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BIRCH: ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ОЧЕНЬ
БОЛЬШИХ МАССИВОВ ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ
Аннотация: Нахождение полезных шаблонов в больших наборах данных в
последнее время стало очень востребовано, и одной из наиболее широко
изученных проблем в этой области является идентификация кластеров в
многомерном наборе данных. Предварительная обработка не позволяет
адекватно решить проблему больших наборов данных и минимизировать
затраты на ввод-вывод. В данной статье представлен метод кластеризации
данных BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) и
демонстрируется, что он особенно подходит для очень больших баз данных.
Ключевые слова: BIRCH, анализ, кластеризация, алгоритм, набор данных.
Abstract: Finding useful templates in large data sets has become very popular
lately, and one of the most widely studied problems in this area is the identification
of clusters in a multidimensional data set. Pre-processing does not adequately solve
the problem of large sets of data and minimize input / output costs. This article
presents a method for clustering data BIRCH (Balanced Iterative Reducing and
Clustering using Hierarchies) and demonstrates that it is particularly suitable for
very large databases.
Keywords: BIRCH, analysis, clustering, algorithm, data set.
BIRCH постепенно и динамически кластеризует входящие многомерные
метрические точки данных, чтобы попытаться создать кластер с наилучшим
качеством с доступными ресурсами (то есть доступной памятью и
временными ограничениями). BIRCH обычно может найти хорошую
кластеризацию с одним просмотром данных и улучшить качество с помощью
нескольких дополнительных сканирований. BIRCH также является первым
алгоритмом кластеризации, предложенным в области баз данных, для
эффективного управления «шумом» (точками данных, которые не являются
частью базового шаблона).
В этой статье рассматривается кластеризация больших баз данных, которая
представляет собой особую проблему интеллектуального анализа данных.
Учитывая большой набор многомерных точек, пространство данных обычно
не равномерно занято. Кластеризация идентифицирует редкие и
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переполненные места и, следовательно, обнаруживает общие шаблоны
распределения набора данных. Кроме того, полученные кластеры можно
визуализировать более эффективно, чем исходный набор данных.
Как правило, в кластерных данных есть два типа атрибутов: метрические и
неметрические. Здесь будут рассматриваться метрические атрибуты, как и в
большинстве литературы по статистике, где декларация кластеризации
формализуется следующим образом: учитывая желаемое количество
кластеров K, набор данных из N точек и функцию измерения на основе
расстояния, нужно будет найти раздел набора данных, который минимизирует
значение измерительной функции[1]. Это нековалентная дискретная задача.
Из-за обилия локальных минимумов, как правило, нет способа найти
глобальное минимальное решение без рассмотрения всех возможных
разделений.
В данном случае будет рассматриваться проблема кластеризации, известная в
статистике, но с дополнительным ограничением баз данных. Объем доступной
памяти ограничен (как правило, намного меньше размера набора данных), а
так же нужно минимизировать время, требуемое для ввода-вывода[2].
Связанная с этим проблема заключается в том, что желательно учесть
количество времени, которое пользователь готов потратить на ожидание
результатов алгоритма кластеризации.
Затратность ввода-вывода линейна размеру массива данных: одно
сканирование набора данных дает хорошую кластеризацию, а один или
несколько дополнительных проходов могут (необязательно) использоваться
для дальнейшего улучшения качества. Архитектура BIRCH также предлагает
возможности для параллелизма, а также для интерактивной или динамической
настройки производительности на основе знаний о наборе данных,
полученных в ходе выполнения.
В алгоритме реализуется двухэтапный процесс кластеризации.
Фазы алгоритма:
Фаза #1: Выгрузка данных в память.
Происходит построение начального кластерного дерева, которое называется
CF
Tree.
Первое
сканирование
набора
данных
в
памяти;
Подфазы сменяются очень быстро и почти не чувствительны к порядку
исполнения.
Этапы построения кластерного дерева CF Tree:
Кластерный элемент представляет собой тройку чисел (N, LS, SS), где
N – количество элементов входящих в кластер,
LS – сумма элементов входных данных,
SS – сумма квадратов элементов входных данных.
Кластерное дерево – это сбалансированное дерево зависящее от двух
параметров: B – коэффициента разветвления, T – пороговой величины.
Каждый нелистьевой узел дерева может иметь не больше чем B вхождений
узлов представленной формы: [CFi, Childi], где i = 1, 2, …, B; Childi – указатель
на i-й дочерний узел.
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Рис. 1. Кластерное дерево.
Каждый листьевой узел имеет связь с двумя соседними узлами. У каждого
кластера диаметр или радиус должен быть не более пороговой величины T.
Фаза #2 (необязательная): Сжатие данных.
Уплотнение данных до оптимальных размеров производится перестроением
и уменьшением кластерного дерева с увеличением пороговой величины T.
Фаза #3: Полная кластеризация.
На листьевых компонентах кластерного дерева применяется выбранный
алгоритм кластеризации.
Фаза #4 (необязательная): Усовершенствование кластеров.
Используются центры тяжести кластеров, полученные в фазе #3, как основы.
Данные перераспределяются между «соседними» кластерами. Эта фаза дает
попадание одинаковых данных в один кластер.
BIRCH один из немногих алгоритмов, способных работать на больших
объемах данных. При этом алгоритм экономит время и память, создавая
шаблоны распределения наборов данных. И наконец, BIRCH - это первый
алгоритм кластеризации, предложенный в области баз данных, который
обращается к аутсорсингам (интуитивное распознавание «шума») и
предлагает правдоподобное решение.
Библиографический список:
1) Raymond T. Ng and Jiawei Han, Efficimt and Effective Clustering Methods
for Spatial Data Mining, Proc. of VLDB, 1994.
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Abstract: Несмотря на большую историческую традицию, сегодня успешное
функционирование демократической системы в Индии представляет собой
политологическую загадку. Индийская действительность как будто бы
опровергает ряд постулатов политической теории, хотя на самом деле, она
лишь заставляет их несколько модифицировать.
Despite the great historical tradition, today, the successful functioning of the
democratic system in India is a political mystery. India meets many of these criteria.
Indian reality as if it refutes several tenets of political theory, although in reality, it
only makes them a few to modify.
When India attained independence, many foreigners have considered its diversity as
a weakness. The modern stage of social development of India is characterized by
significant changes in the political process. The main objective of modernization is
the involvement of broad layers of the population into political life. In these
circumstances, it is extremely important to identify the specifics of the political
behavior of different communities and individuals, the motivation of their actions,
the formation of political views.
The most obvious threat to the Indian liberal democracy is Hindu nationalism.
Despite the presence of a time-tested democratic traditions, India has implemented
a number of measures aimed at improving its political institutions. For example, was
lowered the age limit of voters from 21 to 18 years to increase the participation of
youth in elections. Among the currently debated measures – the reduction in the size
of electoral districts. As to expand the number of seats in the house of the people is
not possible, it is necessary to reorganise, which would provide representation on
linguistic, communal and other grounds and allowed the MPs to maintain closer ties
with voters. Still in great States it is not always possible. Decentralization of power
is another problem in a long time deals with the government.
Great Britain took more than 100 years in order to introduce universal suffrage, the
Indian Constitution immediately gave this right to all citizens of the country. Of
course, it was quite a risky move, given that millions of people live here under the
yoke of poverty, backwardness and illiteracy. But it was an act of trust. The Indian
voter has justified the faith: in all elections held since then in the country, he
demonstrated an exceptionally high political consciousness and maturity. India
always wins. India is able to put you into a dead end, but something himself laugh
at it. India is paradoxical. This is an impressive, vibrant democracy, things which
apparently are mostly colorless policy. Can India teach Europe, Southeast Asia and
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other parts of the world how to do integrated multi-ethnic state, not forcing people
uniformity and not denying them fundamental freedoms. India may still live up to
the dreams of Nehru and Gandhi not to miss the XXI century and become the guiding
light for the whole world, but that India must confront a number of threats hanging
over her is not yet complete project of constitutional liberalism. India needs to finish
this project.
Bibliography:
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2001 No. 4, 2002 No. 1]
2. Vladimir Fords. [Indian philosophy of new time . MSU. 286с.
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4. Volodin A. G., Shirokov G. K. [India 90-ies: the political economy of the
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5. Voskresenskiy, A. D. [The General laws, regional specificity and non-Western
concept of democracy. Comparative politics. 2011;2(1(3)):44-69]
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Minsk.:Yunipress, 2012. – 43]
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THE SPIRITUAL HERITAGE OF MATMA GANDHI IN THE MODERN
POLITICAL LIFE OF INDIA
Key words: Индия, демократия, демократический транзит, India, democracy,
democratic transit
Abstract: Несмотря на большую историческую традицию, сегодня успешное
функционирование демократической системы в Индии представляет собой
политологическую загадку. Индийская действительность как будто бы
опровергает ряд постулатов политической теории, хотя на самом деле, она
лишь заставляет их несколько модифицировать.
Mohandas Karamchand Gandhi (1869 — 1948) Held four local campaign of
nonviolent resistance against private injustice on the part of the planters, the
capitalists, the customs authorities (brought him popularity, the title of Mahatma
(great soul) and put it in the center of Indian political life. This article analyses his
spiritual legacy
Махатма Ганди (1869-1948) Провел четыре местные кампании
ненасильственного
сопротивления
против
частных
проявлений
несправедливости со стороны плантаторов, капиталистов, таможенных
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властей (принесли ему популярность, титул Махатма (великая душа) и
поставили его в центр индийской политической жизни).В данной статье
анализируется его духовное наследие.
Letters to Hitler-one of the brightest events in the political activities of Gandhi. This
letter shows, on the one hand, political naivety Gandhi and on the other hand his
faith in the goodness which is in every man.
Writing to Hitler Gandhi tried to stop a new world war.
That letter was on 23 July 1939. "Dear friend," wrote that day, Gandhi addressed a
letter to Hitler. "My friends insisted that I write to You in the name of humanity. I
have long refused to comply with this request, as I thought that my letter can be
perceived as a sign of arrogance" . It seems naive lyrics (Mr. Hitler, Berlin,
Germany), in which the leader of the Indian independence movement, the famous
theorist of non-violence urged Hitler not to start a war: "Obviously, among all people
You are the only one able to prevent a war that could throw humanity into a period
of barbarism. Do You need to pay for Your target that price, even if You think that
it is reasonable to achieve? Do not listen if You are a person that has always rejected
— and very successfully — the method of war? If You made a mistake, forgive me
for this letter."
A few weeks later started the Second world war. Hitler did not listen to Gandhi.
However, the Indian leader had a difficult relationship with representatives of real
politics. Prime Minister Winston Churchill scorned Gandhi called him a "half naked
fakir" .
Stalin also opposed to Gandhi, believing it to be alien to the working class.
An autobiography of My life" M. K. Gandhi is the most important source on the
political views of Gandhi.
Gandhi made the book "My life" from their journalistic notes and speeches in 1927.
Gandhi believed that "My life" should explain all aspects of his doctrine, and
political doctrine.
Gandhi argued that "Independence means the independence of the people... and not
those... ruled by these people. The rulers should depend on the will of those who
now lies beneath them. This means, writes Gandhi, that they should be servants of
the people, ready to do his will" .
Gandhi is confident that real democracy cannot be established by the state, people
must reach her: "No resolution on paper will never give us self-government. No
speech will not make us capable of self-government. Only our own actions make us
capable of self-government" .
Gandhi is a supporter of full self-government. When the state does everything, and
the people passively, not to the essence of democracy. Democracy begins where
people are free to decide arising on local level issues, which ensures the adequacy,
speed, efficiency and economy of management. Gandhi counted on the fact that
trained and educated population will be able to live without state power.
Gandhi considered it necessary to reduce the functions of the state, which should
take the help of public organizations that perform some state functions. Thus the
nation becomes independent.
8

In a democratic society in making decisions should not apply the rule of the majority,
the decision shall be deemed accepted only when all agree with him. "The rule of
the majority when it becomes coercive, wrote Gandhi, was no less intolerable the
reign of bureaucratic minorities" .
Unconditional adherence to the majority opinion violates the principle of
democracy is about respect of the position of the minority: "Let us not... to become
slaves to the decisions of the majority... If the rights of minorities must be respected,
the majority must tolerant and respectful of their opinions and actions... the
Responsibility of the majority to ensure that minorities received the attention it
deserved in other respects have not been abused" .
Gandhi proposed a system of decentralized village republics. Nonviolence and
centralization he considered incompatible, since it restricts the initiative of the
actors, their governments, making quick and independent decisions. Future India
Gandhi represented as a set of self-sustaining, self-governing independent rural
communities, is, in fact, independent States, and no Federal administration. At the
community level, Gandhi proposed to abandon the separation of power in the
branches by combining all functions in one body, because they believed that
democracy in small communities should be implemented directly. The control
system should be vertical and horizontal in nature: "With this structure of society,
which will consist of innumerable villages there will be ever-expanding, but not
reaching up the community. Life will not be like a pyramid with the top supported
by the base, she will be the ocean, and in the center it will be an individual... the
outer circle will have the power to crush the inner circle but will give strength to all
within its limits and will draw their own power" .
Thus, the political and spiritual legacy of Gandhi contained in his correspondence
and work in My life."
Thus, in this work we considered the system of political views and beliefs of
Mahatma Gandhi.
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АКВАНОМЫ КАК КОНЦЕПЦИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ:
ДОСТОИНСТВА И ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ
Статья посвящена рассмотрению концепции акваномов, их типов, структур.
В статье Даётся объяснение необходимости районирования водных
территорий и возможности применения для этого концепции акваномов.
Рассматривается концепция акваномов для мониторинга экологического
состояния водоемов, экологического моделирования и прогнозирования.
Акваномы, экологический мониторинг, районирование водоемов.
The article is devoted to the concept of aquanums, their types, structures. The article
explains the necessity of regionalization of water areas and the possibility of
applying aquariums for this concept. The concept of aquanums for monitoring the
ecological status of water bodies, ecological modeling and forecasting is
considered.
Aquanums, ecological monitoring, zoning of water bodies
Акваномы – концепция, реализованная в учебном пособии (Федоров, 2010, для
специальности «Техносферная безопасность водных систем») и в монографии
(Roth, 2009) показывающая различия между водными и наземными
экосистемами, которые подчеркивали ученые на российских озерах в 1940-х
гг. С понятием акваномов (водных биомов –«совокупноность групп
организмов и среды их обитания (СЭС,) связываются все водные среды с
разным качеством воды и эта концепция актуальна. Концепция акваномов
полезна для изучения экологии, потому что она обращает внимание учащихся
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на водные слои и их обитателей, сезонные термоклины. Обычно в
преподавании экологии это обходят, поэтому жизнь водных слоев остается
неизвестной учащимся, а ведь Концепция акваномов тесно переплетается с
понятием водный или акватический биом составляет самую большую часть
биосферы, покрывая почти 75% поверхности Земли и состоит из
пресноводного биома и морского биомом и является, вероятно, самым важным
из всех биомов, поскольку он обеспечивает нас водой – основным природным
ресурсом.
Простой акваном — это выраженный в рельефе ложа участок акватории
водного объекта, отличающийся характерным типом грунтов, высшей водной
растительностью с определенной вертикальной структурой биотопов,
интенсивность накопления вещества и энергии в пределах которого
определяется сезонной и суточной ритмикой органической жизни. В
вертикальном разрезе акваномы состоят из характерных слоев (горизонтов) —
водного, вторичных отложений, трансформированных первичных грунтов,
живого органического вещества.
Границы между двумя соседними
акваномами определяются по комплексу природных показателей:
выраженности их в рельефе, мощности и типу грунтов, характеру водной
растительности и живых организмов. Размеры зоны и наличие растительных
поясов изменяются по районам, этот факт делает теорию об акваномах
достаточно прикладной и позволяет, например, спрогнозировать последствия
загрязнения, случившегося в водоеме или смоделировать развитие водоема.
Большую часть озерных природно-акваториальных районов занимает зона
глубоководных акваномов. В этой зоне аккумулируется основная часть
остатков планктонных организмов, нектона – обитающих в толще воды, и
противодействующих течениям. Акваномы здесь отличаются различной
площадью контуров. Приуроченность их к основным элементам рельефа ложа,
четкая выраженность форм мезорельефа (русловой ложбины, старичных озер,
карьеров, каналов, основных элементов речной долины и др.) определяют
размеры и природные различия акваномов. Сезонные изменения солнечной
радиации, температурного и газового режимов, химического состава воды
способствуют циклическому развитию в пределах акваномов своеобразного
«гидроклимата», знание циклов которого поможет в экологическом
моделировании и прогнозировании или для видового и качественного состава
биотопов. Например, возможное накопление сероводорода и частые дефициты
кислорода в зимний период хорошо объясняют произрастание здесь только
некоторых видов мхов.
Необходимость районирования акватории и побережий малых водохранилищ
обусловлена потребностями интенсивного хозяйственного использования
водных ресурсов, разнообразием природных условий различных районов
одного и того же водохранилища. Для этого еще в конце XX в. было введено
понятие ПА – простой акваном (Баканов, Поддубный, 1990).
Деление биномов на акваномы находят свое применение в районировании
водоемов, например, водохранилищ. «В лимнологии “акваномом” называется
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– «столб, включающий в себя приводный слой атмосферы, водную толщу и
грунт» (Баканов, 1997).
Современная концепция акваномов также системная. Она связывает изучение
природных форм образования и движения водных сред, распределение
температур и концентраций кислорода, слои и барьеры между слоями разной
солености, и твердым субстратом с образованием искусственных
водохранилищ с учетом знаний об акваномах. Вводится лицензонно-нишевая
концепция, т. е. учет не только экологической ниши у водных организмов, но
и способность ее удержания.
В целом охватывается цикл от изучения акваномов до оценки экологического
состояния водоема до управления качеством воды, прогнозирования и
создания аквакультуры – выращивания водных организмов для улучшения
качества воды. Все это представляют достоинства новой концепции. Ее
полезно вносить в преподавание общей экологии. Понятно, что концепция
находится в развитии, но следует отметить проблемы для понимания
концепции для изучения общей экологии.
Говоря об акваномах или водных биомах, нельзя не упомянуть об остро
стоящей на сегодняшний день проблеме нефтяных загрязнений водоемов. В
России наибольшему загрязнению подвергается Северный-Ледовитый океан,
прилегающие в нему территории и системы рек и озер.
Большое количество терминов слоев одного только озера трудно воспринять
студентам, особенно изучающих проблемы техносферы. Концепция
акваномов пока больше трактуется как «дорожная карта», т. е. ориентацией на
цель. Глобальность замысла приводит к трудности выявить границы
акваномов и акваномических комплексов тем более что они часто признаются
размытыми. Для знакомства студентов и школьников с этой темой готовится
набор слайдов, в которых проблемы качества воды, управления им,
антропогенных загрязнений показаны на уровне акваномах и акваномических
комплексах в естественных водоемах.
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АНАЛИЗ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА BTYDPLUS

Аннотация: В статье рассматривается пакет BTYDplus, представляющий
собой расширенные статистические методы для описания и прогнозирования
поведение покупателей при неконтрактных условиях. Он соответствует
вероятностным моделям записей историй транзакций для вычисления
показателей интересов клиента. Далее будут рассмотрены модели,
включенные в пакет и некоторые конкретные вопросы, решаемые пакетом.
Ключевые слова: BTYDplus, статистика, модель, прогноз, клиент,
транзакция.
Abstract: The article considers the BTYDplus package, which is an extended
statistical method for describing and forecasting the behavior of buyers under noncontractual terms. It corresponds to probabilistic models of records of transaction
histories to calculate the indicators of the client's interests. Next, the models
included in the package and some specific issues solved by the package will be
considered.
Keywords: BTYDplus, statistics, model, forecast, client, transaction.
В данном случае мы имеем тройную задачу: во-первых, событие оттока
клиентов в бесконтактных отношениях не наблюдается напрямую, но его
необходимо косвенно определить, основываясь на наблюдаемых периодах
бездействия. Во-вторых, с клиентами, которые ведут себя необычно,
относительно истории транзакций (за исключением случаев, когда
регистрируются лишь несколько операций), нам требуются статистические
методы, которые могут использовать шаблоны когортного анализа. И втретьих, мы пытаемся предсказать будущее поведение клиента, поэтому
нужны предположения относительно будущей динамики.
На рисунке 1 показаны полные записи транзакций 30 опрошенных клиентов
продуктового-онлайн магазина. Каждая горизонтальная линия представляет
клиента, а каждый круг - покупку. Типичные возникающие вопросы:
• Сколько клиентов все еще имеет фирма?
• Сколько клиентов будет активным через год?
• Сколько покупок можно ожидать в следующие X недель?
• Какие клиенты могут считаться потерянными?
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• Какие клиенты окажут наибольшую пользу компании в будущем?
library(BTYDplus)
data("groceryElog")
set.seed(123)
# Изображение временной диаграммы 30 опрошенных клиентов
plotTimingPatterns(groceryElog, n = 30, T.cal = "2017-08-15",
headers = c("Past", "Future"), title = "")

Рисунок 1: Временные диаграммы для выборочных покупателей
Пакет BTYDplus является дополнением для ранее созданного пакета BTYD,
который предоставлял реализации для Pareto / NBD (Schmit-Tlein, Morrison и
Colombo 1987), BG / NBD (P. Fader, Hardie и Lee 2005) и модели BG /
BB (Fader, Hardie и Shang 2010). BTYDplus имеет несколько дополнительных
моделей buy-till-you-die, которые были опубликованы в маркетинговой
литературе, но реализация которых сложна и нетривиальна. Чтобы создать
последовательный опыт пользователей обоих пакетов, BTYDplus использует
сигнатуры методов из BTYD, где это представляется возможным.

Модели, входящие в состав BTYDplus :
• NBD Ehrenberg (1959)
• MBG / NBD Batislam, Denizel, Filiztekin (2007), Hoppe and Wagner (2007)
• BG / CNBD-k Platzer and Reutterer
• MBG / CNBD-k Platzer and Reutterer
• Pareto / NBD (HB) Ma and Liu (2007)
• Pareto / NBD (Abe) Abe (2009)
• Pareto / GGG Platzer и Reutterer (2016)
Пакет имеет большое количество внедренных моделей, что заставляет
задаться вопросом: какую из них лучше использовать, и какие модели будут
оптимальнее в конкретном случае. На это нет простого ответа, выгоднее будет
опробовать все наборы данных, оценить их, и рассчитать точность прогноза на
основе периода времени ожидания, а затем найти компромисс между
скоростью вычислений и точностью данных.
Реализация оригинальной модели NBD 1959 года предполагает гетерогенный
процесс покупки, но не учитывает возможность выхода клиента из числа
покупателей[1]. Модель Pareto / NBD, введенная в 1987 году, объединяет
модель NBD для транзакций активных клиентов с возможностью исключения
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неактивных клиентов. Данная модель до сих пор считается золотым
стандартом для buy-till-you-die моделей. Модель BG / NBD корректирует
допущения Pareto / NBD относительно процесса отсева для ускорения
вычислений. Она способна сохранять аналогичный уровень точности данных
и точности прогноза, а также улучшает надежность параметра поиска. Однако
модель BG / NBD предполагает, что клиент без повторных транзакций,
независимо от истекшего времени бездействия, не переходит в разряд
неактивных. Это кажется противоречивым, особенно по сравнению с
клиентами, которые имеют множественные сделки, но могут быть причислены
к неактивным. Поэтому был разработан MBG / NBD для устранения этой
несогласованности, позволяя клиентам без какой-либо активности также
оставаться неактивными. Подгонка данных и прогноз точности в этой модели
сопоставимы с BG / NBD, но привнесенное уточнение приводит к более
правдоподобным оценкам для процесса отсева. Более поздние разработки BG
/ CNBD-k и MBG / CNBD-k расширяют BG / NBD и MBG / NBD
соответственно, и допускают регулярность в пределах времени
транзакций. Если такая регулярность присутствует (даже в мягкой форме), эти
модели приводят к значительным улучшениям с точки зрения точности
прогнозирования уровня клиента, в то время как вычислительные затраты
остаются такими же.
Иерархический Байес вариант Pareto / NBD (то есть Pareto / NBD (HB) ) служит
доказательством концепции MCMC(моделирование Маркова-Чейна-МонтеКарло)[2], но не в полной мере использует полученную гибкость, поскольку
по большей части придерживается исходных предположений Pareto
/NBD. Напротив, вариант Abe Pareto / NBD (называемый здесь Pareto / NBD
(Abe)) усиливает зависимость процесса отсева и транзакций, плюс способен
включать ковариации клиентов. В частности последнее может оказаться очень
мощным, если какой-либо из таких известных ковариатов помогает объяснить
гетерогенность внутри когорты клиента . Наконец, Pareto / GGG является еще
одним обобщение Pareto / NBD, которое допускает различную степень
регулярности в рамках времени транзакций. Аналогично (M) BG / CNBD-k,
включая регулярность, можно получить существенные улучшения в точности
прогнозирования.
Пакет BTYDplus является дополнением пакета BTYD и включается в себя
множество моделей, которые можно подобрать для любого конкретного
случая. Например, для расчета предполагаемого количества будущих
транзакций, что может быть использовано для планирования мощности
производства, а предполагаемая будущая стоимость когорты может
использоваться для оценивания рентабельности инвестиций для клиентов. Так
же на индивидуальном уровне базы данных клиентов могу быть обогащены
оценками состояния клиента, будущей деятельностью и будущей
ценностью. Оценки клиентов, подобные этим, затем могут быть использованы
для предложений в отношении состояния и ценности клиентов. Учитывая
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доступность и скорость создания моделей в этом пакете, организации могут с
легкостью пользоваться им на постоянной основе.
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ВЗГЛЯДЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
СИСТЕМЫ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПО
К.С. ХОЛЛИНГУ
Аннотация
Представленная статья посвящена рассмотрению различных подходов к
пониманию и использованию термина жизнеспособность, предложенных
одним из отцов экономической экологии — Кроуфорд Стэнли Холлингом.
Критический анализ идей Холлинга позволил прийти к выводам о том, что
распространение концепции устойчивости на биологические системы
является ошибочным путём экосистемного менеджмента. Научная новизна
данной работы заключается в выделении согласующихся с теорией К.С.
Холлинга перспективных приёмов использования природных ресурсов.
Abstract
The article focuses on the review of the various approaches for understanding and
using the term resilience that has been proposed by one of the founding fathers of
ecosystem ecology Crawford Stanley Holling. The critical analysis of the Holling’s
ideas has revealed that extension of the sustainability concept on biological systems
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is the wrong path of ecosystem management. The scientific novelty of this article is
emphasizing perspective techniques in natural resources management that are in
conformity with Holling’s theory.
Ключевые слова: жизнеспособность, устойчивое развитие, экосистема,
экосистемный менеджмент
Key words: resilience, sustainable development, ecosystem, ecosystem management
Жизнеспособность системы является одной из главных характеристик
(оценок) способности системы (в том числе биологической) переносить
изменения каких-либо статичных или вариативных переменных (параметров
системы) и при этом не разрушаться [C.S. Holling, 1973]. Разделение
дефениций такой характеристики как жизнеспособность связано с
использованием рассматриваемого термина как в академической науке
экологии, так и в прикладных сферах научного знания, касающихся развития
и менеджмента. Эти значения соответственно отражают различные аспекты
рассматриваемого свойства: один взгляд сосредоточен на эффективности,
постоянстве и предсказуемости поведения систем – атрибутах постоянного
роста, интересующих инженеров и градостроителей; другой – на стойкости,
изменяемости и непредсказуемости – характеристиках, которым уделяют
особое внимание биологи.
Первый, наиболее традиционный, взгляд может быть назван технической
жизнеспособностью [C.S. Holling, 1996]. Такое значение фокусируется на
стабильности рассматриваемых систем вблизи состояния равновесия. Мерой
жизнеспособности системы в данном случае будет являться сопротивляемость
нарушениям и скорость возврата системы в равновесное состояние. Такой
взгляд унаследован экосистемным менеджментом из экономики. Второй
взгляд, в свою очередь, рассматривает системы в далёком от равновесного
состоянии, когда любые отклонения приводят к изменению поведения
системы и она переходит в другое, новое устойчивое положение [C.S. Holling,
1973]. Мерой жизнеспособности в таком подходе можно считать величину
нарушений, которые могут быть компенсированы экосистемой до изменения
её структуры и процессов, контролирующих поведение. Подобную
характеристику предложено называть экологической жизнеспособностью
[Walker и другие, 1969]. Примечательно также то, что технический аспект
жизнеспособности делает акцент на эффективности той или иной функции
системы, а экологический – на собственно существовании этой функции.
Достижение технической жизнеспособности биологических систем
интересует человечество с точки зрения формирования таких систем, которые
бы имели регулируемую постоянную продуктивность, что, безусловно,
привлекательно для общества, нуждающегося в природных ресурсах. Однако,
известно,
что
любое
масштабное
вмешательство
человека
в
функционирование экосистем не может обойтись без последствий. Несмотря
на это, убеждение, что строгий контроль и эффективный менеджмент
возобновляемых ресурсов, ведущий к достижению целей технического
взгляда на жизнеспособность, порождает снижение экологической
17

жизнеспособности и делает экосистемы уязвимее, нуждается в
доказательствах.
К.С. Холлинг утверждает, что природа сама предоставляет примеры жёстко
регулируемых устойчивых систем физиологического гомеостаза, которые, на
первый взгляд, могли бы опровергнуть гипотезу об утрате экологической
жизнеспособности. Если рассматривать эндотермических животных, можно
обратить внимание, что внутренняя температура их тела не только имеет узкий
диапазон разброса значений, но и по состоянию на 1970-е в среднем уже была
близка к летальной [C.S. Holling, 1996]. Необходимость поддержания такого
диапазона температур вызвана тем, что теплокровным требуется в десятки раз
больше энергии для поддержания метаболизма, в отличие от эктотермических
организмов. На первый взгляд, это пример крайне неэффективной системы,
однако, птицы и млекопитающие – обладатели такой адаптации – имеют
эволюционный успех.
Для проверки гипотезы утраты экологической жизнеспособности К.С.
Холлингом и его коллегами были изучены разные классы эндотермических
животных с различными областями толерантности к температуре и
разнообразие их видов. Было установлено, что, при сокращении изменчивости
такого фактора как температура, видовое разнообразие неизменно снижается
[C.S. Holling, 1996]. Таким образом, можно утверждать, что снижение
разнообразия условий жизни (сокращение их изменчивости), на уровнях от
организма до экосистемы, ведёт к утере жизнеспособности в той части
экологической системы, которая была изменена. Ключ к разгадке данного
противоречия, как считает К.С. Холлинг, лежит двух крайне важных фактах,
принятие которых позволит человечеству лучше понять механизм
функционирования экологических систем и применить свои знания для
достижения устойчивого развития.
Первый стоящий внимания факт состоит в том, что характер регуляции какихлибо процессов может быть разным. Так, температуру эндотермических
животных контролирует пять различных механизмов от охлаждения в
результате испарения до метаболического образования тепла, при чём каждый
из механизмов в отдельности не эффективен. Каждый из пяти имеет свои
особенности, но, при этом, дублирует некоторый диапазон параметров,
контролируемый другим механизмом, с отличной от дублируемого обратной
реакцией. Подобная избыточность управляющих систем присуща многим
биологическим системам [C.S. Holling, 1996]. Так, например, 35 видов
насекомоядных птиц контролируют вспышки насекомых-вредителей в лесах
восточной Канады [C.S. Holling и другие, 1988]. В вышеописанных примерах,
каждый из видов осуществляет свои действия отлично от других видов, и
каждый имеет разные адаптации для существования в высоко разнообразной
системе, например, птицы имеют различные предпочтения по месту обитания
или характеру питания (одни птицы предпочитают питаться разнообразием
видов насекомых, оказывая небольшое хищническое давление на большое
количество видов, другие же предпочитают всего несколько видов насекомых,
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оказывая на их численность значительное влияние) [C.S. Holling, 1992]. В
результате, отдельные действия насекомоядных птиц постоянно воздействуют
на численность насекомых, а колебания в численности отдельных видов не
изменяют регуляторной функции за счёт частичного перекрытия функций
одних видов другими, то есть наблюдается функциональное разнообразие
[термин по Schindler 1990] в поддержании жизнеспособности экосистемной
структуры и функций, что и является ключевым достижением разнообразия.
Второе значимое замечание заключается в том, что в природе наблюдается
тенденция функционирования на грани нестабильности или недалеко от неё
[C.S. Holling, 1996]. Если рассматривать эндотермию как пример, то она
позволила животным регулировать свою скорость, выносливость и
двигательную активность как при низких, так и при высоких температурах
окружающей их среды. Эта способность дала возможность теплокровным
организмам осваивать новые местообитания, а в последствии послужила
возникновению способности к адаптивной радиации новых жизненных форм.
Таким образом, природный механизм регуляции жизнеспособности сильно
отличается от механизма сохранения равновесного состояния для достижения
технической жизнеспособности тем, что в случае с природой,
функционирование в далёком от равновесного состоянии не противоречит
поддержанию жизнеспособности системы.
На основе исследований К.С. Холлинга можно сказать, что достижение
равновесного состояния, идеала концепции устойчивости, в антропогенных и
природно-антропогенных системах в результате их менеджмента –
ошибочный путь. В свою очередь эффективный контроль внутренней
динамики
системы
в
нестабильных
состояниях
предоставляет
дополнительные возможности. Функционирование на грани нестабильности
генерирует механизм мгновенных сигналов об изменяющихся возможностях,
и именно использование человеческих возможностей лежит в основе
устойчивого развития [C.S. Holling, 1996]. Устойчивое развитие нуждается в
гибком, разнообразном и дублируемом управлении, в ранних сигналах об
ошибках, которые были бы частью системы и непрерывном исследовании
изменений во внешнем мире.
Использованные источники:
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Holling C.S. Engineering Resilience versus Ecological Resilience, Engineering
Within Ecological Constraints, P C Schulze, National Academy Press, Washington,
DC, 1996, 31–43.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ-ЭНДОСИМБИОНТОВ РАСТЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ДЛИН
ФРАГМЕНТОВ РЕСТРИКЦИИ ПЦР-ПРОДУКТА ГЕНА 16S рРНК
Методом анализа полиморфизма длин фрагментов рестрикции ПЦРпродукта гена 16S рРНК была идентифицирована видовая принадлежность 3
штаммов бактерий-эндосимбионтов растений. Данные штаммы являются
представителями вида Bacillus cereus, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus
pumilius.
Эти виды являются наиболее эффективно борющимися с
патогенами. И могут быть использованы для получения антибиотика,
способного уничтожать резистентные штаммы бактерии.
Ключевые слова: видовая принадлежность бактерий, антибиотики,
эндофиты, полиморфизм длин фрагментов рестрикции, база данных
GenBank.
Method of analysis of PCR amplified fragment of the gene coding for 16S
rRNA was identified species affiliation 3 strains endophyte bacteria of plants. These
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strains are respresentatives of the species Bacillus cereus, Bacillus
amyloliquefaciens, Bacillus pumilius. These types are the most effective fighting
with pathogens. And can be used to production antibiotic capable of destruction of
resistant strains of bacteria.
Keywords: bacterial species, antibiotic, endophytes, polymorphism of
restriction fragment lengths, database GenBank.
Актуальной
проблемой
последних
лет
является
повсеместное
распространение резистентных форм патогенных микроорганизмов, что
проявляется в постепенном снижении эффективности ряда различных
антибиотиков. Одним из решений данной проблемы является получение
более эффективных антибиотиков. Индийский ученый Саед Бакер,
приехавший в СФУ (Красноярск), изучает органические соединения из
эндофитных бактерий, способные уничтожать бактерии, резистентные к
современным лекарственным препаратам.
Нам были предоставлены 23 образца эндофитных бактерий, органические
соединения которых проявляли бактерицидную активность. Целью нашей
работы было определение видовой принадлежности данных бактерийэндосимбионтов растений.
С использованием набора «БиоМастер HS-Taq ПЦР-Color (2×)» компании
«Биолабмикс», пары праймеров 8F и 1492R и ДНК предоставленных
образцов нами были получены ПЦР-продукты гена 16S рРНК длиной около
1500 пар нуклеотидов. Выделение бактериальной ДНК проводили при
помощи набора AxyPrep Bacterial Genomic DNA Miniprep Kit.
Последовательности полученных ампликонов были исследованы методом
анализа полиморфизма длин фрагментов рестрикции (ПДФР) с
использованием рестриктаз Hae III и Msp I. После проведения анализа мы
выяснили, что исследуемые образцы принадлежат к видам Bacillus
amyloliquefaciens (17), Bacillus cereus (4) и Bacillus pumilus (2).
Метод анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов с
использованием генетических баз данных является высокоэффективным
дополнением к классическим методам идентификации бактерий и позволяет
более точно определить видовую принадлежность микроорганизма. Метод
рестрикционного анализа является более толерантным к наличию примесей
в ДНК, чем полимеразная цепная реакция, используемая для
секвенирования. Данный метод позволяет быстро, эффективно и
экономически дёшево выявлять наличие конкретных видов бактерийэндофитов.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ГРАФИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
В работе изучаются и анализируются тарифы на электроэнергию по всем
федеральным округам РФ. На основании опубликованных данных
Федеральной службой государственной статистики производится расчет
среднегодовых значений тарифов по всем федеральным округам. На
основании проанализированных данных строится карта динамики
среднегодовых тарифов на электроэнергию по федеральным округам РФ
Ключевые слова: тарифы на электроэнергию, динамика показателей,
распределение показателей.
STUDYING THE DYNAMICS AND DISTRIBUTION OF TARIFFS FOR
ELECTRICITY BY GRAPHIC METHOD
The work examines and analyzes electricity tariffs for all federal districts of the
Russian Federation. Based on the published data, the Federal State Statistics
Service calculates the average annual tariff values for all federal districts. Based on
the analyzed data, a map of the dynamics of the average annual electricity tariffs is
drawn up for the federal districts of the Russian Federation
Keywords: tariffs for electricity, dynamics of indicators, distribution of indicators.
В настоящее время самым основным видом потребляемой энергии является
электрическая. Она используется повсеместно: от создания комфортных
жилищных условий до функционирования тяжелой промышленности. В мире
ежегодно стремительно увеличивается потребление электрической энергии,
создаются и внедряются в постоянное пользование новые ее источники.
Однако с ростом потребления электрической энергии растет и ее стоимость.
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В таблице 1 приведена рассчитанная среднегодовая величина тарифа на
электроэнергию по федеральным округам РФ за период с 2010 по 2016 год.
Таблица 1
Рассчитанная среднегодовая величина тарифа на электроэнергию (за один
кВт/час)
Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Центральный
2.8 3.01 3.12
3.4
3.73 3.98 4.23
Северо-Западный
2.46 2.73 2.81 3.09 3.37 3.61 3.86
Южный
2.7 2.92 3.01 3.28 3.51 3.69 3.73
Северо-Кавказский
2.08 2.4 2.46 2.63
2.9
3.05 3.12
Приволжский
2.08 2.3 2.36 2.58 2.76
2.9
3.15
Уральский
1.97 2.19 2.24 2.49 2.62 2.78 3.16
Сибирский
1.7 1.53 1.76 1.86 1.87 2.11 2.36
Дальневосточный
2.36 2.57 2.63 2.88 3.06 3.21 3.88
На основании проведенного анализа и расчетов можно сделать следующие
выводы. Каждый год наибольший среднегодовой тариф на электроэнергию
зафиксирован в Центральном федеральном округе. Наименьшая
среднегодовая величина тарифа наблюдается в Сибирском федеральном
округе. Для наглядного представления динамика и распределения величины
тарифа на электроэнергию использован графический метод. На рисунке 1
приведена построенная карта динамики и распределения тарифа на
электроэнергию (стоимость одного кВт/час).
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Рисунок 1 – Карта динамики и распределения тарифа на электроэнергию
(стоимость одного кВт/час)
Анализируя графики, приведенные на рисунке 1, а также полученные значения
в таблице 1, можно сделать вывод, что во всех федеральных округах
Российской Федерации наблюдается схожая тенденция изменения тарифов на
электроэнергию. Исключением является только Сибирский федеральный
округ, в котором в 2011 году наблюдалась просадка по стоимости одного
кВт/час. Самый стремительный рост величины тарифа за последний год
наблюдается в Дальневосточном федеральном округе. В Южном и СевероКавказском федеральных округах наблюдается более плавное увеличение
стоимости одного кВт/час электроэнергии.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что во всех
регионах нашей страны наблюдается ежегодное увеличение тарифов на
электроэнергию. В связи с данным фактом в современной науке и
промышленности становится актуальной тема разработки и внедрения
энергосберегающих технологий.
Использованные источники:
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим
доступа: www.gks.ru
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБОСНОВАНИЯ
Рассматриваются некоторые особенности проведения технической
экспертизы строительных объектов для обоснования необходимости их
капитального ремонта. На основе собственного опыта приводятся
практические рекомендации для правильного составления заключения.
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CAPITAL REPAIR OF BUILDINGS AND STRUCTURES: NECESSITY OF
JUSTIFICATION
Abstract: some features of the technical expertise of construction projects to justify
the need for their overhaul. Based on his own experience provides practical
recommendations for the proper drawing up the report.
Keywords: technical expertise, support of major repairs, construction sites, the
defective act, conclusion
Поддержание в работоспособном состоянии объектов капитального
строительства и сооружений коммунальной инфраструктуры является
актуальной задачей для любого региона нашей страны. Для этой цели
государство
выделяет
значительные
бюджетные
ассигнования,
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аккумулирующиеся через различные региональные и федеральные программы
на ремонт (или реконструкции) зданий и сооружений, находящихся на балансе
бюджетных организаций (школы, больницы, детские сады и т.д.). Как правило,
для участия в такой программе муниципальное образование, где расположен
объект для финансирования, собирает необходимый пакет документов и
направляет его в региональную государственную экспертизу для их проверки.
Данная процедура необходима, в первую очередь, для исключения
коррупционной составляющей при распределении бюджетных средств. С 2017
года в состав документации для включения в программы, связанные с
проведением капитального ремонта, владельцу здания (или сооружения)
необходимо провести техническую экспертизу для обоснования его
капитального ремонта. Соответственно грамотное проведённое обоснование
ремонта является одним из ключевых факторов для включения объекта в
определённую программу и, как следствие, получения дополнительного
финансирования.
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, одна из
обязанностей владельцев объектов недвижимости объектов. Мониторинг
выполняется при проведении технической экспертизы (обследования)
строительных конструкций [1,2], в ходе которой принимается решение о
необходимости проведения ремонтных работ. Одним из документов
являющимся основанием для проведения ремонтных работ – дефектный акт.
Необходимость проверки достоверности сметы (и дефектного акта) при
заключении контракта для выполнения капитального ремонта объекта
капитального строительства принадлежащим учреждениям, чей уставной
капитал основан на бюджетных средствах не менее чем на 50%, с 2017
предусмотрена нормативными актами. Работа по обоснованию капитального
ремонта по сравнению с обычным обследованием строительных конструкций
имеет свои особенности и может выполняться не для всего здания в целом, а
для его отдельных частей (кровля, отдельные помещения, оконные проёмы и
др.).
Приведём требования, особенности и рекомендации по выполнению данного
вида работ для успешного прохождения проверки обоснования работниками
государственных экспертиз на основе уже выполненных подобных работ.
К сожалению, «формальный» подход к проведению обоснования ремонта,
обусловленный стремлением сокращения финансовых издержек на
проведение данного вида работ, приводят к тому, что недобросовестные
фирмы-однодневки выполняют за минимальную цену работу, давая
заключения, состоящие из титульного листа, акта о необходимости ремонта и
копии свидетельства СРО. Как правило, работники госэкспертизы отклоняют
такие заключения. В связи с этим при выборе организации, выполняющей
техническую экспертизу, и экспертов по обследованию объектов
целесообразно учитывать следующие параметры:
– наличие свидетельства саморегулирующей организации в области
проектирования и обследования;
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– авторитет организации на рынке данного вида услуг (проектные институты,
строительные университеты и т.д.);
– уровень квалификации лиц, выполняющих экспертизу (наличие высшего
образования (желательно строительного профиля), прохождение курсов
повышения квалификации (переподготовка) в области обследования и оценки
состояния строительных конструкций, изделий и материалов, стаж (опыт)
работы в области строительства) [3].
Следует учесть, что большей объективностью обладают заключения, когда
экспертизу проводил не отдельный работник, а комиссия состоящей минимум
из двух сотрудников; а в текст заключения в обязательном порядке
необходимо приложить копии документов об образовании экспертов.
Специалисты госэкспертизы сравнивают выводы заключения с дефектным
актом (выполненный, в свою очередь, на основе локального и сводно-сметного
расчёта). Следовательно, экспертам следует, в первую очередь, обратить
внимание и проверить строительные конструкции, описанные в дефектном
акте.
На первом этапе экспертной оценки выполняется анализ проектной и
исполнительной документации (при её наличии) с целью определения даты
ввода в эксплуатации объекта; наличие проведённых ремонтов и т.д.
Следующим этапом является выезд экспертов на обследуемый объект для
проведения натурного обследования. В отличие от «типичного» обследования
строительных конструкций изъятие с дальнейшим испытанием строительных
материалов или же определение прочности материала неразрушающим
методом является необязательным условием, хотя в определённых случаях
(или же по желанию заказчика) может быть включено в список работ. В ходе
натурного обследования обязательным является фото-фиксация выявленных
дефектов с последующим внесением их в заключения. Здесь каждый дефект
должен быть классифицирован и описан.
Дифференциация характера дефектов и степени их опасности для дальнейшей
эксплуатации строительных конструкций очень высока: от стёртости и
провалов полов до недопустимых трещин (трещина с раскрытием более 5 мм
в одном из досуговых центров Пензенской области, рис.1). Тем не менее, если
при обычном обследовании такими вещами, как состояния сантехнического
оборудования, керамической плитки, линолеумного покрытия можно
пренебречь, то при обосновании капитального ремонта данные вещи являются
вполне актуальными.
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Рис.1. Сквозная трещина более 5 мм

При обнаружении недопустимых дефектов необходимо либо провести
проверочных расчёт, либо привести рекомендацию по его устранению
(пример усиления стены с обнаруженной трещиной, рис.2) [4].

Рис.2. Усиление кирпичной стены со сквозной трещиной

При не выявлении дефектов способных угрожать дальнейшей безопасной
эксплуатации объекта (и при отсутствии требования со стороны заказчика)
проверочные расчёты выполняются по желанию экспертов. Однако наличие
расчетов придаёт вес объективности заключения. При выполнении расчётов
разрешается использовать как программно-расчётные комплексы (SCAD,
ЛИРА и др.[5]), так и расчёты, выполненные вручную.
Помимо обоснования работ по капитальному ремонту зданий, отдельной
позицией можно выделить обоснование капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры: водопроводные и канализационные сети,
водонапорные башни, артезианские скважины, тепловые сети и т.д. Данные
виды работ имеют свою специфику и требуют дополнительные требования к
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квалификации эксперта (или наличия в составе экспертной группе
профильного специалиста).
Итогом работы по обоснованию капитального ремонта является заключение,
в состав которого входят: титульный лист, содержание, сведения о заказчике,
исполнителе работ, выявленных дефектах (с материалами фото-фиксации),
рекомендации (с объёмами работ) и приложений. В состав приложений
обязательно должен быть включен акт о необходимости (или же не
целесообразности)
проведения
капитального
ремонта,
программа
обследования, список нормативной литературы (имеющий статус
действующая), список приборов и средств измерений, сканированные копии
свидетельств СРО, поверок оборудования, документов подтверждающие
квалификацию экспертов.
На базе вышеприведенных рекомендаций специалистами из числа
профессорско-преподавательского состава ПГУАС (в рамках хоз.договоров)
были проведены обследования ряда зданий, сооружений и объектов
коммунальной инфраструктуры в различных муниципальных образований
Пензенской области для обоснования их капитального ремонта. Заключения
успешно прошли проверку в региональной госэкспертизе.
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очень практичным, потому что пользователь полностью контролирует
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Cluster – пакет с функциями для кластерного анализа. Кластеризация является
одним из важных анализов данных. С помощью кластеризации весь объем
данных разбивается на определенные кластеры для того, чтобы удобнее
проводить последующие анализы выборок.
Целью данной статьи является изучение и обработка теоретического
материала по пакету Cluster.
Пакет Cluster включает себя следующие функции:
Функция agnes – агломерационных вложенности (иерархическая
кластеризация). Вычисляет иерархическую кластеризацию набора данных. По
сравнению с другими методами кластеризации hclust, agnes имеют следующие
особенности:
Вычисление коэффициента агломерации, который измеряет количество
найденных структур кластеризации;
Вместе с обычным деревом предоставляет новый графический дисплей;
Алгоритм agnes создает иерархию кластеров. Сначала каждое
наблюдение представляет собой небольшие группы кластеров. Кластеры
объединяются до тех пор, пока не останется только один большой кластер,
который содержит все наблюдения.
Для метода = «average» расстояние между двумя кластерами - это
среднее значение различий между точками в одном кластере и точками в
другом кластере. В методе = «single» используется наименьшая разница между
точкой в первом кластере и точкой во втором кластере (метод ближайшего
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соседа), а в методе = «complete», наоборот наибольшую разницу между точкой
в первом и во втором кластерах (метод дальнего соседа)
Метод «flexible» позволяет (и требует) формулы Ланса-Уильямса,
указывая, как вычисляется расхождение при агломерации кластеров. Если
кластеры C1 и C2 агломерируются в новый кластер, то различия между их
объединением и другим кластером Q представляются в виде:
D(C1 ∪C2, Q) = α1 ∗ D(C1, Q) +α2 ∗ D(C2, Q) +β ∗ D(C1, C2) +γ ∗|D(C1, Q)− D(C2, Q)|,

где четыре коэффициента (α1, α2, β, γ) задаются вектором par.method, либо
непосредственно как вектор длины 4, либо (более удобно), если par.method
имеет длину 1, скажем = α, par.method расширяется, чтобы дать «Гибкую
стратегию» с коэффициентами Лэнса-Уильямса (α1 = α2 = α, β = 1 − 2α, γ = 0).
Метод = «gaverage» является обобщением «среднего», так называемого
«гибкого метода UPGMA», и является (обобщенным подходом). В качестве
«гибкого» он использует формулу Лэнса-Уильямса, представленную выше для
модификации различий, но α1 и α2 не является константой пропорциональной
'
размерам n1 и n2 кластеров C1 и C2 соответственно, то есть,  j   j

n1
,
n1  n2

где  1' ,  2' Определяются из par.method, либо непосредственно, как (α1, α2, β,
γ) или (α1, α2, β) с γ = 0 или (менее гибко, но удобнее) следующим образом:
пользователь указывает только β (как par.method), в промежутке −1 ≤ β < 1, и
β определяет  1' ,  2' по формуле:  'j =1- β и γ=0. Данный β может быть задан
параметром par.method (как вектор длины 1), и, если параметр par.method не
указан, используется значение по умолчанию -0.1.
Функция agnes выглядит следующим образом:
agnes(x, diss = inherits(x, "dist"), metric = "euclidean", stand = FALSE, method = "average",
par.method, keep.diss = n < 100, keep.data = !diss, trace.lev = 0)

Функция agnes.object – объект агломеративного вложения (AGNES),
представляющую сабой агломеративную иерархическую кластеризацию
набора данных. Данная функция имеет методы для следующих общих
функций: print, summary, plot и as.dendrogram. Кроме того, cutree (x, *) можно
использовать для «вырезания» дендрограммы для создания кластерных
присвоений.
Пример функции:
data(agriculture) ag.ag <- agnes(agriculture) class(ag.ag) pltree(ag.ag) # the dendrogram
## cut the dendrogram -> get cluster assignments: (ck3 <- cutree(ag.ag, k = 3))
(ch6 <- cutree(as.hclust(ag.ag), h = 6)) stopifnot(identical(unname(ch6), ck3))

Функция bannerplot – графическая интерпретация иерархической
кластеризации. Рисует «баннер», в основном горизонтальный штрих-график,
визуализирующий (агломеративную и делительную) иерархическую
кластеризацию или другую двоичную дендрограммную структуру.
Функция bannerplot имеет следующий вид:
bannerplot(x, w = rev(x$height), fromLeft = TRUE,
main=NULL, sub=NULL, xlab = "Height", adj = 0, col = c(2, 0), border = 0, axes = TRUE,
frame.plot = axes, rev.xax = !fromLeft, xax.pretty = TRUE, labels = NULL, nmax.lab = 35,
max.strlen = 5, yax.do = axes && length(x$order) <= nmax.lab,
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yaxRight = fromLeft, y.mar = 2.4 + max.strlen/2.5, ...)

Функция clara – кластеризация больших приложений. Вычисляет объект
«clara», список, представляющий кластеризацию данных в k -кластерах.
Представление функции clara в виде кода:
clara(x, k, metric = "euclidean", stand = FALSE, samples = 5,
sampsize = min(n, 40 + 2 * k), trace = 0, medoids.x = TRUE,
keep.data = medoids.x, rngR = FALSE, pamLike = FALSE, correct.d = TRUE)

Функция clusGap – вычисляет статистические данные о пробелах для оценки
количества кластеров. Для каждого числа кластеров k оно сравнивает log (W
(k)) с E * [Log (W (k))], где последний определяется посредством начальной
загрузки, то есть, моделируя из ссылочного (H0) распределения, равномерное
распределение на гиперкубе, определяемого диапазонами x после первого
центрирования. А затем svd (aka 'PCA') - вращение их, когда (по умолчанию)
пробелH0 = "scaledPCA".
MaxSE (f, SE.f) определяет местоположение максимума f, принимая во
внимание «правило 1-SE» для методов * SE *. Метод по умолчанию
«firstSEmax» ищет наименьшее k, так что его значение f (k) не превышает 1
стандартную ошибку от первого локального максимума.
Вид функции clusGap:
clusGap(x, FUNcluster, K.max, B = 100, d.power = 1,
spaceH0 = c("scaledPCA", "original"),
verbose = interactive(), ...) maxSE(f, SE.f, method = c("firstSEmax",
"Tibs2001SEmax",
"globalSEmax", "firstmax", "globalmax"), SE.factor = 1)
## S3 method for class 'clusGap' print(x, method = "firstSEmax", SE.factor = 1, ...)
## S3 method for class 'clusGap'
plot(x, type = "b", xlab = "k", ylab = expression(Gap[k]), main = NULL, do.arrows = TRUE,
arrowArgs = list(col="red3", length=1/16, angle=90, code=3), ...)

Функция clusplot – является двумерным кластерным участком (объектом
разбиения). Рисует 2-мерный «clusplot» (график кластеризации) на текущем
графическом устройстве. Общая функция имеет метод по умолчанию и раздел.
Пример функции:
## For more, see ?clusplot.default
## generate 25 objects, divided into 2 clusters.
x <- rbind(cbind(rnorm(10,0,0.5), rnorm(10,0,0.5)),
cbind(rnorm(15,5,0.5), rnorm(15,5,0.5))) clusplot(pam(x, 2))
## add noise, and try again :
x4 <- cbind(x, rnorm(25), rnorm(25)) clusplot(pam(x4, 2))

Функция daisy – расчет матрицы несопоставимости. Вычисляются все по
парные различия (расстояния) между наблюдениями в наборе данных.
Используется обобщение формулы Гауэра, когда исходные переменные
имеют смешанный тип или устанавливается метрика = «gower». [1]
Функция daisy выглядит следующим образом:
daisy(x, metric = c("euclidean", "manhattan", "gower"),
stand = FALSE, type = list(), weights = rep.int(1, p),
warnBin = warnType, warnAsym = warnType, warnConst = warnType, warnType = TRUE)

Таким образом, пакет Cluster упрощает решение задач кластерного анализа.
Кластеризация является важным анализом данных, позволяющая упростить
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большие объемы выборки, деля их на группы со схожими признаками или по
определённому алгоритму. Приведённые функции с помощью языка
программирования R, позволяют выполнять кластеризацию абсолютно
просто, выбирая только ту или иную функцию, требуемую по определенным
признакам или алгоритмам. Данные функции просты в использовании и
практичны для любых задач кластеризации.
Использованные источники:
cluster: "Finding Groups in Data": Cluster Analysis Extended Rousseeuw et al.:
https://cran.r-project.org/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 16.08.2017).
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В МИКРОРАЙОНЕ ПАРКОВЫЙ Г. ПЕРМИ
Аннотация. В данной статье автор осуществляет контроль качества
строительства жилого комплекса в микрорайоне Парковый г. Перми,
состоящий из 5 многоквартирных каркасных зданий. В работе отмечены
нарушения, при которых безопасное производство работ невозможно. После
проверки организации, осуществляющей строительство данного комплекса,
выданы предписания с целью устранения выявленных отклонений от
нормативных документов.
Ключевые слова: строительный комплекс, производство работ, техника
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Annotation. In this article the author carries out quality control of the construction
of a residential complex in the district of Perm The park, which consists of 5 blocks
of frame buildings. The paper notes violations in which safe production is
impossible. After checking the organization that is constructing this complex, orders
were issued to eliminate identified deviations from normative documents.
Key words: construction complex, production, safety engineering, construction
technology.
В крупных городах при выкупе нескольких близрасположенных участков,
застройщики, как правило, осуществляют строительство целого комплекса,
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включающего в себя несколько многоквартирных жилых домов и торговых
центров, а иногда предусматривают также строительство детского сада и
школы. В данной статье осуществляется контроль качества строительства
жилого комплекса в микрорайоне Парковый г. Перми, состоящий из 5
многоквартирных жилых домов с каркасной конструктивной системой.
Проверка производится на основании нормативных документов [1]- [6]. В
связи с тем, что за последние пять лет травматизм на производстве увеличился
более чем в 15 раз, дополнительно отслеживается техника безопасности
выполнения работ.
При проверке первого строящегося дома выявлено нарушение СНиП 12-032001 часть- I, СНиП 12-04-2002 часть – II, «Правил по охране труда при работе
на высоте №155н от 28.03.2014 г»: ящик с раствором, стоит на краю
неогражденной лоджии с неполным опиранием на перекрытия. Рабочий
персонал устанавливал ящик путём раскачивания и натягивания крюка крана
на плиту перекрытия лоджии (рис 1а). Переходная лоджия второго этажа место приготовления штукатурного раствора, что мешает проходу и в случае
неординарного события – эвакуации рабочих. Отсутствует ограждение
переходной лоджии, заужен проход к месту работы, что является
нарушением п.п. 4.8; 4.9; 4.10; 6.1.1; 6.1.6; 6.2.16; 6.2.19 СНиП 12-03-2001,
п.п. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.4 СНиП 12-04-2002 (рис. 1б). Не соблюдена техника
безопасности производства работ, в результате чего жизнь и здоровье людей
находится под угрозой.

а)
б)
Рис. 1 а) неполное опирание ящика с раствором на перекрытие; б) лоджия
второго этажа
Укрупнённые конструкции опалубки установлены с опиранием на наружные
колонны в неустойчивом положении, то есть с одной опорой наверху.
Опалубка при сильных порывах ветра, каких-либо механических
воздействиях, может сломать колонну и создать при этом угрозу безопасности
рабочему персоналу (рис. 2).
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Рис. 2 Устройство опалубки в неустойчивом положении
Утеплитель на объекте хранится на земле без прокладок, плиты в блоках
подвергаются замачиванию и механическому воздействию, в результате чего
разрушаются: ломается, теряет геометрические размеры (рис. 3а). «Средства
малой механизации» по перевозке строительных изделий – в ковше
экскаватора (рис. 3б).

а)
б)
Рис. 3 а) ненадлежащее хранение утеплителя; б) недопустимая перевозка
строительных материалов
При проверке строительно-монтажных работ выявлено, что на одном из
многоквартирных домов данного жилого комплекса, подготовка и усиление
колонн выполнены с нарушением проекта производства работ:
Колонны, на которых конструкции усиления собраны путем прихватывания
пластин (по всей обойме) не дает возможности создания даже временного
напряжения и не даст полного напряжения пластин 100х10 при нагреве;
Наличие пластин 100х10, полностью приваренные в холодном состоянии (без
нагрева);
Наличие пластин, полностью приваренных с нарушением температурного
режима нагрева пластин, из-за чего в некоторых пластинах отсутствует
требуемое напряжение для обжатия колонн.
Штукатурку внутренней поверхности наружных стен производят при
температуре наружного воздуха -1C°+ 1C° и ночной -2C°- 4C°. Основание
стены, на которую наносят штукатурку, достигает температуры -5C° (рис.4).
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Для соблюдении технологии производства отделочных работ необходимо
круглосуточно соблюдать температуру воздуха в помещении на высоте 0,5м
от пола не менее 10°С.
Для достижения оптимальной температуры, при производстве отделочных
работ, было необходимо не только организовать работу системы отопления
(хотя бы временного), но и закрыть периметр и исключить возможность
проникновения наружного воздуха.

Рис. 4 Нарушение технологии отделочных работ
Таким образом, при осуществлении контроля качества строящегося комплекса
в микрорайоне Парковый г. Перми, было выявлено несколько грубых
нарушений. Данные отклонения от нормативных документов могут угрожать
здоровью рабочего персонала, снижать долговечность выполненных работ
вследствие несоблюдения технологий и заявленные характеристики
материалов из-за их неправильного складирования и хранения, а в результате
усиления несущих колонн с отклонением от проекта многоквартирный дом
может не выдержать фактические нагрузки.
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ВЫБОРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Исследование в области анализа и оценки эффективности инвестиций в
информационные системы управления является актуальной темой. Для
оценки инвестиций в информационные системы управления применяются
сложные расчеты, основанные на использовании западных методик, при
этом специфика информационной системы как объекта инвестирования не
учитывается. Инвестиции в информационные системы управления тесно
связаны с такими понятиями как инновации и инвестиции, поэтому при
выборе информационной системы управления следует использовать методы
оценки анализа инвестиций и инноваций, что позволит оценить результат
инвестиций в полном объеме.
Ключевые слова:
информационные технологии, производство, управление, инвестиционный
проект, инновации, инвестиции.
Annotation
The research in the field of analysis and evaluation of the effectiveness of
investments in information management systems is an actual topic. To evaluate
investments in information management systems, complex calculations based on the
use of Western methods are applied, while the specificity of the information system
as an investment object is not taken into account. Investments in information
management systems are closely connected with such concepts as innovations and
investments, therefore, when choosing an information management system, methods
for evaluating investment and innovation analysis should be used, which will allow
to estimate the result of investments in full.
Keywords:
information technology, production, management, investment project, innovations,
investments.
Передовые информационные технологии все глубже проникают в
структуру сегодняшнего бизнеса, все теснее интегрируются с
производственными и управленческими процессами компаний, все активнее
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используются функциональными подразделениями предприятий в их
собственной деятельности, во взаимоотношениях с другими службами и
окружающим миром. Еще 10-15 лет назад на предприятиях преимущественно
устанавливались
программы
по
информационному
обеспечению
бухгалтерского учета. Стоимость этих программ была невелика, а,
следовательно, в анализе эффективности такой программы не было
необходимости.
Современные системы управления предприятием предполагают существенные
Г
затраты
на их приобретение с одной стороны, а с другой стороны оказывают
л
влияние на все существенные процессы, происходящие на предприятии,
у
начиная
с управления и заканчивая производством.
б
ж
Будучи
безусловным свидетельством повышения роли и значения
е
С
информационных
систем, такая тенденция затрудняет анализ эффективности
е
инвестиционных проектов, поскольку становится все сложнее выделить
вг
влияние
их результатов на развитие компании как отдельную переменную и все
со
труднее
охватить все направления их широкомасштабного воздействия на
е
д
деятельность
организации в целом.
н
яи
Методы
оценки инвестиционных проектов при выборе информационной
н
ш
В
системы
управления на промышленном предприятии не во всех случаях могут
тн
с
быть
едиными.
ее
г
Принимая во внимание то, что в зависимости от выбранной информационной
р
о
т
системы
управления такие проекты весьма значительно различаются по
и
е
масштабам
затрат, срокам их полезного использования, а также по полезным
р
тх
результатам.
еун
хю
о
Чем
тн масштабнее инвестиционный проект, чем выше уровень управления в
л
информационной
системе и чем больше значительных изменений он вызывает
с
о
о
в ялрезультатах хозяйственной деятельности предприятия, тем точнее должны
г
быть
расчеты денежных потоков и методы оценки эффективности
о
и
инвестиционного
проекта.
гп
и
р
и
Как
о следует из вышесказанного, при перспективной оценке эффективности
и
с
инвестиционных
проектов при выборе информационной системы управления
и
е
з
набг промышленном предприятии возникает множество проблем. Избежать или
в
и
свести
их к минимуму в значительной мере поможет выбор наиболее
о
о
з
объективных
методов оценки эффективности инвестиций.
д
д
н
н
Инвестиции
в информационные системы управления тесно связаны с такими
еся
т
сш
понятиями
как инновации и инвестиции.
авн
Инновации
– это нововведения в области техники, технологии, организации
,ее
н
О
труда
и управления, основанные на использовании достижений науки и
г
н
п
и
передового
опыта, а также использование этих новшеств в самых разных
о
ы
н
тм
38
г
аеи
л
,г
у
б
р
б

областях и сферах деятельности.
Инновация определяется как конечный результат инновационного процесса,
И
получившего
воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции
н технологии.
или

н
о
Инновационный
процесс включает научно-исследовательские, опытнов
конструкторские,
проектно-технологические и экспериментальные работы, а
а
также работы по производству (изготовлению) и эксплуатации новой
ц
продукции,
новых технологических процессов и новых способов организации
и
производства, труда и управления [2].
и

Особенностью инноваций является высокая неопределенность в достижении
сТ
желаемых
результатов и связанный с этим коммерческий риск по отношению
ве
к инвестициям в инновационную деятельность. Новизна потребительских
яс
свойств
технических процессов как товаров и услуг является одним из важных
зн
признаков
инноваций, в значительной мере обеспечивающих возвратность
ао
инвестиций.
н
ы

и
Конечный
результат инновации не всегда можно точно определить.

н
И
ф
Инновации
(нововведения) принято подразделять на:
н
о
• нрпродуктовые и технологические;
о
м
• вабазисные и улучшающие;
ац
• цистратегические и адаптирующие.
и
о
Инвестиции
– экономические отношения, возникающие между субъектами
и
н
инвестиционной деятельности по поводу преобразования инвестиционных
н
ресурсов
во вложения в различные (материальные, нематериальные,
уы
финансовые)
активы на определенный период времени с определенным риском
п
е
в рцелях достижения определенного экономического, социального или иного
ав
эффекта
в будущем.
в
Влу настоящее время при оценке эффективности инвестиций в информационные
еп
системы
управления руководствуются Методическими рекомендациями по
н
оценке
эффективности инвестиционных проектов [1]. Однако они не в полной
р
и
а
мере
подходят для оценки эффективности информационных систем
яв
управления. Это обусловлено тем, что при создании и использовании
,л

информационных систем управления, как правило, задействован более
е
широкий
круг участников по сравнению с инвестиционным проектом. В таком
и
н
процессе
участвуют
разработчики
программного
обеспечения,
и
обслуживающие
организации и потребители.
вя
Период, в пределах которого осуществляются единовременные затраты и
о
обеспечиваются
доходы, обусловленные созданием, установкой, отладкой,
п
с
обучением
персонала работе с программным обеспечением и т.д. во многих
о
н
н
о
я
вт
аи
н
я
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случаях занимает значительно большой промежуток времени, учитывая, что
требуется обновление в связи с изменением законодательства, особенностью
организации предприятия, защитой информации, включением новых модулей,
обновлением версии.
Инвестирование осуществляется постепенно. Особенностью является и то, что
часто инвестором выступает сама организация.
Информационные системы управления можно отнести к технологическим
К
инновациям,
которые направлены на повышение организационноо
технического уровня операционного процесса путем улучшения применяемой
ит использования новой, более прогрессивной техники и технологии
о
производства,
внедрения передовых методов организации труда,
р
совершенствования
системы управления предприятием. Такие системы
о
оказывают
непосредственное влияние на экономию затрат: снижение
г
материалоемкости,
энергоемкости, трудоемкости, фондоемкости продукции и
о
услуг и как следствие – величины прибыли.
о

Для
с инвестиционного проекта основным критерием выступает его финансовая
эффективность
с точки зрения привлекательности для инвестора. Для
у
инновационного
проекта важны не только финансовые результаты, но и его
щ
е
новизна,
удовлетворяющая запросы потребителей и производителей.
с

Таким
образом, для анализа эффективности информационных систем
т
управления
необходимо использовать как показатели эффективности
в
л
инвестиций,
так и показатели эффективности инноваций.
я

Учитывая
сформулированные определения и установленные связи между
ю
инвестициями
и инновациями можно сделать вывод, что для оценки
т
с
эффективности
инвестиций в информационные системы управления
я
необходимо
использовать системный подход, который предполагает
использование системы показателей для оценки инвестиций и системы
в
показателей
для оценки инноваций.
о
б
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В статье рассматриваются различия учета доходов и расходов для
целей бухгалтерского и налогового учета. Три этапа калькулирования
себестоимости
продукции.
Также
рассматриваются
способы
калькулирования. Авторами раскрыта суть ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 и ст.265 НК
РФ.
Ключевые слова: расходы организации, доходы организации,
калькулирование себестоимости, бухгалтерский учет, налоговый учет.
The article discusses the difference between accounting of income and
expenses for financial and tax accounting. Three stages of calculation of production
costs. Also discusses ways of calculation. The authors of the essence of PBU 9/99,
PBU 10/99 and article 265 of the tax code.
Key words: expenses of the organization, the organization's revenue, cost
accounting, accounting, tax accounting.
В
современной
экономической
литературе
калькулирование
определяется как система экономических расчетов себестоимости единицы
отдельных видов продукции (работ, услуг). В процессе калькулирования
соизмеряются затраты на производство с количеством выпущенной
продукции и определяется себестоимость единицы продукции.
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) условно
можно подразделить на три этапа. На первом исчисляется себестоимость всей
выпущенной продукции в целом, на втором - фактическая себестоимость по
каждому виду продукции, на третьем - себестоимость единицы продукции,
выполненной работы или оказанной услуги. В действительности процесс
калькулирования является более сложным.
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Калькулирование себестоимости продукции является объективно
необходимым процессом при управлении производством.
Способы калькулирования классифицируются, прежде всего, по
различным объектам, что определяется особенностями технологических
процессов производства продукции.
Объект калькулирования представляет собой тот объект, фактическая
себестоимость которого подлежит исчислению: продукция организации или
ее подразделений, технологических фаз, переделов, стадий и т.д
Одной из особенностей бухгалтерского учета является то, что все
хозяйственные операции и хозяйственные средства предприятия должны быть
представлены в единой денежной оценке. Оценка - это способ измерения в
денежном выражения имущества предприятия и источников его образования.
В процессе оценки натуральные и трудовые показатели переводятся в
денежные с помощью цен, тарифов, должностных окладов и т.д.
Бухгалтерский учет

Налоговый учет

1. Расходами организации признаются
уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных
средств, иного имущества) и (или)
возникновение обязательств, приводящих к
уменьшению капитала этой организации, за
исключением уменьшения вкладов по
решению
участников
(собственников
имущества).

1. Расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты (а
в случаях, предусмотренных ст.265 НК РФ,
убытки), осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком. Под обоснованными
расходами понимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме. Под
документально
подтвержденными
расходами
понимаются
затраты,
подтвержденные
документами,
оформленными
в
соответствии
с
законодательством
РФ.
Расходами
признаются любые затраты при условии,
что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение
дохода.
2. Расходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они
относятся,
независимо
от
времени
фактической выплаты денежных средств и
(или) иной формы их оплаты, и
определяются с учетом положений статей
318-320 НК РФ (то есть косвенные расходы
берутся целиком, а прямые - в части,
относящейся к реализованной продукции).
Расходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором эти
расходы возникают исходя из условий
сделок. В случае, если условиями договора

2. Расходы признаются в бухгалтерском
учете при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с
конкретным
договором,
требованием
законодательных и нормативных актов,
обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в
результате
конкретной
операции
произойдет уменьшение экономических
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выгод организации. Уверенность в том, что
в
результате
конкретной
операции
произойдет уменьшение экономических
выгод организации, имеется в случае, когда
организация
передала
актив
либо
отсутствует
неопределенность
в
отношении передачи актива. Если в
отношении
любых
расходов,
осуществленных
организацией,
не
исполнено хотя бы одно из названных
условий, то в бухгалтерском учете
организации
признается
дебиторская
задолженность. Амортизация признается в
качестве расхода исходя из величины
амортизационных
отчислений,
определяемой на основе стоимости
амортизируемых активов, срока полезного
использования и принятых организацией
способов
начисления
амортизации.
Расходы
подлежат
признанию
в
бухгалтерском учете независимо от
намерения
получить
выручку,
операционные или иные доходы и от
формы осуществления расхода (денежной,
натуральной и иной).
3.Расходы в зависимости от их характера,
условий осуществления и направлений
деятельности
организации
подразделяются:
- на расходы
деятельности;

по

обычным

предусмотрено получение доходов в
течение более чем одного отчетного
периода и не предусмотрена поэтапная
сдача товаров (работ, услуг), расходы
распределяются
налогоплательщиком
самостоятельно с учетом принципа
равномерности признания доходов и
расходов. Расходы налогоплательщика,
которые не могут быть непосредственно
отнесены на затраты по конкретному виду
деятельности,
распределяются
пропорционально доле соответствующего
дохода в суммарном объеме всех доходов
налогоплательщика

3. Расходы в зависимости от их характера,
условий осуществления и направлений
деятельности организации подразделяются
на:

видам - расходы, связанные с производством и
реализацией;

- операционные расходы, которые в свою - внереализационные расходы.
очередь подразделяются на:
-внереализационные расходы;
-чрезвычайные расходы (возникающие как
последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного
бедствия, пожара, аварии, национализации
имущества и т.п.).
4.Расходы
по
обычным
видам
деятельности- расходы, связанные с
изготовлением и продажей продукции,
выполнением работ и оказанием услуг, а
также приобретением и продажей товаров.
Данные
расходы
группируются
по
элементам:

4. Расходы, связанные с производством и
реализацией подразделяются на:
1) расходы, формирующие финансовый
результат от основных видов деятельности;
2) расходы, формирующие отдельный
финансовый результат, рассчитываемый
отдельно от финансового результата по
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1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;

другим видам деятельности (например,
расходы, связанные с деятельностью
обслуживающих производств, и т.п.);
3) расходы, учитываемые в особом порядке
(ст.253 НК РФ), - это расходы на ремонт
основных средств, на освоение природных
ресурсов, на НИОКР и на страхование.

5) прочие затраты.
Остальные
расходы,
связанные
с
производством
и
реализацией,
учитываются в определенном порядке и
включают в себя:
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации;
- прочие расходы.

Расходы предприятий, включаемые в себестоимость продукции, делятся на:
- прямые;
- косвенные.
К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с
изготовлением продукции и учитываемые прямым путем по ее отдельным
видам: стоимость основных материалов, топлива и энергии на
технологические нужды, заработная плата основных производственных
рабочих и др.
К косвенным расходам относятся затраты, которые невозможно или
нецелесообразно прямо относить на себестоимость конкретных видов
продукции: общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие
расходы.
Под доходами организации понимается увеличение экономических
выгод в результате поступления активов (денежных средств, нематериальных
активов и иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников
(собственников имущества).
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Иными словами, поступившие за определенный период денежные
средства или иное имущество образуют доход организации, увеличивая ее
активы. Но поступления следует разделять, и это отмечено в п.3 ПБУ 9/99,
поскольку существуют такие хозяйственные операции, которые увеличивают
активы на определенный период времени, но доходами не являются. Это,
например, получение залога, задатка, авансов и предоплаты, поступления по
договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала, сумм НДС, акцизов, экспортных пошлин и других
аналогичных обязательных платежей. Не признаются доходами и суммы,
полученные в счет погашения кредитами займа.
Все эти поступления хотя и пополняют расчетный счет (или кассу)
организации, но не являются ее доходами, т.к. принадлежат другим
юридическим лицам (или бюджету разных уровней) и не способствуют
увеличению ее капитала. Вместе с тем не каждое увеличение капитала бывает
следствием роста доходов. Например, если собственник вкладывает
дополнительные средства, капитал организации увеличивается, но к ее
доходам эти поступления не относятся (по своему определению).
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами от обычных видов
деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов,
прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и
других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных
капиталах других организаций, когда это не является предметом деятельности
организации, относятся к операционным доходам.
Согласно ст. 41 «Принципы определения доходов» НК РФ под доходом
понимается экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с гл. 25 НК РФ. Таким
образом, НК РФ (также как и ПБУ 9/99) понимает под доходами
экономическую выгоду. Однако в отличие от ПБУ 9/99 в НК РФ нет увязки
экономических выгод с увеличением капитала организации. Это вполне
понятно, так как увязывание получения доходов с приростом капитала
потребовало бы законодательного объяснения термина «капитал».
Законодатель должен был оговорить различные ситуации получения
экономических выгод, которые не являются получением дохода. Это могут
быть такие операции, связанные с поступлением в организацию денежных и
не денежных средств, как предварительная оплата, залог, задаток, взносы
(вклады) в уставной (складочный) капитал, поступление сумм НДС, кредитов
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или займов, а также поступление сумм в пользу комитента, принципала или
иного доверителя.
Бухгалтерский учет обладает мощным инструментом в виде плана
счетов, который позволяет учитывать максимально полно все расходы,
связанные с производством и реализацией продукции, проведением работ и
оказанием услуг. При этом бухгалтер имеет возможность классифицировать
затраты, выделяя ту их часть, которая относится к категории
непроизводственных или расходов будущих периодов. Это важно для
формирования отпускных цен и выявления резервов повышения
рентабельности производства.
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МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФОБИЙ
Аннотация: В статье дано определения понятия «фобия», а также
рассмотрен механизм возникновения фобий. В статье приводится
расшифровка возникновения некоторых фобий. Более подробно автор
останавливается на социофобии. Автор опирается на публикации
современных отечественных психологов.
Ключевые слова: страх, тревога, фобия, эритрофобия, социофобия.
Abstract: The article provides the definition of «phobia», as well as the
mechanism of phobias. The article is a transcript of the emergence of some phobias.
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In more detail, the author examines the social anxiety. The author draws on
publications of modern Russian psychologists.
Keywords: fear, anxiety, phobia, erythrophobia, social phobia.
Фобия - это сильная тревога или страх, возникающие в определенной
ситуации. Сама по себе данная ситуация или явление могут не нести
опасности, но для страдающего от фобии человека они имеют субъективное
значение. Он может осознавать нелогичность своих навязчивых опасений, но
продолжать пытаться их избегать. Например, страдающий арахнофобией
человек испытывает панический страх не только перед самими пауками, но и
перед их изображением [4].
Человек с фобией постоянно находится в состоянии усталости и
напряжения одновременно, поскольку огромное количество энергии тратиться
на сдерживание и контроль неосознаваемых эмоций, а также на поиски способ
справиться с тревогой. Таким людям сложно строить полноценные отношения
или заниматься творчеством [4].
Объект страха обычно связан с тематикой конфликта, который, как
правило, происходит в раннем детстве и, в силу малого возраста и незрелости
психики, не может быть пережит и осознан. В таком случае конфликт
вытесняется в бессознательное, и остается беспредметная тревога - она
предупреждает психику о том, что неприятные переживания можно «нечаянно
вспомнить». Но сознательная организация психики «любит» порядок и ищет
способ эти непонятные тревожные эмоции «опредметить», поэтому
«приписывает» эту оставшуюся тревогу любому явлению действительности:
высоте, темноте, паукам, закрытым комнатам и т.д. [2]
Каждый случай возникновения подобных ассоциаций индивидуален и
уникален, но существуют некоторые общие тенденции:
 С проблемами сепарации часто оказываются связаны фобии, в которых
прослеживается потеря границ, поглощение, растворение: акрофобия (боязнь
высоты), клаустрофобия (боязнь замкнутых пространств, сюда же входит
страх перед некоторыми механизмами, такими, как лифты или эскалаторы).
Человек, страдающий от подобных фобий, может неосознанно пытаться
вернуться в младенческое состояние, когда было возможно полное слияние с
родителем, и осознанные границы практически отсутствовали или, напротив,
протестует против этого [4].
 Эритрофобия (боязнь покраснеть), чрезмерная робость фактически являются
страхом перед собственной агрессивной реакцией, чувством стыда в связи с
критикой, которую человек заранее предвидит по отношению к себе, и
желанием одобрения [4].
 Социофобия (страх перед социальным действиями и взаимодействиями) - это
отвержение самого себя, спроецированное на других людей.
Социофоб сконцентрирован на оценке окружающих, но фактически ничего
не знает о ее реальном содержании, поскольку, во-первых, старается как
можно чаще избегать любых социальных взаимодействий, а во вторых 47

заранее убежден, что эта оценка может быть только негативной. Поэтому он
имеет дело со своей оценкой, а не с чужой [1].
Люди, страдающие данной фобией, не могут прийти к конфронтации со
своими проекциями (собственными мыслями, приписываемым другим) и
интроектами (убеждениям, мыслям и оценкам других, которые ошибочно
принимаются за свои) [3].
Страх перед людьми в данном случае - страх, что они окажутся лучше.
Мысль о том, что сравнивать можно с разных сторон, ребенку должны донести
родители, но часто оказывается наоборот, и дети, считая себя хуже других,
испытывают боль от своего несовершенства [3].
Одновременно с попытками сделать ребенка «самым лучшим», родители
могут использовать фразы вроде «А что скажут/подумают люди?», «Мне
стыдно из-за тебя перед другими родителями», «Не позорься». В таком случае
оценка окружающих становится для ребенка чем-то, от чего не могут защитить
даже собственные родители [1].
«Политика двойных стандартов», когда дома ребенок подвергается
физическому и эмоциональному насилию, а на людях родители пытаются
быть образцом добропорядочности, предполагает отвержение и обвинение
ребенка в том случае, если он попытается найти поддержку извне: «Они же
для тебя столько делают, как ты можешь так говорить?». Бессознательно
ребенок делает логичный вывод: любая социальная среда чревата угрозой
отвержения [1].
Иногда у родителей очень сильное чувства долга, и они пытаются приучать
ребенка с ранних лет к слову «надо»: «Не важно, что ты хочешь, есть такое
слово – «надо», «Надо играть с другими детьми на площадке», «Пришли гости,
надо их обнять/поцеловать» и т.д. Подобные утверждения не подвергаются
никакому критическому осмыслению, хотя ребенок нуждается в разъяснениях
родителей. Безусловно, некоторые социальные правила разумны, но, желания
ребенка, например, если он не хочет общаться с другими детьми или дальними
родственниками в какой-то конкретный момент, все же есть смысл принимать
во внимание, иначе он может прийти к неутешительному выводу: где есть
люди, там нет меня, моей личности [1].
Сама по себе интроверсия, как врожденная черта, не содержит в себе
угрозы социофобии. Но, если в детстве она обесценивается, подвергается
критике, если ребенка насильно заставляют быть «дружелюбным», а тем более
- обниматься и целоваться с другими людьми, лишают тепла и поддержки,
когда он не хочет активно и много общаться с другими, могут возникнуть
проблемы [1].
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА
FACTOMINER
Аннотация: В этой статье речь пойдет о пакете FactoMineR , который
посвящен многомерному анализу данных. Основными особенностями этого
пакета являются возможность учета различных типов переменных
(количественных или категориальных), различных типов структуры данных
(раздел по переменным, иерархия переменных, раздел на индивидах) и
наконец, дополнительная информация (дополнительные лица и переменные).
Более того, размеры, полученные в результате различных анализов
разведочных данных, могут быть автоматически описаны количественными
и/или категориальными переменными. Так же в пакете доступны
многочисленные виды графиков с различными опциями.
Ключевые слова: FactoMineR, многомерный анализ данных, группы
переменных, дополнительные переменные, графическая интерпретация
результатов.
Annotation: In this article we will talk about the package FactoMineR, which is
devoted to multidimensional analysis of data. The main features of this package are
the ability to take into account different types of variables (quantitative or
categorical), different types of data structure (variable part, variable hierarchy,
section on individuals) and finally, additional information (additional persons and
variables). Moreover, the sizes obtained from various analyzes of exploration data
can be automatically described by quantitative and/or categorical variables. Also in
the package are numerous types of graphs with different options.
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Методы, реализованные в пакете, концептуально похожи по своей основной
цели, они суммируют и упрощают данные, уменьшая размерность их набора.
Эти методы используются в зависимости от типа имеющихся данных:
переменные
являются
количественными
(многочисленными)
или
качественными (категориальными или номинальными):
1) Анализ основных компонентов (когда индивиды описываются
количественными переменными);
2) Корреспондентский анализ (когда индивиды описываются двумя
категориальными переменными, которые приводят к таблице непредвиденных
обстоятельств);
3) Анализ множественного соответствия (когда индивиды описываются
категориальными переменными) [1].
Пусть X - представляющая интерес таблица данных. Чтобы уменьшить
размерность, X преобразуется в новую систему координат путем
ортогонального линейного преобразования. Пусть Fs (соответственно Gs)
обозначает вектор координат строк (соответственно столбцов) на оси ранга s.
Эти два вектора связаны так называемыми «переходными формулами». В
случае 1 (анализ основных компонентов) они могут быть записаны:
1
𝐹𝑠 (𝑖) =
(1)
∑ 𝑥𝑖𝑘 𝑚𝑘 𝐺𝑠 (𝑘),
√𝜆𝑠 𝑘
1
𝐺𝑠 (𝑘) =
(2)
∑ 𝑥𝑖𝑘 𝑝𝑖 𝐹𝑠 (𝑖),
√𝜆𝑠 𝑘
где Fs(i) обозначает координату индивида i на оси s, Gs(k) координату
переменной k на оси s, λs - собственное значение, связанное с осью s, mk - вес,
связанный с переменной k, pi - вес cвязанный с индивидом i, xik - общий член
таблицы данных (строка i, столбец k).
Из этих формул важно анализировать графики рассеяния индивидов и
переменных совместно: индивид находится на той же стороне, что и
переменные, для которых он принимает высокие значения, а на
противоположной стороне переменных, для которых он принимает низкие
значения.
Еще одна важная особенность формул перехода заключается в том, что они
могут применяться к дополнительным индивидуумам и /или переменным,
чтобы добавить дополнительную информацию о диаграммах рассеяния для
лучшего понимания данных. В рамках анализа основных компонентов пусть
𝑖 ′ - новый индивид, его координата на оси ранга s может быть легко получена
следующим образом:
𝐹𝑠 (𝑖 ′ ) =

1
√𝜆𝑠

∑ 𝑥𝑖 ′𝑘 𝑚𝑘 𝐺𝑠 (𝑘),
𝑘
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(3)

Тем же способом легко вычислить координату дополнительной переменной,
если первая является количественной; В этом случае дополнительная
переменная лежит в диаграмме рассеяния переменных. Когда переменная
категорична, ее модальности представлены способом «среднего индивида»
для модальности. Для каждой модальности значения, связанные с каждым
«средним индивидуумом», являются средствами каждой переменной над
индивидуумами, наделенными этой модальностью; В этом случае
дополнительная переменная лежит в плане рассеяния индивидов[2]. Следует
обратить внимание, что дополнительная информация никоим образом не
вмешивается в исчисление векторов Fs и Gs, а представляет собой реальную
поддержку при интерпретации оси, как проиллюстрировано далее.
Как упоминалось выше, наиболее важными результатами являются
графические выводы. Именно поэтому они максимально удобны для
пользователя: например, возможность обогащать их цветами при добавлении
дополнительной информации, возможность показывать переменные в
соответствии с их качеством представления и т. д.
Каждое измерение многомерного анализа может быть описано переменными
(количественными и/или категориальными). Эти переменные могут
участвовать в построении факториальных осей (они могут быть активными
или дополнительными). Для одной количественной переменной вычисляется
коэффициент корреляции между переменной и координатами индивидов на
оси (Fs(i)); Используются только данные, касающиеся активных лиц. Затем
можно проверить значения каждого коэффициента корреляции и
отсортировать переменные как наиболее коррелированные и менее
коррелированные. Каждое измерение затем описывается переменными (по
умолчанию сохраняются только важные переменные). Эти рекомендации
особенно полезны для интерпретации размеров, когда имеется много
переменных. Для одной категориальной переменной делается односторонний
анализ дисперсии с координатами индивидов на оси, объясненный
категориальной переменной. Затем для каждой категории категориальной
переменной используется критерий ученика t для сравнения среднего
значения категории с общим показателем (с использованием ограничения
∑𝑖 𝛼𝑖 = 0, мы проверяем αi=0). Затем значение p, связанное с этим тестом,
преобразуется в нормальный квантиль, чтобы учесть информацию о том, что
среднее значение категории меньше или больше 0 (используется знак различия
между средним значением категории и общее среднее значение). Это
преобразование называется v test.
Библиографический список:
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Аннотация. В статье рассматриваются оценка сучковатости деревьев
сосны обыкновенной. Очищение стволов от сучьев зависит от множества
факторов, одними из которых являются таксационные показатели.
Выявлены модели взаимосвязи показателей сучковатости с
таксационными параметрами древесных стволов.
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SIMULATION OF THE VERTICAL STRUCTURE
CROWNS OF TREES IN FOREST ECOSYSTEMS
Abstract. The article discusses the evaluation of the gnarled trees of Scots
pine. Cleansing the trunks of branches depends on many factors, some of which
are inventory indices. The models of interrelation of indicators of gnarled forest
with parameters of tree trunks.
Key words: tree crown, branches of trees, quality of timber, forest crops
Важную роль в определении качественных параметров древесины
сосны обыкновенной при лесовыращивании играет сучковатость [1-7].
Нами проведена оценка влияния метода создания культур на
сучковатость древесных стволов сосны обыкновенной в культурах.
Наши исследования проведены на территории Грязовецкого района
Вологодской области в средневозрастных культурах. В настоящее время
сформировался высокопродуктивный кисличный тип леса, смешанное
высокополнотное насаждение с преобладающей культивируемой
породой сосной обыкновенной и примесью ели обыкновенной.
Полученные данные представлены в таблице 1
Таблица 1 - Моделирование параметров сучковатости
Показат
Регрессионная модель
ель
Количество сучьев на п.м.
Максимальный диаметр
сучьев, см
Культуры, созданные методом посадки
у  0,414  7,196 х
у  0,176  0,060 х
бессучк
овая
r = 0,8±0,1
r = 0,9±0,1
часть, м
у  1,030  0,052 х
Диаметр у  67,335  13,666 х  0,838 х 2  0,017 х 3
на 1,3
r = 0,9±0,1
η = 0,9±0,04
высоты,
см
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Диаметр
кроны
дерева,
м

у  36,513  28,432 х  4,942 х 2

r = 0,4

η = 0,9±0,1

Культуры, созданные методом посева
Бессучковая
часть,
м
Диаметр
на 1,3
высоты,
см
Диаметр
кроны
дерева,
м

у  7,640  3,232 х

у  0,154  0,071 х

r = 0,9±0,01

r = 0,9±0,01

у  9,472  0,173 х

у  0.117  0,004 х

r = 0,9±0,01

r = 0,9±0,02

у  43,523  23,421 х  6,915 х 2

η = 0,9±0,04

r = 0,05

В таблице 1 показаны тесные взаимосвязи максимального диаметра у
основания сучка и количества сучьев на п.м. в зависимости от параметров
древостоя: бессучковая зона древесного ствола, диаметр ствола на 1,3 м и
диаметр кроны дерева.
Математические модели, составленные на базе полученных
корреляций, могут быть рекомендованы
для использования в
практических целях при таксации древостоев в схожих условиях роста.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЙ В ВЫКИДНОМ
НЕФТЕПРОВОДЕ
В рамках статьи проанализирован осложненный добывающий фонд ЦДНГ
№11. На основании проведенного анализа выявлено, что самым
распространенным осложнением является образование АСПО в скважинах и
выкидных линиях. В работе произведен гидравлический расчет и определена
интенсивность парафинообразования. На основании полученных результатов
даны рекомендации по очистке выкидной линии.
Ключевые слова: АСПО, выкидная линия, гидравлический расчет,
интенсивность парафинообразования.
MODELING OF THE WAX POSITIONS IN THE OVERWRITE OIL
PIPELINE
Within the framework of the article, the complicated mining fund of TsDDN No. 11
was analyzed. Based on the analysis, it was revealed that the most common
complication is the formation of AFS in wells and flowlines. Hydraulic calculation
is performed and the intensity of paraffin formation is determined. Based on the
results obtained, recommendations for cleaning the discharge line are given.
Key words: AFS, discharge line, hydraulic calculation, intensity of paraffin
formation.
Цех по добыче нефти и газа (ЦДНГ) №11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
является ведущим цехом по добыче нефти и попутного нефтяного газа в
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Пермском крае. В структуру ЦДНГ №11 входит 5 нефтяных месторождений:
Уньвинское, Сибирское, Шершневское, им. Архангельского и им. Сухарева.
При эксплуатации нефтяных месторождений возникают различные
осложнения, которые приводят к снижению пропускной способности
трубопроводов и нефтяных колонн, а также к преждевременным отказам
глубинно-насосного оборудования. На рисунке 1 приведено распределение
добывающего фонда по видам осложнений [1].

Осложненный фонд скважин, %

Осложненный фонд скважин ЦДНГ-11 за 2016 г.
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Рисунок 1 – Распределение добывающего фонда ЦДНГ №11 по видам
осложнений
Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод, что самым
распространённым осложнением в ЦДНГ №11 является образование
асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО). Данный вид осложнений
встречается не только в добывающих скважинах, но также и в системе сбора
продукции скважин. В рамках статьи проведем гидравлический расчет участка
скв. 1 – БИУС 11 и рассчитаем интенсивность отложения парафина. В таблице
1 приведены расход жидкости и обводненность продукции, транспортируемой
с рассматриваемой скважины.
Таблица 1
Исходные данные для гидравлического расчета
Qж, м3/сут
W, %
Объект
скв. 61
160
1,9
Давление на БИУС-55 принято равным 2 МПа. Для моделирования
парафинообразования использовался компонентный состав нефти и
попутного
нефтяного
газа,
предоставленный
нефтедобывающим
предприятием.
На рисунке 2 приведен профиль трубопровода и полученное в
результате гидравлического расчета распределение давления по нему.

1

В статье использованы условные номера технологических объектов
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Рисунок 2 – Профиль и распределение давления по рассматриваемому
нефтепроводу
На рисунке 3 приведена интенсивность образования парафина по длине
трубопровода в расчете на 30 дней эксплуатации.

Рисунок 3 – Интенсивность отложения парафина (толщина слоя)
В таблице 2 приведены сводные данные по результатам моделирования
парифиноотложений в н/пр скв.1 – БИУС-1.
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Таблица 2
Сводные данные по результатам моделирования парифиноотложений
Нефтепровод

Максимальная
толщина слоя
парафина, м

Место максимальной
толщины слоя от начала
трубопровода, м

Скв. 1 –
БИУС-1

0,000219

31,4

Диапазоны
интенсивного
парафиноотложения, м.
15,7 – 38,4
122,1 – 275

Расчетное линейное давление на скв. 1 составляет 2,05 МПа, а
фактическое 2,25 МПа, что свидетельствует об уменьшении гидравлического
диаметра. Рекомендуется проводить мероприятия по очистке внутренней
поверхности нефтепроводов от АСПО: промывки горячей нефтью, обработка
растворителями АСПО [2].
Для наиболее эффективной очистки выкидного н/пр предлагается
оборудовать выкидную линию камерами пуска/приема очистных устройств.
Очистку осуществлять до полного удаления осевшего слоя. Учитывая
существующие объемы добычи, а также низкую обводненность продукции,
внедрение очистных сооружений покажет высокую эффективность.
Альтернативным вариантом может быть внедрение блока подачи
реагента. Закачка ингибитора АСПО позволит значительно снизить отложения
парафина в н/пр. Однако для рассмотрения такого варианта необходимо
провести лабораторные исследования по эффективности применения
ингибиторов АСПО, а также провести технико-экономическую оценку по
окупаемости затрат на использование реагента с учетом высокого дебита
рассматриваемой скважины, низкой обводненности продукции, а
следовательно и высокого расхода ингибитора АСПО.
Список использованной литературы:
1. Карунова Ю. А. О проблеме образования АСПО при добыче нефти в
северном районе нефтедобычи Пермского края//Заметки ученого. 2016. №10
(16). С. 29-32.
2. Шихиев Я. Д., Мухаметшин Е. В. Методы предотвращения борьбы с
отложениями АСПО.
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МОДЕЛЬ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ONER
Аннотация: В данной статье представлено описание и пример
использования модели машинного обучения OneR Данный пакет
классифицирует и кластеризирует данные, также облегчает дальнейшую
модернизированную обработку приведённых данных. Интерфейс и вызов
данных функций очень прост для понимания, поэтому данный пакет является
более востребованным для программного языка R.
Ключевые слова: OneR, машинное обучение, алгоритм, классификация,
модель;
Annotation: This article describes and describes the use of the OneR machine
learning model. This package classifies and clusteres data, and also facilitates
further modernized processing of the data. The interface and call of these functions
is very simple to understand, therefore this package is more in demand for the
programming language R.
Keywords: OneR, machine learning, algorithm, classification, model;
OneR - это установка нового базового уровня для моделей
классификации машинного обучения. К принципам проектирования пакета
относится:
Целью данной работы является ознакомление с возможностями пакета
OneR.
Пакет OneR является алгоритмом классификации одним правилом.
Базовый уровень алгоритма прост и заключается в одноуровневых деревьях
решений. В основном уровне алгоритма заложено:
 Дискретизация числовых данных: алгоритм OneR обрабатывает только
категориальные (качественные) данные, поэтому числовые данные
должны быть дискретизированны.
 Отсутствующие значения: в исходном алгоритме отсутствующие
значения всегда обрабатываются как отдельный уровень в
соответствующем атрибуте.
 Разрыв связи: есть возможность, что алгоритм OneR найдет несколько
атрибутов, которые предоставляют одинаково лучшую точность.
Первоначальный алгоритм просто возьмет первый атрибут. Встроенные
функции в пакет OneR:
1. OneR – является основной функцией пакета OneR. Функция создает
модель в соответствии с алгоритмом машинного обучения One Rule для
категориальных (качественных) данных. Все числовые значения
автоматически преобразуются в пять категориальных групп равной
длины.
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2. Bin преобразует все числовые данные в категориальные группы равной
длины, равного содержания на основании автоматически определенных
кластеров.
3. Optbin преобразует числовые данные в категориальные группы, где
точки разреза оптимально совмещены с целевыми категориями, тем
самым возвращая значения фактора.
4. Метод «infogain» - это метод, основанный на энтропии, при котором
вычисленные точки разреза, обоснованы усилением информации. Идея
заключается в том, что неопределенность сводится к минимуму за счет
того, что полученные группы максимально чисты. Этот метод является
стандартным методом для многих алгоритмов дерева решений.
5. Maxlavels удаляет все столбцы в таблице данных, у которых
коэффициент (или строка) имеет больше количество уровней, чем
максимальное.
6. Predict метод S3 для прогнозирования случаев или вероятностей на
основе объектов модели OneR. Второй аргумент «newdata» может иметь
тот же формат, который используется для построения модели, но
должен иметь переменную в функции, которая используется в правилах
OneR. Выход по умолчанию является фактором с предсказанными
классами.
7. Eval_model - простая функция для оценки модели классификации OneR.
Она строит матрицы с предсказанием против фактического в
абсолютных и относительных числах. Кроме того, она дает точность,
частоту ошибок, а также снижает частоты ошибок в сравнении с
точностью базовой скорости вместе с p-значением. Второй аргумент
«actual» - это группа данных, которые содержат фактические данные в
последнем столбце. [1]
Пример использования пакета OneR:
После установки из загрузочного пакета CRAN # library(OneR), используйте
набор данных Iris и определите оптимальные ячейки для числовых данных
data <- optbin(iris)
Создайте модель с лучшим предиктором
model <- OneR(data, verbose = TRUE)
##
## Attribute Accuracy
## 1 * Petal.Width 96%
## 2 Petal.Length 95.33%
## 3 Sepal.Length 74.67%
## 4 Sepal.Width 55.33%
## --## Chosen attribute due to accuracy
## and ties method (if applicable): '*'
Показать извлеченные правила и диагностику модели
summary(model)
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##
## Call:
## OneR.data.frame(x = data, verbose = TRUE)
##
## Rules:
## If Petal.Width = (0.0976,0.791] then Species = setosa
## If Petal.Width = (0.791,1.63] then Species = versicolor
## If Petal.Width = (1.63,2.5] then Species = virginica
##
## Accuracy:
## 144 of 150 instances classified correctly (96%)
##
## Contingency table:
##
Petal.Width
## Species (0.0976,0.791] (0.791,1.63] (1.63,2.5] Sum
## setosa
* 50
0
0 50
## versicolor
0
* 48
2 50
## virginica
0
4 * 46 50
## Sum
50
52
48 150
## --## Maximum in each column: '*'
##
## Pearson's Chi-squared test:
## X-squared = 266.35, df = 4, p-value < 2.2e-16
Диагностика модели
plot(model)
Использовать модель для прогнозирования данных
prediction <- predict(model, data)
Оценка статистики прогноза
eval_model(prediction, data)
##
## Confusion matrix (absolute):
##
Actual
## Prediction setosa versicolor virginica Sum
## setosa
50
0
0 50
## versicolor 0
48
4 52
## virginica
0
2
46 48
## Sum
50
50
50 150
##
## Confusion matrix (relative):
##
Actual
## Prediction setosa versicolor virginica Sum
## setosa
0.33
0.00 0.00 0.33
## versicolor 0.00
0.32 0.03 0.35
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## virginica 0.00
0.01 0.31 0.32
## Sum
0.33
0.33 0.33 1.00
##
## Accuracy:
## 0.96 (144/150)
##
## Error rate:
## 0.04 (6/150)
##
## Error rate reduction (vs. base rate):
## 0.94 (p-value < 2.2e-16)
Обратите внимание, что очень хорошая точность 96% достигается без особых
усилий.
В результате, «Petal.Width» идентифицируется как атрибут с наивысшим
прогнозирующим значением. Точки разреза интервалов обнаруживаются
автоматически (через включенную функцию optbin). Результаты
представляют собой три очень простых, но точных правила для
прогнозирования соответствующих видов.
Почти идеальное разделение областей на диагностическом участке дает
хорошее представление о способности модели отделить разные виды.
Итак, данный алгоритм машинного обучения является достаточно
простым в понимании и использовании, что позволяет экономить время.
Приведенная выше информация будет очень полезна для использования тем,
кто только начинает осваивать язык программирования R.

1.

Использованные источники:
OneR: One Rule Machine Learning Classification Algorithm with
Enhancements: https://cran.r-project.org/web/packages/OneR/index.html –
Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 14.08.2017).

