере труда и занятости
молодежи – является содействие занятости, трудоустройству326.
В Трудовом кодексе РФ сказано327, что трудовой договор возможно
заключить с лицами, достигшими возраста 16 лет. Однако при определенных
условиях вступать в трудовые отношения могут и лица, не достигшие этого
возраста:
- лица, получившие или получающие общее образование, могут
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью, с 15 лет;
- лица, получившие или получающие общее образование, с согласия
одного из родителей могут заключать трудовой договор для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, с 14 лет;
- лица в возрасте до 14 лет - для работы в организациях кинематографии,
театрах, театральных и концертных организациях, цирках, если такая работа
не причинит ущерба их здоровью и нравственному развитию, с письменного
согласия одного из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства ч. 3
ст. 20, ст. 63 ТК РФ).
Таким образом, действующее законодательство создает условие для
занятости молодежи. В соответствии с Законом «О занятости населения в
РФ»328 в ст. 5 закреплено направление государственной политики в области
занятости – «создание условий для развития негосударственных организаций,
осуществляющих деятельность по содействию в трудоустройстве граждан и
(или) подбору работников, включая частные агентства занятости, а также для
взаимодействия и сотрудничества таких организаций с органами службы
занятости».
Институт трудового договора является основной правовой формой
реализации конституционного принципа свободы труда гражданина и наряду
с другими институтами трудового права способствует достижению целей
трудового законодательства, в том числе установлению и соблюдению
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, созданию
благоприятных условий труда, защите прав и интересов работников и
работодателей. Свобода труда в сфере трудовых отношений проявляется
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прежде всего в договорном характере труда и обеспечивается запретом
принудительного труда.
Труд должен быть достойным. Практика последнего времени
показывает: каркас достойного труда формируют три основные
составляющие329:
достойный размер вознаграждения;
возможность иметь достойное жилье поблизости от рабочего места;
наличие благоприятных организационно-технических условий труда
(работы).
Концепция достойного труда активно обсуждается Международной
организацией труда, находит все более широкое отражение в социальноэкономических стратегиях ее государств-членов и становится неотъемлемой
частью повестки дня международных организаций и форумов. На
Международной конференции, посвященной вопросам достойного труда
(Москва, декабрь 2012 г.), были сформулированы основные приоритеты
сотрудничества Российской Федерации и Международной организации труда
(МОТ) на период 2013 - 2016 гг., в том числе:
- расширение возможности занятости и создание качественных рабочих
мест;
- обеспечение безопасных условий труда и повышение социальной
защиты работников;
- продвижение на территории России международных правовых норм и
укрепление социального диалога330.
Необходимо отметить, что достойный труд стал целью национальной
политики правительств и социальных партнеров. В целях становления
национальной политики правительств и социальных партнеров,
разрабатываются Страновые программы достойного труда (далее СПДТ). Так,
например, 28 апреля 2016 года состоялось первое заседание Трехсторонней
консультативной группы по реализации СПДТ в Таджикистане в 2015-2017 г.
Участники
разработали
ряд
рекомендаций
для
Трехсторонней
331
консультативной группы .
14 февраля 2017 года в Федерации профсоюзов Узбекистана состоялась
встреча с делегацией Международной организации труда (МОТ) во главе
специального советника Генерального директора Международного бюро
труда. Было сказано, что проведена системная работа по имплементации
Конвенций МОТ, укреплению социального партнерства, повышению
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потенциала профсоюзов и организаций работодателей. В частности,
проведены ряд международных конференций и семинаров по вопросам
достойного труда, основополагающих принципов и прав в сфере труда,
охраны труда, организован специальный семинар для представителей
социальных партнеров из Узбекистана в Международном учебном центре
МОТ в Турине. Также, при поддержке МОТ проводится работа по подготовке
профсоюзных тренеров-преподавателей332.
На период 2014 г. – 2015 г. страны, где СПДТ внедряются в жизнь – это
Аргентина, Багамские Острова, Белиз, Коста- Рика, Гайана. Новая разработка
СПДТ ведется в Аргентине, Чили, Гаити, Ямайке, Мексике, Панаме, Парагвай,
Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай333.
Так, например, в Аргентине результатом реализации СПДТ явилась:
разработка нового закона о содействии зарегистрированной занятости и
предупреждении мошенничества в трудовой сфере. В данном законе были
введены в действие особые режимы, способствующие регистрации занятости,
создан государственный реестр работодателей, подвергнутых трудовым
санкциям;
в 2014 году правительство учредило трехсторонний национальный совет
по профессиональным навыкам и квалификациям, что упрочило стратегию
непрерывной профессиональной подготовки в течение всей жизни на основе
сертификации и профессиональных навыков и их соответствия
существующим потребностям. В мае 2015 года министерства труда
Аргентины и Чили подписали двустороннее соглашение о стандартизации
сертификации трудовых навыков и квалификаций;
была ратифицирована Конвенция 2011 года о достойном труде
домашних работников и позже, в апреле 2014 года утвердили специальный
режим для трудовых договоров с домашними работниками в частных
домашних хозяйствах, в котором были отражены некоторые из рекомендаций
МОТ.
В Иордании СПДТ на 2012-15 годы стала крупнейшей программой МОТ
в регионе. Так, принята рамочная программа МОТ по борьбе с наихудшими
формами детского труда, признано право на ведение коллективных
переговоров и принятие всеобъемлющего подхода к социальной защите.
Таким образом, СПДТ играют важную роль в деле содействия
сбалансированности и социальной справедливости. И поддержка, оказанная
МОТ демонстрирует, что достойный труд является приоритетной задачей
современности.
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В соответствии с трудовым законодательством РФ, трудовые
правоотношения возникают на основании трудового договора. Трудовой
договор - это соглашение между работодателем и работником, на основании
которого работодатель обязуется предоставить работнику работу по
определенной
трудовой
функции,
обеспечить
условия
труда,
предусмотренные трудовым законодательством, своевременно и полностью
выплачивать заработную плату; работник же обязуется выполнять эту
трудовую функцию, осуществлять работу лично и соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Изучая зарубежный опыт можно сделать вывод, например, в Трудовом
кодексе Франции отсутствует пояснение понятия трудовой договор. Однако, в
1954 г. оно было сформулировано Кассационным судом Франции: договор, по
которому одна сторона (работник) нанимается выполнять работу в пользу
другой стороны (работодателя) и под ее управлением за вознаграждение334.
В Великобритании отсутствует разграничение трудового договора от
гражданско-правовых договоров. Таким образом, в трудовых отношениях
стороны юридически равны.
Содержание трудового правоотношения определяется трудовым
договором. В этой связи, исходя и определения понятия трудового договора
законодательства зарубежных стран, можно прийти к выводу о том, что
трудовые правоотношения будут носить специфический характер.
Исходя из содержания ТК РФ, трудовые правоотношения наделены
особенностью, которая позволяет отграничивать их от гражданско-правовых
правоотношений:
а) субъект трудового правоотношения - исполнитель конкретной работы
(работник) включается в коллектив организации и личным трудом участвует в
его деятельности, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка.
Такое включение сопровождается зачислением работника в штат или
списочный состав организации на постоянную работу или на определенный
срок не более пяти лет (ст. 58 ТК РФ);
б) предметом трудового правоотношения является сам процесс труда
работника по определенной трудовой функции (профессии, специальности
или должности) в данной организации. Предметом смежного гражданского
правоотношения является конечный результат - продукт труда;
в) в трудовом правоотношении обязанность по организации труда и его
охране лежит на работодателе (его представителе). В гражданском
правоотношении, связанном с трудом, исполнитель сам организует свой труд
и его охрану;
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г) трудовым правоотношениям присущ, как правило, длящийся
характер. Они не прекращаются после завершения работником какого-либо
действия (рабочей операции) или трудового задания, поскольку работник
вступает в указанные правоотношения для выполнения определенной работы.
Гражданско-правовое отношение, связанное с трудом, прекращается по
окончании выполнения конкретной работы (задания) и получения
определенного результата труда335.
Стороны
трудовых правоотношений
наделены правами и
обязанностями. Правовые нормы должны способствовать осуществлению
работником права на образование, включая повышение квалификации,
профессиональную переподготовку. В соответствии с ТК РФ, к основным
правам работника отнесено право на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации (ст. 21 ТК РФ). Формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
определяются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном для принятия локальных нормативных
актов. В соответствии со ст. 197 ТК РФ установлена норма о договорном
порядке реализации этого права.
В Программе развития образования336 говорится о том, что современная
государственная политика направлена на модернизацию российского
образования. Главная ее задача - обеспечить конкурентоспособность России.
Основным условием конкурентоспособности страны является совокупность
сравнительных преимуществ страны.
В заключении хотелось бы отметить, что развитие законодательства о
профессиональном обучении заключается в усилении образовательных
элементов в содержании коллективных договоров (соглашений),
индивидуальных трудовых договоров. Сегодняшний работник должен
постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, умения и
деловые навыки.
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Российская революция 1917 г. — эпохальное событие в истории не только
нашего Отечества, но, и не будет преувеличением сказать, всего сообщества
мировых цивилизаций.
Год 1917, год революционный — это болевая точка общественного
сознания россиян, которые снова попали, подобно тому, как более 80 лет назад
их не столь далекие предки, в цивилизационный разлом. Модернизация
нашего Отечества — чрезвычайно болезненный процесс. Вообще-то он
никогда не был во всем мире, как любил говаривать классик, “прогулкой по
тротуару Невского проспекта”. Но наша модернизация — это особый случай.
Впрочем, как и многое другое в истории Державы Российской. Не случайно, в
сложившейся социально-политической, экономической и духовной
обстановке взоры современников очень часто обращаются к революционным
бурям года 1917. Ибо есть известные закономерности, пусть не все еще до
конца познанные, в переломных моментах истории мировых цивилизаций.
Вокруг событий 1917 года ломаются копья, искрятся мечи. С трудом
пробиваются в средства массовой информации честные исследователи,
пытающиеся максимальной приблизиться к объективности и историзму в
своих концептуальных построениях. Одновременно наживают капиталы
жуликами эфира, мошенниками пера как левой, так и правой политической
ориентации. Причем, дискуссии о революции 1917 года в России не утихают
и
за
рубежом
родной
страны.
Однако, похоже, что для России 80 лет мало для того, чтобы взглянуть на
историческое полотно года 1917 беспристрастными глазами. Не мудрено.
Слишком много было того в нашей революции, чему не найти аналогов в
других революциях, известных в истории человечества. По крайней мере, по
масштабности событий, явлений и…проклятий революционных деяний,
которые висели, и продолжают висеть над Отечеством нашим сегодня.
Причинами революции явилось недовольство политикой царизма, а
именно замедление и приостановка важных политических и социальноэкономических реформ Николаем II; обострение социально-экономических
противоречий, вызванных длительной и изнурительной войной; усиление
стачечного и антивоенного движения (1915 г. – восстание на линкоре
«Гангут», 1916 г. – братания на фронте и массовые волнения и восстания в
Средней Азии и Казахстане, вызванные мобилизацией населения на военнотыловые
работы
в
разгар
полевых
работ)
и
т.д.
Народ желал свержения самодержавия; решения аграрного вопроса и
наделения крестьян землей; законодательного закрепления 8-часового
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рабочего дня; предоставления народам России независимости или
равноправия в составе России; гарантии выполнения властью
демократических свобод; выхода России из войны и заключения
демократического мира.
Рабочий класс во главе с партией большевиков явился главной
движущей силой революции февраля 1917 г. Единомышленниками рабочих
выступили крестьяне, которые требовали передела земли.
Основные события февральской революции произошли довольно-таки
стремительно. За несколько дней в Петрограде, Москве и других городах
прошла большая волна забастовок с лозунгами «Долой царское
правительство!», «Долой войну!».
22 февраля объявили об увольнении 30 тыс. рабочих Путиловского
завода в Петрограде, это было сильнейшим импульсом для забастовочного
движения.
23 февраля прошла забастовка в Петрограде, в ней участвовали 128 тыс.
человек. Забастовка возникла стихийно в ходе демонстрации в честь
Международного женского дня. Этот день стал началом революции.
24 февраля прошла массовая забастовка рабочих Петрограда, в ней
приняли участие 200 тыс. человек.
25 февраля произошла всеобщая забастовка в Петрограде, в которой
приняли участие 300 тыс. человек.
26 февраля всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание.
Арест городского ЦК РСДРП(б). По распоряжению командующего войсками
Петроградского военного округа генерала Хабалова войска расстреляли
демонстрантов (солдаты 4-й роты Павловского полка стрелять в
забастовщиков).
27 февраля 67 тыс. солдат перешли на сторону восставших, арестовали
царское правительство, тогда же создали Петросовет рабочих депутатов для
поддержания порядка, также был создан Временный комитет
Государственной Думы для формирования нового правительства.
28 февраля уже 128 тыс. гарнизона перешли на сторону революционеров
в
Петрограде.
1 марта прошли переговоры представителей ВКГД Гучкова и Шульгина с
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Николаем II об отречении от престола, в этот же день мирную победу
революция одержала в Москве.
2 марта Николай II отрекся от престола за себя и своего сын в пользу
брата Михаила. ВКГД по соглашению с Петросоветом сформировал
Временное
правительство.
3 марта Михаил отказался от верховной власти, подобные заявления
написали все члены царской семьи. В этот день монархии в России пришел
конец.
Расстрелы, аресты были не в состоянии остановить революционного
натиска масс. Революция все же одержала верх, несмотря на сопротивление
царя и высшего сословия.
Итогами
Отречение

революции
стали:
·
царя,
ликвидация
монархии
·
Завоевание
полит.свободы
·
Перспективы
демократического
развития
России
·
Возникновение
двоевластия
Самым главным итогом Февральской революции стала ликвидация
монархии.
Победа Февральской революции превратила Россию в самую свободную
страну из всех воюющих держав, обеспечив массам возможность широко
пользоваться
политическими
правами.
По всей стране рабочие и крестьяне создавали народные органы власти.
Один из главных итогов Февральской революции — двоевластие. Сущность
двоевластия заключалась в осуществлении двух форм власти: власти
буржуазии — Временного правительства и революционно-демократической
диктатуры пролетариата и крестьянства — Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.
Зарубежные историки нашей революции немало внимания уделяют и
попыткам дать четкий вопрос о причинах того, что случилось с Россией в 1917
году? Например, американский исследователь Л. Холмс предпочитает
выделять своего рода врожденные пороки системы “долговременные
предпосылки”, факторы, усиливающие их действия, и своеобразные
детонаторы социального возмущения. Вроде бы концепция стройная. Однако
в противовес ей можно привести иронично-полемическое замечание
В.Булдакова. Историк пишет: “Логично, но чего стоили бы все эти построения,
если бы не прогремел взрыв? Можно ли вообще утверждать, что рухнувшая
система была в принципе порочной? Кто доказал, что сообщество динозавров
было
нежизнеспособно
само
по
себе?”.
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Оригинальны и концептуальные построения немецкого автора М.
Хильдермайера. Он полагает, что российский революционаризм формировался под влиянием осознания отсталости, когда привилегии одних и
социальная забитость других составляли две стороны одной медали. Однако
видно невооруженным взглядом, что такой взгляд, при всей его
претенциозности, явно узок. Он не охватывает все грани проблемы
социального
взрыва
в
России
в
1917
г.
Наверное, более обобщающую причину революционных потрясений в России
выявил другой германский исследователь В. Бонвеч. Он справедливо
отмечает, что, что предреволюционная Россия обладала структурой,
качественно
несопоставимой
с
европейскими.
И все-таки, по нашему мнению, наиболее четко выделил причины погружения
России в революционный хаос отечественный историк А. А. Искандеров:
1.
2.
3.
4.

Запоздалая
Кризис

отмена

революционного

Разрыв
Деструктивность

крепостного

чувства

связи
враждебных

и

падение

монархии

права.

авторитета
с

партийно-политических

церкви.
народом.

отношений.

Трудно отрицать действие этих факторов, стимулировавших мощный
социальный взрыв. Но историк не дает ответ на вопрос, каково соотношение
синтезированных
им
факторов
между
собой.
Как видно, в историографии революции 1917 года, при наличии различных
подходов, порою диаметрально противоположных суждений, пока что
вопросов
остается
больше,
нежели
ответов.
Видимо, это задача историков XXI века разобраться, на каком основании
современники революционных катаклизмов — крупные политические деятели
царского политического режима, такие как, например, сенатор Н. Н. Таганцев
и экс-премьер царского правительства В. Н. Коковцев, в своих воспоминаниях
заявляли:
“Революция
висела
в
воздухе”.
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Российская система теплоснабжения является самой крупной в мире.
Одной из причин сложившейся ситуации является меридиональная
протяженность страны с преобладающим расположением в умеренной
климатической зоне с ярко выраженным зимним периодом [1, c.238]. На
теплоснабжение зданий в настоящее время направляется около 45% всех
энергетических ресурсов, расходуемых в стране. В холодные зимы эта цифра
возрастает еще на величину более 9%.
Система теплоснабжения России состоит из почти 50 тыс. локальных
систем теплоснабжения, которые обслуживаются 17 тыс. предприятиями
теплоснабжения. Для эксплуатации такой развитой системы требуется
большое количество специалистов-теплоэнергетиков [2, c.4]. Подготовка
бакалавров такого профиля ведется в соответствии с учебным планом
(рисунок 1) [3, c.22].
Практики
10%

300

ГСЭ
27%

250

Трудоемкость, час

ФВ
9%
СД
10%

200
150
100
50

МиЕН
44%

0

б – место дисциплины ИиСТС в
профессиональном цикле

а – структура учебного плана

Рисунок 1 – Характеристика учебного плана
подготовки бакалавра-теплоэнергетика
Базой для изучения специальных дисциплин являются циклы
гуманитарных и математических, естественно-научных дисциплин (71%
трудоемкости всего учебного плана) [4, c.7]. В рамках цикла
профессиональных
дисциплин
предмет
«Источники
и
системы
теплоснабжения предприятий» (ИиСТС) является наиболее обширным, он
составляет около 14% всего цикла [9, c.126].
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций
бакалавров [8, c.378] по профилю вуза и будущей профессиональной
деятельности выпускника (технологические установки по производству,
распределению и использованию теплоты: паровые и водогрейные котлы
различного назначения; тепловые сети, теплообменные аппараты,
вспомогательное
теплотехническое
оборудование,
рабочие
тела
энергетических установок, нормативно-техническая документация, методы и
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средства испытаний оборудования), а также по видам деятельности: проектноконструкторская,
производственно-технологическая,
организационноуправленческая, научно-исследовательская.
Изучение курса формирует у студента комплекс знаний по процессам и
агрегатам всей технологической цепочки от производства тепловой энергии
до использования ее различными потребителями [5, c.26]. При этом
обеспечивается
фундаментальная подготовка студента в области
теплоснабжения промышленных предприятий, соблюдается связь с
дисциплинами общепрофессиональной и специальной подготовки,
происходит знакомство с навыками и понятиями профессиональной
терминологии, обязательными для прочного усвоения последующих
дисциплин и практического использования полученных знаний в решении
профессиональных задач [6, c.119].
Дисциплина «Источники и системы теплоснабжения предприятий»
относится к вариативной части «Профессиональный цикл» и является
обязательным компонентом профессиональной подготовки современного
специалиста. Ее изучение базируется на знаниях, умениях и навыках,
приобретенных при изучении таких дисциплин, как «Техническая
термодинамика», «Тепломассообмен», «Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологии». Для освоения дисциплины [10, c.233] необходимо обладать
навыками решения типовых задач по тепломассообмену, владеть методами
решения дифференциальных уравнений, знать основные алгоритмы решения
типовых задач технической термодинамики.
Освоение курса «Источники и системы теплоснабжения предприятий»
является теоретической базой, которая позволяет обеспечить в дальнейшем
освоение методов ведения инженерных практических расчетов с целью
оценки текущего состояния системы теплоснабжения и проектирования
современных энергоэффективных систем.
Одним из основных направлений дисциплины является изучение
вопросов проектирования и наладки тепловых сетей. Для получения
профессиональных
практических
навыков
необходимо
студентам
предоставить возможность изучать специализированные профессиональные
программные продукты. На российском рынке представлено достаточное
количество компьютерных программ, позволяющих проводить расчеты
гидравлических режимов трубопроводов с водяным и паровым
теплоносителем. Математические модели расчетов представлены на основе
классических закономерностей гидродинамики сплошных потоков, интерфейс
понятен и доступен [7, c.122]. В качестве примера представлен скрин-шот
программы Zulu-Thermo при выполнении расчетов по наладке водяных
тепловых сетей (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Рабочее окно программы Zulu-Thermo
Достоинством программы является свободное размещение демо-версии
в сети Интернет с неограниченным количеством скачиваний. Это позволяет
вести выполнение работы не только на занятиях в аудитории, но и в свободное
время вне стен учебного заведения. Единственным ограничением системы
является количество абонентов тепловой сети – не более 30 подключенных
зданий. Для учебных целей такое ограничение не является существенным, так
как для изучения принципа действия модуля наладки учебные схемы могут
быть предложены и с меньшим количеством зданий без ущерба понимания
целостности работы программы.
Работа выполняется в рамках практических занятий по дисциплине
ИиСТС. В качестве исходных данных задается геометрия тепловой сети с
конструктивными
характеристиками,
нагрузки
каждого
абонента,
температурный график тепловых сетей, климатические характеристики
района расположения объекта в 30 вариантах исполнения.
В процессе расчетов для всесторонней оценки режима работы тепловой
сети выполняются задания:
 в соответствии с номером варианта составление схемы
теплоснабжения;
 разработка карты гидравлических нагрузок (схемы
теплоснабжения с подписанными по участкам расходами
теплоносителя, диаметрами и протяженностью);
 отладка и выполнение
расчета
по наладке в
программе;
 оформление результатов расчета в форме таблиц;
 подбор типоразмера дроссельной шайбы или
балансировочного клапана;
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 построение
пьезометрического
графика
по
результатам расчета;
 выполнение проверки допустимости гидравлических
режимов системы по пьезометрическому графику;
 оценка сбалансированности и гидравлической
устойчивости системы.
Практический производственный опыт выпускников специальности
свидетельствует о том, что изучение вопросов наладки тепловых сетей с
практическим ведением расчетов на специализированных компьютерных
программах позволяет получить студентам профессиональные навыки работ
по наладке тепловых сетей. Это обеспечивает конкурентное преимущество
теплоэнергетикам на рынке специалистов ТЭК, где представлены выпускники
многих ВУЗов по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».
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THE FORMATION OF THE VALUABLE RELATION TO
OCCUPATIONS BY PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS OF SPECIAL
MEDICAL GROUP
Abstract: The article considers the problems of formation of the valuable
relation to occupations by physical culture of students of special medical group.
Discusses the importance of physical culture and sports. Proposed solutions to this
problem.
Key words: Health, healthy lifestyles, physical culture, physical activity,
motivation, special medical group students.
Забота о здоровье человека является на сегодняшний день главной
задачей современного общества и всего государства. Здоровье выступает как
мера качества жизни. Состояние здоровья в первую очередь зависит от
собственного образа жизни; своей индивидуальной системы поведения,
привычек, поступков, стремлений. На протяжении всей жизни состояние
здоровья меняется неоднократно и представляет собой динамический процесс,
который может улучшаться или ухудшаться. Достижения физического,
духовного и социального благополучия может обеспечить Здоровый образ
жизни.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) позволяет вести нормальное
функционирование физиологических и психических процессов, является
основой профилактики различных заболеваний, обеспечивает активное
долголетие. Установка на ЗОЖ является частью общего образа жизни. В
системе ЗОЖ существуют факторы, положительно влияющие на здоровье:
режим дня, рациональное питание, личная гигиена, оптимальный
двигательный
режим,
закаливание,
положительные
эмоции,
продолжительность жизни. Следует учитывать также факторы, отрицательно
влияющие на здоровье: курение, алкоголь, наркотики, допинг, чрезмерное
употребление лекарств, жирная пища, кофе, неблагоприятная экологическая
обстановка, эмоциональная и психическая напряженность, неразборчивая
половая связь. Можно констатировать, что все перечисленные негативные
факторы разрушают защитные силы организма постепенно. Однако,
большинство студентов пренебрегают положительными факторами и создают
свой «нездоровый» образ жизни.
За последние десятилетия уровень здоровья студентов заметно снизился,
с каждым годом число студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья,
относящихся к специальной медицинской группе, увеличивается. Приведем
данные ежегодных медицинских обследований в Пермской ГСХА студентов
1-х курсов. На примере некоторых факультетов на протяжении нескольких лет
количество учащихся с отклонениями в здоровье возрастало (табл.1).
Важнейшим условием ЗОЖ является оптимальный двигательный режим.
В основе лежат систематические занятия физическими упражнениями и
спортом.
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Физическая культура - как часть общей культуры общества, направленная
на укрепление и повышение уровня здоровья, всестороннего развития
физических способностей народа и использование их в общественной
практике и повседневной жизни каждого человека.
Таблица 1
Показатели специальной медицинской группы,%
Факультет
Архитектурностроительный
Ветеринарной
медицины и
зоотехнии
Экономики,
финансов и
коммерции
Почвоведения,
агрохимии,
экологии и
товароведения
Агротехнологии
и лесного
хозяйства
Землеустройства
и кадастра
Прикладной
информатики
Инженерный

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7.2

12.1

27.5

13.3

9.0

35.4

45.9

54.2

22.7

11.9

32.1

37.6

10.7

13.4

14.9

17.4

7.1

17.2

7.0

18.0

22.3

15.2

19.8

12.0

18.9

8.1

18.3

9.0

19.5

22.5

23.6

17.2

28.9

17.2

11.1

35.8

22.2

23.5

38.7

27.6

12.2

13.4

12.8

9.3

18.6

11.9

14.7

20.1

Физическая культура – как часть общей культуры, направленная на
гармоничное развитие всех природных сущностных сил и морального духа
человека в системе всестороннего совершенствования личности. Она
составляет важную основу полноценной жизнедеятельности: активного труда,
нормальной семейной жизни, организованного отдыха и полноты творческого
самовыражения [1].
Занятия физической культурой не только положительно влияют на работу
сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системы; опорно-двигательного
аппарата, активизацию обмена веществ, но и существенно повышают
эффективность производственной деятельности. Важность значения
физической культуры состоит в повышении устойчивости организма к
действию неблагоприятных факторов внешней среды: стрессовых ситуаций,
высоких и низких температур, травм, гипоксии, устойчивость к простудным
заболеваниям. Мышечная работа способствует мобилизации жизненно
важных свойств организма: выносливости, силы, гибкости, быстроты. Для
студентов специальной медицинской группы особенно важно чередовать
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умственную нагрузку с физическими упражнениями, чтобы снизить
повышенную
утомляемость
организма, ослабленного
различными
заболеваниями.
Для поддержания активного интереса к физической культуре необходимо
давать информацию о важности упражнений, двигательных действий для
здоровья. Студенты специальной медицинской группы относятся к
разноплановой, специфичной категории и требуют специально подобранных
комплексов мышечных движений, применяемых для общего укрепления
организма, физического развития, а также определенных условий для
проведения и организации занятий физической культуры.
Ограниченная двигательная активность этих студентов, их стремление к
теоретическим формам освоения учебного материала по физической культуре,
ориентация на «легкие и быстрые» средства коррекции своего физического
состояния приводят к формированию своеобразной системы взглядов на свою
телесность как на нечто второстепенное, не очень значимое для дальнейшей
жизни и профессиональной карьеры [2]. Ограничение двигательной
активности студентов приводит к изменениям функций внутренних органов,
уменьшению гормональных резервов, прогрессированию мышечной слабости.
Гиподинамия (малоподвижность) особенно отрицательно сказывается на
студентах специальной медицинской группы. Она замедляет процессы
выздоровления, снижает адаптационные возможности, ухудшает процессы
метаболизма. Этими примерами не ограничивается низкий уровень
функционирования организма. Недостаточная двигательная активность
приводит к развитию целого ряда заболеваний: ССС - (вегетососудистая
дистония, артериальная гипертензия, порок сердца, варикоз), нервной
системы-(неврозы), обмен веществ-(ожирение), пищеварительной системы(гастрит, гастродуоденит, язва желудка), органов зрения-(миопия), опорнодвигательного аппарата-(нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие). Занятия
по физической культуре со студентами, отнесенными к специальной
медицинской группе должны проводиться по специально разработанной
программе в условиях Высшего учебного заведения. Для проведения занятий
студенты формируются по заболеваниям. Образование по предмету
«Физическая культура» среди студентов специальной медицинской группы является актуальной проблемой, так как у одного студента выявляется не одно,
а несколько заболеваний, причем разных систем организма. Недостаточно
специалистов в этой сфере. Из-за низкого уровня теоретических знаний и
практических навыков у студентов с ослабленным здоровьем отсутствует
мотивация к занятиям физической культуры, успешному освоению
физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе обучения.
Студентам с каким-либо ограничением в состоянии здоровья, важно
внимательно относиться к своему здоровью, развить потребность к
систематическим занятиям физическими упражнениями, сформировать
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уверенность в преодолении значительных физических нагрузок, в условиях
повышенной нервно-эмоциональной и психической напряженности. Слабая
мотивация к занятиям студентов специальной медицинской группы
характеризуется из-за недопонимания целей и задач физической культуры в
Вузе, оздоровительного свойства физических упражнений на организм и
благоприятного воздействия на здоровье в целом. В основном эта категория
студентов посещают занятия в обязательном курсе по физической культуре изза зачета.
На данный момент занятия физической культуры сводятся к выполнению
контрольных нормативов, с чем не все студенты справляются; появляется
отрицательный результат, неуверенность в себе, нет удовлетворения от самого
процесса, условий занятий. В связи с этим теряется интерес к самой
дисциплине, снижается посещаемость и эффективность занятий.
Необходима целенаправленная работа со студентами в целях развития
познавательного интереса к занятиям физической культуры. Следует
учитывать индивидуальные возможности и интересы студентов в выборе вида
физкультурно-оздоровительной деятельности. Занятия со студентами
специальной медицинской группы рекомендуют проводить по особым
программам, по группам заболеваний. Также можно ввести ЛФК (лечебную
физическую культуру) в условиях режима Высшего учебного заведения.
Разнообразить занятия с помощью увеличения видов спорта, связанных с
оздоровительной физической культурой. С физиологической точки зрения для
студентов специальной медицинской группы, занятия рекомендуют проводить
3 - 5 раз в неделю по 35 - 45 минут, вместо 2 раз в неделю по 90 минут.
Необходимо создание факультативных занятий по индивидуальным
реабилитационно-оздоровительным комплексам. Знания по укреплению и
сохранению здоровья, культуры ЗОЖ, позволят сформировать потребность в
занятиях физическими упражнениями, осознать физическую культуру как
ценность, сформировать ценностное отношение молодежи к своему здоровью
и физическому развитию.
«Здоровье - это единственное благо, которое каждый отнимает у себя
сам» (Михаил Мамчич).
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Еще в Концепции модернизации Российского образования на период до
2010 г. были отражены основные принципы образовательной политики в
России, где главной задачей российской политики в области образования
явилось обеспечение качества на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества
и государства. Данные принципы определены в Законе Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральном законе от 22.08.1996
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и
раскрыты в Национальной доктрине образования в Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751).
Данная Концепция обозначила доступность качественного образования
в государственных гарантиях, во-первых, обучения на современной учебноматериальной базе с использованием современного оборудования и учебной
литературы; во-вторых, обучения в условиях, гарантирующих защиту прав и
свобод личности обучающегося в образовательном процессе, его
психологическую и физическую безопасность; в-третьих, бесплатного
пользования фондами государственных библиотек, посещения музейных и
клубных государственных и муниципальных учреждений культуры.
В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на
образование. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность
образования. В этой связи, Конституция РФ позволяет каждому человеку на
бесплатной основе обучиться какой-либо профессии, устанавливает
обязательность основного общего образования для каждого гражданина,
поскольку именно в общеобразовательной организации закладываются
основы знаний, фундамент личности, мировоззрение, создаются предпосылки
для успешной социализации.
Главным, основным базовым источником профессионального правового
сознания в современном цивилизованном обществе является высшее
юридическое образование. Значение юриспруденции в обществе неуклонно
возрастает. Именно на юристов во всем мире возложена защита жизни, чести
и достоинства граждан, от них, в значительной степени, зависит и
эффективная работа всех звеньев государственного и хозяйственного
механизма.
В настоящее время, образовательный процесс в юридических вузах
должен быть организован в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО), утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 мая 2010 г. N 464. В этом документе
сформулированы требования, обязательные при реализации основных
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образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 030900
"Юриспруденция"337.
Например, в соответствии с п. 5.2 названного документа выпускник
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- в нормотворческой деятельности - способность участвовать в
разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
- в правоприменительной деятельности - способность обеспечивать
соблюдение законодательства субъектами права и принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом, а также
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности и
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства жизни;
- в правоохранительной деятельности - готовность к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства, а также способность выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
- в экспертно-консультационной деятельности - готовность принимать
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, способность толковать различные правовые акты и давать
квалифицированные юридические консультации в конкретных видах
юридической деятельности и др.
Таким образом, деятельность по подготовке юридических кадров
должна гармонировать с принципами правового государства и задачами его
построения.
Правовое государство – это государство, обслуживающее потребности
гражданского общества и правовой экономики, назначение которого обеспечить свободу и благосостояние. Оно подконтрольно гражданскому
обществу и строится на эквивалентности обмениваемых благ, на фактическом
соотношении общественного спроса и предложения, ответственно за
правопорядок, который гарантирует человеку свободу и безопасность, ибо
духовным фундаментом его является признание прав человека. Правовое
государство раскрепощает человека, освобождает его от роли винтика в
чуждом ему механизме, превращает функционера в сознательного деятеля, в
личность.
Развитие правового государства, формирование гражданского общества
и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие
базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона,
приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной
защищенности публичных интересов.
337
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На формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания
и поведения оказывают влияние такие факторы как: характер воспитания и
моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей;
качественный уровень воспитания и обучения в образовательных
учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у
учащихся основ правосознания; распространение и использование доступных
для восприятия информационных материалов, формирующих правовую
грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном,
аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой
информации; доступность и понятность оказываемых в системе
государственной и муниципальной службы услуг населению; доступность
правосудия, судебной защиты нарушенных прав, безупречность и
эффективность деятельности судов и органов, исполняющих судебные
решения; понятность, доступность и эффективность законодательства, его
адекватность реальной экономической и общественно-политической ситуации
в стране, реализация в законодательстве принципов справедливости и
равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям
различных социальных групп; доступность для граждан квалифицированной
юридической помощи и т.д.
Повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям
инновационного
развития
экономики,
современным
потребностям общества и каждого гражданина, отражено в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года стратегической целью государственной политики в
данной области338.
Проблеме качества образования уделяется значительное внимание и в
научной литературе339.
В настоящее время необходимо развитие правового образования и
воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях
различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс
учебных
курсов,
программ,
учебно-методических
материалов,
обеспечивающих получение знаний в области права; совершенствование
системы юридического образования и подготовки квалифицированных
Цит по: Матюшева Т.Н. Повышение качества юридического образования в решении проблемы становления
правового государства и гражданского общества // Современное право. – 2015. - № 11 //Матюшева Т.Н.
Конституционное право на образование и гарантии его реализации детьми со специальным социальным
статусом в Российской Федерации: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012 // СПС «Консультант Плюс».
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познанию законов / Отв. ред.: Осипов И.Д. - С.-Пб.: Наука, 2002. -175 с.
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юристов и педагогических кадров в области права. Нужны юристы нового
типа, юристы-личности, способные к профессиональному росту и
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и
развития наукоемких технологий, способные решать стоящие перед ними
сложные и разнообразные задачи на новых принципах и в новых социальноэкономических условиях, быть заинтересованным в общем успехе, быть
компетентными, обучаемыми. Только такие юристы могут быть
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.
Одной из приоритетных задач государства в сфере труда и занятости
молодежи – является содействие занятости, трудоустройству340 и адаптации
молодёжи341.
Таким образом, необходимо развивать и совершенствовать сетевое
взаимодействие:
вуз
–
работодатель;
проводить
мастер-классы
преподавателей и специалистов; с Центром занятости населения предприятию
города заключать Договоры для прохождения студентов летней
производственной практики на данном предприятии. В этой связи, будет
формироваться представление о будущей профессии.
В заключении хотелось бы обратить внимание на основные
предложения Ассоциации юристов России которые могут иметь решающее
значение, в том числе для повышения качества подготовки юристов342:
1) усовершенствовать систему лицензирования и аттестации
юридических вузов, ввести в том числе общественную аттестацию
юридических вузов;
2) составить рейтинг юридических вузов;
3) прекратить прием студентов на юридические факультеты
непрофильных вузов;
4) ввести государственный квалификационный экзамен на право занятия
определенными видами юридической деятельности;
5) создать перечень государственных должностей, для замещения
которых необходимо обладать юридическими знаниями, в том числе сдавать
квалификационные экзамены (внести в этот перечень должность мэра и
губернатора);