62

УДК 338.24
Гаитбеков А.К.
студент
2 курс, факультет «Информационных систем финансов и аудита»,
Дагестанский Государственный Технический Университет,
г. Махачкала, Россия.
Хурдаев Г.Г.
студент
2 курс, факультет «Информационных систем финансов и аудита»,
Дагестанский Государственный Технический Университет,
г. Махачкала, Россия.
МОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
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Неотъемлемой частью истории развития монополий является эволюция
инструментов противодействия негативным по следствиям монополизации.
Негативные результаты монополизации проявляются сразу, и это особенно
ощущают широкие слои населения. Существование монополистической
структуры приводит к различным отрицательным последствиям для общества
и не позволяет использовать все преимущества рыночного механизма. Вокруг
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монополий формируется негативное общественное мнение, которое активно
пропагандирует государственную защиту потребителей от деятельности
монополистов и ограничение деятельности последних.
Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция на
товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не только
специалистов, но и широких слоев населения. Антимонопольное регулирование - важнейшая составная часть экономической политики
государства во всех странах с развитой рыночной экономикой.
Многие существенные аспекты проблемы демонополизации рынков в
процессе обеспечения экономической безопасности России еще не нашли
адекватного отражения в научных исследованиях. К ним в первую очередь,
следует отнести применение анализа факторов монополизации рынков с
позиций обеспечения экономической безопасности России, обоснование
целостной стратегии и инструментов демонополизации рынков. Этим и
обусловлена цель на писания данной статьи.
Под антимонопольной политикой понимается система государственных
мер
правового,
экономического,
организационного
характера,
препятствующая проявлениям антиконкурентного поведения и способствующая эффективному функционированию рыночной экономики.
Антимонопольная политика - это основные направления деятельности
государства по формированию конкурентных рыночных структур. Она
направлена на содействие развитию товарных рынков и конкуренции, на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и
недобро совестной конкуренции, на защиту прав потребителей.
Реализация
государственной
антимонопольной
политики
осуществляется
посредством
государственного
регулирования,
представляющего собой одну из форм государственного воздействия на
экономику, которое проявляется в комплексе мер и механизмов их
реализации, направленных на повышение эффективности функционирования
рынка с точки зрения общественных приоритетов и с учетом непосредственного интереса субъектов хозяйствования.
При этом выбор механизма антимонопольной политики в равной мере
зависит от особенностей объекта регулирования и от целевой направленности
государственной политики. Поэтому механизм ее реализации - это система,
имеющая определенный алгоритм решения проблемы баланса интересов
общества и обеспечения эффективности функционирования хозяйствующего
субъекта - монополиста.
Действенность каждого из элементов системы зависит от адекватной
адаптации их к среде, в которой они будут реализованы (т. е. механический
перенос хозяйственных форм из одной среды в другую, в частности
применение зарубежного опыта, часто приводит к провалу).
Основным
государственным
органом,
осуществляющим
государственное регулирование деятельности монополистического характера,
является Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая создана в
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соответствии с Указом Президента России № 314 от 9 марта 2004 г. Ей
переданы полномочия бывшего Министерства Российской Федерации по
антимонопольной политике.
Задачей ФАС России является обеспечение свободы конкуренции и
ограничения монополистической деятельности в рамках единого
экономического пространства Российской Федерации. Ежегодно ФАС
рассматривает порядка трех тысяч дел о нарушениях антимонопольного
законодательства.
Задачи ФАС слишком широки и разнообразны по своей природе, чтобы
любой отдельный орган был в состоянии уделять достаточное внимание
контролю, обеспечению соблюдения законодательства, информационнообразовательной работе с населением и разработке политики по каждому из
этих направлений работы.
Функция органов внутренних дел в области обеспечения экономической
безопасности насчитывает достаточно широкий перечень методов и
инструментов. Задача заключается в том, чтобы система работы МВД была в
данном направлении существенно укреплена в смысле передачи серьезных
полномочий, материальных ресурсов. Исходя из этого, на наш взгляд, в
России, прежде всего, должны быть внесены поправки не в антимонопольное
законодательство, а в нормативные акты, регламентирующие деятельность
органов внутренних дел с целью создания мощного управления в системе
МВД, которое в первую очередь занималось бы расследованием
преступлений, связанных с монополистической деятельностью, а также
проводило мероприятия превентивного характера в данной области. И
взаимодействие ФАС с ними позволило бы наладить эту работу. Ф АС как
экономическое ведомство должно заниматься экономическим анализом, а
МВД - оперативно-розыскной деятельностью. И тогда совместные комиссии
МВД и ФАС, где следователи МВД имеют все необходимые полномочия, а
специалисты ФАС все необходимые навыки, позволили бы создать очень
хорошую, гибкую и эффективную структуру.
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Неотъемлемой частью истории развития монополий является эволюция
инструментов противодействия негативным по следствиям монополизации.
Негативные результаты монополизации проявляются сразу, и это особенно
ощущают широкие слои населения. Существование монополистической
структуры приводит к различным отрицательным последствиям для общества
и не позволяет использовать все преимущества рыночного механизма. Вокруг
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монополий формируется негативное общественное мнение, которое активно
пропагандирует государственную защиту потребителей от деятельности
монополистов и ограничение деятельности последних.
Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция на
товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не только
специалистов, но и широких слоев населения. Антимонопольное регулирование - важнейшая составная часть экономической политики
государства во всех странах с развитой рыночной экономикой.
Многие существенные аспекты проблемы демонополизации рынков в
процессе обеспечения экономической безопасности России еще не нашли
адекватного отражения в научных исследованиях. К ним в первую очередь,
следует отнести применение анализа факторов монополизации рынков с
позиций обеспечения экономической безопасности России, обоснование
целостной стратегии и инструментов демонополизации рынков. Этим и
обусловлена цель на писания данной статьи.
Под антимонопольной политикой понимается система государственных
мер
правового,
экономического,
организационного
характера,
препятствующая проявлениям антиконкурентного поведения и способствующая эффективному функционированию рыночной экономики.
Антимонопольная политика - это основные направления деятельности
государства по формированию конкурентных рыночных структур. Она
направлена на содействие развитию товарных рынков и конкуренции, на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и
недобро совестной конкуренции, на защиту прав потребителей.
Реализация
государственной
антимонопольной
политики
осуществляется
посредством
государственного
регулирования,
представляющего собой одну из форм государственного воздействия на
экономику, которое проявляется в комплексе мер и механизмов их
реализации, направленных на повышение эффективности функционирования
рынка с точки зрения общественных приоритетов и с учетом непосредственного интереса субъектов хозяйствования.
При этом выбор механизма антимонопольной политики в равной мере
зависит от особенностей объекта регулирования и от целевой направленности
государственной политики. Поэтому механизм ее реализации - это система,
имеющая определенный алгоритм решения проблемы баланса интересов
общества и обеспечения эффективности функционирования хозяйствующего
субъекта - монополиста.
Действенность каждого из элементов системы зависит от адекватной
адаптации их к среде, в которой они будут реализованы (т. е. механический
перенос хозяйственных форм из одной среды в другую, в частности
применение зарубежного опыта, часто приводит к провалу).
Основным
государственным
органом,
осуществляющим
государственное регулирование деятельности монополистического характера,
является Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая создана в
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соответствии с Указом Президента России № 314 от 9 марта 2004 г. Ей
переданы полномочия бывшего Министерства Российской Федерации по
антимонопольной политике.
Задачей ФАС России является обеспечение свободы конкуренции и
ограничения монополистической деятельности в рамках единого
экономического пространства Российской Федерации. Ежегодно ФАС
рассматривает порядка трех тысяч дел о нарушениях антимонопольного
законодательства.
Задачи ФАС слишком широки и разнообразны по своей природе, чтобы
любой отдельный орган был в состоянии уделять достаточное внимание
контролю, обеспечению соблюдения законодательства, информационнообразовательной работе с населением и разработке политики по каждому из
этих направлений работы.
Функция органов внутренних дел в области обеспечения экономической
безопасности насчитывает достаточно широкий перечень методов и
инструментов. Задача заключается в том, чтобы система работы МВД была в
данном направлении существенно укреплена в смысле передачи серьезных
полномочий, материальных ресурсов. Исходя из этого, на наш взгляд, в
России, прежде всего, должны быть внесены поправки не в антимонопольное
законодательство, а в нормативные акты, регламентирующие деятельность
органов внутренних дел с целью создания мощного управления в системе
МВД, которое в первую очередь занималось бы расследованием
преступлений, связанных с монополистической деятельностью, а также
проводило мероприятия превентивного характера в данной области. И
взаимодействие ФАС с ними позволило бы наладить эту работу. Ф АС как
экономическое ведомство должно заниматься экономическим анализом, а
МВД - оперативно-розыскной деятельностью. И тогда совместные комиссии
МВД и ФАС, где следователи МВД имеют все необходимые полномочия, а
специалисты ФАС все необходимые навыки, позволили бы создать очень
хорошую, гибкую и эффективную структуру.
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MORFOFUNCTIONAL FEATURES OF UPPER LIMB OF BSMU
STUDENTS ENGAGED IN ORIENTEER.
Resume: Performed anthropometric measurements, revealed correlations and
specialties in the development of the hand and wrist in particular.
Keywords: anthropometry, orienteer, hand, statistical analysis.
Актуальность исследования. В системе реактивности и резистентности
организма, у представителей столь динамичного вида спорта, как спортивное
ориентирование, важное место отводится физическому состоянию организма.
Одним из критериев физического развития выступает состояние верхних
конечностей, в частности – кисти рук.
Совершенствование системы управления тренировочным процессом на
основе объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и
подготовленности с учетом как общих закономерностей становления
спортивного мастерства в конкретном виде спорта или спортивной
дисциплине, так и индивидуальных возможностей спортсменов. В этом плане
предусматривается ориентация на групповые и индивидуальные модельные
характеристики соревновательной деятельности и подготовленности, на
соответствующую сфистему подбора и планирования средств педагогического
воздействия, контроля и коррекции тренировочного процесса.
В связи с высказанным исследование приобретает особенное значение,
актуальность, что и позволяет решать задачи научно-методического
обеспечения и сопровождению процесса подготовки спортивного резерва.
Цель: произведение антропометрических измерений, выявление корреляций и
особенностей в развитии руки и кисти в частности у студентов БГМУ,
занимающихся спортивным ориентированием. На основании результатов
проведенных антропометрических измерений парней и девушек студентов
БГМУ в возрасте 18 -21 год, и дальнейшая их статистическая обработка в
программе Excel.
Материалы и методы: Объектом исследования являлись 40 парней и
девушек, занимающихся спортивным ориентированием более 1 года.
Измерения проводились среди студентов БГМУ. Измерения проводились с
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помощью
стандартного
антропометрического
инструментария:
сантиметровая лента, штангенциркуль, весы. Результаты измерений
регистрировали в специально разработанных протоколах, содержащих
персональные данные и размерные характеристики тела. Статистическая
обработка полученных данных проводилась при помощи электронных таблиц
MS Excel 9,0
Длина тела измеряется в вертикальной плоскости от верхушечной точки до
пола.
Длина верхней конечности измеряется от плечевой точки (наиболее
выступающей кнаружи точке на крае акромиона лопатки) до пальцевой точки
(на конце третьего пальца), при этом руки должны быть параллельны
туловищу (по швам)
Длина плеча измеряется от большого бугорка плечевой кости до локтевого
отростка при этом рука должна находиться в согнутом положении.
Длина предплечья:
А) по локтевой кости – от локтевого отростка до шиловидного отростка
локтевой кости
Б) по лучевой кости – от верхнего края головки лучевой кости до шиловидного
отростка лучевой кости
Ширина кисти измеряется в области головок пястей от 2 пальца до 5.
Длина кисти измеряется от кончика 3 пальца при его максимальном отведении
до проекции 3 пястной кости на дистальную ладонную складку.
Масса тела измерялась на медицинских весах с точностью до 50 гр.
Результаты и обсуждение. После проведения антропометрических
измерений в программе Exсel при проведении статистического анализа
данные группировались по следующим группам: парни – девушки, городские
– сельские, люди имеющие постоянное хобби (за исключением спортивных) –
без него.
После группировки выявились следующие корреляции:
Сельские:
Рост - 1 палец правой руки проксимальная фаланга: 0,919554
Рост – 4 палец левой руки проксимальная фаланга: 0,921724
Люди без хобби:
Рост – 2 палец левой руки проксимальная фаланга: 0,901004
Вес - 2 палец левой руки проксимальная фаланга :0,96042
Вес – 3 палец правой руки длина дистальных фаланг: 0,903686
Длина предплечья по локтевой кости правой руки – 5 палец левой руки длина
дистальных фаланг: -0,96827
Длина правой руки - 4 палец левой руки длина дистальных фаланг: 0,928209
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Группа
Парни
Девушки
Сельские
Городские
С хобби
Без хобби

Таблица 1. Количество корреляций по группам
Количество высоких корреляций
(<0,9)
10
12
57
29
53
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Таким образом, на основе полученных данных можно делать сделать
следующие выводы. Например, что наименьшие изменения в развитии руки
имеют люди, которые не имеют хобби, то есть воздействие внешних факторов
на них минимальна и развитие кисти естественна у данных людей, также
минимальна асимметрия верхних конечностей или же вообще отсутствует.
Также соотношение корреляций городских/деревенских говорит о более
полноценном развитии кисти у сельских ввиду более больших физических
нагрузок, присутствует асимметрия, ведущая рука более длинная по
сравнению с другой. Так как верхние конечности жителей села имеют более
высокие антропометрические показатели, кисти у них более сильные. Данный
вывод можно сделать из работ Щедриной М.А. Чаще всего с другими
признаками коррелируют проксимальные фаланги, то есть они находятся в
более большой корреляционной зависимости по сравнению с другими
признаками. Наличие корреляций дальних признаков таких, как вес и длина
пальцев дает повод продолжить исследования в данной области и попробовать
выяснить, с чем это может быть связано.
Выводы:
1. Лица сельского происхождения предположительно имеют большую
силу кисти ввиду большей степени её развития.
2. Лица с постоянным хобби (совместно со спортивной деятельностью)
имеют большую ассиметрию конечностей – ведущая рука длиннее.
3. Полученные данные могут оказаться подспорьем при подборе кадров
спортивного резерва.
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МОТИВАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К
ФОРМИРОВАНИЮ СОБСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Статья освещает проблему вовлечения преподавателей высшей школы
в формирование основ национальной информационной безопасности,
посредством применения в образовательном процессе собственных
компетенций в области информационной безопасности и защиты
информации, демонстрации их обучаемым и активному внедрению в
собственную профессиональную деятельность. Задачи защиты личной и
служебной информации зачастую на местах не решаются, что является
потенциальной угрозой процессу обучения, научной деятельности вуза, и
могут быть использованы киберпреступниками для киберэкстремистских
или террористических преступлений. Мотивация педагогического состава
является краеугольным камнем в процессе формировании собственных
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компетенций в области информационной безопасности. Традиционный
подход руководства к формированию регламента информационной
безопасности в данном случае недостаточен, так как педагог является
лидером по подготовке новой личности, готовой успешно функционировать в
информационном сообществе.
Ключевые слова: информационная безопасность, национальная
безопасность, образование, защита информации, мотивация, защита
информации, преподаватель, компетенция
Abstract.
The article highlights the problem of involving high school teachers in the
formation of the foundations of national information security by applying their own
competencies in the field of information security and information protection in the
educational process, demonstrating them to the students and actively introducing
them into their own professional activities. The tasks of protecting personal and
official information are often not resolved on the ground, which is a potential threat
to the learning process, the scientific activity of the university, and can be used by
cybercriminals for cyber-extremist or terrorist crimes. The motivation of the
pedagogical staff is the cornerstone in the process of forming their own competences
in the field of information security. The traditional approach of the management to
the formation of the information security regulation in this case is insufficient, since
the teacher is the leader in the preparation of a new personality, ready to function
successfully in the information community.
Keywords: information security, national security, education, information
protection, motivation, information protection, teacher, competence.
1. Введение
В рамках современной доктрины информационной безопасности
Российской Федерации, обновленной в 2016 году, в качестве одной из угроз
безопасности государства озвучена проблема «низкой осведомленности
граждан в вопросах обеспечения личной информационной безопасности»
[1]. Сегодня специалисты со всей категоричностью заявляют, что
киберпреступность вышла из-под контроля: в 2016 году более 2 миллиардов
учетных записей пользователей были уничтожены или похищены. Во время
обращения к ФСБ РФ, президент РФ Путин В.В. сообщил, что количество
кибератак на государственные информационные ресурсы в 2016 году по
сравнению с 2015 возросло в 3 раза. По мнению Германа Клименко, советника
президента Российской Федерации, «самый важный тренд в ИТ-сфере сегодня
– это кибербезопасность» [2]. Аналитическая деятельность государственных
структур показывает, что «мероприятия по обеспечению безопасности
информационной инфраструктуры, <…> с использованием отечественных
информационных технологий и отечественной продукции зачастую не
имеют комплексной основы» [1]. Развитие процесса информатизации всех
сфер человеческой деятельности становится причиной возникновения новой
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проблемы – информационной безопасности человека и общества [3].
Отсутствие понимания необходимости начинать информационную
безопасность именно с себя – вот одна из основных угроз личности,
общества и государства. Часто мы слышим, что в утечке данных виновато
государство, недостаточно обращающее внимание на нужды граждан и
общества, однако, при ближайшем рассмотрении деяния, оказывается, что
вина практически целиком и полностью лежит либо на персонале, либо на
руководстве, практически не компетентных в вопросах обеспечения как
личной, так и организационной безопасности. Граждане ошибочно считают,
что они слишком «мелкая сошка» для того, чтобы заинтересовать
высокоорганизованные
хакерские
группировки
или
мелких
киберпреступников. Но, рассмотрим небольшой эпизод деятельности
злоумышленников на примере вполне обычного банковского трояна –
«Дорогой Волк». Он попадает на компьютер пользователя в момент нажатия
последним на ссылку в специальном фишинговом письме и ожидает момента
входа пользователя в свой банковский аккаунт. После этого преступники
получают доступ к конфиденциальной информации жертвы и возможность
для хищения денег. Так же обычный пользователь может быть привлекателен
в роли пешки – компьютера «ботнета» – сети для проведения DDOS-атак.
Примеры неисчислимы.
2. Предпосылки и средства для решения проблемы
Активизация киберпреступников всех мастей и категорий,
обнаруживших, что сеть дает поистине безграничные возможности для
реализации любых преступных замыслов – от простого хулиганства, до
прямой угрозы государству, – однозначно сигнализирует о необходимости
принятия срочных мер по воспитанию и обучению граждан государства,
готовых, как минимум, избегать кибератак любой формы, и, как максимум –
предотвращать преступную деятельность в сети. И ведущая роль в решении
данной проблемы должна принадлежать вузам, в которых готовят как
будущих управленцев и инженеров, так и гуманитариев – учителей и
воспитателей. Личность преподавателя вуза, зачастую является решающей в
освоении студентом будущей профессии. На личном примере педагог может
сформировать устойчивые компетенции в области защиты личной
информации и обеспечении информационной безопасности, даже если
преподаваемый предмет не связан напрямую именно с этими вопросами и не
ставит целью формирование данных компетенций.
На практике, преподаватели высшей школы редко обращают внимание
на защиту личной информации – номера телефонов, домашний адрес, логиныпароли от рабочих станций и многое другое не является для них информацией,
которую нужно закрывать. Хранение научных данных, сведений об объектах
дипломных и диссертационных работ, служебная информация – может быть
легко добыта и использована в любых интересах. В качестве примера можно
назвать такой элемент документооборота, как «черновик» – повторная печать
на уже использованных документах. Конфиденциальность информации
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нарушается более чем полностью. Мы считаем, что преподавателя
необходимо мотивировать на формирование собственных компетенций в
области обеспечения защиты информации и информационной безопасности,
и, особенно, на активное применение и акцентуацию данных моментов при
общении со студентами.
3. Решение рассматриваемой проблемы
Можно сформулировать основные компетенции в области
информационной безопасности, необходимые преподавателю для успешной
профессиональной деятельности:
- защита личной информации, как на рабочем месте, так и в публичном
доступе (социальные сети, Интернет-сайты);
- защита профессиональной информации;
- защита обучаемых от непроверенной информации;
- формирование критического мышления (у себя и обучаемых) [4];
- применение штатных и дополнительных средств защиты на рабочем
месте, мобильных устройствах и сети;
Основной проблемой остается несознательность преподавателя,
нежелание применять как в повседневной, так и профессиональной жизни
элементарные правила обеспечении информационной безопасности и защиты
информации. Таким образом, перед работодателем встает вопрос о
стимулировании и мотивировании работников на формирование требуемых
компетенций.
4. Результаты и дискуссия
Проблема
мотивации
и
стимулирования
профессорскопреподавательского состава вуза относится к проблемам реализации функций
управления. Профессорско-преподавательский состав является основным
элементом высшей школы – от квалификации преподавателя, его
педагогической компетентности, качеств, общей культуры зависит качество
подготовки специалистов и результативность всей экономической
деятельности страны. Отсюда одним из важнейших направлений управления
вузом
является
совершенствование
системы
мотивирования
и
стимулирования научно-педагогического персонала.
Исследования показали, что мотивация преподавателя повышается,
когда он знает, что его труд нужен обществу. В своих трудах Е.П. Ильин
говорил о том, что «даже небольшое проявление внимания к нуждам людей
повышает самоотдачу в деятельности» [5].
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, обобщая мнение многих ученых,
говорят о «существовании четырех функции управления, одной из них
является мотивация, которая напрямую связана с персоналом компании и в
контексте управления информационной безопасностью не теряет своей
значимости и статуса» [6].
На самом деле, руководство часто борется с проблемами обеспечения
информационной безопасности усилением контроля, всевозможными
ограничениями, запретами, наказаниями и т.п. Это требует много ресурсов,
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создает неудобства, ведет к враждебности. Но в большинстве случаях можно
попытаться просто научить сотрудников безопасному порядку работы
(конечно, для этого нужно сначала сделать его простым, эффективным и
понятным), изменить их поведение, дать им понять, что это в их интересах. По
сути, это будет реальной борьбой с источником проблемы, а не ее
следствиями. Причем иногда это не так сложно, как кажется, хотя и
непривычно.
По статистике больше половины потерь, которые несут компании из-за
инцидентов в области информационной безопасности, вызваны действиями
персонала. И в основном они происходят не из-за злого умысла, а просто из-за
низкого уровня осведомленности пользователей. Таким образом, обучая своих
сотрудников основным правилам в области информационной безопасности,
компания может значительно снизить риск нарушения информационной
безопасности. Не даром, обучение персонала – одно из основных требований
международного стандарта управления информационной безопасностью
ISO/IEC 27001.
Статистические данные «Исследования утечек конфиденциальной
информации в 2015 году», проводимые «InfoWatch», говорят о том, что в 54%
случаев виновниками утечек являлись сотрудники организации [7]. Так же
статистика исследований «InfoWatch» по этому вопросу за 2014 год составила
58% и за 2013 год – 62% [8, 9]. Анализируя приведенную статистику, можно
говорить о том, что сейчас величина утечек по вине сотрудника снижается,
однако эта тенденция не явная.
5. Заключение
На наш взгляд, эффективным решением данной проблемы является более
пристальное
рассмотрение
теории
мотивации
профессиональной
деятельности сотрудников, которая по своей сути является способом
повышения внимания к вопросу защиты информации [10]. В целом, следует
отметить, что роль профессорско-педагогического состава в формировании
личности, готовой к обеспечению собственной информационной безопасности
еще не достаточно оценена, и мы считаем, что работы в данном направлении
должны быть продолжены.
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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
В статье рассматриваются мотивы выбора профессии. Приводится
анализ понятий «выбор профессии» и «профессиональное самоопределение».
Также выявлены факторы, влияющие на выбор профессии. В данной статье
приведены результаты исследования по данной проблеме.
Ключевые
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мотив,
профессия,
выбор
профессии,
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MOTIVES OF SELECTION OF THE PROFESSION
The motives of choosing a profession are considered in the article. The
analysis of the concepts "choice of profession" and "professional selfdetermination" is given. Also, factors that influence the choice of a profession have
been identified. This article presents the results of a study on this issue.
Key words: motive, profession, choice of profession, professional selfdetermination.
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Выбор будущей профессии- это достаточно сложная задача, с которой
сталкивается каждый человек. Ведь от того какую профессию мы выберем,
зависит наша дальнейшая жизнь, поэтому очень важно не ошибиться в выборе.
Обычно, любой выбор в нашей жизни не совершается самостоятельно и
независимо ни от кого, так как мы живем в обществе и взаимодействуем с
другими людьми. Главная задача выбирающего– хорошо проанализировать
всё и принять правильное, самостоятельное решение. В современном
обществе проблема профессионального самоопределения является
актуальной, так как происходят трансформационные процессы в сфере
образования и дальнейшего трудоустройства молодежи. Выбор профессии
является сложным процессом, который осложняется тем, что в настоящее
время насчитывается большое количество профессий, постоянно появляются
новые профессии, а также многие профессии просто исчезают. Исчезновение
многих профессий связано, прежде всего, с научно-техническим переворотом.
Компьютерные технологии настолько вторглись в современный мир, что
работу человека сейчас полностью заменяет машина, компьютер. Многие
профессии в будущем могут исчезнуть навсегда.
В современном мире профориентация до сих пор не достигает своих
главных целей, а именно формирование у учащихся профессионального
самоопределения, которое будет соответствовать индивидуальным
особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах и его
требованиям к работнику. Отрицательные последствия не правильно
выбранной профессии, сказываются уже в период учебы в профессиональных
учебных заведениях. Эти последствия (нежелание учиться, работать в
будущем по специальности) сказываются не только на самом индивиде, но и
на социуме.
Для начала рассмотрим само понятие профессия. Профессия-это род
трудовой
деятельности
человека,
обладающего
определенными
теоретическими и практическими навыками, которые человек проявляет в
процессе своей трудовой деятельности.
«Выбор профессии - это разрешение противоречий между
субъективными предпочтениями индивида и внешней по отношению к нему
социальной ситуацией, определяющей возможности реализации этих
предпочтений».[4,стр.2] Мотив выбора профессии- это, то что побуждает
человека выбирать ту или иную профессию.
«Профессиональное самоопределение – это не просто решение о том,
что будет источником существования молодого индивида, но и
предположение о способах его самореализации и жизненного
самоутверждения».[3,стр.125].
«В настоящее время профессиональное самоопределение молодежи
(выбор профессии, работы) задаѐтся не столько индивидуальными
факторами (интерес к профессии, индивидуальные склонности, способности
и т.п.), сколько социальными, внешними по отношению к содержанию
выбранной профессии, а именно материальные трудности с платой за
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обучение, проезд, проживание в другом городе, престиж профессии и т.п.».
[4,стр.2]
Каковы же мотивы выбора профессии и чем руководствуются молодые
люди при этом выборе? Для этого рассмотрим результаты исследований и
сравним их.
В статье Богословской О.М. «Мотивация получения высшего
образования» в контексте выбора профессии» приводятся данные
исследования, по результатам которых стало известно, что при выборе
профессии молодые люди в большей мере руководствуются своим интересом
к ней (69%) и гораздо меньше – высокими заработками (14%). Скорее всего,
причина в том, что в выборе специальности у российских абитуриентов
существует серьезный ограничитель – неуверенность в жизни, неспособность
ставить перед собой цели и достигать их.[1,стр.47]
По результатам социологических исследований, проведённых в России
в 2008 году, выяснилось, что среди факторов, влияющих на профессиональное
самоопределение, молодое поколение указывает в первую очередь родителей,
ровесников, друзей, школу, представителей профессиональных учебных
заведений, рекламу и самостоятельный выбор [16, с. 230]. Родители
опрошенных считают, что наибольшее влияние на выбор молодёжи будущей
профессии оказывают семья и школа, так как именно в этих социальных
институтах формируются многие социально-значимые качества молодых
индивидов (общая культура, умение адаптироваться к жизни в современном
обществе и др.), закладываются ценностные ориентации. [3,стр.126-127].
При выборе будущей профессии молодое поколение ориентируются на
такие показатели в работе как высокая оплата труда – 79,2 %; работа должна
быть интересной – 48,2 %; хорошие условия труда – 39,7 %; наличие
социальных гарантий – 30,4 %; перспективы профессионального роста – 27
%;творчество в работе– 18,6 %;престижность работы– 18,5 %; карьерный рост
– 14,3 %; работа должна предоставлять много свободного времени – 14,3 %;
работа должна приносить общественную пользу – 12,5 %; работа не должна
быть утомительной – 8,6 %. Названые показатели во многом определяются
мотивацией молодых людей.[3,стр.128]
В исследовании 2014 года ответы выпускников школ показали, что на
первом месте для них это интерес к профессии, этот мотив с большим отрывом
лидирует среди других мотивов выбора профессии, набрав более половины
голосов- 57,2%. На втором месте мотив доходности работы-25%. Далее
отмечается мотив приносить пользу стране, обществу-18,5% и полное
совпадение способностей, наклонностей с характером выбранной
специальности 18,3 %. После отмечаются такие мотивы как престижность
специальности 19,5% и возможность сделать карьеру 16,3%. Другие мотивы,
например, связанные с влиянием семьи, трудоустройством в нашей стране и
за рубежом, отмечались школьниками редко. Среди них, к сожалению (и реже
всех других) — возможность заниматься наукой. Также выяснилось, что
многие старшеклассники (31 %) не ответили на вопрос, какую специальность
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они выбрали. Анализ ответов на вопрос «Уверены ли Вы в том, что Ваш выбор
специальности (профессии) правильный?» Наиболее уверенными в своем
выборе
оказываются
планирующие
продолжать
обучение
в
профессиональных училищах, таких юношей и девушек 77,3 %. Среди
ориентирующихся на поступление в высшие учебные заведения — 67,9 %.
Еще меньше таких респондентов среди планирующих продолжать обучение в
средних профессиональных учебных заведениях (58,1 %). [2]
Таким образом, изменения в мотивах выбора профессии молодыми
людьми действительно произошли. По результатам исследований, можно
сделать вывод, что сейчас лидирующим мотивом выбора профессии является,
прежде всего, интерес к ней, так же как и в начале 2000-х, в 2008 году этот
мотив был уже на втором месте. В настоящее время мотив высокого заработка
занимает второе место. По частоте ответов вырос такой показатель, как
приносить пользу обществу, стране. Снизился показатель престижности
профессии. Мотивы, связанные с семьей, ближайшим окружением, друзьями
в настоящее время считаются далеко не главными при выборе профессии.
Возможность заниматься наукой среди респондентов тоже отмечается реже
всех других мотивов. Также выбор профессии зависит от таких факторов как
возможность профессионального роста, возможность создать свою карьеру,
климат в коллективе, хорошие условия для труда, совпадение способностей,
наклонностей с характером выбранной специальности, творчество в работе.
Настораживает, что многие старшеклассники не определились с выбором
профессии и не ответили на вопрос о том, какую специальность они выбрали.
Возможно, это связано с недостаточной информированностью, либо с
неуверенностью в своей жизни, может быть, есть интерес к разным
специальностям и молодые люд пока не могут определиться.
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Уже не одно тысячелетие человечество использует в своей практике
искусственные каменные материалы, получившие название – бетоны. Этот
материал, обладая большой прочностью на сжатие, имел, тем не менее, и
существенные недостатки – низкую прочность на растяжение и образование
при застывании усадочных трещин. Возникают многочисленные
технологические проблемы по работе с бетоном на стадии строительства:
пыль, образование пластической усадки и оседания, негативное действие
отрицательных температур на раннем этапе твердения. Дальнейшая
эксплуатация строительного объекта выявляет другие отрицательные свойства
бетонов: слабая устойчивость к циклическим процессам замерзания и
оттаивания (морозостойкость), низкая ударная прочность, подверженность
истиранию, процессы насыщения водой и химическими веществами.
Фибробетон, в свою очередь, представляет собой композитный материал,
состоящий из бетонной смеси и введённых в нее фибр. После затвердевания
смеси образуется композит, в котором фибры надежно связанны с бетоном
благодаря возникающим силам адгезии, шпоночного зацепления или
заанкеривания концов фибр. Совместная работа бетона и фибр при действии
сжимающих или растягивающих напряжений обеспечивает прочность,
значительно превышающую прочность неармированного бетона. Многие
ученые называют главным свойством фибробетона его вязкость и прочность
при осевом растяжении и изгибе; последняя, в частности, превосходит в 15 –
20 раз прочность обычного бетона.
Актуальность продолжения исследований данного направления в
настоящее время является очевидной. Современное возведение строительных
объектов обязывает задействовать новые виды бетонов, отвечающих ряду
повышенных эксплуатационных свойств, таких как высокая прочность на
растяжение и сжатие, трещиностойкость, морозостойкость, коррозионная
стойкость, долговечность и так далее [1 – 8].
Несмотря на огромное разнообразие существующих фибр, имеющих
самый широкий спектр свойств и характеристик, влияющих на конечные
свойства и характеристики фибробетонов, практика показала, что только
стальная
фибра
обеспечивает
необходимый
набор
показателей.
Сталефибробетон является композитным материалом, в котором в бетонную
матрицу специально подобранного состава вводится определённое количество
стального волокна – фибры. Это позволяет сократить расход арматуры в
железобетонных конструкциях или исключить её полностью.
Сталефибробетон рекомендуется для изготовления конструкций, в
которыхнаиболее эффективно могут быть использованы следующие его
технические преимущества по сравнению с традиционным железобетоном :
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 повышенные трещиностойкость, ударная прочность, вязкость разрушения,
износостойкость, морозостойкость.
 пониженные усадка и ползучесть.
 возможность использования более эффективных конструктивных решений,
чем при обычном армировании, например тонкостенных конструкций,
конструкций без стержней или сетчатой распределённой и поперечной
арматуры.
 значительное снижение трудозатрат на арматурные работы, повышение
степени механизации производства железобетонных конструкций,
например в сборных тонкостенных оболочках, ребристых плитах
покрытий и перекрытий, сборных колоннах, балках, монолитных днищах
ёмкостных сооружений, дорожных и аэродромных покрытиях,
монолитных и сборочных полах промышленных и общественных зданий.
 возможность применение новых, более производительных приёмов
формирования армированных конструкций, например, торкретирование.
Первые упоминания об идее усилить хрупкий бетон с помощью
«стального волоса» зафиксированы в конце 19 – начале 20 века. Однако только
спустя полвека с момента ее появления интерес к данной идее возобновился,
выйдя на другой, более высокий, уровень: было предложено ввести в бетон
фибры, дисперсно - расположенные в объеме материала. Так сформировалось
понятие – композиционный материал на основе бетонной (цементной)
матрицы. Первые попытки армирования бетона стальными волокнами
осуществил француз Жан Луи Ламбо. В 1855 г. он изготовил лодку длиной 3,5
м из цементного раствора, армированного несколькими слоями стальной
тканой сетки.
Так как сталь обладает модулем упругости более чем в 5 раз
превышающим модуль упругости бетона, то при условии обеспечения
необходимой степени анкеровки фибр в бетоне, происходит полное
использование прочности стальных фибр, которые вносят наибольший вклад
в работу композита как на стадии, предшествующей образованию трещин.
Однако необходимо отметить, что имеющий ряд недостатков
сталефибробетона ограничивает его использование в строительстве [9 – 15]. К
ним
относится:
ограниченность
применения
конструкций
из
сталефибробетона в агрессивных средах вследствие низкой химической
стойкости стальных фибр; технологические проблемы по выпуску товарного
бетона, перекачке, укладке и формованию сталефибробетонных смесей
(комкование), возникающие по причине низкой гибкости стальных фибр и
малой удельной поверхности сцепления фибр с бетоном-матрицей,
выпускаемых по номенклатуре толщиной 0,1 – 0,2 мм; крайне сжатые сроки
по перемешиванию и вибрированию формуемых изделий, превышение
которых приводит к осаждению стальной фибры в бетонной смеси, и как
следствие – к неравномерному армированию конструкции по объему. Для
повышения прочности сцепления стальных фибр с бетоном увеличивают их
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степень заанкеривания путем создания на концах специальных анкеров или
отгибов, а также фибрам придают волнообразную форму, что, в конечном
счете, ведет к удорожанию процесса производства стальной фибры.
Учитывая
вышеперечисленные
технические
характеристики
фибробетона, этот материал стал популярным на рынке. Он применяется в
конструкциях, на которые оказывается сильное давление со стороны
окружающей среды. Эти конструкции могут быть как промышленного, так и
бытового характера. Каждый исходный материал имеет свою сферу
применения. Стальной фибробетон чаще всего применяется:
шпалы, фундамент, мостовое покрытие, берегозащитные полосы;
 полы, тоннели;
 дороги, полосы для взлета и посадки на аэродромах, тротуары;
 тротуарная плитка, бордюрный материал;
 каркас конструкции, монолитные сооружения;
 каналы для водоотвода, шахты колодцев под канализацию, плотины,
водоочистные системы;
 фибробетонные полы.
Применение стальных фибр показало высокую эффективность для
изготовления фибробетонных изделий и конструкций. Необходимо сказать о
признании сталефибробетона такими развитыми странами как США,
Великобритания, Германия, Австралия, Франция, которыми доказана
технико-экономическая эффективность данного материала. Например, в
Северной Америке сталефибробетон нашел свое применение при возведении
морских нефтеперерабатывающих плотин и платформ, дорожнотранспортном строительстве, а также при устройстве полов промышленных
зданий. Норвежскими фирмами «Alfanor» и «Norcem Cement» были
изготовлены опытные партии труб диаметром 800 мм для отвода
промышленных и сточных вод. Также, в городе Осло конструкции перегонных
тоннелей возведены из сталефибробетона, в этой же стране возведение
газопроводного тоннеля над дном Северного моря и тоннеля Хеггура не
обошлось без применения армирования бетона стальной фиброй. К этому же
числу относятся железнодорожные тоннели Канады, тоннели метрополитена
в Гамбурге и Лионе. В Германии Австралии сталефибробетон используется
для устройства дорожных покрытий и тротуаров с интенсивным движением
людей и транспорта, полов промышленных предприятий.


В заключение хочу сказать, что сталефибробетонные изделия не
перестают доказывать свою пользу и необходимость в применении в
строительстве по всему миру. Материал с такими физическими свойствами и
качествами целесообразно было бы активно разрабатывать, продвигать и
эксплуатировать с двойным усилием по сравнению с использованием уже
давно устаревшего бетона.
84

Список литературы
1. Клюев С.В., Дураченко А.В. О применении синтетической фибры для
дисперсного армирования бетонов // Материалы Международной
научно-практической конференции, посвященной 95-летию ФГБОУ
ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» (24-26 марта 2015 г., г.
Грозный). В 2-х томах. Т.1. Грозный: ФГУП «Издательскополиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2015. С. 324 – 328.
2. Клюев С.В., Гафарова Н.Е. Фибробетон для монолитного строительства
в условиях Крыма // В сборнике: интеллектуальные строительные
композиты для зеленого строительства Международная научнопрактическая конференция, посвященная 70-летию заслуженного
деятеля науки РФ, члена-корреспондента РААСН, доктора технических
наук, профессора Валерия Станиславовича Лесовика. 2016. С. 49 – 53.
3. Клюев С.В., Клюев А.В., Кузик Е.С. Аддитивные технологии в
строительной индустрии // В сборнике: интеллектуальные строительные
композиты для зеленого строительства Международная научнопрактическая конференция, посвященная 70-летию заслуженного
деятеля науки РФ, члена-корреспондента РААСН, доктора технических
наук, профессора Валерия Станиславовича Лесовика. 2016. С. 54 – 58.
4. Клюев С.В., Клюев А.В. Пределы идентификации природных и
инженерных систем // Фундаментальные исследования. 2007. №12-2. С.
366 – 367.
5. Клюев С.В. Особенности формирования фибробетонных композитов //
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2015 . №5. С. 32 – 35.
6. Клюев С.В. Высокопрочный сталефибробетон на техногенных песках
КМА // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века.
2013. № 11. С. 38 – 39.
7. Клюев С.В. Применение композиционных вяжущих для производства
фибробетонов // Технологии бетонов. 2012. №1 – 2. С. 56 – 58.
8. Клюев С.В., Авилова Е.Н. Бетон для строительства оснований
автомобильных дорог на основе сланцевого щебня // Вестник
Белгородского государственного технологического университета им.
В.Г. Шухова. 2013. № 2. С. 38 – 41.
9. Клюев С.В. Основы конструктивной организации природных и
искусственных
материалов
//
Современные
технологии
в
промышленности строительных материалов и стройиндустрии: сб. студ.
докл. Международного конгресса: В 2 ч. Ч. 1. Белгород: Изд-во БГТУ
им. В.Г. Шухова. 2003. С. 161 – 163.
10.Клюев С.В. Высокопрочный сталефибробетон на техногенных песках
КМА // Технологии бетонов. 2012. №5 – 6. С. 33 – 35.
11.. Клюев С.В., Е.Н. Авилова. Мелкозернистый фибробетон с
использованием
полипропиленового
волокна
для
покрытия
85

автомобильных дорог // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2013. № 1. С.
37 – 40.
12.Клюев С.В. Высокопрочный мелкозернистый фибробетон на
техногенном сырье и композиционных вяжущих с использованием
нанодисперсного порошка // Бетон и железобетон. 2014. №4. С. 14 – 16.
13.Клюев С.В. Ползучесть и деформативность дисперсно-армированных
мелкозернистых бетонов // Вестник Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова. 2010. № 4. С. 85 – 87.
14.Юрьев А.Г., Клюев С.В., Клюев А.В. Устойчивость равновесия в
природе и технике // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2007. № 3. С. 60 –
61.
15.Uvarov V.A., Klyuev S.V., Orekhova T.N., Klyuev A.V., Sheremet E.O.,
Durachenko A. V. The Counterflow Mixer for Receiving the Disperse
Reinforced Composites // Research Journal of Applied Sciences. 2014. 9:
1211-1215.
УДК 81
Мухаметова А.Т.
студент
5 курс, факультет иностранных языков
Елабужский институт Казанского федерального университета
Россия, г. Елабуга
НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ Б. ФОН ШТУКРАД-БАРРЕ И
ОСОБЕННОСТИ ЕГО РОМАНА «SOLOALBUM»
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писателя, критика, журналиста Б. фон Штукрада-Барре. Анализируется его
дебютный роман «Солоальбом», выделяются особенности данного
произведения и даётся краткое содержание анализируемого романа. В
статье даются определения понятия заимствование. Очень важную роль в
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Annotation: The article examines the biography of the well-known german
writer, critic and journalist B. von Stuckrad-Barre. His first novel “Soloalbum” is
analysed, features of this work are shown and its summary is given here. In this
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article the definitions of the concept adoption are given. The music plays a very
important role in the work of the german writer.
Key words: adoption, music, features of the novel, german writer, Benjamin
von Stuckrad-Barre.
Одним из известных представителей Германии, поднявших в рамках
современной поп-литературы тему пресыщенности личности в обществе
потребления и занимавшихся поиском ответа на вопрос, как жить
современному человеку в век массовой культуры, является Бенджамин фон
Штукрад-Барре (Benjamin von Stuckrad-Barre).
Бенджамин фон Штукрад-Барре – не только немецкий писатель, критик,
телеведущий, литератор и журналист, но и актёр и сценарист. Его творчество
можно отнести к направлению поп-литературы. Бенджамин фон ШтукрадБарре родился пятым ребёнком в семье пастора в городе Ротенбург, где он и
вырос. В течение трёх лет, начиная с 1987 года, посещал гимназию, и с 1993
года начал заниматься писательской деятельностью. Успешно окончив
гимназию имени Макса Планка в Гёттингене в 1994 году, переехал в Гамбург,
где изучал германистику в университете. Всё же вскоре решил оставить учёбу.
Немецкий писатель пробовал себя в разных ролях в течение своей
жизни: работал менеджером по продукту в одной музыкальной компании, был
редактором, стал автором немецкоязычного шоу Harald-Schmidt-Show.
Помимо этого он был внештатным сотрудником таких журнал и газет, как Die
Woche, FAZ, Stern и другие. Отметим, что Бенджамин фон Штукрад
определённый период был алко- и кокаинозависим. Но пройдя лечение, в 2006
году он начал вести совершенно безалкогольный образ жизни.
Бенджамином фон Штукрад-Барре было написано немало работ:
Livealbum (1999), Blackbox (2000), Deutsches Theater (2001), Westwertspeicher
der Kontrollgesellschaft. Remix 2 (2004), Was.Mr.Wissen (2006) и т.д. Но стоит
подчеркнуть, что известность ему принёс, опубликованный в 1998 году
дебютный роман «Soloalbum», который позже, в 2003 году, был экранизирован.
Современная музыкальная культура, в частности, поп-музыка играет,
безусловно, существенную роль в процессе формирования сознания
молодёжи. Ярким примером поп-литературы служит рассматриваемый нами
роман Штукрада-Барре «Soloalbum», в котором автор огромное внимание
уделяет популярной в 90-х годах музыке и средствам массовой информации.
Роман состоит из 27 глав, каждая из которых представляет собой
«музыкальную дорожку» с названием известной английской песни. Итак, у
читателя создаётся такое впечатление, будто он на самом деле держит в руках
не книгу, а музыкальный диск. Многие, знакомясь с названием главы, хорошо
понимают, о какой именно песне идёт речь.
Что касается содержания романа, в его основе лежит история
отношений. Главный герой романа – Бен, живущий в Гамбурге «я»-рассказчик,
который имеет хороших друзей, стабильную работу и влюблён в свою бывшую
девушку Катарину. Катарина, разочаровавшись в Бене («я»-рассказчик),
расстаётся с ним. Главный герой разными путями старается пережить боль
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расставания: ходит на вечеринки и дискотеки, занимается фитнесом, общается
с другими девушками, избавляется от всего, что напоминает ему о бывших
отношениях – ничто не помогает забыть Катарину. В конце романа Бен
покидает Гамбург, находит новую работу в другом городе, делает попытки
встречаться с другой девушкой и постепенно освобождается от мыслей о
Катарине.
Обратим внимание на особенности романа «Soloalbum». Первая
отличительная черта данного произведения – его перспектива повествования:
рассказ ведётся от имени первого лица, автором является «я»-рассказчик (IchErzähler). Поэтому рассказ представляет собой поток мыслей героя и его
внутренний монолог. Это определяет использование автором свойственных
для разговорной речи таких синтаксических конструкций, как повторы,
неполные предложения (например, Ach so. Verstecken. Doch doch. Einfach so),
перечисления, обратный порядок слов (Was das wieder soll). Нельзя также
оставить без внимания главу с названием «Live forever», которая выделяется
большим числом использованных в ней лексических единиц обиходноразговорного стиля для того, чтобы более экспрессивно, ярко передать чувства
и мысли рассказчика (например, toll, hahaha, supergenial, blöd, gar, mal, so, nö).
Второй особенностью романа «Соло-альбом», которая привлекает к себе
внимание, является использование автором большого количества английских
заимствований. Во-первых, названия всех песен этого музыкального альбома
и, следовательно, всех глав передано на английском языке. Во-вторых,
молодому поколению свойственно употреблять английские заимствования в
своей речи.
Как в зарубежной, так и в отечественной литературе не существует
общепринятого определения понятия и классификации заимствования.
Такие отечественные лингвисты, как И.И. Чернышева, М.Д. Степанова
считают, что заимствование – это внешний способ обогащения вокабуляра
родного языка, происходящее в результате проникновения в него лексических
средств другого иностранного языка [2, с. 54].
Л.П. Крысин придерживается мнения, что заимствование – это переход
элементов одного языка в другой язык в процессе длительных контактов,
происходящих между данными языками под воздействием интра- и
экстралингвистических факторов [1, с.18].
Тема музыки развивается на протяжении всей книги. Музыка –
неотъемлемая часть жизни молодёжи. Это и манера поведения, и стиль жизни,
и одежда. Главный герой (Бен) важнейшими критериями в его жизни считает
музыкальные предпочтения. Бэн воспринимает окружающих его людей и даёт
им оценку в зависимости от того, какую музыку они предпочитают слушать.
Ярким примером, подтверждающим вышесказанное, служит следующее
предложение: «Frauen, die Blur noch nicht mal auf Kassette besitzen, sind keine
tollen Frauen» [3, c. 143]. Здесь главный герой проявляет своё отношение к
британской рок-группе «Blur», основанной в 1988 году в Лондоне. Он не
понимает, а часто и высмеивает тех людей, которые не разделяют его интересы,
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музыкальные предпочтения.
Ещё одной основной отличительной чертой этого произведения является
ирония. Рассказчик смеётся не только над собой, но и над окружающим его
миром. Автор, рассуждая о студенческой жизни, смотрит на неё с иронией,
смеётся над студенчеством. Несмотря на попытки главного героя «влиться» в
студенческую жизнь, студенты предстают в его глазах всего лишь серой
массой, которая одержима одними и теми же заботами. Именно благодаря
иронии подчёркивается абсурдность и противоречивость картины мира. Так,
некоторые названия глав имеют двойной смысл (например, глава «Live
forever») [3, c. 180].
Таким образом, в результате эмпирического исследования была изучена
биография известного немецкого писателя, критика и журналиста Б. фон
Штукрада-Барре и был проанализирован его дебютный роман «Солоальбом».
В результате были выделены следующие особенности романа: во-первых,
рассказ ведётся от имени первого лица; во-вторых, текст романа насыщен
английскими заимствованиями; в-третьих, ирония занимает важное место в
данном произведении.
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СИСТЕМ В ИДЕЯХ ФРИДРИХА РАТЦЕЛЯ
Аннотация: Современная геополитика находится в кризисном
состоянии, выход из него доступен только через поиск новой научной
парадигмы с учетом современных общенаучных концепций. Системный
подход, таким образом, может оказать содействие в поиске новой
универсальной геополитической теории. Как это ни удивительно, но история
интеграции системологии и геополитики началась в XIX веке с Фридриха
Ратцеля. В статье подробно рассматриваются идеи великого ученого, дается
трактовка его суждений в современных категориях системологии, делается
вывод о возможности формирования школы неоратцелизма, а также о
89

синергетическом эффекте при проведении междисциплинарных исследований
на стыке классической и критической геополитики, теории систем и
политической географии.
Ключевые слова: классическая геополитика, неоратцелизм, системный
подход, геополитическая система, геополитический процесс.
Abstract: Modern geopolitics is in a crisis condition, the way out of it is
accessible only through the search for a new scientific paradigm, taking into account
modern general scientific concepts. A systematic approach, therefore, can help in
the search for a new universal geopolitical theory. Surprisingly, but the history of
the integration of systemology and geopolitics began in the nineteenth century with
Friedrich Ratzel. In the article analyzes in detail the ideas of the great scientist, gives
an interpretation of Ratzel’s judgments in modern categories of systemology, makes
concludes about that the neoratzelism school can be formed, and about of synergetic
effect of interdisciplinary research at the junction of classical and critical geopolitics,
systems theory and political geography.
Keywords: classical geopolitics, neoratzelism, system approach, geopolitical
system, geopolitical process.
Геополитика как наука зародилась сравнительно недавно. Возраст
научной отрасли безусловно влияет на уровень и качествено проводимых в ее
рамках исследований. Отнести данное утверждение можно и к современной
геополитике. Проведение геополитических исследований сегодня осложнено
слабо развитой теоретической базой, плюрализмом фундаментальных
взглядов на предмет, объект и методологию науки (иначе - отсутствием какойлибо парадигмы в геополитике), неопределенностью исследовательского поля
и сведением геполитических работ к публицистике, а не научным трактатам.
О серьезном положении в отечественной геополитике говорит и В.А. Колосов:
«Российская геополитика по-прежнему предстает весьма размытой
предметной областью» [1, c. 81]. К слову, аналогичная ситуация сложилась и
во всей общественной географии. «В настоящее время сложилось почти
единодушное мнение о теоретическом застое в развитии географии в целом и
общественной географии в особенности» - утверждает Н.В. Каледин [2, с. 39].
Звучат даже идеи отказа от поиска единой теории географической науки [3, с.
24]. Решить текущие методологические проблемы в геополитике, совершить
качественный скачок возможно только через разработку абсолютно новой не
умозрительной теории, аккумулирующей в себе все достижения смежных
научных отраслей, а также современные общенаучные методы, установки и
догмы. В качестве подобного общенаучного метода, применение которого
приведет к качественному прогрессу в геополитике, может выступать
системный подход.
В последние десятилетия все чаще можно увидеть попытки осмысления
геополитических явлений посредством апеллирования к категориям
геополитических,
территориально-общественных,
территориальнополитических и других систем. Всё чаще говорят о системологии
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применительно к геополитическим исследованиям. Так, именно через теорию
систем современные российские ученые пытаются приблизиться к изучению
вопросов отношений между различными сферами человеческой деятельности,
влияния геополитического фактора на экономику, внутреннюю политику
государств,
культуру,
мировосприятие...
Аналогичным
способом
определяется воздействие внешних факторов на геополитическую
деятельность. Так геополитика связывается с экологией [4] и мировым
хозяйством [1], экономикой и социологией [5], этнологией [6; 7] и культурой
[8]. Системный подход действительно может решить многие из текущих
проблем геополитики, среди которых, например, В.А. Колосов выделяет
«традиционный для «классической» геополитики разрыв между
территориальными уровнями исследований» [1, с. 82]. Собственно, все
имеющиеся геополитические теории касаются только планетарного,
регионального и странового уровней рассмотрения. Только недавно стали
появляться геополитические исследования, где объектом выступает регион [9,
с. 146]. О воздействии геополитических факторов на локальном уровне
остается только задумываться. Напротив, апеллирование к системам дает
преимущество, которое связано с одним из свойств систем – иерархичностью.
Система может быть представлена как элемент системы более высокого
иерархического уровня и одновременно с этим совокупностью элементов (а
также связей между ними) – системами уровня ниже. Подобное мышление
рядами, как выразился А.И. Михайлов [10, с. 14], в корне меняет ситуацию. В
этом отношении геополитическая система как объект исследования позволяет
охватить любой иерархический уровень.
Другое обстоятельство, в связи с которым системный подход в
геополитических исследованиях приобретает актуальность, связано с
распространением эколого-биологических идей в общественных науках. В
частности, в геополитике это выражается в понятии геоадаптации. А.Б.
Елацков говорит о геоадаптационном контексте геополитики и считает, что
геополитика – это частный случай геоадаптации [11, с. 118]. Безусловно,
отношения между геополитической и другими сферами человеческой
деятельности, а также со средой могут быть подвергнуты теоретизации с
помощью системного подхода и интерпретации реально существующих
геополитических объектов или сущностей в качестве геополитических систем.
В свою очередь и геополитика может дать объемный априорный материал для
подтверждения или опровержения системологических концепций. Понимание
перспектив междисциплинарных исследований на стыке геополитики и
системологии приводит исследователей к совершенствованию методологии и
понятийного аппарата для сближения исследовательских полей. Стоит
отметить разработку учеными Санкт-Петербургского государственного
университета деятельностно-геопространственного подхода, включающего в
себя системный и синергетический подходы [2, с. 41]. Однако этой и другим
аналогичным разработкам предшествовал длительный исторический этап
схожих, но зачастую неосознанных попыток интеграции теории систем и
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геополитики. Предварялся этот этап работами немецкого ученого XIX века
Фридриха Ратцеля.
В трактате «Человечество как жизненное явление на земле» Ф. Ратцель
емко излагает основные свои идеи геополитического характера в рамках
«основных положений антропогеографии» [12, с. 4]. Новизна научного
подхода Фридриха Ратцеля заключалась в том, что он воспринимал
государства в качестве живых организмов и тем самым предвосхитил
становление системной парадигмы в геополитике на сотню лет вперед.
«Государство может быть понято, только как органическое существо; и если
этот взгляд встречал возражения, то объяснить это можно лишь
односторонним значением, придаваемым слову «организм»» - пишет Ф.
Ратцель [12, с. 8]. Он акцентировал внимание также и на наличие связей
внутри исследуемых им систем: «нечто органическое заключается и в самой
внутренней связи групп и единиц, образующих народ и государство» [12, с. 8].
Буквально каждое предложение в этом трактате изобилует положениями
теории систем, представленными в биологических категориях. Ф. Ратцель не
дошел до уровня полной научной абстракции, однако его ассоциативные ряды
с биологическими структурами оказались удивительно точны и легко
поддаются более глубокому научному абстрагированию в категориях
системологии. Необходимо подробно рассмотреть данные идеи. Ратцель не
просто отождествляет государства с организмами, он развивает эту идею. В
разделе «Взаимная связь отдельных стран» можно прочесть следующее:
«Каждая страна сама по себе организм, но в известном ряду, группе, в целом,
она в то же время играет роль органа. То преобладает ея значение, как органа,
то как организма, и между тем и другим царит вечная борьба» [12, с. 5]. Этими
словами Ф. Ратцель описал не просто факт иерархичности геополитических
систем, где каждый элемент и есть геополитическая система, а
охарактеризовал взаимодействия между разными иерархическими уровнями.
По Ратцелю они выражались в борьбе, в стремлении каждого органа стать
организмом – то есть приобрести независимость [12, с. 5]. Возможно, в этом и
есть ключ к пониманию взаимодействий геополитических систем, однако в
случае если выводы Ратцеля были не корректно сформулированы, то сам факт
действия явления ограниченной рациональности [13] с теоретической точки
зрения уже позволяет подтвердить правильность суждений Ратцеля. Феномен
ограниченной рациональности появляется вследствие различий в количестве
информации на разных иерархических уровнях и неравномерного
распределения информационных потоков в пространстве. Геополитические
системы ставят соответствующие цели и задачи исходя из доступных объемов
информации, а так как они различны, то будут различаться и цели, несмотря
на рациональность действий всех систем. Таким образом, может возникнуть
конфликт, описанный Ф. Ратцелем как борьба за статус организма. Тем самым
Ратцель акцентировал внимание на одной из возможных моделей отношений
между геополитическими системами. Далее, развивая свою идею о росте
государственного организма, Ф. Ратцель задается вопросом: Может ли одно
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государство охватить весь земной шар? И тут же дает на него ответ: «Если бы
это когда-нибудь и должно было случиться, то и тогда задолго до наступления
этого великого момента возникло бы множество процессов, направленных к
распадению этого государства и появлению новообразований» [12, с. 10].
Начинаются эти процессы, по мнению Ратцеля, с обособления и
дифференциации [12, с. 16-17]. Всё это можно интерпретировать как следствие
феномена ограниченной рациональности.
Фридрих Ратцель обращает внимание еще на одно крайне важное
обстоятельство с точки зрения системологии. Система – не простая
совокупность элементов, в ней не менее важны связи между этими
элементами. Именно о них говорит Ф. Ратцель: «Духовная связь заполняет
пробелы материальной организации. И эта связь устанавливает во всяком
случае некоторое сходство между жизненными процессами народа или
государства и жизненными процессами организма...» [12, с. 9]. Материальная
же связь, по мнению Ратцеля, выражается связью с почвой – «постоянно
возрастающее стремление государства укрепить свою связь с почвой, пустить
в нее свои корни» [12, с. 9]. Почва – единственное доказательство единства
государства [12, с. 9]. Этими словами Ф. Ратцель не просто акцентировал
внимание на одном из важнейших вопросов о связях между элементами
геополитических систем и связях геополитических систем (далее – ГПС) со
средой, но и обозначил фундаментальную цель любой ГПС – приобретение
абсолютной устойчивости и достижение состояние климакса, доступные
только при невосприимчивости к изменениям среды, полном контроле над
геопространством и над ГПС более низких иерархических уровней. Ратцель
анализирует связь кочевых народов с почвой и приходит к выводу о том, что
варварские (/кочевые) народы более подвижны, нежели цивилизованные, что
свидетельствует о слабой связи первых с почвой. По этой же причине кочевые
варварские народы легче вытеснить со своей территории, чем цивилизованные
[12, с. 13]. Этими примерами Ф. Ратцель показывает степень устойчивости
различных ГПС к внешним воздействиям, «варварские» народы менее связаны
с окружающей территорией, по мнению Ратцеля, но имеют большие
возможности геоадаптации. Таким образом, отношения таких ГПС со средой
можно охарактеризовать как высокоадаптивные к любым условиям среды, но
в тоже время они не способны к изменению качеств среды «под себя» и
сопротивлению другим ГПС. Но и на этом Ратцель не останавливается, он
обращает внимание читателя на то, когда и по каким причинам появились
геополитические системы: «всякое отношение народа и народца к почве
стремится принять политическую форму, и, наоборот, всякое политическое
образование ищет связей с почвой. <...> Почва необходимое условие при
всякой форме государства и даже для зародышей государств, хотя бы они
состояли из нескольких хижин у чернокожих, или из какой-нибудь фермы на
далеком западе Америки» [12, с. 10]. Среда посредством механизма
геоадаптации к своим условиям стимулирует человеческий коллектив к
политической самоорганизации общества и созданию геополитической
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системы, которая становится зависима от той среды, в условиях которой была
создана и того коллектива, который создал ее. Таким образом,
геополитические системы, перефразируя Ратцеля, создавались издревле и в
первобытном мире и существуют сейчас, продолжая регулярно появляться и
исчезать вместе с тем как приходят и уходят человеческие коллективы. ГПС
неразрывны с историей человечества. Удивительно, но исходя из логики Ф.
Ратцеля, геополитическая система может быть создана и одним единственным
человеком. Быть может тогда человек и есть та минимальная единица, на
которой прерывается иерархический ряд ГПС?
Вслед за этим Фридрих Ратцель поднимает вопрос о
«жизнедеятельности» государственных организмов. Этому посвящен
отдельный раздел под названием «Историческое движение». Ратцель
связывает понятия движения, роста, цели и «государственного организма»,
иллюстрируя историческими примерами то, как различные государства
укрепляли свою связь с почвой на различных территориях и боролись за
территорию с другими государствами. Ратцелевская трактовка понятия
«движение» оказывается удивительно близкой к понятию геополитического
процесса. Также удивительно то, что Ратцель удачно связывает цель и
движение, не нарушая иерархическую организацию ГПС, в доказательство
чего можно привести несколько цитат: «кто желает понять исторические
движения, необходимо прежде всего познать их чисто механическую сторону,
которая с достаточной ясностью отпечатлевается на почве» [12, с. 11]; “Эти
народныя движения имеют некоторое сходство с движением жидкостей по
земле” [12, с. 12]; “Если струйки этого течения идут сначала рядом, то у цели
они сливаются…” [12, с. 12]; «Воля единичных личностей слагается в общую
волю, или же воля одной личности подчиняет себе целое» [12, с. 12]. То есть
Ф. Ратцель выражает идею о том, что цель может возникать на любом
иерархическом уровне и осуществляется через геополитические процессы,
которые генерируются различными ГПС более низких иерархических уровней
и направлены к общей заданной цели. Итоги геополитических процессов
отражаются на отношениях между ГПС и средой, способствуя усилению
связей и повышению устойчивости системы. Ратцель упоминает и о
пространственном принципе формулирования целей геополитических систем,
что видно на примере следующего утверждения: «чем естественнее границы
области, тем определеннее и те политическия задачи, которыя ставятся ей ея
ростом» [12, с. 18]. То есть цели ГПС имеют четкую пространственную
локализацию и при их постановке учитывается в первую очередь
пространственный критерий. Исходя из отношений государства с конкретной
почвой, Фридрих Ратцель приходит к мысли о том, что государства стремятся
«крепко держаться за естественные условия своего существования» [12, с. 17].
Далее автор развивает теллурократические и талассократические идеи. Эти
явления можно объяснить как стремление ГПС включить в себя участки
геопространства со схожими параметрами, не требующими больших затрат на
их трансформацию или на адаптацию к условиям среды. Интересны такие
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пространства и с той точки зрения, что они не влекут за собой серьезные
качественные изменения в структуре системы, пространственном
распределении потоков информации и центро-периферийной организации
ГПС. Описывает Ф. Ратцель и долгосрочную стратегию ГПС в достижении
фундаментальной цели. Так, он формулирует закон «растущих территорий»,
согласно которому «исторические движения» должны совершаться сначала
внутри государства, а только затем на внешних контурах [12, с. 19]: «каждому
внешнему движению предшествуют движения внутри: внутренний рост
необходим для того, чтобы народ мог распространяться за пределы своей
области» [12, с. 12] – то есть первоначально системой должен быть реализован
комплекс внутренних геополитических процессов, выводящих ГПС на
качественно новый уровень и только затем должны генерироваться внешние
геополитические процессы. Это связано и с еще одним обстоятельством, опять
же упомянутым Ф. Ратцелем: “Государство не может переменить или
изменить своей площади, не претерпевая при этом изменений” [12, с. 29].
Чтобы ГПС имели возможность расширяться без изменения структуры и
информационных потоков, ведущих к снижению устойчивости и
трансформации связей со средой в своем центре, требуется реализация
внутренних геополитических процессов, выводящих пространственный центр
системы на качественно новый уровень и закладывающих основы будущей
центро-периферийной системы.
В трактате “Человечество как жизненное явление на земле” можно
встретить и упонимания о типах геополитических процессов. Ф. Ратцель
достаточно много говорит о роли населения в расширении ГПС:
“Территориальный рост страны слагается из двух факторов: территории и
населения” [12, с. 15]. По мнению Ратцеля, только благодаря земледельческой
колонизации Римская империя смогла просуществовать столь длительное
время [12, с. 15]. Таким образом, Ф. Ратцель вплотную подошел к понятию
демо-геополитического процесса, являющегося одним из типов
геополитических процессов, действующим в демографической геосфере и
позволяющим адаптировать эту стратифицированную составляющую среды.
Аналогичным образом Ратцель затрагивает и экономико-геополитические
процессы. «Победа следует за торговлей» – говорит Фридрих Ратцель [12, с.
31]. Экономическая экспансия, как утверждает автор, должна предшествовать
фактическому завоеванию [12, с. 14-15]. Экономико-геополитические
процессы, таким образом, позволяют адаптировать ГПС еще одну геосферу –
экономическую.
Из приведенных цитат Фридриха Ратцеля становится понятно, что
Ратцель затронул множество теоретических проблем современной
геополитики. Он не только повлиял на геополитическую мысль своего
времени, но и оказал влияние на последующий путь развития всей
геополитики. Научный вклад Ратцеля не ограничивается простым
представлением государств в качестве организмов. Идеи Фридриха Ратцеля
могут иметь применение и сегодня в условиях становления системной
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парадигмы в геополитике. Переформулирование и последующее развитие
положений Ратцеля в современных научных категориях геополитики и
системологии позволит вплотную подойти к разрешению методологических и
теоретических проблем современной геополитики, качественно обогатить
научные исследования в этой области. Большое количество и разноплановость
геополитических идей Ратцеля создают дополнительные условия для
формирования отдельного исследовательского поля, которое может быть
охвачено школой неоратцелизма, основанной на работах Фридриха Ратцеля в
сочетании с современными концепциями политической географии, теории
систем и геополитики. На этих началах школу неоратцелизма нельзя будет
назвать консервативным направлением геополитикики или попыткой
вернуться к истокам геополитической мысли. Неоратцелизм, напротив, может
иметь большое количество корреляционных связей с другими научными
течениями, что создаст основу для действия синергетического эффекта и
положительно скажется на процессе поиска новой универсальной теории
геополитики. Неоратцелизм может стать той школой, которая свяжет
классическую геополитику с современными направлениями, в том числе
критической геополитикой, той школой – которая позволит выйти на
качественно новый уровень исследований.
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ НЕСЪЕМНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНОВОЙ
ОПАЛУБКИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЫХ СТЕН ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
В статье предлагается новое конструктивное решение несъемной
стеновой железобетонной опалубки, обеспечивающее устройство
долговечного утепления сборно-монолитной стены, что позволяет
эффективно использовать ее для возведения стен утепленных стен
гражданских зданий.
Ключевые слова: гражданские здания, несъемная железобетонная
опалубка, утепленная стена.
Abstract. The paper proposes a new design solution for unskimed reinforced
wall forms, providing erection insulation cast-in-situ and precast wall, which allows
to use it effectively for insulated walls of the civil buildings
Keywords: civil buildings, unskimed reinforced forms, insulated wall.
Рациональным направлением в развитии строительных технологий,
позволяющим снизить дефектность конструкций каркаса гражданского здания
и, одновременно, повысить скорость его возведения, является сочетание
монолитного железобетона и сборных конструкций. Одним из вариантов
успешной реализации данного направления является использование
несъемной железобетонной опалубки. Этот вид опалубки весьма популярен в
европейских странах, о чем свидетельствуют данные в зарубежных
технологических и конструкторских пособиях [1, 2]. За последнее время в
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гражданском строительстве России, в частности на территории Свердловской
области, распространение получила несъемная железобетонная опалубка стен
и перекрытий с несущим арматурным каркасом «Филигран» (далее несъемная
опалубка), изготавливаемая по германской технологии [3].
Несъемная опалубка стен представляет собой железобетонное изделие,
состоящее из двух тонкостенных плоских панелей различных размеров и
конфигураций, соединенных пространственным арматурным каркасом,
нижний и верхний пояса которого расположены в бетоне панелей, а также
арматурных стержней, каркасов и сеток, располагаемых в пределах бетона
панелей.
Несъемная
опалубка
перекрытий
представляет
собой
железобетонное изделие, состоящее из тонкостенных плоских плит
различного размера и конфигурации с пространственным арматурным
каркасом, нижние пояса которого расположены в бетоне плит, а верхние
выступают за его пределы, а также арматурных стержней, каркасов и сеток,
располагаемых в пределах бетона плит [4]. На рис. 1 показан типовой узел
соединения стен и перекрытия в несъемной опалубке.
Вышедшие в 2011 и 2012 годах отечественные стандарты (СТО
НОСТРОЙ 2.6.15-2011 и СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011), на базе германских
норм, содержат требования к конструкции данной несъемной опалубки, а
также общие правила производства и приемки работ при возведении сборномонолитных стен и перекрытий. Вместе с этим стандартные конструктивные
решения несъемной опалубки, предусмотренные в нормах, не позволяют в
полной мере использовать ее возможности при устройстве сборномонолитных стен подвалов и заклубленных этажей гражданских зданий.

Рисунок 1. Соединение стен и перекрытий в несъемной железобетонной
опалубке (толщины стен и перекрытий указаны справочно)
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Опыт строительства с использованием несъемной опалубки показал, что
область ее применения в значительной степени ограничена климатическими
условиями площадки строительства. Так, для большой территории Российской
Федерации (Урал и Сибирь) использование несъемной опалубки перекрытия
технологически оправдано только в летний период. Данное ограничение в
основном связано с трудно удаляемым обледенением верхней шероховатой
поверхности опалубки, возникающем при хранении и монтаже опалубки в
условиях отрицательных температур воздуха (особенно при снегопадах), а
также трудностями прогрева тонких сборных плит. Вышесказанное
определяет эффективную область одновременного использования в каркасе
несъемной опалубки стен и перекрытий: малоэтажные общественные здания
и жилые здания до 12 этажей, т.е. объекты с каркасом, возводимым за 4 – 5
месяцев. Можно заключить, что наибольшим потенциалом для повышения
эксплуатационных характеристик каркаса здания в условиях Урала и Сибири
обладает стеновая несъемная опалубка.
Существенным недостатком применяемой несъемной железобетонной
стеновой опалубки является отсутствие в ней конструктивного решения по
устройству долговечного утепления сборно-монолитной стены, при
сохранении ее необходимой несущей способности.
Нами установлено, что при изготовлении железобетонной несъемной
опалубки цементное молочко на ее внутренних поверхностях образует
сплошную пленку. По технологии изготовления одна из плит, сформованная
раньше, находится в камере твердения не менее двух суток, а другая,
сформованная позже, – не менее одних суток. Это приводит к тому, что
сцепление между сборными плитами опалубки и монолитным слоем
неоднородно: для плиты, сформованной раньше, удельная величина
сцепления будет выше, чем для плиты, сформованной позже. Практика
показывает, что высокая долговечность утепления может быть обеспечена при
устройстве внутреннего слоя утеплителя (в пространстве между сборными
плитами) в заводских условиях. При этом наличие внутреннего слоя
утеплителя может значительно снизить несущую способность сборномонолитной стены, из-за ухудшения совместной работы сборных плит и
монолитного слоя в результате уменьшения их площади контакта. Для
сохранения необходимой несущей способности сборно-монолитной стены
слой утеплителя должен находиться с внутренней стороны плиты,
сформованной позже. В этом случае плита, сформованная позже, имеющая
относительно низкое сцепление с бетоном монолитного слоя, будет выполнять
функцию ограждения, и обеспечивать долговечность утеплителя.
Необходимая несущая способность сборно-монолитной стены при этом
обеспечивается плитой, сформованной раньше, имеющей высокое сцепление,
и монолитным слоем.
Таким образом, для возможности устройства долговечного утепления
сборно-монолитной стены, выполненной в несъемной железобетонной
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опалубки, к плите, сформованной позже, с ее внутренней стороны, в заводских
условиях необходимо закрепить слой утеплителя. Стоит отметить, что
унифицированное расстояние между плитами равное 100 или 120 мм,
предусмотренное нормами [4], увеличивается на толщину слоя утеплителя.
На рис. 2 показано предлагаемое конструктивное решение несъёмной
железобетонной стеновой опалубки.

Рисунок 2. Конструктивное решение несъемной железобетонной стеновой
опалубки для стен подвалов и заглубленных этажей гражданских зданий:
1 – сборная плита, сформованная позже; 2 – сборная плита, сформованная
раньше; 3 – пространственный арматурный каркас, соединяющий плиты; 4
– слой утеплителя.
На предлагаемое конструктивное решение опалубки оформлена заявка
на патент РФ на полезную модель, которая в настоящее время проходит
экспертизу.
Предлагаемое конструктивное решение несъемной стеновой
железобетонной опалубки, обеспечивает устройство долговечного утепления
сборно-монолитной стены, что позволяет эффективно использовать ее для
возведения стен утепленных стен гражданских зданий.
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О ВОПРОСЕ ПЕРЕНОСА ЗООПАРКА В ГОРОДЕ ПЕРМИ
В рамках статьи рассматривается существующее местоположение
зоопарка в городе Перми, а также планируемое местоположение для его
переноса. В работе затрагивается новая концепция зоопарка, а также
выделяются достоинства и недостатки проекта по переносу зоопарка в м/р
«Нагорный» города Перми.
Ключевые слова: зоопарк, концепция, перенос зоопарка, м/р «Нагорный».
ON THE QUESTION OF TRANSPORT OF THE ZOO IN THE CITY OF
PERM
The article examines the existing location of the zoo in the city of Perm, as well as
the planned location for its transfer. The work touches upon the new concept of the
zoo, as well as the advantages and disadvantages of the project on the transfer of
the zoo in the mall "Nagorny" in the city of Perm.
Key words: zoo, concept, transfer of the zoo, m / r "Nagorny".
Пермский зоопарк образован в 1933 году и территориально располагается в
историческом центре города Перми на территории общей площадью 1,76 Га.
На территории зоопарка раньше располагалось Архиерейское кладбище
Спасо-Преображенского Собора. Первые захоронения на данном кладбище
датированы 1801 годом, а последнее было осуществлено в 1927 году.
Учитывая особенности отношения власти 20-ых – 30-ых годов XX века к
религии, было принято решение на месте кладбища организовать зоосад [1].
На рисунке 1 представлено территориальное расположение зоопарка в городе
Перми. Добраться до рассматриваемого общественного места можно на
автобусе №3, на троллейбусе №1. Также учитывая месторасположение
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зоопарка в центре города, до него можно добраться пешком от остановок
общественного транспорта, расположенных на улице Петропавловская.

Рисунок 1 – Актуальное месторасположение зоопарка в городе Перми на
период 1927 - 2017
Начиная с 90-ых годов XX века вопрос о переносе зоопарка на новое место
активно обсуждается. Учитывая историческую принадлежность данного
земляного участка к церкви, а также из-за небольшой (для нужд зоопарка)
площади, 18 января 2017 года было принято окончательное решение о
переносе зоопарка в м/р «Нагорный» города Перми. Согласно заключенного
контракта №2/2017-СМР будет осуществлен не только перенос
существующего зоопарка, но также будет модернизирована его концепция. На
рисунке 2 приведено планируемое месторасположение зоопарка в м/р
«Нагорный».
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Рисунок 2 – Планируемое месторасположение зоопарка в м/р «Нагорный».
Выкопировка с публичной кадастровой карты
Рассматриваемая территория ограничена улицами Космонавта Леонова,
Свиязева и Карпинского. В непосредственной близости располагается
муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №3», а
также остановки общественного транспорта автобусов маршрутов №3 и 4. По
данным РОСРЕЕСТРа под зоопарк выделен участок с кадастровым номером
59:01:0000000:81574 общей площадью 254423 кв.м [2]. Сравнивая актуальное
и планируемое месторасположения зоопарка, можно отметить, что
планируемое месторасположение находится в отдаленном районе города.
Данное местоположение можно охарактеризовать как территория со слабо
развитым автобусным сообщением. Однако, выделенная площадь под зоопарк
в 14,45 раз больше чем существующее местоположение, что позволит
модернизировать концепцию зоопарка, а также поднять его на «европейский»
уровень. Для посетителей с личным автотранспортом новое размещение
зоопарка будет более удобным, т.к. в историческом центре города Перми
существует проблема отсутствия бесплатных парковочных мест для
автотранспорта. В концепции «нового» зоопарка предусмотрено
строительство автомобильной парковки с ориентировочной площадью 1,5 Га.
Согласно разрабатываемого проекта зоопарк будет зонально разделен на
несколько экспозиций: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Жители гор»,
«Слоны и Со», «Тропический рай. Страна обезьян», «Африканская саванна».
Также в разрабатываемом проекте подразумевается выделение служебной
зоны (ветринарный комплекс, кормокухня, мастерские, гараж, места сбора
ТБО и др.), входной зоны (акватеррариум, администрация, кассы, проходная,
медпункт, обеденные зоны и др.), контактный зоопарк, конюшня, автостоянка.
По данным Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов минимально
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необходимая площадь для реализации подобного проекта составляет 15 Га.
Выделенный в м/р «Нагорный» участок под застройку соответствует
требованиям, а также подразумевает перспективное развитие зоопарка.
Разрабатываемый проект переноса зоопарка в м/р «Нагорный» города Перми
становится менее удобным в вопросах транспортного сообщения по
сравнению с существующим зоопарком, однако позволит вывести зоосад на
«европейский» уровень, повысить посещаемость, привлечь посетителей из
соседних городов, а также развить инфраструктуру и транспортное сообщение
отдаленного м/р «Нагорный» города Перми.
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В силу всего перечисленного необходимо отметить, что в данной проблеме
наше законодательство несовершенно, что негативно сказывается на
гражданах, которые защищают свою жизнь от посягательств. Решение
данного вопроса может быть направленно в векторе расширения норм,
которые будут регламентировать необходимую оборону. Ослабляет защиту
обороняющегося отсутствие перечня примерных случаев превышения
необходимой обороны. С наличием такого перечня можно было с легкостью
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определить была превышена оборона или нет. Перечень может носить
открытый характер, должен быть составлен путем систематизации и
основательного анализа судебной практики.
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ABOUT THE FORMATION OF INDUSTRY AND THE STATUS OF
FEDERAL CONFLICT OF LAW

Annotation:
The article considers peculiarities of formation of Federal law as a complex
branch of law; described the subject, methods, sources of Federal conflict of laws
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conflict of laws relationship with the selection of subjects, object (constitutional
conflicts) and content.
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conflict relations, object relations conflict, content conflict relations, the sources of
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Конституция Российской Федерации устанавливает основополагающие
принципы устройства общества и государства, определяет основы управления
всеми общественными процессами, и, соответственно, дает ориентиры
правового регулирования во всех сферах общественных отношений.
Положения Конституции Российской Федерации получают воплощение
и конкретизацию во всех отраслях российского права. Таким образом,
Конституция играет основополагающую роль в правовой системе Российской
Федерации, в том числе воздействует на построение отраслей права и
законодательства, обеспечивает стабильность и единство регулирования
наиболее важных общественных отношений.
Нормы Конституции способствуют развитию существующих отраслей
права и возникновению новых на основе конституционных норм и
презумпций. Так, среди отраслей права можно выделить сформированные и
развивающиеся отрасли права.
Вопрос возникновения и формирования новых отраслей права остается
недостаточно исследованным в теоретическом плане. Однако в настоящее
время в юридической науке признается и обосновывается формирование
коллизионного права как новой отрасли [1].
Следует отметить, что «коллизии» и «коллизионное право» являются
относительно новыми понятиями для конституционного права России.
Федеральное коллизионное право в качестве предмета ведения Российской
Федерации впервые установлено в Конституции Российской Федерации 1993
г. (п. «п» ст. 71 Конституции) [2].
Федеральное коллизионное право следует понимать как правовое
регулирование
федеральными
нормативными
правовыми
актами
общественных отношений, связанных с предотвращением, выявлением и
разрешением юридических коллизий в правовой системе, возникающих при
регулировании предметов ведения Российской Федерации, совместного
ведения и реализации соответствующих норм [3].
В настоящее время в правовой системе Российской Федерации
существует большое количество юридических коллизий, в то время как
механизмы их предотвращения и разрешения недостаточно эффективны.
Наличие конституционно-правовых коллизий подтверждается большим
количеством обращений в Конституционный суд Российской Федерации: за
2015 год – 14622 обращения, за период с 01.01.2016г. по 31.10.2016г. – 11723
обращений. Из указанных выше обращений за период с 1995г. по 2015г.
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Конституционным судом Российской Федерации было рассмотрено 431
обращение, вынесено 267 (61,9% от рассматриваемых обращений)
Постановлений о признании оспариваемых нормативных положений
неконституционными полностью или в части, за период с 01.01.2016г. по
31.10.2016г. – 15 из двадцати оспариваемых положений признаны
неконституционными полностью или в части, что составило 75% от
рассматриваемых за указанный период обращений [4].
Следует также отметить, что многие решения Конституционного суда
Российской Федерации подразумевают принятие новых нормативных
правовых актов, однако на практике решения Конституционного суда
Российской Федерации не исполняются. Согласно Информационноаналитического отчета об исполнении решений Конституционного суда
Российской Федерации, принятых в ходе осуществления конституционного
судопроизводства в 2015 году Конституционным Судом принято 34
постановления (из них: 24 в порядке статьи 47.1 Федерального
конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации»), а также 3111 определений.
Всего в 2015 году было принято 17 постановлений Конституционного
Суда, предполагающих изменение федерального регулирования и 1
постановление, предполагающее изменение регионального регулирования.
Кроме того, в 2015 году Конституционным Судом было принято 12
решений (9 постановлений и 3 определения), содержащих рекомендации по
принятию новых нормативных правовых актов в адрес нормотворческого
органа.
На сегодняшний день целый ряд решений Конституционного Суда,
требующих осуществления дополнительного правового регулирования со
стороны федерального законодателя, остаются нереализованными.
По сведениям Секретариата Конституционного Суда, федеральным
законодателем не исполнено 45 постановлений Конституционного Суда о
признании нормативных положений не соответствующими Конституции
Российской Федерации, а также о признании нормативных положений
соответствующими Конституции Российской Федерации в выявленном
Конституционным Судом смысле. При этом большинство из них – 25 –
неисполненных постановлений относится к 2015–2016 годам. Количество
неисполненных постановлений составляет за 2014 год – 5; 2013 год – 1; 2012
год – 1; 2011 год – 2; 2010 год – 3; 2008 год – 2 [5].
Приведенная выше статистика свидетельствует о необходимости
создания дополнительных механизмов, необходимых для разрешения
возникших юридических коллизий.
Коллизионные отношения, то есть урегулированные нормами
конституционного права общественные отношения, содержанием которых
является юридическая связь между субъектами в форме взаимных прав и
обязанностей, направленные на предотвращение, выявление и разрешение
конституционно-правовых коллизий [6],
полностью не охватывается
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предметом ни одной из отраслей права, хотя коллизионное право
предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Поэтому предлагается
следующая модель коллизионного права как комплексной отрасли
российского права.
В качестве предмета федерального коллизионного права общественные
отношения, связанные с юридическими коллизиями в правовой системе
(объект воздействия), складывающиеся в процессе ее функционирования с
целью достижения согласованности, предотвращения и устранения
последствий системных нарушений. Указанные общественные отношения
обладают специфическими чертами, отличающими их от предмета иных
отраслей права и позволяющими выделить их в отдельную группу.
Таким образом, предметом федерального коллизионного права
выступают юридические коллизии, то есть несогласованность правовых норм,
противоречие между различными правовыми явлениями (нормами права и
правоприменением, разногласиями между органами государственной власти
по вопросу компетенции и др.), имеющие место в правовой системе
Российской Федерации. Соответственно, для стабильного и эффективного
функционирования правовой системы и снижения негативных последствий,
вызванных наличием юридических коллизий, необходимо специальное
правовое регулирование указанных общественных отношений.
Следует отметить, что коллизионные отношения не охватываются
какой-либо одной из существующих отраслей российского права, они
частично подпадают под регулирование норм конституционного,
административного, муниципального права или правовое регулирование
указанных общественных отношений вообще отсутствует.
Состав, или структура, любого правоотношения – это субъекты
правоотношения, субъективные юридические права, субъективные
юридические обязанности и объекты правоотношения [7].
Круг субъектов коллизионных отношений, выступающих предметом
коллизионного права, так же обладает спецификой: в связи с тем, что
указанные общественные отношения складываются в процессе публичной
деятельности, одной из сторон всегда выступает публичный субъект
конституционно-правовых отношений (Президент Российской Федерации,
Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство Российской
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, суды общей
юрисдикции, прокуратура, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и т.д.). В подавляющем большинстве указанные выше
субъекты могут выступать в коллизионных отношениях с обеих сторон.
Объектом коллизионных отношений являются конституционноправовые коллизии, на предотвращение, выявление и разрешение которых
направлены субъективные юридические права и обязанности участников
коллизионных правоотношений.
В качестве содержания коллизионных правоотношений выступает
совокупность субъективных прав (право на собственные положительные
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действия, право требования от обязанного лица определенного поведения,
совершения действий, корреспондирующих его обязанностям, обращение к
компетентным органам для предотвращения юридических коллизий) и
обязанностей субъектов (воздержание от нарушения нормативных правовых
актов и компетенции - как своей, так и компетенции других субъектов
коллизионного права, совершение действий, направленных на разрешение
коллизий и др.).
В качестве особого метода коллизионного права, как совокупности
различных способов и приемов правового воздействия отрасли права на
общественные отношения, составляющих предмет отрасли, ученые
предлагают использовать коллизионный метод, заключающийся в разработке,
закреплении в законодательстве и реализации комплекса коллизионных норм
(иерархических, временных, пространственных, содержательных) для
разрешения коллизий между нормативными правовыми актами. С целью
формирования коллизионного права как отрасли необходимо принятие одного
из базовых законов, в котором следует предусмотреть общие коллизионные
нормы, распространяющиеся на все отрасли права, а также правила
преимущественного применения коллизионных норм при совпадении
(«наслоении») коллизий [8].
Федеральное
коллизионное
право
представляет
собой
совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные
отношения, связанные с воздействием на юридические коллизии.
Стародубцева Инна Алексеевна выделяет следующие институты
коллизионного права, составляющие его содержательную структуру:
1) институт предотвращения юридических коллизий как совокупность
правовых норм, регулирующих внесудебные и судебные процедуры
предупреждения коллизий;
2) институт выявления юридических коллизий как совокупность
правовых норм, регулирующих процедуры обнаружения коллизий;
3) институт разрешения юридических коллизий как совокупность
правовых норм, регулирующих преодоление и устранение коллизий;
4) институт ответственности участников коллизионных отношений как
совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с
отрицательной оценкой деятельности субъектов коллизионных отношений,
выражающейся в государственном реагировании на их решения, действия
(бездействие) путем применения к ним конституционно-правовых санкций
[9].
В основе каждого института коллизионного права лежат нормы
конституционного права, дополняемые нормами иных отраслей, что и
обусловливает моделирование коллизионного права как комплексной отрасли.
В качестве источников коллизионного права выступают Конституция
Российской Федерации, относящая федеральное коллизионное право к
ведению Российской Федерации, устанавливающая иерархию нормативных
правовых актов; федеральные законы, относящиеся к разным отраслям
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законодательства (административного, муниципального, гражданского и т.д.).
Следует отметить значительное число подзаконных актов, регулирующих
коллизионные отношения. В качестве специфического источника
коллизионного права можно выделить постановления Конституционного
суда, в частности, постановления Конституционного суда Российской
Федерации, предполагающие изменение федерального, регионального
законодательства, постановления о признании оспариваемых нормативных
положений неконституционными полностью или в части.
Для формирования предлагаемой модели федерального коллизионного
права необходимо принятие нормативных актов на федеральном уровне, таких
как Федерального закона «О нормативных правовых актах Российской
Федерации», работа над которым ведется в течение двадцати лет;
Федерального закона, регламентирующего процедуры разрешения споров
между органами государственной власти в Российской Федерации;
Федерального закона, предусматривающего мониторинг юридических
коллизий, которые будут являться источниками коллизионного права. В
настоящее время необходимая правовая база для выявления и разрешения
юридических коллизий отсутствует.
Таким образом, с целью достижения эффективного и стабильного
функционирования правовой системы Российской Федерации в будущем
необходимо формирование коллизионного права как комплексной отрасли
права, нормы которой направлены на регулирование коллизионных
отношений и применение мер ответственности к их участникам.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ БАНКОВСКИМИ ПЛАСТИКОВЫМИ
КАРТАМИ
Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние вопросов
обеспечение экономической безопасности в сфере безналичных расчетов
пластиковыми картами на территории Российской Федерации. Статья
отражает проблематику безналичных платежей на современном этапе
развития экономики Российской Федерации. В статье рассмотрена роль
банковских пластиковых карт, выступающих на современном этапе развития
экономики в качестве одного из наиболее высокоэффективных
инструментов, применяемых для проведения безналичных расчетов на
территории Российской Федерации. Приведен перечень основных рисков,
связанных с осуществлением операций с банковскими пластиковыми
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картами, а также сформулирован ряд мероприятий, направленных на
снижение финансовых рисков использования банковских пластиковых карт до
минимального порога.
Ключевые слова: банковская пластиковая карта, безналичные расчеты,
экономическая безопасность, безналичные платежи, преступность в сфере
экономической деятельности, экономическая безопасность безналичных
расчетов, риски, связанные с осуществлением операций с банковскими
пластиковыми картами.
Annotation: in this article, the current state of the issues of ensuring economic
security in the field of non-cash payments by plastic cards in the territory of the
Russian Federation is considered. The article reflects the problems of non-cash
payments at the present stage of the development of the economy of the Russian
Federation. The article discusses the role of bank plastic cards acting at the present
stage of economic development as one of the most highly effective instruments used
to conduct non-cash settlements on the territory of the Russian Federation. The list
of the main risks associated with the implementation of transactions with bank
plastic cards is given, as well as a number of measures designed to reduce the
financial risks of using bank plastic cards to a minimum threshold.
Keywords: bank plastic card, non-cash settlements, economic security, non-cash
payments, crime in the sphere of economic activity, economic security of non-cash
payments, risks associated with carrying out transactions with bank plastic cards
На современном этапе развития экономики Российской Федерации с целью
борьбы с теневой экономикой государством активно используется система
финансового контроля1, способствующая при этом упорядочиванию наличноденежного обращения; государством активно внедряются инновационные
формы безналичных расчетов2, поскольку
преступность в сфере
экономической деятельности тесно связана, в первую очередь, именно с
теневой экономикой, представляющей собой совокупность скрываемых от
органов государственного управления и контроля предпринимательских
способностей, а также экономических отношений между хозяйствующими
субъектами в процессе производства, распределения, обмена и потребления
экономических благ.
Необходимо отметить, что развитие безналичных платежей в целом способно
оказать положительное влияние не только на экономический рост, но и на
модернизацию существующей финансовой системы, а также процессы
глобальной интеграции и на процесс сокращения сферы теневой экономики.
Основная часть проведенных безналичных расчетов проводится
Латов Ю.В. Российская теневая экономика в контексте национальной экономической безопасности //
Пространство экономики. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-tenevaya-ekonomika-v-kontekstenatsionalnoy-ekonomicheskoy-bezopasnosti (дата обращения: 07.08.2017).
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коммерческими банками, которым в структуре платежной системы
государства отведена главная расчетно-платежная функция.
Банковские пластиковые карты на сегодняшний день необходимо
рассматривать в качестве
одного из наиболее высокоэффективных
инструментов, применяемых для проведения безналичных расчетов на
территории Российской Федерации3; следует отметить, что степень
интеграции существующей банковской системы и общества представляется
возможным измерить именно с помощью проведения операций с
использованием банковских пластиковых карт различных платежных систем:
в странах с развитой экономикой безналичной оплате товаров и услуг
отводится свыше 90% в общей структуре всех проводимых финансовых
операций.
Тем не менее, использование банковской пластиковой карты в качестве
инструмента безналичных расчетов предполагает наличие определенных
рисков, под которыми понимается возможное возникновение финансовых
потерь из-за совершения ряда мошеннических (противозаконных) действий с
персональной информацией, содержащейся на банковских пластиковых
картах (конфиденциальной информацией банковских пластиковых карт),
которая передается по каналам связи между участниками безналичных
расчетов.
Сохранение финансовой безопасности государства подразумевает его
способность проводить независимую финансово-экономическую политику в
рамках своих национальных интересов4 для сохранения устойчивости и
саморазвития экономики страны в условиях мировых кризисов,
транснациональной глобализации и санкций. Именно по этой причине в
качестве одной из важнейших детерминант финансовой безопасности
современной банковской системы Российской Федерации необходимо
рассматривать текущее состояние и эффективность действующих платежных
систем, в том числе и для безналичных расчетов, являющихся серьезным
фактором повышения стабильности финансового сектора и экономики страны
в целом.
На сегодняшний день отмечается неуклонное увеличение уровня рисков, что
представляет собой основную угрозу экономической безопасности системы
безналичных расчетов Российской Федерации при использовании банковских
пластиковых карт. Поступательные процессы развития банковских
технологий и общее состояние платежной системы Российской Федерации
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предполагает внедрение процедур качественно нового уровня для повышения
экономической безопасности системы безналичных расчетов5.
Создание эффективных экономических и юридических условий, которые
способствуют правильному функционированию системы безналичных
расчетов банковскими пластиковыми картами, обладает большим значением
для бесперебойного осуществления подобных операций.
Экономическую безопасность при этом необходимо рассматривать в
контексте общего состояния институтов власти и экономики в целом, когда
полностью обеспечивается гарантированная защита интересов государства,
социальное направление политики, а также достаточные объемы оборонного
потенциала даже при неблагоприятном варианте развития внешних и
внутренних экономических процессов.
Необходимо также отметить, что, несмотря на наличие значительного числа
научных работ, посвященных области безналичного денежного обращения в
целом и положений, которые связаны с отдельно взятыми элементами
механизма платежей, большинство открытых вопросов, связанных с
повышением эффективности систем банковских безналичных расчетов,
системой принципов по обеспечению их защиты, механизмами, по которым
осуществляются расчеты с применением пластиковых карт и оценкой их
эффективности, нуждаются в дополнительном изучении.
Рынок пластиковых карт на территории Российской Федерации развивается
поступательно, пройдя путь от предмета роскоши до «зарплатных проектов»
для сотрудников организаций. Чтобы безналичные платежи заложили в
Российской Федерации крепкую основу для своего динамичного развития в
будущем, необходимо должным образом регулировать и решать
соответствующий ряд проблем, ставший крайне актуальными в процессе
распространения безналичных расчетов банковскими пластиковыми картами.
Эта роль в большей степени должна быть отведена государству, так как в его
интересах сократить наличное обращение, а значит, именно государством
должны быть приняты для этого все необходимые и возможные меры.
Несмотря на ряд разработанных современными коммерческими банками
высокоэффективных рекомендаций для держателей банковских пластиковых
карт, вне зависимости от банка и держателя карты могут появиться третьи
лица, угрожающие экономической безопасности в сфере безналичного
денежного обращения, на основе чего представляется возможным
сформулировать основные риски, связанные с осуществлением операций с
банковскими пластиковыми картами6, к которым следует относить, в первую
очередь, следующие:
– риски, связанные с неправильной обработкой платежных документов – как в
электронном, так и в бумажном виде;
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– риски ошибочного или необоснованного роста расходных платежных
лимитов;
– риски появления несанкционированных задолженностей (овердрафтов);
– риски несанкционированного применения банковских пластиковых карт;
– риски, связанные с отсутствием необходимого контроля за платежными
безналичными операциями;
– риски, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации, к
которым можно отнести противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
К внутрибанковским причинам возникновения риска следует относить:
– преднамеренные или же случайные действия со стороны сотрудников
коммерческого банка, направленные против его интересов;
– перебои в работе систем и оборудования коммерческого банка при
проведении расчетов по операциям, совершаемым с использованием
банковских пластиковых карт, находящихся под контролем данного банка.
К внешним причинам риска, в свою очередь, можно отнести следующие:
– преднамеренные или же случайные действия юридических или физических
лиц, которые направлены против интересов коммерческого банка, куда можно
отнести несоблюдение или нарушение условий двустороннего договора,
мошеннические действия третьих лиц;
– перебои в работе систем и оборудования при проведении расчетов по
операциям, совершаемым с использованием банковских пластиковых карт,
находящихся вне контроля коммерческого банка.
С целью снижения финансовых рисков в операционных офисах коммерческих
банков в целом до минимального порога рекомендуется проводить следующие
внутренние мероприятия:
– тщательная проверка торгово-сервисных предприятий, претендующих на
обслуживание банковских пластиковых карт;
– тщательная проверка клиентов-держателей банковских пластиковых карт на
стадиях открытия, ведения и закрытия банковских счетов или заказе
банковских карт;
– организация систематического мониторинга операций, совершенных с
использованием банковских пластиковых карт, проводимого на основании
регламентированного внутренней документацией коммерческого банка;
– проведение планового и систематического контроля за деятельностью
сотрудников коммерческого банка, деятельность которых связана с эмиссией
банковских пластиковых карт.
С целью предотвращения мошенничества, рассматриваемого в качестве
угрозы экономической безопасности безналичных расчетов банковскими
пластиковыми картами, к числу которых относятся, в первую очередь, риски
по утрате банковской пластиковой карты, ее подделки, нарушения условий
договора во время использования банковской пластиковой карты,
необходимым представляется проведение не только мероприятий по
блокированию банковских пластиковых карт и соответствующих счетов, но и
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мероприятия по включению таких банковских пластиковых карт в «стоплист» по близлежащим регионам на определенный срок, что используется
коммерческими банками в качестве дополнения к блокированию банковской
пластиковой карты и помогает вернуть средства, списанные со счета в банке
по спорным транзакциям, совершенным в период и в регионах действия «стоплиста». Подобное внесение банковской пластиковой карты в «стоп-лист»
происходит по инициативе клиента-держателя банковской пластиковой карты
на основании его письменного заявления7.
Решению проблем экономической безопасности в сфере использования
банковских пластиковых карт также способствуют следующие меры:
– выпуск и использование только чиповых карт типа «smart card», которые,
помимо повышенной степени защищенности, в отличие от обычных
магнитных банковских пластиковых карт, предлагают своему держателю
также обширный перечень дополнительных услуг по использованию такого
вида карт.
Подобные карты могут являться одновременно и дебетовыми, и кредитными,
позволяя при этом своему держателю участвовать в различных скидочных и
бонусных программах, такие карты могут являться также пропуском или
удостоверением личности; помимо этого можно отметить безопасность
использования такого вида карт при оплате товаров и услуг в off-line режиме.
Обычные магнитные банковские пластиковые карты ограничены в
предоставлении всех вышеназванных возможностей;
– оснащение уличных банкоматов антискимминговыми модулями, которые
выступают в качестве специального датчика контроля области
картоприемника и способствуют выявлению несанкционированной установки
на банкомат различных посторонних устройств, которые используются при
совершении противоправных действий мошенниками. Таким образом,
антискимминговый модуль при подозрении на подобное подключение подает
соответствующий сигнал оповещения в соответствующие службы
коммерческого банка, которые ответственны за обеспечение безопасности
банкоматов, вместе с этим прекращая работу такого банкомата;
– использование видеонаблюдения в местах установки банкоматов;
– применение высокоэффективных антивирусных программ при
использовании интернет-банкинга или оплате с помощью банковских
пластиковых карт в сети Интернет.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что сохранение
финансовой безопасности государства основано именно на его способности к
проведению независимой финансово-экономической политики в рамках своих
национальных интересов с целью сохранения устойчивости и саморазвития
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экономики страны в условиях мировых кризисов, транснациональной
глобализации и санкций8.
Таким образом, состояние и эффективность действующих платежных систем,
в том числе и для проведения безналичных расчетов, выступает в качестве
серьезного фактора повышения стабильности финансового сектора и
экономики страны в целом, а также оказывает существенное влияние на
экономическую и финансовую безопасность современной банковской
системы Российской Федерации.
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. Прибыль является важнейшим финансово-экономическим
показателем
деятельности
предприятия.
Эффективность
функционирования предприятия определяется его способностью приносить
прибыль. Ведущее значение прибыли в предпринимательской деятельности
обеспечивается её основными функциями, которые также имеют свою
многовариантность. В общей ситуации прибыль является важным
показателем деятельности любого предприятия, поскольку механизм ее
формирования, распределения и использования затрагивает интересы всех
субъектов отношений: государства, собственников предприятия, его
высшего менеджмента и персонала, а также интересы контрагентов и
различных кредиторов.
Ключевые слова: финансовое управление, прибыль, виды и функции
прибыли, формирование и распределение прибыли, предприятие.
Abstract. Profit is the most important financial and economic performance of
enterprises. Efficiency of functioning of the enterprise is determined by its ability to
make a profit. The leading role of profit in business comes from its core functions,
which also have their multiplicity. In the General situation profit is an important
indicator of activity of any enterprise, because the mechanism of its formation,
distribution and use affects the interests of all subjects of relations: the state, the
owners of the company, its senior management and staff, as well as the interests of
partners and various lenders.
Key words: financial management, income, types and functions of profit,
profit formation and distribution, enterprise.
В Российской Федерации вершатся экономические изменения,
предопределенные ориентацией государства в результат всеобщих процессов
всемирного развития. Тем самым, прибыль приобрела новый смысл в
условиях сегодняшнего экономического формирования государства.
Представляя основной двигающей мощью рыночной экономики, прибыль
обеспечивает круг интересов страны, владельцев и персонала предприятия.
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Прибыль является одним из ключевых показателей хозяйственной
деятельности предприятия, используемым при оценке её эффективности.
Механизм формирования и распределения прибыли должен быть
построен таким образом, чтобы способствовать повышению эффективности
производства, стимулировать развитие новых форм хозяйствования, а также
производственного,
научно-технического
и
социального
развития
предприятий и отрасли в целом.
Проблемы формирования прибыли связаны, прежде всего, с
установлением уровня налогооблагаемой прибыли, т.е. соотношения выручки
и затрат предприятия. Распределение прибыли касается проблем
взаимоотношений с фискальными органами и акционерами. Таким образом, в
финансовой политике предприятия первоначально стоит задача определить
принципы формирования прибыли от производства и реализации продукции,
и внереализационной прибыли.
От руководителя требуется, прежде всего, умение эффективно вести
дело, то есть увеличивать прибыль. Известны две основные возможности
увеличения прибыли: первая - наращивание объема выпуска и реализации
товаров, вторая - уменьшение издержек. Управление прибылью предприятия
сводится к разработке механизма организационно-экономического
воздействия по результатам работы предприятия, на повышение его
эффективности по сравнению с затратами, поиску комплекса инструментов,
позволяющих из стихийного получения доходов предприятий перейти к
регулируемым доходам. В то же время, недостаточно обеспечить только
прибыльность предприятия.
Таким образом, в настоящее время необходимо, чтобы руководство
предприятием основывалась не столько на получение максимальной прибыли,
сколько на получение максимального дохода. Как уже упоминалось,
максимальное получение прибыли в основном связывается со снижением
производственных издержек. Однако, в условиях, когда самими затратами
предприятие может управлять, в основном только расход их количества, а цена
на каждый входной материал (ресурс) практически неуправляем, а в условиях
не замедляющейся инфляции и бесконтрольности, предприятие крайне
ограничено в возможности снижать производственные издержки, добиваясь
таким путем увеличения прибыли. Поэтому, здесь возникает необходимость
переоценки других качественных характеристик, влияющих на увеличение
доходов предприятия.
Наравне с формированием прибыли в любом предприятии должно быть
гарантированно результативное управление ее распределением. Нужно при
данном иметь в виду то, что любой курс распределения прибыли отчетного
этапа – это в то же время и процедура предоставления результативных
обстоятельств ее развития в расширенной базе в будущем этапе,
осуществление целей стратегического формирования предприятия.
Предприятие получает прибыль если выручка превышает
себестоимость. Если же выручка равна себестоимости, то удается лишь
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возместить затраты на производство и реализацию продукции и прибыль
отсутствует. Если затраты превышают выручку, то предприятие получает
убыток, то есть отрицательный финансовый результат, что ставит его в
сложное финансовое положение, не исключающее и банкротство.
Есть три главных источника получения прибыли. Первый источник
появляется из-за результата монопольного положения предприятия согласно
выпуску этой либо другой продукции или же особенности продукта.
Поддержание данного источника на сравнительно высоком уровне
подразумевает непрерывное развитие продукта. Тут необходимо учесть такие
противодействующие силы, как антимонопольная стратегия страны и
увеличивающаяся конкуренция со стороны иных предприятий.
Второй источник напрямую связан с производственной и
предпринимательской деятельностью. Буквально он затрагивает абсолютно
всех предприятий. Тут все без исключения сводится к проведению
надлежащего маркетинга.
Величина прибыли в этом случае находится в зависимости:
 во-первых,
от
корректности
выбора
производственной
направленности предприятия согласно выпуску продукции (выбор товаров,
пользующихся устойчивым и высоким спросом);
 во-вторых, от формирования конкурентоспособных условий
продажи собственных продуктов и оказания услуг (цена, сроки поставки,
обслуживание клиентов, послепродажное обслуживание и т.д.);
 в-третьих, с объемов производства (чем больше объем
производства, тем больше масса прибыли);
 в-четвертых, от структуры уменьшения издержек производства;
Третий источник вытекает из инновационной деятельности
предприятия, его применение подразумевает непрерывное развитие
издаваемой продукции, предоставление её конкурентоспособности,
увеличение объемов реализации и повышение массы прибыли [5, с.153].
В настоящее время для получения максимальной прибыли, необходимо
придерживаться выше изложенных трёх источников, чтобы предприятие
имело высшую эффективность производства.
Таким образом, руководителю придется так планировать распределение
прибыли, чтобы не нанести ущерба ни государству, рассчитывает на рост
производства и соответственно нарастания налоговых отчислений в бюджет
государства, ни трудовому коллективу, который желает заработную плату,
соответствующую проделанной работе, ни руководству предприятия, которое
стремится составить как можно больше резервный фонд, направляемый на
увеличение объемов производства предприятия.
В общей ситуации прибыль является важным показателем деятельности
любого предприятия, поскольку механизм ее формирования, распределения и
использования затрагивает интересы всех субъектов отношений: государства,
собственников предприятия, его высшего менеджмента и персонала, а также
интересы держателей мелких пакетов акций, партнеров и различных
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кредиторов. С позиции же самого предприятия, значение прибыли состоит в
том, что она, будучи конечным финансовым результатом его деятельности, в
рыночных условиях выступает основным источником финансирования
расширенного воспроизводства ресурсов, его производственного и
социального развития.
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федерального бюджета, необходимо разработать меры по оптимизации
социальных расходов бюджета с учетом справедливого и эффективного
распределения и перераспределения доходов бюджета. В данной статье
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В федеральном бюджете ежегодно предусматривается значительный
объем бюджетных ассигнований на обязательное пенсионное страхование
(трансферт на обязательное пенсионное страхование, на валоризацию
величины расчетного пенсионного капитала, компенсацию выпадающих
доходов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с
установлением пониженных тарифов страховых взносов, на возмещение
расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж
нестраховых периодов). В 2016 году указанный объем составил 2 648,9 млрд.
рублей [1].
Обращается внимание, что с каждым годом объем средств по данному
направлению будет только увеличиваться, в этой связи необходимо
предусмотреть меры направленный на оптимизацию данных расходов с
учетом эффективного перераспределения доходов.
Так, предлагается рассмотреть возможность отказа от осуществления
выплаты страховой пенсии (или фиксированной выплаты к страховой пенсии)
принимается во внимание, что в период осуществления трудовой
деятельности сохраняется заработок, а пенсия по своей природе является
компенсацией утраченного заработка.
Кроме того, практика невыплаты пенсии в период работы отдельным
категориям пенсионеров существовала в советский период.
Более того, Конвенцией № 102 Международной организации труда «О
минимальных нормах социального обеспечения» предусматривается
возможность приостановления выдачи пенсий лицам, имеющим на нее право,
но занимающимися какой-либо установленной деятельностью, приносящей
доход.
Также предлагается реформировать институт досрочного назначения
пенсии по старости принимая во внимание, что досрочное назначение
страховой пенсии осуществляется в связи с воздействием на организм
работника вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса, в результате которых он не способен продолжать
трудовую деятельность на работах с вредными и опасными условиями труда.
Однако в настоящее время более половины граждан после назначения
досрочной пенсии продолжают работать на соответствующих работах.
Принимая во внимание страховую природу системы обязательного
пенсионного страхования, в данной ситуации отсутствует страховой случай
связанный с досрочной утратой трудоспособности связанной с воздействием
вредных и опасных условий труда.
Таким образом, предлагается осуществлять выплату досрочной
страховой пенсии при прекращении осуществления трудовой деятельности на
соответствующих работах.
В отношении педагогических, медицинских и творческих работников
целесообразно изменить механизм досрочного выхода н пенсию через
увеличение требований к стажу, необходимому для досрочного назначения
пенсии. Так, предлагается постепенное повышение (по году в год) требований
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к стажу на соответствующем месте работы до доведения его до условий, при
которых назначение пенсии будет осуществляться в установленном возрасте.
Также необходимо отметить, что действующая в настоящее время
система досрочного пенсионного обеспечения по предложению службы
занятости не имеет отдельно установленного источника финансирования
досрочных страховых пенсий в рамках системы обязательного пенсионного
страхования.
Кроме того, следует отметить, что сохранение возможности назначения
пенсии до достижения общеустановленного возраста по предложению органов
службы занятости, не создает условия стимулирования продолжения трудовой
деятельности.
В этой связи предлагается отменить институт досрочного назначения
пенсий по старости по предложению службы занятости.
Для оптимизации расходов бюджета, предлагается рассмотреть
возможность единого тарифа страховых взносов на обязательное социальное
страхование в бюджеты государственных внебюджетных фондов со всей
облагаемой страховыми взносами базы для начисления страховых взносов, в
том числе унифицировав облагаемую базу.
Кроме того, установление единого тарифа страховых взносов со всей
облагаемой страховыми взносами базы для начисления страховых взносов
целесообразно рассматривать с учетом сохранения (не увеличения) расходных
обязательств по выплате пенсий и пособий в рамках обязательного
социального страхования.
При этом в целях формирования объема прав эквивалентно объему
уплаченных (начисленных) страховых взносов предлагается отменить
институт компенсации выпадающих доходов бюджетам государственных
внебюджетных фондов в связи с установлением пониженных тарифов
страховых взносов.
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В данной статье рассматриваются трудовые конфликты как форма
социально-трудовых отношений, их роль для коллектива, основные участники
и причины возникновения. Так же выявляются закономерности частоты
трудовых конфликтов в зависимости от характеристики организации: по
форме собственности и размеру.
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MAIN REASONS AND FEATURES OF THE LABOR CONFLICTS
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
In this article the labor conflicts as the form of the social and labor relations,
their role for collective, the main participants and origins are considered. Also
regularities of frequency of the labor conflicts depending on the characteristic of the
organization come to light: on form of ownership and the size.
Keywords: social and labor relations, labor conflict, reasons of the labor
conflict, form of manifestation of the labor conflict, level of the labor conflicts.
Конфликты в трудовом коллективе - крайне распространенное явление.
Причиной этому послужили экономические реформы в современном
обществе, которые привели не только к положительным результатам возросшие возможности самореализации, но и к отрицательным - падение
производства, сокращение уровня занятости, что впоследствии привело к
снижению уровня жизни и значительному социально-экономическому
расслоению общества.
Конфликт- это столкновение сторон. Причинами столкновений могут
быть самые разные проблемы в обществе. По А. Осееву трудовой конфликт
представляет собой особый вид общения, в основе которого лежат
противоречия в системе социально-трудовых отношений.
Общепринятой в мировой практике является классификация трудовых
конфликтов по содержанию, на правовые и экономические или на конфликты
права и конфликты интересов. Конфликты права возникают по поводу
невыполнения юридических норм с той или другой стороны. В пример можно
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привести задержку заработной платы, необоснованные увольнения,
сокращения, несоблюдение трудовой дисциплины и т.д. Конфликты интересов
возникают только в рамках договорных отношений, то есть требования или
какие-либо аспекты конфликта не закреплены юридически. В пример можно
привести конфликты, связанные с требованиями увеличения размера
заработной платы, установления дополнительных гарантий, сохранения
рабочих мест, улучшения условий на рабочих местах и т.д.
Трудовой конфликт выполняет ряд функций, которые выделяют многие
авторы: 1. Сигнальную-возникновение конфликта говорит о наличии
разногласий в социально-трудовых отношениях, то есть проблема обращает
на себя внимание; 2. Интегративную-объединение конфликтующих сторон в
группы, и в то же время дезинтегративную -разделение конфликтующих
сторон на группы, которые «враждуют» между собой; 3. Инновационнуюконфликт вносит новые изменения в трудовой режим, то есть появляются
новые условия труда и какие-либо правила.; 4. Социально-психологическуюв коллективе изменяется эмоциональная и психологическая составляющая
сотрудников [2].
Крайне сложно определить достоверный уровень трудовых конфликтов
в связи с тем, что не все они имеют общественное оглашение и не всегда
проявляются в каких-либо действиях, которые можно заметить. Таким
образом, конфликт остается вне поля зрения государственных институтов.
Например, о масштаб коллективных конфликтов можно определить с
помощью количества обращений в органы труда- зарегистрированных
конфликтов (если одна из сторон конфликта оповестила о нем).
Например, в 2016 году всего конфликтов зарегистрировано 167. По
сравнению с 2014 годом это число конфликтов возросло на 28%, что говорит
о нарастании негативной обстановки.
Главными причинами возникновения трудовых конфликтов в 2016 году
являлись: полная невыплата заработной платы – 41%; сокращение и
увольнение работников – 13%; снижение уровня оплаты труда – 11%;
ликвидация предприятий производства – 8%. Если рассматривать данные в
динамике, то можно отметить, что причины конфликтов с годами практически
не меняются.
В апреле 2017 года мной было проведено исследование, в ходе которого
было опрошено 46 респондентов: женщины-54,3%, мужчины-45,7%. По
возрасту респонденты были распределены по группам:
1. Молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет (43,5% - преобладающая
группа среди респондентов); 2. Взрослые люди в возрасте от 30 до 45 лет
(39,1%); 3. 45 лет и выше (17,4%).
В основном опрошенные являлись жителями г. Перми (76,1%) и
Пермского края, но так же были задействованы другие города России.
Большинство респондентов имеют незаконченное высшее или высшее
образование (69,6%). Что касается материального положения, то 65,2% в
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основном денег хватает и они имеют возможность на что-о откладывать, что
говорит о достаточно хорошем материальном положении.
Относительно должности большая часть респондентов оказалась
специалистами в какой-либо области (45,7%). Руководителями структурного
подразделения являются 17,4% респондентов. Данное распределение
недостаточно представлено в исследовании относительно других групп
должностей (квалифицированный и неквалифицированный рабочий,
военнослужащие и т.д.)
По размерам организации выборка получилась практически
равномерная: средние-39,1%; крупные-34,8%; мелкие-26,1%. Что касается
форм собственности, в выборке представлено в два раза больше частных
организаций (67,4%), чем государственных.
Далее рассмотрим основные выявленные закономерности:
1. (Чем ближе средний балл к 1, тем чаще. Чем ближе к 3, тем реже).
Конфликты между руководителями и подчиненными возникают чаще
всего (2,1 –средний балл). На втором месте конфликты между работодателем
и работниками (2,2 балла). Реже всего возникают конфликты между
работниками и организациями (2,6 баллов).
Чаще всего конфликты возникают по вопросам соблюдения трудовой
дисциплины (2 балла), а так же по поводу распределение работы (2,1 балл).
Стоит отметить и формальное отношение руководства организации к
интересам наемных работников как одну из основных причин трудовых
конфликтах на предприятии (2,2 балла).
Почти не возникают конфликты по поводу проблем с улучшением
условий труда на рабочих местах (2,9 баллов).
На частных предприятиях частой причиной конфликта становятся
вопросы о соблюдении трудовой дисциплины (1,7 баллов). Неритмичность
работы организации не отмечается (2,6 баллов). На государственных же
предприятиях основной причиной конфликтов является распределение работы
(1,7 баллов). Несвоевременную оплату труда респонденты практически не
отмечают (2,8 баллов).
Молодые люди реже отмечают конфликты в организациях, в которых
они работают (2,7). Те, кто старше 30 более склонны к конфликтам и чаще
отмечают их наличие (2,3).
2. (Чем ближе средний балл к 1, тем более удовлетворены. Чем ближе к
3, тем менее удовлетворены)
Сотрудники с низкой заработной платой одни из самых довольных
условиями труда сотрудников организации. Особое недовольство вызывают
участие в управлении, подбор и расстановка руководящих кадров,
возможности профессионального роста и размер заработка со всеми
доплатами (по 2 балла).
Стоит отметить, что самыми недовольными как раз-таки являются
респонденты с самым высоким материальным достатком (2,1-общий балл
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неудовлетворенности). При том, категорически они не удовлетворены
размером своего заработка и системой поощрения (3 балла-максимум).
Большинство респондентов недовольны системой поощрения (2,1 балл)
и возможностью профессионального роста, продвижения в организации.
Респонденты с незаконченным высшим и высшим образованием больше
всего недовольны системой поощрения и возможностью профессионального
роста в организации (2 и 2,1 балла соответственно). Однако стоит отметить,
что данная тенденция отмечается почти во всех группах. Самыми
недовольными условиями труда являются респонденты с общим средним
образованием.
3. Основной формой проявления трудового конфликта является
молчаливое недовольство, бойкот (8,7%). 6,5% респондентов отмечают такие
проявления как открытое недовольство-устные и письменные заявления. К
сожалению, большая часть респондентов предпочла пропустить этот вопрос,
поэтому сложно делать выводы о формах проявления в данном исследовании.
Самым эффективным способом разрешения конфликтов респонденты
выбрали почти единогласно переговоры и трудовые соглашения между
сторонами конфликтов-76,1%.
Таким образом, можно отметить, что социально-трудовые конфликты
процветают в современном обществе, с одной стороны, развивая его, а с
другой стороны, выполняя деструктивную функцию в организациях. По типу
участников в современном российском обществе социально-трудовые
конфликты чаще всего встречается между личностью (руководителем) и
группой (сотрудниками), то есть их можно классифицировать как
коллективные.
Основными причинами сегодняшних конфликтов являются причины
инновационные (например, по поводу нововведений и правил в трудовую
дисциплину и условия труда) и справедливости (например, распределение
премий или система повышения по карьерной лестнице).
В немногих организациях конфликты являются предметом обсуждения,
так как о своем недовольстве чаще принято молчать. Так как многие думают о
том, что конфликтовать бесполезно-в современном обществе конфликты чаще
решаются «подавлением» со стороны руководства, и тому служит множество
примеров (акция рабочих ОАО «Михайловцемент», которая закончилась
«плановым сокращением» сотрудников, которые активно участвовали и
проявляли себя в конфликте).
Совершенствовать систему урегулирования социально-трудовых
конфликтов просто необходимо для того, чтобы повысить эффективность
организаций и экономики в общем.
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Аннотация
В статье обоснована роль экспертиз в качестве доказательств по уголовным
делам. Определена важнейшая доказательственная роль экспертиз для
расследования именно мошенничеств в кредитной сфере. Рассмотрены и
выявлены проблемы назначения экспертиз и их производства по
рассматриваемой категории дел. Исследованы задачи и цели техникокриминалистической и почерковедческой экспертиз, а также условия для
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Annotation
The article substantiates the role of expertise as evidence in criminal cases. The
author of this article determines the important evidentiary role of expertise to
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the conditions for conducting high-quality comprehensive, and objective and
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Одним из самых распространенных способов совершения преступления,
указанного в диспозиции статьи 159.1 УК РФ, является внесение заведомо
ложных сведений в документы, а также их полная фальсификация с
использованием поддельных штампов и печатей. Отсюда и возникает
потребность в назначении и проведении технико-криминалистической и
почерковедческой экспертиз. Объектами этих экспертиз являются
письменные документы, в которых исследуются текст, подписи, оттиски
печатных форм, пометки, резолюции, знаки и т. п., бумага на которой они
выполнены, следы воздействия на документ каких-либо веществ,
всевозможные материалы, письма и т. п. [Воскобитова, 2011]
Предметом технико-криминалистической экспертизы являются
фактические обстоятельства, связанные с исполнением документов,
отождествлением материалов документов и средств их изготовления,
устанавливаемые на основе специальных познаний.
При проведении экспертизы решаются следующие задачи:
1) определение способа времени изготовления документа или отдельных
его составляющих частей;
2) установление факта и способа внесения изменений в документ;
3) обнаружение первоначального содержания документа;
4) установление принадлежности частей одному документу;
5) идентификация технических средств, изделий и материалов, которые
были использованы для изготовления документов или внесения в них
изменений;
6) идентификация лица, отпечатавшего документ [Россинский, 2016].
Почерковедческая экспертиза проводится с целью идентификации
автора рукописного текста или подписей. Необходимость в ее проведении
обычно возникает при наличии оснований для сомнения в выполнении записи
или подписи лицом, от имени которого она значится (например, если кредит
получен по поддельным документам).
Задачи, которые решаются почерковедческой экспертизой, – это
определение, кем выполнен текст исследуемого документа, выяснение, одним
или разными лицами выполнены тексты в различных документах,
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определение подлинности подписи и т. д. Полнота и четкость проведения
такой экспертизы может гарантировать идентификацию конкретного
исполнителя той или иной подписи [Сысоев и др., 2012].
Cледует отметить, что для проведения почерковедческой экспертизы
необходим либо оригинал исследуемого документа, либо его качественно
выполненная копия, образцы для сравнения, в некоторых случая может
потребоваться дополнительная информация о состоянии здоровья, времени
выполнения подписи исполнителя и др.
При производстве предварительного следствия в целях проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
субъектов
экономической
деятельности, порядка ведения и достоверности бухгалтерского учета,
различных экономических показателей, обоснованности получения кредита и
т. п. назначается судебно-бухгалтерская экспертиза и финансово-кредитная
экспертиза. Возможностями судебно-бухгалтерской экспертизы пользуются в
тех случаях, когда другие средства (например, заключения специалистабухгалтера) не решают появившиеся по делу вопросы. Предметом
исследования судебно-бухгалтерской экспертизы являются бухгалтерские
документы кредитной организации (банка), акты документальных ревизий
(если таковые проводились), показания обвиняемых, потерпевшихсобственников, свидетелей и иные материалы уголовного дела. Причем
указанные в акте ревизии документы исследуются экспертом- бухгалтером по
новой самостоятельно [Гучок, Солтанович, 2014]. При производстве
предварительного следствия по фактам мошенничества в сфере кредитования
может возникнуть необходимость в использовании нескольких отраслей
экономических знаний, то есть в проведении, например, судебнобухгалтерской и финансово-кредитной экспертиз. В этих случаях назначается
комплексная экспертиза. При исследовании банковских документов, когда
исследованию подвергаются соответствующие электронные документы и
программные разработки в комплексе с судебно-бухгалтерской,
почерковедческой и другими экспертизами, может быть назначено проведение
компьютерно-технической экспертизы [Воскобитова, 2011]. Для изобличения
мошенников проводятся дактилоскопические экспертизы в отношении
оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические
экспертизы и др.
Особо необходимо отметить, что экспертизы, как правило, назначаются
на ранней стадии предварительного следствия. При этом эксперт должен
отвечать требованиям, установленным к нему законодательством. Например,
должен обладать высшим профессиональным образованием. Одной из
распространенных ошибок является несоответствии компетенции эксперта,
проводившего экспертизу.
Кроме этого отмечены следующие недостатки подготовки и проведения
экспертизы:
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1) несвоевременность назначения экспертизы;
2) неполнота и неточность формулировки вопросов, поставленных перед
специалистами для разрешения;
3) неграмотное изъятие и процессуальное оформление некоторых
специфических объектов, направляемых на экспертное исследование
[Пастухов, 2015].
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PECULIARITIES OF THE LABOR MARKET AND PUBLIC
EMPLOYMENT PROBLEMS IN THE NORTH-CAUCASIAN FEDERAL
DISTRICT
Annotation: In this article, the influence of socio-demographic factors on the
employment of the population in the North Caucasus Federal District has been
examined, labor market analysis of individual regions has been carried out, and the
prospects for the development of the labor sphere in the North Caucasus Federal
District for the coming years are examined.
Keywords: labor market, employment, unemployment, population migration,
supply and demand, labor.
Безработица на сегодняшний день является актуальной и волнующей
проблемой для Российской Федерации. Данное социально-экономическое
явление есть следствие нарушения принципа эффективного использования
трудовых и производственных ресурсов. Субъекты нашей страны развиваются
различными темпами, в связи с этим динамика показателей занятости и
безработицы так же не однородна, что проиллюстрировано на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 - Уровень безработицы по федеральным округам
Из данных рисунка видно, что наименьший уровень безработицы имеет
Центральный федеральный округ (3,7% и 3,4%), а самый высокий
наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе (11,6% и 11,4%) как в
2016 г., так и в 2017 г. соответственно.
Рассмотрим СКФО более подробно (карта округа представлена на
рисунке 2), так как проблема занятости населения остается актуальной для
данного округа уже не одно десятилетие подряд.
Северо - Кавказский Федеральный округ является крайне значимым
регионом для Российской Федерации как в производственном, так и в
стратегическом плане, потому что данный участок обладает доступом к
Каспийскому морю и является наиболее южным, что способствует
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формированию торговли и иных вариантов финансовых взаимосвязей.