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ст. 5) // СПС
«Консультант Плюс»//; Приказ Минспорттуризма РФ от 23.12.2008 N 72 «Об утверждении Концепции
развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации» // СПС «Консультант
Плюс».
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Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в
сфере оказания общественно полезных услуг» // СПС «Консультант Плюс».
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Матюшева Т.Н. Повышение качества юридического образования в решении проблемы становления
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6) внедрить систему госзаказа и целевого набора, выделить квоты для
молодых специалистов в ведущих юридических вузах;
7) разработать образовательные стандарты для обучения юристов;
8) создать правовые школы-интернаты в Москве и Санкт-Петербурге для
одаренных детей из регионов.
Качество юридического образования имеет большое значение в решении
проблемы становления правового государства и гражданского общества.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТРОИЧНОЙ ЛОГИКИ НАД ДВОИЧНОЙ
Аннотация: в статье рассматривается перспектива перевода компьютеров
на троичную логику вместо двоичной, в связи с развитием технологий.
Поскольку уже созданы работоспособные лазерные диоды, транзисторы,
процессоры, то создание полнофункциональных оптических компьютеров
произойдёт в недалёком будущем. Компьютеры, использующие для
вычисления троичную логику, более быстро решают поставленные задачи,
чем работающие на двоичной логике и системе исчисления. Оптические
процессоры обрабатывают информацию с более высокой скоростью и,
работая на двоичной системе исчисления и логике, не смогут реализовать
всех своих возможностей, и поэтому перевод их работы на троичную
систему счисления и логику наиболее перспективен для повышения скорости
их вычислительных возможностей.
Ключевые слова: логика, оптика, процессор, транзистор, диод.
Abstract: the article discusses the prospect of upgrading computers based on ternary
logic instead of binary, in connection with the development of technology. Since you
have already created a workable laser diodes, transistors, processors, the creation
of a fully functional optical computers will occur in the near future. The computers
using to compute the ternary logic more quickly solve the tasks than operating on
binary logic and the number system. Optical processors process information with
greater speed and working on the binary system and the logic will not be able to
realize all its possibilities, and therefore the translation of their work to ternary
notation and logic the most promising to speed their computational capabilities.
Key words: logic, optics, processor, transistor, diode.
Принцип работы компьютеров построен на математике и логической системе
исчисления. Для удобства работы и уменьшения занимаемого места данными
в памяти ЭВМ, полученную информации компьютеры переводят в какуюлибо систему счисления (СС). Для счисления на бытовых компьютерах была
выбрана двоичная система из-за простоты реализации хранения данных,
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обработки информации и, исходя из технических возможностей самих
компьютеров (которые заключается в объёмах памяти и вычислительных
способностей процессора). Двоичная СС работает только в двух положениях
«1» и «0». троичная СС «-» «0» «+». На основе СС используется и логика
вычисления компьютером. Следовательно, троичная СС имеет больший запас
по вмещению чисел, которые записываются с помощью знаков – то есть более
экономичная.
Отличия логик.
Троичная логика – это логика, основанная на значениях:
1.
Истина «+»
2.
Ложь «–»
3.
Неизвестно «0»
Из-за того, что основание 3-и нечётно, в троичной системе симметричное
(относительно нуля) расположение цифр. Положительные свойства – это
отсутствие проблемы округления и представление как положительных, так и
отрицательных числовых значений. Поскольку отсутствует потребность в
дополнительном, обратном коде для работы с относительными числами.
Н. П. Брусенцов: «Арифметические операции в троичной симметричной
системе практически не сложнее двоичных, а если учесть, что в случае чисел
со знаком двоичная арифметика использует искусственные коды, то окажется,
что троичная даже проще».
Значение «неизвестно» в троичной логике расширяет возможности при
выполнении вычислений. Выполняя операции, в которых возможно значение
с неизвестным результатом, будет вариант «или». В двоичной логике «+» или
«-» будут определены как «истина» или «ложь», без варианта «неизвестно»,
что затрудняет вычисление и увеличивает время на обработку информации и
потребует большей мощности компьютера использующею двоичную логику.
К примеру, расшифровка криптосистемы RSA с ключом в 1 Кбит займёт годы.
Третичная логика использует «трайты» как единицы измерения, 9-ть тритов =
1-му трайту; 27 тритов и т.д. В переводе объём занимаемый 1 тритом равен
1,58 бита. В двоичном исчислении в битах оперирование производится
двоичным триггером и используется в кодировке 256 значений, в третичной
системе тремя значениями и используется 729 значений. В результате за один
такт процессор при использовании третичной логики обрабатывает больше
информации в 2,847 раза быстрее, чем при двоичной системе. Троичное
кодирование на 5,4% экономнее двоичного и для чисел с одинаковой
точностью троичных разрядов требуется в 1,58 раза меньше, чем двоичных.
Поскольку каждым транзистором в интегральной микросхеме используется
всего лишь 16 комбинаций при двоичном вычислении, то при троичном 19683
вариантов. Следовательно, на декодирование и решения логических
уравнений потребуется значительно меньше времени приблизительно в 1,5–2
раза и менее по сравнению, с использованием двоичной логики. То есть для
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решения одной и той же задачи, вычислительной мощности компьютера
основанного на двоичной логике потребуется больше, чем при использовании
третичной логики, для того чтобы выполнить процесс вычисления за одно и
тоже время. Ведь троичная логика целиком включает в себя двоичную логику,
плюс возможности троичной логики. Из воспоминаний Н. П. Брусенцова: «В
Якутске «Сетунь» установили в астрофизическом институте. У них была
какая-то сложная задача, которую в течение двух лет не могла решить машина
«Урал-2». Потом кто-то предложил: давайте попробуем на «Сетуни». Все
решили, что это шутка. Однако через полтора месяца задача была решена»[1].
В современных компьютерных процессорах, межсоединениях в микросхемах
и соединений плат происходит передача сигнала по проводникам из цветных,
драгоценных и редкоземельных металлов, которые имеют наиболее низкое
сопротивление. Из-за движения электронов и сопротивляемости проводников
(межсоединений) происходит нагрев процессора и других интегральных
микросхем, что в свою очередь ещё больше повышает уровень сопротивления,
что в свою очередь отрицательно сказывается на скорости передачи
информации в шинах. Поскольку передача информации осуществляется при
помощи электронов, то теоретически скорость передачи должна происходить
на скорости 300 000 км/с. Но практически она меньше, поскольку
сопротивление оказывает негативное воздействие. Разница в величинах на
производительности
бытовых
компьютеров
незаметна,
но
на
производительность суперкомпьютеров оказывает негативное воздействие.
Современные разработки смогут решить эту проблему, поскольку ведётся
создание оптических процессоров, диодов которые будут способны работать
на максимально возможной скорости передачи информации, равной
299 792 458 м/с. Для того чтобы создать полноценный процессор на
оптических проводниках, сперва необходимо разработать оптические
транзисторы и диоды. И это недалёкое будущее, поскольку в 2011 году уже
были созданы прототипы диодов, переключение которых осуществляется
светом [6]. Такие диоды непригодны для работы в микроустройствах,
которыми являются интегральные микросхемы, и следующим этапом было
создание «пассивных оптических диодов» не требующих для своей работы
внешних источников света. Создание таких диодов – это прорыв в области
перевода электроники с передачи информации электронами полностью на
передачу информации при помощи фотонов. Поскольку сейчас используется
только оптические линии, связывающие насулённые пункты и страны, то при
получении светового сигнала, он переводится коммутатором в электрический,
поскольку компьютеры пока ещё работают на принципе передачи информации
при помощи электросигнала. Перевод светового сигнала в электрический, и
обратно электрического в световой, замедляет передачу информации. Переход
микроэлектроники на световой принцип работы увеличит производительность
не только самих компьютеров, но и повысит скорость обмена информации
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компьютерами, поскольку отпадёт надобность переводить оптический сигнал
в электрический. На основе световых диодов разработанных в университете
Purdue, открывается возможность создавать микро световые процессоры.
Разработки оптических процессоров велись ещё в 80-е годы 20-го века. Так
компанией «Bell» в 1990 году был продемонстрирован первый прототип
светового процессора [4]. Система вычисления использовалась в виде
двоичной логики. С разрядностью в 32 бита, частотой процессора 1,1 МГц. В
следующем году компанией Opticomp Corporation представила компьютер
DOC-II, который за 1 секунду обрабатывал 80 000 страниц, компьютер Duron
1,6 за 1 секунду был способен проанализировать всего лишь 300 страниц
текста [5]. И только в 2003 году на рынок поступил первый световой процессор
Enlight 256, разработанный компанией Lenslet. Управляющие сигналы у
данного процессора электрические, поскольку ко времени появления на рынке
данного процессора ещё небыли разработаны световые транзисторы и диоды.
Все это процессоры работали на двоичной логике, разработчиков
интересовали большие возможности, которые открывались перед
оптическими компьютерами. «С. В. Клименко читавший лекции в 1993 году в
США: о компьютерной технике в СССР. Получал вопросы от слушателей
только о Н. П. Брусенцове и Сетуни»[3]. Так компания IBM ведя разработку
оптических процессоров, в 2007 году продемонстрировала процессор
производительностью 150 Гбит/с. В 2010 году на 300 Гбит/с. Следующей
разработкой компании стал процессор Holey Optochip, своё название
(дырявый) он получил из-за 48 отверстий, через которые проходят каналы
оптической связи. Производительность данного процессора в 1 Тбайт/с[7].
Процесс создания полностью оптических компьютеров запущен и
использование троичной логики в их работе более перспективно. Наглядным
доказательством этому служит интерес, проявленный американскими
инженерами к разработкам Николая Петровича Бруснецова, проявленный в
2012 году [2]. К этому моменту (2012 год) уже были сделаны разработки
оптических процессов в США. Брусенцов не занимался разработкой
оптических
устройств,
следовательно,
американских
инженеров
интересовало, как было реализовано Брусенцовым троичное исчисление и
троичная логика на его вычислительной машине «Сетунь».
Создание компьютеров работающих на оптических микросхемах, диодах,
транзисторах и процессорах не такая далёкая временная перспектива и
перевод их работы на троичную логику наиболее перспективен для
повышения скорости их вычислительных возможностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: В статье поднимаются вопросы применения методов
прогнозирования в работе коммерческих организаций. Рассмотрен аппарат
искусственных нейронных сетей (ИНС), описано способ обучения на основе
обратного распространения ошибки, а также приведен аналитический обзор
применения ИНС. Описаны эксперименты по применению искусственной
нейронной сети.
Ключевые слова: нейронные сети, моделирование, прогнозирование,
финансовая деятельность.
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN MODELING
FINANCIAL ACTIVITY OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Abstract: The article raises questions of the application of forecasting
methods in the work of commercial organizations. The device of artificial neural
networks (INS) is considered, the training method based on the back propagation of
the error is described, and an analytical review of the ANN application is given.
Experiments on the use of an artificial neural network are described.
Keywords: neural networks, modeling, forecasting, financial activities
Развитие экономики невозможно без предвидения будущего, без
прогнозирования перспектив её развития. В современных рыночных условиях
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экономические прогнозы необходимы для определения возможных путей
развития предприятий, отраслей народного хозяйства и обеспечивающих их
достижение экономических ресурсов, для выявления экономически
оптимальных и эффективных вариантов тактических и стратегических планов,
обоснования основных направлений экономической политики, предвидения
последствий принимаемых управленческих решений [1] и текущих
мероприятий.
Опыт западных и передовых российских компаний показал, что
коммерческие предприятия могут обладать значительными внутренними
резервами экономического роста, и финансовое прогнозирование позволяет
выявить и рационально использовать эти резервы [2].
Прогнозирование экономических процессов с использованием
экономико-математических моделей включает разработку модели, ее
экспериментальный анализ, сопоставление результатов прогнозных расчетов
на основе модели с фактическими данными состояния объекта или процесса,
корректировку и уточнение модели.
В настоящее время одним из перспективных направлений в данной
сфере является применение искусственных нейронных сетей [3,4], которые
моделируют поведенческие явления изучаемых объектов процессами
изменения состояний сетей из связанных между собой простых элементов –
искусственных нейронов.
Создать ИНС, для решения конкретной задачи, – это значит выбрать
модель нейрона, топологию и веса связей. Модели нейронов мало различаются
между собой; специфичность ИНС определяется в основном топологией
связей между нейронами и правилами определения весов связей, а также
правилами обучения сети.
Обучение такой нейронной сети можно представить как задачу
оптимизации. Обучение базируется на вычислении отклонений значений
сигналов на выходных процессорных элементах от эталонных и обратном
"прогоне" этих отклонений до породивших их элементов с целью коррекции
ошибки.
Для ИНС задача прогнозирования формализуется через задачу
распознавания образов. Данных о прогнозируемой переменной за некоторый
промежуток времени образуют образ, класс которого определяется значением
прогнозируемой переменной в некоторый момент времени за пределами
данного промежутка т.е. значением переменной через интервал
прогнозирования.
В качестве программного продукта, позволяющего работать с ИНС,
была выбрана STATISTICA Automated Neural Networks (сокращенно, SANN,
нейронно-сетевой пакет фирмы StatSoft).
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Задача исследования состояла в прогнозировании закупочных цен на
зарубежные комплектующие, использующиеся в производственной
деятельности.
В качестве базы исследования использовалась статистика изменения цен
на комплектующие и соответствующий курс рубль/доллар за длительный
период времени.
С целью нахождения оптимальной для обучения и дающей
максимальный прогнозный результат ИНС, были построены, обучены и
проверены в работе сети с разным количеством входных и внутренних
нейронов, например сеть структуры 15-8-1 показана на рис.1

Рис. 1 – Структура нейронной сети 15-8-1
Обучение нейронной сети в SANN методом обратного распространения
показано на рис. 2.
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Рис 2 – Обучение нейронной сети
В ходе подготовки публикации был проведен анализ теоретикометодологических аспектов прогнозирования, анализ известных моделей
искусственных нейронных сетей, выбрана модель искусственной нейронной
сети, обеспечивающая эффективное решение задачи прогнозирования,
проведено исследование предложенной модели и экспериментально
реализованы тестовые примеры для выбранной модели.
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DESIGNING THE ARCHITECTURE OF THE SOFTWARE TOOL TO
CONTROL THE QUALITY OF SOFTWARE PRODUCTS
The article discusses the process of designing a software tool using the UML. The
diagrams of this process show its essential components, such as the interaction of
experts, the user / analyst with the software tool, and the interaction between the
classes that are responsible for data storage.
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Для проектирования архитектуры был применен язык UML, на основе
которого были созданы две диаграммы – диаграмма прецедентов и диаграмма
классов. UML – Унифицированный язык моделирования – является
стандартным инструментом для создания "чертежей" программного
обеспечения. С помощью UML можно визуализировать, специфицировать,
конструировать и документировать артефакты программных систем [1].
Диаграмма прецедентов (use case diagram) описывает функциональное
назначение системы или, другими словами, то, что система будет делать в
процессе
своего
функционирования.
839

Диаграмма классов (class diagram) служит для представления статической
структуры модели системы в терминологии классов. Она отражает различные
взаимосвязи между отдельными сущностями предметной области, такими как
объекты и подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру и типы
отношений.
Диаграмма прецедентов или Use Case-диаграмма показывает порядок
действий нескольких лиц (actors), участвующих в работе системы: Системного
аналитика и Экспертов, в процессе работы со средством информационной
поддержки для оценки качества программных средств (рис. 1).
Аналитик в данной диаграмме занимается и влияет на процессы:

заполнение базы требований;

получение программы;

получение метаданных о ПС;

заполнение и выбор пользовательских требований;

выбор технических требований из базы;

заполнение специальных критериев;

отправка анкет экспертам;

получение анкет с проставленными коэффициентами важности;

простановка соответствия требованиям качества;

подсчет процента соответствия требованиям качества;

формирование бланка отчета
Эксперты занимаются определением коэффициентов важности (КВ) и
отправкой анкет с уже проставленными коэффициентами важности.
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Рисунок
1. UseCase-диаграмма

Диаграмма классов показывает взаимодействие между классами,
которые отвечают за хранение данных (рис. 2).
Специальные критерии имеют свою базу данных, в которой они
хранятся. Когда аналитик получает задание по анализу той или иной
программы, то он выбирает сами требования из списка уже добавленных им
еще в начале работы.
Экспертное мнение (только для технических критериев) - мнение
нескольких экспертов, которые получают анкеты (таблицы) с заполненными
аналитиком данными.
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Получив таблицы, эксперты проставляют коэффициенты важности для
выбранных требований. Значение этих коэффициентов считается
усредненным значением за исключением отклонений равным 3 сигма [2].
После аналитик получает ту же вкладку (таблицу с обратными данными), но с
проставленными коэффициентами важности. Далее он проставляет значения
"да" или "нет", напротив критериев, тем самым обозначая
соответствие/несоответствие тем или иным стандартам качества.
Пользовательские критерии определяет сам аналитик, они тоже
находятся в базе данных пользовательских критериев, для каждой программы,
анализ которой уже проводился. Но во время работы аналитик должен ввести
свои собственные критерии, подходящие под данное программное средство. И
в данном случае коэффициенты важности не будут определены, так как
аналитик выступает в роли пользователя программного средства, которое он
проверяет. Его мнение субъективно, как и мнение любых других
пользователей (для одних важно одно, для других другое).
Специальные критерии выбираются после непосредственного
ознакомления с метаданными. И составляются в соответствии с требованиями
качества для каждого программного продукта отдельно.
В примере к данной работе используются требования к электронной
библиотечной системе.

Рисунок 2. Диаграмма классов
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В настоящей статье рассмотрены основные технологии радиолокации,
их преимущества и недостатки. Приведены методы, которые используют
эти технологии и сферы применения.
Радиолокация, методы позиционирования, точность систем
позиционирования, применение технологий позиционирования, ZigBee, Wi-Fi,
UWB, Bluetooth.
In this article, we consider the main radar technologies, their advantages and
disadvantages. Methods that use these technologies and their applications are
presented.
Radiolocation, positioning methods, accuracy of positioning systems,
application of positioning technologies, ZigBee, Wi-Fi, UWB, Bluetooth.
Радиолокация - определение с помощью радиоволн независимо от
видимости точного местоположения любых удалённых объектов. К такой
технологии относятся:
UWB– это все радиочастотные технологии, у которых ширина канала
превышает 500МГцСистемы, основанные на такой технологии, обладают
высокой точностью определения местоположения. Основное преимущество
технологии – высокая эффективность в помещениях со сложной геометрией и
большим количеством помех.
Преимущества:
- высокая помехозащищенность,
- сложно детектировать передачу (высокий уровень безопасности),
- не вызывает помехи для других коммуникаций,
-чем выше частота, тем больше точность, но тем меньше радиус
действия.
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Недостатки:
- малый радиус действия (до 10 м),
- сложная инфраструктура,
- помеха для GPS,
Используемые методы: TDoA/ToA/AoA/ToF.
Wi-Fi – торговая марка для сетей беспроводной связи на базе
стандарта EEE 802.11. Под данной аббревиатурой в настоящее время
развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных
по радиоканалам. Wi-Fi изначально не предназначалась для использования в
качестве технологии для определения местоположения, стандартная сеть
предоставляет информацию с точностью лишь до точки доступа, поэтому для
повышения точности определения местоположения используется RSSi или
при некоторых доработках другие специализированные методы (например,
TDoA).
Преимущества:
- широкое распространение,
- низкая стоимость оборудования.
Недостатки:
- для повышения точности, требуется увеличение плотности покрытия
базовыми станциями;
- загруженность сети Wi-Fi;
- недостаточная точность определения местоположения для ряда задач,
даже при применении специальных расширений Wi-Fi (в идеальных условиях
3-5 метров, в реальности 10-15 метров).
Используемые методы: на основе RSSi/TDoA.
ZigBee – протокол связи, основанный на стандарте IEEE 802.15.4,
использующий маленькие цифровые передатчики малой мощности. ZigBee
используется в радиочастотных устройствах, требующих гарантированной
безопасной передачи данных при небольших скоростях и возможности
длительной работы устройств от автономных источников питания (батарей).
Преимущества:
- поддерживает простые и ячеистые топологии сети с ретрансляцией и
маршрутизацией;
- несколько алгоритмов маршрутизации;
- простота развертывания и обслуживания сети;
- низкое энергопотребление.
Недостатки:
- низкая скорость передачи данных.
Используемые методы: на основе RSSi/TDoA/ToF.
NFER (Near-field electromagnetic ranging) –технология определения
местоположения, которая использует метки-передатчики и одно или
несколько принимающих устройств. Технология основана на том, что сдвиг
844