Рисунок 2 - Северо-Кавказский Федеральный округ
Высокий уровень безработицы субъектов СКФО влечет за собой
социальную напряженность в регионе, соответственно растет уровень
преступности, экстремизма и терроризма. Отсюда и вытекают различные
социальные и политические проблемы всей страны в целом, поэтому данный
регион требует особого внимания и поддержки со стороны Правительства
Российской Федерации.
Рассмотрим динамику уровня безработицы субъектов РФ, входящих в
состав Северо-Кавказского Федерального округа, за период с 2015 г. по 2016
г. (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика уровня безработицы в СКФО, %
Наименование
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Северная Осетия Алания
Чеченская республика
Ставропольский край

2015 г.

2016 г.

10,8
30,5
10,1
15,1
9,3
17,1
5,6

10,9
30,2
10,3
14,4
9,9
15,8
5,7

По таблице 1 видно, что наиболее высокий уровень безработицы
наблюдается в республике Ингушетия и Чеченской республике.
Соответственно на протяжении 2016 г. заметно стабильное снижение уровня
безработицы, в Ингушетии на 0,3%, а в Чеченской республике на 1,3%. Темпы
снижения медленные, что говорит о неэффективности предпринимаемых мер.
Однако, следует заметить, что Северо-Кавказский федеральный округ
является дотационным, т.е. получает активную финансовую поддержку из
федерального бюджета РФ. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в
СКФО нарушается принцип эффективного использования полученных
ресурсов [4].
Кроме того, на рынке труда в субъектах СКФО наблюдается
превышения предложения над спросом, такая ситуация очень опасна для
молодежи, которая еще не имеет достаточного опыта работы, чтобы составить
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конкуренцию более зрелому населению.
Северо-Кавказский федеральный округ можно считать относительно
молодым, исходя из демографических показателей. На сегодняшний день,
данный округ, занимает лидирующую позицию по уровню рождаемости и
последнее место по уровню смертности в России. В связи с этим, более
половины безработных СКФО являются представителями молодого
поколения.
От недостатка рабочих мест молодежь начинает себя реализовывать в
других сферах деятельности. Например, молодые люди начинают
интересоваться
различными
религиозными
экстремистскими
и
криминальными структурами. Такой повышенный интерес приводит к
обострению межэтнических взаимоотношений, к росту алкоголизма,
наркомании и преступности среди молодежи. В свою очередь, нестабильность
в социально-трудовой сфере вызывает кризис в экономической [2].
Нетрудоустроенное население может развить свой потенциал через
теневую экономику. Так, в 2015 г. число работающих в неформальной сфере
составило 1247 тыс. человек, в процентном соотношение это 34% от общего
числа занятого населения. Следует заметить, что в возрастной структуре
неформально трудоустроенных граждан превалируют молодые люди в
возрасти от 25 до 29 лет (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Структура граждан занятых в неформальном секторе по
возрастным группам
Преобладание неофициально устроенных людей в возрасте от 25 до 29
лет, характеризуется тем, что молодые специалисты, получив высшее
профессиональное образование, сталкиваются с проблемой официального
трудоустройства. Это связанно с нехваткой трудовых мест, а также с
нежеланием работодателей принимать на работу людей, которые обладают
лишь теоретическими познаниями в профессиональной сфере. Следовательно,
молодые специалисты вынуждены искать другие источники заработка и
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приобретения опыта. С данной проблемой сталкиваются и другие регионы
нашей страны. По нашему мнению, проблему можно решить пересмотрев
образовательную структуру нашей страны. Если вспомнить опыт СССР, то мы
увидим, что существовало распределение студентов по окончанию
университетов в различные регионы страны, где наиболее востребованы их
специальности. Тем самым государство обеспечивало молодежь рабочими
местами и бесценным опытом для дальнейшего карьерного роста.
Анализируя положение на рынке труда в СКФО, можно выделить три
основные проблемы занятости населения (рисунок 3).
Проблемы занятости населения в СКФО

Скрытая
безработица

Проблема
Подготовка
кадров

Молодежная
безработица

Рисунок 3 - Основные проблемы занятости в СКФО Избежать
безработицы невозможно, тем не менее можно свести её к минимальным
показателям, т.е. к естественному уровню безработицы, который составляет 512%. Для этого необходимо уделить внимание не только экономической
сфере, но и социальной, политической и культурной.
Правительство РФ при создании Северо-Кавказского федерального
округа в 2010 году разработало стратегию социально-экономического
развития СКФО до 2025 года. Концепция данной стратегии весьма
результативная – создания новых рабочих мест. Реализовать данную
программу государство планировало через поддержку как крупных
дотационных предприятий, так и через развитие среднего и малого бизнеса,
тем самым обеспечив самозанятость населения [3].
На практике, в регионах были реализованы целевые программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства». Так,
например, в Чеченской республике для открытия собственного дела
необходимо составить рентабельный бизнес-план и предоставить его
специальной комиссии на рассмотрение. В случае одобрения данного проекта,
правительство обязуется выплатить единовременную субсидию в размере 50
тысяч рублей. С одной стороны сумма незначительная для стартового
капитала, но с другой правительство предоставляет еще одну не мало важную
привилегию для предпринимателей среднего и малого бизнеса. Привилегия
заключается в поддержки на начальных этапах развития в виде освобождения
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от налоговых выплат в первые три года предпринимательской деятельности.
Существующие программы оказывают положительное влияние на социальноэкономическое развитие СКФО.
Применяется и другая эффективная мера по снижению уровня
безработицы – профессиональное обучение и переобучение лиц,
нуждающихся в работе. Данная программа реализуется в трех направлениях:
- профессиональное обучение;
- переобучение безработных граждан;
- повышение квалификации лиц, имеющих работу.
По данным официальной службы занятости наиболее востребованными
направлениями на переподготовке кадров являются: «1С бухгалтерия», «ИТ
специалисты». Данная государственная программа позволяет получить людям
востребованную специальность в современных условиях рынка труда.
Сегодня структурный состав банка вакансий имеет следующий рейтинг
(рисунок 4).
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Рисунок 4 - Структура банка вакансий СКФО
Из рисунка 4 видно, что наиболее востребованы специалисты по
продажам (29%) и работники туристической сферы (27%). Данные
специальности в совокупности по процентному соотношению превышают
половину всех вакансий СКФО [1].
В последнее время появилась тенденция к формированию внутренней
трудовой миграции. С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в закон «О
занятости населения в РФ», направленные на эффективное применение
имеющихся трудовых ресурсов страны. Сущность данных изменений
заключается в том, что работодатели регионов, где есть свободные рабочие
места, участвуют в госпрограмме по трудовой миграции незанятого населения
из других субъектов РФ, обладающего необходимой профессиональной
подготовкой, но не имеющего возможности найти работу по местожительству.
Результаты данной программы представлены на рисунке 5, где
прослеживается естественный прирост населения, миграция и итоговый
прирост в СКФО за 2014 г.
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Рисунок 5 - Трудовая миграция в субъектах СКФО за 2014 г., тыс. чел.
Из рисунка видно, что наиболее благоприятными субъектами по
трудоустройству и предложению рабочих мест являются такие субъекты как
Республика Ингушетия и Ставропольский край из остальных субъектов
наблюдается лишь отток рабочей силы.
Подводя итоги всему вышесказанному можно заметить, что
отличительной чертой рынка труда Северо-Кавказского федерального округа
является высокий уровень безработицы среди всех субъектов РФ, входящих в
состав СКФО. Относительно благоприятная ситуация с безработицей
наблюдается только в Ставропольском крае, где уровень безработицы
составляет 5,7% за 2016 г., что считается естественным состоянием
экономики. Крайне тяжелая обстановка в Чеченской республике, уровень
безработицы там критический - 30,2%.
Основное решение проблемы занятости в СКФО, так или иначе, состоит
в его социально-экономическом развитии. Необходимо финансировать и
развивать такие отрасли как сельское хозяйство, туризм, транспорт и
энергетика.
Северо-Кавказский федеральный округ обладает самой высокой долей
сельского населения в России – на 1 января 2016 г. 50,9%. В связи с этим
развитие сельского хозяйства позволит создать большое количество
дополнительных рабочих мест в регионе.
Наконец, Северный Кавказ обладает огромным туристическим
потенциалом, который также необходимо использовать. На сегодняшний
день, вклад туристической отрасли в экономику СКФО небольшой, это
связано с недостаточным объемом туристов и высокой долей теневого
бизнеса. Кроме того, туристическая инфраструктура Северного Кавказа еще
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недостаточно развита. Расширение данной сферы деятельности позволит
также создать дополнительные вакансии в области сервиса, услуг и туризма.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что рынок труда отображает
основные направления в динамике занятости населения, определяет её
структуру, также мобильность трудовых ресурсов и безработицу.
Следовательно, развитие и управление рынком труда - одна из основных задач
государства, которая требует особого внимания.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние
инвестиционной политики Российской Федерации. Подробно рассмотрена
роль инвестиционной политики в становлении, функционировании и развитии
экономики
государства;
инвестиционная
политика
государства
проанализирована с позиции реформирования существующей экономической
ситуации в стране и рассмотрена через призму проблематики повышения
инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата
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государства. Статья отражает сущность инвестиционной политики
государства, рассматриваемую как одну из основных составляющих
финансовой политики и совокупность мер организационного и
экономического воздействия на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. В статье рассмотрена роль инвестиционной политики Российской
Федерации как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях. Статья
позволяет при проведении анализа инвестиционной деятельности
государства на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях
произвести
классификацию инвестиций согласно определенным
существенным признакам.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика государства,
инвестиционная активность, инвестиционный климат государства,
инвестиционная деятельность, эффективность использования инвестиций,
основные
функции
государства
в
реализации
государственной
инвестиционной политики, эффективная инфраструктура государственного
инвестирования.
Annotation: In this article, the current state of the investment policy of the Russian
Federation is considered. A detailed consideration the role of investment policy in
the formation, functioning and development of the state economy; the investment
policy of the state is analyzed from the point of view of reforming the existing
economic situation in the country and examined through the prism of the problems
of increasing investment activity and improving the investment climate of the state.
The article reflects the essence of the investment policy of the state, considered as
one of the main components of the financial policy and a set of measures of
organizational and economic impact at the federal, regional and municipal levels.
The article examines the role of the investment policy of the Russian Federation both
at the macro- and microeconomic levels. The article allows to analyze the investment
activity of the state on a macroeconomic and microeconomic level to classify
investments according to certain essential characteristics.
Keywords: investment, investment policy of the state, investment activity, investment
climate of the state, investment activity, efficiency of investment use, the main
functions of the state in implementing state investment policy, effective public
investment infrastructure.
Развитие экономического общества в целом и его отдельных хозяйствующих
субъектов основывается на эффективном воспроизводстве материальных
ценностей, которое обеспечивает рост национального богатства и,
соответственно, доходов государства1.
Одним из базовых и наиболее эффективных средств, способствующих
обеспечению данного роста, является инвестиционная деятельность
Калашников А.А. Понятие и необходимость финансового стимулирования инвестиционной деятельности [Текст] / А.А.
Калашников // В мире научных открытий: материалы XIV Международной научно-практической конференции. Центр
научной мысли. (Таганрог, 27 декабря 2014). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23229608 (дата обращения: 07.08.2017).
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государства, которая включает в себя не только сам процесс вложения
инвестиций – инвестирование, но и глобальную совокупность практических
действий, направленных на реализацию инвестиций2.
Инвестиционная политика государства как одна из основных составляющих
финансовой
политики
представляет
собой
совокупность
мер
организационного и экономического воздействия на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях3, направленных на создание
оптимальных условий для вложения инвестиций и получение реального
эффекта по улучшению параметров социально-экономического развития
государства.
Инвестиционной деятельности отводится одна из ключевых ролей в процессе
проведения широкомасштабных преобразований как на политическом, так и
на социально-экономическом уровне, направленных при этом на
формирование максимально благоприятных условий для устойчивого
экономического роста.
Инвестициям отводится одна из существенных ролей в становлении,
функционировании и развитии экономики государства; любые глобальные
изменения как в количественных, так и в качественных пропорциях
инвестиционных потоков способны оказать воздействие на объемы
общественного производства и трудовой занятости, способствуя при этом
также существенным структурным сдвигам в структуре экономики
государства, развитию отраслей и сфер его хозяйствования.
Эффективная инвестиционная политика государства, обеспечивающая
накопление фондов предприятий и производственного потенциала, способна
оказать непосредственное влияние также на текущие и перспективные
результаты хозяйственной деятельности государства. При этом
инвестирование на государственном уровне необходимо осуществлять в
наиболее эффективных формах, так как вложение средств в морально
устаревшие средства производства и технологии может привести к
отрицательному экономическому эффекту и иметь необратимые, губительные
последствия для государственной экономики.
Нерациональное использование инвестиций может повлечь за собой
замораживание ресурсов и, вследствие этого, сокращение объемов
производимой продукции.
Именно по этой причине эффективность использования инвестиций обладает
важным значением для государственной экономики в целом: увеличение
масштабов инвестирования без достижения определенного уровня его
эффективности не способствует стабильному экономическому росту4.
Демченко В.А. Особенности финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний. Дисс. … к.э.н. Москва,
2015. URL: https://guu.ru/files/dissertations/2015/10/demchenko_v_a/dissertation.pdf (дата обращения: 08.08.2017)
3 Джамалудинова М.Ю. Инвестиционная политика как инструмент макроэкономического регулирования // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. №7-1. С.132-139. URL: http://publikacia.net/archive/2014/7/1/32 (дата
обращения: 08.08.2017)
4 Теунаева Э.Б. Инвестиции как фактор социально-экономического развития // Инновации.Инвестиции. 2012. №3.
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С позиции сущности реформирования экономики проблема повышения
инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата является
одной из главных, что обуславливает важность как практических, так и
теоретических научных изысканий в данной области экономического знания.
Один из наиболее важных элементов, регулирующих аспекты хозяйственной
жизни государства в современных российских условиях – процесс
регулирования инвестиционной деятельности; ключевым понятием в системе
инвестиционной деятельности государства выступает понятие инвестиций.
«Инвестиции» (от лат. - investure (облачать); в экономическую теорию и
практику указанное понятие пришло из английского языка - to invest
(вкладывать).
В целом инвестиции можно определить как процесс, в ходе которого
осуществляется преобразование имеющихся ресурсов в статью затрат с
учетом существующих целевых установок инвесторов – получение в итоге
определенного дохода или эффекта. Роль, которую выполняют инвестиции на
макроэкономическом и микроэкономическом уровнях, несколько отличаются
друг от друга.
На макроэкономическом уровне роль инвестиций можно рассматривать в
следующих глобальных направлениях: осуществление расширенного
воспроизводства; ускорение темпов научно-технического прогресса;
повышение
качества
производимой
продукции;
обеспечение
сбалансированности отраслей общественного производства; осуществление
решения существующих социальных проблем; обеспечение охраны
природной среды; обеспечение национальной безопасности государства.
На микроэкономическом уровне значение инвестиций заключается в
обеспечении решения следующих задач: осуществление расширенного
воспроизводства; повышение технического уровня производства; повышение
качества производимой продукции; обеспечение конкурентоспособности
предприятия; получение дополнительной прибыли путем осуществления
финансовых инвестиций; проведение природоохранных мероприятий.
Можно сделать вывод, что макро- и микро- уровни инвестиционной политики
государства имеют некоторые смежные задачи5; при этом каждое из
перечисленных направлений подлежит также детализации и дальнейшей
конкретизации, например, осуществление расширенного воспроизводства
становится возможным за счет внедрения новых технологий, расширения сфер
деятельности, повышения уровня эффективности использования имеющихся
у предприятия ресурсов.
При проведении анализа инвестиционной деятельности государства на
макроэкономическом и микроэкономическом уровнях необходимо
классифицировать инвестиции по ряду существенных признаков. К основным
Сукиасян А.А. Региональные аспекты системы управления инвестиционной деятельностью в условиях инновационнонаправленного развития региона // CETERIS PARIBUS. 2016. №7-8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/regionalnyeaspekty-sistemy-upravleniya-investitsionnoy-deyatelnostyu-v-usloviyah-innovatsionno-napravlennogo-razvitiya-regiona (дата
обращения: 07.08.2017)
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классификационным признакам, применяющимся на практике, можно
отнести: объекты вложений; период инвестирования; характер участия в
инвестициях; формы собственности инвестиционных ресурсов; региональный
признак (источники привлечения капитала).
По объектам вложения различают реальные и финансовые инвестиции.
Реальные инвестиции – вложения капитала в реальные активы, то есть
непосредственно в средства производства (производственные мощности
предприятий материальной сферы, включая недвижимость, строительство) и
предметы потребления. Финансовые инвестиции – вложения капитала в
ценные бумаги предприятий сферы материального производства, а также
помещение капитала в банковские учреждения. Интеллектуальные
инвестиции – это вложение капитала в производство путем покупки патентов,
лицензий, ноу-хау, оплаты НИОКР, финансирования подготовки и
переподготовки персонала.
Одно из весьма востребованных и перспективных направлений в процессе
глобальной модернизации структуры государственной экономики,
экономической и финансовой политики государства – разработка
эффективной инвестиционной политики и стратегии по инфраструктурному
обустройству государства6.
Причины разработки эффективного инструментария инвестиционной
политики могут быть различными: ограниченность инвестиционных ресурсов;
несовершенство действующей системы инвестирования; потребности
современной
экономики
в
совершенствовании
действующего
инфраструктурного обустройства государства.
Совершенствование действующего инфраструктурного обустройства
государства зачастую вызвано, в свою очередь, следующими факторами:
износом основных фондов (70-80%); моральным старением; несоответствием
требованиям современных стандартов; несоответствием структурным
преобразованиям в национальном секторе экономики и геоэкономики.
В качестве основных функций государства в реализации государственной
инвестиционной политики выступают следующие:
– установочная (целеполагающая) функция: постановка стратегических целей
и приоритетов, определение общих, глобальных задач инвестиционной
политики на предстоящий период, анализ результатов инвестиционной
политики за предыдущий период, выявление ряда наиболее острых социальноэкономических и политических проблем, составление государственной
программы мероприятий, направленных на решение данных проблем;
– мобилизующая функция государства: поиск источников инвестиционных
ресурсов, определение путей привлечения таких ресурсов для решения
поставленных задач. Осуществление мобилизующей функции связано с
регулированием движения, распределением и прераспределением потоков
Честнова Л.В., Фимушкина А.А. Механизмы государственно-частного партнерства в инновационной деятельности //
Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы. Сб. науч. статей студентов, магистров и аспирантов. Вып.
5 / Под ред. доцента О.Ю. Челноковой (отв. ред.), доц. М.В. Голубниченко. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2016.
С.224-226.
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инвестиционных ресурсов между структурными подразделениями
национального хозяйства;
– стимулирующая функция государства имеет своей целью безусловное и
ускоренное решение ключевых приоритетных задач инвестиционной
политики. Ее реализация возможна посредством создания системы налоговых
и финансовых льгот (субсидий, субвенций, дотаций), созданием оффшорных
зон, кредитной и дисконтной (процентной) политики, иных эффективных
инструментов;
– контролирующая функция предполагает контроль со стороны государства за
соблюдением хозяйствующими субъектами установленных государством
экономических и правовых норм в процессе их хозяйственной деятельности.
Осуществление государственного контроля осуществляется посредством
соответствующих контрольных органов управления и контрольных органов.
Современные экономические, социальные, технические, технологические,
инновационные преобразования формируют новую структуру эффективного
государственного инвестирования, связанную, прежде всего, с углублением
процессов общественного разделения труда и коренными изменениями в
организации общественного производства7, а также с новыми
экономическими отношениями хозяйствующих субъектов различных форм
собственности, с развитием наукоёмких инновационных производств и
технологий.
В современных условиях хозяйствования, для достижения высоких и
устойчивых темпов развития экономики страны, возникает проблема
построения такой инфраструктуры государственного инвестирования, которая
сможет
соответствовать
новым
реалиям
глобального
мирового
хозяйственного устройства. При этом самое важное значение при создании
такой инфраструктуры государственного инвестирования придается
определению необходимых, выверенных объемов инвестирования и
инвестиционных возможностей государства.
При формировании эффективной инфраструктуры государственного
инвестирования возникает ряд проблем, напрямую связанных с теоретическим
и
методологическим
обеспечением
реализации
программы
инфраструктурного переустройства и поиском источников инвестиционного
обеспечения. В их числе: поиск основных направлений инфраструктурных
преобразований на основе обобщения и анализа общетеоретического,
методологического и реального состояния инфраструктуры действующего
государственного
инвестирования;
разработка
таких
моделей
инфраструктурного обустройства, которые будут адекватно соотноситься с
изменяющейся структурой экономики, ее главенствующими тенденциями и
инновационными начинаниями; создание единых инфраструктурных
стандартов
к
функционированию
государственной
программы
Гордеев О.И. Формирование и проведение экономической политики региона на современном этапе постиндустриального
общества // Апробация. 2015. №3 (30). С.13-17. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23561492 (дата обращения 08.08.2017)
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инвестиционной политики на уровне существующих требований к
инфраструктуре современных мирохозяйственных систем; поиск резервов
инвестиционного и финансового обеспечения для решения вышеназванных
проблем.
Экономическая ситуация, сложившаяся в мировом секторе экономики в
последнее десятилетие, явственно свидетельствует о коренных изменениях
глобальных инвестиционных мотивов главным образом в сторону усиления
роли наукоемкого, высокотехнологического производства, который напрямую
коррелирует со степенью конкурентоспособности не просто отдельно
рассматриваемой промышленной отрасли, но и всего государства в целом.
Экономические сдвиги в глобальных инвестиционных мотивах государств в
дальнейшем оказывают непосредственное влияние на структуру и объем
инвестиций, вкладываемых в экономику государства8.
В данном аспекте речь в первую очередь идет не столько об усилении
государственного вмешательства в процесс инвестирования промышленных
отраслей, сколько о поиски новых эффективных форм взаимодействия
государства и частного сектора экономики, целью которого является
разработка
инновационной
эффективной
экономической
модели
сотрудничества, которая, в свою очередь, позволит повысить уровень
инвестиционного потенциала государственной экономики.
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ К СВОЕМУ
ЗДОРОВЬЮ
Статья посвящена определению места здоровья в иерархии жизненных
ценностей студенческой молодежи. Раскрываются влияющие на него
факторы, а так же распространенные способы профилактики и уровень
осведомленности о своем здоровье.
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ATTITUDE OF RUSSIAN STUDENTS TO THEIR HEALTH
The article is devoted to defining the place of health in the hierarchy of life
values of students. Reveals the factors that influence it, as well as common methods
of prevention and awareness about their health.
Keywords: youth, student, health, prevention health, health.
Здоровье человека относится к числу глобальных проблем, так как оно
влияет на успешность любой человеческой деятельности, в том числе:
трудовой, учебной, социальной и т.д. Учащаяся молодежь- самая активная и
организованная группа и от ее отношения к своему здоровью зависит наше
будущее (воспроизводство поколений). Сейчас в Пермском крае проживает
397,5 тыс. молодых людей, что составляет 26% всего населения края.
Демографические исследования указывают на нарастающий кризис,
связанный со слабым здоровьем российского населения, и наибольшие
опасения касаются именно молодого поколения [1].
На здоровье молодежи влияет множество факторов, например такие,
как: некачественное питание, недостаток физической нагрузки,
распространенность случаев курения и неконтролируемого потребления
алкоголя с раннего возраста и т.д. [2]
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По результатам исследования, проведенного в 2015 году Организацией
для экономического сотрудничества и развития, средняя продолжительность
жизни и качество здоровья молодых людей в России ниже, чем у их
ровесников в Западной Европе [3]. Стоит задуматься, почему так происходит,
ведь наше государство всячески старается пропагандировать здоровый образ
жизни, внедрять различные программы по определению состояния здоровья и
его поддержания (например, дни, когда каждый желающий может поверить
свой ВИЧ-статус бесплатно в специально оборудованной лаборатории,
различные спортивные мероприятия, предоставление возможности студентам
некоторых ВУЗОВ отдыхать на море, посещать санатории и профилактории и
т.д.)
С начала 21 века в исследованиях начал появляться такой факт, как
обеспокоенность состоянием своего здоровья. При этом здоровье заняло одно
из ведущих мест в иерархии жизненных ценностей молодых людей по всему
миру. Но, к сожалению, это не поспособствовало распространению здорового
образа жизни как в физическом, так и в социальном плане. Сами молодые
люди убеждены, что они обладают достаточными знаниями о состоянии
своего здоровья, о том, как его нужно беречь и какие профилактические меры
применять. Однако, на деле оказывается, что большинство из них не грамотны
во многих простых вещах, таких как: соблюдение личной гигиены, правила
первой помощи, правила сексуального поведения и т.д. Многие даже не хотят
получить достоверную информацию об этом [4].
В апреле 2017 года мной было проведено пилотажное исследование с
помощью метода фокус-групп. Состав группы не был сбалансирован по полу
и возрасту. В число респондентов вошли студенты 2 курса Автодорожного
факультета ПНИПУ в количестве 20 человек (13 молодых людей и 7 девушек).
В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на заданные
модератором (мной) вопросы, непосредственно связанные с проблемой
исследования. Удалось сделать следующие выводы:
Для большинства респондентов здоровье- хорошее самочувствие,
отсутствие беспокойства в физическом плане и достаточная активность
(наличие энергии). Знания о своем здоровье - прерогатива девушек, так как
они больше следят за своим состоянием и чаще обращаются к специалистам.
Все чаще молодые люди обращаются в платные медицинские
учреждения, объясняя это с удобностью, комфортностью и качеством
обслуживания.
Абсолютное большинство респондентов считает, что знать о своем
состоянии здоровья необходимо каждому. Но не все находят на это время,
уделяют должное внимание. Так же почти все респонденты согласны с тем,
что необходимо принимать меры для профилактики и улучшения своего
здоровья. Однако, меньше половины (40%) проявляют активность в
поддержании своего физического и психического состояния.
Так же группа считает, что студенты как социальная группа меньше
всего уделяют внимание отслеживанию своего состояния здоровья, не всегда
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ведут здоровый образ жизни. Согласно их общему мнению: поддерживать свое
здоровье и улучшать его постоянно- образ жизни (привычка), присущий не
каждому.
Больше половины респондентов считают, что студенты начинают
следить за своим здоровьем и обращаться к специалистам, когда это
становится просто необходимым, когда их начинает что-то беспокоить и при
этом-сильно (Например: боли, и как следствие сильное снижение
работоспособности и качества жизни).
Из известных студентам мер профилактики здоровья можно выделить
следующие меры (в иерархичном порядке):
1. Спорт (56%)
2. Закаливание (16%)
3. Отсутствие вредных привычек (14%)
4. Правильный режим сна (8%)
5. Прием витаминов и правильных продуктов питания и т.д. (6%)
Распространенными способами поддержания здоровья среди студентов
выделены: спорт и прием витаминов.
В опрашиваемой группе лишь 20% регулярно занимаются спортом и
40% принимают витамины и поддерживающие активность препараты.
Все респонденты придерживаются точки зрения о том, что здоровье
крайне важно в жизни каждого студента. Ведь если его нет, то ни о каком
активном образе жизни не может быть и речи. А активный образ жизни-залог
успеха каждого студента. Однако, ценностные установки студенчества сейчас
связаны с достижением успеха в карьере, достижением материального
благополучия, с получением качественного образования, в следствии чего
такие значимые ценности как здоровье и здоровый образ жизни вытесняются.
Студенты считают здоровье важным, но уделяют ему «второстепенное»
внимание, что крайне негативно сказывается на их дальнейшей жизни.
Здоровье-один из важных компонентов нашей успешной жизни, ведь если не
заботится о нем вовремя, то можно потерять возможность добиться своих
жизненных целей. Думайте прежде всего о своем здоровье и оно вас потом
отблагодарит!
Использованные источники:
1. Социология молодежи: учебник для академического бакалавриата/
под ред. Р.В. Ленькова .-М.:Издательство Юрайт, 2015.-416с.
2. Нефедовская Л. В. Состояние и проблемы здоровья студенческой
молодежи. М., 2007
3. Охана Я. Молодежь в России.-М.,2010, 96 с.
4. Белова Н.И. Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи,
Социологические исследования, № 4, Апрель 2008, C. 84-86

149

УДК 58.02
Кулабухова Дарья Юрьевна
Студентка магистратуры
1 курс, Биологический факультет
Башкирский Государственный Университет
Россия, г. Уфа
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КИРОВСКОМ
РАЙОНЕ ГОРОДА УФА ПО ГОДОВОМУ ПРИРОСТУ У ХВОЙНЫХ
Загрязнение атмосферного воздуха в городской зоне в наши дни –
актуальная проблема. В связи с большим количеством автомобилей в г. Уфа
и загруженностью дорог в атмосферу выбрасывается большое количество
загрязняющих веществ.
Наиболее распространенной и простой методикой оценки состояния
атмосферного воздуха является оценка с помощью хвойных деревьев, т.к. они
наиболее чувствительны к находящимся в воздухе загрязняющим веществам.
Air pollution in urban areas these days - the actual problem. Due to the large
number of cars in the city of Ufa and congestion large amount of pollutants released
into the atmosphere.
The most common and easiest method of assessment of atmospheric air is to
assess using coniferous trees, as they are most sensitive to airborne pollutants.
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В последние десятилетия антропогенное давление на окружающую
среду резко возросло. В результате различных видов человеческой
деятельности в воздух выбрасывается более 200 различных компонентов.
Отсюда очевидна актуальность оценки экологического состояния территории
городов и промышленных зон, ее дифференциация по этому признаку.
В настоящее время наиболее важными задачами биоиндикации и
биомониторинга являются разработка теоретических основ и методологии
анализа реакции биологических систем на многофакторные воздействия с
учетом дифференциальных отличий патогенных агентов, факторов риска,
патотропных ситуаций и патологических явлений в зависимости от
экологических условий и состояния организмов, популяций, ценозов и
отдельных экосистем [2].
Целью нашего исследования является первичная оценка качества
атмосферного воздуха в г.Уфа, а именно в р-не Телецентра по конкретному
признаку у хвойных – числу прироста. Т.к. при неблагоприятном качестве
атмосферного воздуха прирост (в мм.) будет меньше, чем у того же дерева,
произрастающего в чистой зоне.
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Средний прирост , мм

Разработаны ботанические [5], дендрохронологический [4] подходы и
методы оценки влияния атмосферных загрязнителей на растительность и
биоиндикации чистоты воздуха.
По показателям годичного прироста у хвойных можно изучать
многолетнюю динамику изменения загрязнения атмосферного воздуха в
городах и промышленных центрах, так как подавление фотосинтетической
деятельности хвойных растений интегрально отражается на годичном
приросте [1, 3, 6].
Оценка качества атмосферного воздуха проводилась по показателям
прироста за 3 года: 2012, 2013, 2014 гг.. Контролем служил парк им.
Матросова, а непосредственно исследуемой территорией – ели в р-не
Телецентра. На каждой площадке были исследованы по 5 деревьев, а на
каждом дереве, соответственно, по 3 ветки. Все исследуемые ветки
находились на расстоянии 1 м от земли. Прирост за год измеряется при
помощи линейки. Был измерен прирост за 3 года. Результаты исследования
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Среднегодовое значение прироста у хвойных в динамике за три
года
Из рисунка видно, что прирост у елей в контрольной зоне превышает
прирост в исследуемой зоне. Разница этих показателей составила: в 2012 году
– 21,6%, в 2013 – 18,3% и в 2014 году – 19,1%. Также, видно, что с каждым
годом прирост у елей уменьшался и был наименьшим в 2014 году, что может
быть объяснено увеличением числа автомобилей и интенсивности выхлопов
транспортных средств в этом районе. Прирост у елей в контрольной зоне
также уменьшился за три года, что может свидетельствовать об ухудшении
качества атмосферного воздуха в целом, не только вблизи дорог, но и в
парковой зоне.
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Итак, пусть объем капитала 𝐾 = 𝐾(𝑡), трудовых ресурсов 𝐿 = 𝐿(𝑡) и
загрязнения 𝑃 = 𝑃(𝑡) описываются следующей моделью [1]:
𝑑𝐾
𝑑𝑡
𝑑𝑃
𝑑𝑡
𝑑𝐿

= (1 − 𝛼 − 𝛽) ∙ 𝐹(𝐾, 𝐿) − 𝜇 ∙ 𝐾 ,

𝐾(0) = 𝐾0

= (𝜀 − 𝛽) ∙ 𝐹(𝐾, 𝐿) − 𝛾 ∙ 𝑃 ,

𝑃(0) = 𝑃0

{ 𝑑𝑡 = 𝛿𝐿,

𝐿(0) = 𝐿0
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(1.1-1.3)

Далее, согласно М-методу [2], для оценки параметра 𝛽 из уравнения (1.2)
используем вышеизложенный подход:
1. Умножаем уравнение (1.2) на модулирующую функцию вида sin 𝜔𝑇, где
𝜔𝑇 = 𝜋. Данная функция непрерывно-дифференцируема на интервале
𝜋
от 𝑡0 = 0 до (𝑡0 + 𝑇 = ) и равна нулю на концах исследуемого
𝜔
интервала времени. В результате получаем:
𝑑𝑃
sin 𝑤𝑡 = (𝜀 − 𝛽) ∙ 𝐹(𝐾, 𝐿) sin 𝑤𝑡 − 𝛾 ∙ 𝑃 sin 𝑤𝑡
(2)
𝑑𝑡
2. Производим интегрирование уравнения (2) на интервале 𝑡0 ÷ (𝑡0 + 𝑇):
𝑡0 +𝑇

𝑡0 +𝑇
𝑡0 +𝑇
𝑑𝑃
∫
sin 𝑤𝑡 𝑑𝑡 = (𝜀 − 𝛽) ∙ ∫
𝐹(𝐾, 𝐿) sin 𝑤𝑡 𝑑𝑡 − 𝛾 ∙ ∫
𝑃 sin 𝑤𝑡 𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑡0
𝑡0
𝑡0
3. Используя формулу интегрирования по частям и учитывая, что
функция sin 𝜔𝑡 в точках 𝑡0 и 𝑡0 + 𝑇
обращается в ноль, получим:
𝑡0 +𝑇

𝑡0 +𝑇

𝑃 cos 𝑤𝑡 𝑑𝑡 = (𝜀 − 𝛽) ∙ ∫

−𝜔 ∫
𝑡0

𝑡0 +𝑇

𝐹(𝐾, 𝐿) sin 𝑤𝑡 𝑑𝑡 − 𝛾 ∙ ∫

𝑡0

𝑃 sin 𝑤𝑡 𝑑𝑡

𝑡0

Окончательно будем иметь c учетом 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝑎0 𝐾 𝑎1 *𝐿𝑎2 :
𝛽=

𝑡 +𝑇
𝑡 +𝑇
𝑃 cos 𝑤𝑡𝑑𝑡−𝛾∙∫𝑡 0 𝑃 sin 𝑤𝑡𝑑𝑡
0
0
𝑡 +𝑇
∫𝑡 0 𝑎0 𝐾 𝑎1 ∗𝐿 𝑎2 sin 𝑤𝑡𝑑𝑡
0

𝜔 ∫𝑡 0

+ 𝜀.

Для оценки параметра 𝛼 из уравнения (1.1):
𝑡 +𝑇
𝑡 +𝑇
−𝜔 ∫𝑡 0 𝐾 cos 𝑤𝑡 𝑑𝑡 + 𝜇 ∙ ∫𝑡 0 𝐾 sin 𝑤𝑡 𝑑𝑡
0
0
𝛼=
+ (1 − 𝛽)
𝑡0 +𝑇
− ∫𝑡
𝑎0 𝐾 𝑎1 ∗ 𝐿𝑎2 sin 𝑤𝑡 𝑑𝑡
0
Для оценки параметра 𝛿 из уравнения (1.3):
𝑡 +𝑇
−𝜔 ∫𝑡 0 𝐿 cos 𝑤𝑡 𝑑𝑡
0
𝛿=
𝑡0 +𝑇
𝐿 sin 𝑤𝑡 𝑑𝑡
∫𝑡
0

ℎ
−𝑤( (𝐿(𝑡0 ) cos 𝜔𝑡0 + 𝐿(𝑡0 + 𝑇) cos 𝜔(𝑡0 + 𝑇)) + ∑𝑇−1
𝑡=𝑡0 +1 𝐿(𝑡) cos 𝜔𝑡)
2
𝛿=
ℎ
(𝐿(𝑡0 ) sin 𝑤𝑡0 + 𝐿(𝑡0 + 𝑇) sin 𝑤(𝑡0 + 𝑇) + ∑𝑇−1
𝑡=𝑡0 +1 𝐿 sin 𝜔𝑡)
2
К основным достоинствам М-метода можно отнести его эффективность и
простоту применения на практике.
Отметим также, что предложенный метод скользящих модулирующих
функций можно применять для оценки параметров других экономических
моделей, описанных при помощи дифференциальных уравнений.
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ресурсов Михальцевской рощи г. Вологды Вологодской области.
Применена комплексная оценка состояния деревьев, выявлены пороки
древесных стволов и древесины, дана их характеристика, показано
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ASSESSMENT OF PLANTINGS ON SITE
MICHALCZEWSKI GROVE CITY OF VOLOGDA
Abstract. The article discusses the assessment of recreational resources
Michalczewski groves Vologda Vologda region. Applied a comprehensive
assessment of trees identified defects of tree trunks and wood, their
characteristics, influence on growth properties of trees, decorative.
Key words: environment, urban, recreation, assessment, nature monument.
Индикаторными признаками устойчивого развития городской среды
является состояние древесных насаждений, почв [1-5], уровень
загрязнения и качество городских земель [6-9], а также сохранение
биоразнообразия лесных сообществ [10-13].
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Оценка состояния и пороков зеленых насаждений проведена на
примере Михальцевской рощи – памятника природы областного значения
в г. Вологда Вологодской области. На территории Михальцевской рощи
распространено большое количество разнообразных видов пороков. Их
возникновение на могло быть связано с сильными морозами, либо
напротив, со слишком высокой температурой, также при механическом
воздействии на древесину, что влечет за собой трещины и порезы коры.
При анализе пороков одним из самых часто встречаемых является
кривизна ствола. Такой порок в Михальцевской роще может быть вызван
самыми разнообразными причинами. Одними из них могут быть сильный
ветер, который после длительного воздействия на древостой может
повлиять его первоначальную форму ствола. В зимний период возможно
образование давление снега с одной стороны ствола насаждения, после
чего во время роста возможно искривление ствола дерева. Кривизне
дерева может также поспособствовать рост на наклонной поверхности,
также кривизна ствола может быть унаследована, такое часто встречается
у сосны, которая является преобладающей породой Михальцевской рощи.
Кривизна ствола отрицательно влияет на эстетическое восприятие
насаждений, также значительно уменьшает прочность ствола, из-за чего
могут образовываться ветровал.
Одним из наиболее распространенных пороков является
смолотечение. Смолотечение возникает при каком-либо механическом
воздействии на насаждения, при повреждении ствола насекомыми или
при неблагоприятных условиях роста. В Михальцевской рощи
смолотечение в 90 % случаев вызвано механическими повреждениями изза рекреационной нагрузки. Смолотечение ослабляет дерево.
На территории рощи встречаются насаждения с частично ободранной
корой ствола. Причиной возникновение такого вида порока за частую
может быть связана с механическими повреждениями коры, не самых
благоприятных условий роста насаждения, также при повреждении коры
животными и птицами. На территории рощи около 10 % от всех видов
пороков составляет именно обдир коры. При сильном повреждении коры
дерево может потерять прочность, а также это влияет на образование
сухостоя на исследуемой территории.
В Михальцевской роще достаточно часто можно наблюдать зеленые
насаждения с таким видом порока как двувершинность. Он
характеризуется раздвоение ствола дерева из-за повреждения иди гибели
верхушечного побега. На территории рощи присутствует достаточно
большое количество насаждений с данным видом порока. Причиной его
возникновения может быть как и механическое повреждение во время
роста ствола, так и неблагоприятные природные условия. Наличие
двувершинности не влияет на общие состояние насаждения, однако
большое обилие с таким пороком отрицательно влияет на эстетическое
восприятие рощи.
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На территории рощи был выявлен такой вид порока – трутовик (гриб).
В основном на данной территории он прорастает на старых загнивших
пнях и в основании ствола дерева. Трутовик незначительно понижает
эстетическую ценность рощи.
На территории рощи было выявлено несколько участков, на которых
присутствую загнившие пни, образование которых связано со спилом
старых или сухостойных насаждений.
Экологическая оценка Михальцевской рощи показала, что общее
санитарное состояние зеленых насаждений находится на высоком уровне,
за исключением небольших участков занятых захламленность и
сухостоем.
В целях сохранения природного состава и качества зеленых
насаждений следует проводить мероприятия по защите территории
проводить мониторинг Михальцевской рощи.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НА ПРАКТИКЕ СМОДЕЛИРОВАННОГО ГРП
В рамках статьи проведено моделирование ГРП на добывающих скважинах
Уньвинского нефтяного месторождения. Перед проведением моделирования
выделены критерии подбора скважин кандидатов. В результате проведения
моделирования получен прирост дебита и определена продолжительность
технологического эффекта. На основании полученных результатов
определена экономическая эффективность применения смоделированных в
программном продукте геолого-технологических мероприятий на практике.
Ключевые слова: интенсификация добычи нефти, моделирование ГРП,
оценка экономической эффективности.
EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION IN
PRACTICES OF MODULATED FRAUDULES
Within the framework of the article, the hydraulic fracturing was simulated on the
production wells of the Un'vin oil field. Before the simulation, the criteria for
selection of wells of candidates were singled out. As a result of the simulation, the
production rate was increased and the duration of the technological effect was
determined. Based on the results obtained, the economic efficiency of applying the
geological and technological measures modeled in the software product in practice
has been determined.
Key words: intensification of oil production, modeling of hydraulic fracturing,
estimation of economic efficiency.
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На основании классификации представленной в работе Халимова Э. М. можно
сделать вывод, что запасы нефти подразделяются на две большие группы:
эффективные и трудноизвлекамые. Под понятием «эффективные запасы»
понимают подвижные маловязкие нефти, образующие высокопродуктивные
залежи. Под «трудноизвлекаемыми запасами» понимают заключенные в
геологически сложнопостроенных пластах запасы малоподвижной
высоковязкой нефти [1,2]. Для осуществления добычи трудноизвлекаемых
запасов нефти применяют технологии повышения нефтеотдачи. Одной из
наиболее эффективных технологий повышения нефтеотдачи в Пермском крае
является проведение гидроразрыва пласта (ГРП).
В рамках статьи проведем моделирование ГРП при помощи программного
продукта на Уньвинском нефтяном месторождении. При подборе скважин
кандидатов для проведения гидравлического разрыва пласта необходимо
учитывать следующие пункты:
 текущая обводненность продукции скважины не должна превышать
30%;
 запас пластовой энергии и эффективная нефтенасыщенная толщина
должны обеспечивать планируемый прирост дебита;
 проницаемость пластов должна быть менее 1 мкм2;
 герметичность ЭК;
 отсутствие заколонных перетоков;
 соответствие конструкции скважины требованиям к проведению ГРП.
На рисунке 1 приведена карта распределения плотности запасов
бобриковского пласта на 01.01.2017 года.
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Рисунок 1 - Карта распределения плотности запасов по состоянию на
01.01.2017 г.
При согласовании выше перечисленных пунктов с картой плотности
остаточных запасов, приведенной на рисунке 1, для моделирования
проведения ГРП выбраны 2 добывающие скважины №№ 228, 517.
Моделирование производилось при помощи программного продукта «Tempest
More» (Roxar, США).
На рисунке 2 представлен профиль гидродинамической модели (ГДМ) в
районе добывающей скважины №228.

Рисунок 2 - Профиль ГДМ в районе скважины № 228 пласта Бб
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При моделировании ГРП в скважине №228 дебит по жидкости повысился с 1,9
м3/сут до 16,4 м3/сут. Обводненность остается на низком уровне и не
превышает значения 9%.
На рисунке 3 приведен профиль гидродинамической модели в районе
добывающей скважины №517.

Рисунок 3 - Профиль ГДМ в районе скважины № 517 пласта Бб
При моделировании ГРП в скважине № 517 дебит по жидкости повысился с
20,1 м3/сут до 37,7 м3/сут. Обводненность скважинной продукции остается на
низком уровне и не превышает значений 6%.
На основании полученных данных в результате моделирования, определим
экономическую эффективность применения смоделированного геологотехнологического мероприятия на практике. Критерием оценки
эффективности инвестиционных решений является чистая текущая стоимость
(ЧТС)
или
чистый
дисконтированный
доход
(ЧДД).
Чистый
дисконтированный доход определяется как сумма следующего вида:
𝑇

ЧДД = ∑
𝑡=0

𝐵𝑡 − З𝑡
,
(1 + 𝐸)𝑡

где: t – момент времени;
Вt – поток выгод;
Зt – поток затрат;
T – срок жизни проекта;
Е – ставка (норма) дисконта.
Расчет экономических показателей проведения на практике смоделированного
в программном продукте Tempest More представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Расчет экономических показателей эффективности проведения ГРП на
практике
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель
Инвестиции, тыс.руб
Ожидаемая доп. добыча, т
Экспл. затраты, тыс.руб
Выручка, тыс.руб
Доход от реал. тыс.руб
Прибыль, тыс.руб
Чистая прибыль, тыс.руб
Норма дисконта, д.ед
Дисконт.ден.поток,
тыс.руб
ЧДД, тыс.руб

1
20000
9430
66010
132020
111881
45871
39715
1
39715

2
9430
66010
132020
111881
45871
39715
1,1
36104

Годы
3
9430
66010
132020
111881
45871
39715
1,21
32822

4
9430
66010
132020
111881
45871
39715
1,331
29838

5
9430
66010
132020
111881
45871
39715
1,4641
27126

19715

36104

68927

98766

125892

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно сделать вывод, что
применение на практике смоделированных в программном продукте геологотехнологических мероприятий по предварительным расчетам имеет
положительный экономический эффект, вследствие чего рекомендуется их
проведение.
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ОЧИСТКА ДЕТОНАЦИОННОЙ АЛМАЗСОДЕРЖАЩЕЙ ШИХТЫ
Одним из направлений решения проблемы утилизации взрывчатых веществ
боеприпасов по истечении гарантийного срока хранения является
использование детонационной шихты, как конечного продукта утилизации
взрывчатых веществ, для получения наноалмаза. В статье приведены
термодинамические расчеты процесса очистки алмазсодержащей
детонационной шихты и получены экспериментальные результаты. В
результате теоретического анализа и проведенного ряда экспериментов
полученные результаты были представлены в данной статье. В ходе
экспериментальной части образовавшийся детонационный наноалмаз был
сравнен с аналогичным продуктом, полученный промышленным путем.
Ключевые слова: утилизация взрывчатых веществ, очистка детонационной
шихты, термодинамический расчет химических реакций, получение
детонационного наноалмаза, очистка наноалмаза, выход целевого продукта.
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PURIFICATION OF DIAMONDCONTAINING DETONATION SOOT
One of the directions of solving the problem of ammunition explosives disposal after
expiration of the warranty period of storage is the use of detonation charge, as the
final product of explosives utilization, for obtaining nanodiamond. The article
presents thermodynamic calculations of the purification process of a diamondcontaining detonation charge and experimental results are obtained. As a result of
theoretical analysis and a series of experiments, the results obtained were presented
in this article. In the course of the experimental part, the detonation nanodiamond
formed was compared with a similar product obtained by industrial means.
Keywords: Utilization of explosives, purification of detonation soot, thermodynamic
calculation of chemical reactions, production of detonation nanodiamond,
purification of nanodiamond, yield of the target product.
Введение
В настоящее время в арсеналах хранится большое количество боеприпасов
с истекшим гарантийным сроком хранения и их использование по прямому
назначению связано с большим риском возможных незапланированных
взрывов, что обуславливает необходимость их обезвреживания. Самым
простым методом (в настоящее время запрещённым) является уничтожение
боеприпасов на специальных полигонах подрывом. Более экономически
целесообразным является их утилизация с максимальным использованием
входящих в них компонентов – сохранённых взрывчатых веществ (ВВ).
Извлечение ВВ из боевых частей боеприпасов осуществляют методом
струйной выплавки, гидравлическим вымыванием, растворением и другими
методами, в том числе воздействием сверхнизких температур [1]. Полученное
в результате утилизации ВВ может быть использовано в производстве
промышленных ВВ, но наиболее прогрессивным направлением является их
применение для получения детонационной шихты и получением из неё после
надлежащей очистки ультрадисперсного детонационного наноалмаза (ДНА).
Ввиду наличия в неалмазных и неуглеродных примесей она подлежит фазовой
и химической очистке [2] для получения целевого продукта – ДНА. Его состав
(в мас. %): C (~85%); О (~11%); Н (1–3%); N (2–3%). Кроме того, ДНА может
содержать до несколько мас. % зольных примесей (оксиды железа, цинка,
меди и др.).
Первые успешные работы по синтезу ДНА были выполнены в нашей стране
в 1963 г., однако широкое исследование закономерностей синтеза,
особенностей структуры и свойств порошков наноалмаза, а также его
практического применения были развёрнуты только в последние два
десятилетия. Первой стадией получения наноалмаза методом детонационного
синтеза заключается в подрыве заряда взрывчатых веществ (ВВ) в герметично
закрытой взрывной камере. При взрыве за счёт детонации и ударных волн в
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камере образуются зоны с повышенными давлением и температурой, в
которых происходит синтез алмаза. Подлежащий утилизации продукт - смесь
мощных кислород дефицитных ВВ (тринитротолуол, гексоген) при их
подрыве обеспечивают условия термодинамической стабильности алмаза (~25
ГПа, ~3000 K), длящиеся на фронте детонационной волны ~1 мкс [3].
Области реализованного и потенциального применения ДНА весьма
обширны:
 Медицин и биология
 Гальваника
 Полимеры
 Финишное полирование
 Масла и смазки
 Водородная энергетика
 Лазеро-инициирующие взрывчатые вещества
 Плазменное полимер-алмазное напыление
Несмотря на сравнительно малые размеры (4-5 нм), нанокристаллы алмаза,
полученные методом детонационного синтеза, обладают высокой твердостью
и прочностью, свойственной природному алмазу.
Исходным строительным материалом в процессе синтеза наноалмазов
(ДНА) является углерод, входящий в состав ВВ. Дополнительные
углеродосодержащие добавки, вводимые в заряды ВВ, повышают выход
целевого продукта и изменяют размеры и морфологию наноалмазов.
Наиболее сложными стадиями в процессах получения ДНА – фазовая и
химическая очистка детонационной шихты.
Главная задача процесса – выделение целевого продукта с минимальными
потерями и необходимой степенью чистоты. Относительно высокая
химическая стабильность алмаза позволяет сделать этот процесс достаточно
эффективным.
Ультрадисперсный алмаз детонационного синтеза вследствие очень малого
размера частиц и большой удельной поверхности обладают максимальной
реакционной способностью в сравнении с другими видами синтетического
алмаза. В результате особенностей проведения синтеза (взрывная камера) для
него характерен специфический набор примесей. Кроме алмазной фазы
неалмазных фаз углерода исходная шихта содержит оксиды и карбиды железа,
металлическое железо и ряд других примесей (до 2 мас. %) Поэтому
выделение фазы алмаза представляет собой достаточно сложную проблему
[4].
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Теоретический анализ
Методы очистки НА можно разделить на жидкофазные и газофазные.
Жидкофазное окисление проходит с приемлемыми скоростями при высоких
температурах. Поэтому окислительные смеси готовят из высококипящих
кислот (HClO4, H3PO4, H2SO4) с добавлением активного окислителя (HNO3,
H2O2, NaClO3, K2Cr2O7 и т.д.).
Сравнительный анализ наиболее распространенных методов жидкофазной
очистки представлен в работе [5]. Наименьшие потери алмазной фазы
наблюдаются при использовании смесей азотной и серной кислот.
Использование смесей с хромовой кислотой и окисление азотной кислотой
при повышенном давлении приводит к потерям алмазной фазы, а применение
разбавленных растворов азотной кислоты не обеспечивает полного окисления
неалмазных форм углерода. Недостатком жидкофазных методов очистки
является загрязнение поверхности ДНА солевыми группами, входящими в
состав очистительных смесей. Кроме того, после очистки необходима стадия
промывки водой, на которой происходит значительная потеря
мелкодисперсной фракции ДНА. Тем не менее нагрев в разбавленной HNO3
(60%) при 2000С и 90 атм является промышленным методом получения ДНА
из детонационной шихты.
Газофазная очистка имеет как позитивные, так и негативные стороны. С ее
помощью трудно избавиться от несгораемых примесей металлов и их
соединений, которые обязательно сопутствуют продукту, полученному в
детонационной камере. Зато «сухие» методы хорошо справляются с
неалмазными формами углерода и не требуют в финале промывки.
Экспериментальная часть
Перед проведением эксперимента HNO3 наливалась в кварцевую лодочку, затем
лодочка помещалась в реактор (рис.1). Предварительно взвешенный образец
помещался в зону нагрева. После этого в реакторе производится постепенный нагрев
HNO3 (60%) до 120ºС и нагрев исследуемого образца до 280ºС. Требуемый
температурный режим устанавливался 15 мин, газовая очистка продолжалась при
280ºС 40 мин.
После обработки образец охлаждался непосредственно в реакторе в атмосфере
паров азотной кислоты и взвешивался.

Рис.1. Схема проведения обработки образца в парах азотной кислоты на установке: Р
– реактор; УЛ – поглотитель паров оксидов азота и непрореагировавших паров
HNO3; А – амперметр; Т – термопара; mV – милливольтметр.
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Полученные результаты
Результаты серии экспериментов следующие: процентное содержание
ультрадисперсного наноалмаза различно по отношению к исходной массе
детонационной шихты (таблица 1), а также по результатам опытов были
получены образцы исходного и целевого продукта (рис.2).
Таблица 1. Процентное содержание ультрадисперсного наноалмаза по отношению к
исходной массе детонационной шихты.
опыт №1

опыт №2

опыт №3

опыт №4

опыт №5

m(начальная)

4г 470мг

4г 579мг

20г 778мг

22г 692мг

10г 893мг

m(конечная)

4г 407мг

4г 458мг

20г 463мг

22г 364мг

10г 621мг

ДНА (% мас.)

55,5

48,5

48,0

48,6

52,1

ДНА (сред. % мас.)

50,53

Рис. 2. Образец детонационной шихты марки «ША-А»: 1 - до обработки в HNO3; 2 полученный ДНА после обработки

Выводы
1. Проведены экспериментальные исследования по фазовой очистке
детонационной шихты от неалмазной фазы (графит и аморфный углерод) с
помощью перегретых паров HNO3. В результате очистки детонационной
шихты выход наноалмаза составил не менее 50%.
2. Двухстадийный процесс превращения основных неуглеродных
примесей посредством мягкого хлорирования, с последующей сублимацией
летучих хлоридов обеспечивает очистку ДНА от металлических примесей.
Список литературы
1. Генералов М.Б. Основные процессы и аппараты технологии взрывчатых
веществ. – М.: Академкнига, 2004. – 397с.
2. Денисов С.А., Спицын Б.В. Газофазный метод очистки продуктов
детонационного синтеза наноалмаза от неалмазных форм углерода и не
углеродных примесей // Успехи в химии и химической технологии. – 2009. –
Т. 23, №9 (102). – С. 71-76.
3.Волков К.В., Даниленко В.В., Елин В.И. Синтез алмаза из углерода
продуктов детонации ВВ // Физика горения и взрыва. – 1990. – Т. 26, №3. – С.
123-125.
166

4. Верещагин А.Л., Петрова Л.А., Петров Е.А., Новоселов В.В. и др.
Свойства углерода продуктов детонации взрывчатых веществ // Х Симпозиум
по горению и взрыву «Детонация»: тезисы докладов. – Черноголовка: ОИХФ,
1992. С. 119-120.
5. Ларионова И.С., Верещагин А.Л. Влияние природы окислителя и
температуры на окисление ультрадисперсных фаз углерода // Матер. конф.
«Наука и технологии: реконструкция и конверсия предприятий». – Бийск:
БТИ, 2000. – С. 59-61.
УДК 519.673
Круглова Е.Э.,
студент
Национальный Исследовательский Политехнический Университет
«ПНИПУ»
Россия, г. Пермь
ПАКЕТ GAM СРЕДСТВО РАБОТЫ С АДДИТИВНЫМИ
МОДЕЛЯМИ
Аннотация: В данной статье рассмотрен пакет с функциями gam.
Данный пакет помогает работать с одним из разделов эконометрики, а
именно с аддитивными моделями. Представленные алгоритмы ускоряют
моделирование и решение заданных задач. В статье представлены
теоретический и материал и пример использования данного пакета.
Ключевые слова: gam, anova.gam, na.gam.replace, gam.exact, plot.gam,
random, аддитивная модель.
Annotation: In this article, a package with the functions gam. This package
helps to work with one of the sections of econometrics, namely with additive models.
The presented algorithms accelerate the modeling and solution of the given
problems. The article presents theoretical and material and an example of using this
package.
Key words: gam, anova.gam, na.gam.replace, gam.exact, plot.gam, random,
additive model.
Пакет gam – это функции для установки и работы с аддитивными
моделями. Аддитивная модель предполагает, что уровни временного ряда
могут быть представлены как совокупность трендовой, сезонной и случайной
компонент.
Функции рассматриваемого пакета имеют прямую связь с
экономическими показателями, поэтому целью работы является изучение
теоретического материала и представление примеров использования данного
пакета функций.
В данный пакет входят следующие функции:
Функция anova.gam - Производит таблицу ANODEV для набора моделей
GAM или сводку для одной модели GAM. При вызове с одним «игровым»
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объектом возвращается специальная пара таблиц anova для моделей «gam».
Это дает разбиение степеней свободы для всех членов модели, разделение
проекционной части и непараметрической части каждого и возврат в виде
списка из двух объектов anova. [1]
Пример использования функции:
data(gam.data)
gam.object <- gam(y~s(x,6)+z,data=gam.data)
anova(gam.object)
gam.object2 <- update(gam.object, ~.-z)
anova(gam.object, gam.object2, test="Chisq")

Функция gam - используется для подгонки обобщенных аддитивных
моделей, заданных путем предоставления символического описания
аддитивного предиктора и описания распределения ошибок. Gam использует
алгоритм обратной привязки для комбинирования различных методов
сглаживания или подгонки. В настоящее время поддерживаются методы
регрессии и сглаживания сплайнов. Модель gam использует алгоритм
локального скоринга, который итеративно подходит для взвешенных
аддитивных моделей путем обратной привязки. Алгоритмом обратной
привязки является метод Гаусса-Зейделя для подгонки аддитивных моделей
путем итеративного сглаживания частичных остатков.
Вид функции gam:
gam(formula, family = gaussian, data, weights, subset, na.action,
start, etastart, mustart, control = gam.control(...),
model=TRUE, method, x=FALSE, y=TRUE, ...)
gam.fit(x, y, smooth.frame, weights = rep(1,nobs), start = NULL,
etastart = NULL, mustart = NULL, offset = rep(0, nobs), family = gaussian(),
control = gam.control())

Функция gam.exact - Метод гамма-генерации асимптотически точных
стандартных ошибок для линейных оценок. Эта функция является «оберткой»
для объекта gam и создает точные стандартные ошибки для каждого
линейного члена в вызове gam.
Вызов функции gam.exact:
gam.exact(gam.obj)

Функция na.gam.replace – есть метод устранения недостающих
значений. Возвращается модель или кадр данных с заменой отсутствующих
наблюдений (NA). Используются следующие правила. Фактор с
отсутствующими данными заменяется новым фактором с еще одним уровнем,
помеченным как «NA», который записывает недостающие данные.
Упорядоченные факторы рассматриваются аналогично, за исключением того,
что результат является неупорядоченным фактором.
Пример функции:
data(airquality)
gam(Ozone^(1/3) ~ lo(Solar.R) + lo(Wind, Temp), data=airquality, na=na.gam.replace)

Функция plot.gam - Метод plot для объектов GAM, который также может
быть использован для объектов GLM и LM. Он фокусируется на терминах
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(основных эффектах) и создает подходящий график для терминов разных
типов.
Пример функции:
data(gam.data)
gam.object <- gam(y ~ s(x,6) + z,data=gam.data)
plot(gam.object,se=TRUE)
data(gam.newdata) preplot(gam.object,newdata=gam.newdata)

Функция predict.gam - Метод прогнозирования для GAM. Получает
прогнозы и, при необходимости, оценивает стандартные ошибки этих
прогнозов из готовой аддитивной модели.
Пример функции:
data(gam.data)
gam.object <- gam(y ~ s(x,6) + z, data=gam.data)
predict(gam.object) # extract the additive predictors
data(gam.newdata)
predict(gam.object, gam.newdata, type="terms")

Функция random - Указывает случайные эффекты Fit в формуле GAM.
Символическая оболочка для термина фактора, чтобы указать термин
случайного эффекта в формуле аргументе гама.
Функция random имеет следующий вид:
random(f, df = NULL, lambda = 0, intercept = TRUE)
gam.random(f, y, w, df = sum(non.zero), lambda = 0, intercept=TRUE, xeval)

Представленные выше функции, которые входят в пакет gam, имеют
большое практическое значение. Они облегчают исследование аддитивных
моделей и упрощают работу с ними. К каждой функции в данной статье
имеется подробное описание и приведены примеры вызова функции и их
работы.
Использованные источники:
1. gam: Generalized Additive Models: https://cran.r-project.org/ – Заглавие с
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Аннотация: Пакета OrdinalForest позволяет произвести регрессионный
анализ данных. Представленный пакет является оптимальным для
пользователя, потому что содержит необходимый для исследования набор
функций. В данной статье представлены основные функции пакета
OrdinalForest и примеры их реализации.
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Annotation: The OrdinalForest package allows for regression analysis of
data. The presented package is optimal for the user, because it contains the required
set of functions. This article presents the basic functions of the OrdinalForest
package and examples of their implementation.
Keywords: OrdinalForest, ordfor, predict.ordfor, regression, methods,
forecasting, estimation.
OrdinalForest(OF) - метод решения регрессии с высокоразмерными и
низкоразмерные данными, который способен предсказать значения
ординарной переменной для новых наблюдений и в тоже время оценить
относительную ширину классов порядковой переменной. Используя
перестановку переменных можно найти коэффициент ковариации.
Цель данной статьи состоит в ознакомлении с теоретическим
материалом пакета OrdinalForest и с примерами его реализации.
Основными функциями пакета являются: ordfor () (построение OF),
predict.ordfor () (Прогнозирование целевых переменных, значений новых
наблюдений) и plot.ordfor () (Визуализация относительной ширины классов
целевой переменной).
Функция ordfor создает порядковые «леса» (OF), представленные в
Hornung et al (в режиме подготовки). Следующие задачи могут быть
выполнены с использованием OF:
 Прогнозирование значений целевых переменных для новых
наблюдений, основанных на значениях ковариации;
 Оценка относительной ширины групп целевых переменных;
 Оценка значимости ковариации с целью прогнозирования
значений целевых переменных;
Пример использования функции ordfor:
data(hearth)
set.seed(123)
hearthsubset<-hearth[sort(sample(1:nrow(hearth), size=floor(nrow(hearth)*(1/2)))),]
ordforres <- ordfor(depvar="Class", data=hearthsubset, nsets=60, nbest=5, ntreeperdiv=100,
ntreefinal=1000, perfmeasure = "equal")
# NOTE: nsets=60 is not enough, because the prediction performance of the resulting
# ordinal forest will be suboptimal!! In practice, nsets=1000 (default value) or a
# number should be used.
ordforres
sort(ordforres$varimp, decreasing=TRUE)

Функция perfm является показателем эффективности индекса Юдена.
Данная функция используется для измерения производительности меньших
регрессионных «лесов», построенных для оценки оптимальности разбиения.
Также может использоваться для измерения точности прогнозов по новым
данным.
Пример функции perfm:
data(hearth)
set.seed(123)
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trainind <- sort(sample(1:nrow(hearth), size=floor(nrow(hearth)*(1/2))))
testind <- setdiff(1:nrow(hearth), trainind)
datatrain <- hearth[trainind,]
datatest <- hearth[testind,]
ordforres <- ordfor(depvar="Class", data=datatrain, nsets=60, nbest=5)
# NOTE: nsets=60 is not enough, because the prediction performance of the resulting
# ordinal forest will be suboptimal!! In practice, nsets=1000 (default value) or a
# number should be used.
preds <- predict(ordforres, newdata=datatest)
perfm_equal(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred)
perfm_irrespective(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred)
perfm_onecateg(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categ="1")
perfm_onecateg(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categ="2")
perfm_onecateg(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categ="3")
perfm_onecateg(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categ="4")
perfm_onecateg(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categ="5")
perfm_custom(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categweights=c(1,2,1,1,1))
# perfm_equal(), perfm_irrespective(), and perfm_onecateg() are special cases of
perfm_custom():
perfm_custom(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categweights=c(1,1,1,1,1))
perfm_equal(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred)
perfm_custom(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categweights=table(datatest$Class))
perfm_irrespective(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred)
perfm_custom(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categweights=c(0,2,0,0,0))
perfm_onecateg(ytest=datatest$Class, ytestpred=preds$ypred, categ="2")

Функция plot.ordfor является визуализацией оптимизированного
разбиения [0,1] интерпретируемого как относительные ширины классов
порядковых целевых переменных. [1]
Функция predict.ordfor прогнозирует с использованием порядковых
лесов.
Пример функции predict.ordfor:
data(hearth)
set.seed(123)
trainind <- sort(sample(1:nrow(hearth), size=floor(nrow(hearth)*(1/2))))
testind <- setdiff(1:nrow(hearth), trainind)
datatrain <- hearth[trainind,]
datatest <- hearth[testind,]
ordforres <- ordfor(depvar="Class", data=datatrain, nsets=60, nbest=5)
# NOTE: nsets=60 is not enough, because the prediction performance of the resulting
# ordinal forest will be suboptimal!! In practice, nsets=1000 (default value) or a
# number should be used.
preds <- predict(ordforres, newdata=datatest)
preds
table(data.frame(true_values=datatest$Class, predictions=preds$ypred))
head(preds$classfreqtree)

Итак, пакет OrdinalForest считается прекрасным алгоритмом для
решения регрессий. Данный пакет состоит из функций ordfor и predict.ordfor.
К основным задачам ordfor относятся прогнозирование и оценка значений
целевых переменных, а predict.ordfor прогнозирование порядковых лесов.
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Возможности пакета OrdinalForest упрощают работу по регрессионному
анализу и минимизируют расход времени на его реализацию.
Использованные источники:
2. ordinalForest: Ordinal Forests: Prediction and Variable Ranking with Ordinal
Target
Variables:
https://cran.rproject.org/web/packages/ordinalForest/index.html – Заглавие с экрана. –
(Дата обращения: 14.08.2017).
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ПАКЕТ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ OPTBIOMARKER
Аннотация: В статье приведены сведенья о работе пакета
OptBiomarker с использованием теоретических материалов и примерами
работы функций данного пакета. Данный пакет производит оценку ошибок
классификации, что дает пользователю уверенность в правильности
выполнения классификации. Также в данном пакете имеются функции
представляющие результаты исследования в графическом виде.
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Annotation: The article contains information on the operation of the
OptBiomarker package using theoretical materials and examples of the functions of
this package. This package evaluates classification errors, which gives the user
confidence in the correctness of the classification. Also in this package there are
functions representing the results of the research in a graphic form.
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OptBiomarker – пакет R для вычисления оценки оптимального
количества биомаркеров (переменных) при заданном уровне ошибок для
различных правил классификации.
Целью приведенной работы является изучение и обработка
теоретического материала.
Данный пакет OptBiomarker использует интерактивную панель
управления (rpanel) и 3D-систему рендеринга в реальном времени (rgl).
Данный пакет представляет собой удобный графический интерфейс для
оценки минимального количества биомаркеров (переменных), необходимых
для
достижения
заданного
уровня
точности
двухгрупповых
классификационных задач.
1. Функция classificationError – Оценка ошибок классификации
(ошибки обобщения) на основе статистических и других методов
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машинного обучения. Данная функция оценивает ошибки
классификации,
чувствительность
и
специфичность
с
использованием перекрестной проверки, начальную загрузку и
т.д.
Пример функции classificationError:
## S3 method for class 'data.frame'
classificationError(
formula,
data,
method=c("RF","SVM","LDA","KNN"),
errorType = c("cv", "boot", "six32plus"),
senSpec=TRUE,
negLevLowest=TRUE,
na.action=na.omit,
control=control.errorest(k=NROW(na.action(data)),nboot=100),
...)

2. Функция errorDbase – база данных ошибок перекрестной проверки
для различных комбинаций и характеристических данных. Данная
функция представляется как 7-мерный массив (база данных) и
является основой для оценки оптимального количества
биомаркеров (переменных) при заданной погрешности. [1]
Пример использования функции errorDbase:
data(errorDbase)

3. Функция optimiseBiomarker – оценивает оптимальное количество
биомаркеров (переменных) при заданной погрешности для любых
классификаций. Является удобным графическим интерфейсом для
работы с базой данных о выходе из системы, ошибок
перекрестной проверки, errorDbase и оценки оптимального
количества переменных.
Пример использования функции:
optimiseBiomarker (error,
errorTol = 0.05,
method = "RF",
nTrain = 100,
sdB = 1.5,
sdW = 1,
foldAvg = 2.88,
nRep = 3)

Пример функции optimiseBiomarker:
if(interactive()){
data(errorDbase)
optimiseBiomarker(error=errorDbase)
}

4. Функция cimData – моделирует данные малых массивов. Так же
имитирует данные массивов для двухгруппового сравнения с
параметрами, которые предоставляет пользователь.
Пример функции cimData:
simData(nTrain=100,
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nGr1=floor(nTrain/2),
nBiom=50,nRep=3,
sdW=1.0,
sdB=1.0,
rhoMax=NULL, rhoMin=NULL,
gamma=NULL,
sigma=0.1,diffExpr=TRUE,
foldMin=2,
orderBiom=TRUE,
baseExpr=NULL)

nBlock=NULL,bsMin=3,

bSizes=NULL,

В данной статье приведены теоретические сведенья о пакете
OptBiomarker языка программирования R. Данный пакет вычисляет оценку
оптимального количества переменных при определенном уровне ошибок.
Приведенный алгоритм пакета можно использовать для различных
классификаций, что является большим преимуществом. Функции пакета очень
понятны и просты в использовании.
Использованные источники:
3. optBiomarker: Estimation of optimal number of biomarkers for two-group
microarray based classifications at a given error tolerance level for various
classification
rules:
https://cran.rproject.org/web/packages/optBiomarker/index.html – Заглавие с экрана. –
(Дата обращения: 15.08.2017).
УДК 69:519.7
Стрельцова А.А., студент
Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства,
Россия, г.Пенза
Гарькина И.А., доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры «Математика и математическое моделирование»
Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства,
Россия, г.Пенза
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Производится структурная и параметрическая идентификация
реологических свойств эпоксидных композитов. Используется эмпирическая
связь значений вязкости от температуры и концентрации специального
пластификатора. Приводится полученное методом сечений
ее
аналитическое описание. Определяется оптимальная концентрация
пластификатора. Указывается возможность использования ступенчатой
аппроксимации.
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PARAMETER IDENTIFICATION
PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS
The structural and parametric identification of the rheological properties of
epoxy composites is made. The empirical relationship between the viscosity values
and the temperature and concentration of a special plasticizer is used. Its analytical
description obtained by the section method is given. The optimal concentration of
plasticizer is determined. The possibility of using stepwise approximation is
indicated.
Key words: composite material, properties, empirical data, structural and
parametric identification, optimization.
При анализе и синтезе композитов в настоящее время начали широко
используются математическое и компьютерное моделирование, а также
различные аналитические методы [1…3]. Однако в связи с размытостью
представлений об идентификации как об особом типе человеческой
деятельности идентификационный подход еще окончательно не оформился.
Правда, пока в нём доминирует математический уровень строгости, а
математический
язык рассматривается как наилучшее
средство
представления системы.
Синтез материала как сложной системы начинается с когнитивного
моделирования. Когнитивная модель позволяет до определенного уровня
произвести декомпозицию материала и свести (приближенно) синтез
целостной системы к решению задач синтеза подсистем. Почти всегда
постулируется существование математической модели, позволяющей
заменить в необходимых случаях объект идентификации. Естественно,
возникает задача формализации свойств материала (частные критерии; их
совокупностью определяется и структура материала): структурная
идентификация (выбор класса моделей), решение общей задачи
идентификации в выбранном классе моделей, а также решение частной
задачи идентификации (параметрической). Одно из главных требований к
моделям - простота интерпретаций физического смысла входящих в модели
коэффициентов (так, регрессионные модели, в основном, носят
иллюстративный характер и, по существу, не используются при прогнозе и
целенаправленном изменении значений факторов).
Выбор характеристик объекта-оригинала, которые сохраняются и
входят в модель, определяется целями моделирования. Основное требование
к моделям – их адекватность реальным процессам или объектам, которые
замещает модель. Существенные черты объекта или процесса в
математической модели определяются на языке уравнений или других
математических средств. К сожалению, часто практическая реализация
аналитических методов сопряжена с большими трудностями, что и приводит
к необходимости использования численных методов и компьютерного
моделирования.
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Рассмотрим в качестве иллюстрации определение зависимости вязкости
В эпоксидного композита на основе эпоксидной смолы ЭД-16 от температуры
t C и специальных добавок в различных концентрациях x, % (табл.1).
Таблица 1. Связь вязкости эпоксидного композита с температурой
и процентным содержанием пластификатора
t C 50
x, %
0
1
5
10
15

172
216
250
97
81

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

129
171
178
65
52

100
130
130
45
33

82
98
96
33
15

63
80
70
22
8

49
62
62
16
7

41
47
38
11
6

33
38
30
8
5

23
30
20
6
5

20
25
15
5
5

17
20
12
5
5

Самой простой, но и достаточно грубой является ступенчатая
аппроксимация. Ее можно применять или при мелкой сетке в пространстве
аргумента x , или при специальном ступенчатом виде самой функции. Для
приближения функции нескольких переменных можно воспользоваться ее
представлением суммой функций одной переменной и методом наименьших
квадратов. Для случая функции двух переменных f  x1 , x2  с прямоугольной
областью изменения аргументов d11  x1  d12 ,d 21  x2  d 22
соответствующее выражение имеет вид
d 22 d12

2
   f x1,x2   f1 x1   f 2 x2  dx1dx2 .

min
f1 f 2

d 21 d11

Решение задачи получается в виде f1x1   f 2 x2   f
f

x1

d

12
1

f  x1,x2 dx1, f
d12  d11 d

x 2,

11

f

x1 x 2



x1

f

x2

f

x1 x 2

,

d

22
1

f  x1 , x2 dx2 ,
d 22  d 21 d
21

d 22 d12

1
d12  d11 d 22  d 21 d

 f x1, x2 dx1dx2 .

21 d11

Задача приближения функции двух аргументов представлением в виде
произведения двух одномерных аргументов сводится к только что
рассмотренной. Действительно, если вместо исходной функции f  x1 , x2 
рассмотреть функцию x1 , x2   ln f x1 , x2  , выполнить приближение этой
функции суммой 1 x1    2 x2  , а затем образовать функцию
f1 x1   exp 1x1 , f 2  x2   exp 2 x2 ,
ln f  x1 , x2   ln f1  x1   ln f 2  x2 , f  x1 , x2   f1 x1  f 2  x2 .

Существует относительно простой способ приближения многомерных
таблично заданных функций обобщенными многочленами частного вида. В
частности при двумерной аппроксимации аппроксимирующий многочлен
определяется в виде
Qq  a1 f1  x 1  y   a2 f 2  x  2  y     aq f q  x q  y  ,
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где f p x , p  y  – выбранные из практических соображений функции, a p –
неизвестные коэффициенты. Для определения коэффициентов a p можно
воспользоваться методом наименьших квадратов; минимизация
2

 q

   a p f p xi  p  yi   Wi j  ,
i 1 j 1  p 1

– табличные значения f  x, y  . Здесь неизвестные
n

m

где Wi j
определяются из системы уравнений
C1,1 a1  C1, 2 a2    C1,q aq  b1


;

C a  C a    C a  b
q,2 2
q ,q q
q
 q ,1 1
n

n

i 1

j 1

a1 , a2 ,,a q

C,  f , , ,  1,2,, q,  1,2,, q, f,   f xi  f xi ,,     yi   yi ,

bp   Wi j f p xi  p  yi , p  1,2,, q, C, C ,  .
n m

i 1 j 1

На основе предложенного подхода методом сечений из
B  0,5395x 3  12,609x 2  65,469x  165,81 e  0, 003x 0, 0476 t 50 
определялась
оптимальная
концентрация
(10%)
специального
пластификатора.
Рассмотренный подход оказался эффективным и при решении других
задач прикладного характера [4,5].
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высших учебных заведений. Строительство. - 2011. -№ 1. -С. 80-85.
4. Garkina I.A., Danilov A.M., Selyaev V.P. Materials as complex systems/
Journal of Engineering and Applied Sciences. -2016. -Т. 11. - № 11. - С.
2461-2464.
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ПАЦИФИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Статья посвящена развитию движения пацифизма в Европе в 19181941 годах. Рассмотрены причины возникновения пацифистских настроений.
В статье приведены содержания основных пацифистских планов и программ
данного периода. Проанализированы проблемы, с которыми столкнулись
члены движения за мир в попытках проведения всеобщего разоружения.
Ключевые слова: Первая мировая война, разоружение, пацифизм,
пацифистское движение, движение за мир.
The article is devoted to the development movement of pacifism in Europe in
1918-1941. The reasons for pacifist moods are considered. The contents of the basic
pacifist plans and programs of this period are given in the article. The problems
faced by the members of the peace movement in attempts to carry out general
demilitarization are analyzed.
Keywords: First World War, demilitarization, pacifism, pacifist movement,
peace movement.
Пацифизм – это идеология сопротивления насилию ради его полного
исчезновения. Пацифистское движение или движение за мир — это
антивоенное общественное движение, противодействующее войне и насилию
мирными средствами, в основном путем осуждением их аморальности.
Пацифисты осуждают всякую войну, отрицая саму возможность войн быть
правомерными, освободительными, священными и т. п. При этом они верят в
возможность предотвращения войн посредством убеждения и мирных
манифестаций.
Первые пацифистские движения возникли после наполеоновских войн в
первой четверти ХIХ века. Однако именно после первой мировой войны 19141918 годов пацифистские настроения в странах Западной Европы и США
заметно усилились и стали значимым элементов общественной и идейнополитической жизни народов европейских стран. Первая мировая война
погубила миллионы людей и причинила огромный материальный ущерб.
Кроме того, масса людей погибла от болезней и голода. Целые города и
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селения оказались стерты с лица земли; было разрушено огромное количество
железных дорог, мостов, заводов и фабрик. Война привела к развалу
промышленности, сельского хозяйства и финансов многих европейских стран.
Война оказала негативное, разрушительное воздействие на человеческую
психику, моральные установки, общественные идеалы. Колоссальные
людские потери вызвали психологический шок у населения воевавших стран.
Жертвы оказались настолько огромными, что ужас перед угрозой новой войны
надолго поселился в душах и сознании европейцев. Именно в это время
антивоенное движение приобретает большой размах и значение.
Небывалая популярность пацифистских планов и программ в 20-е годы,
вскоре после первой мировой войны, объяснялась всеобщим стремлением
предотвратить подобные военные конфликты в будущем; необходимостью
восстановления разрушенного хозяйства и финансовой системы, что
предполагало в качестве важнейшего условия стабилизацию международных
отношений. Именно поэтому может быть отмечена активизация
миротворческой
деятельности
либеральной
и
демократической
интеллигенции европейских стран, а также приход к власти в ряде
европейских государств политиков, внешнеполитическая концепция которых
базировалась на принципах пацифизма (Эдуард Эррио во Франции, Рамсей
Макдональд в Англии и других).
В 1920-е гг. правительствам великих держав, победивших в мировой
войне, удалось выработать согласованную линию в решении наиболее
крупных международных проблем. Сразу после окончания Первой Мировой
войны, американский президент В. Вильсон составил 14 принципов
международных отношений, соблюдая которые, мир должен был обезопасить
себя от возникновения новых военных конфликтов. Достигнутый консенсус и
стал основой дальнейшего развития Версальско-Вашингтонской системы.
Несмотря на всю свою противоречивость, послевоенный мировой порядок,
юридически оформленный в Париже и Вашингтоне, был не только сохранен,
но и в известном смысле упрочен.
Одним из ведущих идеологов международного пацифизма стал Эдуард
Эррио. В 1924г. в качестве премьер-министра Франции он выступил с
инициативой создания всеобъемлющей системы международных отношений,
основанной на равноправии всех стран и отказе от насилия как средства
политики. Под эгидой Лиги наций предполагалось сформировать систему
коллективной безопасности, международного арбитража, способного
обеспечить эффективный механизм разоружения. В развитие этих идей
французской дипломатией был подготовлен Женевский протокол о мирном
разрешении международных споров. Таким образом, Лига Наций должна была
стать гарантом мира. Она создавалась на уверенности в поддержке
общественным мнением, которое рассматривалась как резервная сила для
содействия арбитражным решениям, моральным осуждениям и международно-правовым решениям. Эти предложения были настолько сильны,
что один из ведущих политиков-пацифистов, Р.Сесил, активный сторонник
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Лиги наций в Англии, заявлял, что Лига наций — детище общественного
мнения. Поэтому пункт о Лиге наций фигурировал во всех внешнеполитических программах послевоенного устройства международных
отношений.
Большинство пацифистов считали, что «Лига народов», о которой они
мечтали несколько десятилетий, наконец, возьмет в свои руки международные
отношения, основными принципами которых станет арбитраж, третейские
суды и моральные внешнеполитические методы. Это доминирующее
направление в пацифизме развивало традиционные идеи ряда либеральных
политиков, стоявших у истоков Версальской системы и называвших себя
пацифистами.
Одной из центральных во всех пацифистских организациях была
проблема разоружения. Считая, что рост вооружений является причиной
войны, многие организации вместе с тем по-разному подходили к методам
разоружения, количественным и качественным его аспектам. Пацифистским
организациям были созвучны предложения о всеобщем и полном
разоружении, выдвинутые Советским Союзом в 1927-1932гг. Дж.Лансбери
заявлял в 1927г.: «Я считаю советскую декларацию самым крупным событием
в борьбе за мир». Многие крупные пацифистские объединения на международном и национальном уровне разворачивали широкие кампании с
требованиями решения проблемы разоружения. Большинство пацифистских
организаций пытались оказать давление на правительства своих стран в целях
проведения активной политики в области разоружения. В Англии, например,
действовало до 40 комитетов по разоружению, которые выпускали в огромных
тиражах специальную литературу. Большинство пацифистских организаций
Франции также выступали за всеобщее разоружение и боролись с «националистическим духом» за моральное разоружение. Однако единственное, чего
смогли добиться пацифисты — это постановки проблемы о моральном
разоружении в Лиге наций.
В этот период во всех странах Европы создаются различные организации
пацифистского толка, имеющие свои особенности.
Антивоенное движение в Дании в годы войны вышло за рамки страны и
приобрело межрегиональный характер. Отличительной его особенностью,
общей с позицией других Скандинавских стран, было то, что в годы первой
мировой
войны
был
достигнут
общеполитический
консенсус
правительственных и общественных кругов в отношении политики
нейтралитета. В ходе межрегиональных встреч на правительственном уровне
трех Северных стран складывалась концепция безопасности этих стран,
предусматривавшая расширение системы безопасности международного
права, а также мирное разрешение международных конфликтов.
"Движение мира" в Великобритании характеризуется как четкое и
выразительное. Призывы пацифистов получали отклик среди английского
населения, которое надеялось, что завершившаяся мировая война станет
последней в истории человечества. В этом с народом было солидарно и
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правительство. Разногласия между правительствами и группами
общественного мнения, а также внутри самого пацифистского движения
лежали в сфере поиска наилучшей стратегии в достижении мира и окончания
войн. В какой-то момент возникло общее мнение, что Лига наций сможет стать
такой "организацией мира", однако, когда в 30-х годах надо было принимать
жесткие решения, этот консенсус распался.
Развитие пацифизма во Франции происходило в тесном переплетении с
международной обстановкой и внешней политикой страны. Начиная с 30-х гг.
общественное мнение оказалось расколото ухудшением международного
положения и осложнением ситуации в Германии, связанной с приходом к
власти нацистов. Во Франции разгорелись дискуссии между теми, кто на
новую угрозу миру ответил усилением пацифистских компаний за всеобщее
разоружение, и теми, кто отвергал пацифистские и интернационалистские
иллюзии и требовал энергичной защиты национальных интересов.
Парадоксально, но миротворчество во Франции стало распространяться
вглубь и вширь после неудачи Всеобщей конференции по разоружению.
Многие пацифистские организации в Европе восходили к
Международному бюро мира и женскому Международному союзу мира. Они
координировали деятельность национальных Обществ мира, организовывали
ежегодные Всеобщие конгрессы мира (с 1921 по 1939гг.), которые, хотя и
ориентировались на Лигу наций, но в 20-е годы с недоверием относились к
санкциям против нарушителя мира, возлагая основные надежды на
ненасильственные акции. На всеобщих конгрессах мира, объединявших
пацифистов различного толка, актуальные внешнеполитические проблемы
обсуждались с большей свободой, чем на межпарламентских конференциях и
в обществах Лиги наций.
Крупной акцией пацифистов стало проведение в 1932г. международной
конференции в Женеве, где был поставлен вопрос о создании «организации
мира» в Европе - объединении европейских стран пактами о ненападении и
взаимопомощи при нападении, а также предоставлении всем участникам этой
системы равного военно-правового статуса. Но реализация подобных
проектов требовала единодушия со стороны ведущих держав континента.
Между тем в Европе вновь начали нарастать милитаристские и реваншистские
настроения. На фоне экономических проблем ширилось фашистское
движение. Пытаясь снизить накал подобных настроений, британская и
французская дипломатия предприняла ряд новых шагов по «умиротворению»
Германии. В соответствии с разработанным в 1929г. «планом Юнга»,
конференция 1930г. приняла решение о сокращении суммы репарационных
выплат, снижении суммы ежегодных выплат, ликвидации механизмов
международного контроля над финансовой системой Германии. В июне 1930г.
в соответствии с планом Юнга последние армейские подразделения
союзников досрочно покинули Рейнскую область. На Лозаннской
конференции 1932г. было принято решение о полном прекращении
репарационных выплат, а в декабре 1932г. в Женеве была подписана
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декларация о признании равноправия Германии в военно-политических
правах. Однако все эти меры оказались запоздалыми. В Германии неуклонно
возрастало влияние фашисткой национал социалистической партии. В 1933г.
фашисты приходят к власти и берут курс на развязывание новой, второй
мировой войны.
1920-е гг. вошли в историю как «десятилетие пацифизма». Народы
Европы устали от войны, что содействовало росту пацифистских,
антивоенных, настроений, учитывавшихся политическими лидерами. Страны,
недовольные условиями мира, были слишком ослаблены и разобщены, чтобы
предпринять попытки реванша. Державы, в наибольшей мере усилившиеся в
итоге войны — Великобритания и Франция, были больше заинтересованы в
сохранении и укреплении завоеванных позиций, чем в новых захватах.
Однако пацифистское движение не смогло уберечь мир от новой
мировой войны. В условиях возросшей опасности войны все миролюбивые
силы были заинтересованы в том, чтобы поднять роль Лиги наций в
противодействии фашизму. Однако ее поэтапное отстранение западными
державами от решения актуальных международных проблем становилось все
более и более очевидным.
Кризис идейных позиций пацифизма в начале 30-х годов имел в своей
основе изменение международных отношений, обусловленных мировым
экономическим кризисом 1929-1933гг., победой фашизма в Германии,
выходом Германии и Японии из Лиги наций, крахом надежд на разоружение.
К тому же в политическую жизнь вступило новое поколение, которое не
испытало ужасов войны.
С началом второй мировой войны закончился тот этап в истории
пацифизма, который был порожден первой мировой войной. Пацифизм как
идеология отказа от насилия в международных отношениях не умер, но
принял другие формы. После окончания второй мировой мир вступил в
ядерную эпоху, и пацифистское движение стало движением сторонников мира
и ядерного разоружения.
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Аннотация. В работе рассматриваются два класса систем для
управления предприятием: наиболее комплексное решение − ERP-системы,
системы для управления взаимоотношениями с клиентами − CRM-системы.
Описываются наиболее популярные ERP и CRM решения, а также
перспективы развития данных систем.
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Abstract. The work considers two classes of systems for enterprise
management: the most complex solution is ERP-systems, systems for managing
customer relations-CRM-systems. The most popular ERP and CRM solutions are
described, as well as the development prospects of these systems.
Keywords: Information technology, information systems, ERP-systems, CRMsystems.
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день информационные
технологии используются практически во всех сферах человеческой
деятельности, в том числе в управлении предприятием.
Грамотное применение информационные технологии позволяет
улучшить систему управления компанией, помочь руководителю в принятии
решений, оптимизировать бизнес-процессы на всех уровнях, увеличить
эффективность обработки больших объёмов информации.
В настоящее время существует огромное количество различных
информационных систем, позволяющих автоматизировать работу всех
сотрудников, всю финансово-хозяйственную
и
производственную
деятельность предприятия.
Системы класса ERP (Entreprise Resourse Planning – Управление
Ресурсами Предприятия) являются наиболее комплексным решением и
предназначены для управления всей финансовой и хозяйственной
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деятельностью предприятия. Они используются для оперативного
предоставления руководству информации, необходимой для принятия
управленческих решений. Также позволяют создать инфраструктуру
электронного обмена данными между сотрудниками предприятия, а также с
поставщиками и потребителями.
ERP-система позволяет использовать одну интегрированную программу
вместо нескольких разрозненных. Единая система может управлять
обработкой, логистикой, сбытом, запасами, доставкой, финансами, качеством,
персоналом и техобслуживанием.
Лидирующие позиции в области ERP-систем занимают компании SAP,
1C, Oracle, Microsoft, Галактика.
Из них наибольшей популярностью среди лидеров мировой экономики
пользуется ERP компании SAP. Данная система является наиболее обширной
и предназначена для полной автоматизации всех видов деятельности
компании. Приложения компании SAP разрабатываются на платформе
NetWeaver, которая реализует стратегию единой интегрированной системы,
объединяющей в себе технологии и программные средства. Также компанией
SAP разработаны мобильные решения для удаленной работы над бизнесзадачами, развиваются облачные сервисы, в том числе платформа SAP HANA.
Решения компании SAP являются дорогостоящими, но их правильное
внедрение в крупные компании окупается, а для малого бизнеса SAP
выпускает узконаправленные информационные продукты с более низкой
ценой. Клиентами компании SAP являются такие крупнейшие компании
России, как Газпром, Лукойл, Роснефть, РЖД и Сбербанк.
В числе важных направлений развития ERP рынка остаются облачные
технологии, специализированные отраслевые решения, гибкие программные
продукты, оперативно внедряемые и максимально легко настраиваемые под
потребности предприятия, и мобильные сервисы.
Следующий класс программного обеспечения − CRM-системы
(Customer Relationship Management - Управление Взаимоотношениями с
клиентами). CRM-системы позволяют планировать, формировать и
поддерживать взаимовыгодные связи с клиентами, то есть данная система
позволяет организовать работу с учётом потребностей клиента и нацелена на
совершенствование продаж, а не на производство.
CRM-системы состоят из модулей управления контактами, продажами,
маркетингом, поддержки пользователей и ряда других в зависимости от
функциональности.
К CRM решениям относят Terrasoft, Microsoft Dynamics CRM, 1C CRM,
Oracle, amoCRM, Битрикс24.
Наиболее популярными являются 1C, Microsoft и Terrasoft. Данные
CRM-системы охватывают основные сферы управления взаимоотношениями
с клиентами, а также включают возможности организации внутренних бизнеспроцессов компании.
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Компания 1С предлагает сразу четыре готовых решения для каждого
размера бизнеса и идеально подходит для розничной торговли и учета товаров,
так как она интегрирована с другими системами на базе 1С.
Последней разработкой в области CRM и ERM-систем является
комплексное решение Dynamics 365 на облачной платформе Azure. Данная
система позволяет не только объединять ERP и CRM, но и тесно
интегрирована с пакетом офисных программ, программой Skype и аналитикой.
Также Microsoft акцентирует внимание на наличии в системе элементов
искусственного интеллекта: виртуальной помощницы Cortana и Azure Machine
Learning. Новый сервис имеет веб-интерфейс и мобильное приложение.
К приоритетным направлениям развития CRM-систем можно отнести:
повышение мобильности и социализация CRM, развитие облачных сервисов,
интеграцию CRM с другими сервисами, расширение аналитического
функционала.
В данной работе были рассмотрены лишь два направления. При этом,
информационных систем, применяемых в управлении предприятием, намного
больше. Данная отрасль является перспективной и разработкам в этом
направлении уделяется большое внимание.
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ПОДБОР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДИАГРАММ
В статье анализируется изменение тарифов на электроэнергию в
Приволжском федеральном округе. Установлена тенденция ежегодного
увеличения стоимость одного кВт/час. В работе определены критерия
сравнения и произведен подбор энергосберегающего электрического
отопительного оборудования. Наиболее оптимальный вариант подобран при
помощи использования сравнительных диаграмм.
Ключевые слова: электрическое отопительное оборудование, подбор
оборудования, сравнительные диаграммы, энергосберегающее оборудование.
SELECTION OF ENERGY-SAVING ELECTRIC HEATING EQUIPMENT
WITH THE AID OF COMPARATIVE DIAGRAMS
The article analyzes the change in tariffs for electricity in the Volga Federal
District. The tendency of an annual increase in the cost of one kW / hour is
established. In the work the comparison criteria are determined and the selection
of energy-saving electric heating equipment is made. The most optimal variant is
selected by using comparative diagrams.
Keywords: electric heating equipment, equipment selection, comparative
diagrams, energy-saving equipment.
В условиях современной действительности большое количество
частных домов отапливается при помощи электрического отопительного
оборудования, в связи с отсутствием развитой системы центрального
теплоснабжения и отсутствием газификации частного сектора.
На рисунке 1 приведено изменение среднегодовой стоимости
электроэнергии (за один кВт/ч) в Приволжском федеральном округе.
Представленная зависимость получена на основании опубликованных данных
Федеральной службой государственной статистики.
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Рисунок 1 - Динамика среднегодовой стоимости электроэнергии (за один
кВт/ч) в Приволжском федеральном округе
Анализируя данные рисунка 1, можно отметить ежегодное увеличение
стоимости 1 кВт/ч электроэнергии. В связи с устойчивой тенденцией на рынке
электроэнергии в Приволжском федеральном округе, можно отметить
актуальность внедрения энергосберегающего отопительного оборудования
для электрических отопительных систем.
В
рамках
статьи
произведем подбор
энергосберегающего
электрического
отопительного
оборудования
для
оптимального
функционирования локальной системы отопления.
Для осуществления подбора энергосберегающего отопительного
оборудования необходимо определить критерии сравнения и выбора
продукции. Условиями выбора продукции являются:
 Отапливаемая площадь помещения 300 кв.м;
 Напряжение питания 380 В;
 Тип котла – электрический.
Критериями сравнения выделены следующие параметры:

Автоматическое управление работой котла;

Наличие погодозависимого управления;

Наличие GSM-модуля;

Наличие защиты от технологических аварий;
На основании рассмотренных выше параметров, а также с учетом
предложения на рынке отопительного оборудования были рассмотрены
следующие электрические котлы: ZOTASMART-30 (оборудование 1),
WarmosM30 (оборудование 2), KospelEKCO. L2-30 (оборудование 3) и
BuderusLogamaxE21330 (оборудование 4). В таблице 1 приведены их
технические характеристики.
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Таблица 1
Технические характеристики рассматриваемого оборудования
Параметр
Мощность, кВт
КПД, %
Рабочее давление
теплоносителя, атм
Диапазон рабочих
температру
Сечение жилы
питающего кабеля,
мм2
Наличие
встроенного
циркуляционного
насоса
Погодозависимое
управление
Автоматическое
управление работой
котла
Наличие GSMмодуля
Наличие защиты от
аварий
Наличие выносного
комнатного
термостата
Среднерыночная
стоимость, руб

Оборудование
3
30
99.4

1
30
97

2
30
93

4
30
99

3

3

3
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да

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

нет

47800

40660

37000

56790

На основании выявленных критериев сравнения предложения рынка
отопительного оборудования, а также данных таблицы 1 построены
сравнительные диаграммы, представленные на рисунках 2-5. В случае, когда
рассматриваемый отопительный котел удовлетворяет критерию сравнения, то
ему присваивается значение 2, а если нет, то значение 1.
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Рисунок 2 - Сравнительная диаграмма оборудования 1

Рисунок 3 - Сравнительная диаграмма оборудования 2

Рисунок 4 - Сравнительная диаграмма оборудования 3

Рисунок 5 - Сравнительная диаграмма оборудования 4
Наибольшей эффективностью применения по выставленным ранее
критериям обладает отопительное оборудование, обладающее большей
площадью графика сравнительной диаграммы, представленного на рисунке 2.
Таким образом, в рамках оптимизации локальной системы отопления
предложено применить энергосберегающее оборудование 1.
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИОЛОГОВ
В статье рассматривается понятие социальный порядок. Какое значение
дают данному понятию такие авторы как Вебер, Парето, Парсонс и т.д
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THE CONCEPT OF SOCIAL ORDER FROM THE POINT OF VIEW OF
VARIOUS SOCIOLOGISTS
The article deals with the concept of social order. What value does this concept
give to authors such as Weber, Pareto, Parsons, etc.
Key words: social order, social action, anomie, circulation of elites.
Все мы придерживаемся определенных правил и норм в условиях нашей
жизнедеятельности друг с другом, что в совокупности представляет собой такое
понятие как « социальный порядок». Чтобы понять, как возможен социальный
порядок, рассмотрим, что собой представляет данное понятие с точки зрения
различных авторов.
Понятию социальный порядок являются синонимичными такие явления как
социальный мир, контроль, возможность оптимального развития. Также надо
добавить, что у разных социологов есть свое понимание явления социальный
порядок. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Социальный порядок по Веберу мы рассмотрим через понятие социальное
действие.
«Социальное действие: 1) обладает смыслом для того, кто его совершает, и
2) ориентировано на других людей. Смысл - это определенное представление о
том, для чего или почему это действие совершается, это какая-то его
осознанность и направленность»[5].
Смысл в действие вкладывается действующим лицом. Люди, на которых
направлено это действие, также вкладывают собсвтенный смысл. Смыслы
действия бывают многозначны, субъективны. Социальное действие всегда
протекает в социальной реальности, имеет протяженность во времени и
пространстве.
190

Типы социального действия по Веберу:
1. Целерациальное направлено на достижения ясной цели. Средства для
достижения этой цели рациональны, очевидны;
2. Ценностно-рациональное ориентировано на ценность. Такое поведение
основано на вере, которую надо постоянно подпитывать;
3. Аффективное связано с эмоциональными проявлениями;
4. Традиционное основано на стереотипах, привычках, повторении. Такое
действие обеспечивает воспроизводство социальной жизни.
«По веберу социальный порядок - это социальные институты, воплощенные
в социальную жизнь. <…> отдельные элементы социального порядка состоят из
социальных действий. <…> укрепление и ослабление тех или иных составных
частей социального порядка чаще всего бывает связано именно с
представлениями и, в конечном счете, с мотивациями людей, осуществляющих
действия»[5].
Социальный порядок по Дюркгейму рассмотрим через противоположное
ему понятие «аномия». По Дюркгейму аномия возникает, когда ослабевает
контроль над поведением индивидов со стороны государства и общества.
Предметом социологии являются социальные факты(институты), которые
задают социальные нормы. С помощью социальных норм общество и государство
регулирует поведение отдельных индивидов. А они в свою очередь
поддерживают социальный порядок, отвечая на заданные институтами нормы.
Значит, социальное поведение по Дюркгейму есть то, которое воспроизводит
социальную норму.
Социальный порядок по Хабермасу осуществляется через коммуникативное
действие. Коммуникативное действие должно производиться на обычном языке.
Он выделил два типа коммуникативных действий:
1. те, которые направлены на успех;
2. те, которые направлены на установление понимания.
Значительная роль отводится языку, он должен быть понятен. Благодаря
коммуникации выясняются смыслы и значения языка.
Также особое внимание Хабермас уделяет такому понятию как «дискурс».
Дискурс – это форма коммуникативного действия, направленная на достижение
консенсуса.
Предметом социологии по Парсонсу является система действия, которая
включает в себя организованную деятельность людей. Система действия
включает в себя подсистемы, выполняющие взаимосвязанные функции:
1) социальная подсистема;
2) культурная подсистема;
3) личностная подсистема;
4) поведенческий организм;
Подсистемы системы социального действия различны по функциям, но
принимают идентичную структуру.
Социальная подсистема включает в себя взаимодействие людей и
социальных групп. К примеру, семья, дурувня, город, страна.
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Культурная подсистема воспроизводит духовные ценности. Культурные
(религиозные, моральные, научные и т. п.) смыслы направляют человеческую
деятельность, придают ей значение.
Личностная подсистема реализует свои потребности, интересы, цели в
процессе какой-то деятельности. Личность — главный исполнитель и регулятор
процессов действия.
Поведенческий организм есть система социального действия, которая
включает в себя мозг, органы движения человека, с помощью которых он
воздействует на природную среду, приспосабливая ее к своим потребностям.
Итак, социальное действие по Парсонсу выражается через предписание
функциям, которые выдвигаются рассмотренными выше подсистемами.
Рассмотрим далее данное понятие по Гарфинкелю.
«Социальный порядок представляет для этнометодологии интерес в качестве
стандартизированного
порядка
повседневной
жизни:
формируемого
практическими, основанными на здравом смысле, действиями. В качестве
анализа «порядка» используется рассмотрение его невидимого фона – ожиданий,
позволяющих участникам взаимодействия представлять свои поступки в
качестве разумных, справедливых. Повседневная практика, тем самым,
организована действиями, идентичными объяснительным моделям, к которым
прибегают индивиды для интерпретации ситуаций, т.е. общество реально лишь в
качестве методов, используемых для ее объяснения»[4].
Изучать по Гарфинкелю нужно то, что банально, повседневно, ведь именно
это и является процессом воспроизводства социального порядка. Социальный
порядок – это ценность для всех людей, поэтому его постоянно надо
воспроизводить.
Понятие социального порядка у Мертона вытекает из взаимосвязи понятий
«культура» и «социальная структура». Культура есть совокупность норм и
ценностей, как общества, так и группы. Социальная структура же есть
совокупность социальных отношений.
«В зависимости от характера отношений, существующих между культурой и
социальной структурой, можно выделить пять возможных вариантов поведения:
конформизм, инновация, ритуализм, ретретизм и мятеж»[2].
Приспособление с поведением конформизм наиболее распространено в
обществе. Именно люди с таким типом поведения поддерживают стабильность
общества. Конформизм есть «поведение в рамках общепризнанной роли,
ориентированное на достижение основных ценностей группы, представляет
собой правило, а не исключение»[2].
Приспособление с поведением ретретизм (отрицание целей и средств)
встречается довольно редко. Люди с таким типом поведения находятся в
обществе, живут среди людей, но одновременно являются чужаками. К этой
категории относятся психопаты, психоневротики, лица, страдающие
хроническими психическими заболеваниями. Такеи люди замыкаются во
внутреннем мире своих переживаний, приносящим им душевную боль. Они
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отказываются от целей приписанных действующей культурой, порой доходя до
полного отрицания.
Приспособление с типом инновация, ритуализм и мятеж определяется
чертами личности и характеристикой определенной культуры.
Неадыкватное приспособление к требованиям общества устраняются
отказом от институциальных средств и стремления к успеху.
«Ритуализму, при котором цель отбрасывается, как находящаяся за
пределами
достижимого,
однако
подчинение
нравам
продолжает
поддерживаться» [2].
Мятеж возникает при попытке создать новый социальный порядок при
освобождении от старых норм.
Итак, важно дополнить, что социальный порядок по Мертону есть
необходимое существование социальной системы.
И он существует тогда, когда люди поддерживают культурные нормы и
ценности внутри социальных отношений.
Закончим данную тему тем, что рассмотрим, что есть социальный порядок
согласно Парето.
Парето выдвинул теорию элит, которая заключается в том, что существуют
люди, которые превосходят в других в той или иной сфере деятельности, они и
составляют данную элиту. Остальную же группу, называемую не правящей,
составляет основная масса населения.
Между элитой и не элитой общества происходит постоянный обмен, а именно
часть элиты может перемещаться в низший слой и наоборот. Данный процесс
Парето называет циркуляцией элит, благодаря которому элита находится в
постоянной и непрерывной трансформации. [1]
По Парето существует два типа элит:
1. Люди, которые жульничают, стремятся обосновать незыблемость
порядка, при котором они находятся в равновесии. Таких людей в
обществе 80%, а их вклад в общественный продукт равен 20%.
2. Люди, стремящиеся изменить общество, чтобы адаптировать его к
окружающей среде. Таких людей 20%, но они создают 80% ценностей,
они составляют подлинную элиту.
Роль элит заключается в том, что обеспечивает стремление общества к
социальному равновесию. То есть социальный порядок по Парето выражается в
том, что данные типы элит, которые являются противоположными, дополняют
друг друга, создавая тем самым равновесие в обществе.
Итак, в данной статье были рассмотрены теории разных социологов
относительно такого явления как социальный порядок. Данное явление можно
рассматривать, как следование нормам, функциям, циркуляцию элит и т.д. Видно,
что у каждого есть свое мнение на данный счет, но теория каждого из этих ученых
имеет место быть.
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В статье рассмотрены основные тенденции в развитии морского
оружия по итогам боевых действий на море во время Первой мировой войны.
Проанализированы изменения минно-торпедного оружия и требований к
составу флота. Отмечена возрастающая роль подводного флота и авиации
в войне на море.
Ключевые слова: Первая мировая война, мины, торпеды, подводный
флот, дредноут, морская авиация.
The article describes the main trends in the development of naval weapons by
the end of the fighting at sea during the First world war. The changes in minetorpedo weapons and requirements to the fleet are analyzed. The growing role of
the submarine fleet and aircraft in the war at sea is noted.
Keywords: First World War, mines, torpedoes, submarines, dreadnought,
naval aviation.
Боевые действия на море в Первой мировой войне показали, в какой
мере учтён опыт предшествующих войн, насколько правилен был путь
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усовершенствований флота, и повлияли на дальнейшее развитие военного
кораблестроения.
До Первой мировой войны великие морские державы наращивали мощь
линейных кораблей и сопутствующих им эскадр. При этом в Первую Мировую
войну было значительно усовершенствовано морское оружие — артиллерия,
торпеды и мины.
Артиллерия показала возможность уничтожения ею крупного
броненосного корабля, если не проведено рациональных мер к сохранению его
живучести. Так в бою у острова Коронель в ноябре 1914 г. первыми же
выстрелами с немецких кораблей были вызваны взрывы и пожары на
английских броненосных крейсерах. Для предотвращения пожаров
впоследствии на кораблях были переоборудованы снарядные и зарядные
погреба и подача боеприпаса в башни, а также усилено бронирование
последних. В этом же бою на сильном волнении нижние орудия английских
крейсеров не могли действовать, так как в порты заливалась вода. Это
показало преимущество башенного расположения орудий перед казематным.
Гибель трех английских линейных крейсеров во время Ютландского боя
от взрыва боеприпасов заставила обратить внимание на усиление защиты
орудийных башен и артиллерийских погребов. Была утолщена броня крыши и
подшивки (пола) башен; постановкой траверзов была обеспечена защита
погребов от снарядов, могущих попасть в них с носа или с кормы, и утолщена
броневая палуба над погребами, а на некоторых американских и итальянских
крейсерах стали защищать погреба внутренней броней сверху и с боков.
Торпеда, от которой гибли большей частью боевые корабли старой
постройки и транспортные суда, заняла определенное место в вооружении
подводных лодок, а также быстроходных торпедных катеров в новом их
оформлении.
Торпедные катера после первой мировой империалистической войны
были небольшими (10-15 т) и быстроходными. Построенные из дерева (первые
катера) или из легкого металла, с авиационными моторами, они имели в корме
два желоба, в которых были расположены торпеды. На развитие торпедных
катеров большое влияние оказало появление спортивных быстроходных
катеров с легкими моторами и глиссерной формой корпуса с реданом (уступом
в днище катера). Такое образование корпуса уменьшало сопротивление воды
при движении катера и давало возможность развить скорость хода до 50 узлов.
Сравнительная дешевизна и быстрота постройки таких катеров давали
возможность иметь их в большом количестве.
Гибель ряда крупных английских кораблей из-за попадания торпед во
время Ютландского сражения привела к тому, что были выработаны системы
бортовой защиты от торпед, известной под названием противоминного
защитного устройства (ПМЗ). Цель этого устройства заключалась в отдалении
жизненных частей корабля от центра возможного взрыва торпеды.
В связи с появлением новых типов мин (неконтактных — магнитных,
акустических и других) и новых против них тралов были выработаны типы
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тральщиков: эскадренные, быстроходные — для обеспечения боевых
кораблей в море, базовые — для борьбы с минной опасностью в собственных
зонах – и катерные, действующие в прибрежных мелководных районах.
Усиление торпедного вооружения на крейсерах, миноносцах, торпедных
катерах и подводных лодках, а также широкое применение мин поставили
очередную задачу — усовершенствовать способы обеспечения живучести
корабля и сохранения им боеспособности в случае получения пробоин.
Поэтому были созданы мощные малогабаритные главные механизмы, при
наличии которых можно было осуществить наиболее совершенную защиту
бортов и днища корабля, особенно в районе погребов для боеприпасов. Также
были приняты меры, сводящие до минимума возможность потери кораблем
боевой активности при поражении артиллерийским огнем, торпедой или
миной. К этим мерам относятся: эшелонное расположение механизмов, т. е.
чередование котельных и машинных отделений; дублирование главных
корабельных устройств (генераторов электрического тока, рулевых моторов
и т. п.); устройство кольцевых водяных, паровых и электрических магистралей
с разделением их на секции, могущие работать самостоятельно.
Для того чтобы при заданном водоизмещении корабля большую часть
веса выделить на его боевые элементы, необходимо по возможности
облегчить вес корабля. Из-за этого во всех странах начались изыскания
наивыгоднейших по механическим качествам сортов стали, а также легких
металлов. В военном кораблестроении вводятся марганцовистая,
высокоуглеродистая и кремнистая стали. В судостроении стал применяться
железобетон. Напротив, дерево из оборудования боевого корабля почти
исключено как опасное в пожарном отношении.
Вместе с применением новых материалов в задачу военного
кораблестроения входит также изыскание новых конструкций, наиболее
рациональных в смысле экономии веса при условии обеспечения продольной
крепости, что особенно нужно для быстроходных кораблей с их большим
соотношением длины к ширине, доходящим до 11-12. Для этих кораблей
прежняя продольно-поперечная система набора корпуса являлась
нерациональной. Чтобы наружная и внутренняя обшивки лучше выдерживали
нагрузку, следовало ввести продольные ребра жесткости в конструкцию
корпуса.
После первой мировой империалистической войны окончательно
перешли к котлам с нефтяным отоплением, а следующим шагом было
повышение давления пара с 20 до 40-60 атм и перегрева пара до 450°, что вело
к облегчению веса и повышению экономичности работы котлов. Увеличение
производительности новых котлов позволило устанавливать на кораблях
вместо 20-26 котлов всего 6-8.
Остановимся теперь на технических усовершенствованиях в подводном
флоте. В начале войны действия подводных лодок были сравнительно слабы.
Впервые они привлекли к себе внимание в сентябре 1914, когда немецкая
подводная лодка U-9 потопила одновременно три английских крейсера
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дозорной службы Cressy, Hogue и Aboukir. После этого Германия увеличила
число лодок в Северном море и стала спешно строить новые, более крупные.
Подводные лодки активно использовались Германией в борьбе на
морских коммуникациях Англии. Англичане же для противодействия лодкам
в береговых районах вооружили большое число тральщиков, а в море
выпустили суда-ловушки – безобидные на вид грузовые суда, по бортам
которых были скрыты под щитами 100-мм пушки. На пути сообщения между
Англией и Францией, в канале, были установлены индикаторные сети с
подвешенными к ним взрывными патронами или с электросигнализацией,
дающей знать патрулирующим миноносцам и сторожевым катерам о
присутствии лодки. Подобные сети устанавливались и в других местах при
помощи специально оборудованных судов — сетевых заградителей.
Вооружение некоторых торговых судов пушками и появление у
англичан судов-ловушек заставляло лодки избегать всплытия и применять
торпеду.
Построенные во время войны подводные лодки отличались от прежних
более крупными размерами, имели увеличенное вооружение и дальность
плавания; водоизмещение их доходило до 1100-1500т. Было построено
несколько подводных крейсеров водоизмещением 1900-2500 т для действий в
Атлантическом океане, у берегов Америки. Был введен ряд
усовершенствований в конструкции и в оборудовании лодок: увеличены
скорость погружения, время пребывания под водой (освежение внутреннего
воздуха), автономность действия и улучшена обитаемость.
Необходимость противостояния подводным лодкам вызвала
следующую активную реакцию: во-первых, снабжение миноносцев,
патрульных судов и сторожевых катеров специальными глубинными
бомбами, которые при обнаружении подводной лодки сбрасывали в воду;
взрыв бомбы на определенной глубине, даже на расстоянии, мог причинить
лодке серьезные повреждения (нарушение водонепроницаемости корпуса,
порча приборов управления и т.д.); во-вторых, создание специального типа
судов — охотников за подводными лодками – водоизмещением 60 т , длиною
33 м, с тремя моторами по 250 л. с., скоростью хода 17-18 узлов. Эти суда были
вооружены одной 75-мм или двумя 57-мм пушками и глубинными бомбами.
К началу Первой мировой войны главной ударной силой в борьбе на
море считались дредноуты – линейные корабли, имевшие орудия только
крупного калибра. Однако из-за предполагавшейся стратегической важности
дредноутов противники стремились не подвергать их риску гибели в бою.
Линейные корабли почти не участвовали в боевых действиях – за
исключением единственного генерального сражения между британским и
германским флотами, произошедшего в 1916 году у берегов Ютландского
полуострова. В основном же дредноуты в течение всей войны отстаивались
на базах и угрожали неприятелю самим фактом своего существования.
Впрочем, столь пассивное использование линейных кораблей не
уберегло их от существенных потерь. Главный урон они получали от минных
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заграждений и торпед подводных лодок. Вследствие дороговизны постройки
и содержания дредноутов, их неэффективности по сравнению с подводными
лодками и слабости их подводной защиты линейные корабли не оправдали
возлагавшихся на них надежд. Многие страны отказались от строительства
кораблей этого класса, а оставшиеся линкоры пошли на слом или, в лучшем
случае, пополнили состав резервного флота.
Первая мировая война 1914-1918 гг. положила начало применению
авиации в морских сражениях из-за возникшей необходимости самолётовкорректировщиков стрельбы. В начале войны использование авиации
тормозилось отсутствием кораблей, которые могли бы служить базой,
позволявшей производить взлет и посадку на палубу самолетов. В России для
создания таких баз на Черном море и на Балтике было переоборудовано
несколько пароходов под авиатранспорты с гидросамолетами, которые могли
производить взлет и посадку на воду.
Авиация приобретала все большее значение. Кроме постройки
специальных авианосцев для сопровождения соединений кораблей, линейные
корабли и крейсера стали снабжаться катапультами для взлета гидросамолетов
с палубы корабля. На некоторых крупных миноносцах и подводных лодках
также стали устанавливать самолеты. Применение авиации в войне на море
вызвало к жизни и средства борьбы с авиацией в виде установки на кораблях
большого числа зенитных орудий и пулеметов и коренной пересмотр
бронирования корабля, особенно в отношении усиления и расположения
горизонтальной брони.
Применение дымовых завес и возможность неожиданного нападения
авиации и торпедных катеров поставили на очередь улучшение маневренных
качеств корабля. Для придания кораблям, в том числе и авианосцам,
устойчивости на качке, что важно при артиллерийской стрельбе и взлете
самолетов, был предложен ряд активных успокоителей качки, которые стали
применяться на военных кораблях.
Таким образом, Первая мировая война оказала решающее влияние на
пересмотр взглядов на ведение боевых действий и на дальнейшее
совершенствование и техническое оснащение боевых кораблей. Значительное
влияние на изменение конструкций и развитие средств обеспечения
живучести и боеспособности кораблей оказали усовершенствованные виды
оружия, в особенности, торпеды и мины. Торпедное вооружение поставило, с
одной стороны, задачу облегчения веса кораблей, с другой стороны, задачу
создания систем противоторпедной защиты.
Новым, активно развивающимся направлением в кораблестроении стало
конструирование подводных лодок, а также судов, необходимых для их
нейтрализации. Первая мировая война положила начало использованию
авиации в боевых действиях на море.
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В статье изучаются основные показатели рынка ипотечного кредитования
по всем федеральным округам Российской Федерации. На основании
опубликованных данных Центральным Банком РФ произведен расчет
удельных показателей рынка ипотечного кредитования. Полученные
результаты расчетов использованы для построения карты распределения
основных показателей рынка ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотека, показатели рынка, удельные показатели, карта
распределения показателей.
CONSTRUCTION OF THE CARD FOR DISTRIBUTION OF
INDICATORS OF THE MARKET OF MORTGAGE CREDITING
The article examines the main indicators of the mortgage lending market in all
federal districts of the Russian Federation. Based on the published data, the Central
Bank of the Russian Federation calculated specific indicators of the mortgage
lending market. The obtained calculation results are used to construct a map of the
distribution of key indicators of the mortgage lending market.
Key words: mortgage, market indicators, specific indicators, map of indicators
distribution.
Рынок ипотечного кредитования является важнейшей составляющей
экономики страны в целом. Под термином «ипотека» можно понимать как
механизм, играющий важнейшую социальную роль, так и основной элемент
рынка недвижимости. Ипотечные займы имеют большой спрос, как в нашей
стране, так и по всему миру [1].
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В таблице 1 приведены основные показатели рынка ипотечного кредитования,
полученные на основании анализа опубликованных данных Центральным
Банком Российской Федерации [2, 3].
Таблица 1
Основные показатели рынка ипотечного кредитования
Федеральный
округ
Центральный

Прирост
Объемы
Прирост
Количество
Снижение
количества выданных объемов Средневзвешенная
выданных
процентной
выданных средств в выданных процентная ставка
кредитов в
ставки в
кредитов в
2015 г.,
средств в
в 2015 г., %
2015 г., ед.
2016 г., %
2016 г., %
млн.руб. 2016 г., %
162035
23,87
344905
31,89
13,26
6,71

Северо-Западный

83817

24,99

146331

29,22

13,24

7,78

Южный

52247

22,29

77807

26,89

13,28

5,8

СевероКавказский

16968

17,48

26030

19,72

13,36

4,79

Приволжский

176036

23,58

233661

27,43

13,41

6,49

Уральский

79978

19,38

129316

20,14

13,43

5,21

Сибирский

98301

20,23

141148

22,81

13,48

6,16

Дальневосточный

29820

20,39

58107

23,82

13,52

5,92

Анализируя данные в таблице 1 можно сделать вывод, что во всех
федеральных округах РФ в 2016 году наблюдается прирост количества
выданных средств и объемов выданных средств. Среднее снижение
средневзвешенной процентной ставки по стране составило 6,11%. На
основании данных, представленных в таблице 1, а также данных
всероссийской переписи населения рассчитано два удельных показателя:
средний объем одного выданного ипотечного кредита в 2016 году и
количество кредитов, выдаваемых на одну тысячу жителей рассматриваемых
регионов. Результаты расчетов приведены в таблице 2.

200

Таблица 2
Результаты расчетов удельных показателей рынка ипотечного кредитования
Средний объем
Количество выданных
Федеральный
Население, тыс. одного выданного
кредитов на одну
округ
жителей
кредита в 2016 г., тысячу жителей в 2016
млн. руб.
г., ед.
Центральный
39104,319
2,266
5,133
Северо-Западный

13853,694

1,805

7,562

Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский

14044,580

1,545

4,549

9718,001

1,563

2,051

29673,644
12308,103
19324,031

1,369
1,627
1,467

7,331
7,757
6,116

Дальневосточный

6194,969

2,004

5,795

На основании данных таблицы 1 и 2 построена карта распределения основных
показателей рынка ипотечного кредитования по федеральным округам
Российской Федерации. Полученное графическое представление изображено
на рисунке 1. Под параметром 1 принимаем количество выданных кредитов в
2016 году (ед.). Под параметром 2 принимаем средний объем одного
выданного кредита в 2016 году (млн. руб.). Под параметром 3 принимаем
средневзвешенную процентную ставку в 2016 году (%). Под параметром 4
принимаем количество выданных кредитов на одну тысячу жителей в 2016
году (ед.).
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Рисунок 1 – Карта распределения основных показателей рынка ипотечного
кредитования
Анализируя данные рисунка 1 можно сделать следующие выводы:
 Центральный федеральный округ характеризуется наибольшим значением
параметр 2. Средний объем одного выданного кредита в данном регионе
составил 2,266 млн. руб.
 Северо-Западный федеральный округ характеризуется наименьшим
показателем параметра 3. Средневзвешенная процентная ставка в 2016 году
была на уровне 12,21 %.
 Северо-Кавказский федеральный округ отличается наименьшими
параметрами 1 и 4. Количество выданных ипотечных займов в 2016 году
составило 19934 единицы. Количество выданных кредитов на одну тысячу
населению составило 2,051 единицы.
 Приволжский федеральный округ отличается наибольшим параметром 1 и
наименьшим параметром 2. Количество выданных кредитов составило 217549
единиц. Средний объем одного выданного кредита составил 1,369 млн. руб.
202

 Уральский федеральный округ отличается наибольшими показателями
параметров 3 и 4. Средневзвешенная процентная ставка составила 12,73%.
Количество выданных кредитов на одну тысячу населения составило в 2016
году 7,757 единиц.
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ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ДОПУСКАЮЩЕГО ЗАДАННЫЕ СИММЕТРИИ
Аннотация
В статье рассматривается применение группового анализа для решения
нелинейных обыкновенных уравнений. Групповой анализ является
единственным универсальным и эффективным методом аналитического
решения нелинейных дифференциальных уравнений. В работе, в двух частных
случаях, найден общий вид дифференциальных уравнений первого и второго
порядков, допускающих группы преобразований, задаваемых оператором.
Ключевые
слова:
групповой
анализ,
инварианты
групп,
инфинитезимальный оператор, интегрирующий множитель
CONSTRUCTION OF A GENERAL SOLUTION OF A
DIFFERENTIAL EQUATION WITH GIVEN SYMMETRIES

Summary
The application of group analysis for the solution of nonlinear ordinary
equations is considered in the article. Group analysis is the only universal and
effective method for the analytical solution of nonlinear differential equations. In
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this paper, in two particular cases, a general form of differential equations admitting
groups of transformations given by the operator is found.
Keywords: Group analysis, invariants of groups, infinitesimal operator,
integrating factor.
Решение проблемы поиска точного аналитического решения
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений была и остается
одной из актуальных задач, широко востребованная в приложениях.
Групповой анализ является мощным инструментом для решения нелинейных
дифференциальных уравнений. Групповой анализ впервые возник в работах
норвежского математика Софуса Ли [1]. Это математический аппарат для
исследования симметрий дифференциальных уравнений. Симметриями
называются семейства преобразований, непрерывно зависящие от одного или
нескольких параметров, таких, что система уравнений остается неизменной.
Если некоторые решения дифференциальных уравнений уже известны, то это
помогает размножать их, получать бесконечные семейства решений,
зависящие от параметров преобразований.
Рассмотрим дифференциальный оператор
∂
∂
X = x 4 + 4x3 y .
∂
x
∂
y
Построим первое продолжение этого оператора по формуле



X 1   ( x, y )   ( x, y )   1 ( x , y )
,
x
y
y
где  1   x  y ( y   x )   y 2  y .
∂
∂
∂
+ 4 x 3 y + 12 x 2 y ' .
∂
x
∂
y
∂
y
Вычислим инварианты этого оператора
dx
dy
dy'
= 3 =
4
x
4 x y 12 x 2 y
X1 = x 4

4y
x4
J1 =
, J 2  y' 
.
y
x
В этом случае, как следует из теории группового анализа, общий вид
уравнения, допускающего оператор, описанный выше, будет иметь вид
 x4 
 x4 ' 4 y 
4y
'
 = 0 или y =
F  , y 
 f   ,

y
x
x


 y 
где f , F − произвольные непрерывно-дифференцируемые функции.
Также можно построить продолжение в пространство ( x, y, y , y )
∂
∂
∂

.
X 2 = x 4 + 4 x 3 y + 12 x 2 y '  (24 xy  12 x 2 y  4 x 3 y )
∂
x
∂
y
y 
∂
y
Найденные инвариантами этого уравнения имеют вид
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4y
x4
J1 =
, J 2  y' 
, J 3  x 4 y   4 yx 2  4 y x 3 .
y
x
В этом случае общий вид уравнения, допускающего начальный
оператор, будет
 x4

4y 4
G , y  
, x y   4 yx 2  4 y x 3   0
x
 y

или
4 y 4 y 1  x 4
4y 
.
y  
 2  4 F  , y  
x
x
x  y
x 
Аналогично, поставим задачу найти наиболее общий вид
обыкновенного
дифференциального
уравнения
первого
порядка,
допускающего оператор
∂
∂
X = x 3 + 3x 2 y
(1)
∂
x
∂
y
Построим продолжение оператора в пространство ( x, y, y )
Тогда
∂
∂
∂
+ 3x 2 y + 6 xy ' . (2)
∂
x
∂
y
∂
y
Приравнивая к нулю выражение (2) получим
dx
dy
dy'
.
=
=
x 3 3x 2 y 6 xy
Решая заданную систему обыкновенных дифференциальных уравнений,
найдем базис инвариантов
3y
x3
J 1 = , J 2  y' 
.
y
x
Следовательно, в соответствии с работой [2], общий вид уравнения,
допускающего оператор (1) будет иметь вид
 x3 
 x3 ' 3 y 
3y
'


F  , y   = 0 или y =
 f   , (3)
y
x
x


 y 
где f , F − произвольные непрерывно-дифференцируемые функции.
X1 = x3
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ПОСТРОЕНИЕ ШКАЛЫ ОТНОШЕНИЯ К МИГРАНТАМ ПО
МЕТОДИКЕ ЛИКЕРТА
В статье рассматривается такое понятие как миграция, ее причины и
субъекты. Рассмотрены исследования прошедших лет и изменения в
отношениях коренного населения к мигрантам. А также представлена
методика Ликерта и построение шкалы отношения к мигрантам.
Ключевый слова: миграция, причины миграции, субъекты миграции,
методика Ликерта, отношение к мигрантам.
CONSTRUCTION OF THE SCALE OF ATTITUDE TO MIGRANTS
BY THE METHOD OF LICERT
The article deals with such a concept as migration, its causes and subjects.
Studies of past years and changes in the attitude of the indigenous population
towards migrants are examined. Likert's methodology and the construction of a
scale for attitudes toward migrants are also presented.
Key words: migration, reasons for migration, subjects of migration, Likert's
methodology, attitude towards migrants
В настоящее время набирает обороты такое явление как миграция. Мы
видим, что в большинстве европейских стран мигрантов становится все
больше и больше. В связи с этим также происходят постоянные стычки с
местным населением.
Наша страна «славится» притоком граждан преимущественно из бедных
стран СНГ. Местные жители всегда по-разному относились к мигрантам.
Поэтому интересно узнать, какое отношение у людей к мигрантам
складывается в настоящее время.
«По данным «Левада-центра» в период с 1999-2000 гг. суммарный
индекс поддержки лозунга «Россия для русских!» превысил 50%» [1]
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Миграция - это процесс механического перемещения людей через
границы тех или иных территорий со сменой постоянного места жительства
или с регулярным возвращением к нему[2]
Причинами миграции могут быть экономические, политические,
национальные и т.д. В нашей стране в большей степени трудовых мигрантов
и как следствие превалируют экономические причины.
За счет постоянного притока граждан из других стран происходит
возникновение межнациональных отношений между представителями
коренного населения страны и мигрантами.
Субъектами межнациональных отношений являются нации, которые
взаимодействуют друг с другом во всех сферах жизнедеятельности общества,
например таких, как экономика, политика и т.д. Межнациональные отношения
возникают как между странами-нациями, так и в рамках одной страны. Во
втором случае, подразумевается межнациональное государство. Таким
государством в частности является Россия.[3]
Отношения между коренным населением и мигрантами может
складываться совершенно разным образом. «Дружеские и нормальные
способствуют заимствованию и использованию всех достижений других
наций и народностей. Конфликтные обусловлены «правом» господствующих
наций подавлять и угнетать национальные меньшинства»[3]
«Отношение россиян к мигрантам за последние 10 лет ухудшилось,
следует из опроса «Левада-центра». 32% опрошенных полагают, что
мигранты, как правило, – малообразованные люди, способные только на
неквалифицированный труд, 10 лет назад так считали 28% респондентов. При
этом сократилось число тех, кто называет мигрантов трудолюбивыми людьми,
готовыми много работать (с 30 до 26%), и кормильцами, заботящимися о своих
семьях (с 38 до 25%). 67% россиян считают, что правительству необходимо
попытаться ограничить приток приезжих – максимума этот показатель
достигал в октябре 2013 г. (78%) и в марте 2016 г. (80%). Изменилось и
отношение к выходцам из конкретных стран: так, число респондентов, плохо
относящихся к мигрантам с Украины, выросло с 9 до 19%, из Белоруссии – с
8 до 13%, из республик Средней Азии – с 31 до 38%, зато немного улучшилось
отношение к трудовым мигрантам из стран Закавказья»[4]
В 2016 году было проведено исследование «отношение к мигрантам» В
качестве методики данного исследования была выбрана шкала Ликерта.
В рамках данного исследования было опрошено 25 респондентов в
возрасте от 16 до 23 лет, в частности 10 представителей мужского пола и 15
женского.
Для построения шкалы Ликерта на первоначальном этапе было
разработано 50 ценностных суждений, а именно 25 положительных и 25
отрицательных. Разработанные суждения были предложены респондентам в
рандомном порядке от «полностью не согласен», до «полностью согласен».
Далее ответы были перекодированы следующим образом:
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1. Для положительных суждений от 1 до 6, где 1 – полностью не
согласен, 6 – полностью согласен
2. Для отрицательных суждений от 6 до 1, где 6 – полностью не согласен,
6 – полностью согласен
Далее, с помощью программы Excel, была получена таблица
корреляции, по которой был проведен корреляционный анализ, в ходе
которого одно из суждений, наиболее коррелированное, удалялось. Исходя из
этого, осталось 25 суждений, с которыми и осталось провести анализ на
следующем этапе. А именно, была получена сумма баллов, набранных каждым
респондентом. Затем были найдены разности между общей суммой баллов и
баллами по каждому из суждений.
По полученным данным была найдена корреляция между баллами по
каждому суждению и разностями общей суммы баллов и баллов по
конкретному суждению. Все суждения ниже 0,25187842 были исключены из
анализа.
Было выбрано 12 суждений. И в итоге получилась несбалансированная
шкала, где 5 – отрицательных, 7 – положительных.
Положительные:
1. Мигранты привносят в страну этническое разнообразие;
2. Мигранты пополняют население молодыми, инициативными людьми;
3. Мигранты развивают толерантность местного населения, так как
происходит обмен элементами культуры;
4. Мигранты открывают заведения общественного питания со своей
национальной кухне, что позволяет местному населению пробовать чтонибудь необычное, новое;
5. Мигранты способствуют развитию сфер услуг, сельского хозяйства,
строительства;
6. Мигранты увеличивают дохода госбюджета благодаря поступлениям
от сборов и налогов;
7. Мигранты, снимая жилье, являются источником дополнительного
дохода.
Отрицательные:
1. Мигранты, нелегально проживающие в стране, не платят налоги, при
этом пользуясь всеми благами;
2. Мигранты навязывают свою религию, свои порядки;
3. Мигранты угрожают национальной безопасности, вводя свои
порядки;
4. Мигранты увеличивают число представителей социального дна, не
способных устроиться на работу;
5. Мигранты увеличивают безработицу в стране, что нарушает уровень
жизни граждан.
В ходе данного исследования было выявлено, что респонденты довольно
неоднозначно относятся к мигрантам. Как бы ни показалось странным, но
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положительных ответов все же больше. Возможно, что местные жители за
столько лет уже привыкли к постоянному притоку иностранных граждан
Данные полученные в ходе построения шкалы Ликерта идут в разрез с
данными Левада-центра. Возможно, пока нет конфликтных ситуаций и люди
более спокойны в отношении мигрантов.
Межнациональные отношения представляют собой хрупкое явление и в
любой момент при наличии малейших разногласий могут принять
конфликтный характер.
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Туристический рынок является одним из немногих
устойчиво развивающихся секторов отечественной экономики. Интерес
предпринимателей к данной сфере обусловлен несколькими факторами. Для
начала скажем, что значительным плюсом туристического бизнеса является
низкая ресурсоемкость, в условиях непростой экономической ситуации этот
фактор становится ключевым. Также немаловажно, что данный рынок не
монополизирован. И дает возможность развиваться малым и средним
предприятиям. Более того, туристский бизнес привлекателен еще и в плане
оборачиваемости капитала.
Abstract: The tourism market is one of the few steadily developing sectors of
the domestic economy. The interest of entrepreneurs in this field is determined by
several factors. For starters, let's say that a significant plus of the tourism business is
the low resource intensity, in a difficult economic situation this factor becomes the
key. It is also important that this market is not monopolized. And it gives an
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opportunity to develop small and medium-sized enterprises. Moreover, the tourist
business is also attractive in terms of capital turnover.
Ключевые слова: рынок, бизнес, туризм, въездной туризм,
туристический потенциал, туристическая сфера.
Keywords: Market, business, tourism, inbound tourism, tourist potential,
tourist sphere.
Туристическая сфера является приоритетом для государства в
целом, так как имеет положительный «мультипликативный» эффект, что
означает параллельное развитие других отраслей экономики (торговли,
строительства, аграрного комплекса, производство товаров народного
потребления., дорожного хозяйства и связи) при развитии данной сферы.
Все это делает нашу страну уникальной для
туристического бизнеса. Но вместе с тем, Россия занимает весьма скромное
место на мировом рынке туристических услуг. Этим и обусловлена
актуальность данной статьи.
Целью работы является описание слабых и сильных сторон
туристического рынка России на примере въездного туризма, выявить
потенциал лучшего использования рекреационных ресурсов.
Анализ рынка въездного туризма РФ начнем с небольшой
статистики.
По данным Службы Росстата, количество прибытий в Россию с
целью туризма увеличилось в первой половине 2015 года на 4,6% - до 1 млн
096,7 тыс. [1]
Общее количество туристических поездок в Россию из
зарубежных стран в 2015 году выросли на 8%, т.е. на полтора миллиона
туристов больше, чем в предыдущем году, а в общий турпоток составил
рекордные 20,7 миллионов иностранных туристов.
Не смотря на видимые достижения политики в области туризма и
положительную динамику уровень въездного туризма в России довольно
низок, к примеру, Франции, с учетом рекордных показателей последних лет
по туристическому потоку наша страна уступает примерно в четыре раза, в
сравнении с другими развитыми странами.
Рассмотрим основные факторы, негативно влияющие на уровень
въездного туризма в РФ и на восприятие нашей страны иностранными
туристами:
1.Долгое время наша страна находилось за так называемым
«железным занавесом», т.е. въезд и выезд были затруднены.да и рыночный
вектор по историческим меркам выбран недавно, отсюда следует отсутствие
опыта генерирования привлекательных и благоприятных инвестиционных
условий для развития средств размещения и туристской инфраструктуры в
субъектах РФ.
2. А так же отсутствие должной инфраструктуры. Только 22%
отечественных гостиниц отвечают мировым стандартам, следовательно,
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имеют возможность принимать и размещать иностранных туристов и
рассчитывать на положительные отзывы.
Так же, следует сказать о нехватке крупных, современных
развлекательных центров. Одной из самых острых остается проблема низкого
качества автодорог и тротуаров, ветхой транспортной базы и недостатка
комфортабельных туристических транспортных средств.
3. Нехватка положительной информации о нашей стране, особенно
в условиях санкций со стороны Запада, следует отметить, что в некоторых
странах проводится политика представления нашей страны в качестве
глобального агрессора, что в действительности далеко от истины; В самом
крупном туристком путеводителе, а именно Лондонском «Word Travel Guide»,
РФ определена в качестве государства, не благоприятного для туризма .
4. Сложный визовый режим (трудоемкость в получении визы,
длительность и дороговизна процедуры) .
5. Законодательная база, регулирующая сферу туризма, требует
доработок, хотя в последнее время наметилась несомненная положительная
динамика и многие моменты, вызывавшие вопрос, такие как разграничение
туристических полномочий РФ и ее субъектов решаются, в качестве примера
можно привести сравнительно недавно принятый Федеральный закон от
03.05.2012 №-47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон», «Об
основах туристской деятельности в РФ» и отдельные законодательные акты
РФ.
В качестве выводов и результатов исследования скажем, что
большинство проблем в сфере въездного туризма четко и ясно обозначены, и
можно говорить об их структурном характере, что означает, что их решение
заключается в планомерной политике государства в этой. В этой связи считаю,
что есть все основания для благоприятных прогнозов.
Литература
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«Там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже», - говорил
Фридрих Август фон Хайек, австрийский экономист и философ, лауреат
Нобелевской премии по экономике в 1974. Данное высказывание как можно
лучше объясняет важность конкуренции. В соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006 №153-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от
03.07.2016) «конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке».
Для того чтобы понять сущность рыночных отношений, необходимо
рассмотреть идеальную модель рынка – совершенную конкуренцию в
отсутствии монополии. Ее основные признаки:
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1.
На рынке представлены одинаковые по свойствам товары от
разных производителей. В этом случае ориентиром для покупателя служит
стоимость продукции. Регулирование спроса на товар происходит путем
варьирования цен.
2.
Число участников рынка ничем не ограничено, нет преград для
вступления в рыночные отношения и выхода из них.
3.
На рыночную стоимость товара никто не может оказать влияния.
Производитель продает столько продукции, сколько может реализовать по
действующей стоимости.
4.
Все участники рынка осведомлены об уровне спроса и
предложения, ценах, нормах прибыли.
5.
Отсутствие брендов, что делает продавцов равными перед
покупателями.
6.

Мобильность ресурсов, влияющая на выравнивание цен.

Модели совершенного рынка встретить в настоящее время невозможно,
поэтому в большинстве случаев речь идет о несовершенной конкуренции. На
примере финансовых посредников определим преимущества и недостатки
конкуренции. В качестве одного из видов финансовых посредников приведем
банковский сектор.
По мнению А.М. Тавасиева, «конкуренция – это практические
(конкретные) действия хозяйствующих субъектов, которых от них «ожидает»
более чем «жесткий контролер» – закон стоимости, проявляющий себя в виде
средних рыночных цен». Определяя понятие «конкуренция», автор
затрагивает критерий эффективности экономической деятельности, который
тесным образом связан с конкурентной борьбой каждой финансовой
организации [2].
Конкуренция заставляет коммерческие банки проводить активную
политику по продвижению своего бренда на рынке, постоянно расширять и
дополнять ассортимент банковских продуктов, совершенствовать качество
оказываемых услуг, что повышает эффективность производства и
перераспределяет экономические ресурсы. Таким образом, конкурентную
борьбу можно считать движущей силой качественного улучшения
банковского сектора, нацеленного на максимальную доступность банковских
услуг и операций, повышение устойчивости банковских структур и наиболее
полное удовлетворение интересов клиентов.
Под конкуренцией в банковской сфере следует понимать экономический
процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества кредитных
организаций, стремящихся создать лучшую возможность реализации своих
банковских продуктов и услуг, получения максимальной прибыли и наиболее
полного удовлетворения потребностей клиентов [3].
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Конкуренция имеет важное значение в жизни общества. Она
стимулирует деятельность хозяйствующих единиц. Через конкуренцию
товаропроизводители как бы контролируют друг друга. Их борьба за
потребителя приводит к снижению цен, уменьшения издержек производства,
улучшению качества продукции.
Кроме этого, достоинством конкуренции является то, что она создаёт
условия по оптимальному использованию научно-технических достижений в
области создания новых видов товаров, внедрению новой техники и
технологии, разработке более совершенных методов организации и
управления производством. Конкуренция нацеливает производителей на
удовлетворение разнообразных потребностей, на повышение качества товаров
и услуг. Несомненным преимуществом конкуренции является то, что она
обусловливает необходимость гибкой реакции и быстрой адаптации
производителей к изменяющимся условиям производства, а также
обеспечивает свободу выбора и действий потребителей и производителей.
Совокупность перечисленных достоинств делает совершенную
конкуренцию одним из самых эффективных типов рынка. Именно совершенно
конкурентный рынок является регулятором общественного производства.
Совершенная конкуренция, как и рыночная экономика в целом, обладает
рядом недостатков. Говоря о том, что совершенная конкуренция обеспечивает
эффективное распределение ресурсов и максимальное удовлетворение
потребностей покупателей, не следует забывать, что она исходит из
платежеспособных потребностей, из распределения денежных доходов,
которые сложились ранее. Это создает равенство возможностей, однако
отнюдь не гарантирует равенство результатов. Совершенная конкуренция
учитывает лишь те издержки, которые окупаются. Однако в условиях
недостаточной спецификации прав собственности существуют такие выгоды
(издержки), которые не учитываются фирмами: их осуществляет общество.
Совершенная конкуренция не предусматривает производство общественных
благ, которые хотя и приносят удовлетворение потребителям, однако не могут
быть четко разделены, оценены и проданы каждому потребителю в
отдельности (поштучно).
Не стоит забывать, что малые по размерам предприятия,
функционирующие на рынке, не могут конкурировать с крупномасштабными
предприятиями, насыщенными современной техникой. Таким образом, при
всех преимуществах рынок совершенной конкуренции невозможно
идеализировать.
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В ситуациях унижения, насилия, обесценивания, отвержения
истинного «Я» человек испытывает боль, которая может привести к
нарциссическому нарушению. Оно возникает из-за невозможности пережить
чувства, возникающие при вышеупомянутых ситуациях, поскольку в этот
момент для этого отсутствуют внутренние ресурсы [4].
Распространенной причиной возникновения подобной травмы является
жизнь в деструктивной семье. Основной целью деструктивной, в данном
случае «нарциссической», семьи является стремление родителей оградить
себя от любых эмоциональных потрясений [7].
Это предполагает:
1. «Косвенное общение».
При подобном общении происходит отказ от прямых просьб и
открытого выражения чувств. Вместо прямого послания родители говорят
витиевато, намеками. Например, просьба «помоги мне, пожалуйста» в такой
семье звучит как «вот бы мне кто-нибудь помог». Однако выполнение просьбы
полностью обесценивается [7].
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2.

3.

4.

5.

Родители также не говорят о своем гневе или обиде, а взрываются ими.
Любые инциденты агрессивного или несдержанного поведения впоследствии
не объясняются детям и не обсуждаются с ними [7].
Отсутствие четких границ, ограниченный доступ детей к родителям и
неограниченный - родителей к детям.
Отрицается право детей на личное пространство и личные границы.
Родитель в любое время может ворваться без стука в комнату ребенка,
произвести осмотр его тела, вещей (например, личного дневника), отобрать
и/или выбросить их и т.д. В то же время ребенок не может в нужный ему
момент получить объяснение, объятие и т.д. [7].
Мать не имеет удовлетворяющих ее любовных отношений с отцом ребенка,
или эти отношения очень конфликтны.
В таком случае она рискует бессознательно использовать ребенка как
подкрепляющий ее значимость и самоуважение объект. Заявления вроде
«Хочу ребенка для себя», «Мужчина мне не нужен» могут говорить о том, что
ребенок может стать вещью, которой она гордится, «затыкать» ее
потребности. Ребенок должен знать, что он - не ВСЕ для матери, он не
ответственен за ее счастье и удовлетворенность, поскольку существует отец,
и он для матери важен [5].
«Театральность» родителя.
Нарциссический родитель лишь играет роль любящего и заботливого,
но таковым не является. Родитель ничего не знает о себе, своих чувствах,
желаниях, потребностях, и так же несчастлив, как и его ребенок, поскольку,
вероятнее всего, в детстве с ним поступали подобным образом. Его «фасад»
в виде «идеального родителя» (того, каким бы он хотел быть) призван
скрывать внутренние комплексы и переживания, только в создаваемых и
контролируемых ими условиях, он может чувствовать себя в безопасности [6].
«Нарциссическое расширение».
Родитель, имеющий нарциссические наклонности, не очень хорошо
осознает, что помимо него существуют другие люди. Конечно, он понимает,
что это так, но вопрос в том, каким образом он воспринимает этих других
людей, как определяет, на что они имеют право. Для нарциссической
личности люди являются, скорее, не субъектами, а объектами, то есть
средствами достижения ее собственных потребностей [8].
У такого родителя ребенок будет призван доказать окружающим, что он
незаурядный, необыкновенный, чтобы родитель мог сказать: «Смотрите, это
мой ребенок!».
Это и называется «нарциссическое расширение»: родитель видит в
своем ребенке как бы продолжение своих достоинств. Но индивидуальность
ребенка и его автономию увидеть не может. У такого ребенка не спрашивают,
что он хочет, что он чувствует, к нему не прислушиваются, поскольку он не
воспринимается родителем как отличный от себя. Внешне такой родитель
может выглядеть очень заботливым и любящим: покупать качественные
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памперсы или присматривать достойный университет, ведь он вкладывается в
свое продолжение [8].
Такие дети являются не объектом любви, а «проектом» родителей. Это
не реальный ребенок, а, скорее, образ, каким должен быть ребенок. Образ
гораздо удобнее, так как потребности живого ребенка необходимо понимать,
учитывать и подстраиваться под них [3].
В такой семье ради любви ребенку приходится отказаться от себя
реального, поменять свое «Я», свою индивидуальность, свои потребности,
желания и устремления на любовь [3].
Такие дети во взрослой жизни часто не способны чувствовать себя
живыми; скорее - машинами, которыми нужно уметь правильно управлять:
«Чтобы хорошо работать, нужно высыпаться, как мне себя усыпить?» Они
могут согласиться с тем, что быть брошенным из-за не самых стройных ног это правильно и справедливо, как справедливо менять старый автомобиль на
более современный [8].
Однако прислушиваться к другому вместо того, чтобы прислушиваться
к себе - это путь в зависимость. Эмоциональное или физическое насилие,
отстраненность и холодность родителей приводят ребенка к бессознательному
выводу: находиться в близких отношениях - опасно. Во взрослом состоянии
такой ребенок будет делать выбор либо в пользу полного избегания
отношений, либо - в пользу привязанности, в которой он будет постоянно
преследовать ускользающий объект, поскольку будет искренне верить, что,
если беспрестанно чего-то достигать, что-то делать, появляться, проявляться,
его заметят, оценят и полюбят [2].
Ребенок из нарциссической семьи сам становится нарциссом. Он будет
всматривается в других людей, пытаясь найти подтверждение собственной
значимости. На глубинном уровне другие будут существовать лишь как
объект для удовлетворения его потребностей. Нарциссическая личность
очаровывает другого только для того, чтобы получить от него восхищение.
Другой нарциссу нужен, но не важен [3].
Почему так происходит? От тревоги родителей, их непринятия себя.
Страх столкнуться с собственным несовершенством приводит их к установке
упорядочить, структурировать и контролировать реальность. Родители
посредством
ребенка
решают
свои
проблемы
с
собственной
идентичностью [3].
Конечно, очень важно помочь ребенку преодолеть какие-то препятствия
на пути его развития и направить его в ту сторону, в которой он сможет
реализовать свои природные задатки. Но при этом должны учитываться
естественные особенности, ограничения и склонности ребенка; и если ребенок
своими достижениями или изменениями не оправдывает надежд родителей, то
он не должен получать за это отвержения и родительского разочарования [1].
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В современной педагогической практике всё большее распространение
получают методы активного обучения. Они позволяют активизировать
учебный процесс посредством повышения самостоятельности и мотивации
учащихся, вовлечения их творческого потенциала в процесс решения учебных
задач, а также проявления своей личностной социальной позиции. Иными
словами, активные методы обучения – это такие методы, которые побуждают
учеников к активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения учебным материалом [2, 94]. Это понятие включает в себя широкий
ряд методов, выбор которых обуславливается спецификой преподаваемых
дисциплин. Примерами активных методов обучения могут выступать
следующие организационные формы занятий: дискуссия, круглый стол,
ролевая игра, игровое проектирование, анализ конкретных ситуаций и т.д.
Деловая игра является одним из ведущих методов активного обучения.
Существует несколько определений этого метода, отражающих его
особенности и основные характеристики. А.М. Смолкин определяет деловые
игры через их основную цель – имитационное моделирование реальных
механизмов и процессов [3, 98]. А.П. Панфилова рассматривает деловую игру
как «модель взаимодействия людей в процессе достижения целей
экономического, политического или престижного характера» [4, 139]. В.И
Загвязинский определяет деловую игру как форму воссоздания предметного и
социального
содержания,
какой-либо
реальной
деятельности
(профессиональной, социальной, политической, технической и т.д.) [1, 115].
Исходя из указанных выше определений, можно сделать вывод о том, что
основной целью деловой игры является имитация определённой деятельности,
а также моделирование взаимодействия людей в рамках этой деятельности в
процессе решения поставленных задач.
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Как метод активного обучения деловая игра должна соответствовать ряду
требований [2, 105]:
1. Распределение ролей между участниками игры;
2. Совместная деятельность участников в ходе игры;
3. Диалоговое общение партнёров для принятия коллективных
решений;
4. Различие интересов у участников игры и, как следствие,
возникновение конфликтных ситуаций;
5. Наличие общей игровой цели у коллектива, которая является
«базой» проводимой игры: создаёт условия для возникновения
конфликтных ситуаций, наталкивает участников на поиск
эффективного решения поставленных задач;
6. Введение в игру непредвиденных факторов, исключающих
возможность
создания
заранее
определённого
и
спланированного сценария игры;
7. Применение системы оценки результатов игровой деятельности
и профессиональных знаний для создания эффекта
состязательности;
8. Динамичность, непрерывность и занимательность игры;
9. Достижение единого – обучающего, развивающего и
воспитывающего – эффекта деловой игры;
10.Использование гибкого масштаба времени.
Ещё одной важной характеристикой деловой игры является посильность
выполняемых учащимися задач. В том случае, если это требование не
выполняется, ученики могут быстро потерять интерес к процессу игры, что
приведёт к снижению эффективности данного метода.
Несмотря на то, что изначально деловые игры применялись на предприятиях
с целью повышения экономической компетентности специалистов, занятых в
сфере управления, данные технологии активно внедряются в образовательный
процесс ВУЗов и средних школ. В последнее время отмечается тенденция
использования деловых игр на уроках английского языка. Их применение
позволяет учащимся развивать навыки во всех видах речевой деятельности,
поскольку данный метод включает в себя различные формы работы:
дискуссии, письменные задания, чтение с целью поиска необходимой
информации в процессе выполнения кейс-заданий, просмотр видео-роликов и
т.д.
Применяя деловые игры, учитель сталкивается с рядом проблем, связанных с
адаптацией данного метода в процессе обучения иностранному языку. Вопервых, основным препятствием для внедрения деловых игр в
образовательный процесс в ходе обучения английскому языку является
недостаточный уровень владения иностранным языком учащихся. Недостаток
знаний у учащихся не позволяет полноценно реализовать ведущие принципы
деловой игры, что во многом снизит эффективность данного метода. Ещё одна
проблема заключается в «закрытости» класса, неготовности учащихся принять
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новые формы работы, то есть, отсутствии интереса. Такая ситуация характерна
для тех классов, в которых принята традиционная вопросно-ответная форма
работы на уроках, а стиль взаимодействия учителя и учеников характеризуется
преобладанием авторитарных черт. Наконец, разработка и проведение
деловой игры на уроке английского языке требуют тщательной подготовки со
стороны преподавателя. При этом имеется риск возникновения
непредвиденных сложностей в процессе реализации деловой игры.
Исходя из указанных выше проблем, возникающих в процессе реализации
деловой игры, целесообразным представляется внесение корректировок в
традиционную структуру игры с целью повышения её эффективности на
занятиях по английскому языку. Так, недостаточная сформированность
спонтанной речи на английском языке у учащихся может быть
компенсирована на начальном этапе исключением из деловой игры
непредвиденных ситуаций, требующих спонтанной реакции со стороны
класса. Жёсткое ограничение по времени также может отрицательно
сказываться на общем ходе деловой игры на английском языке, поскольку
недостаток времени приводит к эмоциональному напряжению внутри
коллектива, что снижает эффективность его работы. Некоторые изменения
должны быть внесены в процесс формирования рабочих групп. Изначально
группы формируются случайным образом, без учёта предпочтений отдельных
участников, поскольку одной из задач деловой игры является развитие
навыков социального взаимодействия в разных условиях. Формируя группы
участников деловой игры на уроке английского языка, следует учитывать
разницу в уровне владения иностранным языком учащихся. Поэтому
рекомендуется организация групп таким образом, чтобы в каждой из них
находилось несколько сильных учащихся, способных помочь более слабым
при выполнении заданий.
При организации дискуссий в рамках деловой игры ученики должны иметь
доступ к опорным фразам, использующимся для выражения собственного
мнения, приведения аргументов или подведения итогов своего выступления:
in my opinion, to my mind, first of all, in conclusion и т.д. Эти фразы могут быть
представлены на слайде или в виде раздаточного материала.
Цель деловой игры на английском языке должна иметь практический
характер. Это важно в том числе и для поддержания мотивации учащихся.
Например, педагог может определить целью создание тематических плакатов
или календарей для кабинета английского языка, обложки журнала или
колонки в газете. В данном случае ученики будут играть роль редакции
журнала или газеты, а их действия будут направлены на создание конечного
продукта. Иными словами, чем практичнее цель, чем полезнее для самих
учащихся результаты их совместной деятельности, тем выше их мотивация.
В процессе проведения деловой игры на уроках английского языка особое
внимание должно быть уделено начальному и заключительному этапам. На
начальном этапе большая роль отводится действиям учителя. Здесь его
главными задачами являются следующие: повышение мотивации учеников,
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выбор темы деловой игры, проведение инструктажа с классом. Основным
результатом деятельности учителя на подготовительном (или начальном)
этапе должно быть совместное с учащимися принятие правил, согласно
которым будет функционировать деловая игра. На этом же этапе педагог
должен подготовить опорные таблицы с необходимыми фразами, раздаточный
материал, мультимедийные презентации и т.д. От того, насколько
продуманными являются действия учителя на данном этапе, зависит
дальнейший ход деловой игры.
На заключительном этапе деловой игры большое внимание должно уделяться
не только формальному подведению итогов игры, но и рефлексии. Учитель и
ученики должны оценить свой вклад в процессе игры, выявить слабые и
сильные
стороны
мероприятия,
предложить
свои
идеи
по
усовершенствованию игры. С этой целью педагог может разработать ряд анкет
или провести устный опрос с последующей обработкой результатов.
Таким образом, деловая игра на занятиях по английскому языку в средней
школе имеет ряд отличий от традиционного понимания данного метода
активного обучения. В основе деловых игр на английском языке лежат
следующие принципы: вовлечение всех видов речевой деятельности на
иностранном языке в процессе выполнения заданий; наличие проблемной
ситуации, требующей коллективного решения; исключение непредвиденных
ситуаций в ходе игры; менее жёсткое ограничение по времени; практический
характер цели; организация групп на основе уровня владения иностранным
языком. Полноценная реализация указанных принципов позволит учителю
повысить эффективность деловой игры и достичь намеченных целей и задач.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ
В статье предлагается схема автоматического поддержания заданного
диапазона температуры окружающей среды внутри технического бытового
помещения. В работе реализована на практике предложенная схема.
Ключевые слова: автоматическое поддержание температуры, термореле.
APPLICATION OF DEVICE FOR AUTOMATIC REGULATION OF
ENVIRONMENTAL TEMPERATURE IN HOUSEHOLD OBJECTS
The article proposes a scheme for automatically maintaining a specified range of
ambient temperature inside a technical utility room. In practice, the proposed
scheme is implemented.
Key words: automatic temperature control, thermal relay.
При создании комфортных бытовых условий, а также ведения
хозяйственной деятельности нередко возникает потребность в поддержании
постоянно заданной температуры воздуха в помещении. Рассмотрим способ
автоматического поддержания постоянной температуры в бытовом
техническом помещении. Помещение характеризуется как помещение с
высокой влажностью. Минимально допустимая температура для технического
назначения помещения составляет +20 0С.
На рисунке 1 приведена предлагаемая технологическая схема
поддержания постоянно заданной величины температуры.
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Рисунок 1 – Технологическая схема поддержания заданной температуры
Анализируя технологическую схему, приведенную на рисунке 1, можно
сделать вывод, что нагрев воздуха в помещении происходит при помощи
электрического
отопительного
прибора
(конвектора).
Управление
автоматическим режимом работы данного оборудования осуществляется
блоком управления, который включает в себя термореле, автоматический
модульный выключатель, коммутацию. Применяемое термореле оснащено
выносным температурным датчиком (термопарой). На рисунке 2 приведено
изображение рассматриваемого термореле и его электрическая схема
подключения [1].

Рисунок 2 – Рассматриваемое термореле и его электрическая схема
подключения
Диапазон рабочих температур данного термореле находится в пределах
от -50 до +120 0С. Точность управления диапазон температуры 10С. На рисунке
3 представлен вид смонтированного устройства автоматического
регулирования температуры воздуха внутри технического помещения.
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Рисунок 3 – Смонтированное устройство автоматического регулирования
температуры воздуха внутри технического помещения
Принцип функционирования собранной схемы автоматического
поддержания заданной температуры заключается в следующем. Температура
воздуха внутри технического помещения замеряется при помощи выносного
датчика температуры (термопары). Если замеренная температура воздуха
оказывается выше заданной верхнего значения уставки, то реле размыкается и
напряжение не подается на отопительный прибор. Если значение температуры
в помещении снижается до значения нижней границы уставки, то реле
замыкается и напряжение подается на отопительный прибор. В нашем случае
диапазон уставки был выставлен следующий: +20 … +25 0С. Таким образом
при снижении температуры ниже +20 0С на отопительный прибор подается
напряжение. При достижении температуры воздуха внутри помещения +25 0С
контакты реле размыкаются.
Техническим результатом проведенной работы является достижение
автоматического поддержания заданной температуры внутри технического
помещения. Используя рассмотренные технологические и электрические
схемы, можно в бытовых целях организовать автоматическое поддержание
температуры внутри помещений.
Список использованной литературы:
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ПРИНЦИП ОГРАНИЧЕННОГО УЧСАТИЯ ПРОКУРОРА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Вопрос о формах участия прокурора в гражданском процессе в научной
литературе исследован на очень высоком уровне. Однако институт участия
прокурора в гражданском процессе (в самом обобщенном плане) видится как
механизм вмешательства государства в частноправовую сферу. По
некоторым данным участие прокурора достигает 25-30 % среди всех
рассматриваемых категорий гражданских дел. Насколько правомерно такое
вмешательство в условиях построения гражданского процесса на принципах
диспозитивности, состязательности и равноправия сторон? Если
правомерен, то в каких пределах?
Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, суд, гражданин.
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THE PRINCIPLE OF LIMITED UCATE OF THE PROSECUTOR IN
CIVIL PROCEEDINGS
The question of the forms of participation of the Prosecutor in civil
proceedings in the scientific literature, investigated at a very high level. However,
the Institute of participation of the Prosecutor in civil proceedings (in the most
General sense) is seen as a mechanism of state intervention in the private law
sphere. According to some participation of the Prosecutor is 25-30 % among all the
categories of civil cases. How legitimate such intervention in terms of building a
civil process based on the principles of optionality, competitiveness and equality of
the parties? If legitimate, then to what extent?
Key words: Prosecutor, civil process, court, citizen.
На сегодняшний день, по прежнему существуют две основные формы
участия прокурора: подача заявления прокурором и дача заключения по делу.
Наиболее проблемным является вопрос относительно первой формы.
Разберем каждую из них.
Взгляд законодателя на поставленные вопросы на протяжении
последних 15 -20 лет показывает дискуссионность и неоднозначность
226

соотношения этих положений. До принятия нынешнего Гражданского
процессуального кодекса (далее по тексту – ГПК РФ) возможность начать
процесса у прокурора имелась в неограниченном объеме. Однако развитие
диспозитивных начал в частноправовых отраслях позволило с принятием в
2002 году нового ГПК РФ существенно ограничить государственное
присутствие в цивилистическом процессе, закрепив возможность
инициирования процесса только в случаях предусмотренных законом, в
частности при наличии уважительных причин, по которым лицо не способно
самостоятельно защитить свои права и начать процесс. Такая тенденция в ходе
реформы процессуального законодательства стала носить название «принцип
ограниченного участия прокурора в гражданском процессе» [7 С. 2]. В
научной литературе того времени появились точки зрения относительно
необходимости внедрения ограничений участия в гражданском процессе
прокуроров.
Авторы, поддерживающие приоритет частноправовых интересов в
процессе, считают, что участие прокурора в этом смысле ограничивает
диспозитивность процесса, поскольку сам гражданин может быть не
заинтересован в содействии прокурора, поскольку последний может
действовать вопреки волеизъявлению гражданина и даже нарушает
неприкосновенность частной жизни лица [9 С. 214]. Однако с этой позицией
едва ли можно согласиться. Прокурор начинает процесс в отношении таких
лиц в их же интересах и в их пользу. Таким образом, нельзя говорить о том,
что нарушаются заявленные принципы. Скорее наоборот. Лицо, лишенное
определенных
процессуальных
возможностей
(процессуально
недееспособные), восполняет сей пробел поддержкой прокурора,
реализовывая свое право на равноправие перед законом и судом. Но мы
задались иным вопросом. На наш взгляд, у прокурора должны быть веские
основания для того, что бы подать заявление в суд даже в отношении
малолетних или недееспособных (которые лишены такого процессуального
права). И к таким основаниям, мы предлагаем, отнести:
1) нарушение прав и законных интересов граждан в связи с их
отношениям с законными представителями или органами опеки и
попечительства;
2) явное бездействие законных представителей при необходимости
защиты прав и законных интересов опекаемого.
Только при наличии хотя бы одного из данных условий прокурор
должен защитить таких лиц, в иных же случаях процессуальные функции
должны исходить от лиц непосредственно связанных с личностью
защищаемого. Так мы сможем расширить внедрение принципов
диспозитивности и состязательности.
В таких ситуациях возможны злоупотребления правом. Например, у
гражданина может иметься возможность самостоятельно обратится в суд (если
речь идет о процессуально дееспособных), минуя прокурора, и для этого у него
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есть все предпосылки (например, оплатить услуги представителя), но в силу
того, что авторитет прокурора и его поддержка не вызывает сомнения, а так
же гражданин преследует меркантильный интерес, пытаясь сэкономить на
услугах представителя, использует возможности прокурорского участия [6 С.
19].
Но, как показала практика, прокурор в таких условиях оказался бессилен
что-либо предпринять, поскольку права его существенно были ограничены
рамками действующего законодательства. В связи с этим законодателем была
ликвидирована такая потребность в дополнительной защите прав и свобод
человек. В 2009 году были, внесены поправки в ГПК РФ [4], в соответствии с
которыми он полномочен обращаться в суд с заявлением о защите прав, свобод
и законных интересов в случае подачи обращения гражданином прокурору о
защите нарушенных или оспариваемых прав в определенных сферах.
Опять же в данном случае возможны прецеденты злоупотреблением
правом, о которых говорили выше. К тому же, на наш взгляд, эту форму
участия прокурора в процессе сложно разумно обосновать, поскольку лица
могут заявить в суд о необходимости защиты их прав самостоятельно. Но при
этом участие прокурора в процессе должно следовать одному из самых
главных предназначений прокуратуры: обеспечение законности. Такая форма
присутствия в процессе не позволит допустить нарушения прав граждан, но и
не станет почвой для злоупотреблений и излишней нагрузки на прокуратуру.
Вопрос об ограничении участия прокурора в гражданском процессе
находится под юрисдикцией не только гражданского процессуального
законодательства, но и затрагивает конституционные основы правопорядка и
принципы, заложенные международным правом.
Относительно участия прокурора имеется европейская практика. Европейский
Суд по правам человека (далее по тексту - ЕСПЧ) не единожды высказывался
против российской системы вмешательства прокуратуры в гражданский,
частноправовой процесс. Аргументация данной позиции сводится к тому, что
участие прокурора не обеспечивает равенство сторон в судебном процессе,
ослабевает позицию противной стороны поскольку «нельзя с полной
уверенностью судить о том, является ли заключение по делу прокурора
определяющим для суда при принятии решения или нет»[8 С. 49].
Суд так же заявил, что, таким образом, прокурор поддерживает одну из
сторон, становится ее союзником или противником.
В другом деле, несколькими годами позже, ЕСПЧ высказался за
ограниченное участие прокурора в гражданском процессе, так как в этом
случае страдает принцип состязательности
от необоснованного
предоставления мер государственной поддержки одной из сторон. Помимо
всего прочего позиция ЕСПЧ сводится и к нарушению пункта 1 статьи 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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ЕСПЧ указывал в своих постановлениях и то, что вмешательство
прокурора должно быть обусловлено только особыми оправдывающими
обстоятельствами.
Перечень тех категорий дел, по которым участие прокурора необходимо
представляется нам обоснованным, поскольку дела о выселении и т.д.
являются наиболее важными и требующих особого внимания, так как,
зачастую их участниками становятся инвалиды, несовершеннолетние дети и
другие слабозащищенные категории граждан. Однако, на наш взгляд,
несмотря на такую аргументацию, данную ЕСПЧ ,наличие такой формы как
дача заключения по делу необходима и в меньшей степени препятствует
реализации принципов диспозитивности, состязательности и равенства
сторон. Во-первых, дача заключения по делу дает суду возможность всецело
оценить на рассматриваемое дело, не только с субъективных усмотрений
сторон, но и с точки зрения закона, справедливости и честности. Во-вторых,
привлечение судом прокурора к участию в деле для дачи заключения дает
основание полагать, что заранее позиция прокурора не будет известна, а
значит, может быть выгодна любой из сторон. В – третьих, как указывается в
литературе, «ощущение неравенства в судебном процессе по общему правилу
присуще стороне, чья позиция недостаточно обоснована законом либо
доказательствами, а несостоятельность доводов не может быть поставлена в
зависимость от состава лиц, участвующих в деле» [10 С.127].
Так же невозможно обойти стороной и вопрос о том, как этот вопрос
выглядит в ближайшей перспективе. Концепция единого процессуального
кодекса предусматривает, что «возможности прокурора вступать в уже
начатый процесс должны быть ограничены той же категорией дел, которая
предусмотрена для обращения прокурора с заявлением в суд». Таким образом,
видно, что проект нового акта предполагает расширение возможностей для
прокуроров, в виду увеличения перечня категорий дел, по которым прокурор
может давать заключения.
Подводя итог наших рассуждений мы пришли к следующим выводам:
1) Необходимо
дифференцированно
подходить
к
вопросу
инициирования процесса прокурором в зависимости от лиц, на чьей
стороне он выступает. Применять данную форму только в отношении
процессуально недееспособных и материально малообеспеченных
граждан;
2) В иных случаях признать наиболее верной и эффективной форму дачи
заключения, поскольку она позволяет с объективной точки зрения
участвовать в процессе, представляя позиция законности, а не
выступать чьим-то сторонником по делу.
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Развитие агропромышленного комплекса в последние годы происходило
на фоне негативных процессов в экономике, которые сдерживали
инвестиционную активность отрасли. Однако действие запрета на ввоз
продовольственной продукции из ряда стран Западной Европы и Северной
Америки и рост курса мировых валют по отношению к рублю позволили
повысить конкурентоспособность агропродовольственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках, нарастить объемы производства и тем самым
сохранить устойчивую динамику развития отрасли.
Прежде всего следует отметить, что процесс импортозамещения на
отдельных аграрных проектах успешно идет в последние годы, в то время как
на других он либо идет крайне медленно, либо вовсе не наблюдается, или же
доля импортной продукции увеличивается. К первой группе относятся рынки
свинины (2010 год-755 тыс. тонн, 2015г.- 1875 тыс. тонн), мяса птицы (2010 г.2774 тыс. тонн, 2015- 4457 тыс. тонн) и сахара, а также соответствующие
направления агробизнеса. [4] Ко второй группе, где не наблюдается заметного
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увеличения производства отечественных товаров, относится рынок овощей,
продуктов садоводства, молока и молочной продукции, а также говядины.
На протяжении последних лет наблюдается существенное снижение доли
импортной продукции, теперь политика в области агропромышленного
комплекса становится более ориентированной на развитие фермерских
хозяйств и сектора индивидуального предпринимательства. Так, за полугодие
2015 года было зарегистрировано 383 тысячи граждан РФ в качестве
индивидуальных предпринимателей (на 16,6% больше, чем в 2014) и на 50%
увеличилось
количество
иностранных
гражданиндивидуальных
предпринимателей (14,3 тыс. человек). Также наблюдается рост числа
фермерских хозяйств: 18,5 тысяч граждан РФ (увеличение на 48%) и 162
иностранных гражданина (увеличение в 2,3 раза). [5]
Увеличить эффективность российского агропромышленного комплекса
(Далее-АПК) в 2016 году помогло кредитование отрасли. Так, объем выдачи
кредитов Россельхозбанком на сезонные работы в 2016 году увеличился почти
на 44% и составил более 242 миллиардов рублей. Для развития отрасли
сельского хозяйство РФ на государственном уровне предусмотрено ряд льгот:
ставка 0% по налогу на прибыль организаций сельского хозяйства,
субсидирование процентных ставок по кредитам и взносов на страхование
сельскохозяйственных рисков, возможность применения специального
льготного налогового режима – единого сельскохозяйственного налога. [3]
В своем ежегодном послании к Федеральному собранию Президент России
В.В. Путин отметил, что регионам необходимо предоставить больше
самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных
субсидий на поддержку АПК, а сам их объём связать с увеличением пашни,
повышением урожайности, других качественных показателей эффективности
производства, что тем самым сыграет роль стимула для ввода в оборот
простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий.
В настоящее время существует ряд программ, направленных на
поддержание агропромышленного сектора: «Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», также внедрен ряд
стимулирующих мер: субсидирование займов; компенсационные выплаты при
строительстве объектов на фермах; субсидирование лизинга, при покупке
средств механизации, выдача помощи в виде грантов крестьянско-фермерским
хозяйствам. Государство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку
начинающих фермеров: гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и
единовременную помощь на бытовое обустройство до 300 000 рублей),
субсидирование инвестиционных кредитов, субсидирование части первого
взноса по лизингу сельхозтехники. В 2016 году было осуществлено
финансирование государственной программы развития сельского хозяйства в
объеме 237 млрд. руб.
Однако при всех наметившихся положительных тенденциях развития АПК
стоит учитывать факт все еще недостаточного на сегодняшний момент
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количества инвестиций, как отечественных, так и иностранных, наличие
пустующих и заброшенных земель, использование пригодных для ведения
сельского хозяйства территорий не по назначению; стагнация посевных
площадей под зерновыми культурами, свидетельствует о том, что страна не
реализует свой потенциал полностью.
Говоря об оснащенности сельского хозяйства техникой и необходимым
оборудованием, стоит отметить, что на протяжении последнего десятилетия ее
количество неуклонно падает (например, в 2005 году было 480,3 тыс.
тракторов, а в 2015 году уже 233,6 тыс.). Отсталость технико-технологической
базы, от которой зависит эффективность работы агропромышленных
предприятий также относится к одной из актуальных проблем. Связано это с
минимальными доходами товаропроизводителей, которых не хватает на
модернизацию технических средств, снижение темпов модернизации также
обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости импортного
оборудования. [1] Также большое значение имеет доступ производителей к
рынку. Опять же, отсталая и малоэффективная инфраструктура не позволяет
импортозамещению в сельском хозяйстве решать поставленные задачи в части
улучшения экономической ситуации. Особенно это касается малых
предприятий, которые вынуждены бороться с крупными монопольными
сетями товаропроизводителей из отечественного сегмента.
Новейшие политические и макроэкономические события, произошедшие в
2014 году, конфликт со странами Запада, последующее введение
продовольственного эмбарго и изменение валютного курса, создают
дополнительные вызовы экономике страны, но в то же время имеют для
сельскохозяйственной отрасли благоприятный эффект и делают
целесообразным
с
экономической
точки
зрения
развитие
импортозамещающих производств. Подводя итог, стоит отметить, что
наибольшие возможности с точки зрения импортозамещения имеются в
производстве молочной продукции, мяса и овощей. Для развития
соответствующих направлений сельского хозяйства имеются ресурсные
условия и определенные конкурентные преимущества, а также внутренний
спрос со стороны перерабатывающей промышленности.
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CHECK COMMISSIONED WITHIN THE WARRANTY PERIOD
Abstract. In this article, based on a checklist placed in service during the
warranty period of the action inspected the house on street of Kirov,46 SaintPetersburg. During the inspection revealed violations, for further operation of the
facility may result in unplanned major repairs of a house and reduce its strength.
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Ежегодно в Пермском крае сдается более 1 миллиона квадратных метров
жилой площади. С одной стороны, строительная сфера является частью
экономики и заявленный объем необходимо выполнять, с другой стороны
возникает вопрос: «не страдает ли при этом качество строительства?». На
основании Регламента проверки сданных в эксплуатацию объектов в период
действия гарантий произведен осмотр жилого дома по ул. Кирова,46 г.
Горнозаводск.
Целью проведения осмотра являлось выявление нарушений, которые
при дальнейшей эксплуатации жилого дома в г. Горнозаводск могут привести
к внеплановому капитальному ремонту данного объекта, а также снизить его
долговечность. Также аудитом проверялась работа начальника строительства
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объектов подрядной организации, выполнявшей строительство жилого дома
по ул. Кирова, 46.
В ходе проведения внутреннего аудита выявлены замечания по
содержанию придомовой территории, кровли, чердака и оконных заполнений.
По содержания придомовой территории выявлены три основных
замечания: не производится очистка отмостки дома от снега и льда, очистка
тротуаров, от снега и льда, производится не своевременно, на отливе цоколя
образуются сосульки.
Металлопластиковые окна в жилом доме утепляют ватой (рис. 1).

Рис. 1 Утепление металлопластиковых окон ватой
В части соблюдения технических норм по содержанию технического
помещения (чердака) на день проведения аудита была измерена температура
наружного и внутреннего воздуха, а также температура поверхности
конструкций чердака. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – температура воздуха и поверхности конструкций чердака

Измеряемый параметр
температура наружного воздуха
температура воздуха
Температура воздуха в тех. помещении
наружных стен
Температура
внутренних стен
поверхности
нижней части плит перекрытия
конструкций чердака
поверхности рулонного ковра

Значение параметра
- 1ºС.
+ 12 - 13ºС.
+5- 6º С
+7-11º С
+10 - 11º С
+1-3º С

Согласно п.п.4.6.3.1. [1] температуры наружного воздуха и чердачного
помещения не должны отличаться более чем на 2-4 градуса по шкале Цельсия.
Фактически, температура воздуха чердачного помещения в 6 раз превышает
допустимую. Еще одним нарушением данного пункта является закрытые
продухи в наружных стенах (рис. 2), при таком нарушении вентиляция
невозможна.
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Рис. 2 Закрытые продухи в наружных стенах
Рекордное количество замечаний выявлено по содержанию кровли. Так,
на объекте производится очистка кровли от снега, что запрещается п.п.
4.6.1.23. [1]. Под слоем снега, в результате нарушения температурного режима
технического этажа, образовалась корка льда, из-за этого между льдом и
поверхностью рулонного ковра кровли образуется вода. В результате
намерзания, вокруг водоприемной воронки, образовался валик льда, не
позволяющего талой воде уходить в чашу водоприемной воронки (рис. 3а). В
соответствии с паспортными данными на рулонные материалы, используемые
для устройства мягкой кровли, завод-изготовитель дает гарантию на
способность удерживать воду только 72 часа!

а)
б)
Рис. 3 а) наличие валика льда у воронки; б) проникновение воды
Из-за образования пленки воды, которая проникает в микротрещины,
отверстия и периодически замерзает, происходит микроразрушение,
увеличивающиеся с количеством периодов оттаивания - замерзания. К
периоду освобождения кровли от снега и льда (весенний период) в кровле
произойдет нарушение целостности рулонного ковра, возникнет
необходимость в ремонте. По этой причине происходит проникновение воды
в помещение технического этажа (рис. 3б).
Средняя толщина снежного покрова на крыше – 500 мм(рис.4а, рис.4б).
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а)
б)
Рис. 4 а), б) – снежный покров на крыше жилого дома
Таким образом, проверка показала, что жилой дом по ул. Кирова,46 г.
Горнозаводск эксплуатируется с грубыми нарушениями, в результате чего
снижается долговечность объекта. На момент осмотра уже зафиксировано
проникновение воды в помещение технического этажа, а в ближайшее время
потребуется внеплановый ремонт кровельного полотна.
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МСП В ИТАЛИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. Развитие малого и среднего предпринимательства
является одной из основных задач развития в экономике страны. Несмотря
на многочисленные проблемы, связанные с поддержкой МСП, ключевое
влияние может оказать анализ итальянского опыта, тенденций в развитии.
237
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Abstract. The development of small and medium enterprise is one of the main
tasks of development in the country's economy. Despite the many problems
associated with supporting SMEs, the key impact may be the analysis of the Italian
experience, development trends.
Keywords: Small and medium enterprise, Italy, support, trend.
Одно из ключевых направлений в государственной политике любого
государства в рамках рыночной экономики принадлежит сфере поддержке
малого и среднего предпринимательства, определяющее долговременные
тенденции развития и благосостояние не только регионов, но и страны в
целом. Меры государственных и региональных органов власти, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства, имеют ключевые
отличия, в зависимости от специфики региона и страны в целом.
Для выявления современных тенденций в развитии МСП был
проанализирован зарубежный опыт Италии на предмет выявления возможных
направлений для внедрения в Свердловской области. Соответственно,
основной задачей анализа итальянского опыта стало выделение основных
особенностей регулирования МСП, выделив стратегические приоритеты
региональной политики:
1. В Италии около 95% всех предприятий относятся к форме малого и
среднего предпринимательства, где суммарная доля микробизнеса составляет
94,8 % (с менее чем 10 подчиненными), 4,6 % принадлежат к малому
предпринимательству и лишь 0,5 % среднему предпринимательству от общего
количества форм МСП[1]. Доля итальянских МСП в ВВП страны составляет
более 61 %, в отличие от России, где данный показатель едва достигает 20 %
[2].
2. Политика региональных органов власти Ломбардии направлена на
повышение стимулов предпринимательской деятельности среди молодежи (до
35 лет), в частности создание стартапов [3].
3. Создание удобных механизмов финансирования, низкая процентная
ставка микрофинансирования, отсутствие комиссий [4].
Несмотря на низкий уровень развития малого и среднего
предпринимательства, поддержке уделяется особое внимание со стороны
органов региональной власти. Так, сформированы нормативно-правовые и
организационные основы государственной и региональной поддержке малого
и среднего бизнеса. Создана стратегия развития малого и среднего бизнеса
Свердловской области до 2030 года [5], целевая программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»
на 2011-2015 годы [6], областной закон «о развитии малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области» [7] и др.
В целом на основе анализа мирового опыта поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в частности Италии, можно выделить ряд
тонкостей, которые должны быть учтены при выработке приоритетных
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направлениях поддержки развития малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области:
1. Поддержка инновационных проектов,
2. Популяризация предпринимательской деятельности среди населения,
информирование предпринимателей о существующих ресурсных
возможностях, повышение предпринимательской грамотности;
3. Снижение уровня проблем, связанных с получением прямой
финансовой помощи для развития компаний;
4. Венчурные фонды
5. Популяризация предпринимательской деятельности среди школьников
и студентов
6. Мониторинг проводимых работ, направленных на поддержание МСП, и
оценка ее эффективности [8]
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2.
3.

4.

5.
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7.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ДОБЫЧИ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ
Аннотация. В данной статье построена производственная функция
Кобба-Дугласа на основе статистических данных компании «Уралкалий».
Ключевые слова: производственная функция, ресурсы, капитал,
трудовые ресурсы, объем выпускаемой продукции.
Summary. In this article a production function Cobb-Douglas based on the
statistical data of the company "Uralkali".
Keywords: production function, resources, capital, labor resources, output.
Проведем анализ статистических данных добычи хлористого калия ПАО
«Уралкалий» за 2005-2016гг. (таблица 1), необходимых для построения
производственной функции Кобба-Дугласа.
Данные, представленные в Таблице 1, взяты из годовых отчетов компании
ПАО «Уралкалий» за 2005-2016 г.
г

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

y

5417

4200

5118

5400

6100

10500

10800

9100

10000

12100

K 31365

43541

30940

64300

75000

189000

9,2

8,6

7,4

2

119040

125615

13599
0

139848
8

12,5

12,1

11,5

1

7
L

12,3

1

2015

2016

11400

10800

209058

216410

11,03

11,2

1

Таблица 1 - Данные о выпуске продукции - y (тысяч тонн), инвестиций - К (тысяч
рублей) и затратах труда - L (тысяч человек) за 12 лет.
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Будем искать производственную функцию Кобба-Дугласа в виде
y= 𝑎0 𝐾 𝑎1 *𝐿𝑎2 .
Сначала проведем анализ некоторых экономических показателей добычи
хлористого калия.
В данной модели количество регрессоров m=2, число наблюдений n=12.
Параметры модели 𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 вычислим помощью МНК (метода наименьших
квадратов).
Множители функции Кобба-Дугласа – степенные функции [1]. Чтобы
преобразовать данную модель в линейную, прологарифмируем функцию
Кобба-Дугласа. Это необходимо для того, что МНК используется для
линейных зависимостей. Линейный вид функции получится после
соответствующей замены.
lny= ln𝑎0 +𝑎1 lnК+𝑎2 lnL
Коэффициент 𝑎0 означает показатель нейтрального технического процесса.
Допустим ниже обозначения:
А0 = ln𝑎0 ,
А1 = 𝑎1 ,
А2 = 𝑎2 .

Z=lny,
𝑥1 = lnK,
𝑥2 = lnL.

В новых обозначениях:
Z=А0 + А1 𝑥1 + А2 𝑥2 .
С учетом сделанных выше обозначений, получим следующую модель:
ln y= 0,19+0,44 ∙ lnК+0,48 ∙ lnL
Функцию Кобба-Дугласа восстановим при помощи обратной операции
потенцирования:

y= 𝑒 0,19+0,44∙ 𝑙𝑛К+0,48 ∙

𝑙𝑛𝐿

= 1,21∙ 𝐾 0,44 ∙ 𝐿0,48
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛУНЫ
Проблема происхождения Луны обсуждается в научной литературе уже
более ста лет. Ответ на вопрос даст понимание истории Земли, механизмов
формирования Солнечной системы, происхождения жизни. В данной статье
проводится анализ выдвинутых гипотез о возникновении Луны. К уже
существующим гипотезам выдвинуты опровержения.
Ключевые слова: Луна, спутник Земли, эллиптическая орбита, переход
Кассини, плоскость перехода Лапласа.
THE ORIGINATION OF THE MOON
The problem of the origin of the moon is discussed in the scientific literature for over
a hundred years. The answer to the question will give an understanding of the history
of the Earth, mechanisms of formation of the Solar system, origin of life. This article
analyses the hypotheses about the origin of the moon. For the existing hypotheses
was given rebuttal.
Key words: Moon, Earth satellite, the elliptical orbit, the Cassini transition, the
plane transition by Laplace.
Луна – единственный естественный спутник Земли, а также второй по яркости
объект небосвода. Луна состоит из коры, которая сложена изверженными
кристаллическими горными породами – базальтами, верхней, средней и
нижней мантии (астеносферы), ядра. По предположениям ученых, такая
структура образовалась сразу после формирования Луны – приблизительно
4.5 млрд. лет назад.
Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, среднее удаление от
Земли составляет 384395 км, период обращения 27,32 средних солнечных
суток. Вращение вокруг собственной оси совершается с таким же периодом,
поэтому с Земли можно увидеть только одну сторону Луны. Диаметр спутника
составляет 3476 км, масса 7,3477·1022 кг. Температура на поверхности
варьируется от -160°C¸ (ночью) до + 130°C (днем) [1].
Вопрос о возникновении Луны так и остается нераскрытым на протяжении
всего человеческого существования. Ответ на вопрос о происхождении
единственного спутника Земли имеет огромную значимость в понимании
ранней истории нашей планеты, механизмов формирования Солнечной
системы, происхождения и развития жизни в целом. Выдвигаемые гипотезы
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образования Луны должны соответствовать физическим законам и объяснять
такие факты, как:
- плотность Луны равна 3,3 г/см3, а плотность Земли составляет 5,5 г/см3. У
Луны довольно маленькое железо-никелевое ядро – что составляет примерно
2-3 % от общей массы спутника, в то время как металлическое ядро Земли
составляет примерно 30 %;
- Луна имеет низкое содержание легколетучих элементов (водород, азот, фтор,
инертные газы). При этом на Луне отмечается излишнее число относительно
тугоплавких элементов, например, титана, урана и тория;
- породы лунной и земной коры, мантии практически идентичны по
соотношению стабильных изотопов кислорода. Такая идентичность говорит о
том, что Земля и Луна образовались из одного слоя планетезималей – на
одинаковом расстоянии от Солнца;
- Луна обладает мощной и прочной корой, толщиной 60-80 километров,
сформированной из анортозитовых пород – продуктов плавления лунной
мантии. Это говорит о том, что все составляющее Луны было нагрето до
полного расплавления, в то время как Земля никогда не была полностью
расплавленной;
- высокое отношение массы Луны к массе Земли, равное 1:81;
- система Земля-Луна обладает высоким угловым моментом импульса;
- плоскость орбиты Луны (наклон 5° к эклиптике) не совпадает с
экваториальной плоскостью Земли (наклон 23,5° к эклиптике) [2].
Возможно, что Луна когда-то была планетой, или ее частью, либо осколком
какого-то разрушенного объекта. Также были выдвинуты предположения, что
Луна могла являться частью планеты Фаэтон, возможно даже ее ядром.
Гипотеза отделения Луны от Земли выдвигалась сыном Чарльза Дарвина,
Джорджем Дарвиным, согласно ней Луна отделилась от быстро вращающейся
молодой Земли. Эта идея была основана на математических исследованиях
приливных сил. Ее стали называть теорией разделения. Но в 1930 г. ее
признали несостоятельной из-за недостаточности суммарного вращательного
момента Земли и Луны для возникновения даже в жидкой Земле ротационной
неустойчивости [3].
Высокий момент импульса системы Луна-Земля мог дать объяснение гипотезе
захвата Луны земной гравитацией. Но результаты моделирования в области
небесной механики в 60-е гг. выявили, что вероятность захвата Землей
пролетающего тела с массой Луны слишком мала.
В России учениками О.Ю. Шмидта, В.С. Сафроновым и Е.Л. Рускол, была
разработана гипотеза – коаккреция Луны и Земли из роя твердых тел. В
качестве опровержения можно отметить ее неспособность объяснить разную
плотность Луны и Земли. Несмотря на то, что предлагались многовариативные
сценарии, как Луна могла бы потерять избыточное железо, данная гипотеза
была решительно отклонена, когда стали известны компоненты химического
строения и состава Луны.
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Широко распространена гипотеза возникновения Луны из-за столкновении
Земли с крупным объектом, размером с планету Марс (гипотеза мегаимпакта),
которая выдвигалась двумя группами американских ученых – А. Камероном,
В. Уордом и одновременно В. Хартманом и Д. Дэвисом. Эта гипотеза может
объяснить дефицит железа на Луне и динамические характеристики системы
Земля-Луна [4]. По их предположениям, катастрофическое столкновение
произошло после образования ядра Земли. Таким образом, железо оказалось
главным образом сконцентрировано в ядре Земли, а Луна образовалась из
каменного вещества земной мантии. Свидетельствовать этому может то, что
состав Земли и ее спутника поразительно схож.
Ученые считают, что раньше планета Земля вращалась во много раз быстрее,
чем сейчас. Полный оборот вокруг оси занимал два-три часа. Вращаться
медленнее ее заставило именно столкновение с космическим объектом:
гравитационное взаимодействие со спутником замедлило вращение
планеты. Однако, эта теория не способна объяснить, почему орбита Луны
наклонена на пять градусов к экватору нашей планеты. Если она
конденсировалась из диска материала, вращавшегося вокруг экватора, то
должна была бы находиться на орбите над ним.
Согласно гипотезе, разработанной Сарой Стюарт из университета
Калифорнии в Девисе и Матия Чук из Института SETI в Маунтин-Вью,
столкновение было гораздо более мощным, чем принято считать. При этом
материал Земли и столкнувшегося с ним тела смешался, что объясняет
идентичный земному состав Луны. Будущий спутник отдалялся от Земли, пока
не достиг точки, называемой «плоскость перехода Лапласа».
Орбита Луны оказалась под внушительным наклоном к экватору. На
протяжении десятков миллионов лет она медленно двигалась от Земли, до тех
пор, пока не достигла следующей точки, принятой называть "переход
Кассини". Тогда наклон Луны снизился до пяти градусов, и она приняла своё
текущее положение. Выдвинутая теория достаточно просто объясняет орбиту
и состав Луны, основываясь на одном гигантском ударе.
Несмотря на различные преткновения, ударная гипотеза приводит наиболее
разумное объяснение свойств Луны. Естественно, что необходимо проведение
дальнейших исследований, для большего понимания природы такого
загадочного космического объекта.
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении психологических
особенностей нарциссической личности. В частности дефицит
«горизонтальных»,
уважительных
отношений,
неспособность
самостоятельно успокоить и подбодрить себя, чрезмерное стремление к
совершенству. Также в статье рассматривается возможный сценарий
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При первом знакомстве не всегда можно точно определить, что перед
тобой нарциссическая личность. Нарциссы не производят впечатление
неадекватных или больных людей. Часто они имеют хорошее образование и
стабильный заработок, достаточно высокий интеллект, семью. Однако при
более тесном общении проявляется их повышенная потребность быть
любимыми, получать одобрение и восхищение [3].
Какими бы ни были достижения нарцисса в карьере, отношениях, он все
подвергает изгнанию, обвиняет в коварстве, корысти и посягательстве на
независимость. Любое замечание в свой адрес нарциссическая личность будет
расценивать как нападение. Например, просьба преподавателя что-то
245

подправить в дипломном проекте вызывает в нарциссе смятение и желание
немедленно бросить проект.
Нарциссам свойственна жесткая полярность "или-или": или я самый
лучший, или меня нет. Признание чьей-либо компетентности в его случае
автоматически означает собственный провал. Расписаться в справедливости
обращенной к нему критики и собственной неправоте - тяжелейшая задача для
такого человека. Чтобы избежать чувства стыда, он может нарочно ругать
себя, чтобы его стали разубеждать, и он «остался на пьедестале». При этом
фоном часто присутствует острая боль от того, что его не замечают, не
понимают, не ценят [5].
Острый дефицит «горизонтальных», уважительных отношений с
людьми - характерная черта нарцисса, он ощущает защищенность через
превосходство над другими. Даже работая с самым лучшим сотрудником в
офисе, он как будто делает одолжение. Принять помощь такому человеку
чрезвычайно сложно - он лучше останется в фантазиях о собственном величии,
чем опозориться, обнаружив свой «изъян». В отношениях с близкими людьми
нарцисс проявляет повышенный эгоизм, холодность и даже жестокость,
игнорирует их потребности, занимая при этом позицию «мне все должны».
Хотя с незнакомцами нарциссы могут быть весьма обаятельны, внимательны,
деликатны, отзывчивы и щедры, очень тонко улавливая их желания и
подстраиваясь под них, поскольку им очень хочется быть хорошими [5].
В ситуации неуспеха человек со здоровой психикой способен
самостоятельно себя успокоить и подбодрить, у нарцисса же любой «провал»
вызывает гнев, ярость, стремление к совершенству «во что бы то ни стало»
[3].
В минуты отчаяния он балансирует на грани сумасшествия. Именно в
такой период он понимает, что нуждается в поддержке. Только в состоянии
полной беспомощности и подавленности нарцисс способен обратиться за
помощью к психотерапевту [2].
Чаще всего клиент с нарциссической травмой обозначает в качестве
проблем высокую самооценку, низкую самооценку, неумение испытывать
удовлетворение от жизни, отношений, скуку, несправедливое к себе
отношение, критику со стороны других, эмоциональные «срывы» или
депрессивные состояния в ситуациях «провала». Мало или совсем не
осознаются чувства стыда, беспомощности, зависти, стремление соперничать,
идеализация значимых фигур, обесценивание своих достоинств,
преувеличенное внимание к недостаткам или их полное отрицание [1].
С первых же встреч нарцисс стремится быть благодарным, подстроиться
под предлагаемые условия работы, быть точным в высказываниях,
пунктуальным, поскольку имеет место идеализация психотерапевта [2].
Однако, получив поддержку, нарциссическая личность оказывается не
способна полностью раскрыться перед психотерапевтом и позволить себе
обнаружить собственную расщепленность на себя «идеального» и себя
«плохого», поскольку себя «реального» он просто не знает. Собственные стыд,
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зависть, ярость осознать и проявить он просто не в состоянии, хотя иногда они
переполняют его так сильно, что вываливаются на самых близких [3].
Неспособный выразить их прямо, нарцисс внезапно начинает
опаздывать, отменять или переносить встречи, резко реагировать на любое
предложение и критиковать психотерапевта, внезапно уходит из терапии без
всяких объяснений. Так он мстит первичному объекту за отсутствие
адекватного внимания к себе тогда, когда он остро в этом нуждался.
Свержение психотерапевта с «пьедестала» носит компенсаторный характер: в
момент обесценивания нарцисс чувствует свое превосходство, победу над
недавно обожаемым, а теперь отвергнутым объектом [3].
Его переживания в конечном счете можно выразить следующим
образом: «Мне нужен кто-то, но я злюсь, когда приближаюсь к вам, потому
что уверен, что вы меня не поймете, не увидите, что мне нужно» [6].
Возможно, подобные мысли заставляют нарциссического клиента
переживать вину каждый раз, когда он делает что-то спонтанно. В таком
случае педантичность является для него не столько способом получить
восхищение, сколько «защитой» от непредсказуемости.
Нарциссы способны долго терпеть, а затем внезапно разражаться гневом
или «доставать» друзей бесконечными звонками, напрашиваясь на
сочувствие, поскольку самым эффективным способом удовлетворить долго
неудовлетворявшуюся потребность кажется немедленное и полное ее
удовлетворение. Периодически это может проявляться в компульсивной тяге
к еде, алкоголю, сексу. Однако в ответ на предложение выяснить отношения
испуганный возможностью личного «фиаско» нарцисс тут же выказывает
полное безразличие или выдает гневно-раздраженную тираду [4].
Таким образом, основным источником дискомфорта нарциссической
личности является неспособность психики регулировать самооценку и
поддерживать ее на нормальном уровне, в результате чего образуется тревога
и непереносимое чувство стыда, компенсацией которых и является
чрезмерное высокомерие, эгоизм, стремление к превосходству и совершенству
разной степени выраженности [1].
Нарциссической личности необходимо понимание, что «великие»
достижения не сделают ее любимее и дороже для близких людей.
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REMOTE-PILOTED SPIES
The article deals with the ways of intelligence activity through the unnamed
aerial vehicles. It is shown the examples of aircraft and helicopter pilotless vehicles
that are used for solving the tasks of the same type. It is compared the modern aerial
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Развитие информационных и инженерных технологий позволило
применять беспилотные летательные аппараты для проведения таких
мероприятий, как аэрофотосъемка, видеонаблюдение, отслеживание
изменения тепловых и магнитных полей, радиотехническая разведка и многих
других функций в зависимости от определённой сферы деятельности.
Летательные аппараты такого типа имеют ряд преимуществ перед остальными
аэродинамическими летательными аппаратами, а именно: повышенная
скрытность и маневренность, вследствие чего повышается эффективность
выполнения поставленных задач. Наряду с указанными достоинствами
беспилотных аппаратов важно отметить ещё и то, что в случае гибели такого
летательного аппарата удается избежать потери людских ресурсов.
Одним из основных направлений развития современных БПЛА[1]
является уменьшение их габаритных размеров. Примером этому можно
считать дрон PD-100 Black Hornet, разработанный норвежской компанией Prox
Dynamics. Данный беспилотный аппарат представляет собой одновинтовой
вертолёт. За счет малых значений его веса и размеров, рассматриваемый
аппарат становится практически незаметным на расстоянии в пятнадцать
метров. Благодаря этому он эффективно используется как в целях разведки,
так и для наблюдения за неподвижными и подвижными объектами.
Рассматриваемый летательный аппарат можно задействовать для
поисково-спасательных операций; для разведки, как на открытой местности,
так и в помещениях закрытого типа. Возможно использование на театре
военных действий для ознакомления с препятствиями. Также можно
подняться на высоту более пятидесяти метров провести осмотр территории.
Возможен поиск, установление контроля за объектом, а также и скрытое
наблюдение за ним на короткой дистанции.
249

Управление исследуемым аппаратом производится с помощью системы
GPS[2], возможна работа как в ручном режиме, так и на автопилоте.
Встроенная видеокамера обеспечивает онлайн-трансляцию изображения, а
также визуализацию панорамы на расстоянии до полутора километров за
пределами видимости.
Основные ТТХ PD-100 Black Hornet:


длина – 12 см (длина лопастей);



вес – 18 г (вместе с камерой);



максимальная скорость – 5 м/мин.;



время полета (макс.) – 25 минут.

Цена такого беспилотника варьируется от 30000 до 50000 долларов
США[3].

Рисунок 1 – PD-100 BLACK HORNET PRS в действии.
В то же время существуют и БПЛА внушительных размеров. В их число
входит MQ-8 Fire Scout, который был создан на основе легкого многоцелевого
вертолета Bell 407, предназначен для разведки и наблюдения. Длительность
полета такого аппарата составляет около пяти часов, что позволяет совершать
продолжительные передвижения по воздуху в радиусе двухсот километров от
точки старта. В состав оборудования вертолёта-разведчика входят
электрооптические/инфракрасные сканеры, и лазерный дальномер которые,
позволяют обнаруживать и распознавать заданные цели и распределять их в
зависимости от значимости и ценности. На нём также могут находиться
высокоточные ракеты класса Hellfire, с помощью которых беспилотный
аппарат способен поражать наземные цели, а также, в дальнейшем, этот
аппарат в состоянии оценить нанесенный ущерб с помощью специальных
систем.
Основные ТТХ MQ-8 Fire Scout:


Взлетный вес, кг.: 1 430.00
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Дальность, км.: 177.00
Скорость, км/ч.: 205.00
Практический потолок, м.: 6 096.00
Длинна, м.: 6,98
Высота, м.: 2,87
Диаметр главного винта, м.: 8,38
Собственный вес, кг.: 1157
Продолжительность полёта, ч.: 4-6
Двигатель: Rolls-Royce 250-C20W

Рисунок 2 – Беспилотный вертолет MQ-8 Fire Scout.
Одной
из
последних
разработок
отечественной
военной
промышленности является беспилотный аппарат «Элерон-3» (рисунок 3).
Этот аппарат предназначен для ведения оптико-электронной разведки и
способен передавать визуальное изображение цели в пункт управления,
обнаруживать и идентифицировать объекты разведки, определять точное
местоположение объектов и отображать их на наземном пульте управления
при помощи навигационных систем, осуществлять аэрофотосъемку
местности.
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Рисунок 3 – беспилотный аппарат «Элерон-3»
Основные тактико-технические характеристики беспилотного аппарата
«Элерон-3»:


Длина: 0,56 м.;



Размах крыльев: 1,42 м.;



Высота: 0,18 м.;



Взлётная масса (макс.): 4,2 кг.;



Крейсерская скорость полёта: 80 км\ч.;



Скорость полёта (макс.): 130 км\ч.;



Дальность полёта (макс.): 50 км.;



Высота полёта (макс.): 5000 м.;



Тип авиадвигателя: электрический;

В сравнении с другими беспилотными аппаратами, выполняющими
похожие задачи, «Элерон-3» имеет ряд преимуществ. Во-первых, его цена в
пять раз ниже, чем у аналогов, а во-вторых, он обладает значительно более
высокой скрытностью. Кроме того, важно отметить тот факт, что на этот
летательный аппарат можно установить сменные фото- и видеокамеры,
тепловизор и другие приборы.
Зачастую возникают ситуации, когда необходимо вести разведку
вдалеке от места боевых действий или места расположения штаба войск, или
просто в труднодоступной местности. Одним из таких аппаратов, способных
252

перемещаться на большие расстояния и успешно вести разведку является
«Орлан-10» (рисунок 4), который был разработан российским предприятием
«Специальный технологический центр».

Рисунок 4 – беспилотный летательный аппарат «Орлан-10»
Данный аппарат может применяться для ведения фото- и видеосъемки в
различных погодных условиях, при этом оператор способен получать такие
параметры полета, как координаты, высота. Траектория «Орлана»
прокладывается на растровой карте. Такая карта представляет собой
изображение, привязанное к некоторым координатам местности. В случае
отклонения от заданного маршрута оператор производит корректировку с
помощью радиоканала. Для повышения автономности полета оператор может
задать так называемую точку «дом», куда аппарат может самостоятельно
возвращаться после выполнения определенных задач. При подготовке
аппарата к старту важно учесть, что во время полета возможно возникновение
различного рода нештатных ситуаций. Для противодействия таким ситуациям
оператор может задать различные алгоритмы поведения аппарата в том или
ином случае, что, безусловно, повышает его надежность.
Безусловно,
при
проектировании
беспилотного
аппарата,
предназначенного для совершения полетов на дальние дистанции и на
длительное время, важно учитывать тот факт, что массогабаритные
характеристики возрастут очень сильно, а так же то, что управляемость и
маневренность таких аппаратов может в какой-либо степени уступать
малоразмерным аппаратам.
Основные ТТХ «Орлан-10» :


Взлетная масса — 14 кг



Масса полезной нагрузки — до 5 кг

Двигатель — ДВС (двигатель
Применяемый вид топлива - бензин А-95)
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внутреннего

сгорания.