фаз между электрической и магнитной составляющей электромагнитного поля
изменяется по мере удаления от излучающей антенны.
Рядом с небольшой антенной электрическая и магнитная составляющие
радиоволны сдвинуты на 90 градусов. Чем больше расстояние от антенны, тем
этот сдвиг меньше. На большом расстоянии сдвиг фаз становится равным 0.
Для измерения расстояние между приемником и передатчиком не
должно превышать половину длину волны. Поэтому для измерения больших
расстояний необходимо работать на низких частотах. Обычно от 1 МГц (длина
волны 300 м, оптимальная дистанция до 150 м) до 10 МГц (длина волны 30 м,
оптимальная дистанция до 15 м). В зависимости от выбора частоты, NFER
имеет потенциал для достижения точности до 30 см на расстоянии до 300
метров.
Преимущества:
- можно использовать в помещениях со сложной геометрией;
- позиционирование с точностью 0,5-1 метра (в теории) на расстоянии
20-30 метров.
Недостатки:
- относительно низкая эффективность антенны.;
- несогласованность антенны требует увеличения мощности
передатчика и ведет к относительно большим габаритам и весу меток.
Позиционирование в сотовых сетях – локация на основе метода Cell Of
Origin – по координатам соты, в которой находится абонент. Точность
позиционирования определяется радиусом соты. Для так называемых
«пикосот» она составляет 100-150 метров, но в большинстве случаев это
километр и более. Для повышения точности до десятков метров необходимо
использовать методы EoTD/OTDoA.
Преимущества:
- возможность использования уже развернутого оборудования
операторов.
Недостатки:
- лицензируемый диапазон частот;
- низкая точность определения местоположения.
Используемые методы: EoTD/OTDoA.
Bluetooth – спецификация беспроводных персональных сетей,
работающая в частотном диапазоне 2,4-2,4835 ГГц. В Bluetooth несущая
частота сигнала псевдослучайно изменяется 1600 раз в секунду, что позволяет
избежать проблем при работе нескольких устройств в непосредственной
близости, и увеличить безопасность передачи данных.
Преимущества:
- высокая безопасность и помехозащищенность;
- низкое энергопотребление;
- недорогое оборудование;
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- компактность модулей.
Недостатки:
- низкая точность позиционирования.
Используемые методы: на основе RSSi.
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РАЗВИТИЕ НАУКИ О ДАННЫХ: ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ
МЕТОДОВ В НОВОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ
Аннотация: В статье обозревается явление информационного взрыва,
и последовавшее за ним развитие области науки о данных, занимающаяся
машинным обучением и большими данными. Обозначаются проблемы,
возникающие в применении науки о данных. Рассматривается подход к
формированию алгоритмов, применимых в новой области на основе хорошо
изученных линейных регрессионных алгоритмов. Вводятся основные
применимые обозначения математического формализма.
Ключевые слова: информационный взрыв, наука о данных, машинное обучение,
линейные регрессионные алгоритмы.
DEVELOPMENT OF DATA SCIENCE: APPLICATION OF STANDART
METHODS IN THE NEW FIELD OF KNOWLEDGE
Abstract: The article examines the phenomenon of information explosion,
and the subsequent development of Data Science, Machine Learning and Big
Data. The application of the data science problems are indicated. The article also
considers an approach to the formation of algorithms applicable in the new
domain based on well-studied linear regression algorithms. The main applicable
notation for mathematical formalism is introduced.
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Наука о данных является относительно новой областью знаний, хотя
ее основные компоненты в течение многих лет изучаются и исследуются
сообществом компьютерных наук. Её компоненты включают линейную
алгебру, статистическое моделирование, визуализацию, вычислительную
лингвистику, анализ графов, машинное обучение, бизнес-аналитику, а также
хранение и извлечение данных.
В настоящее время явление информационного взрыва – это
реальность, открывающая миру новые возможности для каждой из областей
бизнеса, где имеет место задача считывания и интерпретации массивов
данных в режиме реального времени. [1] Несложно указать источники
беспрерывно производимых данных: распространение сети Интернет на все
сферы жизни большинства слоев населения, электронные устройства и
повсеместное присутствие программного обеспечения, производящего
данные о каждом процессе и событии. Ежедневный объем генерации данных
и их разнородность давно вышли за пределы возможностей обработки
человеческим интеллектом. Таким образом, на первый план выходят
Искусственный Интеллект и Машинное Обучение. [2]
К сожалению, существует немало сложных проблем в применении
науки о данных к бизнес-задачам [3]:
• Возможность обрабатывать неструктурированные данные или
данные, которые были смоделированы для совершенно разных целей
• Выяснение того, как извлекать такие данные из разнородных
источников и своевременно их интегрировать
• Изучение (на основе данных) некоторых эффективных общих
правил, позволяющих правильно предсказать вашу проблему
• Понимание того, что было выучено и может эффективно донести
ваше решение до технически менее грамотной управленческой аудитории
• Масштабирование до прогнозов в режиме реального времени при
больших входных данных
Первые два момента - это в основном проблемы, требующие навыков
манипулирования данными, но начиная с третьего момента, для решения
необходим научно-исследовательский подход.
Хорошо изученные в области статистики и эконометрики, линейная
регрессия и ее производные методы могут предоставить простой, надежный
и эффективный инструмент, для обучения и действия над данными. [4] При
тщательной подготовке на корректных данных линейные методы могут
успешно конкурировать с самыми сложными и свежими технологиями
искусственного интеллекта, при этом обладая масштабируемостью на всё
более крупные проблемы.
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Линейные регрессионные модели не всегда являются наилучшим
инструментом, но в любом случае станут хорошей отправной точкой в пути
к научным исследованиям, поскольку они не требуют взлома со слишком
большим количеством параметров, и довольно быстро обучаются. Таким
образом, линейные модели могут указывать на прогнозируемую мощность
данных, определять наиболее важные переменные и позволять быстро
тестировать преобразованные данные до применения более сложных
алгоритмов. Учитывая простоту реализации, нет ничего необычного в том,
что после создания сложных решений с использованием нейронных сетей
такие решения разрабатываются с обратным проектированием, чтобы найти
способ сделать их доступными в производстве в виде линейной модели и
добиться более простой и масштабируемой реализации. [5]
Независимо от точной формулировки алгоритма машинного обучения,
идея состоит в том, что результат может быть предсказан, потому что в
наблюдаемом прошлом были определенные предпосылки, которые привели
к конкретным выводам. Верифицированные данные в прошлом,
используемые для прогноза, принято называть обучающей выборкой.
В математическом формализме результат, который требует
предсказания называется выходом, и обычно обозначается его буквой
нижнего регистра 𝑦.
Входные данные называются интеллектуальными переменными или
просто атрибутами или признаками, и они обозначаются как строчная 𝑥, и
прописная 𝑋, для множественных атрибутов. Используя заглавную букву 𝑋,
мы намереваемся использовать матричную нотацию, так как 𝑦
рассматривается как вектор отклика (технически это вектор столбцов), а 𝑋
как матрица, содержащая все значения векторов признаков, каждая из
которых расположена в отдельном столбце матрица.
Важно также всегда держать в уме размеры 𝑋 и 𝑌; таким образом, по
соглашению, мы можем называть 𝑛 числом наблюдений, а 𝑝 - числом
переменных.
𝑥1
𝑥2
.
𝑋= .
.
[𝑥𝑛 ]
Реальные данные обычно нуждаются в представлении более сложными
матрицами, а матрицы реального мира содержат несчетные столбцы данных
(элемент разнообразия больших данных). Скорее всего, стандартная матрица
𝑋 будет иметь больше столбцов, поэтому применяется следующее
обозначение:
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𝑥1,1 𝑥1,2 − 𝑥1 , 𝑝
𝑥2,1 𝑥2,2 − 𝑥2 , 𝑝
.
𝑋=
.
.
[ 𝑥1,𝑛 𝑥2,𝑛 − 𝑥𝑛,𝑝 ]
Контролируемые алгоритмы обучаются на больших выборках
исторических данных, называемых пакетами, которые извлекаются сразу из
больших хранилищ данных, таких как базы данных. Также существует
модификация в виде альтернативного обучения, при котором алгоритм
определяет наиболее информативные из подаваемых на вход данных, что
позволяет игнорировать большую часть обрабатываемого объема. Стоит
отметить ещё и онлайновое обучение, при котором данные обрабатываются по
мере их получения с постоянной адаптацией к любой новой связи между
прогнозируемыми переменными и ответом.
Согласно используемой модели, большее количество переменных и
случаев обычно выгодно с разных точек зрения. Множество случаев
уменьшает возможность обучения на основе предвзятого и ограниченного
набора наблюдений. Многие алгоритмы могут лучше оценивать свои
внутренние параметры (и давать более точные прогнозы), если их обучают с
использованием больших наборов наблюдений. Кроме того, наличие
большего количества переменных может быть полезно в смысле, что оно
увеличивает вероятность использования дополнительных функций для
машинного обучения. Многие алгоритмы чувствительны к избыточной
информации и помехам, присутствующим в функциях, поэтому требуется
некоторый набор функций, позволяющий уменьшить предикторы,
участвующие в модели. Это вполне справедливо в случае линейной регрессии.
Подход к наукам о данных, основанный на машинной обработке,
требует тщательной проверки различных алгоритмов, оценки их
прогнозирующих возможностей в отношении проблемы и, наконец, выбора
наилучшей для реализации. Аппроксимация обработки реальных данных
моделью должна оцениваться на основе ее эффективности, а эффективность
алгоритмов обучения применительно к реальным проблемам диктуется
множеством факторов (тип проблемы, качество данных, количество данных
и т. д.). В таких условиях закономерно сначала протестировать более
простые решения, тем не менее сопоставимые по характеристикам более
сложным.
Иногда, даже когда ситуация позволяет вводить более сложные и
более эффективные модели, другие факторы могут по-прежнему
способствовать принятию более простых и менее эффективных решений.
Фактически, лучшая модель не всегда обязательно самая эффективная. В
зависимости от проблемы и контекста приложения такие вопросы, как
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простота внедрения в производственных системах, масштабируемость,
растущие объемы данных и производительность в реальных настройках,
могут глубоко переопределить, насколько важна роль прогностической
производительности в выборе лучших решений задачи.
В таких ситуациях по-прежнему целесообразно использовать более
простые, хорошо отлаженные или легко объясняемые модели, если они
обеспечивают приемлемое решение проблемы.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СЕРВЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА БАЗЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В статье излагается результат исследования, проведённого в рамках
выпускной квалификационной работы. В нашей работе нами был проведён
анализ современных средств виртуализации, маршрутизации, создания
разделяемых файловых ресурсов и организации мониторинга, а также
определены современные требования к подобного рода системам. Самыми
важными из них — использование программной маршрутизации, организация
безопасного удаленного доступа, создание сетевого хранилища и контроль
над сетевыми устройствами предприятия. Полученная система объединяет
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в себе концепции приведенных требований. Данная конфигурация обладает
новаторской структурой и обладает, такими качествами как мобильность,
разнородность и способна выполнять любы поставленные перед ней задачи.
В работе предлагается и описывается вариант создания
универсального сервера с помощью специализированной системой
виртуализации Proxmox, как наиболее полно отвечающей требования,
предъявляемым к системам подобного рода.
Ключевые слова: виртуализация, маршрутизация, системы хранения
данных, мониторинг
Annotation
The article describes the result of the study conducted within the framework
of the degree paper. In this paper we analyzed modern means of virtualization,
routing, creating shared file resources and organizing monitoring, and also defined
the current requirements for such systems. The most important of them are the use
of software routing, the organization of secure remote access, the creation of
network storage and control over the network devices of a company. The resulting
system combines the concepts of these requirements. This configuration has an
innovative structure and possesses such qualities as mobility, heterogeneity; it is
also able to perform any tasks assigned to it.
The paper proposes and describes the option of creating a universal server
using the specialized virtualization system Proxmox, which meets the requirements
for such systems.
Keywords: virtualization, routing, data storage systems, monitoring
В повседневной жизни мы зачастую сталкиваемся с информационными
технологиями и телекоммуникациями, порой не можем без них обойтись, они
все сильней входят в нашу жизнь, как на работе, так и дома. На большинстве
предприятий и организация используют разнообразные средства
вычислительной техники. Что в свою очередь сокращает расходы на
предприятии и повышает скорость обработки, отправки, защиты и надежности
документов и документооборота.
На данный момент непредставим офис без компьютерной техники. А это
говорит о том, что требуется создание рабочих серверов. В маленьких и
средних организациях можно обойтись 1-2 серверов, построенных на базе
персонального компьютера. На более крупных предприятиях для этого
выделяются целые помещения, с необходимым в них установленным
серверным оборудованием. Но в обоих случаях существует стандартный
набор компонентов необходимых для полноценного функционирования
предприятия. Прежде всего, должен существовать сервер управления
трафиком, поступающим на предприятие из сети интернет. Данное решение
может в себя включать такие основные сетевые компоненты как сервер
удаленного доступа, сервер выдачи динамических адресов, систему доменных
имен, сетевое оборудование и многое другое. Но подобные решения,
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обладающие всеми необходимыми свойствами, являются дорогостоящим. Так
же не маловажной компонентой служит сетевое хранилище необходимое для
хранения информации пользователей. Люди, работая, на каком либо
предприятии, связанные с документооборотом столкнуться с проблемой
хранения, передачи и использования информации. Для решения подобного
рода проблемы потребуется опять же покупка соответствующего
оборудования.
На рынке подобные решения предоставляют из себя разрозненные
решения и зачастую данные решения обладают высокой стоимостью. Так же
для конфигурации подобного оборудования потребуются высокие знания
специалиста данного профиля. Если проанализировать все факторы и учесть
все расходы для организации информационно-технологической структуры
предприятия, то подобная структура будет обладать высокой стоимостью.
Следствием чего будет являть единовременная убыточность предприятия.
Даже не имея опыта работы с подобными системами рядовой
руководитель организации мог бы решить данную проблему не прибегая к
высоким затратам, тем самым увеличив бюджет организации. Для этого
руководитель или доверенное лицо должны обратиться в компанию по
разработке, предоставлению и сопровождению универсальных серверов.
В основе данной компании заложена идея создания и предоставления
единого оборудования предназначенного для обеспечения предприятия
заказчика необходимой информационно-технологической структурой, с
последующим сопровождением. Так же главным принципом обязательно
должна является низкая стоимость подобных решений, добиться которой
можно за счет конфигурирования на основе бесплатного программного
обеспечения. А объединение всех систем в единую, будет
Сегодня IT-рынок предоставляет перед нами большой выбор решений
для любого масштаба бизнеса. Сейчас не существует бизнес-задач с которыми
бы не справилось современное оборудование и специалисты. Ваши желания
могут быть ограничены лишь суммой денежных средств необходимых для их
исполнений.
Для того чтобы внедрить IT-структуру на ваше предприятие необходимо
выполнить несколько шагов. Прежде всего, нужно найти грамотных
специалистов и закупить необходимое оборудование. Но сегодня огромную
популярность получили компании специализирующиеся на внедрении,
настройке и сопровождении IT-структуры предприятия, так называемый – IT
аутсорсинг. Не секрет, что в современном бизнесе значительную роль играет
возможность оперативного получения информации, в том числе данных,
появляющихся в результате работы информационных систем. Независимо от
прикладной составляющей таких систем важно, чтобы данные были всегда
доступны. Компании при этом нуждаются в доступе к корпоративной
информации сотрудников центрального офиса, филиалов, мест, не связанных
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с постоянным пребыванием персонала. Типовые сценарии работы
предусматривают командировки, в которых степень бизнес взаимодействия не
должна ослабляться.
Перечисленные особенности приводят к эксплуатации компаниями
систем, образованных совокупностью серверов, стационарных и мобильных
рабочих станций, телекоммуникационного оборудования, систем связи.
Работая в составе единого организма, каждая из систем должна обеспечивать
решение своего набора задач.
Но сталкиваясь
на практике с копаниями занимающимися ITаутсорсингом, можно заметить, что их системы основаны в основном на
платном программном обеспечении, а комплект оборудования докупается по
мере разрастания предприятия.
Проанализировав весь рынок IT-услуг, мы приходим к выводу, что ни
кто не продает готовые решения в комплексе с базовыми системами
обеспечения. Так же можно заметить, что на рынке отсутствует предложения
по моментальному внедрению IT структуры.
В связи с этим предлагается внедрить новый проект, который рассчитан
на узкий круг пользователей. Более того у него есть преимущество среди
подобных систем, которое позволяет ему начать работать моментально, т.е.
оно мобильно.
В перспективе сервер на данный сервер возможна разработка системы
облачного хранилища OwnCloud с последующей интеграцией в уже
имеющуюся систему хранения данных. Данное решение позволит
сотрудникам
организации,
имея
удаленный
доступ,
полностью
мобилизировать процесс участия их в работе. Так же полезно будет внедрить
в данную систему протокол Radius, позволяющий аутентифицировать
пользователей в системе для повышения уровня безопасности универсального
сервера, а так же уменьшить нагрузку на используемые сетевые ресурсы.
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GENDER ACCESSORIES RECOGNITION OF USER WEBAPPLICATIONS BY CLASSIFIERS
Abstract: The article considers the development of a method for gender
assessment of web interfaces, based on the systematic method of monitoring
GenderMag. An experiment based on this method is described. The author describes
the application for the selection of classifiers. Also describes the process of selection
of classifiers that will allow to determine the type of the user's personality.
Keywords: web-interface, gender inclusiveness, GenderMag, valuation
method, classifier.
С развитием информационных технологий, и веб-приложений в
частности, разработчики стоят перед задачей создания такого интерфейса,
которое было бы удобным для всех своих пользователей [1].
Многочисленные исследования помогли создать метод GenderMag систематический метод контроля, позволяющий разработчикам оценить
программное обеспечение на гендерную принадлежность. Данный метод
основывается на том, что делит пользователей на четыре архетипа, тем самым
позволяя создавать такие приложения, которые будут учитывать особенности
всех типов личности [2].
Использование метода
В статье «Разработка метода гендерной оценки веб-интерфейсов
ведущих правительств мира» было более подробно рассказано про метод
GenderMag. Также был описан эксперимент, в котором испытуемым было
необходимо пройти тест на выявление гендерной принадлежности, затем
произвести поиск необходимой информации по заданным сценариям, а также
были приведены наглядные результаты, которые показали, что успешное
выполнение заданий, связано с гендерной принадлежностью человека [3].
Выбор наилучшего классификатора
Полученные в результате исследований данные были использованы для
обучения системы которая в дальнейшем позволит определять тип личности.
В качестве входных данных были использованы значения:
4. Данные по количеству кликов и времени были нормализированы
относительно стереотипности задачи (время и клики разделены на
показатель сложности задачи).
5. Для классификации выбраны только архетипы абсолютного мужчины и
абсолютной женщины ввиду малой выборки данных.
6. 80% данных были использованы для обучения классификаторов,
остальные данные для проверки работы классификатора.
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Классификация проводилась с помощью приложения Weka Explorer,
позволяющего по входным данным оценить точность классификации входных
данных.
Weka является программой (и библиотекой) для интеллектуального
анализа данных с открытым исходным кодом.
Данная программа представляет собой набор алгоритмов машинного
обучения для интеллектуального анализа данных. Алгоритмы могут быть либо
применены непосредственно к набору данных или использованы
непосредственно из API предоставленного библиотекой на языке Java. Weka
содержит инструменты для предварительной обработки данных,
классификации, регрессии, кластеризации, а также правила ассоциации и
визуализации [4].
После машинного обучения различный нейронных сетей были получены
результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Результаты проверки точности классификации

Классификатор

Байесовская сеть
Наивный
байесовский
классификатор
Логистическая
регрессия
Многослойный
персептрон
Метод k
ближайших
соседей
Случайный лес

Размер
обучающей
выборки

Время,
затраченное на
Точность
построение
классификации (%)
модели(с)

145

0.01

79.3103

145

0

82.7586

145

0.01

79.3103

145

0.07

79.3103

145

0

86.2069

145

0

75.8621

Данные результаты исследования показали, что метод k ближайших
соседей позволяет более точно определять тип личности пользователя.

Заключение
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Исследования показали, что метод GenderMag работает, и дальнейшее
его изучение поможет лучше понять работу пользователя с различными
интерфейсами.
Были произведены эксперименты на основе данного метода, которые
послужили обучающей выборкой для обучения нейронных сетей, в результате
которых было выявлено, что метод k ближайших соседей можно использовать
для определения типа личности.
Полученные данные позволят в дальнейшем определять типы
личностей, которые используют программное обеспечение или вебинтерфейс. На основе этого разработчики смогут оптимизировать интерфейс
в своих программных продуктах, что значительно увеличит эффективность
любого интерфейса для продуктивности дальнейшей работы с программным
обеспечением или веб-интерфейсом. Также дальнейшие исследования могут
стать полезными при разработке интеллектуальных мультимодальных
интерфейсов [5].
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает возможность
улучшения алгоритмов деревьев решений, использую рефлексию. В статье
рассматриваются существующие алгоритмы построения деревьев решения.
Подробно рассматривается алгоритм C4.5. Рассматривается возможность
улучшения алгоритма, путем добавления рефлексивного модуля, который при
классификации сможет работать с новыми признаками и перестраивать
дерево. Проводятся тестирование существующего и алгоритма с
рефлексивным модулем. Оценивается точность классификации, делается
вывод об эффективности внесенных изменений. Далее автор говорит о
дальнейших планах по применению данного подхода и использованию его в
других исследования.
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REFLECTION IN MACHINE LEARNING ON THE EXAMPLE OF
TRAINING OF DECISION TREES
Abstract: In this article, the author is considering the possibility of improving
the algorithms of decision trees, using reflexion. The article considers existing
algorithms for constructing decision trees. Further, the author considers the
possibility of improving the algorithm by adding a reflexive module that, when
classified, can work with new features and rebuild a tree. The testing of the existing
and algorithm with a reflexive module is conducted. The accuracy of the
classification is assessed, the conclusion is made about the effectiveness of the
changes introduced. Further the author speaks about the further plans on
application of the given approach and its use in other researches.
Keywords: machine learning, decision tree, reflection, C4.5, CART
Стремительное развитие информационных технологий, в частности,
прогресс в методах сбора, хранения и обработки данных позволил многим
организациям собирать огромные массивы данных, которые необходимо
анализировать. Объемы этих данных настолько велики, что возможностей
экспертов уже не хватает, что породило спрос на методы автоматического
исследования (анализа) данных [1], который с каждым годом постоянно
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увеличивается. Одним из таких методов автоматического анализа данных
являются деревья решений
Деревья решений – это способ представления правил в иерархической,
последовательной структуре, где каждому объекту соответствует
единственный узел, дающий решение.

Рисунок 1 - пример дерева решений
Область применения деревья решений в настоящее время широка [2], но
все задачи, решаемые этим аппаратом, могут быть объединены в следующие
три класса:
 Описание данных: Деревья решений позволяют хранить информацию о
данных в компактной форме, вместо них мы можем хранить дерево
решений, которое содержит точное описание объектов.
 Классификация: Деревья решений отлично справляются с задачами
классификации, т.е. отнесения объектов к одному из заранее известных
классов. Целевая переменная должна иметь дискретные значения.
 Регрессия: Если целевая переменная имеет непрерывные значения,
деревья решений позволяют установить зависимость целевой
переменной от независимых(входных) переменных. Например, к этому
классу относятся задачи численного прогнозирования (предсказания
значений целевой переменной).
Деревья решений являются прекрасным инструментом в системах
поддержки принятия решений, интеллектуального анализа данных.
В состав многих пакетов, предназначенных для интеллектуального
анализа данных, уже включены методы построения деревьев решений. В
областях, где высока цена ошибки, они послужат отличным подспорьем
аналитика или руководителя [3].
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Рисунок 2 - построение дерева решений
Деревья решений успешно применяются для решения практических
задач в различных областях [4], таких как банковское дело (оценка
кредитоспособности клиентов банка при выдаче кредитов), промышленность
(контроль за качеством продукции, выявление дефектов), медицина
(диагностика различных заболеваний), молекулярная биология (анализ
строения аминокислот) и других [5].
На сегодняшний день существует значительное число алгоритмов,
реализующих деревья решений CART, C4.5, NewId, ITrule, CHAID, CN2 и т.д.
Но наибольшее распространение и популярность получили следующие два:
 CART (Classification and Regression Tree) – это алгоритм построения
бинарного дерева решений – дихотомической классификационной
модели. Каждый узел дерева при разбиении имеет только двух
потомков. Как видно из названия алгоритма, решает задачи
классификации и регрессии.
 C4.5 – алгоритм построения дерева решений, количество потомков у
узла не ограничено. Не умеет работать с непрерывным целевым полем,
поэтому решает только задачи классификации.
Большинство из известных алгоритмов являются "жадными
алгоритмами". Если один раз был выбран атрибут, и по нему было
произведено разбиение на подмножества, то алгоритм не может вернуться
назад и выбрать другой атрибут, который дал бы лучшее разбиение. И поэтому
на этапе построения нельзя сказать даст ли выбранный атрибут, в конечном
итоге, оптимальное разбиение.
Алгоритм C4.5
Алгоритм C4.5 является расширением алгоритма ID3. Алгоритм
начинает работу со всеми обучающими примерами в корневом узле дерева.
Для разделения множества примеров корневого узла выбирается один из
атрибутов, и для каждого значения, принимаемого этим атрибутом, строится
ветвь и создается дочерний узел. Затем все примеры распределяются по
дочерним узлам в соответствии со значением атрибута
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Пусть атрибут X принимает три значения: A, B и C. Тогда при разбиении
исходного множества T по атрибуту X, алгоритм создаст три дочерних узла
T1(A), T2(B) и T3(C). В первый из них будут помещены все записи со
значением A, во второй — со значением B, а в третий — со значением C.