Способ старта — с разборной катапульты



Способ посадки — на парашюте



Воздушная скорость — 90-150 км/ч



Продолжительность полета (макс.) — 16 ч

Дальность применения комплекса (макс.) — до 120 км от наземной
станции управления (до 600 км в автономном режиме)




Высота полета над уровнем моря (макс.) — 5000 м



Допустимая скорость ветра на старте (макс.) — 10 м/с



Диапазон рабочих температур у поверхности земли от −30 до

+40 °C
Проводя сравнение беспилотных аппаратов самолетного и вертолетного
типа, необходимо выделить преимущество аппаратов второго типа,
заключающееся в их способности «зависать» над определенной точкой, что
позволяет получить более точные данные, если это необходимо. Но в то же
время в силу аэродинамических особенностей управление аппаратом
вертолетного типа гораздо сложнее, плюс такие аппараты требуют больших
топливных затрат. Стоит также заметить, что скоростной диапазон выше у
аппаратов самолетного типа. Следовательно, предпочтение определённому
типу БПЛА стоит отдавать в зависимости от поставленной задачи.
Список использованной литературы
1.
С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. —
С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
2.
Шебашевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные
системы – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Радио и связь, 1993. – 408 с.
3.
Хлопов О.А. Внешнеполитические аспекты энергетической
политики администрации Б. Обамы // Вестник Московского государственного
областного университета. — 2015. — № 2. — 6 с.
4.
PD-100 Black Hornet PRS (Черный поршень) – микро беспилотник
норвежской компании Prox Dynamics: // [Электронный ресурс]//
Bespilotnik.today URL : http://bespilotnik.today/pd-100-black-hornet-prs-черныйшершень-нано-беспилотн.html (дата обращения 21.08.2017)
5.
Элерон-3. Технические характеристики. Фото: // [Электронный
ресурс]// avia.pro URL http://avia.pro/blog/eleron-3-tehnicheskie-harakteristikifoto (дата обращения 21.08.2017)
6.
Российский беспилотник Орлан-10: // [Электронный ресурс]//
Александр
Агеев
05.11.2015
Техкульт
URL
https://www.techcult.ru/technics/2736-bespilotnik-orlan-10
(дата обращения
21.08.2017)
254

7.
СТЦ Орлан-10:// [Электронный ресурс] // Авиационная
энциклопедия «Уголок неба». URL : http://www.airwar.ru/enc/bpla/orlan10.html
/(дата обращения 21.08.2017)
8.
MQ-8C Fire Scout:// [Электронный ресурс] // Авиационная
энциклопедия «Уголок неба». URL : http://www.airwar.ru/enc/bpla/mq8c.html
/(дата обращения 21.08.2017)
9.
Миниатюрный беспилотник PD-100 Black Hornet// [Электронный
ресурс] // Я просто в шоке! URL : https://fshoke.com/2015/06/04/miniatyurnyjbespilotnik-pd-100-black-hornet/ (дата обращения 21.08.2017)
10.
Беспилотный вертолет MQ-8B Fire Scout: // [Электронный
ресурс]// Я просто в шоке! URL : https://fshoke.com/2015/03/18/bespilotnyjvertolet-mq-8b-fire-scout/ (дата обращения 21.08.2017)

УДК 004.054
Гаврилова А.В.
магистрант
Кузюкова А.С.
магистрант
Степанова М.С.
магистрант
Сучкова Е.С.
магистрант
6 курс, факультет «Информационно-измерительных и биотехнических
систем»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)
Россия, г. Санкт-Петербург
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТИТРОВАНИЯ
С ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ КОНЕЧНОЙ
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Статья посвящена разработке автоматической системы титрования
с применением фотометрического датчика для регистрации конечной точки
титрования. Рассмотрен принцип фотометрического регистрирования
конца титрования и на его основе построена электрическая схема датчика.
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Лабораторные автоматические приборы дают возможность проводить
массовые однотипные анализы. Автоматические титраторы позволяют не
только получить максимально точные результаты, но и свести на нет
возможность ошибки оператора, а также полностью автоматизировать процесс
титрования.
Проанализировав принцип работы заводских автоматических
титраторов и выделив основные функциональные элементы получили
структурную схему (см. рис.1) для дальнейшей разработки.

Рисунок 1. Структурная схема титратора.
Необходимо, чтобы установка была достаточно универсальной:
допускала возможность быстрой замены электродов, титранта, регулирование
скорости перемешивания раствора и т. д.
Предлагаемая схема индикации конечной точки титрования,
предназначенная для использования в фотометрических титрометрах,
показана на рис. 2.
В схеме источником света служит RGB светодиод типа 5TSRGB-A/C с
отражателем, питаемый постоянным током от стабилизированного источника
питания через токоограничительные резисторы R1R3. Включение
светодиодов выполнено через транзисторы, управляемые через шину GPIO.
Под светодиодом на подвижной каретке установлена собирающая линза
2 диаметром 8мм и фокусным расстоянием 12,5мм. Светодиод и собирающая
линза расположены в едином корпусе (осветителе), заканчивающемся в
нижней части стеклянной или пластмассовой трубкой 6 со стеклянным
плоским дном. Осветитель с трубкой 6 может перемещаться по вертикали на
штативе и после погружения в раствор, находящийся в сосуде K, закрепляться
в положении с необходимой толщиной поглощающего слоя. В сосуд K,
установленный па подставке, погружают также мешалку M2 и капиляр от
поршневого насоса-дозатора M1, через который подается тнтрант из бюретки
T.
Ниже по ходу светового луча располагаются линза, в фокусе которой
находится миниатюрный датчик цвета на микросхеме TCS34725. Датчик света
также управляется через шину GPIO.
Для управления двигателем мешалки и дозатора используется Raspberry
Pi Motor Driver Board, также управляемый по шине GPIO.
Для управления работой фотометрического титромера используется
микрокомпьютер Raspberry Pi. Для отображения используется 4,3" Display
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Waveshare Raspberry Pi Touch Screen Display Monitor 480x272 HDMI – LCD.
Порт USB можно использовать для подключения различной периферии
(например, принтера или внешнего диска).
Для питания оборудования используется импульсный блок питания
мощностью 50Вт.

Рисунок 2. Фотометрическая схема индикации
конечной точки титрования.
Данная схема обладает высокой стабильностью. Автоматизированная
калибровка перед каждым циклом измерения позволяет получать стабильные
характеристики. Использование RGB светодиода в качестве источника света,
исключает необходимость использования светофильтров.
Метод регистрации конечной точки титрования основан на
фотометрическом измерении эквивалентной точки титрования. В
практических экспериментах чаще всего невозможно получить идеальные
характеристики спектров, но важно подобрать фотодатчик и RGB светодиод
так, чтобы их спектральные характеристики согласовывались. Изменения в
интенсивности светового потока, прошедшего через титруемый раствор, при
автоматическом титровании фиксируют с помощью светочувствительных
элементов.
В
качестве
последних
используют
фотоэлементы,
фотосопротивлеиня, фототриоды и фотодиоды. При попадании светового
потока на чувствительный элемент изменяется величина тока в электрической
цепи
Достоинством метода фотометрического титрования является
возможность проведения тех реакций, где визуально не представляется
возможным определение конечной точки, вследствие нерезкого перехода
окраски, при титрованиях в ультрафиолетовой части спектра и т. д.
На основании данных требований были выбраны следующие
комплектующие:
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1. Процессорный модуль
Компания Raspberry Pi Foundation представила новый миниатюрный
компьютер Raspberry Pi 3. Новое устройство построено на базе 64-битного
процессора ARM Cortex A53 с частотой 1,2 ГГц, который, по заверению
производителя, на 50% быстрее его предшественника 4-ядерного ARM CortexA7 CPU.
2.
Модуль Mini RTC для Raspberry Pi / ARDUINO.
Обеспечивает систему часами реального времени, может быть
приспособлен до 3.3 В и 5 системы, без преобразования уровня.
3.
Цветовой сенсор RGB с ИК фильтром.
Лучший миниатюрный датчик цвета Flora Color Sensor на микросхеме
TCS34725, определяющий цвета. В датчик входит цветовая модель RGB.
Интегрированный ИК фильтр уберет невидимую глазом составляющую, цвета
будут максимально близки к тому, что видит глаз. Датчик также имеет
невероятный динамический диапазон 3.800.000:1 с регулируемым временем
интеграции и усиления. Подходит для использования за затемнённым стеклом.

Рисунок 3. Электрическая схема цветового сенсора.
4.
Raspberry Pi Motor Driver Board.
Используется для управления двумя двигателями постоянного тока.
5.
LCD дисплей.
Используется для визуализации информации о процессе титрования.
6.
Модуль осветителя.
Модуль изготавливается любым доступным способом (например, 3Dпечать). Материал корпуса осветителя должен быть стойким к различным
химикатам (с которыми проводится титрование).
Провода кабеля питания светодиода припаиваются к выводам
светодиода (можно через токоограничивающие резисторы). Алюминиевый
держатель используется также как радиатор для отвода тепла от светодиода.
После сборки полость держателя и крышки можно заполнить компаундом для
обеспечения герметичности и фиксации кабеля.
7.
Модуль светоприемника.
Модуль светоприемника является накладкой на стандартный
лабораторный штатив. Внутри модуля располагается сенсор TCS3472.
8.
Мешалка вертикальная.
Для мешалки и дозатора использовался планетарный мотор-редуктор
постоянного тока.
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Мотор-редуктор постоянного тока МРП-12 состоит из реверсивного
коллекторного двигателя постоянного тока и планетарного редуктора.
Возможна комплектация мотор-редуктора энкодером (датчик Холла), для
использования в дозаторе. Напряжение питания мотор-редуктора - 3В.
Возможные передаточные числа редукторов 4~4096. Габариты и вес моторредуктора МРП-12 позволяют встраивать его в миниатюрные устройства и
механизмы. Режим работы - продолжительный.

Рисунок 4. Чертёж двигателя мешалки.
TCS3472 управляется и контролируется с помощью регистров данных и
регистров команд, доступ через последовательный интерфейс. Эти регистры
обеспечивают различные функции управления и могут быть считаны
(записаны) для определения результатов преобразования АЦП.
В процессе отладки титратора необходимо определить оптимальные
параметры измерений, т.е. определить время цикла и время интегрирования.
Время цикла определяет быстродействие прибора, а время интегрирования
обеспечит исключение ошибок от случайных измерений.
Процесс калибровки необходимо (желательно) проводить перед каждым
титрованием (циклом титрования). При проведении калибровки определяются
минимальные и максимальные значения по RGBC каналам.
Для это необходимо установить над светоприемником стакан с
дистиллированной водой. В стакан поместить модуль излучателя и мешалку
на рабочую глубину. Включить мешалку. Зафиксировать (сохранить) значения
регистров 0x140x1B при отключенном осветителе. При этом определяем
пороги внешней засветки и прочих факторов, это наш «нуль» измерений.
Включаем все светодиоды осветителя и фиксируем значения в регистрах
0x140x1B, это наш максимум.
Сохраняем полученные значения в оперативной памяти (или на диске)
устройства.
На этом процесс калибровки закончен и можно приступать к процессу
тирования.
При проведении титрования устанавливаем над светоприемником
стакан с анализируемым раствором. В стакан помещаем модуль излучателя,
капилляр с титратом и мешалку на рабочую глубину.
Включаем мешалку, насос дозатор и осветитель. Последовательно
считывая показания регистров 0x140x1B, и количество оборотов дозатора
(количество титрата) определяем максимум (минимум) значений по регистрам
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цветов (зависит от ожидаемого результата). Процесс титрования заканчиваем
по достижению нужного результата. Отключаем дозатор, мешалку и
осветитель. Результаты титрования выводятся на экран устройства.
Для реализации работы разрабатываемого титратора необходимо было
прописать рабочую программу. Её суть состоит в том, что фотодатчик
воспринимает внешний свет и выделяет его составляющие. То есть если
датчик осветить только красным светом, то сигнал по этому каналу будет
максимальный, а по остальным незначительным и так далее. Таким образом,
если в результате реакции титрования происходит смена цвета раствора,
например, он становится синим, то значение по синему каналу будет
постепенно уменьшаться и в определённый момент установится на каком-то
минимальном уровне.
Программа для чтения данных от фотодатчика:
В файле Adafruit_TCS34725.cpp (коды используемых файлов смотреть в
приложении) есть функция, с помощью которой получаем значения:
/******************************************************************
********/
/*!
@brief Чтение необработанных данных из датчика цвета
*/
/******************************************************************
********/
void Adafruit_TCS34725::getRawData (uint16_t *r, uint16_t *g, uint16_t *b,
uint16_t *c)
{
if (!_tcs34725Initialised) begin(); //запуск инициализации фотодатчика
*c = read16(TCS34725_CDATAL); //значение белого цвета
*r = read16(TCS34725_RDATAL); //красный
*g = read16(TCS34725_GDATAL); //зеленый
*b = read16(TCS34725_BDATAL); //синий
/* в зависимости от таймаута АЦП задержка цикла */
switch (_tcs34725IntegrationTime)
{
case TCS34725_INTEGRATIONTIME_2_4MS:
delay(3);
break;
case TCS34725_INTEGRATIONTIME_24MS:
delay(24);
break;
case TCS34725_INTEGRATIONTIME_50MS:
delay(50);
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break;
case TCS34725_INTEGRATIONTIME_101MS:
delay(101);
break;
case TCS34725_INTEGRATIONTIME_154MS:
delay(154);
break;
case TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS:
delay(700);
break;
}
}
Если программу запускать в цикле и смотреть на изменения значений
для соответствующего цвета, можно определить условия, при которых
процесс титрования можно считать законченным.
В данной статье представлен макет системы автоматического
титрования с фотометрическим датчиком конечной точки титрования. На
основании уже имеющихся на рынке моделей автоматических титраторов
выполнена принципиальная схема установки для титрования и электрическая
схема цифрового сенсора, благодаря работе которого можно определить конец
титрования. Представлен код цикла программы, при запуске которой макет
может работать. Для практической реализации и проверки правильности кода
был собран макет установки. При приобретении необходимых деталей через
сеть Интернет, стоимость макета составила пять тысяч рублей.
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субстрат. В качестве субстрата для накопления биомассы молочнокислых
бактерий была использована переработанная некондиционная морковь. Для
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DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE PROBIOTIC FEED
ADDITIVE BASED ON SECONDARY RAW MATERIAL PROCESSING
OF CARROTS
Abstract: Probiotics help normalize digestion of cattle, promote the
absorption of valuable components of animal feed. For the development of probiotic
feed additives is required the substrate. As the substrate for the accumulation of
biomass of lactic acid bacteria was used substandard processed carrots. For
enrichment of the substrate probiotic properties was selected strain-producer of
Lactobacillus acidophils.
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В условиях современной экономики в погоне за удешевлением
производства часто используются неполноценные и некачественные корма с
низким содержанием переваримого протеина и возможным токсическим
воздействием. Кроме того, важным является традиционная схема лечения
антибиотиками, которая вызывает дисбактериоз, нарушающий работу
желудочно-кишечного тракта.
Стоящая перед нами проблема повышения переваримости кормов
сельскохозяйственными животными является актуальной на сегодняшний
день, так как от эффективности работы желудочно-кишечного тракта зависит
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усвояемость животными ценных компонентов кормов и экономическое
состояние производства.
В качестве активных компонентов, служащих для повышения
переваримости кормов, используют пробиотики. Это не что иное, как
препараты, содержащие в своём составе микроорганизмы, благоприятно
влияющие на нормальную непатогенную микрофлору и губительно
воздействующие на патогенную. Механизм их действия основывается на
замещении патогенной микрофлоры и создании оптимальных условий
для пищеварения.
Многочисленные исследования последних лет доказали, что
использование пробиотиков способствует улучшению обмена веществ,
пищеварения, повышению продуктивность с/х животных, следовательно, и
экономической эффективности производства продукции животноводства.
Использование пробиотиков оправдано для крупного рогатого скота (КРС)
любой физиологической группы. Это позволяет сформировать устойчивый к
внешним неблагоприятным воздействиям иммунитет и обеспечить
стабильную продуктивность. Применение пробиотиков в рационе кормления
крупного и мелкого рогатого скота способствует развитию полезной
микрофлоры желудочно-кишечного тракта и увеличению резистентности к
патогенной микрофлоре, проникающей из внешней среды. Нормофлора
обеззараживает токсические вещества, активно участвует в синтезе витаминов
и аминокислот, в результате чего повышается усвояемость ценных
компонентов кормов.
Особенно важно применение пробиотика в первые годы жизни
молодняка. В этот период происходит активное заселение кишечника
микрофлорой, от состава которой зависит развитие животного и поголовья в
целом. К сожалению, у молодняка часто возникают дисперсии и энтериты,
которые приводят к диарее и обезвоживанию организма. Для телят в возрасте
до 2-3 недель в большинстве случаев диарея заканчивается летальным
исходом, поэтому так важно применение пробиотиков [3].
Молочнокислые бактерии, как главные составляющие пробиотиков, в
процессе брожения выделяют молочную кислоту, которая вызывает
раздражение стенок кишечника. Эта способность обеспечивает лучшее
прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт. Кроме того,
антагонистические свойства молочнокислых бактерий по отношению к
сапрофитным и болезнетворным бактериям обусловлены не только
продуцированием кислоты, но и специфическими антибиотическими
веществами, выделяемыми бактериями.
Для разработки кормовой добавки с входящими в её состав
молочнокислыми бактериями необходим субстрат, служащий питательным
компонентом для развития данной группы бактерий. Перспективным
направлением служит использование в качестве субстрата отходов пищевой
промышленности, например, некондиционной моркови. Это обусловлено тем,
что морковь является ценным компонентом кормовой добавки, так как
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содержит большое количество каротина, витаминов группы B, PP, C, E, K,
минеральных веществ, макро- и микроэлементов.
Корнеплод является отличным субстратом для развития молочнокислых
бактерий, так как содержит значительное количество углеводов. Кроме
вышеперечисленных компонентов, в состав моркови входит клетчатка и
грубое волокно, которые стимулируют перистальтику кишечника и секрецию
сока поджелудочной железы.
Для обогащения субстрата пробиотическими свойствами необходим
штамм-продуцент, им был выбран Lactobacillus acidophilus. Это обусловлено
тем, что ацидофильная палочка вырабатывает антибиотические вещества,
которые активны в отношении возбудителей кишечных заболеваний, а из
чистых культур составляют биопрепараты для профилактики и лечения
желудочно-кишечных заболеваний сельскохозяйственных животных.
В качестве образцов субстратов для накопления биомассы
молочнокислых бактерий были использованы жмых и кожура от
некондиционной моркови.
На отечественном рынке в настоящее время существует огромный выбор
пробиотических добавок, наиболее распространённые из которых –
энзимспорин, олин, муцинол [1]. На различных интернет-ресурсах
производителей стоимость таких добавок за кг колеблется от 130 до 800 руб и
выше [2]. Себестоимость разработанной кормовой добавки на основе
продуктов переработки моркови составляет 14,92 руб/кг, что свидетельствует
об её экономической целесообразности производства.
Активная кислотность перед внесением заквасочного материала в
образцах, содержащих в качестве субстрата морковный жмых, в среднем
составляла 5,79, а в морковной кожуре этот показатель был равен 6,16. В
каждый образец было внесено 3 % закваски от общей массы субстрата.
Культуры выращивали в термостате 24 ч при температуре 37 ºС. Для
учёта бактерий выбраны те разведения, при посевах которых на чашках Петри
наблюдается рост от 30 до 300 колоний.
Определение интенсивности роста колоний проводили на селективной
модифицированной среде MRS следующего состава, г/л: глюкоза – 20,0; агарагар – 15,0; содиум ацетат – 5,0; дрожжевой экстракт – 5,0; цитрат аммония –
2,0; KH2PO4 – 2,0; MgSO4×7H2O – 0,1; MnSO4×H2O – 0,05; бромкрезоловый
зелёный – 0,04.
На 10 день сквашивания активная кислотность образцов достигала
следующих показателей: жмых стерильный (образец №1) – 4,74; жмых
нестерильный (№2) – 5,46; кожура стерильная (№3) – 4,74; кожура
нестерильная (№4) – 4,55. Данные показатели свидетельствуют о развитии
биомассы молочнокислых бактерий.
Наибольшая концентрация клеток исследуемой культуры достигалась в
образце №4 с результатом 6,4×107 КОЕ/мл. Из всех опытных образцов в
качестве субстрата для накопления биомассы Lactobacillus acidophilus
264

наиболее оптимальным является кожура нестерильная, о чём свидетельствуют
проведённые опыты.
Таким образом, разработанную пробиотическую кормовую добавку
целесообразно применять для апробации в промышленных условиях.
Представленные результаты исследований в сфере технологии производства
кормовых добавок способствуют усовершенствованию производственного
процесса
и
оптимизации
использования
пищевых
отходов
промышленных предприятий.
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РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.
Настоящая статья посвящена выбору конкурентной
стратегии для исследуемого предприятия. В ходе работы дается
характеристика предприятия, рассматриваются цели, которые исследуют
конкурентные стратегии, проводится сравнительный анализ конкурентных
стратегий.
Ключевые слова: стратегия, издержки, дифференцирование, фокусирование,
конкуренция.
Abstract. The present article is devoted to the choice of a competitive strategy for
the company. In the course of the work the characteristics of the enterprise are given
in the article, the purposes that explore competitive strategies is discussed,
comparative analysis of competitive strategies.
Keywords: strategy, costs, differentiation, focus, competition.
Конкурентная стратегия - это комплексный план действий компании на
рынке, относительно ее конкурентов. Разработка конкурентной стратегии
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предприятия для ее конкурентоспособности и успешного функционирования
на рынке в будущем – одна из основных функций руководства предприятия.
«Торговый дом РуссИнвест» - это современная динамично развивающаяся
компания, продукция которой известна на рынке и пользуется спросом на
подшипниковом рынке. Имеет многолетний опыт поставок подшипниковой
продукции предприятиям розничных отраслей, таких как машиностроение,
энергетики, нефтегазового комплекса, металлургии, сельскохозяйственной,
авто и спецтехники во все регионы Российской Федерации.
Проводя анализ результатов хозяйственной деятельности и уровня
конкурентоспособности предприятия на рынке, руководству предприятия
необходимо разработать конкурентную стратегию по удержанию и
повешению уровня конкурентоспособности предприятия. Суть данной
разработки заключается в том, чтобы определить желаемые результаты
хозяйственной деятельность предприятия в будущем на необходимом уровне
и принять все необходимые меры для их достижения.
Разработка
конкурентной стратегии сложный и длительный процесс, требующий
глубокого анализа всей совокупности факторов, влияющих на ее
формирование.
Стратегия – это составляющая конкурентоспособной позиции и перспектив.
Рассмотрим основные цели, которые преследуют конкурентные стратегии, для
этого построим дерево цели, для наглядности примера.

Рис. 1. «Дерево целей» стратегии развития организации
Говоря в целом не только о предприятиях России, но и за рубежом, можно
сказать, что предприятия используют множество разнообразных средств для
привлечения покупателей, обходя конкурентов и удерживая свое место на
рынке. На сегодняшний день существует несколько десятков стратегий.
Рассмотрим конкурентные стратегии, предложенные американским
экономистом, профессором кафедры делового администрирования
Гарвардской школы бизнеса Майклом Портером и определим наиболее
подходящую для ООО «Торговый дом РуссИнвест».
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М. Портер предлагает три стратегии по укреплению уровня
конкурентоспособности предприятия, о которых он написал еще в 1980 году в
своей книге «Конкурентная стратегия. Все три стратегии имеют общий вид, но
для каждого предприятия возникают свои определенные тонкости.
Смысл стратегий Портера в том, что для успешного функционирования
предприятия, ему необходимо так или иначе выделяться на фоне конкурентов.
Для этого предприятию необходимо изучить все возможные стратегии и
выбрать ту, которая наилучшим образом подходит данному предприятию. В
общем Портер выделил следующие три стратегии, последняя из которых, в
свою очередь, делится еще на две. Рассмотрим их немного подробнее, для
наглядности обобщим предпосылки, достоинства и риски в таблицу 1:
Сравнительный анализ конкурентных стратегий

Таблица 1

Конкурентная
стратегия
Лидерство за
счет экономии
на издержках

Предпосылки

Преимущества

Риски

*Большая доля рынка,
наличие конкурентных
преимуществ;
*Строгий
контроль
расходов, возможность
экономии расходов на
рекламу, сервис

*конкуренты могут перенять
методы снижения затрат
*концентрация на затратах
затруднит
своевременное
обнаружение
изменении
требований рынка;
*непредвиденное
действие
факторов,
увеличивающих
затраты, могут привести к
уменьшению разрыва в ценах в
сравнении с конкурентами.

Стратегия
дифференциро
вания

*спрос на продукцию
разнообразен
по
структуре;
*способы
дифференциации
не
могут быть оперативно
имитированы и без
привлечения
значительных затрат;

*предприятия
рентабельны
даже в условиях сильной
конкурентной борьбы, когда
другие конкуренты терпят
убытки;
*низкие затраты создают
высокие входные барьеры;
*при появлении продуктовзаменителей
лидер
по
экономии на издержках имеет
большую свободу действий,
чем конкуренты;
*низкие затраты снижают
влияние поставщиков
*потребители предпочитают
продукцию
данного
предприятия;
*высокая прибыль упрощает
отношения с поставщиками;
*формируется
имидж
добросовестного
партнера,
заботящегося
о
специфических
запросах
различных
групп
потребителей.

Стратегия
фокусировани
я

*существуют рыночные
ниши,
позволяющие
специализировать
деятельность компании,
т.е.
емкость
ниши
должна соответствовать
возможностям компании

*Способствует концентрации
ресурсов и дает возможность
успешно конкурировать в
условиях их ограниченности;
*Высокая
вероятность
достижения цели и завоевания
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*высокие издержки на создание
имиджа предприятия;
* дифференциация продукта
может оказаться чрезмерной, и
потребитель не ощутит ее
эффекта, т.е. разница между
характеристиками продукта и
его ценой не будет им
восприниматься,
и
он
предпочтет продукт других
фирм;
*возможна имитация других
предприятий, что приведет к
снижению
преимуществ,
связанных
с
дифференцированием;
*различия в ценах на продукты
специализированных компаний
и компаний, обслуживающих
весь рынок, могут в глазах
потребителей
не
соответствовать
преимуществам специфических

и
обеспечить
ее
прибыльную работу;
*постоянное
отслеживание емкости
рыночной ниши:
*отсутствие
конкурентов. [20]

устойчивой
конкурентной
позиции;
*Все внутренние инвестиции и
программы
развития
направлены на достижение
единого конечного результата.

для
данного
сегмента
продуктам;
*рыночная ниша может стать
настолько привлекательной, что
в ней могут появиться сильные
конкуренты;
*емкость сегмента сократится
настолько,
что
станет
невозможной
эффективная
работа;

Рассмотрев три конкурентные стратегии, предложенные Майклом Портером,
их предпосылки, преимущества и возможные риски, по нашему мнению,
наиболее подходящей будет конкурентная стратегия – Стратегия
дифференциации. Обоснуем почему. Данная стратегия завоевания
конкурентного преимущества, предполагает ориентацию деятельности
предприятия на предоставление большей пользы, за счет предложения товаров
более высокого качества с высоким уровнем сопутствующих услуг.
Данную стратегию можно рассматривать и принять за основу стратегии
конкурентоспособности предприятия. Достичь оптимальных издержек
возможно за счет придания реализуемой продукции, то есть подшипниковой
продукции и комплектующим, привлекательных потребительских свойств,
при уровне затрат ниже, чем у других конкурирующих предприятий. Для
этого, ООО «Торговый дом РуссИнвест» необходимо закупать более
качественную продукцию (в данном случае, речь идет об увеличении доли
импортных поставок товара) но с меньшими издержками, чем у конкурентов.
Необходимо уметь снижать издержки и одновременно вносить
дополнительные характеристики товара. То есть, говоря о рассматриваемом
предприятии, где в данное время, в большей степени, происходит закупка и
реализация отечественных подшипников, это является действительно
приоритетным направлением на будущее, поскольку предприятию
необходимо постепенно переходить на закупку импортного товара. Сегодня
доля закупки и реализации импортных подшипников к общему объему
реализации товара в ООО «Торговый дом РуссИнвест» предельно низка, что
является основной причиной упущенной прибыли – именно по этой позиции
данное предприятие уступает своим конкурентам, у которых импортная
продукция составляет около 50% от реализации всего объема товара.
Таким образом, применив и реализовав в будущем данную конкурентную
стратегию, предприятие не только сможет уменьшить издержки, но и
дифференцирует свой товар. Но для реализации любой из представленных
стратегий, необходимы особые условия рынка. На рынке, где покупатели
привыкли к высокой дифференциации товара, но не хотят платить за него
высокую цену – данная стратегия является эффективной.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
СРЕДЕ EMBARCADERO DELPHI
Статья посвящена разработке базы данных в Delphi XE3 на основе
Microsoft Access для медицинского учреждения для хранения информации о
пациенте. Информация включает в себя такие данные как: ФИО, дата
рождения, адрес, телефон, запись ЭКГ, телефон. Разработка позволяет
осуществлять поиск конкретного пациента, выводить ЭКГ на экран, изменять
данные, экспортировать существующую базу в файл в формате *.txt.
База данных, программное обеспечение, здравоохранение, ЭКГ
Article is devoted to the development of database in Delphi XE, which based
on Microsoft Access. It created for medical institutions to storage information of
patient, namely: full name, sex, birth date, address, phone, ECG and so on. User
can find a patient, view ECG, change data, export data base in txt file.
Database, software, health care, ECG.
В связи с тем, что с каждым днем все больше растет количество
пациентов и исследований – сегодня появляется острая необходимость в
хранении информации в электронных базах данных, доступ к которым могут
иметь разные работники клиники. Данное обеспечение удобно использовать в
медицинских учреждениях, так как все заносимые данные хранятся в одном
месте и нет надобности в бумажных архивах.
Для удобства персонала создана база данных (БД) в Delphi, которая
позволяет вести учет всех пациентов в клинике, заполнять о них информацию,
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добавлять записи ЭКГ. Данные может посмотреть любой врач или работник
клиники, имеющий доступ к базе.
БД была создана в Microsoft Access. БД включает в себя три таблицы:
1. «Patients», содержащая в себе информацию: ФИО, дата рождения,
адрес, пол;

Рисунок 1 – Таблица «Patients»
2. «Phone» (рис.2), предназначенную для хранения телефонных номеров
каждого пациента;
3. «ECG» (рис.2), предназначенную для хранения записей ЭКГ в
формате *.txt и даты этой записи.

Рисунок 2 – Таблица «Phone» и «ECG»
Связь между этими таблицами изображена на
осуществляется по ключу «Номер карты».

рис.3.

Связь

Рисунок 3 – Схема связи таблиц
Программный комплекс включает в себя три таблицы, включающие
данные о пациентах, график, отображающий запись ЭКГ, меню, которое
позволяет экспортировать данные и выходить из программы. Кроме этого,
есть поиск, позволяющий находить пациента по фамилии, имени, отчеству или
адресу. Интерфейс программы показан на рис.4.
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Рисунок 4 – Интерфейс программы
Пользователь запускает программу и работает с уже существующей
базой данных. По желанию можно добавить нового пациента, заполнив все
поля таблицы, а также прикрепить запись ЭКГ. Пользователь может выбрать
и отобразить любую ЭКГ запись (рис. 5). При нажатии на ячейку «File»
становится активной кнопка «Отобразить график».

Рисунок 5 – Отображение выбранной записи ЭКГ
Экспорт БД в файл формата *.txt возможен путем нажатия на пункт
меню Export (или Alt+E). Файл записывается в виде, показанном на рис. 6.
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Рисунок 6 – Экспорт БД в файл Patients.txt
Выход из программы осуществляется путем нажатия на пункт меню Exit
(или Alt+x).
Для обеспечения обмена данными между несколькими компьютерами –
требуется соединение этих компьютеров с помощью сетевого кабеля в
локальную сеть. После соединения компьютеров – файл с программой можно
положить в общую сеть, к которой имеют доступ все соединенные
компьютеры.
В ходе работы был разработан программный комплекс, позволяющий
пользователю работать с базой данных, содержащей информацию о
пациентах. База данных предназначена для отображения информации,
записанной в данную БД, поиска информации по БД, отображение графиков и
сохранение данных в файл. Данная БД позволяет хранить всю информацию в
электронном виде и тем самым освободить помещения, предназначенные для
хранения бумажных архивов.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАННОЙ
ШТАНГОВОЙ ГЛУБИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКОЙ
ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ
В статье показан опыт моделирования добывающей скважины,
оборудованной штанговой глубинной насосной установкой. В результате
моделирования актуального состояния работы добывающей скважины
получено пересечение кривой притока (IPR) и кривой лифта (VLP). Точке
пересечения полученных графиков соответствует дебит жидкости 19,5
м3/сут и забойное давление 3,94 МПа.
Ключевые слова: штанговая глубинная насосная установка, моделирование
скважины, VLP, IPR.
SOLUTION OF THE PROBLEM OF SIMULATION BY THE EQUIPPED
SHEAR DEPTH PUMP INSTALLATION OF THE EXHAUST WELL
The article shows the experience of modeling a production well equipped with a rodtype deep pumping unit. As a result of modeling the actual state of the production
well, an intersection of the inflow curve (IPR) and the elevator curve (VLP) is
obtained. The intersection of the obtained graphs corresponds to a flow rate of 19.5
m3 / day and a bottomhole pressure of 3.94 MPa.
Key words: rod deep pumping unit, well simulation, VLP, IPR.
По состоянию на март 2017 года добывающий фонд скважин в Пермском крае
составляет 7101 скважину, из них 59% эксплуатируются штанговыми
глубинными насосными установками. В целом по России большая часть фонда
добывающих скважин также эксплуатируется с помощью штанговых
глубинных насосных установок. Однако за рубежом данный вид
механизированной добычи не так популярен и, как правило, не все
разработанные программные продукты позволяют их смоделировать.
Для отечественного нефтяного промысла моделирование скважин,
оборудованных ШГН, является актуальной задачей для оптимизации добычи
нефти, сбора и подготовки продукции скважин
В рамках работы выполнено моделирование добывающей скважины,
оборудованной штанговым глубинным насосом НН2Б-44-12. Для
осуществления моделирования необходимо задать PVT свойства флюидов,
описать кривую притока (IPR), задать конструкцию скважины, смоделировать
глубинный насос, настроить модель и произвести расчеты [1,2].
В рамках данного исследования проводим моделирование при помощи модели
флюида Blackoil. Для задания PVT свойств использованы значения
газосодержания 35,8 м3/м3, плотности нефти 826 кг/м3, относительной
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плотности газа по воздуху 1,348 и солености пластовой воды 214180 ppm.
Попутный нефтяной газ характеризуется содержанием H2S 6,03%, CO2 0,17%
и N2 24,36%. Температура разрабатываемого пласта составляет 220С. В
таблице 1 приведены данные дифференциального разгазирования.
Таблица 1
Результаты дифференциального разгазирования
Объемный
Газосодержание
Вязкость нефти,
Давление, МПа
коэффициент
3 3
м /м
мПа*с
нефти
0,1
0
1
5
1,5
18,4
1,055
3,07
3
22,1
1,062
2,95
6
27,4
1,071
2,84
9
32
1,078
2,7
11,95
35,8
1,083
2,56
14,7
35,8
1,081
2,64
По данным таблицы 1 давление насыщения принято равным 11,95 МПа. Для
задания конструкции скважины использованы значения глубины верхних дыр
перфорации (1444 м.). Эксплуатационная колонна выполнена из обсадных
труб с внутренним диаметром 132 мм. Насос в скважину спущен на колонне
насосно-компрессорных труб (НКТ) с типоразмером 73х5,5 на глубину 1208
метров. Колонна штанг представлена 81 штангой с диаметром 19 мм. и 69
штангами с диаметром 22 мм. На рисунке 1 приведена траектория
моделируемой добывающей скважины.
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Рисунок 1 – Траектория моделируемой скважины
Для моделирования работы штангового насоса и настройки скважины
использован ряд известных фактических промысловых данных, приведенных
в таблице 2. На рисунке 2 представлена динамограмма скважины, которая
занесена в модель. Коэффициент подачи насоса составляет 0,79.

Рисунок 2 – Динамометрирование скважины
В составе глубинного насосного оборудования присутствует газовый якорь
ПГ-3.
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Таблица 2
Известные фактические промысловые данные
Параметр
Значение

Длина
хода, м
2,4

Число качаний,
кач/мин
7,5

Рбуф,
МПа
2,5

Рзатр,
МПа
2,5

Qж,
м3/сут
19,5

W, %
95,8

Рпл,
МПа
67,1

В результате моделирования и проведения расчетов получено пересечение
графиков VLP и IPR. На рисунке 3 приведены рассматриваемые графики.

Рисунок 3 – Пересечение графиков VLP и IPR
Анализируя рисунок 3 можно сделать вывод, что решением рассматриваемой
задачи моделирования актуального состояния работы добывающей скважины,
оборудованной ШГН, является пересечение графиков IPR (притока) и VLP
(кривая лифта). Таким образом на пересечении графиков получен дебит
жидкости равный 19,5 м3/сут. В результате моделирования актуального
состояния работы скважины с использованием фактических значений
промысловых данных определено неизвестное забойное давление,
составляющее 3,94 МПа.
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Предпринимательство - это значительная часть экономики.
Предпринимательство богатое расширение приобрела в странах рыночной
экономики, и образуют сдерживающую часть среди всех организаций. За
прошедшие 10 лет очень много появилось предпринимателей и собственников
в России. В связи с приватизацией часть организаций и предприятий за
государством, а остальное перешло в частную собственность. Средний и
малый бизнес имеет важнейшее значение в предпринимательстве.
Проблемы малого бизнеса привлекают больший интерес. Без
существования малого бизнеса государство не может правильно развивать из
этого следует, что он является главной частью рыночной экономики. В
экономике должны существовать большое количество предпринимательских
услуг, чтоб работа была эффективной. Организация выгодных условий для
улучшения малого предпринимательства дает доход населению, а в то же
время государство и регионы получают налоги .
Из-за плохой работы рыночного механизма можно увидеть такое, как
что малые предприятия более эффективны, чем крупные. Объясняется это тем,
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что беспокойство состава управления из - за образования огромного
количества различных уровней связей внутри самой фирмы. Сведения
доносятся очень долго из одной части в другую и меняются вследствие
людского фактора. Руководители огромных предприятий не имеют
представление о том, как работает их фирма, и поздно принимают
административные решения.
Самым большим слоем малых собственников является малый бизнес. С
любыми переменами на торгах будет справляться данное подразделение
малого бизнеса. В большой степени подготовленные предприятия малого
бизнеса способны рассматривать особенности каждого потребителя.
В кругу занятости человечества главную роль играют малые
предпринимательства, так как они включают достаточно большую аудиторию
экономически существующего ряда населения. Таким образом, он помогает
сокращению уровня безработицы в стране.
Работа экономики не возможна без поддержания действий и укрепления
малого бизнеса.
На сегодняшний день около 5,7 миллионов существует в России людей
среднего
и
малого
предпринимательства.
Население
содержат
загруженностью 25% и около 20% создают ВВП страны.
В России малых предпринимательств становится больше по всем
экономическим разделам. Это доказывает итог наблюдения Росстата. Россия
поддерживает малый бизнес на нужнейшей ступени, улучшает
законодательную базу и для экономического роста создает условия.
Закон «О государственной поддержке малого бизнеса в РФ» является
главнейшим для развития малого бизнеса.
Огромные старания государства в содействии малого бизнеса,
привели к тому, что Россия взяла 40-е место во мнении Всемирного банка
Doing Business 2017, взобравшись на 11 место. Всемирный банк подчеркнул
результат России в таком кругу, как введение и улучшение онлайн - процедур,
прогресс управления процессов подключения, снижение моментов на
передачу недвижимости в собственность, снижение каких либо налогов,
изменение процедур по залогу движимого состояния.
Кредитный договор стал первым из главнейших попыток по поддержке
малого бизнеса в РФ. Кредитный договор в границах программы поощрения
кредитования среднего и малого бизнеса Федеральной группировки по
улучшению среднего и малого бизнеса.
Из всего сказанного выше можно сказать, что созданы довольно точные
положения при постоянном поступательном развитии предпринимательства.
Не реализуются мероприятия по поддержке малого бизнеса потому что, в
России плохо развиты коммерческие отношения.
Все эти проблемы, которые перечислены выше говорят о том что
старания государства препятствуют малому предпринимательству в нашей
стране быть как в странах запада и востока. На ниже показанной диаграмме
показаны данные на 06.05.2015г. по доле малого бизнеса в ВВП страны.
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Рисунок 1 - Доля малого бизнеса в ВВП страны.
Ступень развития малого и среднего бизнеса не подходят надобностям
страны, и требованиям глобализирующегося мирового рынка. В России
необходимо срочно устранить ошибки в кругу предпринимательства, чтобы не
быть в роли вечно отстающих. По отдельности только создаются возможности
малого бизнеса, а развитие сталкивается с огромными проблемами, которые
нужно и решать и от их решения зависит не только малый бизнес, но и торги
в целом.
Таким образом, на современной ступени процесса коммерческих
отношений в России наиважнейшей вопросом государства является решение
задач по развитию малого бизнеса. Несмотря на то, что правительство РФ
использует все существующие на сегодняшний день возможности для
поддержки и развития малого бизнеса в стране, этого не хватает для полной её
деятельности.
Использованные источники:
1. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]:
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ОТЕ – пакет с функциями для оптимального решения регрессий,
классификаций и оценки вероятности. Происходит выборка нескольких
деревьев из первоначального набора, полученных случайным образом на
основании
индивидуальной
и
коллективной
работы.
Функция
прогнозирования возвращает оценки тестов и их принадлежность к классу
вероятности.
Цель работы состоит в изучении и обработке теоретического материала,
а также приведении примеров функций.
В пакет OTE входят следующие функции:
Функция OTProb выбирает совокупность оптимальных деревьев для
оценки вероятности групп из общего числа деревьев, выбранных случайным
образом. Количество деревьев в исходном наборе, t.initial, задается
пользователем. Если не указано, используется значение по умолчанию t.initial
= 1000. Для параметра t.initial рекомендуется выбирать максимальные
значения для того, чтобы достичь наилучшей производительности.
Пример функции:
#load the data
data(Body)
data <- Body
#Divide the data into training and test parts set.seed(9123)
n <- nrow(data)
training <- sample(1:n,round(2*n/3))
testing <- (1:n)[-training]
X <- data[,1:24]
Y <- data[,25]
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#Train OTClass on the training data
Opt.Trees <- OTProb(XTraining=X[training,],YTraining = Y[training],t.initial=200)
#Predict on test data
Prediction <- Predict.OTProb(Opt.Trees, X[testing,],YTesting=Y[testing])
#Objects returned
names(Prediction)
Prediction$Brier.Score
Prediction$Estimated.Probabilities

Функция OTReg – поиск оптимальных деревьев для регрессии. Данная
функция выбирает оптимальные деревья для регрессии из общего количества
случайных деревьев. Количество деревьев в исходном наборе, t.initial, задается
пользователем. Если не указано, используется значение по умолчанию t.initial
= 1000.
Пример функции:
# Load the data
data(Galaxy)
data <- Galaxy
#Divide the data into training and test parts
set.seed(9123)
n <- nrow(data)
training <- sample(1:n,round(2*n/3))
testing <- (1:n)[-training]
X <- data[,1:4]
Y <- data[,5]
#Train OTReg on the training data
Opt.Trees <- OTReg(XTraining=X[training,],YTraining = Y[training],t.initial=200)
#Predict on test data
Prediction <- Predict.OTReg(Opt.Trees, X[testing,],YTesting=Y[testing])
#Objects returned
names(Prediction)
Prediction$Unexp.Variations
Prediction$Pr.Values
Prediction$Trees.Used

Функция Predict.OTClass - функция прогноза для объекта,
возвращаемого OTClass. Обеспечивает прогнозирование текстовых данных
обученного объекта OTClass для классификации.
Пример функции:
#load the data
data(Body)
data <- Body
#Divide the data into training and test parts
set.seed(9123)
n <- nrow(data)
training <- sample(1:n,round(2*n/3))
testing <- (1:n)[-training]
X <- data[,1:24]
Y <- data[,25]
#Train OTClass on the training data
Opt.Trees <- OTClass(XTraining=X[training,],YTraining = Y[training], t.initial=200)
#Predict on test data
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Prediction <- Predict.OTClass(Opt.Trees, X[testing,],YTesting=Y[testing])
#Objects returned
names(Prediction)
Prediction$Confusion.Matrix
Prediction$Predicted.Class.Labels

Функция Predict.OTProb – функция прогноза для объекта,
возвращаемого OTProb. Обеспечивает прогнозирование тестовых данных на
обученном объекте OTProb для оценки вероятности класса.
Пример функции:
#load the data
data(Body)
data <- Body
#Divide the data into training and test parts
set.seed(9123)
n <- nrow(data)
training <- sample(1:n,round(2*n/3))
testing <- (1:n)[-training]
X <- data[,1:24]
Y <- data[,25]
#Train OTClass on the training data
Opt.Trees <- OTProb(XTraining=X[training,],YTraining = Y[training],t.initial=200)
#Predict on test data
Prediction <- Predict.OTProb(Opt.Trees, X[testing,],YTesting=Y[testing])
#Objects returned
names(Prediction)
Prediction$Brier.Score
Prediction$Estimated.Probabilities

Функция Predict.OTReg – функция прогноза для объекта,
возвращаемого OTProb. Обеспечивает прогнозирование тестовых данных
обученного объекта OTReg с целью непрерывного ответа. [1]
Пример функции:
# Load the data
data(Galaxy)
data <- Galaxy
#Divide the data into training and test parts
set.seed(9123)
n <- nrow(data)
training <- sample(1:n,round(2*n/3))
testing <- (1:n)[-training]
X <- data[,1:4]
Y <- data[,5]
#Train oTReg on the training data
Opt.Trees <- OTReg(XTraining=X[training,],YTraining = Y[training],t.initial=200)
#Predict on test data
Prediction <- Predict.OTReg(Opt.Trees, X[testing,],YTesting=Y[testing])
#Objects returned
names(Prediction)
Prediction$Unexp.Variations
Prediction$Pr.Values
Prediction$Trees.Used
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Итак, пакет OTE представляет собой алгоритм для решения
регрессионных и классификационных задач. В статье продемонстрированы
основные функции данного пакета. К каждой функции предоставлены
теоретические аспекты и приведены примеры реализации.
Использованные источники:
1. OTE: Optimal Trees Ensembles for Regression, Classification and Class
Membership
Probability
Estimation:
https://cran.rproject.org/web/packages/OTE/index.html – Заглавие с экрана. – (Дата
обращения: 15.08.2017).
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Современную демографическую ситуацию в Российской Федерации
характеризуют следующие негативные тенденции: депопуляция, углубление
процесса старения населения, высокая смертность и низкая средняя
продолжительность жизни, деградация института семьи, неэффективные
миграционные потоки, а также интенсивность рождаемости, не
обеспечивающая даже простого воспроизводства населения.
Демографическая безопасность – это состояние защищенности жизни,
воспроизводства
и
формирования
демографических
структур
(половозрастной, этнической, семейной) от демографических угроз,
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поддерживаемое с помощью институциональной среды. В свою очередь,
демографические угрозы – это явления, тенденции и действия, которые
отрицательно влияют на функционирование демографической сферы и
противоречат национальным и (или) региональным целям демографического
развития, нарушают целостность, независимость и суверенитет государства
[1].
Обеспечение демографической безопасности зависит от состояния
безопасности в других сферах, а именно: экономической, экологической,
продовольственной, социальной и др.
К критериям демократической безопасности относятся следующие: а)
сохранение и увеличение средней продолжительности жизни; б) сохранение
генетического и физического состояния населения страны; в) сохранение
этнопропорционального состава населения; г) регулирование численности
населения.
К основным угрозам демографической безопасности относятся:
отсутствие в обществе возможности регулировать количество населения
страны; отсутствие заинтересованности граждан в регулировании
численности семьи; деградация института семьи; непропорциональное
соотношение между рождаемостью в этнических группах и численностью
этих групп; неблагоприятная экологическая обстановка; нерегулируемые
миграционные процессы; депопуляция, старение населения и т.д.
В условиях существования демографических угроз одной из
стратегических задач политики государства является обеспечение
демографической безопасности современной России. В связи с чем,
статистика демографической безопасности приобретает особую актуальность
и имеет практическую значимость.
Статистика демографической безопасности – это раздел статистики
населения, цель которого - количественная оценка демографических угроз, их
тенденций, а также анализ влияющих на них факторов.
Основными задачами статистического изучения демографической
безопасности являются:
– сбор статистических данных о демографических процессах и явлениях;
– разработка системы показателей демографической безопасности, их
расчет и интерпретация;
– оценка состояния демографической безопасности в Российской
Федерации в целом и ее регионах;
– проведение многомерной классификации регионов России по
основным показателям демографической безопасности;
– построение интегрального показателя, характеризующего уровень
демографической безопасности с учетом ее пространственной и временной
неоднородности;
– построение регрессионных моделей, отражающих зависимость
параметров демографической безопасности страны от различных социальноэкономических и демографических факторов;
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–
прогнозирование
основных
показателей
демографической
безопасности в Российской Федерации и ее регионах;
– выработка рекомендаций по совершенствованию методологии
экономико-статистического моделирования и прогнозирования показателей
демографической безопасности.
Для укрепления демографической безопасности страны необходима
разработка демографических и социально-экономических программ и
мероприятий, обоснование которых невозможно без проведения комплексной
статистической оценки уровня и динамики показателей демографической
безопасности.
Статистическими показателями, характеризующими демографическую
безопасность, являются: чистый коэффициент (нетто-коэффициент)
воспроизводства населения; коэффициент депопуляции; суммарный
коэффициент рождаемости; коэффициенты смертности, в том числе
коэффициенты смертности населения трудоспособного возраста; ожидаемая
продолжительность жизни при рождении; показатели демографической
нагрузки населения; сальдо миграционного обмена между городской и
сельской местностью, в том числе по полу, возрасту, уровню образования;
численность
нелегальных
мигрантов;
коэффициенты
брачности,
разводимости и другие.
В Российской Федерации чистый коэффициент воспроизводства в 2014
г. по сравнению с 1990 г. сократился на 7,0% и составил в 2014 г. 0,832, т.е.
воспроизводство населения можно охарактеризовать как суженое. Суммарный
коэффициент рождаемости за анализируемый период сократился на 7,5%.
Коэффициент смертности в 2014 г. увеличился на 17,0% по сравнению с 1990
г.
Показатели статистики демографической безопасности анализируются с
помощью целой системы статистических приемов и методов. Существенный
вклад в развитие методов статистического исследования демографических
процессов внесли Е. М. Андреев, А. Я. Боярский, А. Г. Вишневский, И. И.
Елисеева, Л. Л. Рыбаковский, А. Я. Кваша, Б. Ц. Урланис и другие.
Наиболее
распространёнными
методами
в
исследовании
демографической безопасности являются: методы демографических шкал,
индексного, корреляционно-регрессионного и кластерного анализа, методы
прогнозирования временных рядов.
Таким образом, статистика демографической безопасности с помощью
разработанных систем показателей и методов исследования способствует
выявлению и оценке негативных демографических процессов и явлений, а
также определяющих их факторов для определения основных направлений
демографической политики государства.
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сборно-монолитных системах гражданских зданий и посвящена обзору
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Abstract. The paper opens a series of publications on existing cast-in-situ and
precast systems of civil buildings and dedicated to the review of foreign systems. The
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Несущие каркасные, стеновые и каркасно-стеновые системы
гражданских зданий преимущественно реализуются в трех вариантах:
монолитном, сборном или сборно-монолитном. Доля сборно-монолитных
каркасов в современном отечественном гражданском строительстве
составляет около 10 %. Для примера, в Екатеринбурге, согласно проведенному
нами исследованию проектной документации по 200 объектам, доля сборно286

монолитных зданий, построенных за последние пять лет, составила не более
5 % от общего количества гражданских зданий, построенных в городе.
Одной из причин низкой распространенности сборно-монолитных
систем является недостаток технической информации, в том числе
публикаций в научно-практических журналах, о возможностях и
многообразии существующих сборно-монолитных систем.
Настоящая статья открывает цикл публикаций о существующих сборномонолитных системах гражданских зданий и посвящена обзору зарубежных
систем. Обзор зарубежных сборно-монолитных систем подготовлен по ряду
отечественных [1 – 3] и зарубежных [4 – 8] публикаций. В обзоре
представлены
основные
конструктивно-технологические
решения
зарубежных-сборно-монолитных
систем,
реализованных
в
США,
Великобритании, Франции, Японии, Италии, Швеции, Финляндии, Украине и
бывшей Югославии.
Duotek System (разработчик Ontario Precast Concrete Manufacturers
Association, Portland Cement Association, США). Элементы каркаса: сборные
колонны высотой на 1-2-3 этажа, соединение колонн – сварное; балки (ригели
сборные предварительно напряженные, Т-образного сечения, с нижней
полкой) опираются на консоли колон. В стенках балок выполнены регулярные
отверстия
для
пропуска
коммуникаций.
По
балкам
уложены
преднапряженные Т-образные плиты перекрытий с верхней полкой. Стыки
колонны с балкой омоноличиваются одновременно с устройством монолитной
части перекрытия (63 мм). Габаритная высота перекрытий 1,22 м и 1,52 м.
Допустимая высота здания – 5 этажей.
Dyсore System (разработчик Finfrock Industries, Inc., США). Элементы
каркаса: сборные (или монолитные) колонны с разрезкой на 1-2-3-4 этажа, с
просечками в уровне перекрытий, соединение колонн «штепсельное»; балки
(ригели сборные плитного типа с выпусками поперечной арматуры,
опираются при монтаже на металлические воротники, закрепленные на
колоннах). По балкам уложены плиты пустотного настила (омоноличивают
верх ригеля и просечки колонн, пропустив через них сквозную продольную
арматуру). Габаритная высота перекрытий 0,508 м. Система предназначена
для зданий с пролетами до 7,6 м, допустимая высота здания – 15 этажей.
PG Connection System (разработчик Obayashi Corporation Technical
Research Institute, Япония). Элементы каркаса: монолитные колонны
одноэтажной разрезки, на оголовок колонны устанавливается сборная
железобетонная крестовина, содержащая выпуски продольной и поперечной
арматуры, а также вертикальные сквозные каналы для пропуска арматурных
выпусков колонны; балки (ригели сборные или сборно-монолитные),
соединяются с крестовиной на сварке. По балкам уложены плиты пустотного
настила. Омоноличивают верх ригеля.
RPC-K System (разработчик Kabuki Construction Co., Ltd. Technical
Research Institute, Япония). Элементы каркаса: сборные колонны с разрезкой
на 2-3 этажа, с просечками в уровне перекрытий, соединение колонн
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«штепсельное»; балки (ригели сборные коробчатого сечения с выпусками
поперечной арматуры) опираются при монтаже на металлические воротники,
закрепленные на колоннах. По балкам уложены плиты пустотного настила.
Омоноличивают ригель и просечки колонн, пропустив через них сквозную
продольную арматуру.
Contiframe (разработчик Contiframe Structures Limited Holly Lane
Industrial Estate, Великобритания). Элементы каркаса: сборные колонны
одноэтажной разрезки, соединение колонн «штепсельное»; балки (ригели
сборные многопролетные в одном направлении и ригели сборно-монолитные
в другом направлении) опираются на оголовки колонн, содержат
вертикальные сквозные каналы для пропуска арматурных выпусков колонн.
По балкам уложены преднапряженные многопустотные плиты перекрытий.
Стыки колонн омоноличиваются одновременно с укладкой монолитного
бетона сборно-монолитных балок. Система предназначена для зданий с
пролетами от 6,0 до 7,2 м, допустимая высота здания – 5 этажей.
PPB-Saret (Франция). Элементы каркаса: сборные колонны с разрезкой
на 2-3 этажа, с просечками в уровне перекрытий, соединение колонн
«штепсельное»; балки (ригели сборные предварительно напряженные
прямоугольного или квадратного сечения, с выпусками поперечной арматуры)
опираются при монтаже на металлические воротники, закрепленные на
колоннах. По балкам уложены плиты пустотного настила. Омоноличивают
верх ригеля и просечки колонн, пропустив через них сквозную продольную
арматуру.
Structurapid System (разработчик Brevetti Gaburri, Италия). Элементы
каркаса: сборные трубчатые колонны одноэтажной разрезки, оголовок
колонны имеет по одному пазу с каждой стороны, соединение колонн как в
монолитном каркасе; балки (ригели сборные) Т-образного сечения с
выпусками поперечной арматуры, устанавливаются в пазы на оголовках
колонн. По балкам уложены плиты пустотного настила. После монтажа балок
в колонну устанавливают стальной пространственный каркас, через выпуски
балку пропускают продольную арматуру, соединяя ее с каркасом колонны.
Омоноличивают колонну и верхнюю часть ригеля после монтажа плит.
Swedish System (разработчик AB Strangbetong, Швеция). Элементы
каркаса: сборные колонны высотой на 1-2-3 этажа, соединения колонн
сварные; балки (ригели сборные предварительно напряженные, Т-образного
сечения высотой до 800 мм, с нижней полкой) опираются на консоли колон.
По балкам уложены преднапряженные многопустотные плиты перекрытий.
Омоноличиваются стыки колонн с одновременным устройством монолитной
части перекрытия (при необходимости). Допустимая высота здания –
20 этажей.
Thomas System (разработчик Thomas Concrete Products, США). Элементы
каркаса: сборные колонны высотой на 1-2-3 этажа, с просечками в уровне
перекрытий, соединение колонн «штепсельное»; балки (ригели сборные
предварительно напряженные, коробчатого сечения с нижними консолями)
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опираются при монтаже на металлические воротники, закрепленные на
колоннах. По балкам (с опиранием на консоли) уложены преднапряженные Тобразные плиты перекрытия (с верхней полкой). Омоноличивают ригель и
просечки колонн, пропустив через них сквозную продольную арматуру, с
одновременным устройством монолитной части перекрытия (76 мм).
Габаритная высота перекрытий 0,95 и 0,99 м.
Delta (разработчик Deltatek OY, Финляндия). Элементы каркаса:
сборные колонны поэтажно снабжены просечками, в которых выполнены
консоли для установки ригелей, соединение колонн – сварное; балки
сталежелезобетонные (ригель – цельносварной гнутый профиль
трапециевидного сечения с перфорацией для пропуска арматурных стержней)
опираются при монтаже на консоли колонн. По балкам уложены плиты
пустотного настила. Омоноличивают ригель и просечки колонн, пропустив
через них сквозную продольную арматуру.
IMS (разработчик Branko Zczelj, бывшая Югославия). Элементы каркаса:
сборные колонны с разрезкой на 2-3 этажа (сечение 400×400 мм), с
отверстиями в уровне перекрытий для пропуска канатной арматуры,
соединение колонн – сварное; плиты сборные: ребристые или многопустотные
с усиленным контуром, плиты имеют вырезы по углам. Размеры ячейки от 3×3
м до 7,2×7,2 м. На временных металлических площадках, установленных на
колоннах, укладывают плиты (одну или две на ячейку). Пространство между
колоннами и плитами зачеканивают высокопрочным раствором. На всю
ширину и длину здания протягивают канатную арматуру, пропуская ее через
отверстия в колоннах. После набора прочности раствора зачеканки
натягивают канаты на диск перекрытия. После натяжения инъецируют
полимерцементным раствором отверстия с канатами, зазоры между плитами в
створах колонн бетонируют. Допустимая высота здания для сейсмических
районов – 16 этажей.
Elemendecken pllotten (разработчик Syspro Gruppe Betonbauteile,
Германия); аналоги: Filigran (разработчик Filigran Tragersisteme GmbH &
Co.KG, Германия); Filigree Wideslab System (разработчик Mid-State Filigree
Systems, Inc., США); OMNIDES (Япония). Несъемная опалубка: стеновая -две
железобетонные панели заводского изготовления толщиной 50 … 70 мм,
соединенные между собой пространственными каркасами (типа «Filigran»),
наружные поверхности панелей гладкие, внутренние – шероховатые, на
внутренней панели элемента предусмотрены анкерные втулки для крепления
инвентарных раскосов, панели могут содержать отверстия под инженерные
коммуникации и проемы, в заводских условиях в зазор между панелями может
устанавливаться слой плитного утеплителя; опалубка для перекрытий –
железобетонные плиты заводского изготовления толщиной 50 … 70 мм,
содержащие нижнее армирование перекрытия (иногда преднапряженнное) и
пространственные каркасы (типа «Filigran») для связи опалубки с монолитным
бетоном. После монтажа несъемной опалубки, выполняется армирование
стыков стен и перекрытий и устройство верхнего армирования перекрытия
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(при необходимости). Бетонная смесь укладывается поярусно в стеновую
опалубку, на последнем ярусе также формируется монолитная часть
перекрытия. Допустимая высота здания – 30 этажей.
Система РТС (Болгария). Безригельный каркас, состоящий из колонн и
пустотных плит перекрытия двух видов: основных, на торцах которых
предусмотрены отверстия (пазы), позволяющие создать узлы сопряжения с
колоннами; и промежуточных. Системой предусмотрена следующая
последовательность монтажа: колонны, основные плиты, промежуточные
плиты. В завершении монтажа проводят обжатие плит перекрытия пучковой
арматурой, проходящей в швах между плитами и в специальных каналах
колонн.
Безригельный грибовидный каркас – БГК (Украина). Каркас состоит из
двух основных элементов – колонн и гексогранных плит перекрытия. Плита в
центре опирается на колонну, создавая таким образом «грибок». Недостаток –
частый (треугольный) шаг колонн (3,2 м). Существует модификация,
позволяющая увеличить треугольный шаг колонн в два раза за счет введения
межколонных плит, опирающихся на надколонные плиты.
Представленный перечень зарубежных сборно-монолитных систем не
является полным. В то же время, указанные системы позволяют оценить
возможности сборно-монолитных систем, их ограничения. Как будет показано
в следующей публикации, современные отечественные системы сборномонолитных гражданских зданий в ряде случаев имеют схожие признаки с
зарубежными, или являются их прямым аналогом.
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Одной из причин низкой распространенности сборно-монолитных
систем является недостаток технической информации, в том числе
публикаций в научно-практических журналах, о возможностях и
многообразии существующих сборно-монолитных систем.
Настоящая статья продолжает цикл публикаций о существующих
сборно-монолитных системах гражданских зданий и посвящена обзору
отечественных систем. Обзор систем подготовлен по ряду отечественных
публикаций [1 – 7], включая авторские [6, 7]. В обзоре представлены основные
конструктивно-технологические решения четырех отечественных сборномонолитных систем, успешно реализованных в Екатеринбурге и других
крупных российских городах. Для каждой системы определен прототип –
зарубежная сборно-монолитная системы, чьи решения, легли в основу
отечественных разработок. Также для каждой системы показана
принципиальная последовательность монтажа основных элементов несущего
каркаса, а также обобщены ее основные конструктивные недостатки [1, 2, 3,
7].
«РЕКОН» («Чебоксарская серия»; разработчик ОАО «Чебоксарский
ДСК»; прототип французская система PPB-Saret).
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Каркас состоит из сборных многоярусных колонн на 2-3 этажа,
имеющих просечки в уровне перекрытий, и комплексных сборно-монолитных
ригелей балочной конструкции, (сборная часть прямоугольного сечения,
предварительно напряженная), которые поэтажно объединены сборномонолитными дисками перекрытий (сборная часть – предварительно
напряженные железобетонные плиты). Шаг колонн сечением от 250×250 мм,
при ригелях от 250×200 мм, находится в диапазоне от 1,5 до 7,2 м. Колонны
соединяются по высоте вне уровня перекрытия, без сварки, при помощи
«штепсельного стыка».
Принципиальная последовательность монтажа элементов системы:
1) установка колонн; 2) монтаж диафрагм жесткости (или устройство
монолитных диафрагм); 3) установка сборного ригеля на монтажные
«воротники», закрепленные на колоннах и временные опоры; 4) установка
сборных плит перекрытий с опиранием на ригель; 5) армирование монолитной
части ригелей, с пропуском арматуры через просечки колонн;
6) омоноличивание ригелей с устройством монолитных шпонок в теле
сборных плит.
Конструктивные недостатки системы: поперечная арматура не имеет
надежной анкеровки в узлах сопряжения сборно-монолитных ригелей с
колоннами; длина монолитной шпонки (обычно 300 мм) на опорном узле не
соответствует требованиям по армированию ригеля.
«Универсальная открытая архитектурно-строительная система
многоэтажных зданий АРКОС» (Серия Б1.020.1-7; разработчик НИЭП ГП
БелНИИС; прототип югославская система IMS).
Каркас состоит из сборных одноярусных или многоярусных колонн (как
правило, на 2 этажа), имеющих просечки в уровне перекрытий, и сборномонолитного перекрытия, образованного из многопустотных плит перекрытий
и монолитных ригелей, выполняемых в створе с колоннами (при пролетах до
6,0 м высота несущих ригелей равна высоте сборных плит). Шаг колонн
сечением от 300×300 мм находится в диапазоне от 2,7 до 7,2 м. Колонны
соединяются по высоте вне уровня перекрытия, при помощи сварки
арматурных выпусков или соединительных шпилек и гаек (для варианта со
стальными листами по торцам колонн). Проектирование каркаса
предусмотрено по методике, изложенной в серии (выпуск 0-1), а также
рекомендациям [4].
Принципиальная последовательность монтажа элементов системы:
1) установка колонн; 2) устройство вертикальных диафрагм жесткости;
3) монтаж поддерживающей оснастки для сборно-монолитного перекрытия (в
серии рекомендована белорусская система МОДОСТР); 4) установка сборных
плит перекрытий на оснастку; 5) армирование ригелей с пропуском арматуры
через просечки колонны; 6) омоноличивание ригелей с устройством
монолитных шпонок в теле сборных плит.
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Конструктивный недостаток системы – техническое решение
опорных узлов многопустотных сборных плит с использованием в них
неармированных шпонок.
«Унифицированная система сборно-монолитного безригельного
каркаса КУБ» (КУБ-2,5, существуют варианты систем: КУБ-1, КУБ-2, КУБ2М, КУБ-2К, КБК, КУБ-3V, КУБ-3; разработчик для системы КУБ-2,5:
Госкомархитектуры при Госстрое СССР, НСПО «Монолит», ЦНИПИ
«Монолит»; зарубежного прототипа не установлено)
Каркас состоит из сборных одноярусных или многоярусных колонн,
имеющих просечки в уровне перекрытий (для КУБ-2,5), и безригельного
сборно-монолитного
перекрытия,
образованного
из
сплошных
одномодульных или двухмодульных плит толщиной 160 мм (надколонных –
опорных, межколонных и средних), соединенных петлевыми выпусками (стык
Г.П. Передерия), дополнительными арматурными стержнями, с последующим
обетонированием стыка. Шаг колонн сечением от 200×400 мм находится в
диапазоне от 3,0 до 12 м. Колонны соединяются сваркой в уровне перекрытия
с последующим омоноличиванием.
Указания по проектированию каркаса и технологии возведения каркаса
системы КУБ-2,5 представлены в серии (выпуск 1-1).
Принципиальная последовательность монтажа элементов системы:
1) установка колонн с кондуктором для монтажа надколонных плит, сварка
арматуры при условии растягивающих усилий в стыке; 2) монтаж
надколонной плиты (сварка обечайки); 3) установка поддерживающей
оснастки для плит; 4) установка межколонных и средних плит (установка
арматуры в петли плит); 5) омоноличивание стыков.
Конструктивные недостатки системы: работоспособность каркаса
зависит только от одного стыка «плита-колонна», других резервов надежности
не имеется; петлевой стык между плитами не воспринимает изгибающие
усилия, что при эксплуатации может привести к трещинам в стыке.
«Сборно-монолитный каркас с несъемной железобетонной
опалубкой стен и перекрытий с несущим арматурным каркасом
Филигран» (элементы изготавливаются по германской технологии, прототип
германская Filigran Tragersisteme GmbH & Co.KG).
Каркас состоит из сборно-монолитных стен и перекрытий. Сборномонолитная стена образована из двух тонкостенных (50…60 мм) сборных
панелей, соединенных пространственным арматурным каркасом «Филигран»,
между панелями выполняется монолитный сердечник. Сборно-монолитное
перекрытие содержит основание из тонкостенной сборной панели (50 …
60 мм) и пространственного арматурного каркаса «Филигран» и верхней
монолитной части. В узлах соединения перекрытия со стенами устраивается
дополнительное армирование.
Принципиальная последовательность монтажа элементов системы:
1) установка несъемной стеновой опалубки; 2) установка поддерживающей
оснастки для опалубки перекрытия; 3) установка несъемной опалубки
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перекрытия; 4) Армирование монолитной части перекрытия; 5) Укладка
бетонной смеси в стеновую опалубку (за исключением верхнего яруса);
6) Армирование стыков стен и перекрытия; 7) Бетонирование верхнего яруса
стен и перекрытия.
Конструктивные недостатки системы: сцепление сборных элементов
несъемной стеновой опалубки с монолитным сердечником неодинаково и
зависит от последовательности формования сборных элементов; совместная
работа сборно-монолитной плиты перекрытия в значительной степени зависит
от качества подготовки рабочей поверхности несъемной опалубки перекрытия
Представленный перечень отечественных сборно-монолитных систем
не является полным. В то же время, указанные системы позволяют оценить
возможности сборно-монолитных систем, их ограничения. Как будет показано
в следующей публикации, представленные системы имеют различный
потенциал для совершенствования их конструктивных и технологических
решений.
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СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, СВОЙСТВА, КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА
Определяются методы структурирования и
декомпозиции
строительных материалов, исходя из размерности критериального
пространства. Предлагается методика формирования глобального критерия
качества системы методом итераций. Основной упор делается на
скаляризацию векторного критерия аддитивным обобщенным критерием.
Приводятся методы определения весовых констант частных критериев.
Ключевые слова: сложные системы, оценка качества, критерии
качества, минимизация размерности критериального пространства,
оптимизация.
COMPLEX SYSTEMS, PROPERTIES, QUALITY CRITERIA
The methods of structuring and decomposition of building materials are
determined based on the dimension of the criterial space. The method of forming a
global criterion of system quality by the iteration method is proposed. The main
emphasis is on the scalarization of the vector criterion by an additive generalized
criterion. Methods for determining the weight constants of particular criteria are
given.
Keywords: complex systems, quality assessment, quality criteria,
minimization of the dimension of the criterial space, optimization.
При проектировании композиционных материалов, как правило,
вынуждены использовать я
теоретико-экспериментальные методы
построения функционалов качества [1,2]. Естественным является
отождествление частных критериев качества соответствующими свойствами.
На разных шагах итерации к функционалу предъявляются разные требования.
Поэтому задачи, ставившиеся перед экспертами, также являются различными.
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Наибольшая трудность возникает на первом шаге итераций: информация о
функционировании системы здесь минимальна; необходимо установить не
только зависимость обобщенного функционала от частных критериев, но и
количество самих частных критериев
(минимизация размерности
пространства критериев). Оптимизация параметров системы, как правило,
наталкивается на неточности формирования функционала: их устранение
требует использования следующего шага итераций. На первой итерации
синтез обобщенного функционала состоит из нескольких этапов: определение
множества частных критериев; отбор из множества критериев наиболее
важных для включения в обобщенный функционал; определение вида
объединения частных критериев в обобщенном функционале.
После формирования вида функционала качества уже можно
приступить к постановке задачи оптимизации
с использованием
формализованной модели системы. Такой подход фактически универсален;
может использоваться при синтезе практически систем любой природы
(композиционные материалы, объекты управления в пространстве и др.).
На второй итерации на основе анализа функционирования реальной
системы могут вноситься коррективы в формирование как частных критериев,
так и обобщенного критерия. Определяется новая модель системы, а по ней
параметры
оптимальной
системы.
Как
видим,
формирование
оптимизирующего функционала происходит вместе с процессом синтеза
оптимальной системы.
Перед каждой итерацией необходим статистический анализ значимости
частных критериев в обобщенном функционале: отбрасываются мало
значимые частные в соответствии с выбранным уровнем значимости,
добавляются новые частные критерии при необходимости изменяется форма
объединения частных критериев.
В связи с действием в эргатических системах организмического
принципа («оператор достраивает свои параметры организмически
оптимально; объект определяет поведение оператора») задача становится
более сложной, что определяется вероятностным характером управления
(основная причина неадекватности чисто аналитическая процедура
исследований). Это приводит к применению теоретико-экспериментальных
методов: оптимизация качества процесса управления осуществляется на
модели экспериментально с применением традиционных методов поиска.
Возможно, из наиболее простых методов является аппроксимация функции
отклика некоторой функцией. Наиболее просто задача решается при
аппроксимации не обобщенного функционала, а частных критериев (видом
приближающих функций для каждого из критериев K j определится значение
обобщенного функционала K в каждой точке критериального пространства).
По статистическому анализу обобщенного функционала можно будет
получить количественную оценку влияния каждого из частных показателей и
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определить их значимость. Зависимость критерия от параметров оптимизации
mj

(функция отклика) будет иметь вид K j    j K j   j ,
 1

K j - параметр оптимизации,  j ,  1, m; j  1, s - коэффициенты регрессии;

m j - количество параметров оптимизации,  j определяют отклонение между
действительным значением критерия K j и его значением в соответствии с
предсказанием по уравнению регрессии.
Для определения коэффициентов регрессии  j можно воспользоваться
методом наименьших квадратов. Система нормальных уравнений будет иметь
вид
с11j bl1  с12j bl 2    с1jm b jm  d j1
j

j



;

сmj 1bl1  сmj 2bl 2    сmj m b jm  d jm
j

j

j

j

j

j

N

N

s

u

u

j 1

сj  cj   K ju  K ju  , d j   K ju  K ju  , ,   1, m j ; j  1, s;  m j  n ,
u 

K j - экспериментальные значения частных критериев в u-ом опыте, N - число

опытов, K ju  - значения параметров оптимизации в u-ом опыте.
По значениям коэффициентов  j получим оценку
mj

Kˆ j   b j K j , j  1, s .
 1

Отметим,

для

u-го

опыта

K ju    j1K j1u    j 2K ju2     jm K jmu    uj ;
j

коэффициенты  j удовлетворяют условию



S j    uj2   K ju    j1 K j1u    j 2 K ju2     jm K jmu 
N

N

u 1

u 1

j

j



2

j

 min .

Определение точных значений  j связано с необходимостью проведения
бесконечно большого количества экспериментов ( N   ); практически оно
конечно. Поэтому можно говорить только об оценках b j коэффициентов  j



. Имеем S j    uj2   K ju   b j1 K j1u   b j 2 K ju2    b jm K jmu 
N

N

u 1

u 1

j

j



2

 min .

.
По классическому методу наименьших квадратов оценки b j
коэффициентов регрессий определятся из равенства нулю частных
S j
производных
. При очень большом числе экспериментов каждое из
b j
слагаемых

K

u 
j

 b j1 K j1u   b j 2 K ju2    b jm K jmu 
j

j

влияние на общую сумму. С уменьшением
возрастает; при ограниченном числе опытов N
Рассматриваемый
метод
прошел
композиционных материалов специального
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2

оказывает незначительное

N роль каждого слагаемого
становится весьма заметной.
апробацию
при
синтезе
назначения [3,4], исходя из

свойств рассматриваемых как частные критерии (прочность на сжатие, усадка,
тепловыделение, плотность, радиационная стойкость и т.д.).
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ
ПРАКТИКИ
В
статье
рассматриваются
основные
аспекты
теории
потребительского поведения. Выявлены особенности теории, которые
специфичны для нашей экономики и страны, рассмотрены показатели
индекса экономического оптимизма и национального благополучия
Ключевые слова: теория потребительского поведения, индекс
национального благополучия, экономический оптимизм
MODERN STAGE OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSUMER
CONDUCT BEHAVIOR THEORY IN THE CONTEXT OF RUSSIAN
PRACTICE
The article deals with the main aspects of the theory of consumer behavior.
The features of the theory that are specific for our economy and the country are
revealed, the indices of the index of economic optimism and national well-being
Keywords: theory of consumer behavior, index of national prosperity,
economic optimism
Актуальность исследования заключается в том, что современные реале
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общества, которое находится на стадии глобализации во всех сферах жизни,
модернизации, постоянного развития, таковы, что на первый план выходят
проблемы, связанные с интересом. В таком контексте потребительское
поведение — основной индикатор, отражающий социально — экономическое
состояние общества.
Россия — прежде всего страна, продолжающая изменения в социально
— экономической сфере, ведь только относительно недавно пал «железный
занавес», экономика стала носить переходный характер, мы познакомились с
формами предпринимательской деятельности. На смену социалистическим
экономическим отношениям пришел западный капитализм. Поэтому
Российская Федерация — это государство, для которого показатели социально
— экономического состояния очень важны. Изменения в нашем государстве
происходят постоянно, поэтому
детальный анализ просто необходим
современному обществу, для того чтобы составить прогнозы дальнейшего
развития, а также это возможность решить многие социально - значимые
проблемы.
Рассматривая показатели в динамике, не сложно заметить особенность
российской практики:
общество разделяется на производителей и
потребителей рисков. Одни хотят получить наибольшую выгоду, производя и
реализуя их, другие же чувствуют на себе их последствия. Риски играют
огромную роль при построении современной социальной структуры общества.
Поэтому так важен точный и своевременный анализ показателей
потребительского поведения.
Несмотря на то, что в социально — экономической практике
Российской Федерации уже начинает формироваться потребительское
общество. С теоретической точки зрения о нём известно не очень много, так
как долгое время в нашей практике оно не изучалось. Именно поэтому
тенденции, мотивы, структура и динамика развития потребительского
поведения так важны и интересны для изучения — в этом и заключается
актуальность теоретическая.
Потребительское поведение можно изучать с субъективной и
объективной стороны. Изучая его с точки зрения субъективности, мы прежде
всего говорим о потребительском поведении идеальной рациональной модели
«экономического» человека — то есть индивида или социальной группы,
потребностей, мотивов, стремлений, особенностей поведения. Используя
объективный подход, мы говорим об обобщенном результате применения
теории потребительского поведения в контексте определенной экономической
системы. В процессе улучшения стратегии развития потребительского
поведения субъективного и объективного лежит его практическая
актуальность.
На процесс потребления, безусловно, влияют и внутренние и внешние
факторы. На каждого отдельного потребителя или по - другому
экономического агента будет влиять общество, при этом всего стороны: и
социальная, и политическая, и духовная и , конечно, экономическая сторона.
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Именно общество способно изменять многие мотивы, цели, представления
человека. Но нельзя не сказать и о внутренним факторе: психологическом
настрое человека, его личностных мотивах и желаниях . Ведь прежде всего
человек стремится удовлетворить свои желания, при этом сделать это с
максимальной полезностью для себя. Можно сделать выводы о том, что
социологический и математический анализ потребительского поведения - это
необходимость не только для науки экономической. Потребительское
поведение и выбор как категории встречаются и актуальны во многих
исследованиях иной направленность, и это не случайно, ведь каждый день
индивид, группа, общество делают выбор, стремясь найти лучший вариант.
Теперь непосредственно можно рассмотреть потребительское поведение
на практике, используя статистические данные, для того ,чтобы сделать вывод
о современной экономической ситуации на рынке, о социальной ситуации в
структуре общества.
Изначально стоит понять, что думают россияне о национальном
благополучии, и каков их уровень экономического оптимизма.[1]
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сменяет падения (небольшие),

показатели быстро растут и не только

возвращаются, но и увеличиваются. С чем это связано? Прежде всего, с
современной экономической ситуацией, особенностью международного
сотрудничества и политической ситуацией в мире. Эти 2 показателя являются
масштабными, но не стоит забывать и о личностном факторе. Любой человек
с точки зрения психологии стремится скорее быть пессимистом, чем следовать
течению позитивизма, ведь проблемы существовали во все времена, поэтому
люди склонны на подсознательном уровне воспринимать факты намного хуже,
чем они есть на самом деле. Индивид скорее заметит незначительное
ухудшение, негативную динамику, чем небольшой плюс и сдвиг вверх. Если
просмотреть график, сравнить показатели, то, действительно, можно заметить:
показатели смещались в сторону понижения на небольшой уровень. Чтобы
проследить

динамику

потребительского

поведения

россиян

можно

использовать такой показатель, как Индекс Потребительского Настроения
(ИПН).[2] В его основе опрос общественного мнения о массовом потреблении
и его особенностях. Индекс Потребительского

Настроения —

показатель, который доказывает, что в основе экономического роста лежит
концепция потребления. В связи с соответствующей динамикой, можно
сделать вывод не только о потреблении, но и о об показатели экономического
роста.
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Используя данные, можно сделать вывод, что экономический рост очень
нестабилен. Нашему государству необходимы реформы и преобразования не
только в экономике, но и в других сферах. Только комплекс изменений
приведёт к улучшенным показателям.
Рассматривая Индекс Покупательской Активности (ИПА)[3], как
инструмент измерения реальности в сфере потребительских способностей,
также можно прийти к выводу, что на потребителей влияют различные
факторы
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Но тем не менее, если мы рассматриваем ситуацию, которая есть на
сегодняшний день, то она радует. В неполном 2015 году уже видна
положительная динамика показателя ИПА: покупатель стал более активным,
что свидетельствует об улучшении социально — экономического положения
общества.
Таким образом, можно сделать вывод, что показатели уровня
потребительского поведения находятся в постоянной динамике, это связано с
различными факторами. Показатель этой динамике отражается не только в
экономике, но и в других сферах жизни, поэтому его регулирование так важно
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СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье проводится анализ существующих понятий
согласительных процедур; приводится классификация разногласий,
возникающих между органами государственной власти; рассматриваются
виды согласительных процедур; обосновывается необходимость дальнейшего
развития института согласительных процедур как наиболее эффективного
способа преодоления разногласий между органами государственной власти,
возникающих в процессе их деятельности.
Ключевые слова: согласительные процедуры, органы государственной
власти, разногласия.
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CONCILIATION AS A WAY OF RESOLVING DISAGREEMENTS
BETWEEN STATE AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The article analyzes the existing concepts of conciliation
procedures; the classification of disputes arising between public authorities;
examines the types of conciliation procedures; the necessity of further development
of the Institute of conciliation as the most effective way to resolve differences
between the governmental authorities, arising in the course of their activities.
Key words: conciliation procedure, public authorities, differences.
Конституционно-правовое регулирование общественных отношений
неразрывно связано с организацией системы органов государственно власти.
Урегулирование
вопросов
полномочий
государственных
органов
осуществлять публичную власть, механизмов их формирования,
деятельности, досрочного прекращения полномочий и ответственности
присуще исключительно конституционному праву.
Важное конституционное значение имеют также вопросы установления
компетенции органов государственной власти, регулирования механизма
взаимодействия субъектов конституционных правоотношений в рамках
законодательно установленных полномочий и функций.
Единство системы органов государственной власти обеспечивается
посредством конституционно-правовых механизмов взаимодействия ветвей
власти, а при их отсутствии – сложившейся традицией политических
взаимоотношений, взаимных компромиссов, совместного поиска новых
правовых решений. В условиях построения Российской Федерации как
правового государства вопрос сотрудничества, достижения консенсуса и
согласованности в деятельности государственных органов власти особо
актуален. Одним из способов, призванных обеспечивать координацию и
согласованность деятельности всех органов государственной власти, является
применение согласительных процедур.
Механизм согласительных процедур в Российской Федерации как
способ разрешения правовых конфликтов впервые был предусмотрен в
Федеративном договоре от 31 марта 1992 года «О разграничении предметов
ведения и полномочий между федеральными органами государственной
власти Российской Федерации и органами власти автономной области,
автономных округов в составе Российской Федерации». В соответствии с ч. 2
ст. 7 Федеративного договора от 31 марта 1992 года, споры по вопросам,
указанным в пунктах 1 и 2 статьи VI Федеративного договора, разрешаются с
использованием согласительных процедур в соответствии с Конституцией и
законами Российской Федерации [1].
Возрастающее значение использования согласительных процедур для
разрешения разногласий породило необходимость их правового
регулирования. Еще в октябре 1995 г. Президент Российской Федерации
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возложил на Комиссию при Президенте по взаимодействию федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации при проведении конституционно-правовой реформы в
субъектах Российской Федерации подготовку предложений о применении
Президентом Российской Федерации согласительных процедур для
разрешения разногласий в соответствии со ст. 85 Конституции Российской
Федерации [2].
Однако указанное поручение не повлекло за собой каких-либо
результатов. Вопрос о необходимости принятия закона, регламентирующего
механизм согласительных процедур для разрешения разногласий между
органами государственной власти, вставал неоднократно, в Государственную
Думу вносились соответствующие законопроекты. В 2003 году
Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан
подготовило и внесло в Государственную Думу проект федерального закона
«О согласительных процедурах для разрешения разногласий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также между органами
государственной власти субъектов Российской Федерации», который не
нашел поддержки депутатов Государственной Думы [3].
На сегодняшний день термин «согласительные процедуры» не имеет
законодательного определения. По юридическому энциклопедическому
словарю, согласительные процедуры – это «регламентированная законом
совместная деятельность субъектов конституционно-правовых отношений по
устранению возникающих между ними разногласий на взаимоприемлемой
основе. Как правило, согласительные процедуры применяются в качестве
первого шага на пути устранения спорных ситуаций» [4].
В словаре Конституционного права согласительные процедуры
определены как «конституционно – правовые средства разрешения
разногласий, возникающих между участниками конституционно-правовых
отношений» [5].
В юридической науке под согласительными процедурами понимается
урегулированный нормами конституционного права определенный порядок
взаимосвязанных и последовательных действий, совершаемых сторонами
конституционно-правовой коллизии, направленных на ее урегулирование
путем восстановления или достижения согласия между ними [6].
Механизм согласительных процедур оказывает большое влияние на
качественность,
легитимность,
реализуемость,
сбалансированность
принимаемых органам и государственной власти решений.
Принятое с использованием согласительных процедур решение или
закон приобретает характер общей воли, а сам закон или решение приобретает
качество правового и изначально наделяется качеством реализуемости.
Несогласованность в деятельности государственных органов, напротив, ведет
к принятию законов и управленческих решений, не соответствующих
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общественным ожиданиям, коллизиям в праве, а также затягиванию процесса
принятия необходимых государству законов [7].
Тем не менее, функционирование системы органов государственной
власти Российской Федерации невозможно без споров и разногласий.
Е.В. Комбарова предлагает следующую классификацию разногласий,
возникающих в системе органов публичной власти Российской Федерации:
1) по сфере возникновения: межинституциональные (между
законодательными, исполнительными и судебными органами власти) и
внутрисистемные (связанные с внутренней работой органов законодательной,
исполнительной, судебной власти);
2) по уровням осуществления власти: между федеральными и
региональными органами государственной власти; между региональными и
муниципальными органами власти [8].
В научной литературе приводятся иные основания классификации
разногласий. Так, Н.И. Каргапольцева проводит классификацию разногласий,
возникающих между органами государственной власти, исходя из следующих
оснований:
1) по характеру возникших противоречий: объективные, связанные с
наличием реальной проблемы, и субъективные, обусловленные различными
оценками тех или иных событий, а также наличием у каждой из сторон своей
позиции по решению того или иного вопроса;
2) по субъектному составу: между коллективными органами
государственной власти и единоначальными;
3) в зависимости от форм осуществления функций государственных
органов: разногласия, возникшие в ходе осуществления законотворческой,
управленческой, судебной и контрольно-надзорной деятельностей органов
государственной власти [9].
На сегодняшний день в федеральном законодательстве не определены
виды согласительных процедур. Представление о том, какие согласительные
процедуры могут быть использованы для разрешения споров и разногласий
между органами государственной власти, можно получить из отдельных
конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. Так, в соответствии
со ст. 70 Устава Вологодской области споры между Законодательным
Собранием области, Губернатором области, Правительством области по
вопросам осуществления их полномочий разрешаются посредством создания
комиссий, рабочих групп, осуществления иных согласительных процедур,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, настоящим Уставом,
законами области, а также в судебном порядке. Согласно ст. 84 Устава города
Москвы органы государственной власти города Москвы стремятся решать
споры и разногласия путем переговоров, консультаций, с помощью
создаваемых на паритетной основе согласительных и иных комиссий, других
согласительных процедур либо в судебном порядке.
Таким образом, в связи с разнообразием видов возникающих между
органами государственной власти разногласий, средства и методы их
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разрешения, используемые в рамках согласительных процедур, также
различны: консультации, создание рабочих групп и согласительных комиссий,
ведение переговоров, посреднические процедуры, участие Президента
Российской Федерации в разрешении разногласий между органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов
федерации. Ю.А. Тихомиров обоснованно утверждает, что «выбор видов
процедур и их правильное применение приводят к хорошим результатам» [10].
Переговоры являются одним из наиболее эффективных средств
разрешения разногласий. В рамках переговоров возможно непосредственное
взаимодействие между спорящими органами государственной власти. Именно
по итогам проведения переговоров возможно достижение консенсуса в
решении спорного вопроса с предварительным обсуждением разнообразных
вариантов разрешения возникшей проблемы посредством установления
диалога между сторонами.
В качестве разновидности переговоров А.В. Никитина выделяет
консультации [11]. Сущность консультаций заключается во взаимном
информировании о действительных намерениях и действиях органов
государственной власти и их должностных лиц в связи с реализацией своих
полномочий. Таким образом, консультации выполняют не только функцию
разрешения разногласий, но и функцию их предупреждения.
Одним из видов согласительных процедур является «включение» в
процесс урегулирования разногласия третьего, как правило, не
заинтересованного напрямую в результатах разрешения спора лица. В
юридической литературе указанный вид согласительных процедур именуется
как посредничество. Основной задачей посредника является согласование
позиций органов государственной власти, участвующих в споре, в том числе
внесение собственных предложений по разрешению возникших разногласий.
Подобными полномочиями наделен Президент Российской Федерации: в
соответствии с ч. 1 ст. 85 Конституции Российской Федерации Президент
Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для
разрешения разногласий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также между органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Эффективность использования согласительных процедур для
разрешения разногласий между органами государственной власти во многом
зависит от скоординированности и последовательности действий по их
применению. Н.И. Каргапольцева выделяет следующие этапы в процессе
согласительных процедур:
1. выявление разногласий в деятельности органов государственной
власти;
2. создание согласительной комиссии и выдвижение предложений по
преодолению возникших противоречий;
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3. обсуждение высказанных вариантов преодоления разногласий и
достижение сторонами консенсуса;
4. вынесение решения по результатам согласительной процедуры [12].
Таким образом, применение согласительных процедур в качестве
способа разрешения разногласий между органами государственной власти
обладает множеством преимуществ: экономия затрат времени на разрешение
разногласий; гибкость и вариативность в выборе средств и методов
разрешения спора; возможность не только разрешения, но и предотвращения
конфликта.
Несмотря на преимущества применения согласительных процедур для
разрешения разногласий между органами государственной власти, их
использование сопровождается значительными сложностями ввиду
отсутствия законодательного урегулирования круга субъектов, порядка и
формы проведения соответствующих процедур, юридических последствий.
Принятие нормативных правовых актов, регулирующих механизм
применения согласительных процедур, безусловно способствовало бы их
более активному использованию в практике разрешения разногласий между
органами государственной власти. Принятие соответствующих законов
позволило бы органам государственной власти более эффективно и
единообразно разрешать противоречия в процессе осуществления
государственных полномочий.
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Характеризуя текущее состояние рынка жилищного кредитования,
необходима сравнительная характеристика по годам. Так например, в 2016
году для рынка ипотечного жилищного кредитования были характерны
следующие тенденции. Продолжилось сокращение числа кредитных
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты(далее –
ИЖК), в условиях уменьшения количества действующих кредитных
организаций. По состоянию на 1 января 2017 года число участников
первичного рынка ипотечного жилищного кредитования сократилось по
сравнению с началом 2016 года на 75 кредитных организаций и составило 484
участников.

Рисунок 1 – Динамика объемов выданных кредитов
Наблюдалось значительное снижение абсолютных показателей,
характеризующих объемы предоставляемых ИЖК, в условиях падения
реальных доходов населения и сокращения инвестиционного спроса. В 2016
году кредитными организациями было предоставлено 753 064 ИЖК на общую
сумму 136,8 млрд руб. На 1 января 2017 году этот показатель вырос на 46,9
млрд. руб., и составил 183,7
млрд. руб.,(рисунок 1). При этом
средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась и составила 11,54 %, в 2016 году
она составляла 12,92 %.
На 01.03.2017 объем предоставленных ИЖК уменьшился с 1 288, 5 млрд.
руб. в 2016 году до 174, 3 млрд руб., при этом в Москве он составил 13,9 млрд.
руб. (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Объем ИЖК на 01.03.2017 [19]
Отмечалось увеличение доли просроченной задолженности в общей
сумме задолженности по ИЖК. В денежном выражении величина
задолженности по ИЖК на 1 января 2017 года по сравнению с 1 января 2016
года увеличился с 3 851,1 млрд. руб. до 4 421,9 млрд. руб. (рисунок 3).
В иностранной валюте наоборот в 2017 задолженность составила 71,2
млрд руб., в 2016 – 131,1 в рублевом эквиваленте соответственно (рисунок 4).
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ИЖК в рублях по состоянию на 1 января 2017 года увеличилось по сравнению
с 1 января 2016 года на 8, 5 млрд. руб (рисунок 5).
Вместе с тем доля просроченной задолженности по ИЖК в иностранной
валюте снизилась с 26, 6 млрд. руб. по состоянию на 1 января 2016 года до 22,
2 млрд. руб. на 01.01.2017 года (рисунок 6).

Рисунок 3 – Задолженность по ИЖК в рублях
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Рисунок 4 – Задолженность по ИЖК в ин. валюте

Рисунок 5 – Просроченная задолженность по ИЖК в рублях
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Рисунок 6 – Просроченная задолженность по ИЖК в ин. валюте
Сведения о задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте, а
также удельном весе просроченной задолженности в разрезе федеральных
округов представлены на рисунке 7. Самый большой удельный вес занимает
Центральный округ , около 30% или 1 310,7 млрд. руб. в денежном выражении
[1].

Рисунок 7 – Задолженность по ИЖК в рублях и ин. валюте в разрезе ФО
В настоящее время кредитным организациям предоставлена
возможность использовать в качестве обеспечения по операциям
рефинансирования Банка России как облигации Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием,
выпускаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным
поручительством АИЖК (по состоянию на 1 января 2016 года в Ломбардный
список Банка России были включены 61 выпуск облигаций с ипотечным
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покрытием 45 эмитентов на сумму 356,8 млрд руб. по номиналу, а также 24
выпуска облигаций ОАО “АИЖК” на сумму 165,0 млрд руб. по номиналу)[2].
Если рассматривать ипотеку с точки зрения заемщика, то основные
проблемы кроются в непомерно высоких требованиях наших российских
банках. Большинство из них предоставляют жилищные займы под
процентную ставку не менее 14-16% годовых, когда как европейская ипотека
начинается от 3% в год. При этом минимальный первоначальный платеж
составляет не менее 10-20% от суммы кредита. Именно первоначальный взнос
чаще всего является преградой к тому, чтобы оформить ипотеку, ведь для
многих семей накопить 300-500 тысяч не представляется возможным.
Для решения этой проблемы были созданы несколько государственных
программ, направленных на предоставление помощи нуждающимся в жилье.
Наиболее популярная программа – это «Российская семья» и ее подпрограмма
«Социальная ипотека».
Суть проекта следующая: из бюджетов всех уровней молодым семьям, в
том числе неполным (возраст взрослых членов которых не превышает 35 лет),
выделяются средства, которыми погашается часть основного долга по
ипотечному кредиту, либо оплачивается часть покупки или затрат на
строительство жилья. В случае с ипотекой недвижимость до полного
погашения кредита остается в собственности банка, являясь залогом. Если
семья не справляется, банк имеет право продать заложенную недвижимость,
чтобы возместить убытки. Однако на практике такой сценарий реализуется
крайне редко, особенно, если это жилье у семьи единственное. К тому же
государство может выступать посредником между кредитором и заемщиком в
целях реструктуризации долга или отсрочки платежа по объективным
причинам. Официальный партнер программы для молодых семей «Внешторгбанк» (ВТБ и его детище ВТБ24).
На реализацию планов в течение восьми лет с 2013 до 2020 года
потребуется 1,9 триллиона рублей. Из этой суммы лишь треть будет оплачена
бюджетами разных уровней. Оставшиеся две трети — это привлеченные
средства внебюджетных фондов и частных инвесторов, в частности,
вышеупомянутый банк «ВТБ» и «Сберегательный банк России». В планах
правительства обеспечить жильем половину россиян, В том числе с помощью
социальной аренды, на что пойдет 1/10 вводимого в эксплуатацию жилого
фонда [3].
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА ГОРОДА
Статья посвящена феномену построения бренда города. Рассматриваются
социо-культурные аспекты данного процесса и конфликтогенные факторы.
Данный феномен рассмотрен на примере России.
Ключевые слова: культура, общество, конфликтогенность, бренд, город.
The article is devoted to the phenomenon of a city brand creation. Socio-cultural
aspects of this process and conflict factors are considered. This phenomenon is
considered using an example of russian cities.
Key words: culture, society, conflictogenety, brand, city.
Одной из особенностей современных тенденций урбанизации выступает ее
конфликтогенный
характер,
обусловленный
динамизмом,
разнонаправленностью и многообразием составляющих ее типов и форм:
концентрация населения в относительно ограниченном пространстве
городских территорий, высокая плотность населения, беспрецедентное
возрастание биоэкологических рисков, мультикультурность современных
городов, многополюсность сфер интересов, виртуализация социального
пространства и т.д. Можно сказать, что процесс брендирования городов
выступает одной из технологий разрешения подобных противоречий.
Термин «брендинг территории» появился недавно, хотя как процесс давно
применялся в обустройстве городов и местностей в плане повышения их
конкурентоспособности, привлекательности и т.д. Термин бренд может
относиться не только к товару в узком смысле или услуге, но и к людям
(публичным персонам), местам, городам, другим объектам. В настоящее время
существует довольно устойчивое словосочетание «территориальный
брендинг». Впервые термин «брендинг места» употребил в 2002 году Саймон
Анхольт - один из ведущих мировых специалистов в области брендинга.
Необходимость городского брендирования была обусловлена включением
городов в пространство конкурентной борьбы за инвестиционную,
туристическую, инфраструктурную, жизнеустроительную, культуроемкую
привлекательность.
Многие эксперты отмечают, что современные технологии территориального
брендинга – это инновационные, стремительно развивающиеся технологии.
По словам главы центра исследований миграции Оксфордского университета
Майкла Кита, приезд в город — это скорее экзистенциальный опыт, чем
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географический, т.е., человек приезжает в новый мир. Скорость изменения
города упрощает интеграцию. Будущее за теми, кто может приспособиться: за
гибкими, изменчивыми и умными городами [4].
Помимо результата, большое значение имеет сам процесс разработки и
формирования бренда. Так, европейский опыт территориального
брендирования основывается на публичном обсуждении и консультациях
общественности [3]. Как отмечают эксперты, публичное, открытое,
демократичное обсуждение и позволяет создать качественный бренд.
Вовлечение городского сообщества обеспечивает принятие идеи бренда, его
легитимность, масштаб его коммерциализации [2].
Таким образом, процесс брендирования города с необходимостью включает
в себя такую составляющую, как идентичность. Полагаем, городская
идентичность – это то, что уже задано всеми специфическими
географическими,
культурными,
этническими,
экономическими,
политическими особенностями развития данной территориальной общности.
С этой точки зрения, брендирование территории начинается именно с этого –
с исследований таких особенностей. Как отмечают эксперты, ключевым
элементом городского маркетинга являются трудности определения
городской идентичности и ценностей, их восприятие, лояльность целевых
групп. Именно этот пункт представляется наиболее проблемным в процессе
брендирования города. Как отмечается, совпадение интересов различных
социальных групп возможно только в частных случаях и на недолгое время
[1].
Другой конфликтный фактор заключается в том, что при выстраивании
концепции бренда города необходимо опираться на систему общекультурных
ценностей страны в целом. Д. Медведев озвучил эту проблему, призвав
субъекты РФ воздержаться от чрезмерного продвижения региональных
брендов, которое может привести к «региональному сепаратизму». В
социологическом исследовании, проведенном в 2013 г. в Республике Дагестан,
направленном на изучение факторов, способствующие распространению идей
экстремизма и терроризма, авторы делают вывод о несоответствии параметров
локальной идентичности общероссийской идентичности. Как отмечается в
исследовании, большинство приверженцев экстремистской идеологии в
социальной идентификации не показывают свою принадлежность к
российскому обществу, идентифицируясь лишь локально (как житель
местности), в то время, как приверженцы антитеррористической идеологии
прямо относят себя к россиянам [5].
Еще один конфликтогенный фактор брендирования города заключается в
определении и привлечении к процессу всех заинтересованных лиц –
стейкхолдеров. С другой стороны, сложен как сам процесс координации
усилий участников, так и вопрос их мотивации. Как отмечают эксперты,
российский брендинг территорий сталкивается с самыми большими
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трудностями именно в части мотивации стейкхолдеров [1]. Тем не менее,
ведущие российские практики в области территориального брендирования
делают акцент именно на активном подключении неформальных
самоорганизующихся городских сообществ. Предполагается, что из всех
основных субъектов, потенциально или реально влияющих на развитие города
- власть, промышленные предприятия, средний и малый бизнес, жители, только последние заинтересованы в практическом решении городских
проблем [6].
Полагаем, подобная проблема партиципации, конечно, важна и требует
своего дальнейшего развития, однако этого недостаточно для выстраивания
эффективных коммуникаций в ходе формирования бренда города, его
продвижения и поддержания. Партиципация работает на уровне двора,
квартала, т. е. на объектах такого масштаба, где жители могут принимать
ответственные решения, в то время, как на уровне города, требуется иной
уровень восприятия, понимания, ответственности и т.д.
Изменение роли современных российских городов в глобальном контексте,
их вовлеченность в конкуренцию, постоянная трансформация городского
социокультурного пространства, усиление миграционных потоков,
депопуляция и постарение населения; проблемы низкого качества городской
среды и благоустройства жилья обуславливают потребность в осмыслении
феномена городской идентичности жителей города, в формировании бренда
города, как системы представлений о городе, как о самостоятельном субъекте,
стремящемся к отстаиванию себя, определению себя, претендующем на
самостоятельность. Формирование бренда не есть самоцель, но метод
повышения качества жизни, формирования и укрепления социальной
идентичности людей, которые заинтересованы в развитии города и
долговременной перспективе комфортной жизни в родном городе.
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СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В рамках статьи рассматривается обобщенная классификация процессов,
требующих поддержания постоянной заданной температуры. В работе
предлагается способ и схема автоматического поддержания температуры.
Для достижения указанного эффекта предлагается применять электронное
термореле, управляемое контроллером STM8S003F3P6.
Ключевые слова: электронное термореле, температурный режим,
автоматическое поддержание.
METHOD OF AUTOMATIC SUPPORT OF THE TEMPERATURE OF
THE INDUSTRIAL AIR CONDITIONED AIR TEMPERATURE
Within the framework of the article, a generalized classification of processes that
require a constant fixed temperature is considered. In this paper, a method and a
scheme for automatically maintaining the temperature are proposed. To achieve this
effect, it is proposed to use an electronic thermal relay controlled by the
STM8S003F3P6 controller.
Key words: electronic thermal relay, temperature regime, automatic maintenance.
Во многих сферах деятельности важнейшим контролируемым параметром
является температура окружающего воздуха. Под термином «температурный
режим» можно понимать комфортную атмосферу для существования живых
организмов или для соблюдения технологий различных промышленных
процессов. На рисунке 1 представлена обобщенная классификация
деятельности, требующей поддержания постоянной температуры.
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Рисунок 1 – Обобщенная классификация процессов, требующих
поддержания постоянно заданной температуры
Анализируя данные рисунка 1 видно, что в целом самые распространенные
процессы, требующие постоянного поддержания фиксированной температуры
можно подразделить на две большие категории: микроклимат и
промышленность. В свою очередь категория «микроклимат» подразделяется
еще на 3 подкатегории: микроклимат общественных мест, микроклимат
промышленных помещений и микроклимат жилых помещений. Необходимые
значения температурного режима для данных категорий регулируются
ГОСТом
30494-2011
и
нормами
СанПиН,
РОСТЕХНАДЗОРА,
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА,
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
и
других
контролирующих организаций [1,3].
В топливно-энергетической и металлургической промышленностях
необходимо поддерживать постоянно заданную температуру технологических
процессов при подготовке и переработке добываемых полезных ископаемых.
Для соблюдения технологии правильного производства и хранения продуктов
питания, а также выращивании пищевых культур необходимо поддерживать
заданный температурный режим. В химической, лесной и легкой
промышленности
поддержание
постоянно
заданной
температуры
осуществляют как правило для долгосрочного хранения без нарушения
первоначального качества, свойств и вида произведенной продукции.
Рассмотрим способ автоматического поддержания заданной температуры
внутри производственного помещения. Для управления процессом
предлагается использовать электронное термореле [2]. Рассматриваемое
устройство выполнено на двусторонней печатной плате, на которой
монтируются все необходимые элементы электрической схемы и разъем
подключения внешнего датчика температуры. Принципиальная электрическая
схема термостата приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема
В основе электрической схемы, приведенной на рисунке 2, лежит контроллер
STM8S003F3P6. Внешний датчик температуры является терморезистором,
номинальное сопротивление которого составляет 10 кОм. Рассматриваемое
устройство выполнено в габаритных размерах 40х50х16 мм. На рисунке 3
приведен внешний вид рассматриваемого устройства.

Рисунок 3 – Внешний вид электронного термореле
Важнейшей
характеристикой
устройства
управления
процессом
автоматического поддержания заданной температуры является диапазон
измерения температуры и его программирования. Для рассматриваемого
устройства диапазон составляет от -50 0С до 110 0С. Точность измерения
прибора составляет 0,1 0С.
Техническое исполнение электронного термореле позволяет работать в
режиме охлаждения или в режиме нагрева. Принцип работы термостата
заключается в реакции работы устройства на изменение температуры
окружающей среды, учитывая температуру уставки, либо в сторону
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уменьшения температуры, либо в сторону увеличения. В режиме охлаждения
устройство работает следующим образом. До тех пор, пока температура ниже
уставки, контакты реле разомкнуты. В тот момент, когда достигается
установленное значение температуры, контакты реле замыкаются и остаются
в таком положении до снижения температуры на величину установленного
гистерезиса.
Рассмотрим схему автоматического поддержания заданного температурного
режима в производственном помещении. На рисунке 4 представлена схема
автоматического поддержания температурного режима.