Рисунок 3 - алгоритм C4.5
Алгоритм повторяется рекурсивно до тех пор, пока в узлах не останутся
только примеры одного класса, после чего узлы будут объявлены листами и
разбиение прекратится. Наиболее проблемным этапом алгоритма является
выбор атрибута, по которому будет производиться разбиение в каждом узле.
Для выбора атрибута разбиения использует критерий, называемый приростом
информации (information gain), или уменьшением энтропии (entropy reduction).
𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑆) = 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝑇) − 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑠 (𝑇)
где, 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝑇) - энтропия множества T до разбиения;
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑠 (𝑇) - энтропия после разбиения S.
Данная мера представляет собой прирост количества информации,
полученный в результате разделения множества T на подмножества T1,
T2,…,Tk с помощью разбиения S. В качестве наилучшего атрибута для
использования в разбиении S выбирается тот атрибут, который обеспечивает
наибольший прирост информации Gain(S).
Основной недостаток алгоритма ID3 — тенденция к переобучению [6].
Например, если данные содержат шум, то число уникальных значений
атрибутов увеличится, а в крайнем случае для каждого примера обучающего
множества значения атрибутов окажутся уникальными. Следуя логике ID3,
можно предположить, что при разбиении по такому атрибуту будет создано
количество узлов, равное числу примеров, так как в каждом узле окажется по
одному примеру. После этого каждый узел будет объявлен листом, и дерево
даст число правил, равное числу примеров обучающего набора. С точки
зрения классифицирующей способности такая модель бесполезна.
Данная проблема решается введением нормировки [7]. В рассмотрение
включается дополнительный показатель, который представляет собой оценку
потенциальной информации, созданной при разбиении множества T на n
подмножеств Ti
𝑛
|𝑇𝑖 |
|𝑇𝑖 |
𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 − 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝑆) = − ∑(( ) log 2 ( ))
|𝑇|
|𝑇|
𝑖=1
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С помощью этого показателя можно модифицировать критерий
прироста информации, перейдя к отношению
𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇)
𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 − 𝐼𝑛𝑓𝑠(𝑆) =
− 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝑇)
𝑆𝑝𝑙𝑙𝑖𝑡
Новый критерий позволяет оценить долю информации, полученной при
разбиении, которая является полезной, то есть способствует улучшению
классификации [8]. Использование данного отношения обычно приводит к
выбору более удачного атрибута, чем обычный критерий прироста.
Использование рефлексии
Для начала нам необходимо обучить модель на тренировочной выборке
данных. Будем использовать для обучения алгоритм C4.5. После этого мы
получаем модель, способную классифицировать поданный на вход пример.
Классификация происходит путем обхода дерева решений начиная с
корневого узла. В каждом узле проверяется условие и выбирается
соответствующий переход к следующему узлу. Так продолжается до тех пор
пока не будет достигнут конечный узел – «лист», который соответствуют
одному из возможных классов.
Для того чтобы сделать возможным корректировку существующей
модели и добавить возможность добавления новых атрибутов для проверки,
реализуем дополнительный «рефлексивный модуль». Этот модуль будет
принимать на вход образец данных и результат классификации текущей
моделью. После этого входной образец добавляется в расширенный датасет.

Рисунок 4 - общая схема работы рефлексивного модуля
Если образец содержит новый атрибут, то необходимо выполнить
проверку этого атрибута. На основании данных в этом датасете и текущей
модели осуществляем проход по дереву и сравниваем атрибут в узле с новым
атрибутом. Если в одном из узлов новый атрибут дает больший прирост
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информации, мы заменяем текущий узел и выполняем перестроение нижней
части дерева.
Для тестирования выбран датасет Phishing из UCI Machine Learning
Repository. Датасет состоит из 10 атрибутов. Для наглядности визуализации
дерева решений, сократим количество атрибутов и разобьем выборку на две
части.

Таблица 1
Обучающая выборка
SFH

SSLfinal_State

URL_Length

Result

1

1

1

1

0

2

-1

-1

1

1

3

1

0

-1

1

4

1

1

1

0

.

.

.

.

1

1

-1

-1

600

Таблица 2
Тестовая выборка
1
2
3
4
753

SFH

SSLfinal_State

URL-of_Anchor

URL_Length

Result

1
1
-1
1
.
1

1
1
0
1
.
0

1
-1
1
0
.
1

-1
1
0
1
.
1

1
1
0
0
.
-1

На первой части выборки (таблица 1) мы проведем начальное обучение
модели. Во второй (таблица 2) содержится дополнительный атрибут
URL_of_Anchor.
Проведем начальное обучение дерева решений на обучающей выборке.
В результате было построено дерево решений, представленное на рисунке 5.
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Рисунок 5 - дерево решений, построенное по обучающей выборке
Протестируем модель на тестовой выборке и запишем результаты.
После этого попробуем провести классификацию, использую классификатор с
рефлексивным модулем. В результате мы получаем перестроенное дерево
решений, представленное на рисунке 6.

Рисунок 6 - дерево решений, перестроенное используя рефлексивный
модуль
Результаты работы обычного классификатора и классификатора с
рефлексивным модулем представлены в таблице 3. В таблице представлены
столбцы Total (сколько всего образцов), Correct (верно распознанные
образцы) и Rate (процент верно распознанных образцов).
Таблица 3
Результат работы алгоритмов
Algorithm
C4.5
C4.5 with reflection

Total
613
643

Correct
753
753

Rate
81,4077
85,3917

Как видно из результатов, использование рефлексивного модуля
улучшило процент верно распознанных образцов. Также был добавлен новый
атрибут и перестроено дерево решений.
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Заключение
В данной статье рассмотрен способ улучшения алгоритма С4.5
использую рефлексию. Улучшенный алгоритм способен во время
классификации воспринимать новые атрибуты и впоследствии добавлять их в
обученную модель.
В дальнейшем планируется улучшить алгоритм обработки
пропущенных значений, использую рефлексивный модуль. Изучить
возможность внедрения рефлексивного модуля в другие алгоритмы
построения деревьев решения
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(СОРМ)
В начале 20-го века был принят закон «О связи», который обязывает
операторов связи обеспечивать доступ к сетям связи оперативным
работникам спец. служб. В 2014 году Дмитрий Медведев подписал
постановление правительства, согласно которому операторы связи должны
иметь комплекс технических и иных мер для доступа силовиков к
информации, передаваемой по голосовой связи, интернету и другим системам
связи.
Таким образом, на сегодняшний день существует система, которая
является отдельным большим комплексом с целью в осуществлении контроля
и влияния на абсолютно все ныне функционирующие сети связи; влияние этой
системы ограничивается лишь телеграфными каналами.
Данная статья посвящена рассмотрению системы оперативнорозыскных мероприятий (СОРМ).
Ключевые слова:
сети связи, информация, сотовая связь, СОРМ.
SYSTEM FOR OPERATIVE INVESTIGATIVE ACTIVITIES
(SORM)
At the beginning of the 20th century, the law "On Communications" was
adopted, which obliges communication operators to provide access to
communication networks to the operatives of special services. In 2014, Dmitry
Medvedev signed a government decree, according to which telecom operators
should have a set of technical and other measures to granted access to security and
military services for the information transmitted via voice, the Internet and other
communication systems.
Nowadays thus, there is a system that is a separate large complex with the
aim of monitoring and influencing absolutely all currently functioning
communication networks; the influence of this system is limited only to telegraph
channels.
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This article is devoted to the review of the system of operational-search
measures (SORM).
Keywords:
Communication networks, information, mobile communication, SORM.
Для начала рассмотрим схему подключения СОРМ в сетях ТфОП.
Общая схема включения СОРМ в сеть ТфОП показана на следующем рисунке.
В первых версиях СОРМ для осуществления передачи данных с
пультом управления системой используется протокол X.25. На физическом
уровне применяется интерфейс v.24. Со временем произошёл переход на стек
протоколов TCP/IP, вследствие чего удалось повысить скорость создания
СОРМ, а также снизить сложность её проектировки.
Cиcтема предназначена для получения статической информации и
перехвата информационного трафика. Тем самым можно выделить два
направления функционирования СОРМ:
Использование системы оперативно розыскных мероприятий требует
выделения дополнительного канала для осуществления приёма/передачи
сигналов управления. Согласно принятому стандарту административный
канал реализуют отдельно и присваивают ему первый номер. Также могут
реализовать с помощью канального тракта ИКМ-30/32. Для наглядности
описанная выше реализация продемонстрирована на следующем рисунке.
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1…15, 17…29 – Пользовательская информация
КИ 30 – Команды ПУ СОРМ
КИ 31 – Статистические данные
ИКМ-30 (Е1)

Резервный

ПУ СОРМ

ИКМ-30 (Е1)

Модем 1

Модем 2

АТС

V.24, X.25
Рис.1 Схема подключения оборудования СОРМ в традиционной ТфОП

Главная задача административного канала – управление модулем
СОРМ с помощью пульта управления, передача сигнала о постановке
кандидата под контроль или снятие наблюдения за абонентом, или отправка
разрешения на передачу статической информации и т.д.
1. Анализ статистической информации – обзор информации о
звонках и мобильном аппарате
2. Полный контроль абонента – анализ статистической информации
плюс сохраненные записи звонков, отслеживание информации об абонентах.
Как и любая другая система СОРМ имеет ряд недостатков при
реализации в TDM-сетях, описать которые можно по следующим пунктам:
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разделение одной сети для использования сигнализации и
передачи трафика;

для коммутации используется один канал;

установка соединения управляется не в полной мере в связи с
региональными ограничениями;

Для каждого сервиса используется своя сеть для предоставления
данного сервиса;

СОРМ использует универсальные интерфейсы для подключения к
сети;

Место подключения к сети также одинаково, а именно АТС для
ТфОП, MSC для СПС;
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На данный момент технологии позволяют упростить реализацию
статического и полного контроля абонентов для осуществления ЗП
сообщений.
HI1 (контролируемые
MSISDN, IMSI, IMEI)
HI1 (DF2: IRI)

Сеть радиодоступа 2G
ПУ СОРМ

MSISDN
X1

BSC

Контролируемые
MSISDN, IMSI,
IMEI
BTS

X2

(IRI)

MSC
A
BTS

E

BTS

GMSC
C

Сеть радиодоступа 3G

B
D
СПС

HLR/AUC
VLR

RNC

ТфОП/ISDN
Node B

Node B
Node B

Рис. 2 Реализация СОРМ в традиционной СПС поколения 2 и 3G

На сегодняшний день объединение ТфОП и сотовой связи, а также
создание мультисервисной сети можно описать несколькими факторами. Эти
факторы оказывают значительное влияние в области законного перехвата
сообщений. Главными из этих факторов являются:
1. Независимость услуг и средств доступа к ним – любая услуга
может быть получена через одну точку доступа, и, наоборот, через различные
методы доступа в сеть моет быть поучена одна и та же услуга;
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2. Независимость сигнализации и поставки контента – обработка
контента производящаяся разными операторами способствует затруднению
осуществления законного перехвата.
Помимо этого провайдеры, обеспечивающие обработку сигнализации,
и контент-провайдеры не имеют взаимодействия между собой, т.е. первые не
в курсе о содержимом передаваемой информации, а вторые – о сеансе связи,
который должен быть под контролем.
Обеспечить подобное взаимодействие между этими операторами
позволяет устройство, называемое медиатором. Оно способствует отправлять
несколько видов данных на общий пульт управления СОРМ. На сегодняшний
день существует широкий выбор среди компаний-вендоров. Они предлагают
собственные решения реализации системы СОРМ, что делает возможным
качественно реализовать мероприятия по законному перехвату информации в
мультисервисных сетях.
Однако возникают следующие проблемы в ходе применения на
практике мультисервисных сетей, а именно:

Разделение между услугами и доступом к ним;

Разделение содержимого от сигнализации;

Отсутствие у провайдеров информации о методе доступа к
услугам;

Обеспечением связи занимаются несколько провайдеров в одном
регионе одновременно.
В связи с таким положением дел, существует необходимость в
контроле, когда именно абонент запрашивает доступ к услугам, а также
всевозможных альтернатив. Не обеспечив описанные выше требования,
система оперативно-розыскных мероприятий является не дееспособной
выполнять поставленные задачи.
Заключение
На данный момент к системе СОРМ выдвигаются определённые
требования, четко обозначены значения критических показателей, к примеру:

Канал передачи данных установлен таким образом, что
коэффициент ошибок по битам не превышает значения 10, при этом
отношение сигнала и шума должно быть равно плюс 12;

Значения отклика системы СОРМ не должно превышать значения
в 200 мс.
При условии, что коэффициент – величина субъективная и
определяется процессом коммутации каналов или же пакетов и не является
общей величиной для всех сетей, тогда на любой сети важным объективным
параметром являются временные параметры системы.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАШЕННОГО
КРАНА КБ 408.21
Аннотация
Статья посвящена тематике анализа системы автоматической
безопасности башенных кранов модели КБ 408.21, описанию основных систем
безопасности, их использования в работе, выявлению причин,
способствующих созданию аварийных ситуаций, а также рекомендаций по
недопущению аварийных последствий.
Ключевые слова: Башенный кран, груз, мощность, материал,
грузоподъемность, ограничители.
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Аnnotation
The article is devoted to the analysis of the system of automatic safety of tower
cranes of KB 408.21 model, the description of the main security systems, their use
in work, the identification of the reasons contributing to the creation of emergency
situations, as well as recommendations for avoiding emergency consequences.
Keywords: Tower crane, cargo, power, material, load-carrying capacity,
limiters.
Аварийность башенных кранов на сегодняшний день составляет около
45%. Причины приводящие к аварийным ситуациям при работе с башенными
кранами, а именно с башенным краном КБ 408.21 (схема башенного крана
модели КБ 408.21 представленная на рисунке 1) различны.
Основными причинами являются перебазировка башенного крана с
одного объекта на другой, перегрузка крана, падение крана по причине
падения стрелы, несоблюдение инструкций безопасности, игнорирование
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автоматических систем безопасности, предназначенных для правильной
координации и эксплуатации башенного крана, а также отсутствие
технических и ремонтных работ в паспорте башенного крана и многие другие.