Рисунок 4 – Схема автоматического поддержания температурного режима
производственного режима
На представленном выше рисунке 4 представлено схематическое условное
изображение производственного помещения. Цифрой 1 обозначен блок
электронного термореле, цифрой 2 – температурный датчик, цифрой 3 –
электрический нагревательный элемент, 4 – канал связи.
Предлагаемая в работе схема автоматического поддержания заданной
температуры является простой и легкой в организации, но при этом
высокоэффективной.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена сравнительному изучению синтаксических
конструкций этих языков. Я сравнила сложносочиненные предложения с
различными видами связи, в результате моих исследований я пришла к выводу,
что русский и татарский языки идентичны в синтаксическом построении
сложносочиненных предложений.
Ключевые слова: сопоставление; анализ; сложносочиненные предложения;
синтаксические конструкции.
This article is devoted to a comparative study of the syntactic constructions of
these languages. I compared complex sentences with different types of
communication, as a result of my research, I came to the conclusion that the Russian
and Tatar languages are identical in the syntactic construction of compound
sentences.
Key words: comparison; analysis; Compound sentences; Syntactic
constructions.
Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней подробно
рассматривается система грамматических средств связи татарских
сложносочиненных предложений в сопоставлении с
аналогичными
структурами в русском языке, позволяющими сделать процесс обучения более
качественным.
Цель: доказать сходство построения сложносочиненных предложений
русского и татарского языков.
Гипотеза: синтаксические конструкции сложносочиненных предложений
татарского и русского языков схожи, несмотря на их принадлежность к разным
языковым семьям.
Рассмотрим сложносочиненные предложения с соединительной связью.
Как в русском, так и в татарском языке самым распространенным видом
сложносочиненных предложений являются конструкции с союзом и – һәм.
Части этих предложений выражают одновременность действия.
Пример: Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей. Шуңа кушылган
сыман җил ухылдап куя, һәм яңгыр үзенең тамчыларын ачу белән тәрәзәгә
китереп бәрә.
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Помимо союза, интонации перечисления, передаче одновременности в этих
предложениях способствуют и одинаковые глагольные формы сказуемых.
В татарском языке мы видим подобную соотносительность: сказуемые
выражаются глаголами одного и того же времени и наклонения, характеры
протекания действия также, как правило, соответствуют. Пример: Шуңа
кушылган сыман җил ухылдап куя, һәм яңгыр үзенең тамчыларын ачу белән
тәрәзәгә китереп бәрә. – Будто присоединяясь к нему, завывает ветер, и дождь
с яростью швыряет свои капли в окошко.
Предложения, которые соединены союзом и – һәм выражают явления, которые
протекают последовательно:
Трактористы быстро садятся за руль, Тракторчылар яшен тизлеге белән
и вот первый трактор ринулся урыннарына сикереп менәләр, һәм
вперед.
менә беренче трактор алга ыргыла.
Откуда – то, из степи, дунул Әллә каян, даладан, яз җиле исеп китте,
весенний ветер, и Габдулла, һәм Габдулла, күзләрен чет – чет
зажмурив глаза, посмотрел в небо. йомгалап, күккә карады.
Соединительные повторяющиеся союзы ни-ни, и в русском, и в татарском
языке употребляются в отрицательных предложениях:
Нет ни письма, нет ни привета.
Ни хаты юк, ни хәбәре юк.
Рассмотрим сложносочиненные предложения с противительной связью.
В предложениях с противительными отношениями выступают союзы а, но,
да, однако, же, зато – в русском языке, ә, әмма, тик, бары, бары тик, исә, мәгәр,
бәлки – в татарском языке.
Среди предложений с противительной связью в русском языке наиболее
распространенным видом считаются конструкции с союзом а. В таких
предложениях сопоставляются действия двух простых предложений,
входящих в их состав. Пример: Старик явно возмущался, а Григорий
морщился.
В этих предложениях в татарском языке применяется союз ә. Пример: Сез
менә минем исемемне генә түгел, кайсы якта торуымны да беләсез икән, ә мин
сезнең исемегезне дә белмим.
В предложениях, соединенных с помощью союза а и ә, сопоставление бывает,
как правило, более контрастным: предложения резко противопоставляются
друг другу:
Оттого, что ты не отдал должного Синең Матвей Яковличны санга
уважения Матвею Яковличу, он-то сукмавыннан халык алдында ул
ничего не потерял перед народом, а бернәрсә дә югалтмады, ә син менә
вот ты уже потерял.
югалттың инде.
Сложносочиненным предложениям с союзами но, однако в русском языке
соответствуют предложения с союзами ләкин, әмма, тик, бары в татарском.
Эти предложения как в русском, так и в татарском языках имеют такие общие
черты, как двучленность в структурном отношении, противительно –
323

ограничительный характер – в смысловом. Такие предложение и в том, и
другом языке свойственны преимущественно книжной речи:
Сделанная из бутылки лампа не Шешәдән ясалган лампа янмады, ләкин
горела, однако все равно у них было аларның күз аллары барыбер якты иде.
светло на душе.
Рассмотрим сложносочиненные предложения с разделительной связью.
Сложносочиненные предложения с разделительными союзами (или, иль,
либо, то –то – в русском; йә, яки, яисә, янә, әллә – в татарском языке) выражают
либо чередование событий, либо перечисляют взаимоисключающие явления.
Я рассмотрела предложения с союзами или, иль, либо. Конструкциям с
союзами или, иль, либо соответствуют в татарском языке сложносочиненные
предложения с союзами йә, яисә:
Проанализировав литературные источники, я пришла к следующему
заключению:
Редко приходится быть вместе с Шунысы бәла: Сережа белән бергә
Сережей – вот беда! То он в отъездах, булырга сирәк туры килә. Йә ул
то я на дежурстве.
авылларга чыгып китә, йә мин дежурда
калам.
Исследования, проведенные в данной статье, могут быть использованы на
уроках русского и татарского языков.
Данная работа подтверждает гипотезу о том, что синтаксические
конструкции сложносочиненных предложений татарского и русского языков
схожи, несмотря на их принадлежность к разным языковым семьям.
Таким образом, вышеперечисленные аргументы позволяют сделать
следующий вывод: русский и татарский языки являются идентичными в
синтаксическом построении сложносочиненных предложений.
Библиографический список:
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Депрессия - это психическое расстройство, характеризующееся
изменением эмоциональной сопричастности к внешним объектам,
безразличием ко всему окружающему, тоской, тревогой, внутренней
неудовлетворенностью и психическим дискомфортом, невозможностью
испытывать радость, наслаждение, удовольствие [5].
По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия
является одной из главных причин подростковой заболеваемости и
нетрудоспособности [1].
Что может помочь ослабить проявления депрессии? Лектор Tom Lavin
(MFT, LCADC, ACATA) делится интересным наблюдением: идея «Я должен
избавиться от депрессии как можно скорее, поскольку, пока у меня депрессия,
со мной что-то не так, и я не могу жить полной жизнью» делает человека еще
более депрессивным. Есть другая мысль: «Мне НЕ нравится, что это
происходит, но так есть». Это не значит, что быть в депрессии хорошо. Это
значит, что человек учитывает ее наличие, то, какое влияние она на него
оказывает, и планирует свою жизнь с учетом этого [3].
Депрессия - это отклик на боль; поведение, направленное на то, чтобы
что-то НЕ происходило. Можно продолжать придерживаться этого поведения
или выбрать другое, реализующее ценности человека. Мысль «Когда
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депрессия пройдет, я буду делать вот это» можно заменить альтернативной:
«Я буду делать это, и тогда не будет депрессии» [3].
Также существуют адаптивные и неадаптивные формы размышления. К
адаптивным формам размышления относится, например, размышление
подростком о задании, за которую он получил неудовлетворительную оценку.
По результатам исследования Ciarocco N.J. (2010) и Kashdan T.B. (2012) это
способствует улучшению выполнения задания в дальнейшем [2].
Когда подобная форма направленного на себя размышления
применяется пациентами в депрессии, их способность к разрешению
социальных проблем улучшается. Что представляет собой данное
размышление? Это оценка специфики обстоятельств вместо создания
универсальных общих выводов, которые человек постоянно прокручивает у
себя в голове [2].
Например, школьница вместе с друзьями отлучилась с территории
школы во время большой перемены. Их поймали, оповестили родителей,
сделали выговор. Примером неадаптивного размышления будут следующие
мысли девочки: «Я плохая», «Я глупая», «Я идиотка», «Меня все ненавидят»
в ответ на стресс и смущение, которые она могла пережить. С небольшой
помощью со стороны взрослых она может развить стиль более конкретного
размышления, ориентированного на себя: «Я не продумала последствия
нарушения правил», «Петя отговаривал нас идти, в следующий раз я могу
посоветоваться с ним», «Я не плохая, просто я совершила ошибку» [2].
Депрессия, как и многие другие психические расстройства, может быть
не заметна людям со стороны, поэтому некоторые вопросы или замечания
могут вогнать человека в расстройство еще больше. Это могут быть такие
высказывания, как «Ты делаешь неправильно», «Депрессии не существует, это
лишь оправдание», «Ты позоришь меня перед соседями», «Ты
неблагодарная/эгоистичная», «Ты ленивая», «Ты просто недостаточно
стараешься», «Многим гораздо хуже, чем тебе», «Ты просто жалеешь себя»
или даже «Умничка!» [4].
Почему подобные фразы способны причинить боль? Потому что в них,
прямо или косвенно, содержится оценка. Оценка - это прерогатива родителей,
но, когда мы взрослые, мы не нуждаемся в ней, если только сами прямо ее не
запрашиваем. Когда мы строим отношения на уровне «взрослый-взрослый»,
мы нуждаемся в уважении, в признании «ты мне равный». В непрошеной
оценке содержится иное сообщение: «я важнее, чем ты» [4].
Фраза «умничка» воспринимается неоднозначно, поскольку это
обесценивание и пассивная агрессия, замаскированные под похвалу. Чтобы
по-настоящему похвалить человека, необходимо признать серьезными те
усилия, который он приложил для достижения цели (например: «Я знаю, что
ты не спал всю ночь, работая над проектом. Это заслуженный успех!») [4].
Человеку с депрессией необходимо научиться выстраивать личные
границы в подобных случаях. Это значит перестать оправдываться, обвинять
и обижаться. Хорошим способом является прямое цитирование того, что
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говорит или делает другой человек и описания своих чувств по этому поводу.
Например, не «Ты не выключаешь свет на кухне, потому что тебе плевать на
мою бессонницу. Ты все время изводишь меня», а «Когда ты оставляешь свет
на кухне, мне очень тяжело заснуть. Я расстраиваюсь». Это называется «Явысказывание» [4].
Таким образом, для людей с депрессией необходимо, помимо
медикаментозного лечения, учиться адаптивным формам размышления и
выстраиванию личных границ, однако это всего лишь некоторые из способов
ослабить проявления данного расстройства.
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Сегодня работодатели при приеме на работу предъявляют к кандидатам
список требований, на первом месте из которых – опыт работы по профессии,
на втором следует наличие у кандидата необходимых профессиональных
компетенций, на третьем наличие профессионального образования. Зачастую
данные требования тяжело выполним для выпускника, и тем более студента
высшего учебного заведения. Хотя, в качестве начального опыта работы
выпускнику можно заявить период производственной практики, всё же
практика не всегда позволяет достигнуть необходимого уровня подготовки и
адаптации на предприятии. Одним из выходов в сложившейся ситуации
является расширение сотрудничества ВУЗов с различными организациями и
предприятиями по организации стажировок для студентов и для выпускников.
Стажировка в данном случае позволяет студентам и выпускникам под
руководством опытного наставника (руководителя) перенести и применить
имеющиеся теоретические знания на практику, приобрести конкретные
практические навыки и освоить выбранную профессию. Кроме того,
стажировка позволяет работодателю подобрать наиболее перспективных и
талантливых специалистов, находящихся в начале карьерного пути.
В период стажировки молодой специалист может не только получить
профессиональный опыт, дополнительные навыки по профессии, но и
определиться – подходит ли им предлагаемая работа и выбранная профессия
в целом. В случае положительного ответа специалисты получают возможность
приобрести возможность работать в серьезной компании, а работодатель на
примере реального поведения определить подходит ли кандидат для развития
компании.
Стажировка может быть организована на территории организации
совпадающей с местом проживания или же проходить в другом городе в т.ч.
за рубежом. Она может и совпадать со временем проведения летней
производственной практики. Но в отличие от практики (являющейся
обязательной частью учебного процесса), стажировка является добровольной
инициативой студента по приобретению профессионального опыта в
определенной сфере деятельности.
Целью стажировки могут быть обучение или трудоустройство (в рамках
которой заключается срочный трудовой договор и студент не только получает
новые навыки, но и зарабатывает материальные средства). В любом случае,
стажировка в крупной компании – отличный старт профессиональной
карьеры.
Обычно на уровне каждой отдельной крупной организации действует
специальная программа стажировок. Документальное сопровождение
стажировки обязательно и при этом перечень документов в каждой
организации свой. Началу работ предшествует инструктаж, далее
потенциального работника передают под руководство опытному специалисту.
Расширение круга партнеров-работодателей учебных заведений по
вопросам проведения стажировок позволит повысить конкурентоспособность
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выпускников, обеспечить эффективное взаимодействие системы образования
и рынка труда. Целесообразно в данном направлении заключение договоров о
сотрудничестве между ВУЗами и предприятиями на проведение стажировок в
летнее время и в течение учебного года (с частичной занятостью). Расширение
договорных отношений следует осуществлять с учетом специфики
направлений подготовки. Так, в Пензенском государственном университете
архитектуры и строительства функционирует Центр практики студентов и
содействия трудоустройству выпускников (Центр). Помимо организации всех
видов практик, отдел помогает студентам подобрать место стажировки как по
инициативам от студентов, так и по заявкам работодателей - партнеров по
вопросам практик и трудоустройства. Центром в течение учебного года
реализовывались программы:
– для студентов строительной направленности на должности:
проектировщик, конструктор, сметчик (в организации ООО «Эр-Строй», ОАО
ПКФ «Термодом», ООО «Флагман»);
– на летнее время для студентов строительной направленности на
строительные площадки города и области на должности: помощник мастера,
каменщик, штукатур-маляр, мастер общестроительных работ, мастер по
строительству автомобильных дорог, сметчик, специалист по оценке
недвижимости (в организации ООО «АН «Атлас», ООО «Автодорога», ООО
«Эр-Строй», ОАО ПКФ «Термодом», МУП «Пензгорстройзаказчик», ЗАО
«ЦеСИС НИКИРЭТ»);
– для студентов экономической направленности в течение всего
календарного года в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО «Ренессанс
Кредит Банк», ГК «Мастер», ГК «Автомастер», ООО «Росгосстрах», ОАО
«Ростелеком» на должности: специалист по кадровому делопроизводству,
менеджер по обслуживанию клиентов, специалист по кредитованию.
По итогам стажировки все студенты смогли приобрести новые знание и
опыт работы в конкретной должности, у части же студентов появилась
возможность дальнейшего трудоустройства с частичной занятостью. В
дальнейшем в план работы Центра включены мероприятия по расширению
взаимодействия с другими работодателями и заключение договоренностей о
создании мест для стажировок студентов Технологического факультета,
Факультета управления территориями, Института инженерной экологии и
Архитектурного факультета ПГУАС.
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СТРАТЕГИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ В
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ
Аннотация. В статье рассматриваются стратегии интерпретации
визуальных образов в контексте мультимодального дискурса. В рамках
данных стратегий, применяемых в отношении визуальных образов, для
распознавания смысла мультимодальных текстов вводится основанный на
трех элементах метод. Данная статья опирается на теории семиотики,
искусства и визуальную коммуникативную грамматику и написана в рамках
интерпретационных стратегий к подходу, анализу и осмыслению визуальных
образов в современных мультимодальных текстах. Предложенное
исследование нацелено на расширение читательских интерпретационных
способностей и укрепление их потенциала в области построения и
интерпретации смешанных текстов.
Ключевые слова. Интерпретация, интерпретивная стратегия,
смысловой уровень, мультимодальный текст, перцепция, аналитика.
THE STRATEGIES OF INTERPRETION OF VISUAL IMAGES IN
MULTIMODAL TEXTS
Annotation. The article discusses the strategy of interpreting visual images in
multimodal discourse. In the framework of these strategies in relation to visual
images, to recognition of the meaning of multimodal texts is introduced based on the
3 elements of the method. This article draws on theories of semiotics, art and visual
communicative grammar and is written within the framework of interpretive
strategies to approach, analysis and interpretation of visual images in contemporary
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multimodal texts. The proposed study aims to expand readers' interpretive abilities
and strengthen their capacity in constructing and interpreting multimodal texts.
Key words. Interpretation, interpretive strategy, the level of meaning,
multimodal text, perception, analytics.
Путем интеграции существующих и новых знаний и надлежащего
использования стратегий читатель с активным воображением может
стимулировать,
контролировать,
координировать
и
поддерживать
всеобъемлющее понимание изображения. Анализируя смыслы в эпоху
Возрождения искусствовед, историк искусства и критик Панофски разработал
метод, часто относимый к иконографии и иконологии. Он создал список из
различных компонентов художественного произведения, а затем определил
обычные и глубинные философские смыслы и интерпретации, построенные в
заданном социокультурном контексте. Он считал, что есть три смысловых
уровня: первый уровень - денотативный, фокусирующийся в основном на
толковании начального или природного смысла, который предполагает
выявление визуальных материалов, таких как объекты, известные из
повседневного опыта. Второй уровень, иконографический, является
коннотативным уровнем, ориентирующимся в основном на толкование
вторичного или традиционного значения, а в процессе его толкования, зрители
должны выходить за пределы природного или поверхностного смысла
изображения, чтобы обратиться для интерпретации к своим знаниям и опыту.
Третий уровень, иконологический, в основном, ориентирован на
интерпретацию идеологических смыслов изображения и формируется, в
особенности, в социальных, культурных политических и исторических
контекстах [1]. Основанный на трех стратах метод Панофского, в рамках
стратегий интерпретации визуальных образов, вводится для распознавания
смысла мультимодальных текстов, то есть текстов, которые доносят до
читателя информацию не только вербально, не только буквами, но и через
другие семиотические каналы, например, иллюстрациями, звукорядом,
музыкой, языком тела [2].
А. Мета-интерпретативные стратегии.
Первой интерпретативной стратегией является мета-интерпретативная
стратегия читателей, то есть читатели, должны осознавать мультимодальность
смыслового построения. Они должны иметь в виду, что визуальные образы
являются уже не декоративным и не вспомогательными и активно
используются для выявления смысла, часто затмевая некогда доминирующую
модель письменности. В мультимодальных текстах визуальные
семиотические ресурсы отличаются от тех ресурсов, которые используются
для создания печатных текстов, и, следовательно, приносят с собой разные
значения, создавая потенциалы. Различные модели, которые вызывают
различные реакции читателя, писателя, слушателя и зрителя, передают смысл
по-разному, но они дополняют друг друга и совместно выстраивают общий
смысл. Эта мета-интерпретационная стратегия может помочь читателю занять
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более критическую позицию, анализируя структуры и компоненты, которые
авторы, иллюстраторы и дизайнеры используют для создания смыслов [3].
Б. Перцептивная стратегия.
Далее следует стратегия восприятия, то есть то, что читатели заметили:
визуальные и конструктивные элементы (например, узор, линия, форма, цвет,
типографика, текстура), представленные в мультимодальных текстах.
Читатели могут создать ряд визуальных представлений и разработать словарь
для перечисления и изображения этих различных элементов, что является
важным аспектом визуальной смысловой интерпретации. Льюис поясняет, ―
«Когда мы называем вещи, мы называем их в бытие. Мы позволяем им
проникать в наше сознание, но только в том одеянии, в которое мы их
облачили» (перевод наш) [4]. Восприятие и обнаружение визуальных
элементов полимодального текста – это первоначальный и основной аспект
процесса понимания смысла.
Например, читатель может задать себе некоторые вопросы, такие как:
Что вы видите в этом визуальном образе, или каковы элементы построения
этого визуального изображения? Каковы формат и доминирующие цвета
изображения? Где текст расположен? Внутри или рядом с изображением? Или
они разделены границами или пробелами? Какие использованы шрифты? Есть
ли какие-то необычные и аномальные элементы (т. е. элементы, которые
выделяются или кажутся неуместными)? Как насчет кадрирования
изображений? Есть ли «жирные» границы или потертые края?
Понимание зрительных образов всегда начинается с восприятия
изображений, которые художники, иллюстраторы и графические дизайнеры
используют для представления истории и сообщения ее читателю [5; 6; 7].
Если читатели не замечают этих элементов, они не смогут извлечь из них
смысл во время интерпретационных процессов.
В. Аналитическая стратегия.
После распознавания визуальных образов и элементов дизайна
мультимодального текста, выявление значения этих объектов и элементов
является важным и ключевым аспектом следующего процесса понимания.
Читатели могут проанализировать представления через глубокую смысловую
обработку того, что эти представления позволяют их увидеть, и одновременно
того, что они мешают им видеть. Визуальная грамматика Кресса и Ван
Лиувена предоставляет читателям различные точки зрения на интерпретации
визуальных образов [8]. Например, как различные объекты сгруппированы и
расположены в визуальном образе, как они взаимодействуют и согласуются с
другими элементами; близко или далеко расположен зритель по отношению к
объектам и участникам образа? И так далее. Читатели могут задать следующие
вопросы: Что прежде всего бросается в рисунке в глаза, то есть то, что
расположено на переднем плане, а что на заднем? Как насчет размера и
масштаба изображения? Почему некоторые элементы больше, чем другие?
Способствует ли больший элемент раскрытию смысла меньшего? Есть ли
доминирующий цвет и что это значит для читателей? Как насчет свободного
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пространства, используемого в изображении? Как изображение обрамлено и
что это значит? Есть ли повторяющиеся узоры? Через интеграции линий,
освещения, цвета, контраста и жестов на что художник пытаться направить
ваш взгляд? Каковы отношения между изображениями и письменными
текстами?
В процессе анализа, осмысление взаимосвязи между различными
визуальными элементами и понимание смыслов, связанных с ними в
определенной культуре, имеют важное значение для интерпретации
мультимодальных текстов. Читателям мультимодальных текстов нужно
понимать, как различные элементы в зрительные образы взаимодействуют и
координируются для создания смысла, если они намерены идти дальше
буквального восприятия изображений и мультимодальных текстов.
Г. Социокультурные стратегии.
Скотт утверждает, что «изображения - это не просто аналоги
визуального восприятия, но и символические артефакты, созданные на базе
конкретной культуры» (перевод наш) [9]. Поэтому для того, чтобы
эффективно интерпретировать смысл изображения, читатели должны принять
во внимание соответствующее социальное значение системы. Они должны
обращать внимание не только на взаимоотношения внутри изображений,
помимо самого образа, необходимо учитывать текущую социальную,
культурную, научную, экологическую и политическую подоплеку.
Акцентирование внимания на социальных, культурных, исторических и
политических контекстах производства и передачи визуальных образов в
мультимодальных текстах является неотъемлемым аспектом процесса
интерпретации. Как образы влияют на нас, как зрителей, зависит от более
общих социальных, политических и культурных контекстов, в которых они
рассматриваются. «Раскрыть значение образов значит признать, что они
создаются в динамике социальной власти и идеологии. ...изображения
являются важным средством, с помощью которого формируются идеологии и
на которое эти идеологии проецируются» (перевод наш) [10]. Например,
визуальные символы, такие как роза или крест, означающие любовь и
христианские ценности, строятся в социокультурных контекстах и
используются художниками для передачи смысла помимо литературного
(буквального) уровня.
Проблема образа – это, по мнению культуролога У. Дж. Митчелл,
проблема двадцать первого века [11]. Успешное распознавание смысла
визуальных образов в мультимодальных текстах, может стать серьезной
проблемой для современных читателей, что требует знаний в области
искусства, СМИ и семиотических теорий. Читатели должны рассмотреть
альтернативные интерпретативные стратегии, которые включают описания
мира, используемые визуальные элементы и элементы дизайна,
семиотические ресурсы со значением импульса или потенциала в
социокультурных контекстах, и идеологические влияния, которые могут
сформировать и изменить восприятие и интерпретации. Выход за рамки
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традиционных стратегий понимания поможет расширить перспективы и
стратегии, которые могут использовать читатели, чтобы быть достаточно
грамотным при переходе от типографской эпохи преобладания слова к посттипографской эпохе, где преобладают зрительные образы и мультимодальные
тексты.
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, НЕСУЩИХ СЛУЖБУ С
ОРУЖИЕМ
Аннотация: В статье отражены содержательные характеристики
понятия психологической готовности с позиции наиболее актуальных
психологических направлений. Проведен анализ деятельности сотрудника,
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несущего службу с оружием в контексте ее нагруженности экстремальными
факторами. В качестве вывода проведен анализ методологических подходов,
связанных с изучением деятельности в экстремальных ситуациях, связанных
с несением оружия.
Ключевые слова: психологическая готовность, экстремальная ситуация,
функциональный подход, личностный по подход, личностно-функциональный
подход.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH OF
PSYCHOLOGICAL READINESS OF SPECIALISTS IN EXTREME
CONDITIONS-FOR EXAMPLE, EMPLOYEES OF CRIMINALLYЕXECUTIVE SYSTEM, CARRYING THE SERVICE WEAPON.
Abstract: The article reflects the substantive characteristics of the concept of
psychological readiness from the position of the most current psychological trends.
The analysis of the activities of the employee carrying service weapons in the context
of extreme load factors. In conclusion, the analysis of the methodological
approaches associated with the study activities in extreme situations, related to
carrying weapons.
Key words: psychological readiness, extreme situation, functional approach,
personal on approach, personal and functional approach.
В отечественной психологии понятие готовности к деятельности
рассматривается в различных проекциях, и самые распространенные это
личностный, функциональный и личностно-функциональный подходы.
Представители личностного подхода рассматривают психологическую
готовность как проявление индивидуальных качеств и свойств личности в их
целостности (Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов, Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Ц.
Пуни, К.И. Дурай-Новакова, Б.В. Скориков, В.И. Ширнский, А.П. Авдеева,
О.В. Михайлова, Е.В. Шипилова, Я.Л. Коломинский, Е.М. Борисова, Т.Б.
Кудрявцева, А.В. Масанова.). Выделяемые качества относят к способностям,
целостному проявлению отдельных свойств личности: эмоциональных,
волевых, мотивационных, когнитивных (познавательных), операционных,
профессиональных составляющих личностной готовности. В целом, все
теории психологической готовности в рамках личностного подхода сводят
феномен к выражению личности - ее способностей, взглядов, отношений,
мотивов, знаний, опыта, образующих определенные системы личностных
качеств и установок на определенное поведение. Здесь выделяется две
ведущих тенденции: готовность, как совокупность свойств и отношений
личности; готовность, как система побуждений, идеалов, потребностей,
ценностных ориентаций личности, то есть, мотивационная или нравственная
готовность.
Функционалисты в лице Д.Н. Узнадзе, А.В. Алаторцева, Ильина, Н.Д.
Левитова, Л.С. Несерсян, В.Н. Пушкина, Петровского, Ярошевского, А.М.
Столяренко, О.А. Белобрыкиной, В.Н. Смирновой склонны рассматривать
психологическую готовность как определенное состояние личности, имеющее
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временную структуру (протяженность), интенсивность, преобладающие в
состоянии психические функции. Смысл функционального подхода
выражается в предположении, что готовность должна рассматривается как
определённое психическое состояние индивида, направленное на
активизацию адаптационных резервов психики к воздействиям внешней
среды, направляющее процессы психической и физической мобилизации волю,
интеллект,
наблюдательность,
воображение,
внимание,
психофизиологические возможности, саморегуляцию. Физиологической
основой психологической готовности предлагается рассматривать процессы
возбудимости
корковых
структур
головного
мозга,
изменение
уравновешенности
процессов
возбуждения/торможения,
действие
2
безусловных рефлексов при ослаблении контроля коры . Подчеркивая
динамичность состояния психологической готовности, представителями
направления предлагается рассматривать готовность с позиции ее
многоуровневости (предстартовая/обычная/повышенная готовность) и
полярности (высокий/низкий уровень готовности).
В современной литературе наибольшее распространение приобрел
функционально-личностный подход, который продолжил и объединил идеи
предшественников. В работах М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, Л.А.
Моисеенко, В.М. Позднякова, А.А. Понукалии, К.М. Дурай-Новаковой.
функциональная сторона готовности – это временное состояние личности, а
личностная сторона готовности – качество личности. «Временная готовность
– это каждый раз создаваемое функциональное острие долговременной
готовности, повышающее ее действенность»3. Как качество личности,
готовность включает ряд структурных компонентов, таких как эмоциональноволевой, оценочный, мотивационный, когнитивный, поведенческий.
Готовность, как психический процесс, включает «настрой, актуализацию
приспособления возможностей личности для успешных действий в
конкретный момент»4, установка на активные целесообразные действия, что
реализуется за счет функциональных резервов личности. Оба вида готовности,
по мнению авторов, находятся в единстве и взаимодействуют в ходе
деятельности профессионала. Временное состояние готовности является
продолжением
устойчивой
готовности,
являющейся
личностной
особенностью, и в то же время именно временное «процессуальное» состояние
готовности определяет эффективность длительной готовности в конкретных
обстоятельствах жизнедеятельности.
Включая в понятие готовности личностный и процессуальный
2
3

Левитов Д.Н. О психических состояниях человека Изд-во «Просвещение» М.: 1964г.
Дьяченко М. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости //Военно-

медицинский журнал. 1989. № 5. С. 106−112.
Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: учеб. пособие для вузов.-2-е изд., перераб. и
доп. – Мн.: Изд-во БГУ, 1981.-383
4
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компонент, авторы предлагают рассматривать его как сложное образование,
являющимся структурообразующим компонентом субъектной активности в
целом, определяющим успешность в любой деятельности.
1.
В контексте проводимых исследований интерес представляет
особый вид профессиональной деятельности, связанный с выполнением
обязанностей в экстремальных условиях, к которым относится деятельность
сотрудников отделов охраны уголовно-исполнительной системы, несущих
службу с оружием. Обзор теоретических материалов, составленных
сотрудниками силовых структур, предлагает следующие определения
экстремальной деятельности: «…вид деятельности, характеризующийся
интенсивным, нередко сверхсильным воздействием»5. А.М.Столяренко
экстремальными называет ситуации, которые ставят перед человеком
большие трудности, обязывают его к полному, крайнему, предельному
напряжению сил и возможностей, чтобы справиться с ними и решить
стоящую задачу 6. М.Н. Александров описывает их как провоцирующие
различные негативные психические состояния, которые характеризуются
острыми или хроническими эмоциональными переживаниями. В своей
работе мы отталкиваемся от
определения, предложенного В.И.
Лебедевым, где экстремальная ситуация – это такая ситуация
депривации, в которой на человека действуют семь основных
психогенных факторов 1) монотонность деятельности; 2) измененная
пространственная структура; 3) измененная временная структура; 4)
ограничение личностно значимой информации; 5) одиночество;6)
групповая изоляция (информационная истощаемость партнеров по
общению, постоянная публичность и др.); 7) угроза для жизни 7. Все
перечисленные факторы в полном объеме могут быть применены к
описанию деятельности сотрудника отдела охраны уголовноисполнительной системы, профессиональное пространство которого
ограничено пределами наблюдательной вышки и размерами охраняемого
периметра. В качестве ключевого фактора необходимо добавить условие
профессиональной деятельности, связанное с несением службы с
оружием. Данный параметр деятельности является максимально
нагруженным стрессогенным фактором в деятельности сотрудника. Ситуация
применения оружия психологически характеризуется тем, что на часового
поста действует как минимум 2 экстремальных фактора.
2.
Первым
фактором
является
необходимость
принятия
ответственного решения в условиях дефицита времени. Структура действия
сотрудника в условиях дефицита времени определяется быстротой оценки
5

Наенко Н.И. Психическая напряжённость. М., Изд-во МГУ, 1976.

6

Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика Издательство: «Юнити-Дана» 2002 г.

7

Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях М.: Политиздат, 1989, с.74
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ситуации, рассмотрением возможных вариантов поведения, прогнозом
эффективности действий для достижения цели, оценкой возможных
последствий, скоростью принятия решения действовать определенным
образом (выбор из возможных вариантов поведения) и точностью
осуществления действия. Термин «применение» огнестрельного оружия имеет
достаточно конкретное определение: производство сотрудником выстрела прицельного либо не прицельного, боевым патроном либо холостым,
повлекшего, либо не повлекшего имущественный либо физический вред8.
Умелое обращение с оружием, своевременное обнаружение опасности,
развитие мгновенной реакции — составляют основу готовности отвечать на
любые ситуации и принимать необходимые решения. Наиболее тормозящим
фактором в данной ситуации является чувство страха - временное или
устойчивое.
Вторым фактором является необходимость причинить сознательный
вред другому человеку. С возникновением ситуации применения
огнестрельного оружия сотруднику необходимо преодолеть психологический
барьер – сознательное причинение вреда другому человеку. В данной
ситуации его поведение определяется уровнем его профессиональной
подготовленности и наличием определенных степеней контроля за своим
психическим состоянием в условиях стресса.
Ношение табельного оружия, осознание необходимости его применения
оказывают значительное влияние на самосознание сотрудника. Повышенной
бдительности и грамотности при использовании оружия противостоят такие
негативные факторы, как привыкание к табельному оружию, халатность и
небрежность, демонстративность или страх при обращении с оружием.
Непродуманность и легкомыслие, как и противоположные по
эмоциональному отношению - страх перед оружием, отражающийся на
соматовегетативном уровне - одинаково негативно отражаются на
эффективности деятельности сотрудника с оружием. Однако, если реакции
небрежности, демонстративности, халатности могут быть пресечены внешним
контролем и сознательным усилием, то эмоция страха в меньшей степени
подвержена сознательному контролю и регуляции. Повышенная тревожность,
неадекватные поведенческие реакции (тремор, нарушение дыхания,
суетливость или двигательная заторможенность, учащенное сердцебиение)
способны
значительно снизить эффективность сотрудника на
профессиональном посту. Применение оружия на поражение — это результат
слаженной работы психофизиологиеских и личностных компонентов,
реализующих главные задачи оператора - принятие решения и контроль
ситуации.
Таким образом, проведя анализ ведущих подходов к исследованию
понятия психологической готовности и опираясь на ключевые особенности
деятельности сотрудника, несущего службу с оружием, мы можем
предположить, что наиболее уместным является личностно-функциональный
8

Морозов А.В. Обучение инстинктивной стрельбе. Учебно-методическое пособие 1994г. с.7
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подход. Через призму положений подхода во-первых, можно рассмотреть
структуру психологической готовности с позиции функциональных и
личностных резервов профессионала, обеспечивающих условия для
формирования готовности. Во-вторых, идеи подхода позволяют исследовать
изучаемое понятие с позиции временной протяженности, где предстартовая
и ситуативная готовность обусловлена функциональными особенностями
организма, а долговременная готовность является личностной составляющей.
Использование комплексного личностно-функционального подхода к
проблеме психологической готовности к несению службы с оружием
позволяют нам выделить:
1. Структурные
компоненты
психологической
готовности
к
использованию оружия;
2. Уровни психологической готовности к деятельности, связанной с
использованием оружия.
В современной психологии изучением структуры психологической
готовности к деятельности личности в экстремальных ситуациях занимались
Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Парыгин Б.Д., Емельянов С.Н., Ткаченко
Е.С., Ушатиков А.А., Киселев А.А., Масалов С.А. и д.р. Предлагаемые
структурные компоненты носят очень разнообразный характер. Учитывая
специфику исследуемой деятельности, целесообразно в качестве структурных
элементов готовности к деятельности, связанной с использованием оружия в
качестве базовых рассмотреть следующие структурные компоненты:
- Мотивационный компонент: наличие устойчивой мотивации на
выполнение служебного долга связанного с защитой общественного порядка;
положительное отношение к профессии, интерес к ней, наличие потребности
профессиональной самореализации9
- Эмоционально-волевой компонент: самоконтроль, умение управлять
действиями, из которых складывается выполнение обязанностей,
стрессоустойчивость, способность четко следовать предусмотренному в
ситуации применения оружия алгоритму действий;
- Операционно-поведенческий: владение способами и приемами
профессиональной деятельности, необходимыми знаниями,
умениями,
навыками, знание материальной части оружия, способность вести боевую
стрельбу10;
Уровни психологической готовности определяются конкретным
состояние готовности к действию обусловлены сочетанием факторов,
характеризующих разные уровни, стороны готовности:
- физическую подготовленность (тренированность);
- нейродинамическая обеспеченность действия (состояние высших
психических функций);
- психологическая составляющая готовности: уверенность,
9

М.И. Дьяченко, Л.А.Кандыбович Психология высшей школы: учебное пособие для вузов. - 2-е издание,
переработанное и дополненное. - Мн.: Изд-во БГУ, 1891. - С.337
10
Я.Л. Коломинский Основы психологии, изд-во АСТ, М.:2010г
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устойчивый фон настроения, высокий уровень самоконтроля,
стрессоустойчивость и т.д.
При необходимом сочетании факторов мы можем говорить о
высоком, среднем и низком уровне психологической готовности.
Таким образом, психологическая готовность сотрудника к действию в
экстремальной ситуации, связанной с использованием оружия является
условием надежности специалиста, несущего службу с оружием.
Психологическая готовность к данному виду деятельности является
многоуровневым комплексным образованием, включающим различные
личностные структуры и опирающимся на функциональное обеспечение.
Изучение параметров, составляющих специфику психологической готовности
позволяет прогнозировать степень успешности профессионала в служебной
деятельности, выявлять дефицитарные аспекты в развитии профессионала,
разрабатывать схемы психологического и профессионального сопровождения,
ориентированные на формирование высокого уровня профессиональной
готовности к действиям в экстремальных ситуациях, связанных с
использованием оружия.
Список литературы
1. Дьяченко М. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучению
эмоциональной устойчивости //Военно-медицинский журнал. 1989. № 5.
С. 106−112.
2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: учеб.
пособие для вузов.-2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Изд-во БГУ, 1981.383
3. Коломинский Я.Л. Основы психологии, изд-во АСТ, М.:2010г
4. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях М.: Политиздат,
1989
5. Левитов Д.Н. О психических состояниях человека Изд-во
«Просвещение» М.: 1964г.
6. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Электронный ресурс]
/
А.Н.
Леонтьев.
1983.
Режим
доступа:
http://www.koob.pro/leontjev_a_n/.
7. Морозов А.В. Обучение инстинктивной стрельбе. Учебнометодическое пособие 1994г.
8.
Наенко Н.И. Психическая напряжённость. М., Изд-во МГУ, 1976.
9.
Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика Издательство:
«Юнити-Дана» 2002 г.

341

УДК 510
Юдин Александр Андреевич
Студент магистратуры
1 курс, факультет "Прикладной математики и механики"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»
Россия, г. Пермь
СУММАРНО-РАЗДЕЛЁННЫЕ ОЦЕНКИ НА МНОЖЕСТВЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
Аннотация
Пусть A – конечное множество положительных действительных чисел.
В данной работе будем находить суммарно-разделённую оценку множеств с
помощью различных теорем. А так же отбрасывать, полученное в ходе работы,
логарифмическое слагаемое.
Ключевые слова: множество, оценка, логарифм, неравенство,
отображение.
Abstract
Let A be A finite set of positive real numbers. In this work, we find a total
split rating sets, using the various theorems. And drop obtained in the course of
work, the logarithmic term.
Keywords: numerous, estimation, logarithm, inequality, mapping.
1. Введение.
Пусть 𝐴 − конечное множество положительных действительных чисел.
Тогда множество сумм, множество произведений, множество отношений
соответственно будут определены
𝐴 + 𝐴 = {𝑎 + 𝑏: 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴},
𝐴𝐴 = {𝑎𝑏: 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴},
𝐴
𝑎
= { : 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴}.
𝐴
𝑏
Известная гипотеза Эрдоса и Семереди [1] утверждает, что для любого
𝛼 > 2, существует постоянная константа 𝐶𝛼 > 0, такая что
max{|𝐴 + 𝐴|, |𝐴𝐴|} > 𝐶𝛼 |𝐴|𝛼 .
В различной литературе [2, 3] верхние границы 𝛼 были обнаружены
авторами.
Самым значимым событием в этом направлении было доказательство
5
того, что 𝛼 может быть равна . Это было аргументировано при помощи
4
использования теоремы Семереди-Троттера [4]. В последнее время, используя
различные геометрические наблюдения, Ж. Солимоси [5] получил, что если 𝐴
не является синглетоном [6], тогда
|𝐴|4
2
|𝐴 + 𝐴| |𝐴𝐴| ≥
,
4⌈log 2 |𝐴|⌉
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которое даёт
|𝐴|4/3
max{|𝐴 + 𝐴|, |𝐴𝐴|} ≥
,
2⌈log 2 |𝐴|⌉1/3
Однако нельзя полностью сбрасывать логарифмическое слагаемое в
неравенстве (2), так как если будет выбрана некоторая 𝐴̃ = {1,2, … , 𝑛}, тогда
𝑛2
1 + ln ln 2
,
𝛽
=
1
−
= 0.0860698 …
|𝐴̃𝐴̃| =
ln 2
(ln 𝑛)𝛽+𝑜(1)
Существует тонкое различие между |𝐴̃𝐴̃| и |𝐴̃/𝐴̃|. В самом деле, было
доказано [7], что существует универсальная константа 𝛾 > 0, такая что
|𝐴 + 𝐴|6 |𝐴/𝐴| ≥ 𝛾|𝐴|8 ,
которое даёт
𝛾
2
|𝐴̃/𝐴̃| ≥
|𝐴̃|
64
выбирая 𝐴 = 𝐴̃. Следовательно, возникает вопрос: как дать общую оценку
|𝐴 + 𝐴| и |𝐴/𝐴|? Используем всё ту же теорему Семереди-Троттера, чтобы
показать, что
|𝐴 + 𝐴||𝐴𝐴| ≥ 𝐶|𝐴|5/2
содержит некоторую универсальную константу 𝐶 > 0. Внимательно
проанализировав доказательство Солимоси о (1), получим
|𝐴|4
|𝐴 + 𝐴|2 |𝐴𝐴| ≥
.
4⌈log 2 |𝐴|⌉
Целью работы является отбрасывание слагаемого ⌈log 2 |𝐴|⌉ из
неравенства (6).
Теорема 1. Пусть 𝐴 −конечное множество положительных
действительных чисел. Тогда
|𝐴|4
2
|𝐴 + 𝐴| |𝐴/𝐴| ≥
.
4
Это означает суммарно-разделённую оценку
|𝐴|4/3
|𝐴/𝐴|}
max{|𝐴 + 𝐴|,
≥
.
2
Существует объяснение Теоремы 1 в плоской геометрии. Рассмотрим ℝ2
естественно в комплексной плоскости ℂ. Учитывая ограниченное множество
𝐴 положительных действительных чисел, обозначим 𝑅(𝐴 × 𝐴) и 𝑃(𝐴 × 𝐴) как
радиус-множество и угловое множество соответственно из 𝐴 × 𝐴.
Применяя Теорему 1 с 𝐴̂ = {𝑎2 : 𝑎 ∈ 𝐴}, получим
|𝐴|4/3
max{|𝑅(𝐴 × 𝐴)|, |𝑃(𝐴 × 𝐴)|} ≥
.
2
Это показывает, что оба множества не могут быть одновременно
малыми.
2. Доказательство основного результата.
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𝑦
Предположим, что |𝐴/𝐴| = 𝑦 и 𝐴⁄𝐴 = {𝑧𝑖 }𝑖=1 . Предположим 𝑧𝑖 имеет
отображение 𝑚𝑖 из 𝐴 × 𝐴, такое что
𝑎
𝑚𝑖 = |{(𝑎, 𝑏) ∈ 𝐴 × 𝐴: = 𝑧𝑖 }| (𝑖 = 1,2, … , 𝑦).
𝑏
Без ограничения общности, можно упорядочить все 𝑚𝑖 следующим
образом:
𝑚1 ≤ 𝑚2 ≤ ⋯ ≤ 𝑚𝑦 .
𝑦
2
Так как |𝐴| = ∑𝑖=1 𝑚𝑖 , то существует единственное целое число 𝑘,
1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑦, такое что
𝑘−1

𝑘

𝑖=1

𝑖=1

|𝐴|2
≤ ∑ 𝑚𝑖 ≤ 𝑘𝑚𝑘 .
∑ 𝑚𝑖 ≤
2

Отсюда следует

И

|𝐴|2
𝐴
| ⁄𝐴| ≥ 𝑘 ≥
2𝑚𝑘
𝑦

𝑘−1

|𝐴|2

∑ 𝑚𝑖 = (
𝑖=𝑘

|𝐴|2
− ∑ 𝑚𝑖 ) ≥
.
2
𝑖=1

Принимая в рассмотрение неравенство (7), получим
𝑦

|𝐴 + 𝐴|2 = |(𝐴 × 𝐴) + (𝐴 × 𝐴)| ≥ 𝑚𝑘 ∑ 𝑚𝑖 .
𝑖=𝑘

Умножая (8), (9) и (10), получим
|𝐴 + 𝐴|

2 |𝐴/𝐴|

|𝐴|4
≥
.
4

Теорема 1 доказана.
3. Заключение
В рамках данной работы была рассмотрена оценка для конечномерного
множества положительных действительных чисел. В помощью различных
теорем было установлено, что в правой части неравенства, присутствует
слагаемое, которое не удовлетворяет требованиям исходного неравенства.
С помощью поставленной теоремы и её последующего доказательства,
была выведена исходная оценка для конечномерного множества
положительны действительных чисел
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ДЛЯ РАССРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА
Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ и АПК РФ) предполагает
наличие такой возможности у должников как отсрочка или рассрочка
исполнения судебных решений. Наличие таких норм в процессуальном
законодательстве обосновывается рядом принципов процессуального
законодательства и права в целом (гуманность, справедливость, баланс
интересов сторон и др.). Однако реальное применение подобных норм
зачастую зависит от высокой степени судейского усмотрения по данной
категории дел. Наиболее актуальным является вопрос о затруднительном
финансовом положении должника.
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DIFFICULT FINANCIAL SITUATION AS A BASIS FOR THE
INSTALLMENT OF EXECUTION OF COURT DECISIONS
Civil procedural code and Arbitration procedural code of the Russian
Federation (hereinafter-CPC RF and APC RF) suggests this possibility debtors as
deferment or installment of execution of court decisions. The presence of such rules
in the procedural law is substantiated by a number of principles of procedural law
and law in General (humanity, justice, the balance of interests of the parties, etc.).
However, the actual use of such norms often depends on a high degree of judicial
discretion in this category of cases. The most pressing is the question about the
difficult financial situation of the debtor.
Key words: court, Finance, installment, deferred.
В АПК РФ фигурирует формулировка, в соответствии с которой
отсрочка может быть предоставлена, если имеются обстоятельства
затрудняющие исполнение судебного акта. В то же время ГПК РФ более
конкретно указывает на то, что такие затруднения могут быть связаны с
имущественным положением и другими обстоятельствами. Такое уточнение
считаем более выгодным. В Концепции единого гражданского
процессуального кодекса данное расхождение формулировок, к сожалению,
не приведено к общему знаменателю.
Трудность удовлетворения таких требований заключается в
доказательственной базе, которую обязан сформировать заявитель.
Действующее законодательство не содержит конкретного перечня
оснований для предоставления судом заявителю отсрочки исполнения
судебного акта, соответственно степень судейского усмотрения является
высокой. Перечень доказательств так же не определен. На сегодняшний день
перечень необходимых доказательств сформировался в судебной практике,
однако его состав отличен в разных судебных актах.
При этом необходима совокупность доказательств, в противном случае
их будет мало и недостаточно. К ним относится:
1)
Сведения, указывающие на наличие финансовых трудностей;
В данную группу доказательств практика относит: сведения, выданные
кредитными организациями, в которых имеются расчетные счета должника с
указанием остатков; бухгалтерский балансовый отчет или заключение
аудитора за последний й отчетный период (с отметкой от ФНС); справка со
всех счетов (справка из ФНС), иначе может последовать отказ в
удовлетворении требований [7]. При наличии имущества – сведения о его
составе и обосновании причин по которым за счет него невозможно погасить
задолженность.
2)
Доказательства,
свидетельствующие
о
возможности
исполнить судебный акт по окончании отсрочки [8].
Необходимо доказать, что финансовые затруднения носят
исключительно временный характер.
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Одни суды в эту категорию включают обязательства третьих лиц в
пользу должника, другие - сведения о наличии активов, которые в будущем
позволят рассчитаться по долгам. В качестве такового судебная практика так
же рассматривает и возможность взятия заемных средств, с целью погашения
долга [9]. При этом удовлетворение этих заявлений возможно только, если
заявитель докажет, что отсрочка/рассрочка поспособствует достижению
исполнимости судебного решения, а не затянет процесс исполнения.
Для подкрепления своих требований так же необходимо, что бы
заявитель предоставил предполагаемый график исполнения решения с
обоснованием порядка и сроков выплат по представленному графику (если
речь идет об рассрочке). Это обосновывается тем, что суд в противном случае
или откажет в рассрочке/отсрочке или предоставит ее в те сроки и на тех
условиях, которые будут невыгодны обеим сторонам.
3)
Доказательства того, что должник предпринимает все
необходимые меры;
К данным можно отнести: доказательства того, что должник обращался
в кредитную организацию за получением денежных средств для погашения
долга, бизнес-план организации выхода из финансовой затрудненности,
решения, договоренности о финансовой помощи учредителями.
К данной категории так же относятся и доказательства,
свидетельствующие о частичном исполнении долга[10].
4)
Доказательства подтверждающие, что единовременное
списание на текущий период может повлечь нарушение прав третьих лиц.
В этой связи очень любопытно рассмотреть дело, в котором кредитной
организации предоставили отсрочку ввиду того, что должник предоставил
справку о предполагаемых отрицательных финансовых последствиях, если
списание задолженности произойдет единовременно. В обоснование данной
позиции так же заявитель указал на то, что в данном случае может произойти
нарушение интересов третьих лиц (вкладчиков банка, например) [5].
Конституционный Суд РФ так же поддержал доминирующую позицию
в 2006 году указав, что исполнение судебного акта должно отвечать принципу
справедливости и не нарушать права иных лиц.
Следующие категории выделяются не всеми практиками, однако
заслуживаю внимание. К ним относят:

Если судами уже предоставлялась данному должнику по
аналогичным спорам рассрочки/отсрочки. Однако негативную роль может
сыграть тот факт, что рассрочка/отсрочка представлялась, но должник не
исполнил свои обязательства в установленные сроки.
Интересным представляется так же вопрос о том, на какой срок может
быть предоставлена отсрочка/рассрочка исполнения решения суда.
Европейским судом по правам человека данный срок трактуется как
разумный, а «период предоставления отсрочки не должен быть чрезвычайно
удлинен» [16]. Отсутствие подобных ограничений способствует тому, что
роль судейского усмотрения становится настолько высока, что зачастую
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может приводить к затягиванию процесса исполнения решения суда. Так, в
одном деле должнику предоставлялась отсрочка на два года [14]. А
постановлением Восточно-Сибирского округа арбитражного суда установлен
трехгодичный срок предоставления отсрочки [15].
Положительных
примеров
удовлетворения
требований
об
отсрочке/рассрочке исполнения судебных актов крайне мало. Оно и понятно,
так как эти меры носят исключительный характер, но, несмотря на это, на наш
взгляд, данный факт негативно может сказывается на сбалансированности
интересов сторон приведение такого значимого для практики вопроса к е
единообразию было бы целесообразным. Для это необходимо внести в
соответствующие статьи примерный перечень обязательных доказательств
для представления должником. Это будет способствовать:
1)
Соблюдению баланса и учета интересов всех сторон (а так же
третьих лиц);
2)
Упрощению сбора доказательственной базы должником;
3)
Упрощению работы судьи;
4)
Минимизировать случаи банкротства участников гражданского
оборота.
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Аннотация.
В разные периоды развития организации работодатели стараются
сократить издержки производства, в том числе и на рабочую силу. В статье
рассмотрены основные социальные гарантии согласно российского
законодательства. Установлена взаимосвязь между затратами на персонал
по социальным гарантиям и мотивацией персонала.
Ключевые слова: затраты по социальным обязательствам; социальные
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Annotation.
In different periods of the organization's development, employers are trying
to reduce production costs, including labor. The article considers the main social
guarantees in accordance with Russian legislation. The relationship between the
costs of personnel on social guarantees and staff motivation has been established.
Key words: expenditures on social obligations; Social guarantees of the
employer; Efficiency of personnel costs.
Механизм кадровой работы в сфере определения затрат на персонал как
и любой процесс, должен быть определен с точки зрения его эффективности.
Степень эффективности данного механизма может оцениваться в различных
экономических категориях посредством измерения определенными
показателями, которые, в свою очередь, наглядно демонстрируют
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правильность, в том числе и оптимальность, выбранного метода оценки и
оптимизации затрат на персонал.
Одним из направлений работы с персоналом является предоставление
социальных гарантий и обязательств. Ведь персонал, чувствующий себя
социально-защищенным показывает более высокие результаты труда, что
непосредственно влияет на доходы организации [3,6]
Затраты по социальным обязательствам и гарантиям работодателя – это
своего рода вложения в работников, направленность которых выражается в
обеспечении их здоровья и благополучия. Основные социальные гарантии
определены в ст. 7 Конституции РФ: «В Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда, обеспечивается постоянная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты» [1, с. 6]. В свою очередь, на
работодателя также накладывается ответственность за работников, которая
выражается посредством предоставления социальных обязательств и
гарантий, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Социальные обязательства и гарантии организаций [4, с.
274]
Социальные обязательства и гарантии
Назначение
предприятия
Дополнительное
медицинское Повышение
качества
медицинского
страхование
обслуживания,
компенсация
затрат
работников на лечение и профилактику
заболеваемости
Доплата по листкам нетрудоспособности Компенсация издержек работника в связи с
Доплата по беременности и родам
вынужденным отсутствием возможности
работать
Дополнительное
страхование
от Если работа сотрудника потенциально
несчастных случаев
связана с угрозой для его здоровья и
безопасности (работа на высотных объектах,
под землей, связанная с сопровождением
особо ценных грузов и т.д.)
Награждение работников ценными Дополнительное вознаграждение за особые
подарками
достижения и заслуги
Социальная
поддержка Забота о работниках в сложных и тяжелых
низкооплачиваемых
категорий жизненных ситуациях
сотрудников,
имеющих
детей
с
проблемами здоровья
Материальная помощь
Программы,
направленные
на Забота о личном благополучии и здоровье
формирование здорового образа жизни работников, поощрение индивидуальных
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Организация (или оплата) отдыха и
оздоровления сотрудников и их детей,
семейный отдых
Корпоративные
мероприятия
для
сотрудников и их детей, в том числе
спортивные и культурные программы
Дополнительное
пенсионное
страхование
Финансирование строительства жилья
для работников предприятия

интересов и активности, формирование
имиджа лучшего работодателя у будущих
поколений сотрудников и т.д.

Закрепление
работников

на

предприятии

лучших

Как известно, социальные льготы способствуют повышению мотивации
работников к труду, что, в некоторой степени, влияет и на рост
производительности. Исходя из этого, сегодня организации пытаются
разработать привлекательный социальный пакет, который являлся бы одним
из конкурентных преимуществ среди других организаций на рынке труда.
Как в ситуации с затратами на обучение персонала, должный
экономический и социальный эффект появляется в долгосрочной перспективе.
При этом снижение данного рода затрат происходит только в острых
неблагоприятных условиях, поскольку добровольные социальные гарантии
укрепляют «доверие и лояльность работников к своему работодателю,
улучшают организационный климат, повышают вовлеченность персонала, что
в совокупности оказывает решающее влияние на стабильность деятельности
предприятия» [2, с. 173].
На сегодняшний день практика управления затратами по социальным
обязательствам и гарантиям работодателя реализует следующие подходы:
- «равное распределение льгот между всеми штатными сотрудниками;
- распределение льгот в зависимости от статуса и заслуг сотрудника
(например, стажа работы, занимаемой позиции, особо важных достижений и
т.п.);
- распределение льгот в зависимости от ценности рабочего места,
занимаемого сотрудником, в деятельности предприятия (например, на основе
грейдов);
- долевое участие сотрудника в оплате тех или иных льгот» [4, с. 280281].
Как правило, такого рода гарантии для работников являются
бесплатными, однако, в некоторых случаях, затраты на них могут быть
поделены между организацией и сотрудниками, что способствует росту
ответственности и пониманию вклада организации в его процветание [5].
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОМПАНИЯХ
Персонал – это ключевой ресурс организации. От качества кадрового
состава зависит успех работы. Развитие кадрового потенциала, воспитание
в сотрудниках лояльности к организации – важная задача руководства, так
как удовлетворенный и мотивированный сотрудник является залогом
успешного протекания бизнес-процессов.
Ключевые слова: персонал, кадровый потенциал, корпоративная
культура, модель работы тренинг.
PERSONNEL MANAGEMENT IN DEVELOPING COMPANIES
The staff is the key resource of the organization. From the quality of personnel
determines the success of the work. The development of human resources and
education in staff loyalty to the organization is an important task of leadership, as a
satisfied and motivated employee is the key to successful flow of business processes.
Keywords: personnel, human resources, corporate culture, work model
training.
Для достижения высокой конкурентоспособности организации,
получения максимальной прибыли и удержания своих лидерских позиций
необходимо
приспосабливаться к жестким условиям, предъявляемым
экономической ситуацией не только в отношении показателей развития
бизнеса, но и в отношении качества кадрового состава. Грамотное управление
имеющимся кадровым потенциалом позволит расширить возможности
организации, вывести на новый уровень конкурентоспособности и обеспечить
устойчивое развитие.
Существуют несколько точек зрения на понимание сущности
категории «потенциал персонала». Так, например, Крум Э.В., отождествляя
понятия «персонал предприятия» и «кадры», считает, что кадровый потенциал
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- это способность кадров решать стоящие перед ними текущие и
перспективные задачи. Он определяется численностью кадров, их
образовательным уровнем, личностными качествами, профессиональноквалификационной, половозрастной структурой, характеристиками трудовой
и творческой активности [1].
В настоящее время все большее внимание крупными компаниями
уделяется развитию именно кадрового потенциала, в которых каждый
сотрудник является ценным активом.
Рассмотрим принципы и методы управления кадровым потенциалом на
примере европейских развивающихся компаний таких как Siemens и «Toyota».
Siemens - крупнейший международный концерн, деятельность которого в
настоящее время связана с разработками и производством услуг и продуктов,
ставшими для потребителей повседневной необходимостью. Это
диагностическое медицинское оборудование, светотехника, генераторы
энергии ветра, оборудование для автоматизированных предприятий, а также
электроника и бытовая техника.
В мире насчитывается более 427 тысяч сотрудников концерна. Услуги и
продукты компании постоянно совершенствуются, поэтому специалисты,
работающие в компании, должны не просто развивать свои навыки и
способности, но и быть креативными и вовлеченными в общее дело.
Siemens предоставляет возможность молодым людям начать свою карьеру
независимо от исходного уровня их квалификации. Компания предлагает
обучение для всех новых сотрудников. Она может быть построена по
программе начального уровня для тех, кто совмещает работу и учебу или
учебную программу для бывших студентов и выпускников. Этот подход
превратил компанию Siemens в компанию с открытыми возможностями.
Сотрудники Siemens могут развиваться в таких областях, как научные
исследования, производство, продажи и маркетинг, финансы и управление
проектами.
Мотивация сотрудников компании зависит от различных факторов.
Изначально, у каждого есть основные потребности, которые могут быть
удовлетворены работой.
Мотивированные сотрудники прилагают больше усилий, чтобы достичь
желаемых результатов.
Люди, работающие в рассматриваемой компании, понимают, что они
могут применять свои собственные идеи на работе. Компания Siemens
мотивируя работников, дает им возможность улучшить процессы, чтобы
учиться и расти. Такая корпоративная культура доказывает, что Siemens ценит
своих сотрудников и способствует развитию нового поколения ITспециалистов. В таких компаниях очень низкий уровень прогулов, так как
сотрудники ходят на работу с удовольствием. Они очень лояльны к компании
и остаются в ней в течение длительного времени, потому что их потребности
удовлетворяются.
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Для талантливых и творческих людей удовлетворение потребностей
высокого порядка имеет большое значение. Происходит осознание
работником того, что он имеет особую, важную работу. Повышает его
самооценку признание достижений работника со стороны работодателя.
Например, Siemens предлагает программу вознаграждения сотрудников для
хороших идей или проектов по усовершенствованию. Она включает систему
мер по вознаграждению и поощрению как со стороны коллег, так и
руководства. Самоактуализация связана с сотрудниками, которые реализуют
свой потенциал по максимуму.
Потребности низшего порядка выполняются обеспечением высокого уровень
оплаты труда и комфортного рабочего места. Потребности высшего порядка
обеспечиваются через обучение и развитие сотрудников, а также возможность
творческого подхода к работе над амбициозными проектами.
Таким образом, система управления человеческими ресурсами в Siemens
основана на теории потребностей А.Маслоу, которая заключается в
удовлетворении потребностей человека.
Автомобильный бизнес переживает трудные времена. Из-за глобального
экономического кризиса некоторые автогиганты уже объявили о банкротстве,
некоторые пошли на резкое сокращение мощностей и персонала.
И только самый крупный японский автопроизводитель «Toyota» в этом
списке стоит. Недавно назначенный на должность президента компании, внук
ее основателя, Toyota Акида в своей первой речи сказал, что он не намерен
сокращать персонал и производственные мощности, по крайней мере, в
Японии.
Отвергая в западном стиле радикальные меры управления персоналом,
японский автогигант решил еще больше сократить расходы за счет
оптимизации процессов управления.
Эксперты полагают, что предлагаемые меры слишком либеральным и
говорят, что выход из кризиса, если компания будет избавиться от избыточных
производственных мощностей и персонала. Но Акида Toyota никогда не
пойдет на это и не потому, что он не может, а потому, что он не хочет.
Модель управления компании «Toyota» в целом и системы управления
персоналом, в частности, характеризуется особым подходом и особой
философии, которая основана на ориентации не на «технику» (и, конечно, не
на «финансы»), а на людей.
Менеджмент компании Toyota говорит: «Перед созданием машины, мы
создаем людей». Цель лидера - развивать людей, чтобы они могли внести
достойный вклад в общее дело, в состоянии думать и следовать «Toyota»
принципы на всех уровнях организации.
С точки зрения корпоративной культуры компании «Toyota», лидер
должен быть провидцем, чтобы понять, что делать, кто знает, чтобы научить
других, как это делать, и в состоянии обучить людей, которые должны делать
то, от них требуется, и делать свою работу наилучшим образом.
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«Toyota» добилась гармоничного сочетания работы отдельного работника и
небольшой группы. В то время как работа в команде очень важна, она не может
компенсировать недостаток квалификации отдельного работника. С другой
стороны, от сотрудников, которые делают отличную работу должны иметь
возможность действовать слаженно, как одна команда. Таким образом,
«Toyota» уделяет внимание поиску и подбору потенциальных сотрудников.
Она нуждается в высококвалифицированных специалистах и игроках
одновременно. Компания выбирает одного человека из сотен претендентов на
рабочее место и может искать нужного кандидата несколько месяцев и готовит
сотрудников в течение многих лет. Цель этого тренинга - дать человеку
технический опыт, широкие навыки, будущий рост, а также сделать
философию «Toyota» его «второй натурой».
Кратко описывая модель работы с персоналом в компании «Toyota»
можно выделить три ее основных постулата:
- Пожизненная занятость - то, что руководство японских сотрудников
исповедует философию «пожизненного найма», как известно всем, но то, что
реализуется в компании, «Toyota» можно назвать «пожизненной занятостью.
в абсолютном, «Toyota» разработала свою собственную философию
компании, от которой ее руководство не готово отказаться даже под угрозой
банкротства,
- Роль лидера. В компании «Toyota» очень значительная роль лидеров
значительно больше, чем в других фирмах, они являются носителями
корпоративной культуры,
- «Изучение организации». Основа управления технологиями в компании
«Toyota» идеология «обучения».
В последние годы опыт руководства компании «Toyota» была успешно
внедрен во многих компаниях из стран, менталитет которых очень далек от
Японии. Россия не является исключением, тем более, что опыт «Тойоты» не
так сильно отличается от наших традиций, как это может показаться на первый
взгляд.
Если мы более внимательно посмотрим на опыт управления «юговосточных тигров» в целом и «Toyota», в частности, мы увидим много общего
с тем, что происходило в Советском Союзе и очень хорошо доказано (во
всяком случае, условия работы с персоналом).
Такие методы как наставничество, социалистическое соревнование,
контракт команды очень похожи на соответствующие элементы модели HR
«Toyota». Тот факт, что эти понятия идеологически выхолащивается в дни
«развитого социализма» по существу не меняется - повторение мать учения.
Таким образом, рассмотрев принципы и методы управления кадровым
потенциалом двух развитых компаний «Toyota» и Siemens, можно выделить
сходные черты, заключающиеся в
пожизненном найме сотрудников,
предоставлении условий для развития и корпоративное обучение, а так же
возможность карьерного роста и уверенность в завтрашнем дне.
Отличительной чертой компании «Toyota», яркого представителя японской
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школы менеджмента, является то, что в условиях кризиса топ-менеджмент не
прибегает к сокращению сотрудников, а старается оптимизировать расходы за
счет управленческих процессов. В целом, как было выше упомянуто, данная
модель управления, основанная на пожизненном найме, имела место в период
существования Советского Союз в условиях плановой экономики.
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DEVELOPMENT MANAGEMENT OF REGIONAL SMALL BUSINESS
USING COGNITIVE MODELING
Abstract: the article analyzes management of the development of regional small
enterprises using cognitive modeling. For the selection of an effective way to develop
a regional small enterprises, regulations have been analyzed that describe factors
affecting the development of the regional small business, identified key factors,
selected the target factor (the number of small businesses per 1,000 people), which
shows the effectiveness of development regional small enterprises, based on the data
obtained a cognitive map was constructed that showed how different factors
influence the development of small business.
Keywords: management of regional small enterprises, small enterprises, cognitive
modeling, cognitive map, factors of influence
Управление развитием регионального малого бизнеса зависит от многих
факторов, которые по-разному влияют на эффективность данного процесса.
Моделирование таких систем традиционными (математическими) методами
крайне затруднено, что послужило ориентацией на когнитивные структуры,
которые позволяют с большей адекватностью воспроизводить связи между
социально-экономическими факторами. Основой для их разработки служат
факторы, от которых существенно зависит эффективность создаваемых с их
помощью систем управления. Однако процесс выявления социальноэкономических факторов является проблемой, так как относится к наиболее
сложным и трудоемким.
Все факторы, влияющие на успешное развитие малого бизнеса можно
разделить на внешние и внутренние [8]. Внешние факторы делятся на факторы
прямого и косвенного воздействия [8]. Под факторами косвенного воздействия
подразумевается факторы, которые не оказывают немедленного эффекта на
функционирование малого бизнеса: инфляция, общая экономическая
нестабильность. Под факторами прямого воздействия имеются в виду
факторы, с которыми малый бизнес вступает в непосредственный контакт во
время своего функционирования: поставщики, закупки, финансирование.
Также есть целевые факторы, по которым можно определить степень
эффективности управления развитием малого бизнеса.
К важнейшим внешним прямым факторам относится государственная
поддержка, которая осуществляется в финансовой, имущественной,
информационной и консультационной формах.
Финансовая поддержка, согласно ст. 17 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1] предоставляется
в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных
гарантий по обязательствам субъектов малого предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
предпринимательства.
Анализ проблем малого бизнеса следует отнести к задачам анализа
слабоструктурированных систем. Данный анализ подразумевает наличие
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сложных и динамичных процессов, протекающих в системе, а также
изменчивость внешней среды – все это вызывает необходимость обратиться к
методам, которые позволяют предвидеть определенные последствия,
разработать стратегию и выбрать самые удачные варианты развития малого
бизнеса на ближайшее будущее.
Среди когнитивных структур важное место занимают когнитивные
карты, обеспечивая высокую точность моделирования и при этом используя,
как качественные, так и количественные характеристики, рассчитанные на
основе мнения нескольких экспертов. Они позволяют выполнить генерацию и
отбор управляющих стратегий и впоследствии произвести их динамическое
моделирование. Экспертное мнение играет важную роль в этом процессе, так,
как только при правильно выбранных факторах, можно получить хорошо
работающую когнитивную модель.
Нечеткая когнитивная модель основана на формализации причинноследственных связей, которые имеют место между факторами (переменными,
параметрами), характеризующими исследуемую систему. Результатом
формализации является представление системы в виде причинноследственной сети, называемой нечеткой когнитивной картой и имеющей вид:
G = <E, W>, где E = {e1, e2, …, en} – множество факторов (также
называемых концептами), W – нечеткое причинно-следственное отношение на
множестве E. Элементы w(i,j) ∈ W(i, j = 1, …, n) характеризуют направление и
степень интенсивности (вес) влияния между концептами ei и ej: wij = w(ei, ej),
где w – показатель интенсивности влияния (характеристическая функция
отношения W), принимающий значения на отрезке [–1, 1]. При этом:
a) wij = 0, если значение ei не зависит от ej (влияние отсутствует);
b) 0 < wij < 1 при положительном влиянии ei на ej (увеличение
значения концепта-причины ei приводит к увеличению значения концептаследствия ej);
c) –1 < wij < 1 при отрицательном влиянии ei на ej (увеличение
значения ei приводит к уменьшению значения ej).
Когнитивная модель и соответствующая ей когнитивная карта были
сформированы в два этапа [9]:
−
были найдены влияющие внутренние и внешние факторы в
изучаемой предметной области;
−
были определены силы связей между факторами и их
направленность.
1 этап. Выделение ключевых или базовых факторов, влияющих на
развитие малого бизнеса, рассмотрим на примере анализа нормативноправовых документов, регулирующих работу малых предприятий. Для этого
сначала выделим из этих документов семантические структуры,
составляющие основу для их понимания. В результате изучения и анализа
правовой документации получены следующие семантические структуры:
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- федеральные законы №88-ФЗ «О государственной поддержке малого
предпринимательства» (1995 г.) и №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (2007 г.) [1].
Здесь семантическими структурами здесь являются: а) прямая и б)
косвенная государственная поддержка малого бизнеса, а также его
региональная поддержка.
- Федеральный закон от 29.06.2015 №156-ФЗ, согласно которому
субъектам малого предпринимательства оказывается имущественная
поддержка [4].
Семантическая структура в нем следующая: передача во владение и/или
пользование государственного (муниципального) имущества на льготной
основе в соответствии с государственными программами (подпрограммами);
- в результате изучения Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013[2].
Из него получаем следующую семантическую структуру: субъекты
малого и среднего предпринимательства обладают правом на специально
выделенный объем закупок;
- в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №232-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» введены положения в Налоговый кодекс,
расширяющие перечень видов деятельности (от 47 до 63 наименований) при
осуществлении которых возможно применение патентной системы
налогообложения [5].
В качестве семантической структуры здесь служит выражение: в малом
бизнесе используется патентная система налогообложения;
- в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №246-ФЗ
установлены «надзорные каникулы» [6].
В качестве семантической структуры здесь является выражение:
надзорные каникулы в малом бизнесе;
- согласно п. 5 Приказа Минэкономразвития России от 19.02.2015 №74
«Об утверждении основных положений «Стратегии развития Национальной
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на
период до 2020 года», а также «Основных положений стратегии развития
национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на период до 2020 года №993», организована поддержка
субъектов малого бизнеса за счет предоставления кредитных гарантий через
Федеральную
корпорацию
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, региональные и муниципальные фонды кредитных
гарантий, которые составляют национальную гарантийную систему[3].
В качестве семантической структуры здесь служат выражения:
кредитные гарантии, региональные гарантийные организации, национальная
гарантийная система, поручительство по обязательствам малого бизнеса;
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- в Федеральном законе от 02.06.2016 №178-ФЗв статье 346.32 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации были внесены изменения,
согласно которым вводится «специальный налоговый режим» в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, продленный
до 1 января 2021 года.
В качестве семантической структуры здесь может служить выражение:
налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности малого бизнеса;
- в докладе «О мерах по развитию малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации. Москва. Государственный
Совет Российской Федерации» рассмотрена финансовая поддержка развития
малого и среднего предпринимательства в рамках программы Минсельхоза
России.
В качестве семантической структуры выступают выражения:
субсидирование процентной ставки, поддержка начинающих фермеров,
семейные животноводческие фермы;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013
№2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до
2025 года».
В качестве семантических структур в нем выступают следующие
словосочетания: информационная и консультационная поддержка малого
бизнеса, инфраструктура подготовки кадров.
Кроме перечисленных документов на развитие малого бизнеса серьезное
воздействие оказывают государственные и муниципальные фонды, а также
программы, реализуемые как на федеральном, так и региональном уровнях.
Для когнитивного моделирования, в процессе предварительной
структуризации (этап 1) выберем из семантических структур наиболее
значимые факторы, то есть те, что заметно влияют на другие.
Целевой фактор: количество субъектов малого предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек
населения.
В процессе изучения и анализа Ключевые факторы, влияющие на
развитие следующие:
1. Системы льготного налогообложения малого предпринимательства
(упрощенная
и
патентная
системы
налогообложения,
единый
сельскохозяйственный налог и единый налог на вмененный доход);
2. Государственные закупки у субъектов малого предпринимательства;
3. Кредиты для малого предпринимательства, в том числе с
государственной поддержкой или оплата процентов по кредитам;
4. Информационная поддержка;
5. Субсидии и гранты;
6. Инфляция;
7. Санкции против России;
360

8. Экономический кризис;
9. Среднедушевой доход;
10. Безработица;
11. Поддержка сельхозпроизводителей и инновационных видов малого
бизнеса.
Факторы под номерами (2), (3), (4), (5) и (11) были выбранными в
качестве управляемых.
Этап 2. Формализация причинно-следственных связей с получением
силы влияния одних факторов на другие.
Оценка взаимосвязей между выбранными факторами была проведена
путем упорядочения факторов по отдельным диапазонам: 0,1-0,2 (слабое
влияние); 0,2-0,3 (среднее влияние) и 0,3-0,5 (весомое влияние). Данная оценка
была произведена на основании экспертного мнения.
Для возможности рассмотрения различных альтернатив поведения
структуры необходимо выбрать управляемые факторы значения, которых
можно будет впоследствии менять. В данном случае были выбраны такие
факторы
как:
«Системы
льготного
налогообложения
малого
предпринимательства», «Государственные закупки у субъектов малого
предпринимательства», «Кредиты для малого предпринимательства, в том
числе с государственной поддержкой или оплата процентов по кредитам»,
«Информационная поддержка», «Субсидии и гранты» и «Поддержка
сельхозпроизводителей и инновационных видов малого бизнеса», так как они
оказывают влияние на малый бизнес.
Заключительным этапом моделирования является реализация исходной
модели с использованием компьютерных средств. Для составления
когнитивной модели в рамках данной проблемы была выбрана система
поддержки принятия решений (СППР) «Игла», которая обладает
необходимым инструментариям для анализа поставленной задачи [10]. Данная
СППР позволяет построить когнитивную матрицу на основе выбранных
факторов и связей (положительных или отрицательных) между ними, на
основе данной матрицы строится её визуальное отображение – когнитивная
карта.
В конечном итоге необходимо оценить поведение полученной модели
при разных входных значениях факторов и впоследствии на основании
полученных результатов принять те или иные стратегические решения.
Когнитивная карта показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Когнитивная карта
Для данной когнитивной карты была получена когнитивная матрица
(Рис. 2), в которой показана сила и направленность связей между выбранными
концептами системы. По данной матрице можно увидеть как в числовой мере
(от -0.5 до 0.5) концепты влияют друг на друга. Чем выше значение, тем выше
влияние одного концепта на другой, при отрицательном значении один
концепт имеет отрицательное воздействие на другой.

Рис. 2. Когнитивная матрица
Перед динамическим анализом системы как правило проводится
статистический анализ в целях определения взаимно отрицательного, либо
взаимно положительного влияния концептов друг на друга. Для
вышеуказанных целей СППР «Игла» предоставляет инструмент «альфа-срез».
При уроне альфа-среза равному 0.4 (высокий уровень влияния) были
установлены следующие положительные связи, изображенные на Рис. 3.
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Рис. 3. Взаимное положительное влияние
По аналогии были установлены отрицательные взаимные связи при
уровне альфа-среза равному 0.5 (Рис 4).

Рис. 4. Взаимное отрицательное влияние
Из вышеприведенного статистического анализа можно сделать вывод о
том, что при достаточно высоком уровне развития системы льготного
налогообложения количество предприятий малого бизнеса будет расти, что, в
свою очередь, приведет к снижению экономического кризиса, а в последствии
приведет к повышению количества рабочих мест и к снижению инфляции.
Для исследования поведения динамических систем наиболее
целесообразно использовать сценарий «Что будет если», в котором
используется управляющие концепты (причины), которые вводятся
последовательно в различные периоды времени с целью выяснения поведения
системы и получения значений целевых концептов, отвечая на вопрос «Что
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будет, если те или иные концепты получат воздействия с заданной силой
влияния». Обычно увеличение (снижение) значений одних факторов
происходит при «удержании» других в заданных пределах [9].
В СППР «Игла» предоставляется возможность выбора первоначальных
значений факторов из следующих вариантов: «очень низкий», «низкий»,
«ниже среднего», средний», «высокий», «очень высокий. Для факторов в
рассматриваемой структуре были выбраны следующие входные значения
(Рис. 3). В качестве цели значения целевого фактора был выбран уровень
«высокий».

Рис. 5. Значения факторов при начале моделирования
Впоследствии с помощью средств СППР были сгенерированы все
возможные альтернативы значений управляемых факторов. Были изучено
влияние каждой альтернативы на когнитивную структуру, впоследствии
выбраны альтернативы, которые оказывают наиболее весомое влияние на
структуру в целом на определенных концептах (Рис 6).

Рис. 6. Сравнение альтернатив
Альтернатива 1288 предполагает низкий уровень государственных
закупок и предоставления субсидий при высоком уровне выдаче кредитов
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малым предприятиям и высокой информационной поддержке, а также средней
поддержке сельскохозяйственных предприятий и инноваций.
Альтернатива 1374 предполагает выполнение государственных
закупок на среднем уровне, но при высоком уровне выдачи кредитов и
высоком уровне информационной поддержки. В отличии от 1288-ой
альтернативы в данном случае фигурирует высокий уровень субсидий, но
слабая поддержка предприятий сельскохозяйственной направленности и
инноваций.
Альтернатива 1455 предполагает массивное использование гос.
закупок при прочих идентичных значений 1374-ой альтернативы.
По полученным данным можно сделать вывод, что фактор «Кредиты для
малого предпринимательства, в том числе с государственной поддержкой или
оплата процентов по кредитам» и «Информационная поддержка» при высоком
уровне исполнения имеют весомое влияния на целевой фактор. В тоже время
факторы «Госзакупки», и «Поддержка сельхозпроизводителей и
инновационных видов малого бизнеса» оказывают незначительное влияние на
целевой фактор при любых выбранных значениях.
Таким образом, для более эффективного управления развитием малого
бизнеса необходимо обеспечивать эффективную информационную
поддержку, которая поможет тем, кто хочет открыть свой бизнес, понять,
какие льготы существуют и как получить кредит, субсидию или грант на
создание бизнеса. Также необходимо улучшать существующую систему
льготного налогообложения для предоставления более существенных льгот
предприятиям малого бизнеса.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Annotation. Enterprises are created for profit, which is the main and main
goal of their activities. This is profit, which is an indicator by which you can find
out whether the activities carried out by the enterprise are effective or ineffective for
assessing labor productivity and determining the cost price. Therefore, the analysis
and evaluation of financial results is one of the parts of the assessment of the entire
financial condition of the enterprise. The financial results of the enterprise are
reflected in the effectiveness of production, investment and financial activities. An
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important role in strengthening the financial condition of an enterprise is played by
the analysis of financial results. The improvement of the financial result of the
enterprise is significant, because without profit it can not continue to develop.
Key words: profit, financial results, method, analysis.
Аннотация. Предприятия созданы для получения прибыли, что является
основной и главной целью их деятельности. Это прибыль, которая является
показателем, по которому можно узнать, эффективна или неэффективна
деятельность,
осуществляемая
предприятием,
для
оценки
производительности труда и определения себестоимости. Поэтому анализ и
оценка финансовых результатов является одной из частей оценки всего
финансового состояния предприятия. В финансовых результатах
предприятия находит отражение результативность производственной,
инвестиционной и финансовой деятельности. В укреплении финансового
состояния предприятия важную роль играет анализ финансовых
результатов.
Улучшение
финансового
результата
предприятия
существенно, потому что без прибыли оно не может продолжать
развиваться.
Ключевые слова: прибыль, финансовые результаты, метод, анализ.
Актуальность работы заключается в том, что проблема грамотного и
эффективного управления финансовыми результатами является наиболее
значимой в развитии организации.
Основная цель работы изучение управления финансовыми
результатами.
Задачи работы:
1) Раскрыть понятия и сущности финансовых результатов деятельности
предприятия.
2) Представить методы управления финансовыми результатами
хозяйственной деятельности предприятия.
3) Изучить методику анализа финансовых результатов.
Предприятия созданы для получения прибыли, что является основной и
главной целью их деятельности.
Это прибыль, которая является показателем, по которому можно узнать,
эффективна или неэффективна деятельность, осуществляемая предприятием,
для оценки производительности труда и определения себестоимости. Поэтому
анализ и оценка финансовых результатов является одной из частей оценки
всего финансового состояния предприятия.
По словам автора итоговой квалификационной работы, «финансовые
результаты - это заслуга организации». В то же время прибыль оценивается в
результате стабильной работы предприятия, а убыток является результатом
негативной и плохой деятельности предприятия
В финансовых результатах предприятия находит отражение
результативность производственной, инвестиционной и финансовой
деятельности.
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Трактовку понятия «финансовые результаты» различными учеными и
специалистами представим в таблице 1.
Таблица 1 – Трактовка понятия «финансовые результаты» различными
специалистами
Ученый
Ковалев В.В.
[42, с.87]

Трактовка
Под финансовым результатом понимается разница между доходами
и затратами организации. Но данное определение недостаточно точно
характеризует сущность финансового результата

Толкачева Н. А
[50, с.55]

Под финансовым результатом она понимает прирост или уменьшение капитала
организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период,
который выражается в форме общей прибыли или убытка

Ефимова О.В.
[31, с.28]

«Финансовый результат - это прибыль. Но в то же время она отмечает,
что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться
которым, обладают собственники», и в мировой практике под ним
подразумевается «прирост чистых активов»»
«Финансовые показатели предприятия характеризуются суммой
полученной прибыли и уровнем рентабельности: прибыль является
частью чистой прибыли, которую хозяйствующие субъекты получают
непосредственно после продажи продукции »
Он рассматривает процедуру создания финансовых результатов
предприятия путем систематизации статей, включенных в отчет о
финансовых результатах, и показывает создание прибыли от валовой до
нераспределенной.

Савицкая Г.В.
[46, с.46]
Бочаров В.В.
[20, с.23]

К основным методам управления финансовыми результатами
деятельности организации относятся: планирование прибыли, регулирование
и распределение прибыли; управление прибылью на основе организации
центров ответственности; анализ прибыли, учет, контроль.
Основные задачи управления финансовыми результатами деятельности
предприятия представлены на рисунке 1.
Основные задачи управления финансовыми результатами деятельности
Контроль за выполнением планов реализации продукции и получения
прибыли, изучение динамики
Определение влияния как объективных, так и субъективных факторов на
формирование финансовых результатов
Выявление резервов роста прибыли; оценка работы предприятия по
использованию возможностей увеличения прибыли и рентабельности
Разработка мероприятий по использованию выявленных резервов

Рисунок 1 – Основные задачи управления финансовыми результатами
деятельности предприятия
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Целями управления финансовыми результатами являются: увеличение
прибыльности; достижение конкурентного уровня прибыли, рост доходов
владельца, менеджеров, работников предприятия и увеличение мотивации их
работы; оптимизация затрат; увеличение уровня управления денежными
средствами, оптимизация денежных потоков; консолидация завоеванных
позиций в конкурентной борьбе; обеспечение финансами конкурентных
преимуществ на рынках, обеспечение «прорывов» в необходимых сферах
деятельности и т. д.
В качестве основной цели управления финансовыми результатами
можно выделить разработку и принятие обоснованных управленческих
решений, направленных на повышение эффективности предприятия
Основные объекты при управлении финансовыми результатами
представлены на рисунке 2.
Основные объекты при управлении финансовыми результатами
Регулирование финансовых результатов производственной деятельности, т.е.
определение оптимальных вариантов формирования отдельных элементов себестоимости
производства, распределения затрат, ценообразования, налогообложения

«Управление активами - деятельность, связанная с созданием имущества предприятия.
Процессы собственности связаны с инвестициями, направляемыми организацией для
технического развития (реконструкции) финансовых вложений (покупка ценных бумаг,
создание дочерних компаний). Финансирование текущей производственной деятельности,
временное маневрирование с помощью свободных денежных средств, а также обратные
процессы - использование, ликвидация объектов имущественного комплекса, их
реализация»

Рисунок 2 – Основные объекты при управлении финансовыми
результатами
Для управления финансовыми результатами необходимо применять
финансовые

методы:

финансовое

планирование,

финансовый

учет,

финансовый анализ, финансовое регулирование и финансовый контроль. Для
реализации вышеуказанных методов можно употреблять следующие методы
управления

финансовыми

результатами:
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экономический

анализ,

планирование затрат на производство и продажу продукции, планирование
доходов от продажи продукции (работ, услуг), планирование прибыли.
В укреплении финансового состояния предприятия важную роль играет
анализ финансовых результатов. Улучшение финансового результата
предприятия существенно, потому что без прибыли оно не может продолжать
развиваться.
Поэтому, анализ финансовых результатов - это процесс, в котором
оценивается прошлое, а также текущее финансовое состояние предприятия, и,
самое существенное, что посредством анализа можно планировать
финансовые результаты, которые можно будет получить в будущем.
Анализ финансовых результатов основан на финансовой отчетности, так
называемая информационная база. Основой информационной базы является
бухгалтерская финансовая отчетность предприятия, которая унифицирована
для организаций всех отраслей и форм собственности.
Под методом финансового анализа устанавливается метод подхода к
изучению экономических процессов в их формировании и развитии.
По методу Савицкой Г.В. при анализе финансовых результатов проводят
оценку состава прибыли, ее структуру, динамику и реализацию плана за
отчетный год. Также необходимо оценить прибыль от продажи продукции и
услуг, изменения уровня средних отпускных цен. По методу Савицкой Г.В.
при анализе финансовых результатов необходимо оценивать другие
финансовые доходы и результаты, а также рентабельность продукции. Затем
находят уровень безубыточности продаж и зону безопасности организации.
По окончании анализа оценивают создание и использование чистой прибыли
По методу Зотова В.П. в начале анализа финансовых результатов надо
определить, как рассчитана прибыль от обычной деятельности,
нераспределенная прибыль (убыток) и всех исходных компонентов для их
формирования в соответствии с установленной процедурой (например,
выручка от продажи, себестоимость, прочие доходы и расходы).
По методу Бариленко В.И. анализ финансовых показателей предприятия
подразумевает оценку изменений каждого показателя за анализируемый
период (горизонтальный анализ); анализ структуры показателей прибыли и ее
изменение динамики (вертикальный анализ); изучение динамики изменений
показателей за несколько отчетных периодов и, наконец, раскрытие степени
влияния разных факторов на величину полученной прибыли и причины их
изменения.
По мнению автора этой работы, при анализе финансовых результатов
необходимо различать концепцию прибыли до налогообложения и чистой
прибыли
Прибыль до налогообложения определяется как прибыль, полученная по
факту и отраженная в регистрах бухгалтерии, за промежуток времени,
который анализируется.
Приступая к анализу финансовых результатов, аналитик оценивает
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прибыль от продаж, т.к. основная часть прибыли до налогообложения является
прибылью от основной деятельности, она подлежит специальному анализу.
Следовательно, финансовый результат устанавливается как увеличение
или уменьшение стоимости имущества с постоянным капиталом в начале и
конце периода.
Нужно подчеркнуть ,что мнение практически всех авторов на термин
«финансовые результаты» различно. Поэтому, нужно сказать, что
«финансовый результат» - разные виды прибылей и убытков, нужна
обусловленная систематизация используемых терминов.
Убыток тоже есть финансовый результат, только отрицательного
значения, в отличии от прибыли., свидетельствующее о нерациональном
использовании ресурсов, а так же говорящие о недостатках в различных
областях предприятия. Убытки, которые получила организация, имеют
отражение не только на его текущей ситуации, понижая финансовые
возможности, но и часто снижают объем капитала, имущества. В результате
отдельные субъекты становятся неконкурентоспособными, теряют свою
финансовую независимость.
Сделаем вывод, что размер прибыли от продажи продукции, а значит
величина финансовых результатов, зависит от изменения объема реализации,
структуры продукции, отпускных цен на реализацию продукции, цен на сырье,
материалы, топливо и энергию, уровня затрат материальных и трудовых
ресурсов. Проводя факторный анализ, можно оценить резервы увеличения
эффективности производства и принять правильные управленческие решения
по использованию производственных факторов.
Сделаем вывод, что прибыль, которая остается у организации, делится
на две части, одна из которых идет на увеличение имущества предприятия и
участвует в процессе накопления, а другая идет на потребление самого
предприятия. Прибыль, которая была не использована на рост имущества,
предприятие может использовать в последующие годы для покрытия
возможных убытков, финансирования различных расходов.
Хочется сказать, что существенной целью работы предприятия является
прибыль, которая зависит от производственной, снабженческой, сбытовой и
коммерческой деятельности. Увеличение прибыли создает финансовую базу
для экономического развития организации. Следовательно, предприятие не
только должно получить прибыль, но и эффективно ее распределить и
использовать для обеспечения своего дальнейшего роста. На изменение
прибыли влияют следующие показатели: объем производства продукции,
качество товара, конкурентоспособность предприятия, его деловая репутация.
Сделаем вывод, что показатели финансовых результатов определяют
абсолютную
результативность
хозяйствования
предприятия
по
производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной
деятельности.
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Данные показатели лежат
в основе экономического развития
предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками
хозяйственного процесса.
Следовательно, по моему мнению, при совершенствовании управления
финансовыми результатами, нужно брать во внимание не только рост
прибыли, но и деловую и хозяйственную активность предприятия в целом.
В качестве основной цели управления финансовыми результатами
можно выделить разработку и принятие обоснованных управленческих
решений, направленных на повышение эффективности предприятия
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Abstract. The article deals with the registration of lands of the forest Fund on
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В соответствии с положениями земельного кодекса РФ к землям
лесного фонда относятся «лесные земли (земли, покрытые лесной
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее
восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и
предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли
(просеки, дороги, болота и другие)».
Земли лесного фонда в Вологодской области занимают площадь в
8636,9 тыс. га, что составляет 59,76 % от площади всей области.
Изменение количества земель, относящихся к землям лесного фонда, в
Вологодской области и их доли от общего количества земель с 2008 года
представлены в таблице 1 [1-7].
Таблица 1. Доля земель лесного фонда в Вологодской области
Площадь земель,
Доля от общей площади всех
№ п/п
Год
тыс. га
земель,%
1
2008
8636,3
59,76
2
2009
8636,4
59,76
3
2010
8637,7
59,77
4
2011
8637,9
59,77
5
2012
8637,9
59,77
6
2013
8636,9
59,76
7
2014
8636,9
59,76
8
2015
8636,9
59,76
Как следует из таблицы 1 площадь земель не остаётся постоянной, а
изменяется: в 2009 году площадь земель лесного фонда в Вологодской
области увеличилась на 0,1 тыс. га; в 2010 – на 1,3 тыс. га; в 2011 – на 0,2
тыс. га. В 2009 году были переведены 18 га в состав земель
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промышленности и 4 га в состав земель особо охраняемых территорий. В
2010 году в земли промышленности и иного специального назначения
переведены 4 га. В 2011 году строительство индустриального парка
«Шексна» в Шекснинском районе была переведена 1 тыс. га земель. В
состав земель лесного фонда из других категорий так же осуществляется
перевод. В 2008 году были переведены обратно 65 га земель, занятых при
строительстве газопровода, и 10 га земель сельскохозяйственного
назначения. В 2009 году в земли лесного фонда на территории
Шекснинского района были включены 1,3 тыс. га. В 2010 году из земель
категории земли сельскохозяйственного назначения были переведены 136
га, 5 га – из земель промышленности после проведения работ по
рекультивации, в Великоустюгском районе возвращено 50 га временно
занимаемых земель. Наибольшую площадь по составу угодий в землях
лесного фонда Вологодской области занимают лесные земли - 7334,5 тыс.
га (из них покрыто лесами 7192,2 тыс. га, и не покрыто лесами 142,3 тыс.
га), под болотами находятся 1125,8 тыс. га, к сельскохозяйственным
угодьям отнесены 39,4 тыс. га.
Динамические изменения в лесном фонде связаны с постоянным
уточнением данных о количестве земель лесного фонда в процессе
проведения лесоустроительных, землеустроительных и кадастровых работ
[8], а также изменением категорий земель.
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«ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ»: ВЫХОД ЗА
ПРЕДЕЛЫ СУБЪЕКТИВНОСТИ
В статье рассматривается методологический аспект проблемы интуиции:
попытка создания метода («механизма»), позволяющего погрузить сознание
субъекта
в
благоприятное
для
действия
интуиции
состояние
«незаинтересованного наблюдателя», «беспредпосылочно созерцающего»
жизненный мир как основу всего познания. Но, чтобы интуиция стала методом
познания, необходимо создать логически обоснованную, непротиворечивую
теорию интуиции. Подобная попытка была предпринята в рамках
«Логических исследований» основоположником феноменологии Эдмундом
Гуссерлем. Интуиция, в его понимании, связана с «чистым субъектом», с
естественной установкой сознания – направленностью (интенциональностью)
на интенциональное содержание беспредпосылочного, т.е. «чистого
сознания». Для осуществления «естественной установки» Э. Гуссерль
предлагает воспользоваться методом «эпохэ» или трансцендентальнофеноменологической редукцией.
Ключевые
слова:
интуиция,
феноменологическое
эпохэ,
трансцендентальный механизм, интенциональность, рефлексия, экзистенция,
жизненный мир, «чистый субъект», беспредпосылочность, объективность, дотеоретическое, субъективность.
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"PHENOMENOLOGICAL INTUITION": EXIT FOR LIMITS OF
SUBJECTIVITY
The methodological aspect of the intuition problem is considered in the article:
an attempt to create a method ("mechanism") that allows the subject's consciousness
to be immersed in the state of the "disinterested observer" favorable to intuition, "the
life of the world as the basis of all cognition." But for intuition to become a method
of cognition, it is necessary to create a logically grounded, consistent theory of
intuition. Such an attempt was made in the framework of Logical Research by the
founder of phenomenology Edmund Husserl. Intuition, in his understanding, is
connected with the "pure subject", with the natural setting of consciousness - the
direction (intentionality) of the intentional content of the non-premise, i.e. "Pure
consciousness." To implement the "natural attitude" E. Husserl suggests using the
method of "epoch" or transcendental-phenomenological reduction.
Key words: intuition, phenomenological epoch, transcendental mechanism,
intentionality, reflection, existential, vital world, "pure subject", unconditional
presupposition, objectivity, pre-theoretical, subjectivity.
В современной отечественной философии распространена традиция
рассмотрения феномена интуиции как одного из видов познания, наряду с
чувственным и рациональным. В феноменологии же интуиция, или, что то же
самое, акт, осуществляемый в соответствии с естественной установкой11,
– ядро сознания12, основа всего познания, в том числе научного. Естественная
установка создается горизонтом повседневности (жизненным миром),
потенциальным (маргинальным) сознанием, «пустым» или «чистым»
сознанием.
Э. Гуссерль определяет естественную установку (интенциональность)
как направленность на интенциональное содержание беспредпосылочного,
т.е. «чистого сознания»13, для получения которого он требует совершить
трансцендентально-феноменологическую редукцию. Другими словами, он
предлагает субъекту осуществить «незаинтересованность», «подняться над
самим собой, преодолеть естественные границы собственного «я»,
11

Левинас Э. Теория интуиции в феноменологии Гуссерля / Избранное: Трудная свобода / Пер. с франц. –

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – (Серия «Книга света»). – с. 111.
12

Там же, с. 72.

13

Гайденко П.П. Метафизика конкретного всеединства, или Абсолютный реализм С.Л. Франка // Вопросы

философии. 1999. №5. – с. 126-127.
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отказавшись принять позицию моего эмпирического сознания, заняв
положение «незаинтересованного наблюдателя», чуждого «злобе мира сего»14.
Однако, предложив подобную процедуру, Э. Гуссерль не указывает, как её
осуществить (или как она самоосуществляется). Он «оставил без внимания
вопрос: как вообще возможна трансцендентальная редукция или
феноменологическое
эпохэ,
если
фундаментальным
свойством
субъективности является интенциональность? Иначе говоря, соответствует ли
природе вещей, т.е. возможна ли для субъекта, позиция «незаинтересованного
наблюдателя»? Может ли субъект быть таковым?»15. Таким образом,
основоположник феноменологии оставил без объяснения факт происхождения
незаинтересованного созерцания (феноменологической интуиции). Его
последователи и, в первую очередь, М. Хайдеггер пришли к единодушному
мнению о несовместимости «незаинтересованности», «чистого бытия
субъекта» и интенциональности. По их мнению, «интенциональность бытия
субъекта делает невозможным его чистое бытие»16. Тем самым,
феноменологическая интуиция Э. Гуссерля была подвергнута критике, а сам
он, по замечанию математика фон Мизеса не смог увидеть ничего с помощью
своего метода «усмотрения самого важного»17.
Причиной подобных заявлений было то, что Э. Гуссерль не смог найти
выхода из затруднительной ситуации, о которой он говорит во введении ко
второму тому «Логических исследований»: «Источник всех трудностей
заключён в противоестественном направлении зрения и мысли, требуемых в
феноменологическом анализе. Вместо того чтобы растворяться в выполнении
многообразных, следующих друг за другом актов ... мы, напротив, должны
«рефлексироватъ», т.е. делать предметом сами эти акты и имманентное им
смысловое содержание»18. Другими словами, целенаправленная рефлексия
делает невозможным достижение «объективного» (чистого) сознания. Но, с
другой стороны, «естественное (повседневное, обыденное) направление
зрения и мысли» «не видит» акты сознания, или, точнее, «видит» их
нетематически, т.е. растворяется в них, будучи тематически направлено на
подразумеваемые в актах предметы. То есть, «при том способе, каким я в
жизни моего сознания всегда уже открыт самому себе, сама эта жизнь
сознания не становится тематическим предметом феноменологии сознания».
Поэтому то, что остаётся сокрытым в естественной жизни «моего сознания»
может быть выявлено, согласно Э. Гуссерлю, лишь посредством своеобразной

14

Киссель М.А. Судьба старой дилеммы. М., 1974. – с. 194.

15

Киссель М.А. Судьба старой дилеммы. М., 1974. – с. 203.

16

Там же, с. 202.

17

Бунге М. Интуиция и наука. М., 1967. – с. 33.

18

Херрманн Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Минск. 2000. – с. 54.
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рефлексии19. Рефлексия, связанная с «вниманием» и «интересом» является
«зародышем» интенциональности, нацеленности сознания на предмет и
интенционального акта, в котором конституируются предметы. А поскольку
предметы появляются «в результате интенционалъного акта, который
совершает интересующееся сознание, то устранить предметное членение мира
опыта можно только в том случае, если сознание перестаёт интересоваться,
превращает себя в незаинтересованного наблюдателя. Из сказанного следует,
что сознание освобождается от ограниченности и соприкасается с
абсолютным только тогда, когда перестаёт интересоваться чем бы то ни было
... именно таким был ход рассуждений Шопенгауэра в его главной работе
«Мир как воля и представление»: Абсолютное обернулось страшным ликом
Ничто ...»20.
«Ничто» может рассматриваться как «ещё ничто» (потенциальная
продуктивность), когда интерес самопроизвольно угасает и «уже ничто»
(отсутствие продуктивности), когда интерес целенаправленно «гасится» и
таким же образом «возрождается», а также, если не возникает спонтанная
рефлексия после «ещё ничто». Самопроизвольное «возгорание» интереса,
которому предшествовало самопроизвольное его угасание – вот формула
продуктивности
мышления,
подсказанная
диалектикой
нечто,
заинтересованности,
осознанности,
логичности
и
ничто,
незаинтересованности,
неосознанности,
внелогичности. Данные
диалектические противоположности приобрели в философии Э. Гуссерля
характер противоречия между объективностью и субъективностью, которое
удалось устранить М.Хайдеггеру. Последний счёл нужным освободить
феноменологию от теоретического рефлексивного характера21, а заодно
пересмотреть понятие субъекта. В его феноменологии «первенствующее
значение приобрёл не чистый субъект, а как раз «нечистый», т.е. экзистенция».
Теперь «трансцендентальный субъект со всем своим «механизмом»» стал
совершенно лишним, поскольку его главным «назначением было обосновать
чистую объективность, абсолютную «незаинтересованность» исходных
«интенций» научного творчества»22. Экзистенция, в отличие от чистого
(объективного)
субъекта,
представляет
собой
«открытую
23
(необъективируемую) возможность
«встретить жизнь из неё самой,
свободно, т.е. без ориентации на теоретическое»24.
Другими словами, экзистенция заключает в себе возможность
постижения жизни непреднамеренно, свободно, беспредпосылочно, что и
19

Херрманн Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Минск. 2000. – с. 55.

20

Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001. –с. 349-350.

21

Херрманн Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Минск. 2000. – с. 167.

22

Киссель М.А. Судьба старой дилеммы. М., 1974. – с. 204.

23

Философский словарь. Под ред. Розенталя М.М., Юдина П.Ф. М., 1968. – с. 408.

24

Херрманн Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Минск. 2000. – с. 24.
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передаётся фразой «без ориентации на теоретическое» (предпосылочное). В
соответствии с этим, постижение жизни должно быть непосредственным, т.е.
без посредника, в роли которого выступает теория. Но как быть с другим
«посредником» – жизненным опытом, который также как и теория
предшествует постижению жизни? Жизненный опыт (жизненный мир) тем
отличается от теоретического опыта, что он выступает в качестве фона
познания, который не осознаётся, т.к. находится за пределами внимания. Тем
самым, субъект «нагруженный» прошлым жизненным опытом не выступает в
качестве предпосылки познания, по отношению к субъекту, экзистирующему
в настоящем времени, т.к. является запредельным (трансцендентальным) для
него. Теория же, выполняющая методологическую функцию в познании, не
может быть запредельной (неосознанной) познавательному процессу.
Поэтому Э. Гуссерлю и потребовалось изобретать «трансцендентальный
механизм субъекта» – механизм вытеснения теории в сферу запредельного,
запускаемый субъектом после того, как теория могла бы быть использована
им в качестве предпосылки познания. Однако, то обстоятельство, в
соответствии с которым субъект должен был сам осуществлять запуск
подобного механизма, мешало достижению состояния «чистого
(беспредпосылочного) субъекта». Ведь «самость», принимающая участие в
осуществлении указанного механизма, есть всё та же предпосылка познания.
«Трансцендентальный механизм» может быть осуществлён в сознании
субъекта исключительно без примеси субъективной компоненты, т.е. без
предметной, тематической направленности сознания субъекта. Последняя
должна иметь характер возможности, потенции, а не действительности
сознания, создаваемой самим субъектом. Именно это и следует понимать под
словами Херрманна о том, что теоретическое Э. Гуссерля есть
действительность обретённой предметной сферы сознания – рефлексивное
созерцание,
до-теоретическое
М.Хайдеггера
есть
возможность
25
экзистенциально обусловленного истолкования . Согласно М. Хайдеггеру,
уразумение феноменологии («выявляющее давание видеть само-по-себе-себякажущее»26) заключается единственно в схватывании её как возможности, а не
в том, чтобы быть действительной как философское направление27.
Последняя фраза есть завуалированный отказ от выработки в
феноменологии какой-либо методологии исследования, подобной тем,
которые используются в научно-теоретических философских построениях.
Связано это с тем, что феномен интуиции, положенный в основу
феноменологии, есть не метод познания, а свойство психики. Таким образом,
экзистенция, как «нечистый субъект» есть всего лишь признание
25

Херрманн Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Минск. 2000. – с. 169.

26

Ильенков Э.В. Соображения по вопросу об отношении мышления и языка (речи) // Вопросы философии.