Рисунок 1 – Схема башенного крана модели КБ 408.21
Разнообразие применения ограничителей грузоподъемности для
башенных кранов различно, в частности эти устройства и приборы
безопасности предназначены для автоматического отключения механизмов и
агрегатов грузоподъемных кранов при отклонении какого либо из параметров,
характеризующего работу оборудования [2, c. 175].
Основными приборами безопасностями башенного крана КБ 408.21
являются:
1) ограничители грузоподъемности;
2) регистраторы работы башенного крана;
3) ограничители рабочего хода башенного крана для автоматического
прекращения движения оборудования подъема и захвата груза;
4) защита от столкновения крана с преградам, например, в условиях
стесненной работы;
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5) различные звуковые сигналы;
6) анемометр, позволяющий измерять скорость ветреных порывов;
7) указатели грузоподъемности и угла крена башенного крана;
8) противоугонные устройства (включают в себя площадки, тормоза,
ограждения).
Рассмотрим самые популярные на сегодняшнее время модели приборов
безопасности для башенного крана КБ 408.21.
Основным прибором безопасности на башенном кране КБ 408.21
является ограничитель грузоподъемности. Для башенного крана КБ 408.21
чаще всего используется ограничитель ОНК-160Б-01, который оснащен
системой управления только на переменном токе [5, c. 138]. Такие
ограничители устанавливаются в основном на «Нязепетровском
красностроительном заводе». Преимущества такого ограничителя состоит в
том, что при перегрузке башенного крана КБ 408.21, ограничитель выдает
запрет на использование крана при завышенной массе груза. Комплексная
система обеспечивает установку защиты для частей башенного крана, как:
1) оголовок стрелы;
2) крюка.
Ограничитель ОНК-160Б-01 при превышении груза, выставляет
встроенную защиту, при этом используется переменный ток напряжением
220В.
Ограничитель ОНК-160Б-01 для башенного крана КБ 408.21 может
предоставлять информацию такого рода, как:
1) о загрузке башенного крана и максимального допустимого значения;
2) о высоте подъема крюка;
3) об угле поворота башенного крана;
4) о скорости ветра;
5) о фактической массе используемого грузового материала и др.
Также одним из популярных приборов контролирующего безопасность
работы башенного крана КБ 408.21 является прибор безопасности ОГМ-240.
По моему мнению, главные особенности системы является
компактность и удобность в использовании, раздельное питание нижней и
верхней группы датчиков, защита от помех прибора, считывание информации
регистратора и оперативная загрузка параметров башенного крана в блок
индикации и др.
Основное назначение ОГМ-240 состоит в защите башенного крана от
перегрузки и падения при подъеме груза, от ветреных порывов, от
повреждения и столкновения башенного крана с препятствиями, например,
при стесненных условиях, а также возможности регистрации параметров
башенного крана в реальном времени [4, c. 32].
Работа башенного крана КБ 408.21 категорически запрещается, если
имеется неисправность приборов безопасности, либо их отсутствие вовсе.
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Неправильная эксплуатация систем безопасности приводит к аварийным
ситуациям, таким как:
1) высыпание груза;
2) столкновение башенного крана с преградами;
3) падение грузоподъемного механизма;
4) опрокидывание самого башенного крана, в связи несоблюдением
норм определенных в инструкциях и регламентах;
5) опасность возникновения замыкания электрических приборов, при
неправильном использовании, что может привести к пожару;
6) умышленное отключение приборов безопасности и другие [5, c. 138].
Таким образом, я считаю, что при работе с системами и приборами,
контролирующие автоматически безопасность эксплуатации башенного крана
КБ 408.21, необходимо удостовериться наличием технических характеристик
в паспорте оборудования, разработать комплекс мероприятий по
использованию автоматических средств, а также исключить такие ситуации в
работе башенного крана, которые могут привести к аварийным последствиям.
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Решения Apache и Nginx являются очень популярными сегодня, на них
приходится около половины трафика во всём интернете. Эти приложения
отлично работают при разных нагрузках и вступают во взаимодействие с
другими, чтобы реализовать веб-стёк в полном объёме.
Эти сервера имеют много общего, но всё же каждое приложение
обладает своими достоинствами, поэтому использовать их как
взаимозаменяемые не рекомендуется.
Apache использует за основу модули мультипроцессинга, которые
влияют на скорость обработки запросов. С их помощью администраторы
могут изменять обработку соединений.
Основные модули мультипроцессинга Apache:
 mpm_prefork – один процесс обрабатывает одно соединение. Если
число запросов не превышает количество процессов, то модуль
работает быстро, но если запросов будет намного больше, то модуль
теряет свою производительность. Его можно использовать с другими
компонентами, где не применяется много потоков. К примеру, при
работе с PHP этот модуль можно использовать в качестве безопасного
метода.
 mpm_worker – воспроизводит несколько процессов, которые
управляют многими потоками. Для обработки одного соединения
необходим один поток. Этот модуль характеризуется большей
производительностью, чем mpm_prefork. Количество потоков
превышает процессы, поэтому соединение сразу обрабатывается.
 mpm_event – во многом похож на mpm_worker, но может
функционировать с соединениями keep-alive. Он создаёт отдельно
потоки как для активных, так и для keep-alive соединений, поэтому
работает быстрее.
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Nginx был разработан позднее Apache, поэтому при его проектировании
учитывались проблемы масштабирования. В основе Nginx лежат асинхронные
неблокирующие event-driven алгоритмы.
Nginx создаёт процессы-воркеры, которые работают с огромным
количеством соединений. Эти процесс являются очень эффективными, ведь в
их основе лежит быстрый цикл. Каждый воркер занимается обработкой
соединений и отвлекается только в том случае, если появляется новое событие.
После обработки каждое соединение переносится в event loop, где дальше
происходит обработка в асинхронном режиме. После закрытия соединение
изымается из цикла. Такой подход даёт много возможностей Nginx при
масштабировании ограниченных ресурсов.
Apache применяется для статического контента благодаря стандартным
file-based методам, выбор модулей напрямую влияет на его
производительность. Установка Аpache позволяет раздавать и динамический
контент, так в каждый воркер встраивается необходимый язык. Запросы
обрабатываются только с помощью сервера, без использования внешних
компонентов, что делает процесс конфигурирования проще.
Nginx не может сам производить обработку запросов к динамическому
контенту. Это приложение сначала должно связаться с внешним процессором,
сгенерироваться с ним и получить ответ. По завершении этого механизма
клиент сможет получить результат. Администраторы должны осуществить
настройку Nginx с процессами, которые для приложения являются
известными. Это усложняет настройку, так как очень трудно угадать
количество возможных соединений.
Хотя этот метод обладает и плюсами. Так, из-за отсутствия
интерпретатора в каждом воркере при статистическом контенте Nginx
работает замечательно. Запросы к интерпретатору выполняются только при
необходимости.
Настройка Apache позволяет произвести включение конфигурирования
на уровне директорий. Это решение поможет найти в скрытых файлах .htaccess
конфигурационные директивы. При каждом запросе оно будет проверять
компоненты в скрытом файле и выполнять директивы в этих файлах. Таким
образом, происходит децентрализация конфигурирования сервера, таким
образом можно ограничить доступ и произвести аутентификацию или
авторизацию.
Эти настройки можно произвести и в самом Apache, но файлы .htaccess
обладают многими плюсами:
их применение предотвращает перезагрузку сервера;
помогает осуществлять контроль за некоторыми веб-приложениями
непривилегированным пользователям.
Установка Nginx не может интерпретировать файлы .htaccess, но
обладает тоже многими преимуществами:
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Решение Nginx обладает улучшенной производительностью, ведь
Apache проверяет каждый файл на уровне директорий, а потом его читает и
интерпретирует. Nginx обрабатывает эти запросы быстрее, так как на один
запрос он делает один directory lookup.
В Apache ответственными являются даже обычные пользователи, так как
конфигурация на уровне директорий распределяется между ними. Решение
Nginx обладает большей безопасностью, только администратор является
ответственным лицом.
Решение Apache даёт возможность использовать или не использовать
модули системы, что помогает решить много поставленных задач. Так как эта
платформа является достаточно зрелой, огромное количество модулей
помогают изменить ключевые характеристики веб-сервера. Модули не только
занимаются обработкой динамических запросов, но также могут изменить
URL, произвести аутентификацию пользователей, проксирование, сжатие,
шифрование, кеширование и т. д. Поэтому функциональность ядра
значительно расширяется.
В решение Nginx тоже применяются модули, но их следует выбрать и
скомпилировать с ядром веб-сервера, ведь они не являются динамическими.
Пользователи, которые не занимались сборкой приложений вручную, считают
Nginx негибким. Но именно это приложение поможет решить проблему с
созданием нестандартного модуля.
Модули в Nginx можно включить выборочно, чтобы задать веб-серверу
определённые параметры. Применение Nginx является безопасным, ведь
произвольный модуль нельзя подключить к серверу. В общем модульная
система Nginx выполняет те же функции, что и модули Apache.
После детального изучения каждого сервера можно определиться, какой
из них подойдёт для воплощения ваших идей, но можно для достижения
высоких результатов использовать их совместно.
Часто сначала размещают Nginx (фронтенд), а потом Apache (бэкенд) в
виде реверс-прокси. Благодаря использованию этой схемы конкурентные
запросы будут обрабатываться достаточно быстро.
При этом Nginx будет заниматься обслуживанием статического
контента, а при работе с динамическим контентом сначала запрос будет
принимать Apache, рендерить веб-страницу и передавать её Nginx, который
уже будет отправлять её пользователю. Nginx отвечает за сортировку запросов
и обрабатывает их, поэтому нагрузка на Apachе существенно уменьшается.
Эти веб-серверы характеризуются мощностью, функциональностью и
гибкостью. При выборе сервера сначала необходимо поставить конкретные
цели и провести тестирование паттернах для выбранного приложения.
Эти решения во многом отличаются друг от друга, поэтому необходимо
учитывать время для запуска приложений, их производительность и
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возможности. Найти идеальный сервер невозможно, поэтому необходимо
подбирать его только под конкретные задачи и цели.
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Аннотация. Статья посвящена изучению способов эвфемистической
замены слов, характеризующих человека по объему и размеру тела и
особенностей их функционирования в повседневной коммуникации.
Неприемлемость прямых способов обозначения единиц данной группы
определяется причинами морально-этической, социальной, психологической
направленности. Особое внимание уделяется исследованию прагматического
аспекта эвфемистической замены единиц, отмеченных заведомо негативной
реакцией реципиента. Установлено, что степень удаленности от основного
значения повышает степень оказываемого словом смягчающего эффекта.
Abstract. The article is devoted to the study of the euphemisms that
characterize a person's volume and body size and their functioning in daily
communication. The unacceptability of direct ways of using this words explained by
the moral, ethical, social, psychological reasons. Special attention is paid to the
study of pragmatic aspect of euphemisms. The degree of remoteness from the direct
meaning of the word increases the euphemistic effect.
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Лексическая система многих языков включает слова, которые при тех
или иных условиях исключаются участниками коммуникации из речевого
обихода, подвергаясь в силу действия ряда социальных и / или
психологических причин эвфемистической
замене. Обширный слой
эвфемистического
вокабуляра составляют единицы, характеризующие
человека по росту и объему тела, указывающие на отклонение от некоторого
обычного, среднего объема и соответствующих пропорций тела. Отклонение
от среднего роста можно представить синонимическими рядами
прилагательных 1) высокий, длинный, долговязый, рослый; 2) невысокий,
низкорослый, низенький, маленький. К первому из этих рядов примыкают
лексические единицы разг. верзила, дылда, здоровила, каланча. Ко второму
ряду относятся единицы коротышка, лилипут, и т.п. Очевидно, что
рассматриваемые лексические единицы различаются по степени улучшения
значения. Так, лексемы высокий, рослый, здоровила обладают более высоким
уровнем положительной оценочности по сравнению с синонимичными им
единицами долговязый, длинный, дылда, каланча. Аналогичным образом
лексемы невысокий, низкорослый, низенький, маленький обладают более
высоким уровнем оказываемого мелиоративного эффекта в сравнении с
формами, имеющими выраженную отрицательную характеристика человека
коротышка, лилипут. Все перечисленные единицы входят в общий класс,
указывающий на размер объекта снизу вверх, по вертикали. Единицы,
приближающиеся в оценочной шкале к нейтральному стилю, обладают более
высоким уровнем положительной оценочности и, как правило, более высокой
степенью оказываемого эвфемистического действия. Ведущую роль в
процессе обозначения того или иного предмета, явления, процесса, играет
субъективный фактор в силу того, что именно отправитель языковой
информации определяет степень приемлемости той или иной языковой формы
выражения, руководствуясь собственными соображениями допустимого с
позиции этики.
Объем человеческого тела – достаточно интересная в прагматическом и
лингвистическом планах величина. Указание на рост и объем человеческого
тела неизменно сопряжено с его оценкой. Оценочный компонент входит в
значение многих прилагательных, характеризующих человека. Так, глагол с
ироническим оттенком (раз)добреть по внутренней форме связан с добро и
добрый, а прилагательные дородный, большой, великий выражают общую
положительную оценку. Единицы данной группы обладают достаточно
высоким уровнем положительной оценочности и относятся к категории
эвфемизмов. К упомянутым обозначениям примыкают более редкие лексемы
из книжной лексики, призванные изящному вуалированию прямого денотата
«толстый»: полнотелый [ср. плотный осанистый мужчина], (по)полнеть,
располнеть, округлиться, поправиться, раздаться (в плечах), устар.
крупитчатый, рассыпчатый, сановитый, разг. дюжий. Сознательный отбор
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адресантом речи выразительных средств производится в первую очередь в
зависимости от его заинтересованности, установки на достижение
определенного прагматического эффекта высказывания.
Широко распространенной семантической основой большого
количества, множества в славянских языках является представление о
наливании, изобилии. Достаточно близки к этой группе представления о
тучности человека: тучный, наливной, упитанный. Распространение
указанных вторичных наименований в речи определяется желанием
говорящего
/
пишущего
смягчить
высказывание,
завуалировать
нежелательный
смысл.
Существенным
признаком
упомянутых
эвфемистических обозначений является их позитивная направленность,
проявляемая в действии нормирующей (облагораживание высказывания),
эстетической и вуалирующей функций. Позитивный настрой участников
коммуникации всегда благотворно сказывается как на самом процессе
коммуникации, так и на его результатах.
Перемены в обществе влекут за собой изменения в системе
общественных ценностей, которые требуют и получают соответствующее
словарное оформление. Вполне естественным представляется тот факт, что
при передаче в основном
идентичного содержания одни эвфемизмы
представляют гораздо больший в плане психологического восприятия
положительный эффект, способствуя созданию благоприятного впечатления,
чем другие эвфемизмы с аналогичным значением. Подобно тому, как
музыкальный слух связан со способностью различать тонкие звуковые
оттенки, так же и процесс эвфемизации связан с чувством такта,
эмоциональным восприятием, способностью прогнозировать реакцию других
людей, улавливать нюансы чувств и ощущений.
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Что такое хэш-цепочка
Идея хэш-цепи была впервые предложена Лампортом [1] в 1981 году в качестве
схемы для защиты пароля.
Цепочка хешей — результат последовательного применения криптографической
однонаправленной хеш-функции f(x) [9] к строке x.
h 𝑁 (𝑥)= h(h(...h(x)...)) (N раз) (1)
Последний элемент h 𝑁 (𝑥) также называют концом T хэш-цепочки. Зная h 𝑁 (𝑥),
нельзя никоим образом сгенерировать h 𝑁−1 (𝑥) не имея значения x, однако
правильность h 𝑁−1 (𝑥) может быть проверена с помощью h 𝑁 (𝑥).
В большинстве случаев, начальные h 𝑁 (𝑥) распределены надёжно, а затем
элементы хэш-цепи тратятся (используются) один за другим, пока не будет
достигнуто значение x. После этого хэш-цепь считается исчерпанной, и весь
процесс повторяется ещё раз с другими инициализирующими значениями x.
Чтобы противостоять ограничению узлов хэш-цепочек, предлагается
использовать подпись цепочек, основанную на криптографии с открытым
ключом. Пусть алгоритм A является алгоритмом с открытым ключом (например,
RSA), где d является закрытым ключом, а e - открытым. Пусть s и c составляют
пару, такую, что A(s, d) = c и A(c, e) = s.
Пусть A 𝑁 (𝑠, 𝑑) обозначает применение алгоритма А открытого ключа N раз,
рекурсивно к исходному входному s, с применением закрытого ключа d. Как
показано ниже, применение рекурсии приводит к бесконечной длине цепи,
возникающей из начального значения s:
s, A(s, d), A 2 (𝑠, 𝑑),… , A 𝑁−1 (𝑠, 𝑑), A 𝑁 (𝑠, 𝑑),…
Однако использование криптографии с открытым ключом отрицательно влияет
на основную цель хэш-цепей, так как компрометирует их эффективность. Чаще
всего, хэш-цепи используются, чтобы исключить или дополнить применение
криптографии с открытым ключом для повышения эффективности.
Как повторно инициализировать хэш-цепочку
Хэш-цепи имеют ограничение на число узлов, при исчерпании которых система
должна быть повторно инициализирована. Предлагается новый тип хэшцепочки, которая может быть безопасно ре-инициализирована в
неопровержимую результирующую хэш-цепь (РХЦ). Этот процесс можно
продолжать бесконечно, что приводит к созданию хеш-цепи бесконечной длины,
или, точнее, бесконечного числа цепочек конечной длины, связанных между
собой.
Концепция одноразовых подписей
Концепция одноразовых подписей известна более двух десятилетий.
Предложенная Лампортом [2], она была первой разработанной схемой цифровых
подписей. Интересно, что такие схемы не используют ничего большего, чем
однонаправленные хэш-функции. Впоследствии алгоритм был усилен Меркле
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[3], Бикаки и другими [4]. Блейхенбахер и др. [5, 6] формализовали понятие
одноразовых подписей с помощью направленных ациклических графов.
Чтобы подписать однобитное сообщение, подписывающий выбирает в качестве
секретного ключа два значения 𝑥1 и 𝑥2 (представляющие «0» и «1») и записывает
их образы в однонаправленной функции 𝑦1 = h (𝑥1 ) и 𝑦2 = h (𝑥2 ) в качестве
открытого ключа. Эти x и y называются компонентами закрытого и открытого
ключа соответственно. Чтобы подписать каждый бит, выявляют прообраз,
соответствующий фактическому
'0' или '1'. То есть, выявляют 𝑥1 или 𝑥2 , основываясь на том, должно ли сообщение
быть подписано 0 или 1.
Для подписи более длинных сообщений может использоваться несколько
экземпляров этой базовой схемы. Таким образом, для подписи n-битного
сообщения требуются 2n иксов и 2n игреков. Это означает, что размер подписей
генерируется по n иксов, то есть в n раз превышает размер секретных значений.
Есть улучшения этой схемы, в частности, Меркле предложил метод, который
уменьшает количество открытых и закрытых ключевых компонентов почти в два
раза.
Несмотря на то, что одноразовые подписи значительно эффективнее и быстрее,
чем цифровые подписи с открытым ключом, их использование в качестве
полнофункциональных схем подписей ограничено из-за присущего им
одноразового характера и большего размера подписи. Однако в случае
повторной инициализации хэш-цепи их использование оправдано, поскольку
цепь должна быть ре-инициализирована один раз, что приведёт к следующей реинициализирующейся цепи и так далее.
Введём некоторые основные обозначения:
L - длина выхода используемой однонаправленной хэш-функции, например, 128
бит для MD5.
m – количество компонентов открытого/закрытого ключа, использующихся в
схеме одноразовых подписей. (равно L + log 2 𝐿 для конструкции Меркле)
𝑃𝑢 - одноразовый открытый ключ пользователя U. Равен коллекции (или
конкатенации) m компонентов открытого ключа.
𝑆𝑢 - одноразовый закрытый ключ пользователя U. Равен коллекции (или
конкатенации) m компонентов закрытого ключа.
Базовая схема РХЦ
Конструкция схожа с обычными хэш-цепочками, за исключением окончания T.
Пользователь U сначала выбирает s произвольно или псевдослучайно и
вычисляет хэш-цепь длины N-1 следующим образом:
h 𝑁−1 (𝑠)= h(h(...h(s)...)) (N-1 раз) (2)
Затем U создаёт экземпляр одноразовой подписи, генерируя 𝑃𝑈 и 𝑆𝑈 , и надёжно
сохраняет последний (требование может быть ослаблено, если 𝑆𝑈 генерируется
псевдослучайно).
Наконец, окончание T хэш-цепочки вычисляется следующим образом:
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T = h(h 𝑁−1 (𝑠),h(𝑃𝑈 )) (3)
Теперь T является окончанием РХЦ длины N. T становится общедоступным и
распределяется по соответствующим сторонам в зависимости от
использующегося приложения.
Для использования первого звена
конструируемой РХЦ , U отправляет h 𝑁−1 (𝑠) и 𝑃𝑈 , которые могут быть
проверены верификатором с помощью T. Кроме того, h(𝑃𝑈 ) может быть
распределён в начале вместе с окончанием цепи. В этом случае U необходимо
только отправить h 𝑁−1 (𝑠) в качестве первого звена цепи обычным образом.
Остальные звенья вычисляются так же, как и для обычной хэш-цепи, то есть. iя связь вычисляется как h 𝑁−𝑖 (𝑠). U может продолжать тратить звенья до тех пор,
пока i не достигнет 0, то есть будет потрачен h 0 (𝑠) или s. В этот момент, РХЦ
исчерпан, новый должен быть вычислен и привязан к существующему. Для этого
используется ранее созданный экземпляр одноразовой подписи.
U выбирает новое s’ и производит следующий экземпляр подписи, генерируя 𝑆𝑈 ’
и 𝑃𝑈 ’. Окончание T’ новой РХЦ вычисляется аналогично предыдущему:
T’ = h(h 𝑁−1 (𝑠′),h(𝑃𝑈 ′)) (4)
Теперь U отправляет, в дополнение к T’, экземпляр 𝑃𝑈 открытого ключа,
соответствующие компоненты закрытого ключа 𝑆𝑈 должны подписывать T’ для
верификации. Верификатор проверяет отправленный открытый ключ 𝑃𝑈 ,
используя h (𝑃𝑈 ), встроенный в предыдущую РХЦ, проверяет подпись T ',
используя компоненты 𝑆𝑈 , и принимает новое окончание T’. На этом этапе
пользователь U готов тратить новые узлы РХЦ с окончанием T’. Этот процесс
может продолжаться бесконечно, что приводит к бесконечному количеству хэшцепочек конечной длины, связанных между собой. На протяжении всего
процесса сохраняется достоверность авторства. Базовая схема [7] представлена
на рисунке 1.
Доказательство эффективности метода
Предположим, что в одноразовой подписи окончания T’ новой РХЦ есть n бит,
значение которых равно 1. Тогда при использовании метода, РХЦ, имеющая N
узлов может применяться N+n+1 раз. В среднем случае, полагая, что половина
из m битов в одноразовой подписи будет равна 1, РХЦ длиной N может быть
использована (N+m/2+1) раз. Это может быть сделано следующим образом:
1) N узлов РХЦ тратятся обычным образом.
2) После этого U отправляет открытый ключ 𝑃𝑈 как ещё один узел, который
может быть проверен с использованием h(𝑃𝑈 )
3) Далее U вычисляет T’ и отправляет его в верификатор, где тот сохраняется без
проверки. Теперь U отправляет компоненты закрытого ключа требуемые для
подписи T’. Таким образом, в среднем можно провести ещё m/2 трат.
После того, как все компоненты отправлены, верификатор аутентифицирует T’
и, таким образом, пользователь теперь может тратить РХЦ с окончанием T’.
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Применение метода РХЦ для схем с микроплатежами
Для поддержки микроплатежей [8] требуется исключительная эффективность. В
противном случае стоимость механизма превысит стоимость платежей. Это
напрямую подразумевает, что количество операций с публичными ключами
должно быть сведено к минимуму.
Прямое преимущество для продавца заключается в том, что он может
суммировать платежи от одного клиента и получать платежи, зачисленные на
счет, в одной транзакции с банком (банки обычно взимают плату у продавца за
каждую транзакцию). Это достигается путем отправки подписанного сообщения,
полученного от клиента, содержащего подсказку h 𝑁 (𝑠) хэш-цепочки вместе со
значением последнего звена h 𝑁−1 (𝑠) полученного от клиента банком.
Таким образом, банк проводит сумму i*c продавцу, где c - величина каждого
платежа, которая указывается в подписи. Кроме того, система значительно
сокращает требуемые вычисления для каждой из сторон.
Проблема заключается в том, что покупатель должен снова подписывать новое
сообщение, содержащее окончание хэш-цепи, как только все узлы исчерпаны. Её
можно решить, используя РХЦ. Покупатель подписывает окончание РХЦ вместо
обычной хэш-цепи и может теперь продолжать платежи бесконечно, без
необходимости генерации новой цифровой подписи через некоторое время, что
также приводит к лучшей агрегации платежей для продавца. Эффективность
описанной конструкции может быть повышена, если компоненты секретного
ключа «расходуются» таким же образом, как и все звенья РХЦ.
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Рис. 1 – Конструкция РХЦ и её вариация
Улучшенная конструкция РХЦ
Предположим, что длина однонаправленной хэш-функции h() L бит. К примеру,
длина выхода хэш-функции MD5 L=128 бит.
Сначала отправитель генерирует пару экземпляров одноразовой цифровой
подписи для сообщения длины L, включая генерацию (L + log 2 𝐿) случайных
значений, конкатенация которых записывается как 𝑆𝑈 , и
оценку
соответствующего образа h () с этими случайными значениями в качестве
входных данных для получения результата (L + log 2 𝐿) значений хэша,
конкатенация которых записывается как 𝑃𝑈 . 𝑆𝑈 и 𝑃𝑈 являются соответственно
закрытым и открытым ключами подписи. Фактически экземпляры ключей будут
использоваться для подписания следующей РХЦ. Затем отправитель использует
𝑃𝑈 как начальное значение для вычисления хэш-цепи длины N, окончание
которой: h 𝑁 ( 𝑃𝑈 )= h(h(...h( 𝑃𝑈 )...)) (N раз). Отметим, что это окончание 𝑃𝑈
несколько отличается от обычного окончания хэш-цепи, длина первого - [L
+ log 2 (𝐿)]*L бит, длина последнего обычно L бит. h 𝑁 ( 𝑃𝑈 ) безопасно
распространяется по соответствующим приёмникам в зависимости от настроек
приложения. Теперь звенья в цепи могут тратиться обычным образом, пока не
будут израсходованы. В этот момент РХЦ исчерпан и генерируется новый РХЦ
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и привязывается к предыдущему. Для этого используются 𝑆𝑈 и 𝑃𝑈 . Отправитель
генерирует другую пару экземпляров, 𝑆𝑈 ’ и 𝑃𝑈 ’, таким же образом, как и в
предыдущий раз, и вычисляет h 𝑁 ( 𝑃𝑈 ’) как начало новой РХЦ. Конструкция
представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Модифицированная конструкция РХЦ
Преимущества данной конструкции
 Генерация окончания не требует каких-либо специальных операций, и
получателю не нужно предварительно хранить данные. Данные передаются
только тогда, когда текущая РХЦ исчерпана, без ненужного трафика.
 Нет необходимости генерировать дополнительные случайные значения для хэшцепочки. Так как 𝑆𝑈 является случайной, отображения h(), 𝑃𝑈 также являются
случайными, целесообразно использовать 𝑃𝑈 в качестве начального значения.
Заключение
Представляется улучшенный метод повторной инициализации хэш-цепочки.
Показано, что он является более эффективным. Метод может быть использован
в схемах с микроплатежами для уменьшения количества операций и вычислений,
без угрозы для безопасности.
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Abstract: today, Java is the most popular programming language that allows you
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История Java восходит к 1991 году, когда группа инженеров из компании
Sun под руководством Патрика Нотона (Patrick Naughton) и члена Совета
директоров (разностороннего компьютерного волшебника) Джеймса Гослинга
(James Gosling) занялась разработкой небольшого языка, который можно было
бы использовать для программирования бытовых устройств, на- пример,
контроллеров для переключения каналов кабельного телевидения (cable TV
switchboxes).Поскольку такие устройства не потребляют много энергии и не
имеют больших микро- схем памяти, я должен был быть маленьким и
генерировать очень компактные программы. Кроме того, поскольку разные
производители могут выбирать разные центральные процессоры (Central
Processor Unit— CPU), было важно не завязнуть в какой-то одной архитектуре
компьютеров. Проект получил кодовое название "Green".
Стремясь изобрести небольшой, компактный и машинно-независимый код,
разработчики возродили модель, использованную при реализации первых
версий языка Pascal, заре эры персональных компьютеров. Никлаус Вирт,
создатель языка Pascal, в свое время разработал машинно-независимый язык,
генерирующий промежуточный код для некоей гипотетической машины.
Этот язык стал коммерческим продуктом под названием UCSD Pascal. Этот
промежуточный код можно выполнять на любой машине, имеющей
соответствующий интерпретатор. Инженеры, работавшие над проектом
"Green", также использовали виртуальную машину, что решило их основную
проблему.
Однако большинство сотрудников компании Sun имели опыт работы с
операционной системой UNIX, поэтому в основу разрабатываемого ими языка
был положен язык C++, а не Pascal. В частности, они сделали язык «объектно», а не процедурно-ориентированным.
Как сказал Гослинг в своем интервью: "Язык — это всегда средство, а не
цель". Сначала Гослинг решил назвать его "Oak" ("Дуб"). (Возможно потому,
что он любил смотреть на дуб, растущий прямо под окнами его офиса в
компании Sun.) Потом сотрудники компании Sun узнали, что слово «Oak» уже
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используется в качестве имени ранее созданного языка программирования, и
изменили название Java.
В 1992 году в рамках проекта Green была выпущена первая продукция,
названная
"*7". Это было средство для чрезвычайно интеллектуального дистанционного
управления. (Оно имело мощность рабочей станции SPARK, помещаясь в
коробочке размером 6x4x4 дюйма.) К сожалению, ни одна из компаний—
производителей электронной техники не заинтересовалась этим
изобретением.
Затем группа стала заниматься разработкой устройства для кабельного
телевидения, которое могло бы осуществлять новые виды услуг, например,
включать видеосистему по требованию. И снова они не получили ни одного
контракта. (Забавно, что одной из компаний, отказавшихся подписать с ними
контракт, руководил Джим Кларк (Jim Clark) — основатель компании
Netscape, впоследствии сделавшей очень много для успеха языка Java.)
Весь 1993 год и половину 1994 года продолжались безрезультатные поиски
покупателей продукции, разработанной в рамках проекта "Green" (под новым
названием "First Person, Inc."). (Патрик Нотон, один из основателей группы,
впоследствии в основном занимавшийся маркетингом, налетал в общей
сложности более 300 тысяч миль, пытаясь продать разработанную
технологию.) Проект "First Person, Inc." был прекращен в 1994 году.
Тем временем в рамках Интернет разрасталась сеть World Wide Web.
Ключом к этой сети является браузер, превращающий гипертекст в
изображение на экране. В 1994 году большинство людей пользовалось
браузером Mosaic, некоммерческим Web-броузером, разработанным в
суперкомпьютерном центре Университета штата Иллинойс (University of
Illinois) в 1993 году. (Частично этот браузер был написан Марком
Андреессеном (Mark Andreessen) за 6,85 доллара в час. В то время Марк
заканчивал университет и браузер был его дипломной работой. Затем он стал
одним из основателей и главным программистом компании Netscape, и к нему
пришли слава и богатство.
Основные особенности и возможности:
Программы на Java транслируются в байт-код Java, выполняемый виртуальной
машиной Java (JVM) — программой, обрабатывающей байтовый код и
передающей инструкции оборудованию как интерпретатор.



автоматическое управление памятью;
расширенные возможности обработки исключительных ситуаций;
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богатый набор средств фильтрации ввода-вывода;
набор стандартных коллекций: массив, список, стек и т. п.;
наличие простых средств создания сетевых приложений (в том числе с
использованием протокола RMI);
наличие классов, позволяющих выполнять HTTP-запросы и обрабатывать
ответы;
встроенные в язык средства создания многопоточных приложений,
которые потом были портированы на многие языки (например, Python);
унифицированный доступ к базам данных:

Возможность беспрепятственно пользоваться апплетами – маленькими,
практичными, и независимыми сетевыми приложениями внутри web-страниц.
Настройка и распространение апплетов не сложнее чем у стандартного
документа
HTML.
Приложения
проходят
мощную
объектноориентированную обработку с простым и понятным синтаксисом внутри
комфортной среды. Поэтому программисты в большом количестве
занимаются созданием новых утилит и апплетов. Каждый программист
получает классы в большом количестве и может ясно абстрагировать многие
системные функции, включая в работу окна, сеть и функциональный вводвывод.
Главная их особенность – это обеспечение, несмотря на платформу,
большого
спектра
модулей
с
системными
интерфейсами.
Стоит также отметить, что такая платформа обладает отличной
безопасностью, потому подходит для любого сетевого окружения. У нее
нейтральная архитектура, и это особо привлекательно для создания разных
сетевых модулей. Итак, с использованием интерпретируемого и динамичного
языка Java пользователь получает: Интерпретируемую среду, в которой с
легкостью и быстротой создаются прототипы, не используя обычную сборку
и перекомпиляцию. Среду, которую можно динамически расширить, ведь
подгруздка классов проходит, когда это особо нужно и практически
моментально. Отсутствие проблем с «хрупким базовым классом» ведь
элементы встраиваются в память при загрузке, а не при компиляции.
Библиографический список:
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