1977. №6. – с.39.
27

Херрманн Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Минск. 2000. – с. 134.
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невозможности осуществления методов достижения «чистого субъекта»,
предложенных Э. Гуссерлем, т.е. экзистенция есть противоположность
«чистого субъекта» – не «чистый субъект».
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ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКА КАК ОДИН ИЗ
ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ
В данной статье рассмотрены проблемы финансовой активности
коммерческих банков, их платежеспособности. Освещены также вопросы
стабильности денежного обращения коммерческих банков. Здесь же
рассмотрены каналы поступления средств для реализации стратегии банка.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что через банки реализуется
программа финансирование предприятий и организаций, страховые операции,
купля-продажа ценных бумаг, а также посреднические услуги и сделки по
управлению финансово-кредитными потоками денежных средств и т. д.
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Здесь же отмечено, что активы должны быть достаточно ликвидными,
чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки, а также
обеспечить разумный доход для акционеров.
Рассмотрены и проанализированы факторы, влияющие на ликвидность
банка.
Ключевые слова: ликвидность банка, депозиты, межбанковские заемные
ресурсы, средства кредиторов, диферсифицированность активов, денежный
оборот и кредитные отношения.
This article examines the problems of financial activity of commercial banks, their
solvency. Questions of stability of monetary circulation of commercial banks are
also covered.
Here, the channels for the receipt of funds for the implementation of the bank's
strategy are examined.
The urgency of the problem is due to the fact that the banks are implementing a
program for financing enterprises and organizations, insurance operations, buying
and selling securities, as well as intermediary services and transactions for
managing financial and credit cash flows, etc.
It also noted that the assets should be sufficiently liquid to cover any outflow of
funds, costs and losses, and provide a reasonable return for shareholders.
Factors affecting the liquidity of the bank were reviewed and analyzed.
Key words: bank liquidity, deposits, interbank borrowed resources, creditors' funds,
asset disparity, money turnover and credit relations.
Платежеспособность выступает важнейшим показателем, отражающим
финансовую стабильность банка, ее надёжность и способность
своевременного и полного осуществления операций по погашению своих
обязательств перед всеми контрагентами и свидетельствует о наличии средств
банков, позволяющих успешно вести денежно-кредитную политику.
Осуществляемые меры по решению проблемы устойчивости должны быть
направлены, прежде всего, на достижение стабилизации в сфере экономики,
сохранении
кредитной
поддержки
регионов
и
предоставление
государственных гарантий по заимствованиям системообразующих
предприятий. Кроме того, важно обеспечить стабилизацию ситуации в
банковской сфере и свободный доступ отдельных предприятий и лиц к
коммерческому кредиту на приемлемых и взаимовыгодных условиях. С этой
целью необходимо выполнение следующих мер:
-проведение активной работы с ведущими предприятиями, в целях умелого
регулирования и управления их долгами;
-обеспечение ликвидности банков путем рефинансирования Банка России, а
также в рамках залоговых операций.
Обязательства банка находят отражение в его балансе и характеризуются с
одной стороны, как реальные, выступая в виде депозитов до востребования
или срочных депозитов, межбанковских заемных ресурсов, средств
кредиторов, и, с другой стороны, как потенциальные или за балансовые,
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выступающие в виде выданных банковских гарантий, открытых кредитных
линий и других клиентов.
Весьма важным при этом является соблюдениесроков выполнениясвоих
обязательств, в том числе и тех, которые могут возникнуть в будущем, что и
характеризует платежеспособность банка.А это обеспечивается наличием:
-собственных денежных средств;
-активов, которые могут быть быстро конвертированы в денежные средства;
-межбанковских кредитов [2, 5].
Различают внутренние и внешние факторы воздействия, определяющие
качество деятельности банка.
К факторам внутреннего воздействия относятся:
-сильная капитальная база банка, которая свидетельствует о существовании
большого абсолютного значения собственного капитала, как основного
источника защиты интересов вкладчиков и депозитчиков и, в первую очередь,
от возможных рисков активов;
-качество активов и депозитов, свидетельствующие о наличии умеренной
зависимости от внешних источников.
Основой капитала для выполнения текущих хозяйственных задач выступает
уставный капитал и другие фонды банка. Они призваны также обеспечить
финансовую стабильность банка, от величины которого зависит его
ликвидность.
Качество активов также играет важную роль в обеспечении ликвидности
банка, что достигается в основном за счет реализации мер, направленных на:
-повышение степени ликвидности;
-полноты учета риска;
-роста доходности; -диверсификацию.
Превращение активов в денежные средства путем их продажи или выкупа
должником (заемщиком) свидетельствует о ликвидности их и
предназначаются для выполнения функций оплаты.
Кредиты, как правило, призваны удовлетворить потребности клиентов в
период действия договорных обязательств.
Активы банка по степени ликвидности подразделяются на следующие групп:
Первая группа включает в себя ликвидные активы первоклассные, которые
включают в себя:
-собственные денежные средства банка;
-государственные ценные бумаги, сохраненные в портфеле банка.
Активы же первой группы, их объем, а также обеспечение создания и
сохранения оптимального уровня активов, являются важным условием
обеспечения ликвидности банка.
По степени ликвидности вторая группа активов включает краткосрочные
ссуды, межбанковские кредиты, факторинг, которые, как правило, имеют
более длительный период превращения в наличные деньги.
Третья группа активов включает в себя долгосрочные инвестиции, в том числе
долгосрочные кредиты, лизинг, инвестиционные ценные бумаги.
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Просроченные ссуды как неликвидные активы и некоторые виды ценных
бумаг составляют четвертую группу активов банка.
Рискованность в качестве критерия для оценки качества активов четвертой
группы активов банка является возможность потерь в их трансформации в
наличные деньги.
Рискованные активы зависят от многих факторов, которые являются
специфическими для их конкретных видов.
Например, кредитный риск финансового состояния заемщика, содержание
объема объекта кредитования, порядок выдачи и погашения кредитов, риск
инвестирования в ценные бумаги зависит от платежеспособности эмитента,
порядка выпуска и продажи ценных бумаг, возможности котироваться на
фондовой бирже и т.д.
Ликвидность банка тем ниже, чем выше общий риск активов банка.
Рентабельность активов как мера их качества отражает способность
поступления доходов от реализации услуг потребителям и возможность
создания надежного источника для успешной деятельности банка и
укрепления его экономического потенциала.
В зависимости от уровня поступления доходов активы банка, выступая
важнейшим фактором, влияющим на соблюдение взятых на себя обязательств,
делятся на две группы: приносящие и не приносящие доход.
Как правило, больший доход (прибыль) имеет банк, у которого выше доля
активов, приносящих прибыль, что в свою очередь создает возможности для
укрепления собственной капитальной базы, а также для противостояния
рискам, которые банк взял на себя.
При этом важно поддерживать объем активов на оптимальном уровне, потому
что безудержная погоня за прибылью может привести к потереактивов и
потери ликвидности.
Степень качества активов определяет их диферсифицированность,
показывающий степень распределения ресурсов в различных областях
предложения банка. Показателями диверсификации активов являются:
-структура банковских активов;
-объем кредитных вложений и их структура по объектам и предметам
использования;
- ценные бумаги и их структура;
-валюта и валютные операции;
- состав и структура банков.
Чем больше диверсифицированы активы банка, тем выше ее ликвидность.
Следует отметить, что на степень платежеспособности банка влияет также
качество его депозитной базы, которая формируется за счет средств
юридических и физических лиц, накопленной в виде банковских средств на
счетах, срочных депозитов и сберегательных вкладов.
Увеличение стабильности депозитов снижает потребность в ликвидных
активах банка, а это означает, возобновляемость обязательств.
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На платежеспособность банка
влияют также проблемы соблюдения
дисциплины взаиморасчётов банков с клиентами. Невыполнение этого
требования исключает возможности своевременного и полного выполнения
обязательств банка перед кредиторами.
Важнейшим внутренним фактором, влияющим на состояние банка, является
внедрение отлаженного и эффективно действующего механизма управления.
Реализация этих мер способствуют также на успешно решать текущие задачи,
связанные с оперативнымрегулированием и управлением активами и
пассивами банка [3].
Грамотное проведение денежно-кредитной политики в процессе
хозяйствования и соблюдение требований ЦБ РФ создает условия для
поддержания на требуемом уровне платежеспособности банка, что в свою
очередь вызывает необходимость постоянного наращивания собственного
капитала, обеспечения обоснованных пропорций между собственными и
привлеченными средствами сторонних предприятий и организаций.
Проводимая кредитная политика должна быть направлена на эффективное
использование кредитных ресурсов, обеспечивающих высокую отдачу от
вложенных кредитных ресурсов. Имидж также является важным фактором,
обеспечивающим необходимую ликвидность банка. Банку с хорошей
репутацией, положительным имиджем, проще установить контакт с
финансово стабильными клиентами, и, следовательно, имеют более высокое
качество активов, что создает условия для восполнения недостатка
ликвидности, обеспечения стабильности своей депозитной базы. Все же
укрепление финансового состояния служит надежной основой для
достижения первого класса имиджа банка, а значит и ликвидности, а также
позволяет ему налаживать связи с отечественными и иностранными
партнерами [4].
Формирование позитивного имиджа банка, если он основан на фактических
результатах, есть сложный процесс, включающий:
- выбор оптимальной стратегии развития сферы банковских услуг;
-повышение качества банковских услуг;
-проведение комплекса маркетинга;
-организация надежной, систематической и широкой рекламы;
-связи с общественностью;
-налаживание связей с отечественными и иностранными партнерами.
На платежеспособность банков влияют также внешние факторы, не зависящие
от деятельности банков: общественно политическая и экономическая ситуация
в стране, развитие рынка банковских услуг, организация рефинансирования,
эффективность контрольных функций Банка России.
Следовательно, ликвидность банка характеризует качественную сторону
деятельности банка, его динамическое состояние. В некоторых случаях, когда
уровень ликвидности коммерческих банков значительно снижается, и он не
может в одиночку решить временные проблемы, связанные с осуществлением
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ими принятых обязательств перед клиентами, соответствующую
экономическую помощь ему оказывает Центральный банк России
Таким образом, деятельность банковских учреждений направлена, прежде
всего, на организацию денежного оборота и кредитных отношений, которые и
осуществляют финансирование предприятий и организаций, банковские
операции и посреднические услуги и сделки по управлению финансовокредитными потоками денежных средств и т. д.
Банковская система является важнейшим звеном рыночной экономики, что
ставит перед государством задачи, полнее используя различные денежнокредитные инструменты, активно влиять на весь ход социальноэкономического развития страны.
Здесь важно разработать инструмент мобилизации экономического роста,
обеспечивающего выполнение функции перераспределения денежных
потоков в сектора, являющиеся перспективными и имеющими наибольший
потенциал роста.
Банки работают успешно, если риски, принимаемые ими, являются
разумными, контролируемыми и находятся в пределах финансовых
возможностей и компетенции.
Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидными, чтобы
покрыть любой отток средств, расходы и убытки, в то же время обеспечить
разумный доход для акционеров. Эти вопросы лежат в основе политики банка
по принятию рисков и управлению ими [1].
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Под финансовым риском понимается проявление финансовых потерь в
неопределенной ситуации.
Актуальность выбранной темы непосредственно заключается в наиболее
эффективном управлении финансовыми рисками в организации. Так как
способность эффективно влиять на риски, дает организации не только
успешно функционировать, а и иметь финансовую устойчивость и
независимость, а также высокую конкурентоспособность.
Любая деятельность организации, в том числе и финансовая
деятельность, связана непосредственно с большим количеством рисков.
Исходя из этого различают следующие виды финансовых рисков (см.
табл.1)
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Таблица 1
Вид риска
Кредитный риск
Процентный риск
Валютный риск
Ценовой риск
Риск упущенной
выгоды
Инвестиционный
риск
Налоговый риск

Виды финансовых рисков
Определение
Не выполнение своих обязательств
организацией
Риск, связанный с нестабильностью ставки
рефинансирования
Недополучение организацией доходов, в
результате изменения курса
Риски, которые связаны с изменением
ценовых индексов на активы
Недополучение организацией
запланированной прибыли, в связи с
осуществление намеченной операции
Риск, который предусматривает потери
связанные с инвестированием
Риск, который предусматривает потери,
связанные с уплатой налогов

Одной из важной целью управления финансовыми рисками является
обеспечение финансовой безопасности организации. При этом управление
финансовыми рисками осуществляется на основе принципов и методов.
Далее рассмотрим методы управления финансовыми рисками.
1 метод – упразднение: данный метод заключается в отказе от совершения
какой либо рискованной операции.
2 метод – предотвращение потерь: совокупность действий, которые
направлены на предотвращение негативных последствий.
3 метод – страхование: заключается в том, что организация согласна
отказаться от некой части доходов, лишь бы избежать рисков.
4 метод – поглощение: заключается в признании ущерба и отказ от его
страхования.
Как было сказано выше, управление финансовыми рисками
осуществляется на основе принципов, которые представлены на рис. 1.
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Принципы управления финансовыми
рисками
Осознанность принятия риска. Предприятие должно осознано идти на
риск, если оно надеется получить доход от осуществления своей
деятельности
Управляемость принимаемыми рисками. В состав портфеля входят те
риски которые легче всего нейтрализовать в процессе управления
Независимость управления отдельными рисками. Финансовые потери
по различным рисков не зависимых друг от друга и в процессе
управления ими должны нейтрализоваться индивидуально.
Соизмеримость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности
приводимых операций. Данный принцип заключается в том что
предприятие имеет возможность брать на себя исключительно на себя
те риски , уровень которых является адекватной величиной доходности
которое ожидает предприятие.
Учет временного фактора управления рисками. Предприятию нужно
учитывать степень времени в управлении рисками ведь чем меньше
будет затрачиваться времени, тем меньше риск
Учет стратегии предприятия в процессе управления рисками. Система
управления финансовыми рисками должна основываться на общих
критериях и подходах которые разрабатывается на предприятии

Согласно рассмотренным выше принципам создается политика
управления финансовыми рисками, которая предусматривает:
1. Определение видов финансовых рисков существующих в организации;
2. Оценивает вероятность возникновения рисков в будущем;
3. Определяет придельное значение для каждого риска;
4. Оценивает эффективность страхования финансовых рисков;
5. и другие.
Далее при помощи политики управления финансовыми рисками
осуществляется разработка мероприятий, которые направлены на
нейтрализацию и минимизацию рисков.
Таким образом, можно сказать, что процесс управления финансовыми
рисками способен помочь организации достигнуть высоких показателей
рентабельности и прибыльности.
Список литературы:
1.
Воробьев Ю.Н. Особенности формирования финансового
капитала предприятия // Финансы. – 2014. №2. – с.77-85.
389

Важель Е.С. Основы финансового менеджмента – К.: Молодежь,
2013. – 739 с.
2.

УДК 338.984
Петухов Г.А.
Студент-магистратуры
Поволжский государственный технологический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
Annotation. In the modern business environment financial results depends on
effective activity of the enterprise and its competitiveness. The financial results of
the organizations are dependent on earned income and level of profitability.
Enterprises receive profits from sales and from other activities (rental of fixed
assets, commercial activities in the financial and currency exchanges, etc.). In the
conditions of crisis of the enterprise achieve maximum profits through the
achievements of scientific and technological progress, through effective
management, which in turn depends on the analysis and evaluation of financial
activities of enterprises, in particular from the analysis and evaluation of financial
results. In order that would to function properly, the company must annually analyze
its financial results. Through the analysis it is possible to identify all of the financial
possibilities of the enterprise, as well as to detect deficiencies in the work.
Key words: revenue, result, analysis, evaluation.
Аннотация. В современных условиях ведения бизнеса финансовые
результаты зависит от эффективной деятельности предприятия и от его
конкурентоспособности. Финансовые результаты организации находятся в
зависимости от заработанной прибыли и уровня рентабельности.
Предприятия получают прибыль от реализации продукции, а также от
других видов деятельности (сдача в аренду основных фондов, коммерческая
деятельность на финансовых и валютных биржах и т.д.). В условиях кризиса
предприятия достигают максимальной прибыли за счет достижений научно
– технического прогресса, за счет эффективного управления, которое в свою
очередь зависит от анализа и оценки финансовой деятельности предприятий,
в частности от анализа и оценки финансовых результатов. Для того, что бы
нормально функционировать предприятие должно ежегодно проводить
анализ своих финансовых результатов. С помощью анализа можно выявить
все финансовые возможности предприятия, а так же обнаружить
недостатки в работе.
Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, анализ, оценка.
Актуальность работы заключается в том, что проблема грамотного и
эффективного анализа финансовых результатов является наиболее значимой в
развитии организации.
Основная цель работы изучение финансовых результатов как объекта
оценки и анализа.
Задачи работы:
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1) Раскрыть понятия финансовых результатов деятельности предприятия.
2) Раскрыть финансовый результат предприятия как объект оценки и анализа.
Основной целью деятельности предприятия является извлечение
прибыли. Именно получение прибыли играет существенную роль в развитии
предприятия. Но при наступлении некоторых событий (например,
невыполнение договорных обязательств) организация получит убытки.
По моему мнению, прибыль – это показатель, который характеризует
эффективную деятельность предприятия, а так же благополучное финансовое
положение предприятия.
По полученной предприятием прибыли можно понять, эффективно ли
проводиться сбытовая политика. Рост прибыли предприятия свидетельствует
об уменьшении затрат на производство и реализацию продукции.
Руководство предприятия стремиться получить максимальную прибыль
для того, чтобы были средства для увеличения заработной платы работников,
для развития производства. Поэтому и работники предприятий
заинтересованы в том, что бы получить максимальную прибыль от своей
деятельность на предприятии, которую она получат, например, в виде премий
или других поощрений.
Прибыль – это разность между доходом, который получила организация
и понесенным ее расходом.
Таким образом, под прибылью нужно понимать конечный финансовый
результат эффективной деятельности предприятия.
Конечный финансовый результат деятельности предприятий является
предметом исследования многих авторов. Их понимание сущности этого
понятия далеко неоднозначно.
В таблице 1 представим трактовку понятия «финансовые результаты»
различными учеными и специалистами.
Таблица 1 - Трактовка понятия «финансовые результаты» различными
учеными и специалистами
Ученый
Ковалев В.В.
[3, с.87]
Толкачева Н. А
[5, с.55]
Ефимова О.В.
[2, с.28]
Савицкая Г.В.
[4, с.46]
Бочаров В.В.
[1, с.23]

Трактовка
под финансовым результатом понимается разница между доходами
и затратами организации. Но данное определение недостаточно
точно характеризует сущность финансового результата
Под финансовым результатом она понимает прирост или
уменьшение капитала организации в процессе финансовохозяйственной деятельности за отчетный период, который
выражается в форме общей прибыли или убытка
финансовый результат — это прибыль. Но в то же время она
отмечает, что «действительно конечный результат тот, правом
распоряжаться которым, обладают собственники», и в мировой
практике под ним подразумевается «прирост чистых активов»
финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются
суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности: «прибыль
– это часть чистого дохода, который непосредственно получают
субъекты хозяйствования после реализации продукции»
рассматривает порядок формирования финансовых результатов
предприятия (прибыли), систематизируя статьи, входящие в отчет о
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финансовых результатах
валовой до нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого
убытка) отчетного периода

По моему мнению, в российской бухгалтерской отчетности, начиная с
2011 года, появился показатель совокупный финансовый результат периода,
представляющий собой чистую прибыль (убыток) организации,
скорректированную на результаты от переоценки внеоборотных активов и
прочих операции, не включаемые в чистую прибыль (убыток) отчетного
периода.
Основными показателями, которые формируют финансовые результаты
хозяйственной деятельности предприятия, являются [6, с. 340]: выручка от
реализации продукции, товаров и т. д.; себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг; коммерческие и управленческие расходы; прочие
доходы и расходы; прибыль или убыток.
Все вышеперечисленные показатели, за исключением прибыли, в
определенной степени являются промежуточными результатами. Они
возникают во время текущей хозяйственной деятельности, а поэтому не
отражают конечные результаты работы организации. Все они складываются
под влиянием различных факторов и условий функционирования
предприятия.
Увеличение прибыли является основой для реализации цели
деятельности предприятии, ее развития и расширения, для удовлетворения
социальных и материальных потребностей работников предприятии и ее
руководства.
На рисунке 1 представим факторы, которые влияют на прибыль.
Факторы, которые влияют на прибыль
Внешние факторы — эти факторы не
зависят от деятельности предприятия, но
могут оказывать значительное влияние на
величину прибыли.

Внутренние – факторы, не зависящие от
деятельности предприятия (например,
конкурентоспособность продукции;
производительность труда)

внепроизводственные — связаны со
производственные — характеризуют
снабженческо-сбытовой и
наличие и использование средств и
природоохранительной деятельностью,
предметов труда, трудовых и
социальными условиями труда и быта.
финансовых ресурсов
Экстенсивные факторы воздействуют на
Интенсивные факторы воздействуют
процесс получения прибыли через
на процесс получения прибыли через
количественные изменения: объема средств и
«качественные» изменения.
предметов труда, финансовых ресурсов, времени
повышение производительности
работы
оборудования,
численности
оборудования и его качества;
Рисунок
1 – Факторы,
которыеперсонала,
влияют на прибыль
фонда рабочего времени и др.

Факторы, которые перечисляются на рисунке, оказывают влияние на

прибыль не прямо, а через объем реализуемой продукции и себестоимость.
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В процессе деятельности предприятия, перечисленные факторы
находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.
На рисунке 2 представим схему формирования прибыли предприятия.
Выручка от реализации

НДС

Акцизы

Прибыль от реализации

Себестоимость
Прибыль от прочей реализации
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль

Рисунок 2 - Схема формирования прибыли предприятия
По данным рисунка видно, что составляющими прибыли, которые
используются для оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия являются прибыль от реализации, прибыль до налогообложения,
чистая прибыль и нераспределенная прибыль.
Прибыль от реализации - это прибыль, которую получает предприятие в
процессе своей деятельности, находится как разность между продукцией,
которая реализована, и понесенными расходами на данную реализацию.
Прибыль до налогообложения – это прибыль, которая включает в себя
прибыль от реализации и прибыль от прочей реализации (например, от
реализации основных средств, НМА, от сдачи какого – либо объекта в аренду).
Чистая прибыль – это прибыль, которая осталась в распоряжении
предприятия, после уплаты всех налогов и платежей.
Важным
показателем
финансового
результата
деятельности
предприятия является показатель рентабельности.
По моему мнению, рентабельность – это один из самых существенных
стоимостных показателей результативности деятельности предприятии,
который характеризует уровень понесенных затрат предприятия в процессе
производства и реализации продукции. Рентабельность находится в
зависимости от производственной, сбытовой и коммерческой деятельности
предприятия
Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, отражают
окончательные результаты процесса деятельности предприятия.
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Рентабельность - это относительный показатель результативности
работы предприятия. Данный показатель можно найти как отношение
прибыли к затратам предприятия. Следовательно, рентабельность комплексно
характеризует эффективность процесса деятельности предприятия.
Используя рентабельность можно провести оценку эффективности
управления предприятии, т.к. получение максимальной прибыли находится в
зависимости от правильного принятого управленческого решения.
В практике экономического анализа наиболее часто применяют три
группы показателей рентабельности, представленные в таблице 2.
Таблица 2 - Группы показателей рентабельности, применяемые на практике
Показатель
Формула
рентабельность Прибыль от реализации
продукции
выручка
(продаж)

рентабельность
предприятия

Показатель

прибыль
Активы

Формула

рентабельность Р = Чистая прибыль
ск
Собственный капитал
капитала
(инвестиций)

Характеристика
На изменение рентабельности продаж
могут оказать влияние следующие
факторы: изменение структуры проданной
продукции; изменение себестоимости
проданных изделий; изменение отпускных
цен на продукцию.
Если к анализу такого показателя подойти
традиционно, рассматривая в качестве
факторов его изменения элементы
расчетной формулы, то получится, что
любое
увеличение
имущества
предприятия, прирост его активов
приведет к снижению рентабельности.
Характеристика
Однако, на практике прирост активов
предприятия вызван модернизацией и
расширением производства и в итоге ведет
ни к снижению, а к росту рентабельности.
Чем выше уровень этого показателя и чем
стабильней тенденция его роста, тем более
привлекательно
для
инвестирования
анализируемое предприятие.

Таким образом, сделаем вывод, что прибыль, в частности полученный
финансовый результат, - это важный показатель для оценки работы
предприятия. После того, как проведен, анализ финансовых результатов
предприятия, можно судить о его прибыльности, эффективности и
рентабельности. Анализ финансовых результатов важен для внешних
инвесторов, т.к. с помощью него они выявят все недостатки в работе
предприятии, сделают выводы о вложении денежных средств.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1)
Астафурова И.С. Оценка показателей, характеризующих
способность предприятия к устойчивому развитию, как основа планирования
/ И.С. Астафурова // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №3 (56). –
С. 724–727.
394

2)
Бочаров, В.В. Управление денежным оборотом предприятий и
корпораций. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 144 с.
3)
Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий
для принятия экономических решений: учебник / О. В. Ефимова. — М.: ОмегаЛ, 2014. — 348 с.
4)
Заяц Я. Е. Анализ финансовых результатов как оценка
эффективности использования ресурсов предприятия [Электронный ресурс] /
Я. Е. Заяц // Научный диалог: экономика и управление. URL: https://interactiveplus.ru/ru/article/116146/discussion_platform (дата обращения: 19.06.2017).
5)
Лелькова Т. Э., Скрипкина О. В. Методики анализа финансовых
результатов // Молодой ученый. — 2017. — №11. — С. 231-234.
6)
Медведева И. В. Анализ финансовых результатов организации //
Молодой ученый. — 2014. — №21.2. — С. 85-88.
7)
Ропотан С. В., Артёменко А. С., Скнарина Е. В. Проблемные
аспекты формирования финансовых результатов организаций в современной
экономике // Молодой ученый. — 2015. — №8. — С. 618-621.
УДК 004.514
Донцова Ю.А.
студентка магистратуры, физико-математический факультет
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С.Тургенева»
Россия, г. Орел
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РЕАЛИЗУЮЩЕГО НАХОЖДЕНИЕ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ В
РАЗЛИЧНЫХ СЕТЯХ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА ДЕЙКСТРЫ
Аннотация: В данной работе рассматривается необходимость
создания графического интерфейса для взаимодействия ПО и пользователя,
а также приводятся требования, которым этот интерфейс должен
соответствовать. Эффективность подобного программного средства
рассматривается на примере графического интерфейса, созданного для ПО,
осуществляющего поиск минимального потока в сети, посредством
алгоритма Дейкстры. Подробно рассматриваются результаты нажатия
тех или иных кнопок, всплывающие подсказки и результаты работы ПО.
Ключевые слова: алгоритмы на графах, минимальный поток,
программная
реализация,
человеко-машинное
взаимодействие,
пользовательский интерфейс, графический интерфейс.
Abstract: In this work, the need for the creation of the graphic interface for
interaction of the software and the user is considered. The efficiency of the similar
software is considered on the basis of Dijkstra's algorithm. Explicitly results of
clicking of these or those buttons, tooltip balloons and results of operation of a
software are considered.
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В данной работе рассматривается ПО, моделирующее процесс
нахождения минимального потока в сети, посредством алгоритма Дейкстры.
Этот алгоритм находит свое применение в самых различных областях. С его
помощью решаются, например, такие задачи: как добраться из одного пункта
в другой, затратив при этом минимум ресурсов; как выбрать наиболее
короткий маршрут; как минимизировать риски при инвестировании [1].
Очевидно, что все вышеперечисленные задачи связаны с достаточно большим
объемом исходных и выходных данных. Отсюда исходит необходимость в
разработке не только ПО, обеспечивающего работу самого алгоритма, но и
какого-либо графического интерфейса, способного облегчить пользователю
работу с данными [3].
Были определены требования, которым должен соответствовать
графический интерфейс:
- обеспечение удобного ввода/вывода данных;
- наличие подсказок и инструкций, понятных любому пользователю;
- наличие различных инструментов для ввода данных;
Другими словами, независимо от сложности задачи, процесс работы с
ПО должен быть максимально упрощен. Для того чтобы убедиться в том, что
разработанное ПО отвечает всем вышеперечисленным требованиям,
ознакомимся с этапами взаимодействия ПО и пользователя.

Рисунок 1. Старт ПО
На рисунке 1 изображено окно приложения в том виде, в котором его
видит пользователь при первом запуске. На этом этапе происходит получение
от пользователя исходных данных. Возможны два способа:
1. Под надписью: «Введите количество вершин графа» пользователь
может ввести необходимое число N. После нажатия на кнопку «OK»
приложением будет сгенерирована пустая таблица NxN с
редактируемыми полями, в которую пользователь может ввести все
данные вручную (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Первый способ ввода данных
2. Пользователь может нажать на желтую иконку в левом верхнем углу
приложения или комбинацию клавиш Ctrl+O и выбрать файл с
исходными данными из памяти устройства. Данные в приложение
загрузятся автоматически (Рисунок 3).

Рисунок 3. Второй способ ввода данных
Как видно из последнего рисунка, после ввода исходных данных
пользователь получает новое сообщение. Ему предлагается ввести
номер вершины, до которой будет осуществляться поиск минимального
пути. Как видно из рисунка 3, была выбрана вершина 8. Для того чтобы
программное
обеспечение
запустило
отработку
алгоритма,
пользователю необходимо нажать кнопку «Count up».
Весь процесс работы алгоритма скрыт от пользователя. Ему
выдается лишь конечный результат (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Результат работы ПО
На экране пользователь может увидеть не только найденное
значение минимального потока, но и сам минимальный путь. Эти
данные не нужно сохранять, так как в процессе работы ПО они
автоматически сохраняются в файлы «MinFlow.txt» и «MinPut.txt»
соответственно.
Из вышесказанного можно резюмировать, что поставленная
задача: разработать комфортный, интуитивно понятный пользователю
графический интерфейс, отвечающий набору требований, была
разрешена. Даный интерейс доступен в эксплуатации пользователю
любого уровня, онако это никак не сказывается на его эффективной
работе. Данное ПО может использоваться для решения и моделирования
различных прикладных задач.
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В статье анализируются понятия «ценность» и «ценностные
ориентации». Рассматривается проблема ценностных ориентаций
современной молодежи. Также в данной статье приведены результаты
исследования по данной проблеме. Выявлены факторы, влияющие на
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VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS
The article analyzes the concept of "value" and "value orientation". Considers
the problem of value orientations of modern youth. Also in this article the results of
research on this issue. The factors influencing the value orientations of students.
Key words: students, primary socialization, value, values, core values,
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В настоящее время ценностные ориентации студентов является наиболее
актуальной темой в современной социологии. Данная тема очень сложна она
включает в себя ряд аспектов, таких как проблемы воспитания и образования,
психологические и возрастные особенности, влияние близкого круга друзей,
семьи. В связи с процессами трансформации общества необходимо изучать
ценностные ориентации, так как важно знать какие ценности для молодежи
утратили свое значение, какие наоборот стали более значимы, а какие и вовсе
потеряли свою ценность. Молодое поколение это наше будущее и от того
какие ценности заложены в них будет зависеть развитие и успех нашей страны.
Для любого общества характерен сложный процесс формирования ценностей
и отношения к ним, а особенно у молодежи. Имея определенные знания о
социальных ориентирах молодого поколения можно более эффективно
использовать ресурсы для воспитания и направленности молодежи, а также
обеспечить успешность самореализации во всех сферах жизнедеятельности.
Изучение ценностных ориентаций дает возможность выяснить, какова степень
адаптации у студентов к социальным изменениям.
Для того, чтобы ввести понятие «ценностные ориентации» сначала дадим
определение понятию «ценность». Ценность-это жизненные идеалы. Н.И.
Лапин считает, что ценности есть обобщенные представления, выступающие
в качестве обобщенных идеалов общественного и индивидуального
сознания.[2,стр.106]
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Анализируя понятия «ценность» и «ценностная ориентация» Д.А. Леонтьев
выделяет три формы существования ценностей: общественные идеалы,
предметное воплощение этих идеалов и мотивационные структуры личности,
побуждающие её к предметному воплощению этих идеалов.[3,стр.25]
Развитие базовых ценностей в сознании молодежи и их анализ под
воздействием социальных процессов занимает центральное место в
социологии.
Рассмотрим типологию ценностей. Ценности бывают базовыми,
инструментальными и терминальными. Базовые ценности являются
основными, общими и составляют ценностное сознание людей. Они влияют
на поведение людей в различных жизненных сферах. Базовые ценности
формируются в период первичной социализации, к 18-20 годам они
становятся стабильными. Их изменение возможно только в каких-то
кризисных ситуациях. Терминальные ценности или по-другому целевые,
представляют собой цели, идеалы, самоценные смыслы людей такие как
ценность семьи, межличностных отношений, свободы, ценность человеческой
жизни. Инструментальные ценности отражают средства для достижения
целей, одобряемые обществом.
Ценностные ориентации многообразны. Люди одновременно могут иметь
много различных ценностных ориентаций.
В исследовании "Студент-95", которое проводилось в Екатеринбурге в
1995 году, показателями ценностных ориентаций студентов были избраны их
представления об успехе в жизни. Среди главных жизненных ценностей
студенты называли традиционные, связанные с работой и семейной жизнью:
содержание работы; заработок; верные друзья; семья; удовлетворенность в
интимной жизни. Наименее значимыми, по мнению студентов, являлись
ориентации на успех и на власть, возможность иметь власть над людьми. По
результатам исследования 1995 г. был сделан важный вывод: представления о
ценностях молодого поколения нуждаются в серьезном уточнении.[1,стр.61]
В статье Семенова В.Е. «Ценностные ориентации современной
молодежи» результаты исследования 2007 года показали, что главными
жизненными ценностями молодежи являются, так же как и в 90-е годы семья,
друзья и здоровье, затем следуют: интересная работа, деньги и справедливость
(значение последней ценности в настоящее время возрастает). На последнем
месте главных жизненных ценностей находится религиозная вера. Следует
отметить, что ценностные ориентации молодежи в последние 30 - 40 лет
претерпели заметные изменения, а особенно это касается значимости труда. В
советское время, в 1960-е - первой половине 1970-х гг., ценность интересной
работы у молодежи была на первом месте, теперь она на четвертом месте. Это
обусловлено, в частности, тем, что в ходе реформ была упразднена идеология
особой общественной значимости труда, трудового воспитания. [4]
Для сравнения с прошлыми годами, рассмотрим результаты
исследования, которое было проведено мною в мае 2016 года. В опросе
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приняли участие 50 студентов различных вузов г.Перми в возрасте от 18 до 24
лет.
Большинство студентов, которым нравится своя специальность,
мечтают иметь собственное дело-36,6%, будут искать место, где хорошо
платят и не обязательно по специальности таких 26,8% и те, кто планируют в
будущем работать по специальности-17,1%.
Самая главная цель жизни как для молодых людей (68%), так и для
девушек(84,0%)-это иметь крепкую и дружную семью. На втором месте также
как для молодых людей(16,0%), так и для девушек(8,0%)-это много
зарабатывать. Ну и на третьем месте для молодых людей (12,0%) и для
девушек (4,0%)-это устроиться на хорошую, интересную работу.
На вопрос о том, когда Вы планируете создавать семью, респонденты
ответили следующим образом: большинство мужчин (48%) и женщин (44,0%)когда появится человек, с которым будут готовы создать семью. Когда будет
накоплена достаточная материальная база- 24% мужчин и 20,0% женщин.
После окончания вуза создавать семью готовы лишь 8% мужчин и 4%
женщин.
Для студентов, которые обучаются на старшем курсе, главным мотивом
поступления в вуз является интересная специальность- 57,7%, для студентов,
которые только поступили или обучаются на 1-2 курсах, основной мотив-это
престижность вуза 58,3%.
На вопрос об отношении к учебе, большинство старшекурсников
ответило, что учатся не бездельничая, но без особого напряжения сил- 42,3.
Студенты, обучающиеся на младших курсах же большинство дали ответ, что
особо не стараются-41,7%.
58% студентов не хотели бы переезжать в другую страну, у 40% есть
такое желание и 2% затруднились ответить.
На вопрос об отношении к религии ответы распределились таким
образом: считают себя верующим человеком, посещают церковь-34%;
испытывают колебания между верой и неверием в бога-26%; в бога верят, но
в церковь не ходят-20%; считают себя атеистом-8%; в бога не верят, но
соблюдают некоторые религиозные обряды, отмечают религиозные
праздники-6%; в бога не верят, но вреда в религии не видят-4% и в бога не
верят, но верят в приметы, предсказания-2%. Также 68% студентов считают,
что религия в настоящее время не утратила свою ценность.
Основными факторами, влияющими на ценностные ориентации
молодежи, являются пол, возраст, курс обучения, материальное положение,
социальное положение родителей и характер воспитания в семье.
Таким образом, на основе предшествующих исследований и
исследования 2016 года, можно сделать вывод, что так же как и раньше для
студентов не потеряли свое значение традиционные ценности, связанные с
работой и семейной жизнью; заработком и друзьями. Можно сказать, что
значение традиционных ценностей для молодежи с годами только
повышается. Также для студенческой молодежи повысилась ценность
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религиозной веры. Многие считают, что религия не утратила свою ценность
в современном обществе. Большинство студентов считают себя верующими
людьми. По результатам исследования выяснилось, что для многих студентов,
обучающихся на младших курса, основным мотивом поступления в вуз
является его престижность. В основном современная молодежь не готова
создавать семью после окончания вуза. Так как для девушек и молодых людей
для начала важно самореализоваться, построить карьеру, накопить
определенную материальную базу, а потом уже создавать семью. Сейчас для
большинства важно иметь собственное дело, свой бизнес, иметь большой
материальный достаток. Значение инструментальных ценностей для
современной молодежи возросло, оно существенно выше, чем значение
терминальных ценностей. Можно предположить, что это во много связано с
изменениями на рынке труда.
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ МНОГИХ
ПЕРЕМЕННЫХ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Аннотация.
В рамках данной работы будут проводится исследования в области
нахождения точек экстремума двух уравнений с помощью метода
градиентного спуска и метода деформируемого многогранника. Будет
проводится как аналитическое решение данных задач, так и машинное
вычисление в интеллектуальной среде Matlab. Далее мы проведём оценку
скорости сходимости каждого из методов на основании выбора начальной
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точки для метода градиентного спуска, и выбора начального симплекса для
метода деформируемого многогранника.
Ключевые слова: минимизация, метод, градиент, многогранник, анализ.
Abstract.
In this work will be carried out research in the field of finding the extreme
points of the two equations using the method of gradient descent and the method of
deformable polyhedron. Will be carried out as an analytical solution of such tasks,
machine intelligent computation in Matlab. Next, we will assess the rate of
convergence of each method on the basis of the choice of the initial point for the
gradient descent method, and the choice of the initial simplex for the method of
deformable polyhedron.
Keywords: minimization, method, gradient, polyhedron analysis.
1. Описание методов
Метод градиентного спуска
Градиентный спуск - метод нахождения локального экстремума
функции с помощью движения вдоль градиента [1]. Направление наибольшего
возрастания функции в точке совпадает с направлением градиента этой
функции в точке, а направление наибольшего убывания совпадает с
направлением антиградиента.
𝑥 (𝑘+1) = 𝑥 (𝑘) − 𝛼 (𝑘) 𝑌 ′ (𝑥 (𝑘) ),
где 𝛼 (𝑘) выбирается дробным шагом, т.е. длина шага в процессе спуска
делится на некое число.
Покажем, что существует такая окрестность (∙) 𝑥𝑘 при 𝛼 (𝑘) > 0:
функция будет убывать Y(𝑥 (𝑘+1) ) < Y(𝑥 (𝑘) ).
Выбор шага из условия монотонности: чтобы выполнялось условие
(𝑘+1)
Y(𝑥
) < Y(𝑥 (𝑘) ) , где 𝛼 (𝑘) -начальное значение, проводим несколько
итераций метода и каждый раз проверяем условие, как только условие не
выполнится, применяем

𝛼 (𝑘)
2

.

Реализуем до тех пор, пока не выполнится ‖Y ′ (𝑥 (𝑘) ) ‖ ≤ 𝜀, где 𝜀 −
некоторое заданное малое значение.
Метод деформируемого многогранника
(метод Нелдера-Мида)
Идея метода заключается в приближенном нахождение направления
антиградиента функции в точке [2].
Алгоритм поиска по деформированному симплексу:
Схема алгоритма предусматривает возможность отражения только
одной вершины симплекса на каждом шаге.
При реализации алгоритма используется 4 операции:
1.
отражения;
2.
растяжения;
3.
сжатия;
4.
уменьшения;
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На начальном этапе берут правильный многогранник. В нашем случае
это будет правильный треугольник
Вычисляют значения функции в вершинах.
𝐽(𝑥1 ) = 𝐽1 , 𝐽(𝑥2 ) = 𝐽2 , 𝐽(𝑥3 ) = 𝐽3
Из трех точек выбираем две:
1) 𝐽ℎ = max 𝐽(𝑥𝑖 ) , 1 ≤ 𝑖 ≤ (𝑛 + 1). Обозначим точку 𝑋ℎ .
2) 𝐽𝑙 = min 𝐽(𝑥𝑖 ) , 1 ≤ 𝑖 ≤ (𝑛 + 1). Обозначим точку 𝑋𝑙 .
Из многогранника исключаем 𝑋ℎ , а среди оставшихся ищем центр
тяжести
1
(. )𝑋𝑐 : 𝑋𝑐 = (∑ 𝑥𝑖 )
𝑛
𝑖=𝑛

Начинаем поиск минимума:
Отражаем искомую точку 𝑋ℎ относительно 𝑋𝑐 .
𝑋𝑟 = (1 + 𝛼)𝑋𝑐 − 𝛼𝑋ℎ ,
где 𝛼 > 0 – коэффициент отражения.
Далее варианты:
1. Если 𝐽(𝑋𝑟 ) < 𝐽(𝑋𝑙 ) => удачное направление, двигаемся дальше =>
операция растяжения:
𝑋𝑒 : 𝑋𝑒 = 𝛾𝑋𝑟 + (1 − 𝛾)𝑋𝑐 ,
где 𝛾 > 0 – коэффициент растяжения.
2. Если 𝐽(𝑋𝑟 ) > 𝐽(𝑋𝑙 ), 𝐽(𝑋𝑟 ) > 𝐽(𝑋ℎ ) => операция сжатия:
𝑋𝑘 : 𝑋𝑘 = 𝛽𝑋𝑐 + (1 − 𝛽)𝑋𝑟 ,
где 𝛽 > 0 – коэффициент сжатия.
3. Если 𝐽(𝑋𝑟 ) > 𝐽(𝑋ℎ ) => процесс уменьшения относительно 𝑋𝑙 (где
значение функции минимальное)
𝑥̃𝑐 = 𝑋𝑙 + 0.5(𝑋𝑖 − 𝑋𝑙 ),
где 𝑥̃𝑐 – точка нового симплекса.
Из этих операций составляется алгоритм поиска, причем на каждой
итерации выполняется одна из операции, после которой идет операция
отражения по направлению антиградиента.
2. Постановка и аналитическое решение
1) Y(x) = x14 + x24 + √2 + x12 + x22 − 2 ∗ x1 + 3 ∗ x2 → 𝑒𝑥𝑡𝑟
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График данной функции представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1. График первой функции.
Применим замену переменных:
𝐱 𝟏 = 𝛒𝐜𝐨𝐬𝛗, 𝐱 𝟐 = 𝛒𝐬𝐢𝐧𝛗
Следовательно:
𝒀 = 𝛒𝟒 (𝐜𝐨𝐬 𝛗𝟒 + 𝐬𝐢𝐧 𝛗𝟒 ) + √𝟐 + 𝛒𝟐 − 𝟐 ∗ 𝛒𝐜𝐨𝐬𝛗 + 𝟑 ∗ 𝛒𝐬𝐢𝐧𝛗
Оценим знак скобки при старшей степени 𝛒𝟒 : (𝐜𝐨𝐬 𝛗𝟒 + 𝐬𝐢𝐧 𝛗𝟒 ) > 𝟎 =
>
𝐥𝐢𝐦 𝒀 = +∞ => ∃ 𝒂𝒃𝒔𝒎𝒊𝒏 𝒀 (абсолютный минимум)

‖𝝆‖→+∞

Находим стационарные точки [4]:
𝑑𝑌
𝑥1
= 4𝑥13 +
−2=0
𝑑𝑥1
√𝑥 2 + 𝑥12 + 2
2

𝑑𝑌
𝑥2
= 4𝑥23 +
+3=0
2
2
𝑑𝑥
2
√𝑥2 + 𝑥1 + 2
{
𝑥̂1 = 0,735816, 𝑥̂2 = −0,857952 – стационарная точка.
Строим матрицу Гессе [3]:
12𝑥12 −
H=

𝑥12
3
(𝑥12 +𝑥22 +2)2

−
(

+

𝑥𝑦
3

(𝑥12 +𝑥22 +2)2

1

𝑥𝑦

−

√𝑥12 +𝑥22 +2

3

(𝑥12 +𝑥22 +2)2

12𝑥22

−

𝑥22
3

(𝑥12 +𝑥22 +2)2

+

√𝑥12 +𝑥22 +2

∆1 > 0, ∆2 > 0 => 𝐻 − положительно определённая =>
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 ) = (0,735816; −0,857952 )
𝜖 𝑙𝑜𝑐𝑚𝑖𝑛
(0,735816; −0,857952 ) 𝜖 𝑎𝑏𝑠𝑚𝑖𝑛
𝑌1 (𝑥̂1 ; 𝑥̂2 ) = −1.40014
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,

1

)
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 ) =

Ответ: (𝑥̂1 ; 𝑥̂2 ) = (0,735816; −0,857952 )
𝑆𝑚𝑖𝑛 = −1.40014, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = +∞
𝟐

𝟐

𝟐) 𝐘(𝐱) = 𝐞𝐱𝟏 +𝐱𝟐 + 𝐥𝐧(𝟒 + 𝐱 𝟐𝟐 + 𝟐 ∗ 𝐱 𝟑𝟐 ) → 𝒆𝒙𝒕𝒓
Применим замену переменных:
𝒙𝟏 = 𝝆𝒄𝒐𝒔𝝋, 𝒙𝟐 = 𝝆𝒔𝒊𝒏𝝋, 𝒙𝟑 = 𝒛𝟐
Следовательно:
𝟐

𝒀 = 𝒆𝝆 + 𝐥𝐧(𝟒 + 𝝆𝟐 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝝋 + 𝟐𝒛𝟐 )
𝟐

Т.к. 𝒆𝝆 > 𝟎 , 𝝆𝟐 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝝋 > 𝟎, 𝒛𝟐 > 𝟎 =>
𝐥𝐢𝐦 𝒀 = +∞ => ∃ 𝒂𝒃𝒔𝒎𝒊𝒏 𝒀

‖𝝆‖→+∞

Находим стационарные точки:
𝑑𝑌
2
2
= 2𝑥1 𝑒 𝑥1 +𝑥2 = 0
𝑑𝑥1
𝑑𝑌
2𝑥2
2
2
= 2𝑥1 𝑒 𝑥1 +𝑥2 + 2
=0
𝑑𝑥2
𝑥2 + 2𝑥32 + 4
𝑑𝑌
4𝑥3
= 2
=0
𝑑𝑥3 2𝑥3 + 𝑥22 + 4
{
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = (0; 0; 0) - стационарная точка.
Строим матрицу Гессе [3]:
H=
2
2
2
2
2(2𝑥12 + 1)𝑒 𝑥1 +𝑥2
4𝑥1 𝑥2 𝑒 𝑥1 +𝑥2
2

2

4𝑥1 𝑥2 𝑒 𝑥1 +𝑥2
0

2

2

2(2𝑥22 𝑒 𝑥1 +𝑥2 −
−

2𝑥22
2
(𝑥22 +2𝑥32 +4)

8𝑥2 𝑥3
2
(𝑥2 +2𝑥32 +4)2

2

2

+ 𝑒 𝑥1 +𝑥2

0
8𝑥2 𝑥3
2
(𝑥2 +2𝑥32 +4)2
16𝑥2
3 +4
− 2
𝑥2 +2𝑥2
3 +4
2
𝑥2 +2𝑥32 +4

−

(
∆1 > 0, ∆2 > 0, ∆3 > 0 => 𝐻 − положительно определенная =>
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = (0; 0; 0) 𝜖 𝑙𝑜𝑐𝑚𝑖𝑛
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = (0; 0; 0) 𝜖 𝑎𝑏𝑠𝑚𝑖𝑛
𝑌2 (𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = 2.38629
Ответ: (𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = (0; 0; 0)
𝑆𝑚𝑖𝑛 = 2.38629, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = +∞
3. Результаты расчетов в Matlab.
Расчеты по каждому методу:
Метод градиентного спуска:
Для задачи №1.
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 ) = (0.735816; −0.857952);
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,
)

𝐽(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 ) = −1.40014;

Число итераций: 192
Для задачи №2.
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = (3.8720𝑒 − 007; 1.4268𝑒 − 019; 3.8720𝑒 − 007);
𝐽(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = 2.38629;
Число итераций: 284
Метод деформированного многогранника (метод Нелдера—Мида):
Для задачи №1.
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 ) = ( 0.735816; −0.857954 )
𝐽(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 ) = −1.40014;
Число итераций: 50
Для задачи №2.
(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = ( −2.23001 ∗ 10−7 ; −5.95617 ∗ 10^(−7); −3.08271
∗ 10^(−7) );
𝐽(𝑥̂1 ; 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = 2.38629;
Число итераций: 120
4. Анализ результатов
При проведении исследования были сделаны следующие выводы:
Градиентный метод имеет проблему выбора 𝜶(𝒌) . Из точки 𝒙𝟎 мы будем
двигаться влево, так как антиградиент имеет знак «–». Если 𝜶(𝒌) малое число,
то получим слишком много вычислений, следовательно меньшую скорость
сходимости. Поэтому, рассматриваем большие 𝜶(𝒌) . На скорость сходимости
градиентного метода так же влияет выбор начальной точки: чем дальше
начальная точка от исходного решения задачи, тем дольше он будет сходиться.
Это представлено в Таблице 1.

Таблица 1. Скорость сходимости.
Начальная
α
точка
100
(0,0)
100
(4,4)
100
(-4,-6)
100
(-8,8)
100
(10,10)

Число
итераций
13
108
217
349
919

Так же стоит отметить, что если начальная точка не принадлежит
области определения функции 𝒀(𝒙), то градиентный метод не сможет сойтись
к точке минимума функции [5]. Это видно из нахождения минимума функции
3-х переменных, представленных в Таблице 2:
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Таблица 2. Скорость сходимости функции 3-х переменных.
Начальная
α
Количество итераций
точка
10000 (при заданных
100
(2,-2,2)
kmax=10000)
10000 (при заданных
100
(3,2,1)
kmax=10000)
10000 ( при заданных
100
(4,1,1)
kmax=10000)
Метод Нелдера-Мида более прост в вычислениях, но более долгий в
реализации самого алгоритма. Скорость его сходимость так же зависит от
выбора начального симплекса: если симплекс выбран близ точки минимума,
то скорость сходимости будет выше, нежели при большой отдалённости
симплекса от точки минимума.
𝟐

𝟐
𝟑).
𝟓 −𝟑

Начальная точка: (−𝟏
Начальная точка: (

𝟏𝟎
𝟔
𝟕

Количество итераций: 45.

𝟏𝟎
𝟔 ).
𝟓

Количество итераций: 54.

5. Заключение
С помощью решённых в данной работе задач, мы можем сделать
соответствующие выводы. Градиентный метод более простой в написании
алгоритма, чем метод деформируемого многогранника, так как требует
гораздо меньше вычислений на каждом шаге. С другой стороны в методе
Нелдера-Мида не нужно находить производную исходной функции и считать
значения в ней, а нужно находить координаты новых точек, что значительно
улучшает скорость вычислений и скорость сходимости метода.
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ПЕРЕМЕННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ТИПА РАВЕНСТВ И
НЕРАВЕНСТВ
Аннотация
В работе будет рассмотрен метод штрафных функций, с помощью которого
будет решена задача минимизации функции нескольких переменных с
ограничениями типа неравенств. Далее, задача будет решена в
интеллектуальном пакете Matlab для сравнения с аналитическим решением, а
так же для оценки скорости сходимости метода.
Ключевые слова: штрафные функции, неравенства, переменные, Лагранж,
анализ.
Abstract
The work will be considered by the penalty method, which will solve the problem
of minimization of function of several variables with inequality constraints. Further,
the problem will be solved in a smart package Matlab for comparison with the
analytical solution and to evaluate the rate of convergence of the method.
Keywords: penalty functions, inequalities, variables, Lagrange, analysis.
1. Описание метода [1].
Основная задача метода штрафных функций состоит в преобразовании задачи
минимизации функции 𝑧 = 𝑓(𝑥) с соответствующими ограничениями,
наложенными на х, в задачу поиска минимума без ограничений функции 𝑍 =
𝑓(𝑥) + 𝑃(𝑥).
Функция 𝑃(𝑥) является штрафной. Необходимо, чтобы при нарушении
ограничений она «штрафовала» функцию 𝑍, т.е. увеличивала её значение. В
этом случае минимум функции 𝑍 будет находиться внутри области
ограничений. Функция 𝑃(𝑥), удовлетворяющая этому условию, может быть не
единственной. Задачу минимизации можно сформулировать следующим
образом: минимизировать функцию 𝑧 = 𝑓(𝑥) при ограничениях 𝑐𝑗 (𝑥) > 0, 𝑗 =
1. . 𝑚. Функцию 𝑃(𝑥) удобно записать следующим образом:
1
𝑃(𝑥) = 𝑟 ∑𝑚
,
𝑗=1
𝑐𝑗 (𝑥)
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где 𝑟 – положительная величина.
Тогда функция 𝑍 принимает вид:

𝑚

𝑍 = 𝑓(𝑥) + 𝑟 ∑
𝑗=1

1
𝑐𝑗 (𝑥)

Метод штрафных функций относится к группе методов внутренней точки, т.е.
он начинает работать с допустимой точки 𝑥0 и генерирует последовательность
допустимых точек 𝑥1 , 𝑥2 … 𝑥𝑛 .
Пусть имеется задача минимизировать 𝑓(𝑥) при ограничениях:
𝑔𝑖 (𝑥) ≥ 0, 𝑖 = 1. . 𝑚
ℎ𝑖 (𝑥) = 0, 𝑖 = 𝑚 + 1. . 𝑙
В частности, для искомых функций – ограничений целесообразно
использовать барьерную функцию следующего вида:
𝑚

𝑙

𝑃(𝑥) = 𝑟 [∑(𝑚𝑎𝑥{0, −𝑔𝑖 (𝑥)}𝑝 + ∑ |ℎ𝑖 (𝑥)|𝑝 ] , где р > 0
𝑖=1

𝑖=𝑚+1

После прохождения итерации 𝑟 необходимо увеличивать, дабы избежать
зацикливания программы:
𝑟 𝑘+1 = 𝑟 𝑘 𝐴𝑘 , где А𝑘 = 𝑛𝑘
Критерий остановы [2]: ‖𝑥 (𝑘+1) − 𝑥 (𝑘) ‖ < 𝜀.
2. Постановка и аналитическое решение
Пусть имеется функция: 𝑱𝟎 (𝒙) = 𝟗(𝒙𝟏 − 𝟓)𝟐 + 𝟒(𝒙𝟐 − 𝟓)𝟐 → 𝒎𝒊𝒏,
𝑱𝟏 (𝒙) = 𝒙𝟐𝟏 − 𝟐𝒙𝟏 − 𝒙𝟐 + 𝟏 ≤ 𝟎
и ограничения вида: { 𝑱𝟐 (𝒙) = −𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝟏 ≤ 𝟎
𝑱𝟑 (𝒙) = 𝒙𝟏 − 𝒙𝟐 ≤ 𝟎
График функции представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1. График данной функции.
Запишем достаточное условие существования экстремума:
lim J0 (𝑥) = +∞ => ∃ absmin J0 (x)
‖𝑥1,𝑥2‖→∞

Для решения применим метод множителей Лагранжа [3].
Введём функцию Лагранжа [4]:
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𝐿 = 𝜆0 (9(𝑥1 − 5)2 + 4(𝑥2 − 5)2 + 𝜆1 (𝑥12 − 2𝑥1 − 𝑥2 + 1)
+𝜆2 (= −𝑥1 + 𝑥2 + 1) + 𝜆3 (𝑥1 − 𝑥2 )
Для удобства вычисления возьмём 𝑥 = 𝑥1 , 𝑦 = 𝑥2 .
𝜕𝐿
= 18𝜆0 (𝑥 − 5) + 2𝜆1 𝑥 − 2𝜆1 − 𝜆2 + 𝜆3 = 0
𝜕𝑥1
𝜕𝐿
= 8𝜆0 (𝑦 − 5) − 𝜆1 + 𝜆2 − 𝜆3 = 0
𝜕𝑥2
{
18𝜆0 (𝑥 − 5) + 2𝜆1 𝑥 − 2𝜆1 − 𝜆2 + 𝜆3 = 0
8𝜆0 (𝑦 − 5) − 𝜆1 + 𝜆2 − 𝜆3 = 0
𝜆1 (𝑥 − 2𝑥 − 𝑦 + 1) = 0
𝜆2 (= −𝑥 + 𝑦 + 1) = 0
𝜆3 (𝑥 − 𝑦) = 0
{
𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 ≥ 0
2𝜆1 (𝑥 − 1) − 𝜆2 + 𝜆3 = 0
=> 𝜆1 (2𝑥 − 3) = 0
−𝜆1 + 𝜆2 − 𝜆3 = 0
 𝜆1 = 0 => 𝜆2 = 𝜆3 => 1) 𝜆2 = 𝜆3 = 0 (противоречие)
𝑥 − 𝑦 = −1
2){
(противоречие)
𝑥−𝑦 =0
 𝜆1 ≠ 0
𝜆1 − 𝜆2 + 𝜆3 = 0
0,25 − 𝑦 = 0
2𝑥 − 3 = 0
=> 𝑥 = 1,5 ∶ {
=>
{
𝜆1 ≠ 0
𝜆2 (𝑦 − 2,5) = 0
𝜆3 (1,5 − 𝑦) = 0
=> 𝑦 = 0,25 => 𝜆2 , 𝜆3 , 𝜆1 = 0 (противоречие) => 𝜆0 ≠ 0.
2. Пусть 𝜆0 = 1:
18(𝑥 − 5) + 2𝜆1 (𝑥 − 1) − 𝜆2 + 𝜆3 = 0
8(𝑦 − 5) − 𝜆1 + 𝜆2 − 𝜆3 = 0
𝜆1 ((𝑥 − 1)2 − 𝑦) = 0
𝜆2 (𝑦 − 𝑥 − 1) = 0
𝜆3 (𝑥 − 𝑦) = 0
{
𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 ≥ 0
18(𝑥 − 5) − 𝜆2 + 𝜆3 = 0
18𝑥 + 8𝑦 = 130
8(𝑦 − 5) + 𝜆2 − 𝜆3 = 0
130−18𝑥
a) 𝜆1 = 0 ∶
|
𝑦=
𝜆2 (−𝑥 + 𝑦 − 1) = 0
8
𝜆3 (𝑥 − 𝑦) = 0
{
18(𝑥 − 5) + 𝜆3 = 0
1) 𝜆2 = 0 ∶ { 8(𝑦 − 5) − 𝜆3 = 0 => 𝜆3 = 18(5 − 𝑥)
𝜆3 (𝑥 − 𝑦) = 0
8𝑥 − 130 + 8𝑥
130
18(𝑥 − 5) (
) = 0 => 𝑥1 = 5, 𝑥2 =
8
16
𝜆3 = 0
1. Пусть 𝜆0 = 0: {
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45
= 11,25
4
𝐽3 (𝑥1, 𝑦) = 5 − 11,25 ≤ 0
𝐽2 (𝑥1, 𝑦) = 11,25 − 5 + 1 ≥ 0 (противоречие)
130
130
При x2= 𝜆3 = 18 (5 − ) < 0 (противоречие) =>
16
16
𝜆2 ≠ 0
18(𝑥 − 5) − 𝜆2 = 0
𝜆2 ≠ 0
2) {
=>
{ 8(𝑦 − 5) + 𝜆2 = 0
𝜆3 = 0
−𝑥 + 𝑦 − 1 = 0
18𝑥 + 8𝑦 = 130
=>{
=>18𝑥 + 8𝑥 + 8 = 130 => 26𝑥 =
𝑦 =𝑥+1
61
74
122 => 𝑥 = , 𝑦 = =>
𝑦=

13

13

61

𝜆2 = 18 ( − 5) < 0 (противоречие)
13
−𝑥 + 𝑦 − 1 = 0
𝜆3 ≠ 0
3) {
=>{
=> (противоречие)=>
𝑥−𝑦=0
𝜆2 ≠ 0
𝜆1 ≠ 0
18(𝑥 − 5) + 2𝜆1 (𝑥 − 1) + 𝜆3 = 0
8(𝑦 − 5) − 𝜆1 − 𝜆3 = 0
𝜆 =0
b) { 2
:
𝜆1 ≠ 0
(𝑥 − 1)2 − 𝑦 = 0 => 𝑦 = (𝑥 − 1)2
𝜆3 (𝑥 − 𝑦) = 0
{
18(𝑥 − 5) + 2𝜆1 (𝑥 − 1) = 0
8(𝑦 − 5) − 𝜆1 = 0
1) 𝜆3 = 0 ∶ {
=>𝜆1 = 8(𝑦 − 5) =
2
𝑦 = (𝑥 − 1)
2
8((𝑥 − 1) − 5)
18(𝑥 − 5) + 16(𝑥 − 1)((𝑥 − 1)2 − 5) = 0;
18𝑥 − 90 + 16𝑥 3 − 32𝑥 2 − 64𝑥 − 16𝑥 2 + 32𝑥 + 64 = 0;
8𝑥 3 − 24𝑥 2 − 7𝑥 − 13 = 0
𝑥 ≈ 3,3982
{ 𝑦 ≈ 5,75
𝜆1 ≈ 6,011
𝐽3 (𝑥, 𝑦) = 3,3982 − 5,75 ≤ 0
𝐽2 (𝑥, 𝑦) = 5,75 − 3,3981 − 1 ≥ 0 (противоречие)
18(𝑥 − 5) + 2𝜆1 (𝑥 − 1) + 𝜆3 = 0
𝑥−𝑦 =0
8(𝑥 − 5) − 𝜆1 − 𝜆3 = 0
2) {
: {
=>
𝜆3 ≠ 0
2
(𝑥 − 1) − 𝑥 = 0
26𝑥 − 130 + 𝜆1 (2𝑥 − 3) = 0
=>
{
𝑥 2 − 3𝑥 + 1 = 0
3−√5
3+√5
𝑥1 =
, 𝑥2 =
2

2
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130 − 26𝑥1
< 0 (противоречие)
2𝑥1 − 3
130−26𝑥2
𝑥2: 𝜆1 =
≈ 27,7 => 𝜆3 = 8(𝑥2 − 5) − 𝜆1 < 0
2𝑥2−3
(противоречие)
Следовательно 𝜆3 ≠ 0
c)
18(𝑥 − 5) + 2𝜆1 (𝑥 − 1) − 𝜆2 = 0
𝜆3 = 0
8(𝑦 − 5) − 𝜆1 + 𝜆2 = 0
1) {𝜆2 ≠ 0 :
=>
(𝑥 − 1)2
𝑦
=
𝜆1 ≠ 0
𝑦 =𝑥+1
{
2
=> 𝑥 − 2𝑥 + 1 = 𝑥 + 1 => 𝑥(𝑥 − 3) = 0
𝑥1 = 0, 𝑥2 = 3
−90 − 2𝜆1 − 𝜆2 = 0
𝑥1 = 0 ∶ 𝑦 = 1 => {
=> 3𝜆1 = −122 =>
−32 − 𝜆1 + 𝜆2 = 0
𝜆1 < 0 (противоречие)
−36 + 4𝜆1 − 𝜆2 = 0
44
𝑥2 = 3, 𝑦 = 4 =>{
=> 3𝜆1 = 44 => 𝜆1 = > 0
3
−8 − 𝜆1 + 𝜆2 = 0
44 68
𝜆2 = 8 +
=
>0
3
3
𝐽3 (𝑥1, 𝑦) = 𝑥 − 𝑦 = −1 ≤ 0
{ 𝐽2 (𝑥1, 𝑦) = −𝑥 + 𝑦 − 1 = 0 ≤ 0 => (3,4)
𝐽1 (𝑥1, 𝑦) = 𝑥 2 − 2𝑥 − 𝑦 + 1 ≤ 0
(3,4) ∈ 𝑙𝑜𝑐𝑚𝑖𝑛 𝐽0
𝑥1: 𝜆1 =

18(𝑥 − 5) + 2𝜆1 (𝑥 − 1) − 𝜆2 + 𝜆3 = 0
𝜆3 ≠ 0
8(𝑦 − 5) − 𝜆1 + 𝜆2 − 𝜆3 = 0
2) {𝜆2 ≠ 0 :
=>
𝑦 = (𝑥 − 1)2
𝜆1 ≠ 0
𝑦 =𝑥+1
𝑦=𝑥
{
(противоречие)
Ответ: (𝑥̂, 𝑦̂) = (3,4) ∈ 𝑎𝑏𝑠𝑚𝑖𝑛 𝐽0
3. Результаты расчёта в Matlab
Для исходной функции с ограничениями методом штрафных функций были
получены следующие точки минимума:
(𝑥̂, 𝑦̂) = (3.000,4.000)
𝐹(𝑥̂, 𝑦̂) = 40.000
Количество итераций: 11
При ε=10−6
4. Анализ результатов исследования
Метод штрафных функций сводит задачу с ограничениями к задаче без
ограничений. Каждую новую функцию минимизируем с помощью метода
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деформируемых многогранников [5] (Нелдера-Мида), поскольку он более
прост по структуре вычисления, чем градиентный метод, но более весомый в
написании программного кода.
Выбор константы 𝑟 произвольный, поскольку она влияет только на скорость
сходимости метода. Результаты скорости сходимости представлены в Таблице
1.
Таблица 1. Скорость сходимости при заданных 𝑟.
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑟
100
30
10

Кол-во итераций
10
11
12

Выбор последовательности 𝐴𝑘 так же влияет только на скорость сходимости
метода штрафных функций, это видно из Таблицы 2:
Таблица 2. Скорость сходимости при заданных 𝐴𝑘 .
Кол-во итераций
10
8
6

𝐴𝑘
5
10
100

Выбор начальной точки не влияет на скорость сходимости метода, это мы
можем пронаблюдать из Таблицы 3, поскольку ими проверяется только
условие остановы, значение штрафных функций в них, и по ним строится
новый многоугольник в методе Нелдера-Мида.
Таблица 3. Изменение начальной точки.
Кол-во
Нач. точка
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑟
𝐴𝑘
итераций
100
10
(4,4)
8
100
10
(-7,3)
8
100
10
(-8,8)
8
5. Заключение
Метод штрафных функций имеет большую скорость сходимости при больших
значениях 𝑟 и 𝐴𝑘 . В совокупности с высокой скоростью сходимости метода
деформируемого многогранника данный метод очень практичен с точки
зрения подсчёта значений, но сложен в написании.
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ОДНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ
Аннотация
В данной статье будут рассмотрены и проанализированы такие методы
минимизации функции одной переменной, как метод дихотомии, метод
касательных и метод Ньютона. Кроме того будут рассмотрены необходимые
условия, которыми должна удовлетворять заданная функция для исследования
тем или иным методом. Далее будет производится анализ результатов
исследования на скорость сходимости.
Ключевые слова: численный метод, дихотомия, касательная, Ньютон,
сходимость.
Abstract
In this article, we will discuss and analyze the following methods of
minimization of functions of one variable, like the chord method, tangent method
and the Newton method. In addition will discuss necessary conditions that must
satisfy the function specified for the study by one method or another. Next will be
the analysis of the research results on the convergence rate.
Keywords: a numerical method, dichotomy, tangent, Newton, convergence.
1. Применяемые методы
1. Метод дихотомии [1].
Суть метода представляется в следующем. Если разделить заданный
нами диапазон изменения функции, в которой ищется её экстремум, на две
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части, далее определить, в какой половине находится экстремум, затем эту
часть поделить снова на две части, далее снова определить, в какой половине
находиться экстремум и т.д. В итоге данных последовательно повторяющихся
действий мы попадаем в точку экстремума. Очевидно, что этот процесс может
длится бесконечно долго, так как протяжённость точки - бесконечно малая
величина. Следовательно, конечность процесса по данному методу может
быть достигнута, если задаётся погрешностью 𝜀 вычисления координат точки
экстремума.
2. Метод касательных [2].
Данный метод направлен на нахождение корня уравнения 𝑌`(𝑥) на
интервале [𝑎, 𝑏], в котором имеются две точки 𝑁 и 𝑃, в которых различные
знаки производных. Работа алгоритма поиска начинается с точки 𝑥0 , которая
является начальным приближением корня уравнения 𝑌`(𝑥) = 0. Далее
строится линейная аппроксимация функции 𝑌`(𝑥) в точке 𝑥1 , и точка, в
которой аппроксимирующая линейная функция обращается в нуль,
принимается в качестве последующего приближения. Если точка 𝑥𝑘 принята в
качестве настоящего приближения к оптимальной точке, то линейная
функция, аппроксимирующая функцию 𝑌`(𝑥) в точке 𝑥𝑘 , записывается в виде
𝑊`(𝑥, 𝑥𝑘 ) = 𝑊`(𝑥𝑘 ) + 𝑊``(𝑥𝑘 )(𝑥 − 𝑥𝑘 ).
Приравняв правую часть уравнения к нулю, получим следующее
приближение к искомой точке.
3. Метод Ньютона [3].
Основная идея этого метода заключается в следующем: задаётся
начальное приближение, находящееся вблизи предположительного корня,
далее строится касательная к графику заданной исследуемой функции в точке
аппроксимации, для которой находится пересечение с осью абсцисс. Данная
точка берётся в качестве следующего приближения. И так в последующем,
пока не будет достигнута необходимая точность.
2. Постановка и аналитическое решение
Дано: 𝑌(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 − 2cos(𝑥) → 𝑚𝑖𝑛
𝑥 ∈ [0.5; 1]
Найти: 𝑥 ∗ ∈ 𝑅
Множество 𝑥 ограничено и замкнуто => по Т. Вейштрасса
∃ 𝑎𝑏𝑠𝑚𝑖𝑛 𝑌(𝑥)
Находим стационарные точки:
𝑌`(𝑥) = 2𝑥 − 2 + 2 sin(𝑥) = 0
𝑥 = 1 − sin(𝑥) => 𝑥 ∗ = 0.5109734
416

Проверяем достаточное условие существования экстремума:
𝑌``(𝑥) = 2 + 2 cos(𝑥) ≥ 0
Решаем уравнение:
2 + 2 cos(𝑥) = 0
Следовательно
𝑥 ≈ 3.74 > 0
Условие выполнено, следовательно => 𝑥 ∗ ∈ 𝑙𝑜𝑐𝑚𝑖𝑛 𝑌(𝑥)
Подставляем:
𝑌(1) = −2,080604612
𝑌(𝑥) = {𝑌(0,5) = −2,505165124 => 𝑥 ∗ ∈ 𝑎𝑏𝑠𝑚𝑖𝑛 𝑌(𝑥)
𝑌(𝑥 ∗ ) = −2,50539079
Ответ: 𝑥 ∗ = 0.5109734
𝑌(𝑥 ∗ ) = −2.50539079
3. Исследование функции
Для исследования функции методом дихотомии потребуется, чтобы
функция принадлежала классу унимодальных функций.
Воспользуемся одним из критериев унимодальности [4] функции:
 Если функция 𝑌(𝑥) является дважды дифференцируемой на
[𝑎, 𝑏] и 𝑌``(𝑥) ≥ 0 на [𝑎, 𝑏] => 𝑌(𝑥) ∈ 𝑄[𝑎, 𝑏]
Исследуем:
𝑌``(𝑥) = 2 + 2cos(𝑥)
𝑌``(𝑥) ≥ 0
Решим уравнение:
2 cos(𝑥) + 2 = 0
2 cos(𝑥) = −2
cos(𝑥) = −1
𝑥 = 𝜋 + 𝜋𝑛
График функции с граничными условиями представлен на Рисунке 1.
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Рисунок 1. График уравнения с граничными условиями.
Исследовав график, можно сделать соответствующий вывод, что вторая
производная существует и 𝑌``(𝑥) ≥ 0 на [𝑎, 𝑏].
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Для исследования функции методом касательных и методом Ньютона
потребуется, чтобы функция принадлежала классу выпуклых на отрезке
функций.
Воспользуемся критерием выпуклости [5] для дифференцируемых
функций:
 Для того, чтобы дважды дифференцируемая функция 𝑌(𝑥) на
[𝑎, 𝑏] была выпукла необходимо и достаточно, чтобы 𝑌``(𝑥) ≥ 0
для любого 𝑥 из [𝑎, 𝑏].
𝑌``(𝑥) = 2 + 2cos(𝑥)
График функции представлен на Рисунке 2.
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Рисунок 2. График функции на отрезке.
Проведя исследование график, мы можем сделать вывод, что дважды
дифференцируемая функция 𝑌``(𝑥) > 0, 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] => 𝑌(𝑥) строго выпукла.
4. Результаты расчётов
В результате реализации 3 методов в пакете Matlab были получены
следующие значения:
Для метода дихотомии:
𝑥 ∗ = 0.5109735
{
𝑌(𝑥 ∗ ) = −2.50539079
𝑎 +𝑏

при значении 𝑛 𝑛 = 0.0000009884178638 на последней итерации. Так же
2
было проведено исследование на количество итерации при помощи формулы:
𝑏−𝑎−𝜎
𝑛 ≥ log 2
, где 𝜎 ∈ [0,2𝜀].
𝜎
𝜀−

2

В итоге: 𝑛 ≥ 19,93156424
Для метода касательных:
{

𝑥 ∗ = 0.5109735
𝑌(𝑥 ∗) = −2.50539079

при значении 𝑌`(𝑥𝑛 ) = 0.0000002974518494 на последней итерации.
Для метода Ньютона:
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𝑥 ∗ = 0.5109734
{
𝑌(𝑥 ∗) = −2.50539079
при значении 𝑌`(𝑥𝑛 ) = −1.1713𝑒 −10 на последней итерации.
5. Анализ результатов.
В результате вычисления, результаты, выполненные в пакете Matlab
методами: дихотомии, касательных, Ньютона, полностью совпали с
результатом аналитического решения поставленной задачи, с точностью 10−6 .
Стоит отметить, что два первых метода дали сходимость к точке, при
заданной погрешности, за одинаковое количество итераций − 21. Однако
метод Ньютона дал сходимость всего за 3 итерации.
Дело в том, что метод дихотомии основывается на последовательном
делении пополам с отбрасыванием одной из половин на каждой итерации. В
совокупности с большой длинной заданного отрезка и маленькой заданной
погрешностью, этот метод может иметь маленькую скорость сходимости.
Метод дихотомии наиболее универсален, сходится для любых непрерывных
функций. Но его сходимость, по отношению к другим численных методам
обладает достаточно низкой сходимостью.
Метод касательных в отличие от метода дихотомии использует
информацию о текущем состоянии функции, которая задается в виде
производных в каждой точке последовательного уточнения. В свою очередь,
это должно давать более большую скорость сходимости, нежели метод
дихотомии, но в данной задаче, количество итерации схожи. Это может
объясняться несколькими факторами: выбором точки начального
приближения 𝑥0 , свойствами функции, большим отрезком определения,
маленькой заданной погрешностью вычисления.
Метод Ньютона − данный метод более эффективен, чем предыдущие
методы, так как обладает квадратичной сходимостью в окрестности корня.
Однако, недостатком метода является необходимость вычисления на каждой
итерации матрицы частных производных, на что тратится значительное время.
6. Заключение
В результате аналитического решения и реализации решения в пакете
Matlab методов: дихотомии, касательных, Ньютона получились абсолютно
идентичные значения корня и значения функции в нём, с заданной точностью
приближения 10−6 . Функция была исследована на унимодальность и
выпуклость с помощью соответствующих критериев, следовательно могла
быть проверена на экстремумы с помощью данных методов минимизации. С
помощью анализа методов дихотомии и касательных было выявлено, что
метод касательных имеет более быструю скорость сходимости, чем метод
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дихотомии, однако из полученных результатов видно, что для данной функции
они имеют одинаковую скорость сходимости.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ И ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТЫ ИНТУИЦИИ
В статье рассматривается соотношение эвристического и
ценностного, онтолого-гносеологического и аксиологического аспектов
феномена интуиции. Оценочное отношение исследователя к проблемной
ситуации (в науке) при выборе одного из возможных вариантов решения, как
основа интуиции ученого, либо интуитивные переживания эмоций (например,
эмоция справедливости), как основа «бытовой эйдетической интуиции
(интуиции суждения)» – интуитивного права, укоренены в социальном,
являются продуктом социальных отношений.
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The article considers the relationship between the heuristic and the value,
ontological-gnoseological and axiological aspects of the phenomenon of intuition.
Estimating the ratio of the researcher to the problem situation (in science) when
choosing one of the possible solutions, as the basis of the intuition of the scientist,
or intuitive emotion experiences (for example, the emotion of justice) as the basis of
"everyday eidetic intuition (intuition of judgment)" - intuitive law, rooted In the
social, are the product of social relations.
Key words: intuition, contemplation, immediacy, spontaneity, intuitive
experiences, intuitive law, social relations.
Понятие «интуиция» в отечественной философии традиционно
определяется как момент непосредственного усмотрения (созерцания) истины
без предварительного логического обоснования. Важно отметить, что для
обозначения подобного момента термином «интуиция», он должен обладать
характеристикой спонтанности, самопроизвольности. Непосредственное
спонтанное усмотрение истины – это критерий, позволяющий выделить в
истории мировой философии те исследования, в которых понятия «интуиция»,
«созерцание» соответствуют необычному и, на первый взгляд,
сверхъестественному, феномену психики и познания. Необычность интуиции
заключается в неосознанном или бессознательном характере её протекания,
при условии отсутствия у мыслителя чёткой картины изучаемого, наличия
разрозненных представлений, не соединённых в систему. Интуиция проявляет
себя как особый тип мышления, специфический способ взаимодействия
чувств и разума, при котором логические звенья мыслительного процесса
остаются в основном на уровне бессознательного, выделяясь позже в процессе
дискурса28. Тем самым, интуитивное может трактоваться как «особая форма
логического
интеллекта»29.
«Сверхъестественность»
интуиции
преодолевается в случае рассмотрения данного феномена не как
изолированного, автономного проявления психики, а как одного из этапов на
пути к истине, детерминированного предшествующим познавательным
опытом исследователя. Протекая неосознанно, интуиция не является
автономным способом познания, идущим в обход ощущению, представлению
и мышлению, с которыми она существует в тесной диалектической связи,
выполняя при этом важную функцию их ускоренного протекания30.
Сказанное позволяет выделить два аспекта понятия «интуиция». В узком
смысле интуиция рассматривается односторонне, «метафизически»: 1)
28
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канд. филос. наук: 09.00.01. – Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2003. – с. 20.
30

Ирина В.Р., Новиков А.А. В мире научной интуиции. М., 1978. – с. 122.
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исключительно с точки зрения её родовой характеристики –
беспредпосылочности, спонтанности непосредственного созерцания; вне
связи с предшествующим знанием; 2) как свойство психики, её способность к
«самодостраиванию»31, к ускоренному переходу от старых форм знания к
новым. В широком смысле интуиция – это гносеологический и
психоэвристический феномен, понимаемый как результат единства и борьбы
противоположностей: «осознанное и неосознанное», «закономерное и
случайное»,
«постепенное
и
внезапное»,
«предпосылочное
и
беспредпосылочное», «опосредованное и непосредственное», «объективное и
субъективное», «логическое и внелогическое» и т.п. Это означает, что
сознательный
логический
процесс,
материальная
и
духовная
целенаправленная деятельность человека, составляют необходимое условие
действия интуиции. Интуиция как эвристический феномен порождается целым
рядом взаимосвязанных этапов – постановкой задачи, размышлениями,
упорными поисками, накоплением знаний, творческими усилиями и волей,
осознанием необходимости достижения определенного результата в
практической и интеллектуальной деятельности32. Многие видели, как яблоки
падают на землю, но, чтобы это явление могло подсказать мысль о всемирном
тяготении, нужно было родиться поискам ответа на чисто теоретический,
познавательный, а не практический, утилитарный вопрос: почему тела падают
на землю? Паутину тоже видели многие, но только тогда, когда голова
изобретателя (инженера Броуна) была занята поисками решения вопроса о
постройке моста через пропасть без быков, паутина могла подсказать решение.
Точно так же изображение змеи, глотающей свой хвост, видели многие
химики, но лишь тогда, когда встала задача, исключающая возможность
использовать идею о цепеобразном строении молекул, эта проблема смогла
сыграть роль своеобразной подсказки для Кекуле33.
Рассмотрение
интуиции
в
широком
смысле
предполагает
рационалистическое, диалектико-материалистическое объяснение природы
данного феномена. Подход к интуиции исключительно в узком смысле,
неизбежно приводит к иррационалистическим трактовкам в её истолковании.
Однако в исследованиях последних лет высказывается мнение о том, что
интуиция не вписывается в строго рациональную научную парадигму, что она
должна изучаться не только в онтолого-гносеологическом аспекте, но и в
аксиологическом. Связано это с тем, что интуицию как ценность духовной
сферы характеризуют такие факторы как этический, эстетический и
эмоциональный. Оценочное отношение к проблемной ситуации определяют
именно эмоции. Они же позволяют из множества возможных вариантов
31
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решения выбрать наиболее благоприятный34. Основу любого интуитивного
процесса составляют ценности, благодаря которым процесс познания
становится более успешным, чем при рассудочном, рациональном способе
размышления35. Интуицию связывают также с морально-нравственными
ценностями, хотя при этом утрачивается её эвристический характер, она
становится сродни обычному восприятию. Неотъемлемым качеством
морального чувства, как знания-переживания, является интуитивность. Через
понятия блага, добра, справедливости, сострадания человек интуитивно
чувствует, осознанно постигает нравственное содержание, поскольку
нравственное чувство есть чувствознание36.
Понятие справедливости было положено в основу психологической
теории права Л.И. Петражицкого, который утверждал, что справедливость, как
психическое явление, есть не что иное как интуитивное право. (Данная идея
напоминает гипотезу Я.А. Пономарёва о том, что интуиция – это своего рода
мост, по которому можно пройти из «психического» в «социальное»37).
Интуитивное право основано на интуитивных переживаниях: одностороннепассивных – познавательных и чувственных и односторонне-активных –
волевых. Подобные интуитивные переживания, относимые Л.И. Петражицким
к автономным, односторонним переживаниям психики, существуют наряду с
так называемыми двусторонними (гетерономными, позитивными) – пассивноактивными переживаниями, моторными раздражениями – импульсиями или
эмоциями. По его мнению, именно обязательно-притязательный
(императивно-атрибутивный) характер эмоции справедливости лежит в
основе тех юридических конфликтов, требования в которых связаны с
необходимостью «восстановления справедливости»38. Тем самым, интуиция в
социальных отношениях проявляет себя через интуитивное право39.
Таким образом, оценочное отношение исследователя к проблемной
ситуации (в науке) при выборе одного из возможных вариантов решения, как
34
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основа интуиции ученого, либо интуитивные переживания эмоций (например,
эмоция справедливости), как основа «бытовой эйдетической интуиции
(интуиции суждения)» – интуитивного права, укоренены в социальном,
являются продуктом социальных отношений.
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Яркими маркерами устойчивого развития городской среды является
состояние древесных насаждений, почв [1-5], уровень загрязнения и качество
городских земель [6-9], а также сохранение биоразнообразия фитоценозов [1013].
Для поддержания баланса природных территорий нужно производить
оценки рекреационных ресурсов этих объектов и проводить соответствующие
мероприятия по поддержанию экологического равновесия.
Оценка зеленых насаждений проведена на примере Михальцевской рощи
– памятника природы областного значения в г. Вологда Вологодской области.
Экологическая оценка насаждений складывается из эстетической оценки
ландшафта, из оценки проходимости исследуемого участка, из оценки
просматриваемости территории, оценки санитарно-гигиенического состояния
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зеленых насаждений, оценки стадий рекреационной дигрессии, а также
устойчивости насаждений.
Эстетическая оценка посадок характеризована слегка пониженными
обозримостью и проходимостью, присутствием захламленности и сухостоя до
пяти кубических метров на один гектар, на полянах и лужайках напочвенный
покров однообразный, по увлажненным местам с кочковатой поверхностью.
Следует отметить неплохое качество древостоя в роще, которое
соответствует третьему классу бонитета. Проходимость понижена, но не
затруднена, так как тропиночная сеть хорошо развита. На территории
присутствуют участки с захламленностью и сухостоем.
Оценка просматриваемости участка в зависимости от расстояния
характеризуется прежде всего доминирующей породой насаждений. На
территории Михальцевской рощи сосна является преобладающей породой, что
обеспечивает хорошую просматриваемость на расстояние от 21 до 40 метров.
Понижают просматриваемость на территории невысокие кустарники.
Просматриваемость на территории присвоен второй балл, что соответствует
средней оценке.
Оценка санитарного состояния характеризуется присутствием на
территории небольших участков захламленных мертвой древесиной и
сухостоем, следует отметить очень хорошее состояние зеленых насаждений,
однако воздух практически не загрязнен, а также зеленые насаждения
обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Эта характеристика соответствуют
третьему классу санитарного состояния территории.
Оценка
стадий
рекреационной
дигрессии
характеризуется
незначительными изменением лесной среды, также в подросте и подлеске
поврежденные и усыхающие экземпляры составляют от пяти до двадцати
процентов, также в древостое больные деревья составляют не более 20 % от
общего количества деревьев Следует отметить, что на территории
Михальцевской рощи зеленые насаждения не сильно подвержены какому-либо
изменению и воздействию, что в свою очередь сохраняет внешний вид и
эстетические функции рощи. Также, нельзя не отметить уменьшения мха на
территории, что в свою очередь дает возможность увеличиться количеству
травяного покрова. Хорошим признаком является то, что в подлеске
Михальцевской рощи наблюдается небольшое количество поврежденных
насаждений, а также в древостое наблюдается незначительное количество
больных деревьев. Следует незначительно улучшить рекреационное
использование путем увеличения дорожно-тропиночной сети. В результате
анализа рекреационной дигрессии следует отнести этот объект ко второй
стадии рекреационной дигрессии, что также является очень хорошей оценкой
для исследуемой территории.
При оценке устойчивости были выявлены насаждения с замедленным
ростом, рыхлым строением кроны у части деревьев, слегка бледно-зеленой
окраской листьев, напочвенный покров на некоторых местах в большей
степени вытоптан, почва уплотнена. Зеленые насаждения Михальцевской
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рощи характеризуются не быстрым ростом, не четким строением кроны,
больных деревьев не значительно количество.
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ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ К ЭСТРОГЕНАМ И ПРОГЕСТЕРОНУ
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ
Бесплодие представляет важную медицинскую и социальную проблему: по
данным ВОЗ, во многих странах (в том числе в России) бесплодными являются
почти 15% супружеских пар. В структуре бесплодия около 50% составляет
женский фактор.
Среди причин бесплодия выделяют трубно-перитонеальный, эндокринные и
иммунологические факторы. При наличии каждого из них или их сочетания
могут наблюдаться различные патологические проявления со стороны
эндометрия. С другой стороны, патология эндометрия сама по себе может
приводить к бесплодию.
Ключевые слова: эндометрий, рецепторы, эстрогены, прогестерон,
экспрессия.
Infertility represents the serious medical and social problem: according to WHO, in
many countries (including in Russia) almost 15% of couples are infertile. In the
structure of infertility about 50% is the female factor. Among the causes of infertility
are tubular-peritoneal, endocrine and immunological factors. In the presence of each
of them or a combination thereof, various pathological manifestations from the
endometrium can be observed. On the other hand, the pathology of the endometrium
itself can lead to infertility.
Key words: endometrium, receptors, estrogens, progesterone, expression.
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Цель исследования: изучение состояния рецепторного компонента
эндометрия матки к стероидным гормонам (эстрогенам и прогестерону) при
бесплодии.
Задачи исследования: оценить современное состояние проблемы
рецептивности эндометрия (экспрессия рецепторов
к эстрогенам и
прогестерону) при бесплодии; проанализировать различные клинические
случаи нарушения рецепторного аппарата при бесплодии и других патологиях
эндометрия.
Наши исследования проводились на основе анализа 40 клинических
наблюдений за 2014-2017 года.
Материалы и методы исследования: гистологическое
исследование
(окраска гематоксилином и эозином, иммуногистохимическое исследование
для выявления ER, PR), количественная оценка экспрессии рецепторов при
бесплодии на основе гистологического диагноза и сопутствующей патологии.
Производилась оценка результатов исследования пайпель-биопсий
эндометрия, взятая в среднюю стадию секреции менструального цикла (19-23
день).
Интенсивность рецепции к эстрогенам и прогестерону в ядрах клеток эпителия
оценивалось по методу гистологического счета H-Score. Статистическая
обработка данных происходила с помощью программы Excel 2010.
Патогистологические и иммуногистохимические заключения были
выполнены лабораторией иммуногистохимической и патологоанатомической
диагностики Клинико-диагностического центра БФУ.
Параметры выборки: возраст женщин с бесплодием, входящих в выборку,
составлял от 26 до 43 лет, с преобладанием группы от 31 до 37 лет. У
большинства женщин отягощен акушерско-гинекологический анамнез. 32,5 %
женщин имели неудачные неоднократные попытки ЭКО, 8-ми женщинам
проводилось выскабливание, иногда неоднократно, имели место
сальпингоофариты, эрозия шейки матки и другие патологии.
Результаты: Возраст женщин с бесплодием, входящих в выборку, составлял
от 26 до 43 лет, с преобладанием группы от 31 до 37 лет. У большинства
женщин отягощен акушерско-гинекологический анамнез. 32,5 % женщин
имели неудачные неоднократные попытки ЭКО, 8-ми женщинам проводилось
выскабливание, иногда неоднократно, имели место сальпингоофариты, эрозия
шейки матки и другие патологии.
У женщин с бесплодием в пайпель-биоптатах, взятых в период окна
имплантации, преобладала картина неполноценной стадии секреции и
неполноценной секреторной трансформации. Не редко встречался эндометрий
пролиферативного типа.
В пайпель-биоптатах эндометрия выявлено значительное количество таких
фоновых процессов, как: фиброз стромы (40,9%), хронический эндометрит
(30,3%), встречались случаи гиперплазии эндометрия (18,2%).
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При оценке рецепторного компонента эндометрия преобладала картина
гиперэкспрессии рецепторов ER при значительном снижении ER:PR индекса,
что говорит о выраженных дисгормональных нарушениях.
Выводы: в течение секреторной фазы МЦ в норме экспрессия ЭР и ПР
синхронно снижается, однако при бесплодии этот скоординированный
процесс существенно нарушен. При наличии бесплодия, в результате
имеющейся патологии эндометрия, во всех случаях наблюдается нарушение
рецептивности слизистого слоя в качестве гиперэкспрессии рецепторов ER
при значительном снижении ER:PR индекса (хр. эндометрит)
Такой дисбаланс ЭР и ПР в железах и строме эндометрия, могут являться
ведущим фактором в формировании различных видов бесплодия у женщин.
Таким образом, изучение количественного содержания рецепторов
эндометрия к стероидным гормонам является важным индикатором для
выявления бесплодия и формирования оптимальных методов подготовки
слизистого слоя к экстракорпоральному оплодотворению.
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ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В данной статье описаны особенности портфельного инвестирования в
Российской Федерации, а именно представлен краткий статистический обзор
современного состояния, выделены стратегии портфельного инвестирования
и определены основные проблемы.
Ключевые слова: инвестиции, портфельные инвестиции, фондовый
рынок, инвестор, стратегии управления портфелем.
PORTFOLIO INVESTMENT IN THE RUSSIAN MARKET OF
SECURITIES
This article describes the features of portfolio investment in the Russian
Federation, namely a brief statistical overview of the current state, allocated
portfolio investment strategies and identifies the main problems.
Keywords: investment, portfolio investment, the stock market, investor
portfolio management strategy.
С развитием экономики и фондового рынка в частности у инвесторов
появлялось все больше возможностей распределения собственных доходов в
финансовые активы с целью получения прибыли.
Российский фондовый рынок считается довольно развитой и
эффективной площадкой для инвестиции денежных средств в ценные бумаги.
Долгое время анализируемый рынок считается неизменным источником
извлечения доходов для основной массы игроков из России и иных
зарубежных стран. Основная масса ценных бумаг компаний России набирает
обороты и, безусловно, дают своим владельцам очень большие возможности
для совершения всевозможных манипуляций, основной целью каких
представляется получение прибыли. В то же время отсутствуют ценные
бумаги, обладающие сразу высокую доходность, надежность и ликвидность.
Как правило, ценная бумага может располагать не более чем двумя
функциями. Уже давно одним из наиболее популярных методов из них
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считается создание инвестиционного портфеля. Настоящий портфель
презентует собой комплект всевозможных ценных бумаг, каждая из каковых
владеет в портфеле конкретным весом. Все инвесторы при синтезировании
подобного

портфеля

оперируют

собственной

моделью

поведения и

стратегией. Некоторые из них предпочитают создавать портфель из ценных
бумаг компаний со стабильными показателями дохода и выплачиваемых
дивидендов (голубые фишки). Некоторые предпочитают создавать портфель
из недооцененных бумаг с полной уверенностью в их предстоящем росте.
Основа

портфельного

инвестирования

заключается

в

распределении

инвестиций между различными группами активов. Портфель ценных бумаг –
это комплекс отдельных видов ценных бумаг, какие выбраны установленным
образом.
Основная задача портфельного инвестирования заключается в том,
чтобы усовершенствовать условия инвестирования, при этом придать активам
инвестиционные свойства, какие невозможны при помощи одной ценной
бумаги, а достижимы только при их комбинации. Отсюда можно сделать
вывод о том, что инвестиционный портфель – определенный инструмент, при
помощи какого инвестору обеспечивается минимальный риск и достаточная
устойчивость дохода.
Моделирование портфелей ценных бумаг считается особой задачей
синтезирования подобного сочетания ценных бумаг, какое бы удовлетворяло
избранной

инвестиционной

стратегии.

Подбор

ценных

бумаг

для

инвестирования базируется на 2 ключевых процессах: анализе поведения
ценных бумаг на базе их исторических котировок и моделировании динамики
их котировок в будущем.
Далее рассмотрим стратегии управления портфелем, применяемые как
во всем мире, так и в России. Довольно распространена классификация
портфелей по вариантам в зависимости от базисного соответствия риска и
прибыльности инвестирования для определенного инвестора. При этом
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отличаются 3 ключевых вида, которые в общем определяют предпочтенную
инвестором стратегию инвестирования:
 Консервативный
 Умеренный
 Агрессивный
Подробнее представим в виде рисунка 1.

Виды инвестиционных
портфелей

Консервативный
(надежный, но
приносит мало дохода)

Умеренный
(характеризуется
средней степенью
доходности при
умеренном риске)

Агрессивный
(рискованный, но
способен приносить
большие доходности)

Портфель состоит
преимущественно из
государственных
ценных бумаг, акций и
облигаций крупных и
стабильных компаний

Небольшую долю в
портфеле занимают
государственные
ценные бумаги,
подавляющую ценные бумаги
крупных и средних
стабильных компаний

Портфель состоит в
основном из
высокодоходных,
«неоцененных»
рынком акций
небольших, но
перспективных
компаний, венчурных
компаний и т.д.

Рисунок 1 - Виды инвестиционных портфелей в зависимости от базовых
соотношений риска и доходности инвестирования
Комплекс используемых в ходе управления портфелем способов и
технологий представляет собой стратегию управления портфелем. Стратегии
могут быть охарактеризованы как активная, пассивная или сбалансированная
(смешанная).
Пассивная стратегия инвестирования выступает как формирование
хорошо диверсифицированных портфелей с заблаговременно установленной
степенью риска, рассчитанным на долгую перспективу. Подобный подход
вероятен при необходимой действенности рынка, насыщенного ценными
бумагами хорошего качества. Очень популярен класс пассивных
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инвестиционных стратегий на базе следования какому-либо индексу. При этом
портфель отображает движение подобранного биржевого индекса,
определяющего положение всего рынка ценных бумаг, повторяя его
структуру. Такой подход к управлению портфелем дает возможность
уменьшить затраты на анализ, так как в предоставленном случае нужен только
анализ всеобщей направленности рынка, а не всякого эмитента по отдельности
.
Активная стратегия управления портфелем ценных бумаг предполагает
систематическое трансформирование структуры портфеля с целью
достижения дополнительной прибыли за счет игры на волатильности рынка.
Для игры на волатильности рынка применяются как «собственные» активы
портфеля, так и операции без покрытия (маржинальные сделки) .
Маржинальные сделки – это сделки с активами, владельцем каких
представляется брокер, т.е. с активами, взятыми взаймы. Использование
действующей стратегии управления портфелем связано с завышенным риском
инвестирования. Смешанная портфельная стратегия управления портфелем
ценных бумаг презентует собой искусственное соединение показанных ранее
методов.
Подбор метода управления портфелем нередко находится в зависимости
от сформировавшейся конъюнктуры рынка ценных бумаг. В случае если
рынок обладает очевидно выраженным трендом, то большая часть
управляющих подберут активный метод управления портфелем, а в случае
если рынок беспорядочно перемещается вокруг одного уровня, то нередко
пассивный метод станет более преимуществен, так как не требует высоких
затрат со стороны организатора управления и управляющего .
В дополнение к вышесказанному мы считаем уместным привести
данные по инвестиционным позициям РФ. Следует заметить, что рынок
ценных бумаг в России переживает некоторые проблемы, такие как неимение
современного центра для клиринговых расчетов, присутствие политических
рисков, расхождение с международными стандартами отчетности российского
бухгалтерского учета и т.п. Не считая этого, присутствует существенная
проблема, сопряженная с ограничением законодательной базы.
Скопленные портфельные инвестиции по результатам 2013 составили
273,7 млрд долл. и фактически не выросли по сопоставлению с
предшествующим финансовым годом, что по всей видимости связанно со
снижающимися индексами российского фондового рынка, инвестиционным
климатом в государстве и повышением привлекательности остальных рынков
(в частности американского рынка облигаций). К началу 2015 г. портфельные
инвестиции уменьшились на 117 млрд долл. первоначально всего из-за
переоценки их стоимости в долларах из-за обесценивания рубля (см. рис.1).
Сокращение портфельных инвестиций совершалось, в том числе, из-за
невозможности привлечения на российский рынок консервативных
инвесторов, впоследствии сокращения крупными агентствами рейтингов РФ
ниже инвестиционного уровня.
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Наиболее конкретным образом санкции отразились на так именуемых
прочих инвестициях. В последствии прохождения острой фазы кризиса 20082009 гг. приток капитала по данной статье опять начал возрастать, прежде
всего, за счет привлечения новых ссуд и займов и роста наличной валюты и
депозитов у банков. Из-за введенных санкций доступ к новым займам
фактически закончился, а запасы валюты у банков уменьшились (см. рис.1).
Банк России был должен осуществлять валютные интервенции и давать
валютную ликвидность банкам - резидентам на возвратной базе, потратив на
данные цели в 2014 г. больше 107 млрд долл. США из международных
резервов.
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Рисунок 2 - - Инвестиционная позиция РФ: обязательства (млн долл.
США)
В последствии остановки рефинансирования со стороны западных
банков и погашения раньше взятых на себя обязательств, внешний долг
Российской Федерации менее чем за год снизился на 174 млрд долл. (30%).
Усовершенствование долговой ситуации отмечалось у всех участников
процесса: органов государственного управления, Центрального банка, банков
и иных секторов. При этом банковский сектор по степени долговой нагрузки
вышел на цифры 2009 г., а нефинансовые компании уменьшили ее только на
26%. По графику платежей до конца 2015 г. российские фирмы и банки
должны уплатить 117 млрд долл. основного долга и 20 млрд долл. процентов.
Данные показатели примерно сравнимы с размером чистого вывоза частного
капитала в 2014 г., что составила, в том числе и за счет выплат по долгам, 154
млрд долл.
Более конкретное сокращение отслеживалось в отношении прямых
инвести¬ций. Остаток скопленных ПИИ на 1 января 2015 г. снизился по
сопоставлению с предшествующим годом на 187 млрд долл. по большей части
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за счет изменения курса рубля к доллару и евро (см. таблицу 2). В случае если
анализировать нынешнее поступление прямых инвестиций по методологии
платежного баланса, то по сопоставлению с 2013 г. их размер уменьшился
больше чем в 3 раза и составил по результатам 2014 г. 21 млрд долл., достигнув
десятилетнего минимума. Инвестиции российских резидентов за границу при
этом уменьшились лишь на треть до 56 млрд долл.
В 2016 году зарегистрированы новейшие крупные портфельные
вложения нерезидентов в акции российских компаний, всеобщий размер
привлечения портфельных инвестиций составил 2,1 млрд долларов США
против убывания на 0,8 млрд долларов США годом ранее.
За счет операций, отражаемых в платежном балансе, активы возрасли на
6,2 млрд долларов США. Рост прямых и портфельных инвестиций был отчасти
нивелирован понижением остатков в форме наличной валюты и депозитов.
Отталкиваясь из проведенного исследования, необходимо отметить ряд
трудностей, с какими могут встретиться портфельные инвесторы.
Инновационные подходы к созданию портфеля требуют оптимизации 2ух показателей: риска и доходности. Совместно с тем, при строго формальном
подходе и приобретенным итогам, у инвестора имеется в наличии узкий набор
активов. Это ограничение, в свою очередь, негативно воздействует на степень
ликвидности, как ценных бумаг, так и портфеля. В предоставленном случае
существующих ценных бумаг элементарно мало, а одновременное вложение в
данные активы основной массы финансовых институтов резко поменяет и
характеристики риска, и характеристики доходности, и характеристики
ликвидности .
Решение предоставленной проблемы заключается в изменении
законодательства Российской Федерации. Поэтому, появляется потребность в
росте предложения ценных бумаг, а еще корректировка имеющихся
нормативных актов об инвестиционной деятельности.
Далее опишем проблемы развития портфельного инвестирования в
России на общегосударственном уровне. Российский рынок по-прежнему
отличителен отрицательными отличительными чертами, мешающими
употреблению принципов портфельного инвестирования, что в некоторой
степени тормозит ориентацию субъектов рынка к данным проблемам.
Прежде всего, необходимо заметить нереальность ведения стандартных
статистических рядов по основной массе финансовых инструментов, то есть
недостаток исторической статистической базы, что приводит к
неосуществимости употребления в современных российских обстоятельствах
классических западных технологий, да и вообще всех строго количественных
методов анализа и прогнозирования.
Вытекающая проблема общего характера - это проблема внутренней
налаженности тех структур, какие занимаются портфельным менеджментом даже во многих довольно больших банках до сих пор не разрешена проблема
текущего отслеживания личного портфеля (не говоря уж об управлении). В
436

подобных обстоятельствах нельзя говорить о каком-либо более-менее
долговременном планировании развития банка в целом.
Трудности взаимодействия клиентов и доверительных управляющих
Вопрос подбора управляющего в реальное время решается на уровне
личных взаимоотношений. В данный момент сформировалась практика, когда
инвесторы останавливают свой выбор не доверительном управляющем не по
таким объективным аспектам, как финансовая устойчивость, отношение к
клиенту, присутствие квалифицированного персонала и т. п., а по знакомству,
что нередко приводит к тяжелым конфликтам и разочарованиям.
В то же время почерпнуть надёжную информацию для подбора
управляющего нелегко. Это разъясняется как неимением концентрированного
источника данных о финансовых организациях, предоставляющих услуги по
доверительному управлению, так и неимением информации о аналогичных
услугах в информации коллективного характера о банках, а еще
неунифицированностью названий управлений и отделов банков,
исполняющих такие функции.
В реальное время остро стоит проблема прозрачности действий
управляющих и их низкой ответственности перед клиентами. Опыт
демонстрирует, что имеется конкретная тенденция (в особенности среди
небанковских доверительных управляющих), когда точное распределение
личных средств управляющего и средств клиентов не ведется, а проводится
объединенный учет сразу многих портфелей, и сортировка договоров и
платежей исполняется не по принадлежности действия к портфелю того либо
другого клиента, а по виду актива. Парадоксально, но хотя это в первую
очередь отвечает их заинтересованностям, клиенты крайне редко спрашивают
с управляющих твердых договоренностей касательно отчетности. Ведь в
случае если речь идет о трасте в значении доверительного управления, клиент
непременно должен требовать полной прозрачности действий управляющего.
К сожалению, положение, когда управляющий, воспользовавшись
непрозрачностью отчетности, позиционирует статистические сведения в
собственную пользу, сильно распространена .
Проблемы моделирования и прогнозирования
Большой блок трудностей связан с процессом математического
моделирования и управления портфелями ценных бумаг. Портфель
финансовых активов - это сложный финансовый объект, содержащий
персональную теоретическую базу. Таким образом, при моделировании
возникают трудности прогнозирования и внедрения математического
аппарата, в частности, статистического. Безусловно, в ряде случаев, когда
можно говорить не о портфеле, а о отдельных составляющих " портфельного
подхода", получается обойтись более примитивными приемами, но перед
каждым, кто занимается предоставленной проблематикой, рано или же поздно
возникают основательные расчетные и исследовательские задачи. При этом
универсального подхода к решению всех появляющихся задач не имеется, и
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индивидуальность определенного случая требует трансформации базисных
моделей.
Проблемы оптимального достижения целей инвестирования
Независимо от избираемого уровня прогнозирования и анализа, для
постановки задачи создания портфеля нужно четкое описание характеристик
всякого инструмента финансового рынка в отдельности и всего портфеля в
целом (то есть четкое определение таких понятий, как доходность и
надежность отдельных вариантов финансовых активов, а еще определенное
указание, как на базе данных параметров рассчитывать доходность и
надежность всего портфеля). Таким образом, необходимо предоставить
определение доходности и надежности, а еще спрогнозировать их динамику
на кратчайшую перспективу.
Проблема постановки задачи управления портфелем
Следующий уровень в модифицировании базовых моделей появляется
при переходе от статических задач (создание портфеля) к динамическим
(управление портфелем).
Уместно считать, что в течение заблаговременно оговоренного
интервала времени (срока действия договора) заказчик не может поменять
инвестиционные приоритеты. Но возможность уточнения прогноза по ходу
осуществления задачи вносит в нее безусловный динамизм. Помимо того, срок
конечных расчетов может быть однозначно не определен, и тогда с позиций
статистического подхода мы имеем дело со беспорядочным процессом.
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В последние годы в мировой экономике произошли изменения. Данные
изменения также коснулись и финансового рынка. Процесс трансформации
произошел за счет технического скачка, появления научных работ,
информационных технологий и прочее. В реальной экономической жизни
активно применяются информационно-коммуникативные технологии,
аналитические машины и прочая техника, позволяющая осуществлять
большое количество операций, расчетов и составлять прогнозы. Данный
научно-технический
скачок
отразился
на
развитии
финансовой
инфраструктуры, совершенствование профессиональных знаний в области
финансов привели к повышению эффективности финансовых рынков.
Рынок ценных бумаг является важной сферой формирования
источников экономического роста, концентрации и распределения
инвестиционных ресурсов. Осуществляя операции на рынке ценных бумаг,
коммерческие банки преследуют различные цели инвестирования. При этом
основным способом, позволяющим банкам эффективно оценивать и управлять
доходностью и рисками вложений, является портфельное инвестирование .
Портфельное инвестирование - это вложение средств в совокупность
различных финансовых инструментов с целью извлечения определенного
уровня доходности при заданных ограничениях по риску и ликвидности
портфеля. Совокупность ценных бумаг и является портфелем.
Инвестиционный портфель обеспечивает новое инвестиционное качество и
дает возможность приобрести такие свойства при комбинации разнообразных
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ценных бумаг, какие нельзя извлечь при инвестировании в отдельные
финансовые инструменты .
Доходы по портфельным инвестициям предполагают собой суммарную
прибыль по всей совокупности бумаг, охваченных в тем либо иным портфелем
с учетом риска. Основной целью создания инвестиционного портфеля
считается подбор особенно прибыльных и безопасных объектов
инвестирования. С учетом сформулированной основной цели базируется
система определенных местных целей создания инвестиционного портфеля,
основополагающими из которых считаются:
 обеспечение высоких темпов роста капитала в долговременной
перспективе;
 обеспечение высокой степени дохода в нынешнем периоде;
 обеспечение минимизации инвестиционных рисков;
 обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного
портфеля.
Приведенные цели формирования инвестиционного портфеля в
значимой степени считаются альтернативными - достижение абсолютно всех
целей единовременно невозможно.
Это противоречит основополагающей закономерности инвестирования:
риск инвестиций прямо пропорционален их доходности. Альтернативный
характер целей инвестирования определяет различия политики финансового
инвестирования, которая в свою очередь предопределяет конкретный тип
формируемого инвестиционного портфеля .
Классификация типов инвестиционных портфелей осуществляется по
различным признакам. Наиболее распространенные признаки определения
типов портфелей:
 по целям формирования инвестиционного дохода;
 по уровню инвестиционного риска;
 по видам финансовых инструментов инвестирования;
 по уровню ликвидности;
 по инвестиционному периоду;
 по условиям налогообложения инвестиционного дохода и т. д.
Общим для всех способов классификации является итоговая оценка
основной характеристики портфеля: соотношение доходности и риска.
В зависимости от целей формирования инвестиционного портфеля
выделяют два основных типа портфеля:
 портфель, ориентированный на преимущественное получение
дохода за счет процентов и дивидендов (портфель дохода);
 портфель, направленный на преимущественный прирост курсовой
стоимости входящих в него инвестиционных ценностей (портфель
роста).
Как правило, при формировании портфеля ценных бумаг инвестор
стремится к тому, чтобы его инвестиции отвечали определенным условиям,
например:
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 безопасность вложений (защищенность инвестиций от потрясений
на рынке инвестиционного капитала);
 стабильность получения дохода;
 ликвидность вложений, то есть их способность быстро и без
существенных потерь в цене и издержек превращаться в наличные деньги.

Для того, чтобы максимально эффективно сформировать и управлять
портфелем, инвестору необходимо учитывать ряд положений о взаимосвязи
риска и доходности и использовать методы, достаточно широко
применяющиеся в практике инвестирования:
 Риск инвестиций в определенный тип ценных бумаг определяется
вероятностью отклонения прибыли от ожидаемого значения.
 Общая доходность и риск инвестиционного портфеля могут
меняться путем варьирования его структурой.
 Оценки, используемые при составлении инвестиционного
портфеля, носят вероятностный характер.
Таким образом, основная задача инвестора при формировании портфеля
- определение пропорций между ценными бумагами с различными типами
свойств. Существует набор принципов, соблюдение которых позволяет
максимально эффективно реализовать эту задачу. Например, для построения
классического консервативного портфеля такими принципами являются:
принцип консервативности, принцип диверсификации и принцип достаточной
ликвидности.
Принцип консервативности. Корреляция между высоконадежными и
рискованными долями поддерживается так, чтобы вероятный ущерб от
рискованной части с наибольшей вероятностью возмещались доходами от
надежных активов. Инвестиционный риск, подобным образом, заключается не
в утрате части основной суммы, а исключительно в получении невысокого
дохода. Безусловно, не рискуя, невозможно надеяться и на какие-либо высокие
доходы. Тем не менее практика демонстрирует, многочисленные инвесторы
удовлетворены доходами, колеблющимися в границах от одной до 2
депозитных ставок банков высшей группы надежности, и не стремятся к росту
доходов за счет наиболее высокого уровня риска.
Принцип
диверсификации.
Диверсификация
вложений
первостепенный принцип портфельного инвестирования. Употребительно к
инвестициям это значит - не вкладывайте всю сумму средств в одни бумаги,
насколько бы доходным это не представлялось.
Диверсификация сокращает риск за счет того, что вероятные низкие
доходы по одним ценным бумагам станут покрываться высокими доходами по
иным бумагам. Минимизирование риска достигается за счет введения в
портфель ценных бумаг широкого диапазона видов и секторов экономики, не
объединенных близко между собой, чтобы исключить синхронности
повторяющихся колебаний их деловой активности. Наибольшего снижение
риска можно достичь, в случае если в портфеле отобрано от 10 до 15
разнообразных ценных бумаг. Последующее усиление состава портфеля
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бессмысленно, т.е. появляется эффект излишней диверсификации, что очень
важно избегать. Чрезмерная диверсификация сможет привести к негативным
результатам, к примеру :
 неосуществимость
высококачественного
портфельного
управления;
 приобретение ненадежных, прибыльных, ликвидных ценных
бумаг;
 рост издержек, сопряженных с поиском ценных бумаг (затраты на
предшествующий анализ и т.д.);
 высокие потери по покупке незначительных партий ценных бумаг
и т.д .
Принцип достаточной ликвидности Он заключается в том, чтобы
удерживать долю быстрореализуемых активов в портфеле не ниже
конкретного уровня. Опыт демонстрирует, что выгоднее хранить конкретную
часть средств в наиболее ликвидных (пусть даже не столь доходных) ценных
бумагах, но несмотря на все вышесказанное иметь возможность мгновенно
отвечать на перемены конъюнктуры рынка и единичные доходные
предложения.
Выделяют некоторое количество основополагающих шагов создания и
управления портфелем ценных бумаг:
 Установление инвестиционных целей и вида портфеля.
 Разработка стратегии управления портфелем.
 Осуществление анализа ценных бумаг и создание портфеля.
 Анализ эффективности портфеля.
 Проверка портфеля.
Методичное осуществление данных этапов дает возможность
подходящим образом осуществить процедуру портфельного инвестирования.
Сущность этапов создания портфеля представлена ниже.
Первый этап - установление инвестиционных целей.
Предварительно определения целей инвестирования изучается
направленность источника средств для инвестирования: срочность,
устойчивость с точки зрения востребованности, иные варианты применения и
др.
Ключевыми целями смогут быть: надежность вложений, их
прибыльность, рост капитала. Преимущество тех либо других целей
обусловливает тип портфеля.
Второй этап - формулировка стратегии управления портфелем.
Комплекс используемых в ходе управления портфелем способов и
технологий показывает собой стратегию управления портфелем. Стратегии
могут быть охарактеризованы как активная, пассивная либо сбалансированная
(смешанная).
Пассивная стратегия инвестирования выступает как создание хорошо
диверсифицированных портфелей с заблаговременно обусловленной
степенью риска, рассчитанным на долгую перспективу. Подобный подход
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вероятен при необходимой эффективности рынка, насыщенного ценными
бумагами отличного качества. Весьма популярен класс пассивных
инвестиционных стратегий на базе следования какому-либо индексу. При этом
портфель отображает перемещение подобранного биржевого индекса,
определяющего положение всего рынка ценных бумаг, повторяя его
структуру. Подобный подход к управлению портфелем дает возможность
уменьшить издержки на исследование, так как в предоставленном случае
потребуется только исследование общей направленности рынка, а не всякого
эмитента по раздельности.
Активная стратегия управления портфелем ценных бумаг предполагает
систематическое трансформирование структуры портфеля с целью
достижения дополнительной прибыли за счет игры на волатильности рынка.
Для игры на волатильности рынка употребляются как «собственные» активы
портфеля, так и операции без покрытия (маржинальные сделки).
Маржинальные сделки - это сделки с активами, владельцем коих
представляется брокер, т.е. с активами, взятыми взаймы. Применение
активной стратегии управления портфелем связано с завышенным риском
инвестирования .
Смешанная портфельная стратегия управления портфелем ценных
бумаг выступает синтетическим объединением показанных ранее методов.
Подборка метода управления портфелем нередко находится в
зависимости от сформировавшейся конъюнктуры рынка ценных бумаг. В
случае если рынок обладает явно выраженным трендом, то большая часть
управляющих предпочтут активный метод управления портфелем, а в случае
если рынок беспорядочно передвигается вокруг одного уровня, то нередко
пассивный метод будет наиболее предпочтителен, так как не требует больших
затрат со стороны организатора управления и управляющего.
Третий этап - выполнение анализа инвестиционных возможностей,
предоставляемых рынком ценных бумаг и создание портфеля. Обычно
выдается две ключевых группы методов анализа инвестиционных перспектив
финансовых инструментов - фундаментальный и технический анализ.
Фундаментальный анализ базируется на исследовании общей
экономической ситуации, состояния секторов экономики, положения
единичных компаний и предприятий, чьи ценные бумаги обращаются на
рынке. Это приносит возможность разрешать вопрос, каковые ценные бумаги
считаются инвестиционно-привлекательными, а каковые потеряли
собственный потенциал. Технический анализ сопряжен с исследованием
динамики цен на отдельные финансовые инструменты, то есть итогов
взаимодействия спроса и предложения. Технический анализ, в отличие от
фундаментального, не подразумевает исследования экономических явлений.
Технические специалисты изучают биржевую статистику, обнаруживают
установки изменения курсов фондовых инструментов и предсказывают
будущее перемещение цен.
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При создании портфеля выполняется отбор определенных финансовых
инструментов для подключения их в портфель на базе результатов анализа
ценных бумаг и с учетом целей определенного инвестора. Итогом настоящего
считается распределенный по соответствию уровня доходности и риска
список выделенных для введения в портфель определенных ценных бумаг.
Четвертый этап - оценка эффективности портфеля. На данном этапе
осуществляется оценка эффективности портфеля с точки зрения реально
приобретенного дохода и риска, и сравнения принятых результатов с
первоначально установленными целями инвестирования. Для настоящего
рассчитываются показатели доходности и надежности портфеля и
сопоставляются с общепринятыми критериями его эффективности.
Употребляются разные подходы к оценке эффективности:
 просчитывание специфических показателей (коэффициент Шарпа,
коэффициент Трейнора и др.);
 расчет и дальнейшее сравнение эталонных характеристик с
относительными параметрами «рыночного портфеля»;
 статистические методы (корреляционный анализ и т. д.);
 факторный анализ;
 методы искусственного интеллекта и др .
Пятый этап - проверка портфеля. Портфель подлежит периодической
проверке, с тем, чтобы его содержимое не пришло в разногласие с
изменившейся экономической ситуацией, инвестиционными качествами
единичных ценных бумаг, а также объявленными целями инвестирования.
Институциональные инвесторы проводят проверку собственных портфелей
достаточно часто, зачастую - каждодневно.
Несмотря на полученные в изучении данной проблемы результаты,
управление ценными бумагами остается дискуссионным вопросом. Главной
причиной этому является отсутствие консенсусного мнения по поводу
идеальных и предпочтительных инструментов портфельного инвестирования.
Важным также является и тот факт, что современный рынок очень динамичен,
в результате этого многие модели быстро теряют свою эффективность.
В настоящее время фондовый рынок России находится на стадии
активного формирования, что в свою очередь ведет за собой изучение
портфельного инвестирования и его применения на практике. В рамках данной
тенденции также происходит активное формирование и последующее
управление портфелем ценных бумаг, которое основано на российской и
зарубежной практике, а также портфельной теории. Таким образом, следует
отметить, что инвестирование требует формирование продуманного плана,
проработанной философии – это позволит избежать многих ошибок и сделать
инвестицию более выгодной.
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Российская экономика характеризуется усилением конкуренции в
большинстве отраслей национального хозяйства вследствие кризиса.
Торговля, как отрасль, характеризуется низкой капиталоемкостью, что еще
больше усугубляет конкурентную борьбу. Таким образом, поиск более
эффективных конкурентных преимуществ торговыми предприятиями
становится особенно актуальным.
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. Однородные торговые организации предприятия, являющиеся совершенными по всем субъективным и
объективным факторам дифференциации.
Основными
характеристиками,
позволяющими
осуществлять
дифференциацию организации сферы обращения, являются - ассортимент,
обслуживание и месторасположение [2]. Остановимся на более тщательном
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изучении технологической дифференциации.
Технология представляет собой совокупность методов и инструментов
для достижения желаемого результата. Таким образом, она обеспечивает
конкурентное преимущество во всех формах дифференциации –
ассортиментной, сервисной и пространственной. Рассмотрим интернеттехнологию, как важнейший и наиболее перспективный фактор
дифференциации.
Интернет-технологии завоевывают позиции во всем мире. По данным
агентства «Morgan Stenley» на данный момент торговля в сети в России
занимает 1,9% ВВП страны, и уже через пару лет доля ее может вырасти до
4,5% [1].
В связи с этим, технологическая дифференциация проявляется в том, что
торговые организации имеют объективные или субъективные отличия в
применяемых технологиях, тогда другие факторы дифференциации торговых
организаций являются однородными.
Важно подчеркнуть, что понятия «однородность продукции»/
«дифференциация продукции» применимы к интернет-технологиях одной
ценовой категории. Соответственно, интернет-технологии, как отличие
будут возникать в ситуации, когда сопоставляется интернет-технологии
различных торговых предприятий, принадлежащих к одной ценовой группе.
Допустим существует интернет-технология, которая характеризуется
отличными качественными характеристиками - X (низкое качество интернеттехнологии) и Y – высокое качество, как результат - ассортимент
производится и реализуется по разным ценам, причем уровень различий в
качестве интернет-технологии настолько высок, что дифференцирует
потребителей по уровню доходов на различные классы. Исходя из этого, все
торговые предприятия, применяющие интернет-технология качества X будут
объектами дифференциации, равно как и качества Y; тогда как сравнивать
(дифференцировать) данные организации между собой - недопустимо,
исходя из сущности понятия «дифференциация».
Предложение более высокой ценовой группы ведет к росту уровня
затрат торговых предприятий. Это объясняется, с одной стороны,
необходимостью больших средств во внедрении и техническую поддержку,
т.к. стоимость продуктов высокого качества выше вследствие большей
себестоимости. С другой стороны, их использование
позволяет
предоставить более качественные услуги и обработку данных.
Следовательно, ценовой уровень торгового предприятия с различным
уровнем качества интернет-технологии будет определяться двумя
параметрами:
1. уровнем цен собственно реализуемого товара. Такие организации
торговли работают в столь различных ценовых диапазонах, что
дифференцировать их некорректно по указанным выше соображениям;
2. уровнем цен, следовательно, качества применяемых
интернеттехнологии,
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Поэтому при определении объектов дифференциации важным является
правильно очертить границы ценного диапазона, с целью обеспечения
корректности их сопоставления.
Часто потребитель пользуется интернет-магазином с целью сэкономить
время, учитывается количество разновидностей товаров и другие факторы.
Следовательно, основой технологической дифференциации будут отличия в
некоторых свойствах применяемых интернет-технологиях торгового
предприятия.
Рассмотрим сущность Интернет-торговли
в рамках
моделей
горизонтальной и вертикальной дифференциации. Модель горизонтальной
дифференциации предполагает исследование конкуренции предприятий,
которые используют равное количество ресурсов, но отличаются по другим
параметрам – репутация, восприятие, местоположение и т.д. Вертикальная
дифференциация предполагает
распределение товаров на рынке
в
соответствие с их качеством, имея в виду, что ресурсы расходуемые на его
достижение, несопоставимы.
По аналогии – горизонтальная дифференциация в сфере Интернетторговли будет проявляться в сопоставимости их по количеству и качеству
предоставляемых технических возможностей, так как именно данный фактор
обеспечивает
стоимость
используемых
интернет-технологий.
Сопоставимость затрат
косвенно определяет однородность других
характеристик интернет-магазинов, в том числе, их материальнотехнической базы, ассортимента и т.д.
С другой стороны, интернет-магазины могут дифференцироваться по
технологическому типу посредством роста количества и качества
предоставляемых
интренет-технологиями технических возможностей.
Данный процесс повлечет за собой изменения в материально-технической
базе, персонале и других ресурсах, что, в свою очередь, на уровне затрат
организации. Цены в интернет-магазинах с большим набором технических
удобных и обширных фильтров выбора товаров, кругового просмотра товара
и т.д., как правило, несколько выше, но покупатель может экономить на
времени , получать более высокий уровень комфорта и другие выгоды
материального и нематериального характера, окупающие более высокие
цены непосредственно на ассортимент. Природа дифференциации в том, что
даже при увеличении цены на свое продукт компания сохранит покупателей,
приверженных именно данной продукции. Аналогично в сфере технологий
клиент,
удовлетворенный
предоставляемыми
техническими
характеристиками интернет-магазина, сохраняет лояльность даже при
некотором повышении цен на ассортимент.
Отметим, что интернет-магазины, являющиеся объектами горизонтальной
дифференциации, таким образом, формируют группы прямых конкурентов,
вертикальной – косвенных экономических соперников.
Следовательно, при разработке и формировании
конкурентных
преимуществ интернет-магазинов крайне важным является определить
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эффективный набор технических характеристик, что позволит, с одной
стороны, привлечь больше новых покупателей и удержать имеющихся, с
другой стороны – осуществить данный процесс с наименьшими затратами.
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FRANCHISE AS A FORM OF BUSINESS ORGANIZATION IN THE
ENTERPRISES OF SERVICE
The article considers the peculiarities of the organization and functioning of the
franchising activity of the group of companies «Autosushi», aimed at providing
services to the population, attracting new customers and increasing competitiveness.
Keywords: franchising, franchise, seris, business, cafe, assortment, client.
В настоящее время никого не удивить товарами и услугами, обозначенными
известнейшими товарными знаками, которые ассоциируются у потребителей
с определенным производителем, имеющим высокую репутацию, и косвенно
указывают на высокое качество предлагаемых товаров и услуг. Эффективным
и популярным каналом, по которому данные товары распространяются внутри
страны и по всему миру, является франчайзинг.
Одной из разновидностей данной формы ведения бизнеса является сервисный
франчайзинг. Основная его цель – удовлетворение потребностей потребителей
в высококачественных услугах. Благодаря совместной деятельности
франчайзера и франчайзи потребитель может понять, какое количество и
качество услуг он может получить на предприятиях определенной торговой
марки. Осведомленность экономит время потребителей, затрачиваемое на
удовлетворение своих потребностей, а ожидаемое качество обслуживания
оказывает положительное эмоциональное воздействие, что повышает
вероятность повторного обращения к данной фирме. Потребитель
идентифицирует правообладателя и пользователя торговой марки, что дает
дополнительные импульсы развитию франчайзинговой системы40.
Особого внимания заслуживает положительный опыт деятельности группы
компаний «Автосуши», занимающейся изготовлением, продажей и доставкой
японской кухни и пиццы. Впервые появившись на свет в сентябре 2009 года в
Нижнем Новгороде, компания решила выйти за его пределы, и в октябре 2010
года состоялось открытие первого кафе в г. Пенза. К настоящему времени кафе
собственной сети открыты еще в 6 городах РФ.
В Пензе данная компания быстро нашла постоянных покупателей. С целью
создания комфорта для потребителей и сокращения времени доставки для
удовлетворения потребностей клиентов кафе сети «Автосуши» располагаются
в различных районах города41.
Следует отметить, что в 2011 году, компания получила уникальное в
российской патентной практике право называться «Автосуши». То есть право
называться не уникальным названием, а форматом заведений.
Компания уделяет особое внимание работе с персоналом. Открывшийся в 2012
году call-центр по приему заказов, находящийся в городе Пенза проводит
набор и обучение операторов для данной работы. В центральном офисе
40
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компании разрабатывается регламент приема заказа и общения с
потребителем, что очень повышает уровень обслуживания клиентов и степень
их удовлетворения.
Главной особенностью компании является трепетное отношение к качеству
продуктов и сервису, а также к обратной связи с клиентом.
Это позволило данным заведениям практически из ничего и без кредитных
средств за 5 лет построить огромный бизнес.
Первое кафе по франшизе данной компании было открыто еще в 2010 году в
г. Владимир. Франчайзинговая сеть развивается и сейчас, количество кафе
увеличивается и охватывает все большее количество городов. За 7 лет ГК
Автосуши продала более 36 млн. блюд, что позволяет смело называть ее одним
из лидеров индустрии42. Наибольшее количество новых кафе сети «Автосуши»
было зарегистрировано в 2013 году. К началу 2017 года общее число кафе в
сети превысило 60, из которых лишь 15 принадлежит собственной сети, а
остальные – франчайзинговые объекты. Франшиза «Автосуши» предоставляет
возможность открыть кафе под именем популярного бренда. Кроме того,
компания готова оказать поддержку франчайзи в запуске и развитии
предприятия. Франчайзер предлагает предпринимателю готовый бизнес-план,
проводит обучение сотрудников заведения, предоставляет технологические
карты, помогает в поиске торговой площади, оформлении кафе, проведении
рекламных акций в городе и пр.
Как показывают исследования, для вступления во франчайзинговую сеть
«Автосуши» франчайзи необходимо заплатить первоначальный взнос в
размере 200 тыс. руб. В него входит:
– проектирование помещений (дизайн, расположение и спецификации
оборудования);
– комплект документации по ведению бизнеса;
– консультации на всех этапах;
– обучение персонала;
– выполнение официального
организацией;

проекта

лицензированной

проектной

– технологические карты;
– создание сайта на базе www.avtosushi.ru и полного комплекта почтовых
ящиков на сервере компании;
– разработка стартовой рекламной полиграфии;
– разработка рекламных акций для запуска;
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– выезд специалистов на запуск кафе и постановку всех производственных
процессов;
– уникальное программное обеспечение, которое учитывает особенности
деятельности предприятия43.
Группа компаний «Автосуши» предоставляет своим франчайзи:
– профессиональную консультацию в подборе помещения. Проект
помещения от лицензированной компании для предъявления его
контролирующим органам на случай проверки;
– обучение персонала профессии. Срок обучения повара – от 1 месяца,
администратора и логиста – от 1 недели. Обучение проводится в
центральном офисе компании в г. Нижний Новгород, при этом
оплачивается проживание и питание персонала;
– покупку номера телефона для доставки. Первые 2 месяца работы в callцентре со скидкой 50%;
– создание сайта и базы данных, включение нового заведения в мобильные
приложения для IOS и Android;
– полную автоматизацию заведения с помощью программного обеспечения
собственной разработки, не имеющего аналогов в РФ;
– настройку всего IT оборудования и его запуск (включая систему
биометрического сканирования персонала для учета его рабочего времени).
Франчайзер в лице компании «Автосуши» на протяжении всей работы
оказывает помощь франчайзи по различным направлениям.
1. Юридическим вопросам.
Подготовка и оформление полного пакета юридических решений ̶
корпоративного кодекса, регламентов для всех отделов, трудовых договоров с
персоналом, договоров материальной ответственности, программы
производственного контроля, инструкций на случай форс-мажорных
ситуаций, должностных инструкций для всего персонала, ритейл-бук,
подключение к системе эквайринга (платежи по картам Visa и MasterCard) и
т.д.
2. Маркетинга.
Включает разработку маркетинговых стартовых программ, дизайна,
разработку и внедрение акций, поддержку в социальных сетях, создание
собственного сайта.
3. Автоматизации процесса управления.
Осуществляется техническая поддержка 24/7. Удаленное управление всеми
IT-ресурсами. Собственная система автоматизации DOOGLYS ̶ удобная и
быстрая касса, статистика продаж и отчеты, система управления продажами,
система лояльности, акции, совместимость с любым оборудованием,
безопасность хранения данных, понятный интерфейс.
4. Консультирование по ведению бизнеса.
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Помощь в выборе помещения, сопровождение всех строительных этапов при
открытии кафе, выезд команды StartUp на открытие для налаживания всех
процессов, полное сопровождение по подбору и покупке оборудования (около
200 позиций), помощь в закупке униформы для персонала.
Таким образом, франчайзи в развитии его бизнеса помогает целый ряд
подразделений компании «Автосуши» с работающими в них
профессионалами. Благодаря этому франчайзи экономит собственные
денежные средства, так как не возникает необходимость нанимать
дополнительный персонал.
Для привлечения франчайзи не только в России, но и за рубежом, компания
«Автосуши» предлагает особые условия сотрудничества для партнеров из
стран СНГ, одним из которых является отсутствие первоначального взноса для
открытия кафе.
Однако для успешного функционирования франчайзинговой компании
необходимо предоставлять франчайзи информацию, которая поможет ему в
ведении бизнеса и решении критических ситуаций. Франчайзи необходимо
предоставлять информацию об используемом оборудовании, чтобы в случае
поломки или сбоя работы он мог оперативно устранить данную проблему.
Следует подчеркнуть и необходимость проведения тщательного отбора
франчайзи для успешной деятельности франчайзинговой сети. Отбор лучше
всего проводить в форме личной встречи, чтобы можно было выбрать
партнера, который будет ответственно подходить к работе и будет
заинтересован в развитии бизнеса.
Необходимо узнавать и проводить анализ информации об опыте деятельности
франчайзи. Если он уже имеет опыт создания успешного бизнеса, то возможно
именно он поможет в развитии компании и расширении ее деятельности. Если
же потенциальный франчайзи имеет неудачный опыт в бизнесе, то следует
задуматься, не создаст ли он дополнительных проблем для компании. После
открытия нового кафе необходимо следить за его работой, т. к.
безответственное отношение к работе и низкий уровень обслуживания в одном
кафе портит имидж всей компании44.
Необходимо поддерживать общий имидж компании, то есть единый дизайн
помещения, форма сотрудников, единый регламент, так как это все делает
компанию узнаваемой и привлекает большое количество клиентов.
Кроме того, для успешного развития франчайзингового объекта необходимо
проводить постоянное обучение и аттестацию сотрудников. Это можно
осуществить как в центральном офисе города Нижний Новгород, так и
непосредственно на франчайзинговом объекте. Для большего энтузиазма
сотрудников обучение предполагается в виде различных тренингов.
Целесообразна ротация кадров. В результате этого будет происходить обмен
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опытом, поддерживаться общая атмосфера компании. Важно проводить
корпоративные мероприятия. Для удаленных городов такие мероприятия
можно организовывать один-два раза в год, приурочивая их, например, к
определенным праздникам, или, возможно, к подведению итогов года.
Целесообразно проводить семинары по предлагаемому продукту в
центральном офисе, в ходе которых сотрудники смогут обмениваться опытом,
знаниями, впечатлениями о работе компании.
Необходимо внедрять в ассортимент новые позиции, расширять и обновлять
меню. Без этого бизнес потеряет свою конкурентоспособность. А так как
вносить изменения в меню может только владелец основной сети «Автосуши»,
он должен следить за изменением спроса и ростом конкуренции в каждом
городе франчайзинговой сети. Кроме того, акции, скидки и специальные
предложения будут способствовать привлечению новых клиентов. Все это
положительно повлияет на мнение клиентов и популярность группы компаний
«Автосуши».
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СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ РУКОВОДСТВА В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье поднимается проблема выбора наиболее эффективного стиля
руководства. Рассматриваются основные стили, их особенности и
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характеристики. Определяется их влияние на работников и предприятие в
целом, а так же оптимальное соотношение различных стилей достижения
наилучших результатов.
Ключевые слова: стиль руководства, управление, ситуационность,
динамика поведения, метод, методика.
The article raises the problem of choosing the most effective leadership style. The
main styles, their features and characteristics are considered. Their influence on
workers and the enterprise as a whole, as well as the optimal ratio of different styles
for achieving the best results is determined.
Key words: leadership style, management, situationality, dynamics of behavior,
method, methodology.
При изменении структуры и механизмов управления происходит некий
переворот и в самом стиле управления предприятия. Образуются ситуации, с
которыми раньше не сталкивался персонал, и для которых требуются наиболее
результативные решения.
Те предприятия, которые имеют высокие результативные показатели,
отличаются от противоположных тем, что они имеют во главе
квалифицированное и профессиональное руководство [2].
В нашей стране проблема выбора достаточно профессионального
руководства стал необычайно важным в последнее время. Некогда благодаря
командно-административной экономике появились такие проблемы, что
данная система сама отвергала квалифицированных менеджеров, в приоритете
был совершенно другой тип управленцев – строго выполняющие все приказы
«сверху» и жестокие по отношению к своим подчиненным.
В настоящее время появляется все больше возможностей для
осуществления наиболее эффективного руководства.
В словаре термин «управление персоналом» определяется как «метод
влияния управляющего на своих подчиненных» [5].
Для определения стиля руководства чаще всего используются два
показателя: уровень ситуационного управления и динамика поведения.
Первый подход базируется на тех выводах, которые исследователи
сделали во время наблюдения за поведением руководителя. То есть
учитываются конкретные действия менеджера по отношению к подчиненным,
а не личные качества, характер и особенности. Второй показатель обусловлен
тем, что ситуационность принимают как основу анализа в пределах какоголибо подхода для изучения стилей руководства. Подходы, которые подводят
к идее о всеобщности, находятся примерно на одном уровне, а те подходы, в
основе управления которых находится ситуационность – на другом уровне [1].
Существует большое количество способов систематизации и разделения
стилей руководства. При использовании
деления различных стилей
руководства необходимо учитывать, что конкретный стиль в какой-либо
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определенной организации не стоит приписывать к «академическому». Это
определяется тем, что:
1) Возможны ситуации, когда состав и форма действий управленца не
соответствуют друг другу;
2)Определенный стиль управления в том или ином случае может себя не
проявить, что напрямую связано с рядом социально-психологических причин,
которые в свою очередь должны учитывать:
—
особенность определенной ситуации;
—
задачи довольно специфичны;
—
квалификация, профессионализм и личные качества работников;
3)
равные
показатели
производительности,
определенные
демократическим или авторитарным руководством;
4)
довольство трудом главным образом — демократическим стилем
руководства;
5)
при экстремальных ситуациях, наиболее удовлетворенными
оказывались группы с авторитарным руководством;
6)
при авторитарном стиле довольство группы зависит от:
— индивидуальных качеств;
—
уровня культуры и мировосприятия [3].
Для наиболее эффективного управления необходимо уметь совмещать
несколько стилей управления.
Для выявления стиля руководства имеется методика В.В. Шпалинского
«Диагностика стилей руководства» [4]. Она включает 27 групп положений,
относящихся к демократическому (Д), авторитарному(А), и либеральному (Л)
стилю управления. Каждая группа состоит из трех версий суждений, которые
сопоставляются с одним из стилей.
Соотнеся ответы с ключом (данным в приложении), можно подсчитать,
сколько всего отмечено утверждений, свойственных для Д, А или Л стилей
руководства. Распознание стиля производится на основе преобладания числа
совпадений с ключом [4].
Стиль руководства — это манеры поведения руководителя, который
способен влиять на подчиненных и побуждать их к достижению поставленных
целей организации.
Руководителей делят на сосредоточенных на работе и сосредоточенных
на человеке. То есть стиль руководства может быть ориентирован либо на
деятельность предприятия, либо на работников.
Несмотря на стереотипы, стиль руководства абсолютно не обусловлен
полом руководителя. Согласно современным клише, женщина в качестве
руководителя является более мягкой, обходительной и не может настроить
коллектив на быстрое и качественное выполнение поставленных задач и
достижение целей. В то время как руководителя мужчину считают строгим,
порой жестоким начальником, который абсолютно не заботится о
человеческих чувствах и предполагает, что целей нужно добиваться любыми
способами. На самом деле основными причинами разделения различных
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стилей руководства могут быть какие-либо индивидуальные особенности
человека и социально-психологические факторы, но не разница полов.
Правильно выбранный стиль будет оказывать положительное влияние на
все сферы деятельности предприятия. Производительность труда будет
возрастать, а это в свою очередь повлечет положительное увеличение
остальных показателей. Кроме того, конфликты в организации станут
минимальными, а отношения между руководством и подчиненными более
доброжелательными.
Топ-менеджеры, добившиеся успеха, не являются сторонниками одного
какого-либо стиля руководства. Они постоянно совмещают различные
стратегии управления. Не бывает «хороших» и «плохих» стилей и методов
управления и руководства. Все зависит от многих факторов, которые и
обуславливают наиболее оптимальное и эффективное комбинирование
различных стилей руководства, которые дают наилучшие результаты.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается всесторонний анализ особенности
проведения государственный тендеров на строительный подряд в Российской
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Федерации. Рассмотрение проведение государственных закупок направлено
на улучшение экономического развития государства.
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PECULIARITIES OF CONDUCTING STATE TENDERS
BUILDING CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION

FOR

Annotation.
This article examines a comprehensive analysis of the specifics of conducting state
tenders for a construction contract in the Russian Federation. Consideration of
public procurement is aimed at improving the economic development of the state.
Key words: electronic tenders, electronic tenders, types of tender platforms,
features of participation in electronic, bidding procedure.
Актуальной темой, как показал проведенный анализ [1-4],
государственного регулирования строительного рынка России, является
обеспечение государственных тендеров на строительный подряд.
Проведение государственных закупок направлено на улучшение
экономического развития государства. Тендеры сегодня получили огромную
популярность, так как дают возможность получения выгоды как государству,
так и исполнителю. С 01.01.2014 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ
утратил свою силу. Основным законом, регулирующим осуществление
закупок, стал 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013.
Значение регуляторного акта Законодательство о тендерах регулирует
отношения, которые связаны с непосредственным размещением заказов на
поставки различных товаров, а также выполнением работ и оказанием услуг
для
удовлетворения
муниципальных
либо
более
масштабных
государственных потребностей. 44–ФЗ определяет единый порядок
проведения торгов и размещения заказов для обеспечения сохранности
единого экономического пространства на территории всего государства и
ориентирован на решение следующих задач: начального планирования
закупок продукции, работ или услуг; процесса определения поставщиков
(прозрачность проведения отбора победителей); заключения договора на
выполнение тендерной заявки; аудита в сфере закупок, работ и услуг;
особенностей выполнения условий контрактов.
Данное законодательное регулирование ориентировано на: стимулирование
развитие здоровой экономической конкуренции; обеспечение всех условий
для предотвращения коррупции в сфере государственных закупок;
обеспечение гласности и прозрачности всех процессов, связанных с
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организацией и проведением торгов, а также определением победителя;
регулирование рационального использования целевых и нецелевых средств;
совершенствование деятельность органов государственной власти в сфере
государственных торгов.
Анализ содержательных процессов правового регулирования торгов
показывает, что в тем, кто желает стать участником государственного или
муниципального конкурса, закон о тендерах рекомендует изучить
основательно следующую основную информацию: об иных законодательных
актах, касающихся сферы госзакупок; о том, кто такие государственные и
муниципальные заказчики; о том, как проходит размещение заказов на закупку
товаров, выполнение работ и оказание услуг; о формировании тендерной
комиссии; о том, кто может стать участником торгов; о способах размещения
заказов; об информационном обеспечении торгов; о том, какие документы
предоставляются участниками и в какие сроки; об особенностях проведения
аукционов; о размещении заказов посредством запроса котировок; о
технических особенностях проведения тендеров; о предварительном отборе
участников, желающих разместить заказ; об особенностях проведения
конкурсов.
Принимать участие в тендерах имеют право все субъекты
хозяйствования со статусом юридического лица. Индивидуальный
предприниматель также приравнивается по статусу к юридическому лицу,
поэтому участие ИП в госзакупках ничем не ограничено.
Анализ показывает, что несколько лет назад российские предприниматели
с опаской относились к тендерам, особенно, если они проводились в
интернете. Сегодня электронные площадки – тендеры на них проводятся
ежедневно – пользуются огромной популярностью, поскольку с их помощью
можно заполучить крупный контракт, не выезжая из собственного офиса.
Главные преимущества электронных торгов, проводимых в интернете,
заключается в том, что они в большинстве своем являются бесплатными.
Единственное, что здесь могут потребовать от потенциального участника
тендера, – залоговую сумму, которая дает гарантии того, что он сумеет
обеспечить выполнение обязательств в том случае, если одержит победу в
конкурсе.
Электронные тендеры отличаются от тех, что проводятся в реальности,
своей честностью. Каждый участник конкурса может узнать, с кем именно ему
придется конкурировать при желании получить тот или иной заказ. Все
находятся в равных условиях. Таким образом соблюдается существующий
закон о конкуренции.
Самое главное ограничение здесь связано с видом деятельности, которое
осуществляется предприятием. Для получения заказа необходимо будет
отфильтровать все существующие конкурсы. Наличие в интернете сайтов с
конкурсами позволяет менеджерам предприятий экономить свое собственное
время: теперь им достаточно просто зайти на необходимый ресурс, и уточнить,
имеются ли в наличии тендеры, соответствующие виду деятельности данного
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предприятия. В случае наличия таковых сотрудник должен будет оформить
заявку на участие в аукционе, оповестив предварительно руководство.
Для получения полномочий на площадках электронных торгов от
поставщика требуется: Просьба об аккредитации, изложенная в письменном
виде Документ о том, что на уполномоченное подписывать от имени заказчика
сделки лицо оформили электронную подпись. Решение учредительного органа
о том, что предприятие имеет намерение участвовать в закупках по госзаказу;
Пакет копий правоустанавливающих документов и документов,
подтверждающих полномочия лица, на которого оформлена электронная
подпись.
К особенностям участия в электронных тендерах следует отнести , в
первую очередь, необходимость оформления электронной цифровой подписи
(ЭЦП) руководителя предприятия. Без нее ни один участник не сможет
получить доступ к конкурсу. Оформление данного документа можно
произвести на едином портале ЭЦП, необходимо будет лишь оставить всю
необходимую информацию на портале, и оплатить заказ.
Также предприятие должно быть официально зарегистрировано, ее
руководитель должен обладать специальной электронной цифровой
подписью. За организацией не должно числиться каких-либо задолженностей
и тем более взысканий административного характера. Сотрудник,
отвечающий за участие предприятия в тендере, должен как минимум дважды
в сутки посещать электронную площадку, чтобы следить за состоянием
текущих конкурсов.
Электронные тендеры отличаются от тех, что проводятся в реальности,
своей честностью. Каждый участник конкурса может узнать, с кем именно ему
придется конкурировать при желании получить тот или иной заказ. Все
находятся в равных условиях, таким образом соблюдается существующий
закон о конкуренции. Самое главное ограничение здесь связано с видом
деятельности, которое осуществляется предприятием. Для получения заказа
необходимо будет отфильтровать все существующие конкурсы по нужным
параметрам.
Наличие в интернете сайтов с конкурсами позволяет менеджерам
предприятий экономить свое собственное время: теперь им достаточно просто
зайти на необходимый ресурс, и уточнить, имеются ли в наличии тендеры,
соответствующие виду деятельности данного предприятия. В случае наличия
таковых сотрудник должен будет оформить заявку на участие в аукционе,
оповестив предварительно руководство.
В список документов для участия в тендерах входят: заявка на участие
в тендере; документы, подтверждающие гарантийное обеспечение тендера;
контракт, заключаемый между победителем и заказчиком. Следует также
сказать, что 44-ФЗ содержит в себе положения о планах закупок, контрактных
службах и антидемпинговых мерах во время проведения закупок.
Для участия в электронном тендере нужно выполнить целый ряд
условий: предприятие должно быть официально зарегистрировано; ее
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руководитель должен обладать специальной электронной цифровой
подписью; за организацией не должно числиться каких-либо задолженностей
и тем более взысканий административного характера; сотрудник, отвечающий
за участие предприятия в тендере, должен как минимум дважды в сутки
посещать электронную площадку, чтобы следить за состоянием текущих
конкурсов.
Выполненный обзор показал, что на данный момент создание ЭЦП
является платным, однако правительство РФ планирует в ближайшее время
сделать получение электронной подписи бесплатным. Как только это
случится, расходы предприятий на организацию участия в тендере
существенно снизятся, что позитивно повлияет на динамику их роста.
Исследования показали, что в некоторых случаях придется потратить
сравнительно небольшое количество денег, чтобы получить разрешение на
участие в электронном аукционе. Речь идет о так называемом тендерном
обеспечении. С его помощью заказчик сможет понять, что участник в
состоянии выполнить все требования, а также сможет вовремя поставить
нужный товар или услугу. Электронные площадки для тендеров устроены
таким образом, что средства, внесенные его участниками, смогут вернуться к
ним через некоторое время. Все бесплатные площадки, на которых проводятся
аукционы, стремятся привлечь к себе как можно больше клиентов, именно
поэтому там часто можно найти дополнительную информацию о том, что
такое тендер, как правильно в нем участвовать, и как определить, подходит ли
данный конкурс организации.
Если предприятие приняло решение поучаствовать в электронном
тендере, оно тем самым сэкономит себе достаточное количество затрат труда
и времени. Заказчики обычно четко формируют свои потребности, поэтому
даже неопытный поставщик сумеет с ними справиться и предложить клиенту
необходимые товары и услуги. Главное – обе стороны должны понимать суть
электронных площадок для тендеров: что это такое, для чего это нужно и как
это может помочь в развитии предприятия. Организаторы площадок обычно
следят за тем, чтобы все участники портала были довольны и чувствовали себя
комфортно. Те, кто испытывает какие-либо затруднения или просто не знает,
как оформить заявку на тот или иной тендер, могут в любой момент времени
обратиться к администрации ресурса. Как правило, ответ приходит в
кратчайшие сроки, ведь порой от скорости зависит, какое решение примет
заказчик относительно той или иной заявки. Все, что требуется от
потенциального кандидата, – суметь вовремя предоставить заказчику всю
необходимую документацию.
Анализ показывает, что существует три вида тендерных площадок:
отраслевые; региональные и универсальные.
Отраслевые помогают потенциальным участникам тендеров находить
необходимые конкурсы исходя из вида деятельности, которым занимается
предприятие. Достаточно просто ввести нужную информацию в фильтрах, и
тогда система сможет предложить наиболее актуальные для данного
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предприятия конкурсы. Такой схемой пользоваться удобно: предприятие
может узнать обо всех тендерах, которые проходят по стране, и предложить
свои услуги заказчикам.
Региональные площадки – это
когда потенциальные поставщики
получают информацию о том, какие тендеры на данный момент проводятся
внутри региона, в котором функционирует компания. На таких площадках
также присутствует возможность классифицировать все конкурсы согласно
виду деятельности. к содержанию
Универсальными площадками могут пользоваться компании, которые
могут предоставлять свои услуги на большом расстоянии и готовы
сотрудничать
с
государственными
организациями.
Ими
могут
воспользоваться абсолютно все предприниматели, работающие на территории
России. У зарубежных государственных структур существуют собственные
тендерные площадки, которыми также можно воспользоваться при желании
освоить новый рынок.
После получения регистрационных данных с площадки поставщик
имеет возможность в свободном доступе, без каких-то дополнительных
регистрационных процедур, изучать информацию об активных торгах. Вся
информация предоставлена в Реестре заказов и закупок Реестре заказов и
закупок. Для более удобного поиска сайтом предложен набор критериев:
начальная цена; этап прохождения процедуры закупки; дата публикации и пр.
Подобрав интересный для себя аукцион, поставщик должен изучить условия
участия в нем. Все условия изложены во вкладках к заказу: сведения о лоте,
перечень документов для участия в госзакупках по этому лоту. Информация о
документах и требованиях к ним изложена в извещении о проведении торгов
и в файле о документации на электронный аукцион. В документах на закупку
содержится информация о том, на какой электронной площадке будут
проводиться торги и что должен реализовать поставщик для того, чтобы его
заявка была допущена к участию в тендере. Если после изучения требований
к закупке у поставщика возникли вопросы к заказчику, их можно задать через
специальную анонимную форму на странице заявки.
Содержание процедуры торгов осуществляется по следующему
регламенту: предпринимателю, который решил подать заявку, нужно знать,
что для участия в аукционе по госзакупке, перед тем, как начать работать с
заказчиком по заявке, поставщик должен оплатить денежную сумму в
подтверждение реальности своих намерений участвовать в покупке. Размер
суммы подтверждения устанавливается в процентном соотношении от суммы
заказа. Доля составляет от 0,5 до 5%. Чем меньше сумма, тем меньше процент.
Деньги получает заказчик на свой счет на площадке, но данная сумма
блокируется до завершения торгов. После проведения она возвращается
поставщику.
После внесения суммы можно начинать работу по подаче заявки.
Обязательные для выполнения пожелания к заявке также изложены в
информации о торгах по этому лоту. Поставщику необходимо просто
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следовать указаниям заказчика. Если заявка принята, предприниматель
допускается к участию в торгах. Если же по каким-то причинам заказчик не
может допустить заявителя к аукциону, он должен обязательно указать
уважительную причину, по которой заявка поставщика была отклонена.
Допущенные к торгам участники предлагают свои ценовые условия по
продаже лота, опускаясь в цене по заранее оговоренному шагу (от 0,5 до 5
процентов). На каждый шаг дается ожидание в 10 минут. Если за это время
другой участник аукциона понижает цену, на ответные действия также дается
10 минут. Аккуратность обращения со временем – один из секретов того, как
выиграть аукцион на госзакупках. После того, как поставщик предложил
наиболее выгодную цену на предложенный лот, между сторонами сделки
заключается контракт, условия которого оговорены в документации к заявке.
Изменять эти условия не вправе ни одна, ни другая сторона.
Денежные средства, заблокированные по заявке на счете у заказчика,
возвращаются поставщику в любом случае, независимо от того, по какой
причине он закончил торги: выиграл или допустил погрешность.
Таким образом, проведенный анализ показал как на актуальность участия
для всех типов бизнес-структур в тендерах по госзакупках, так и на важность
соблюдения для всех участников регламентов и процедур проведения таких
торгов.
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Документирование управления персоналом организации развивается в
России на протяжении многих лет и является «продуктом» организаций как
государственных, так и частных, с самыми различными направлениями
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отраслевой деятельности. Не вызывает сомнения тот факт, что, кадровые
документы
являются
важнейшими
материальными
носителями,
фиксирующими трудовые отношения между работниками и работодателями.
В них запечатлена информация об этапах трудовой деятельности работника и
особенностях его профессиональной деятельности. Примерами основных
кадровых документов являются: трудовая книжка, личная карточка работника,
личное дело работника, приказы по личному составу и др. Данные документы
служат правовыми источниками, подтверждающими права работника на труд,
получение заработной платы, отпускных и в конечном итоге на пенсионные
выплаты.
Сложность документационного обеспечения управления персоналом
организации связана с тем, что нет единого нормативного документа,
регулирующего
порядок
документирования
и
документационного
менеджмента
в
сфере
кадрового
делопроизводства.
Поэтому
совершенствование методов документирования и организации работы по
управлению кадровыми документами на основе законодательной и
нормативно-методической базы РФ интенсивно продолжается и в настоящее
время.
Как показывает практика кадровому делопроизводству в организациях,
особенно частных, часто уделяется недостаточное внимание, не всегда
документированием трудовых отношений занимаются профессионально
подготовленные люди, а это чревато многочисленными проблемами с
законодательством и государственными структурами, курирующими
социально-трудовые отношения между работодателем и наемным
работником.
Документационным обеспечением деятельности персонала в
организации как правило, занимается менеджер по персоналу или служба по
управлению персоналом, в зависимости от количества сотрудников в
организации, которые подчиняются предприятия и его заместителю. Исходя
из имеющихся в учебной и учебно-методической литературе рекомендаций на
одного специалиста по работе с персоналом приходится от 50 до 100 чел.
сотрудников организации, в зависимости от уровня автоматизации
документационных процессов. В своей деятельности служба управления
персоналом
руководствуется
нормативно-правовыми
документами
федерального
уровня,
регламентирующими
сферу
кадрового
делопроизводства, такими как Конституция РФ, Федеральными
конституционными законами, Федеральными законами, постановлениями и
решениями Правительства РФ, указами Президента РФ, нормативноправовыми документами органов исполнительной власти, ГОСТами,
Общероссийскими классификаторами, а также локальными нормативными
актами организации: уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
инструкцией по кадровому делопроизводству, должностными инструкциями
и др.
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Таким образом, актуальность темы статьи обусловлена тем, что
современная система документационного обеспечения управления
персоналом в России не обеспечивает эффективное документирование
трудовых отношений и нуждается в совершенствовании процессов
документирования трудовой деятельности.
Наиболее оптимальным инструментом повышения качества системы
является проведение в организации кадрового аудита. В общем плане под
кадровым аудитом понимают – комплексую оценку человеческих ресурсов
организации и системы работы с ними, выявление их соответствия стратегии
и целям организации, а также выявление проблем в функционировании
системы управления персоналом и последующая разработка рекомендаций по
приведению данной системы в соответствие с потребностями организации45.
В состав кадрового аудита входят такие направления как аудит кадровых
процессов, аудит структуры персонала и аудит кадрового потенциала.
Аудит кадровых процессов включает в себя, так называемый аудит
кадрового делопроизводства – это комплексный анализ кадровой
документации и ее проверка на соответствие требованиям законодательства
РФ и внутренних локальных нормативных актов, устанавливающих порядок
трудовых взаимоотношений между работодателем и наемным работником46.
Задачами аудита кадровой документации являются:
1. Выявление имеющихся недостатков в ведении кадрового
делопроизводства в организации.
2. Подготовка кадровой документации к проверкам и контролю
соответствующих государственных органов (Инспекции по труду.
Налоговой инспекции и др.).
3. Уменьшение рисков, связанных с привлечением работодателя к
ответственности
за
нарушение
действующего
трудового
законодательства.
4. Возможность юридически грамотно построить трудовые отношения
между работодателем и наемными работниками.
5. Повышение эффективности кадровой работы и сокращение затрат на
документирование трудовых отношений.
В зависимости от того, кто будет проводить аудит в организации можно
выделить два основных вида аудита внутренний и внешний. Внешний аудит
осуществляется внешними организациями, занимающимися аудитом на
договорной основе с помощью профессиональных аудиторов. Внутренний
аудит проводится своими силами, комиссией, созданной в организации из
специалистов соответствующего профиля. Какой вид аудита кадровой
документации выбрать зависит от его целей, как правило на начальном этапе
обычно используют внутренний аудит, поскольку он менее затратен.
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Центр управления финансами: аудит кадрового делопроизводства. URL: http://centeryf.ru/data/Kadroviku/Audit-kadrovogo-deloproizvodstva.php (20.05.2017).
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Основываясь на теоретических источниках можно привести следующую
классификацию видов аудита кадровой документации47:
1. Сплошной аудит кадровой документации, который включает проверку
всей кадровой документации за определенный период.
2. Выборочный аудит кадровой документации, который может быть двух
видов:
А) аудит кадровой документации определенных работников за
определенный период;
Б) аудит определенных видов кадровой документации;
3. Целевой аудит кадровой документации, который проводиться
применительно к конкретному работнику, с которым работодатель находится
в конфликтном состоянии;
4. Профилактический аудит кадровой документации, который
проводится в превентивных целях и направлен на устранение возможных
недостатков в ведении кадрового делопроизводства.
5. Оперативный аудит кадровой документации, который проводится в
следствии грядущей проверки трудовой инспекцией, налоговой инспекцией
или прокуратурой.
Какой из видов аудита выбрать, зависит от задач, стоящих перед
организацией, например, сплошной аудит документации отличается
большими затратами сил и времени, поэтому если проверка проводится
впервые лучше использовать выборочный аудит, как мене затратный, а уже на
основании выявленных нарушений решать нужно ли использовать другие
виды аудита.
Процедуру проведения аудита кадровой документации можно разбить на
несколько этапов48:
1. Постановка основных задач аудита. На этом этапе руководство
организации определяет для специалистов круг вопросов, подлежащих
изучению, например:
– проведение общей проверки кадровой документации (изучается общий
круг вопросов, связанных с соответствием документации требованиям
действующего законодательства, а также договорным обязательствам);
– оптимизация рабочего времени и времени отдыха (введение
суммированного учета рабочего времени, изменение учетного периода,
изменение режима труда и отдыха, соблюдение законодательства в части
предоставления права работников на отдых);
– изучение необходимости совершенствования нормирования труда
(оценка обоснованности установленных норм труда, проверка правильности
составления и актуальности нормативной документации по нормированию
труда, изучение необходимости пересмотра норм труда и др.);
Григорьев В.А. Внутренний аудит кадровой документации. URL: http://pandia.ru/text/78/058/32698.php
(05.08.2017).
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– устранение нарушений законодательства, влекущих материальные
выплаты (правильность расчета среднего заработка (компенсации) за время
трудового отпуска, командировочные выплаты, правильность расчета
заработной платы и других выплат, производимых работникам) или другие.
2. Изучение кадровой документации. Этот этап включает в себя
выборочное или сплошное изучение документов организации в соответствии
с поставленными задачами, а также получение разъяснений со стороны
должностных лиц, ответственных за их ведение, учет и хранение.
3. Подведение итогов аудита. При подведении итогов кадрового аудита
должен быть не только определен состав нарушений, установленных в ходе
изучения документации, но и обрисован круг ответственных должностных
лиц, выделены основные причины совершения допущенных нарушений,
определены порядок, сроки, а также ответственные лица за устранение
нарушений.
Подведение итогов аудита оформляется составлением заключения
(отчета) с подробным описанием целей аудита, порядка его проведения, а
также соответствия изученной документации требованиям законодательства,
а также договорным обязательствам.
Обычно подведение итогов аудита сопровождается изданием
соответствующего приказа, в котором определяются должностные лица и
сроки устранения нарушений, а также принимается решение о привлечении к
ответственности (материальной, дисциплинарной) специалистов организации.
В случае принятия решения о поощрении специалистов такое решение может
быть оформлено отдельно.
4. Устранение нарушений, установленных при проведении аудита, а
также реализация рекомендаций аудитора. На этом этапе ответственные
должностные лица устраняют нарушения, выявленные в ходе аудиторской
проверки. В зависимости от содержания нарушений их устранение может
производиться путем выполнения отдельных автономных действий
(составление и выдача уведомлений, заполнение или надлежащее оформление
отчетной документации, разработка и утверждение планов, перечней,
графиков и т.д.) или путем разработки связанной между собой документации
(например, внесение изменений в трудовой договор связано с изданием
соответствующего приказа (распоряжения), кроме того, оно может быть
связано с получением письменного заявления от работника или выдачей ему
уведомления; изменение состава материально ответственных лиц должно
производиться при одновременном изменении соответствующего перечня,
предупреждении работников, а также последующем заключении договоров о
материальной ответственности и в некоторых случаях изменении содержания
трудовых договоров).
Аудит кадровой документации в организации должен начинаться с
наиболее важных документов – локальных нормативно-правовых актов
(ЛНАПА), регламентирующих принципы трудовых взаимоотношений
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работодателя и работников. Необходимо отметить, всю ЛНПА документацию
по персоналу организации можно разделить на несколько категорий:
– обязательные документы;
– документы, являющиеся обязательными в определенных случаях;
– рекомендуемые или факультативные документы49.
Приведем примерный перечень документов подлежащих аудиту:
1.
Коллективный
договор
–
это
договорной
документ
регламентирующие
социально-экономические
отношения
между
представителями работодателя и представителями трудового коллектива.
Данный документ является обязательным, при определенных условиях, т.е.
при наличии письменного обращения трудового коллектива к работодателю с
просьбой приступить к переговорам и подготовить коллективный договор.
2.
Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) – это
обязательный организационно-правовой документ, регламентирующий
взаимоотношения работодателя и наемного работника в части приема,
перевода и увольнения с работы, режима труда и отдыха, поощрения и
наказания работников и т.п. (ст. 189,190 ТК РФ).
3.
Положение о защите персональных данных работников – это
обязательный организационно-правовой документ регламентирующий
порядок обработки в организации персональных данных сотрудников.
Основные требования к обработке персональных данных граждан РФ
представлены в ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
(статьи 86, 87, 88 ТК РФ).
4. Положение об оплате труда и премировании – нормативный документ
регулирующий порядок оплаты труда и порядок премирования работников
организации. Положение относится к документам являющимися
обязательными в определенных случаях, а именно когда в иных документах
не отражен порядок оплаты труда различным категориям персонала (система
и форма оплаты труда) и не отражен порядок премирования персонала
организации (ст. 135 ТК РФ).
4.
Положение об аттестации персонала – нормативный документ,
регулирующий порядок прохождения аттестации сотрудников организации.
Это документ являющийся обязательным в определенных случаях, если
существует нормативный акт, регламентирующий проведение аттестации для
персонала организации. Под аттестацией понимают, как правило оценку
профессиональных качеств персонала организации.
5.
Штатное расписание – это обязательный нормативный документ,
который применяется для оформления структуры, штатного состава и
штатной численности организации, а также тарифных ставках с учетом
надбавок.
Рекомендуется оформлять этот документ в специальной
унифицированной форме Т-3 (ст. 57 ТК ПФ).

Захарова Т.И. Делопроизводство в кадровой службе / Московская финансовопромышленная академия. М., 2004. с. 211.
49
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6.
Личная карточка работника – это обязательный учетный кадровый
документ, который содержит основные сведения о работнике. Личная
карточка работника должна быть составлена в унифицированной форме Т-2,
на бумаге формата 2А4 – тонкий картон.
7. Личное дело работника – это подборка персональных и иных
документов сотрудника, отражающих его профессиональную деятельность в
конкретной организации. Личное дело является документом обязательным
при определенных условиях, таким условием служит наличие нормативных
актов федерального или регионального уровней, отраслевых или локальных
нормативных актов, в которых закреплена необходимость наличия и даже
состав личных дел работников.
8. Трудовая книжка работника – это книжка, содержащая основные
сведения о трудовой деятельности ее владельца, являющаяся
подтверждением его трудового стажа и основанием для назначения пенсии.
В настоящее время трудовая книжка является обязательным документом о
трудовой деятельности гражданина РФ, однако правительство
рассматривает в настоящее время вопрос о переходе на электронные
трудовые книжки
9. Индивидуальный трудовой договор – это соглашение о
регулировании трудовых взаимоотношений между работодателем и
наемным работником. Трудовой договор является обязательным
документом и заключается с каждым работником при приеме на работу,
служит основанием для издания приказа о приеме на работу. Иногда вместо
трудового договора с работниками заключают гражданско-правовые
договора подряда или предоставления услуг, однако такая форма отношений
возможна только при определенных обстоятельствах.
10. Приказы по личному составу – это распорядительные документы с
помощью которых осуществляется оперативное управление персоналом
организации. Для основных приказ по личному составу в соответствии с
постановлением №26 от 6 апреля 2001 г. Госкомстата России используются
унифицированные формы:
– приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма № Т-1,
индивидуальная);
– приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (форма № Т-1а,
сводная);
– приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (форма
№ Т-5);
– приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу
(форма № Т-5а, сводная);
– приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (форма №
Т-б);
– приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам (форма
№ Т-6а, сводная);
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– приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора
(контракта) с работником (форма № Т-8);
– приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора
(контракта) с работниками (форма № Т-8а, сводная);
– приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку
(форма № Т-9);
– приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку
(форма № Т-9а, сводная);
– приказ (распоряжение) о поощрении работника (форма № Т-11);
– приказ (распоряжение) о поощрении работников (форма № Т-11 а,
сводная).
11. Должностная инструкция работника – это организационный
документ, регламентирующий функциональные обязанности работника по
определенной должности, а также права и ответственность работника.
Должностная инструкция является документом обязательным при
определенных обстоятельствах документом, например, если должностные
обязанности прописаны в полном объеме в индивидуальном трудовом
договоре, то должностные инструкции можно не разрабатывать.
12. График отпусков – это плановый документ, в котором определяется
порядок предоставления отпусков работникам и является обязательным. В
соответствии с ТК РФ работодатель обязан предоставлять работнику основной
очередной оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней, кроме того
работникам предоставляются учебные отпуска, для впервые получающих
профессиональное образование и женщинам отпуска по уходу за ребенком
(оплачиваемый до 1,5 лет и неоплачиваемый до 3 лет) (ст. 123 ТК РФ).
13. График сменности – это плановый документ закрепляющий порядок
организации работы при многосменной организации труда. В соответствии со
статьей 103 ТК РФ, график сменности является обязательным документом,
при наличии в организации сменной работы, так как при сменной работе
каждая группа работников должна производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с
графиком сменности.
14. Табель учета рабочего времени – это обязательный учетный кадровый
документ, который содержит сведения о фактически отработанном времени и
количестве неявок в месяц сотрудником организации. Данный документ
применяется, если в организации используется повременная форма оплаты
труда. Для оформления табеля учета рабочего времени при ручной обработке
документов используется унифицированная форма Т-12, а при
автоматизированной обработке форма Т-13.
15. Номенклатура дел – это систематизированный список заголовков дел
организации, с указанием сроков их хранения. Номенклатура дел
утверждается руководителем организации и подписывается лицом
ответственным
за
делопроизводство
Номенклатура
дел
должна
согласовываться с архивом не реже одного раза в 5 лет. В случае коренного
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изменения функций и структуры организации разрабатывается новая
номенклатура дел.
Номенклатура дел документ факультативный, но он позволяет
систематизировать все дела и документы организации, содержит сроки
хранения дел, закрепляет индексы дел и позволяет обеспечить более
эффективную оперативную работу с управленческой документацией.
16. Инструкция по кадровому делопроизводству – это документ,
устанавливающий единые правила кадрового делопроизводства в
организации. Несмотря на то, что инструкция по кадровому делопроизводству
– это факультативный документ, этот документ очень важен в процессе
организации документационного обеспечения управления персоналом.
При проведении аудита кадровой документации можно использовать
метод качественного анализа документации, ориентируясь на следующие
критерии:
– наличие или отсутствие документа в организации;
– соответствие оформления документа требованиям ГОСТ и иных
нормативных актов;
– соответствие структуры документа унифицированной или типовой для
данного вида документов;
– соответствие содержания документа требованиям нормативноправовых актов РФ и ТК РФ;
– соответствие порядка оперативного (текущего) и архивного хранения
документа нормативно-правовым актам РФ.
В качестве итогового документа по результатам аудита кадровой
документации организации готовится отчет, который включает в себя
перечень проверенных кадровых документов, отметку об их наличии,
выявленные замечания и рекомендации по их исправлению. Пример отчета
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Пример отчета по аудиту кадровой документации по ООО
ЧОП «Гром»
№

Наименование документа

п\п
1

2

Наличие
Замечания
документа оформлению
хранению
3

1

Коллективный договор

-

2

Правила
внутреннего
трудового распорядка

+

4

к Рекомендации
и
5
Создать профсоюз
на предприятии и
подготовить
Коллективный
договор.

нет
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Подготовить
регистрационный
журнал
ознакомления
с
ЛНА организации.

3

Положение
о
персональных
работников

защите
данных

+

4

Положение об оплате труда
и премировании

-

Подготовить
соглашение
на
обработку
персональных
данных
и
обязательство
о
неразглашении
персональных
данных

нет

Подготовить
положение
об
оплате труда и
премировании

Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

5

Положение об аттестации
персонала

-

6

Штатное расписание

+

Выполнено
типовой форме

7

Личная карточка работника

+

Не
заполнены
данные
об
отпусках,
нет
табельного номера
работника,
нет
подписи
ознакомления
с
записями
работников.

Подготовить пакет
документов
для
проведения
аттестации
охранников
в Подготовить
штатное
расписание
в
унифицированной
форме Т-3
Дооформить
личные карточки
работника Т-2 в
соответствии
с
требованиями.

Обеспечить
хранение личных
карточек Т-2 в
пластмассовых
Не проставлены боксах, в виде
коды
картотеки
и
в
алфавитном
классификаторов.
порядке.
8

Личное дело работника

На
титульном Подготовить
листе отсутствует журнал
номер
личного регистрации
дела, страницы в личных

+
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для
дел

личных делах не сотрудников.
пронумерованы,

Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

отсутствует
внутренняя опись
личного дела.

Оформить
внутренние описи
личных дел и
пронумеровать
карандашом
страницы личного
дела в верхнем
правом углу.5

9

Трудовая книжка

+

В
записях
использованы
сокращения
в
словах

Изучить
Инструкцию
о
порядке ведения
трудовых книжек
на предприятиях, в
учреждениях
и
организациях

10

Индивидуальный трудовой
договор

+

нет

Изъять трудовые
договора
из
личных
дел
и
обеспечить
размещение
трудовых
договоров
в
специальном деле

11

Приказы по личному составу

+

На приказах нет Оформить подписи
подписи
сотрудников
на
работников
об приказах
по
ознакомлении.
личному составу в
соответствии
с
требованиями.

Окончание таблицы 1
1

2

3

4

12

Должностная инструкция

+

нет

13

График отпусков

+

Отсутствует
журнал
регистрации
приказов
отпуск.

14

График сменности

+

нет
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5

Подготовить
журнал
учета
отпусков
на работников.

15

Табель
времени

учета

рабочего

+

16

Номенклатура дел отдела
кадров

-

Подготовить
номенклатуру дел
предприятия.

17

Инструкция по кадровому
делопроизводству

-

Подготовить
инструкцию
по
кадровому
делопроизводству

нет

На основании данного отчета в организации как правило, необходимо
подготовить план мероприятий по устранению выявленных замечаний в
оформлении и ведении документации по персоналу.
Отчет, приведенный в качестве примера, показывает, что основные
замечания аудита кадровой документации связанны с нарушениями в
оформлении, ведении и хранении кадровой документации. В данном случае
это связано с тем, что менеджер по персоналу ООО ЧОП «Гром» не имеет
специального образования в области управления персоналом, и это
существенно сказывается на его профессиональной деятельности.
Поэтому можно предложить специалистам по работе с персоналом,
небольших частных организаций, не имеющим специального образования,
пройти повышение квалификации на дистанционных курсах по
профессиональной
переподготовке
по
направлению
«Управление
персоналом».
Изучив предложения различных центров дистанционного обучения,
предлагаем пройти обучение в Центре обучения специалистов Института
новых технологий в образовании (ИНТехнО) г. Омск.
Институт предлагает программу профессиональной переподготовки по
направлению «Специалист кадровой службы» продолжительностью 3 месяца
(250 часов)50. В результате обучения менеджеры по персоналу получат
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца,
дающий право ведения профессиональной деятельности в сфере кадрового
менеджмента и делопроизводства. После окончания обучения диплом о
профессиональной переподготовке будет отправлен заказным письмом по
адресу, указанному обучающимся.
Стоимость обучения составляет 10500 руб., однако в институте
регулярно происходят различные акции действуют скидки до 50% от
стоимости. Оплату за обучение можно осуществить посредством онлайнплатежа с банковской карты обучающегося или же обучение своих
специалистов может заплатить организация, на электронную почту, которой
высылается счет-фактура.
Официальный сайт Института новых технологий в образовании (ИНТехнО).
texno.ru/postuplenie/distancionnaya-forma (29.05.2017).
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Необходимо отметить, что данная программа, на сегодняшний день одна
из самых востребованных в институте и значительными положительными
моментами является возможность обучения без отрыва от работы –
дистанционно, ориентация на достижение практического результата, также
достаточно сжатые сроки обучения всего 3 месяца.
Целью программы обучения является подготовка специалистов
кадровых служб бюджетных и коммерческих организаций с учетом
современных требований. Программа реализуется с помощью современных
информационных средств обучения: электронные учебно-методические
комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, учебные
видео-, аудиозаписи.
Обучение в институте позволяет:
– изучить нормы трудового законодательства, технологию грамотного
оформления трудовых отношений с работниками;
– освоить правила составления кадровых документов, ведения и
хранения трудовых книжек;
– ознакомиться с часто встречающимися ошибками кадровых
работников, подготовиться к проверкам Федеральной инспекции труда и
других государственных контролирующих органов;
– изучить такие вопросы как делопроизводство, основы начисления
заработной платы и пособий, трудовые споры, охрана труда, управление
персоналом.
На основании изложенного, можно сделать следующий вывод: система
документационного обеспечения управления персоналом выполняет ряд
важнейших функций в регулировании трудовых отношений между
работодателем и наемным работником, в частности позволяет документально
зафиксировать основные принципы их взаимоотношений. Также
документальное закрепление трудовых отношений позволяет избежать
злоупотреблений со стороны работодателя, который по определению является
более сильной стороной в отношении наемных работников и защитить их
интересы. Правильное оформление кадровых документов избавит
организацию от проблем с работниками и минимизирует количество трудовых
споров. Правильное же оформление, ведение и хранение кадровой
документации, в первую очередь обеспечивается знанием нормативных актов
РФ, регламентирующих сферу трудовых отношений, поэтому необходимо
постоянно повышать квалификацию специалистов, работающих с персоналом
и обеспечивать качество и актуальность их знаний.
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полиции
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ МЕТКОЙ
СТРЕЛЬБЫ У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МВД
Статья посвящена особенностям формирования навыков меткой
стрельбы у курсантов образовательных организаций МВД России.
Рассмотрены основные подходы к подготовке, специфика обучения для
прохождения службы в органах внутренних дел. Рассмотрены подходы к
организации огневой подготовки различных авторов.
Ключевые слова: методика огневой подготовки, навыки меткой
стрельбы, практика применения огнестрельного оружия

The article is devoted to the peculiarities of the formation of skills by shooting
marks for cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of
Russia. The main approaches to training, the specifics of training for service in
internal affairs bodies are considered. Approaches to the organization of fire training
of various authors are considered.
Keywords: fire training technique, shooting skills, practice of using firearms
Вопросам практики формирования навыков меткой стрельбы уделено
особое внимание в процессе обучения курсантов образовательных
организаций МВД, в связи с тем, что данных навык является важным для
профессиональной пригодности ряда должностей ОВД. Обучение курсантов
вузов МВД России организовано в рамках отдельной дисциплины «Огневая
подготовка». Успешное практическое освоение курса позволяет курсанту
получить профессиональные навыки, умение применять оружие в качестве
меры принуждения в процессе пресечения противоправных действий.
Теоретическая разработка проблемы формирования навыков меткой
стрельбы курсантов образовательных организаций МВД России находится на
достаточно глубоком уровне. В разные годы данной проблеме были
посвящены труды авторов: А.А. Хвастунова, С.Г. Горбенкова, А.И. Щипина,
А.И. Ушакова, А.С. Калинникова, Л.М. Вайнштейн. В данных исследованиях
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рассмотрены специфика огневой подготовки в учебных заведениях МВД
России, определены основные направления подготовки, методические и
технические аспекты обучения, рассматриваются этапы учебного процесса,
процесс совершенствования навыков стрельбы, вопросы психологической
подготовки курсантов к реальных условиям профессиональной деятельности.
Можно отметить, что не достаточно полно раскрыт вопрос использования
современных технических средств и тренажеров в процессе подготовки
курсантов, существует потребность в корректировке методических подходов
к построению учебного процесса, с учетом технических возможностей
учебных заведений МВД.
Основополагающей задачей формирования навыков меткой стрельбы в
рамках огневой подготовки курсантов образовательных организаций МВД,
является обеспечение навыков эффективного применения огнестрельного
оружия в различных ситуациях служебной деятельности, когда возникают к
этому основания, предусмотренные Федеральным законом «О полиции». Цель
огневой подготовки – подготовить сотрудника органов внутренних дел,
способного грамотно использовать возможности стрелкового оружия, твёрдо
знающего устройство основных образцов оружия, состоящего на вооружении
в ОВД, его характеристики и правила его эксплуатации, умеющего
подготавливать его к стрельбе, поражать цели с первого выстрела с
наименьшим расходом боеприпасов и времени, уверенного в своём оружии,
способного самостоятельно в решать вопросы огневых задач и обладающего
знаниями, обеспечивающими безопасное обращение с оружием и
боеприпасами. Конечная цель подготовки курсанта – формирование умений и
навыков меткой стрельбы, обеспечивающих надежное владение оружием в
профессиональной деятельности.
Применение оружия сотрудниками ОВД чаще всего происходит в
условиях внезапного возникновения ситуации, что требует проявления
смелости, решительности, физической силы и ловкости51. Развитие данных
качеств ложится в основу огневой подготовки курсантов учебных заведений
МВД.
Меткая стрельба ‒ это следствие ряда точно выполненных действий
стреляющего: изготовки, прицеливания, задержки дыхания и спуска курка.
Все эти действия находятся в строго определенной взаимосвязи, имеют
частные задачи, направленные на решение одной общей цели ‒ метко поразить
цель. Это требует четких согласованных действий всех функциональных
систем организма при наведении оружия на цель, удержании его и
своевременной обработке спуска курка, которые и позволяют выполнить
прицельный выстрел.
Прицельный выстрел - это результат действий стрелка по упорядочению
координационных взаимосвязей прицеливания и управления спуском.
Рассмотрим понятие «меткий выстрел». Различают стрельбу кучную и не
Вайнштейн. Л.М. Оружие - пистолет: учебно - методическое пособие по стрельбе из пистолета / Л.М.
Вайнштейн. – М.: Физкультура и спорт, 1998. С.6.
51
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кучную, меткую и не меткую. Стрельба кучная наблюдается тогда, когда
разброс пробоин на мишени небольшой. Если разброс пробоин на мишени
велик, то стрельба не кучная. Меткой же стрельба будет в том случае, если при
хорошей кучности пробоины будут располагаться в центре мишени.
Перечисленные выше факторы лишь констатируют ряд условий, при которых
может быть достигнута результативная стрельба. Простое их усвоение еще не
обеспечит меткой стрельбы. Знание же сущности этих факторов позволит
сотрудникам более успешно овладеть навыками меткой стрельбы.
В процессе обучения курсантов МВД проводятся формирование
навыков меткой стрельбы в различных условиях применения оружия в
служебной деятельности. Обучение строится от простого к сложному.
В процессе огневой подготовки, большое значение отводится
возможности переноса курсантом полученных навыков владения оружием в
условия оперативно-служебной деятельности. Так, при формировании
учебных программ курса огневой подготовки, направленных на формирование
навыков стрельбы В.П. Полянский и Е.В. Флусов предлагают использовать
следующие критерии отбора физических упражнений: упражнения должны
соответствовать условиям применения и использования оружия; упражнения
должны обеспечивать возможность выполнения с табельным оружием;
упражнения должны учитывать «сбивающие факторы», влияющие на
результативность стрельбы; необходимость выполнения упражнений в
повседневной форме одежды);
Возможность
моделирования
ситуаций
оперативно-служебной
деятельности, по мнению ряда авторов, являются одним из основных
направлений формирования боевой готовности курсантов. Авторы
предлагают в обязательном порядке проводить итоговую аттестацию
курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России по
огневой, физической и тактико-специальной подготовке в условиях,
соответствующих действительности52.
Условия формирования умений и навыков в действиях с оружием не
должны быть абстрактными, а должны соотноситься с конкретными
условиями их реализации. Навыки меткой стрельбы формируются в
результате правильно поставленного обучения, тренировок и постоянной
практики. Стрельба на меткость может быть обеспечена соединением всех
изученных элементов техники стрельбы и воплощением их в наилучший
результат. При кучной и меткой стрельбе снижается расход боеприпасов,
сокращается время для поражения цели. Обучение курсантов проводится
постепенно, от простого к сложному. Переход к следующему этапу обучения
должен происходить только после твердого закрепления навыков и умений
для текущего этапа обучения.

Щипин, А. И. Огневая подготовка в органах внутренних дел: учебно-методическое пособие/ И. А. Щипин,
Н. В. Ковшов, Е. В. Шестопалова, Е. Ю. Дьякова. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – М.: Моск.
Унив. МВД России, Издательство «Щит-М», 2005. – 238 с.
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Таким образом, для качественного выполнения своих служебных
обязанностей сотрудник полиции в области огневой подготовки должен
обладать определенным комплексом знаний, умений и навыков, позволяющим
эффективно применять и использовать огнестрельное оружие при решении
оперативно-служебных и служебно-боевых задач.
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ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В статье дается понятие судебно-бухгалтерской экспертизы. Развитие
и укрепление рыночных отношений в экономике России зачастую влечет
увеличение количества экономических споров, а также экономических и
налоговых правонарушений. Судебно-бухгалтерская экспертиза является
важным составным звеном при расследовании преступлений в сфере
экономики. В связи с тем, что судебное разбирательство уголовных дел по
налоговым правонарушениям, как правило, не проводится без заключения
судебно-бухгалтерской экспертизы, в статье рассмотрено ее проведение в
уголовном процессе. Рассмотрение налоговых правонарушений является
наиболее интересным для бизнеса, так как именно эти нарушения могут
повлечь наибольшие суммы доначислений со стороны налоговых органов.
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, судебная бухгалтерия,
экономические правонарушения.
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Strengthening of market attitudes{relations} in economy of Russia has caused
substantial growth of quantity{amount} of economic disputes, and also economic
and tax crimes. Judicial-accounting examination is the basic proof at investigation
of crimes in sphere of economy. In connection with that proceeding of criminal cases
on tax offences, as a rule, is not spent without the conclusion of judicial-accounting
examination in clause{article} its{her} carrying out in criminal trial is
considered{examined}. Consideration of tax offences is the most interesting to
business as these infringements attract the largest sums of penalties and
доначислений both from tax bodies, and under the decision of court. The author
states offers under the decision of the problems connected with carrying out of
judicial-accounting examination.
Экспертиза — это исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний, с представлением мотивированного заключения. Судебнобухгалтерская экспертиза представляет собой исследовательский процесс в
поисках истины в хозяйственных правоотношениях с целью выявления
правонарушения правоохранительными органами. Вопрос о назначении
судебно-бухгалтерской экспертизы решается следователем в каждом
отдельном случае в зависимости от обстоятельств дела.
Основа судебно - бухгалтерской экспертизы - исследуемый экспертом
способ ведения бухгалтерского учета, установление необычных условий и
приемов совершения учетных операций и записей (искажающие факторы), а
также времени, механизма, способа и количественной характеристики
искажения учетных данных.
Чаще всего судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при
расследовании уголовных дел, в ходе которых следователь (лицо, ведущее
дознание) обязан раскрыть преступление и на основании собранных по делу
доказательств установить лиц, виновных в его совершении, определить сумму
причиненного ими ущерба организации, обществу. Надобность в судебнобухгалтерской экспертизе возникает в связи с необходимостью специальных
познаний в отрасли бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной
деятельности, всестороннего и объективного исследования фактических
обстоятельств дела.
В системе предупреждения экономической преступности и нарушений
финансово-хозяйственной дисциплины бухгалтерская экспертиза и оценка
достоверности и надежности отчетной бухгалтерской информации занимает
особое место. Пристальное внимание к данной проблеме вызвано также и тем,
что в современных условиях совершенствуется характер преступлений в
экономической сфере. Если раннее объектом экспертного исследования были
в основном правонарушения, связанные с расследованием фактов растрат и
хищений товарно-материальных ценностей, денежных средств, то наиболее
распространенными сейчас являются преступления, совершаемые с помощью
искажения и фальсификации данных бухгалтерской отчетности. К таким
видам правонарушений можно отнести налоговые преступления, незаконное
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получение кредита, обман потенциальных инвесторов (партнеров) и другие
виды преступлений.
От своевременного и правильного проведения экспертизы зависит
завершение расследования дел в установленные сроки. Соблюдение норм
криминально-процессуального законодательства при назначении и
проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, правильное использование
следователем данных экспертизы содействуют раскрытию преступления,
установлению действительных размеров причиненного ущерба и их
взысканию с виновных, принятию необходимых профилактических
мероприятий по сохранности собственности.
Основными объектами исследования являются — вопросы назначения
судебно-бухгалтерской экспертизы, методика и цели судебно-бухгалтерской
экспертизы.
В класс судебно-экономических экспертиз входят несколько родов
экспертиз: вопросы, связанные с установлением фактических данных о
финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц, а также
отражением этой деятельности в бухгалтерском учете, исследуют
бухгалтерские экспертизы по уголовным делам, возбужденным по признакам
состава преступления, предусмотренных например в ст. 145.1, 159, 160, 171,
174, 199.2, 201 УК РФ; вопросы, связанные с установлением соответствия
исчисления налогов исследуемым лицом требуемому порядку, исследуют
налоговые экспертизы по уголовным делам, возбужденным по признакам
состава преступления, предусмотренных ст. 198, 199, 199.1 УК РФ; вопросы,
связанные со спецификой кредитных отношений, исследуют финансовокредитные экспертизы по уголовным делам, возбужденным по признакам
состава преступления, предусмотренных ст. 176, 177 УК РФ; вопросы,
связанные с анализом финансового состояния организации, исследуются в
ходе производства финансово-аналитической экспертизы по уголовным
делам, возбужденным по признакам состава преступления, предусмотренным
ст. 195, 196, 197 УК РФ.
Предмет судебно-экономической экспертизы включает: 1.Сведения о
фактически совершенных хозяйственных операций с участием исследуемых
лиц в определенный период; 2.Отражение хозяйственных операций в
первичных учетных (или иных) документах, в регистрах учета
(бухгалтерского и налогового) и формах отчетности (бухгалтерской и
налоговой).
Характерной особенностью экспертного исследования является
применение особых, специализированных методик, отвечающих требованию
проверяемости. Поэтому экспертиза имеет свой определенный регламент,
порядок осуществления, предопределяемый спецификой предмета экспертизы
и сферой применения специальных знаний.
Судебная экспертиза отличается от несудебных тем, что порядок ее
назначения и производства, а также использования полученных при этом
результатов предусмотрен процессуальным законодательством. В законе
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специально определены основания и условия назначения судебной
экспертизы, порядок ее проведения. Эксперт-бухгалтер может решать также и
другие вопросы, связанные с несоблюдением требований бухгалтерского и
налогового учета и контроля, финансовой, кассовой дисциплины, если для
этого необходимо применение его специальных познаний. К производству
экспертизы могут привлекаться профессиональные налоговые консультанты:
специалисты в области бухгалтерского учета, налогообложения и т.д. Следует
различать проведение ревизии или аудиторской проверки, которые являются
формой хозяйственного контроля и судебно-бухгалтерскую экспертизу,
которая является самостоятельным процессуальным действием.
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Традиционным последствием недействительности договора в
российском правопорядке является приведение сторон в имущественное
положение, предшествующее заключению такого договора, посредством
института реституции. И хотя укрепившийся в научной литературе термин
реституция имеет римское происхождение, а российская правовая система
традиционно относится к романо-германской правовой семье правовая
природа реституции в правовой системе Рима, в романо-германской правовой
семье и правопорядке России существенно различается.
В Римском праве реституция (in integrum restitutio) существовала в
рамках ius honorarium в качестве экстраординарного преторского средства для
устранения правового эффекта юридического факта, действительного с точки
зрения ius civile53. Специального правового средства для приведения
имущественного положения сторон в первоначальное состояние не
существовало. В зависимости от того переходило право собственности на
вещь либо нет, использовались виндикационный либо кондикционный иски.
В гражданском праве Германии возврат исполненного по
недействительной сделке относится к кондикциям из исполнения
(Leistungskondiktion)54. Гражданское право Германии восприняло римскую
конструкцию абстрактного договора, в основе которой лежат два принципа:
принцип разъединения, заключающийся в разграничении основной сделки и
соглашения о переходе права собственности, и принцип абстрактности, в силу
которого действительность соглашения о переходе права собственности не
зависит от действительности основной сделки. И даже в случае
недействительности соглашения о переходе права собственности
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виндикационный иск образует идеальную совокупность с иском
кондикционным55.
Гражданскому праву Российской Империи термин «реституция» как и
какие-либо специальные последствия недействительности договора известны
не были. Впервые взаимный возврат всего полученного по недействительному
договору в качестве специального последствия был закреплен в Гражданском
кодексе РСФСР 1922 года56. В ряде случаев предусматривалось взыскание
полученного по сделке имущества в доход государства57, а в некоторых
случаях возмещение убытков58. Способы возврата полученного оставались
классическими: виндикационный и кондикционный иски. Общие положения о
реституции, как и специальные применительно к основаниям
недействительности договора, в отношении которых не были установлены ни
конфискационные последствия, ни возмещение убытков одной из сторон, в
кодексе отсутствовали. Указанные обстоятельства были истолкованы
доктриной как введение специальной меры, исключающей применение к
данным отношениям норм о виндикации и кондикции, которая и получила
название «реституция»59. Часть 2 статьи 48 ГК РСФСР 1964 г. установила
общее последствие для недействительных сделок в виде реституции, не
употребляя самого термина. Кроме того из кодекса были исключены отсылки
к институту неосновательного обогащения. В классификации гражданскоправовых охранительных мер реституция относилась к мерам, «охраняющим
правопорядок», виндикация и кондиция в свою очередь в классификацию
охранительных мер не входили и относились к средствам защиты
субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов60. По сути,
констатируя публично-правовой характер реституции Верховный Суд СССР
неоднократно указывал, что суд помимо признания сделки недействительной
обязан установить последствия недействительности (взыскание в доход
государства, двустороннюю или одностороннюю реституцию)61. В настоящее
время обязанность возвратить стороне все полученное по недействительной
сделке либо при невозможности возврата по причине утраты вещи или когда
полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или
предоставленной услуге возместить стоимость полученного как общая норма
закреплена в части 2 статьи 167 ГК РФ. Статьей 1103 ГК РФ установлено, что
к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке
применяются положения о неосновательном обогащении. Как следует из
разъяснений Пленума ВС РФ «суд вправе применить последствия
недействительности ничтожной сделки (реституцию) по своей инициативе,
55
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если это необходимо для защиты публичных интересов, а также в иных
предусмотренных законом случаях»62. Касаемо оспоримых сделок следует
отметить закрепленную в части 3 статьи 431.1 ГК РФ возможность
согласования сторонами иных последствий недействительности сделки,
исполнение которой связано с осуществлением предпринимательской
деятельности. Однако в силу части 4 статьи 167 ГК РФ суд вправе не
применять последствия недействительности сделки, если их применение
будет противоречить основам правопорядка или нравственности. Кроме того
«при удовлетворении требования одной стороны недействительной сделки о
возврате полученного другой стороной суд одновременно рассматривает
вопрос о взыскании в пользу последней всего, что получила первая сторона,
если иные последствия недействительности не предусмотрены законом»63.
Указанные положения позволяют констатировать, что реституция сохраняет
свой охранительный характер в виде обязанности сторон, исполняемой под
контролем суда, и включая в себя классические способы восстановления
имущественного положения в виде виндикации и кондикции, остается
конструкцией sui generis.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация: В статье рассматриваются уголовно-правовые нормы,
регулирующие порядок применения принудительных мер медицинского
характера. Рассматриваются виды принудительных мер медицинского
характера. Цель исследования – изучение порядка применения
принудительных мер медицинского характера в уголовном праве. Объектом
исследования выступают общественные отношения в сфере применения
законодательства о принудительных мерах медицинского характера.
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Abstract: the article deals with criminal legal norms regulating application of
compulsory measures of a medical nature. Discusses the types of compulsory
measures of a medical nature. The purpose of this study was to order the application
of compulsory medical measures in criminal law. The object of the research is social
relations in the scope of the law on compulsory measures of a medical nature.
Keywords: law, criminal code, crime, disability, law.
Актуальность темы исследования определяется тем, что вопросы применения
принудительных мер медицинского характера относятся к числу комплексных
проблем науки и практики. Применение принудительных мер медицинского
характера затрагивает права личности, поэтому эта проблема имеет как
юридическую, так и общественную значимость. Принудительные меры
медицинского характера - это предусмотренные законом меры медицинской
(психиатрической и организационно-профилактической) помощи и защиты,
принудительно
применяемые
в
соответствии
с
определением
(постановлением) суда к лицам, совершившим уголовно наказуемые
общественно опасные деяния или преступления, страдающим психическими
расстройствами и вследствие этого представляющим социальную опасность в
целях излечения или улучшения их психического состояния, а также
предупреждения совершения ими новых общественно опасных деяний.
Законодатель относит такие меры к «иным мерам уголовно-правового
характера.
Применение
принудительных
мер
медицинского
характера
предусматривается ст. 21,22,81 УК РФ. В нормах гл. 15 УК РФ, определяющих
основания, цели, виды и порядок применения названных мер (ст. 97-104 УК
РФ), положения указанных статей получают свою конкретизацию. Специфика
данного уголовно-правового института - в его юридической природе: по своей
сущности принудительные меры медицинского характера являются
своеобразными уголовно-правовыми мерами безопасности, применяемыми к
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лицам, совершившим запрещенное уголовным законом общественно опасное
деяние, страдающим психическим расстройством и представляющим
опасность для себя или для других лиц, в связи с чем нуждающимся в
соответствующем психиатрическом лечении и проведении различных
реабилитационных мероприятий. Целями применения таких мер являются
излечение или улучшение психического состояния указанных лиц, а также
предупреждения совершения ими новых общественно опасных деяний.
В принудительном лечении нуждается до 83% душевнобольных,
совершивших преступление или иное общественно опасное деяние.
Сущность принудительных мер медицинского характера по общепринятому
мнению состоит в том, чтобы обеспечить безопасность психически больных и
защитить от них общество. Однако сущность правовых мер заключается не в
обеспечении прав и законных интересов, присущих многим направлениям
юридической деятельности, а в тех правоограничениях, которые сопряжены с
реализацией соответствующих мер.
Применение принудительных мер медицинского характера и обеспечение
психиатрической помощи на сегодняшний день применяется в соответствии
со следующими нормами и законами: - международная классификация
болезней МКБ-10, принятая Всемирной организацией здравоохранения и
введена в действие в РФ в 1997 году ;
- УК РФ и предусмотренная статьей 128 УК РФ уголовной ответственностью
за незаконное помещение в психиатрический стационар; ст. 97, 102 УК РФ ,
ст. 438 УПК РФ ;
- закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 2 июля 1992 N 3185-1 ;
- об обязательном судебном, прокурорском надзоре, с участием адвоката при
судебном рассмотрении таких дел (ст. 32-39, 45, 46 Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).
Основанием применения принудительных мер медицинского характера, в
соответствии со ст. 97 УК РФ, представляется общественная опасность лиц с
психическими расстройствами, которые совершили преступные деяния,
критериями которой согласно современному российскому законодательству
являются: угроза причинения вреда больного лица самому себе; наличие
угроза причинения вреда другим гражданам; психического расстройства.
Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве являются
разновидностью мер, несущих уголовно-правовой характер. Смысл таких мер
состоит в том, что в отношении человека, страдающего психическими
болезнями и преступившего черту закона, предусматривается принудительная
госпитализация, применение различных медицинских процедур и
амбулаторное наблюдение. Такие лица обязаны проходить необходимые
процедуры психиатрической или наркологической направленности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ В ДРЕВНЕМ
ВАВИЛОНЕ
Аннотация: В статье представлен анализ правового положения женщины в
древневавилонском обществе в соответствии с законами царя Хаммурапи.
Основное внимание в данной статье уделяется изучению правового статуса
женщины, её прав и обязанностей на основе анализа семейно-брачного,
наследственного и имущественного отраслей древневавилонского права.
Ключевые слова: правовое положение женщины, брачное соглашение,
Вавилон, Законы Хаммурапи.
PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF WOMEN IN ANCIENT
BABYLON
Abstract: the article analyzes the legal status of women in ancient Babylonian
society based on the study of laws of Babylonian king Hammurabi. The focus of this paper
is to study the legal status of woman, her rights and duties on the basis of the analysis of
family-marriage, inheritance and property industries of the ancient Babylonian law.
Key words: the legal status of women, the marriage license, Babylon, the
Hammurabi code.
Следует дать определение правовому статусу женщины. Он представляет
собой установленное нормами права положение женщин,совокупность их прав и
обязанностей. Правовой статус включает в себя правосубъектность, установленные
законом права и обязанности, гарантии установленных прав и ответственность
субъекта за неисполнение обязанностей.
Особое внимание следует уделить источникам правового регулирования
положению женщины в обществе и регулированию женщины в семейно-брачных
отношениях.
Женщина в древнем Вавилоне могла многое, например, заключать договоры
и участвовать в деловой жизни, работать в общественном управлении. Следственно,
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положение женщины не было бесправным. Однако и равноправным с мужским его
назвать сложно, так как доступ к влиятельным постам был для нее лишь в виде
редкого исключения. Прежде всего это касается функций в храмовой службе,
которые выполняли только женщины, принадлежавшие либо к царскому двору либо
к высшим слоям общества. В семейной жизни женщина была весьма зависима от
мужчины.
Это проявлялось уже при бракосочетании, так как женщина практически не
имела возможности выбирать себе мужа по собственному усмотрению. Будущего
супруга выбирал ей отец. Он предоставлял ей приданое, в то время как будущий
супруг должен был уплатить выкуп, который выступал в качестве возмещения
ущерба вследствие потери её семьёй рабочей силы и отдавался отцу. После этого
заключался брачный договор. Закон Хаммурапи гласит: «Если человек взял жену и
не заключил с ней письменного договора, то эта женщина не жена», то есть при
отсутствии письменного договора брак признавался недействительным.
Женщине было крайне тяжело получить развод. Она могла добиться развода
лишь в том случае, если у нее были убедительные доказательства плохого
обращения с ней супруга. Если же ее доказательства не были признаны достаточно
вескими, то за ложный навет её могли бросить в воду или убить любым другим
способом .
Муж имел право прогнать жену без объяснения причин. Веским аргументом
считалось бесплодие, в этом случае муж мог взять себе наложницу, которая не
обладала правами на равное положение с женой. Ещё одним веским агрументом
считалась тяжелая болезнь жены, однако в данной ситуации муж обязан был
возместь ей приданое, которое она принесла из дома своего отца.
Отсюда следует, что в древнем Вавилоне существовали два принципа –
ограниченное право на развод у женщины и неограниченное право на развод у
мужчины. У женщин было всего три законных основания к разводу:
безосновательное обвинение в супружеской неверности, прелюбодеяние мужа и
оставление им местности проживания и дома. Если при последнем обстоятельстве
женщина оставалась без средств к существованию, то она имела право «войти в дом
другого», однако в случае возвращения мужа она была обязана вернуться. Дети же
в данной ситуации должны были «идти за своими отцами». Данная оговорка
касалась только той ситуации, где муж был взят в плен. Если же он бросил поселение
и убежал, то по возвращении он уже не имел никакого права на оставленную им
жену.
В имущественных отношениях жена тоже пользовалась определенными
правами. По Закону Хаммурапи она обладала исключительным правом
относительно своего приданого – правом забирать его с собой при разводе. Также
она могла распоряжаться дарами своего супруга, имуществом подаренным им и
документально за ней закрепленным. В случае не получения женой от мужа никаких
даров, после его смерти она могла предъявлять свои права на долю, как наследник.
Женщина имела некоторые ограничения относительно имущества, хотя и не
была материально бесправной. Оставшись вдовой, она не могла продать
доставшееся ей от мужа имущество. Выходя замуж во второй раз и имея при этом
малолетних детей, женщина могла получить у суда разрешение на пользование
собственностью покойного мужа. Данное обстоятельство должно было быть
обязательно закреплено документом.
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Муж имел право продать в рабство жену за непослушание или долг, а жена
даже после смерти мужа не имела таких широких полномочий, оставаясь зависимой
и несостоятельной.
Несмотря на это, женщина в древнем Вавилоне обладала свободой, пусть и не
равной мужчине. Если брак заключался между представителями разных слоёв
населения, то женщина сохраняла свой статус, а уже её дети наследовали статус
мужа.
Являясь замужней женщиной, она могла выступать в суде в качестве
свидетеля. Также она могла обладать собственностью, на которую не могли
претендовать кредиторы её мужа, в случае если при заключении брака у мужа уже
был долг. Однако, если после заключения брака «на них появился процентный
долг», то согласно Закону Хаммурапи они должны были уже оба отвечать
кредитору.
Жрицы, которых называли надитум, занимали достаточно высокое положение
в древнем Вавилоне, что объяснялось их высоким предназначением. Они имели
большую правомочность по сравнению с другими женщинами. Например, они могли
заключать договоры купли-продажи. Кроме того, в случае оставления мужчиной
надитум, которому она уже родила детей, она имела право получить от него её
приданое, а также половину поля, сада и имущества. Ей также должны были дать,
как только она вырастит своих детей, долю во всем, что было дано её детям. Если
отец не дал жрице приданого, то она после его смерти получала долю в имуществе
и имела право распоряжаться этим имуществом до конца жизни. Из этого следует,
что жрицы имели гарантированное право на обеспечение, наследство и участие в
деловой жизни древневавилонского общества.
Правовой статус наложницы отличался от статуса других женщин. Она имела
право претендовать на долю в имуществе своего отца лишь в случае, если он не
обеспечил её приданым и не выдал замуж. Она не могла равняться с женой мужа,
даже если родила ему детей.
Таким образом, изучив особенности правового статуса женщины в древнем
Вавилоне, можно сделать следующие выводы. Женщина была обязана посвятить
всю свою жизнь мужу, почитать его как бога, а после смерти оставаться ему верной.
Однако, с точки зрения права по законам Хаммурапи положение женщины в
древневавилонском обществе нельзя назвать полностью бесправным. Она могла
обладать правом собственности, наследовать, заключать договоры и участвовать в
деловой жизни. Но это не делало её равноправной с мужчиной, так как доступ к
влиятельным постам был для неё недоступен или существовал лишь в виде редкого
исключения. Также в отличие от мужчины, она имела ограниченное право на развод
и должна была во всем подчиняться мужу.
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ПРАВО НА ИСК В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В данной статье представлены общетеоретические положения науки
гражданского процессуального права о праве на иск, дана общая
характеристика права на иск, рассмотрены условия предъявления иска и его
принятие, рассмотрены предпосылки права на предъявление иска.
Ключевые слова: иск, право на иск, право на предъявление иска, правила
подачи иска в суд, предпосылки права на предъявление иска
This article presents the general theoretical provisions of a science of civil
procedural law on the right of claim a general characteristic of the right of claim,
deals with the conditions of filing a claim and its acceptance, are considered the
preconditions of the right to sue.
Key words: lawsuit, right of action, right to bring an action, rules of filing a
claim, the prerequisites of the right to sue
Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что исковое
производство является основной процедурой рассмотрения гражданских дел,
так как большинство требований вытекает из споров о праве.
Право на иск является производной категорией от права на судебную
защиту. Ст. 46 Конституции РФ обеспечивает каждому судебную защиту его
прав и свобод. Конституционное право на судебную защиту реализуется в
праве на иск. Право на иск - это не само нарушенное субъективное право
истца, а возможность получения защиты этого права в определенном
процессуальном порядке, в исковой форме.
Гражданско-процессуальное законодательство РФ в ст.3 закрепляет
право на обращение в суд. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных
интересов.
В понятии права на иск существуют два неразрывно связанные между
собой правомочия. Право на иск включает в себя право на предъявление иска
и право на его удовлетворение. Таким образом, в праве на иск существуют две
стороны, два правомочия: процессуальная сторона (право на предъявление
иска) и материально-правовая сторона (право на удовлетворение иска). Оба
правомочия тесно связаны между собой. Право на иск - самостоятельное
субъективное право истца. Если у истца имеется право на предъявление иска
493

и право на удовлетворение иска, то его нарушенное или оспоренное право
получит надлежащую судебную защиту.
Право на иск рассматривается в материально-правовом смысле и
процессуальном смысле. Наличие или отсутствие права на предъявление иска
проверяется при принятии искового заявления. Если у истца отсутствует право
на предъявление иска, то судья отказывает в принятии искового заявления.
Материально-правовая сторона права на иск, т.е. право на удовлетворение
иска, проверяется и выясняется в ходе судебного разбирательства.64
Процессуальное разбирательство в суде ведется для того, чтобы установить
факт наличия у истца права на иск в материальном смысле. Если такое право
отсутствует, то суд отказывает в удовлетворении исковых требований. Если
право истца обоснованно как с правовой, так и с фактической стороны, то у
суда есть право на удовлетворение иска. Вместе с тем у заинтересованного
лица может быть право на предъявление иска и одновременно отсутствовать
право на удовлетворение иска.
В процессуальном смысле право на иск - это право гражданина на
обращение в суд за защитой, т.е. право на правосудие по конкретному
материально-правовому спору.65 То есть суд должен разрешить дело по
существу и вынести объективно правильное судебное решение.
Таким образом, право на иск — это право на судебную защиту
нарушенного или оспоренного права в установленном законом порядке. Право
на иск реализуется в форме предъявления искового заявления в суд.66 А право
на предъявление иска — это право на обращение в суд за защитой
субъективных гражданских прав и законных интересов вследствие их
нарушения или оспаривания.67 Итак, для того чтобы суд рассмотрел и
разрешил юридический спор, необходимо предъявить иск.
В теории гражданского процесса правомочие на предъявление иска, т.е.
правомочие на возбуждение процесса, связывают с наличием предпосылок
права на предъявление иска. Предпосылками являются обстоятельства, с
наличием или отсутствием которых закон связывает возникновение
субъективного права определенного лица на предъявление иска по
конкретному делу.68
Различают общие и специальные предпосылки права на предъявление
69
иска. К числу общих для всех категорий дел относятся следующие
предпосылки:

64

Иск в гражданском судопроизводстве: Сборник / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев, Т.В. Соловьева и
др.; под ред. О.В. Исаенковой. М.: Волтерс Клувер, 2009. - С. 13.
Гражданское процессуальное право России: Учебник для вузов / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, В.Н.
Галузо и др.; Под ред. проф. П.В. Алексия, проф. Н.Д. Амаглобели. — М.: Юнитидана, 2015. - С. 115.
66
Вдовина Ю.Г. Гражданское процессуальное право / Ю.Г.Вдовина. - М.: МИЭМП, 2009. - С. 255.
67
Вдовина Ю.Г. Гражданское процессуальное право / Ю.Г.Вдовина. - М.: МИЭМП, 2009. - С. 258.
68
Гатин А.М. Гражданское право: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2007. - С. 59.
69
Рязановский В А. Единство процесса: О материально-правовой теории права на иск, ее критике - М.; ОАО
"Издательский Дом "Городец", 1996. - С. 13.
65

494

1.
Истец
должен
обладать
гражданской
процессуальной
правоспособностью, т.е. способностью быть стороной в процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность - это способность иметь
гражданские процессуальные права и нести обязанности (ст. 31 1 ПК). Она
тесно связана с гражданской правоспособностью (ч. 1 ст. 17 ПС РФ).
Поскольку все граждане правоспособны с момента рождения, то именно с
этого момента они могут быть сторонами по делу. Практически эта
предпосылка имеет значение для организаций, пользующимися правами
юридического лица. Однако в предусмотренных законом случаях
процессуальную правоспособность могут иметь организации, не имеющие
статуса юридического лица.
2. Исковое заявление должно подлежать рассмотрению в суде. Иногда
эту предпосылку права на предъявление иска трактуют как
подведомственность дела суду. Однако содержание данной предпосылки
шире, чем это указано в законе, поскольку имеются в виду не только дела, не
подведомственные суду, но и требования, не носящие правового характера, не
подлежащие защите в судах, а также в ином порядке.
3. Отсутствие вступившего в законную силу судебного решения,
вынесенного по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тому
же основанию; отсутствие определения суда об отказе истца от иска или об
утверждении мирового соглашения сторон; отсутствие в производстве суда
дела по тождественному спору.
4. Заявитель должен быть юридически заинтересован.
5. Отсутствие между сторонами договора о передаче возникшего спора
на разрешение третейского суда.
Первые две из названных предпосылок носят название положительных
предпосылок права на предъявление иска, остальные относятся к числу
отрицательных предпосылок.70
Помимо общих предпосылок права на предъявление иска существуют
также специальные предпосылки для отдельных категорий споров. К
специальным предпосылкам относятся такие обстоятельства, соблюдать
которые по отдельным категориям дел необходимо наряду с общими
предпосылками.71 Сущность их заключается в том, что для некоторых
категорий гражданских дел установлен внесудебный предварительный
порядок разрешения спора, прежде чем заинтересованное лицо может
обратиться в суд за защитой нарушенного или оспоренного права. В
соответствии со ст. 17 Семейного кодекса РФ согласие жены во время
беременности и в течение года после рождения ребенка на расторжение брака
по требованию ее супруга является специальной предпосылкой для данной
категории дел.
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Процессуальное значение предпосылок права на предъявление иска
заключается в том, что только их совокупность дает заинтересованному лицу
право обращаться в суд. Суд откажет в принятии заявления на стадии
возбуждения дела, если будет отсутствовать хотя бы одна из общих
предпосылок.72 При обнаружении отсутствия предпосылок после принятия
искового заявления и возбуждения гражданского дела, то есть в стадии
рассмотрения дела, дело прекращается в любой стадии процесса (ст. 219 ГПК).
Право на предъявление иска не зависит от права на иск. Для
предъявления иска достаточно лишь предположения о праве на иск.
Иск предъявляется в суд в письменном виде в форме искового заявления
(ст. 131 ГПК РФ).
Хочется отметить, что на практике нередко случается, что место
нахождения ответчика неизвестно, то тогда указывается адрес последнего
известного места жительства. (ст. 119 ГПК РФ).
Также судья может вынести определение об объявлении розыска
ответчика. Ст. 120 ГПК РФ гласит, при неизвестности места пребывания
ответчика по требованиям, предъявляемым в защиту интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
а также по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти
кормильца, судья обязан вынести определение об объявлении розыска
ответчика.
В п. 5 ч. 1 ст. 131 говорится об обстоятельствах, на которых истец
основывает свои требования. Эти обстоятельства должны подтверждаться
доказательствами. При этом в заявлении нужно сообщить суду фамилии и
имена свидетелей и лиц, у которых находятся письменные или вещественные
доказательства, их адреса и т.д.73
Так же в заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные
сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также
изложены ходатайства истца. Исковое заявление подписывается истцом или
его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления
и предъявление его в суд.
К исковому заявлению также прилагаются документы, минимально
необходимый перечень которых указан в ст. 132 ГПК РФ. Введение в ГПК
этой статьи делает судебную практику единообразной, приводит к более
быстрому принятию заявлений судом, уменьшает возможности субъективного
усмотрения судьи.74

72

Гражданский процесс: учеб. для вузов / под ред. М. К. Треушникова. - М.: Статут, 2014. - С. 335.

73

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. А. Г. Коваленко и др. – М., 2010. – С. 106.

74

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. А. Г. Коваленко и др. – М., 2010. – С. 108.
496

В течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд судья
обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. Принимая
заявление, судья обязан проверить соблюдение требований процессуального
законодательства как относительно предпосылок права на иск, так и
относительно формы и содержания заявления. Так в соответствии со ст. 135
ГПК РФ судья может возвратить исковое заявление истцу, если будет
отсутствовать хотя бы одна из предпосылок права на иск. В соответствии со
ст. 136 ГПК РФ судья может вынести определение об оставлении заявления
без движения, если установит, что исковое заявление подано в суд без
соблюдения требований, установленных в статьях 131 и 132 ГПК РФ. В
определении указываются недостатки и устанавливается разумный срок для
их исправления. При исправлении заявления в установленный судьей срок оно
считается поданным в день первоначального представления в суд. В
противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю
со всеми приложениями.75
Также хочется отметить, что судья вправе отказать в принятии искового
заявления по основаниям, указанным в ст. 134 ГПК РФ. Об отказе в принятии
искового заявления судья выносит мотивированное определение, которое
должно быть в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд вручено
или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему
документами.
О принятии заявления к производству суда судья выносит определение,
на основании которого возбуждается гражданское дело
В результате проведённого исследования, представленного в данной
статье, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, право на предъявление иска — право на обращение в суд за
защитой субъективных гражданских прав и законных интересов вследствие их
нарушения или оспаривания. Иск будет предъявляется в суд в форме искового
заявления. Исковое заявление подается в суд в письменной форме и должно
соответствовать требованиям ст. 131 и ст. 132 ГПК РФ. В течение пяти дней
со дня поступления искового заявления в суд судья обязан рассмотреть вопрос
о его принятии к производству суда. В случае принятие заявления к
производству, судья выносит определение, на основании которого
возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.76
Во вторых, понятие право на иск тесно связано с понятием иск и
рассматривается в материально правовом и процессуально-правовом смыслах.
В материально-правовом смысле право на иск - это право на принудительное
осуществление своего права-требования к ответчику. В процессуальном
смысле право на иск - это право гражданина на обращение в суд за защитой,
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т.е. право на правосудие по конкретному материально-правовому спору.
Право на иск — это право на судебную защиту нарушенного или оспоренного
права в установленном законом порядке.
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магистр МГЮА им О.Е.Кутафина
Россия, Москва
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Данная статья раскрывает порядок признания гражданина
недееспособным, основания для признания гражданина недееспособным,
последствия которые наступают вследствие вынесения решения судом.
Ключевые
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This article reveals the procedure of recognition of the citizen incapacitated
on the basis of recognition of the citizen incapacitated, the consequences that arise
as a result of a court decision.
Key words: incapacity, determining incapacity, judicial-psychiatric expertise,
guardian, invalidates the transaction
Согласно ст. 29 ГК, недееспособными могут быть признаны граждане,
которые вследствие психического заболевания или слабоумия не способны
понимать значения своих действий или руководить ими.
В настоящее время для правоприменительной деятельности имеет
особое актуальное значение проблема отдельных уязвленных социальных
групп в части отсутствия в законодательстве возможности закрепить за ними
статус ограниченной дееспособности. К ним относятся: лица преклонного
возраста с психическими нарушениями сосудистого генеза, лица с
психическими нарушениями вследствие тяжелых соматических заболеваний в
их предельной стадии, другие лица с достаточно выраженными психическими
расстройствами, которые достигают «непсихотического уровня». Особое
значение имеют также психические заболевания у граждан в состоянии
ремиссии и интермиссии.77
Например, родственник, страдающий шизофренией, свободно
совершает в пользу другого родственника сделку, а последствия данной
сделки как неблагоприятны для самого гражданина, так и направлены вопреки
интересам его близких (в том числе детей и супруга).78
Как психическое заболевание, так и слабоумие являются видами
Гражданский процесс: учеб. для вузов / под ред. М. К. Треушникова. - М.: Статут, 2014. - С. 180
Арестова О.Н. О некоторых проблемах реализации правовых институтов ограниченной дееспособности и
ограниченной вменяемости в правоприменительной деятельности // Российский судья, 2011. - № 11. - С. 14.
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психического расстройства, причем слабоумие, хотя и связано с болезненным
состоянием, возникает с момента рождения гражданина. Для признания
гражданина недееспособным имеют значение лишь такие психические
расстройства, которые повлекли за собой потерю способности понимать
значение своих действий или руководить ими.
Если обратиться к законодательству современных зарубежных стран, то
в Гражданском уложении Германии закреплено, что недееспособным является
лицо, «находящееся в состоянии болезненного расстройства психической
деятельности, исключающего свободу волеизъявления, если это состояние по
своей природе не является временным».
В некоторых странах возможность признания недееспособным
предусматривается не только для совершеннолетних, но и для
несовершеннолетних граждан. Так, например, Гражданский кодекс Польши
устанавливает возможность полного лишения дееспособности лица, которому
исполнилось 13 лет, если в результате «душевной болезни, умственной
недоразвитости или иного психического расстройства или ввиду алкоголизма
или наркомании лицо не в состоянии руководить своим поведением».79
Дело о признании гражданина недееспособным может быть начато по
заявлению членов его семьи, прокурора, органа опеки и попечительства,
психиатрического или психоневрологического лечебного учреждения, а также
других лиц, указанных в ст.258 ГПК. Близкие родственники могут возбудить
дело, независимо от того, проживают ли они вместе с данным гражданином
или нет.80
Примером вышесказанному могут служить материалы судебной
практики. Так, Центральный районный суд г. Хабаровска81 рассмотрел дело о
признании гражданина недееспособным. Суть дела состояла в том, что истец
Чиндарев К.В. обратился в суд с заявлением о признании недееспособным
сына А, мотивировав свои требования тем, что А. является инвалидом второй
группы с детства в связи с психическим заболеванием. Он не может понимать
значения своих действий, руководить ими, подвержен чужому влиянию, в
быту некомпетентен, не умеет ухаживать за собой и планировать свой бюджет,
регулярно принимает лекарственные препараты. А. по чьему-то внушению
одержим идеей создать фирму по продаже контрафактных дисков., подвержен
чужому влиянию. В ходе проведенной экспертизы было выяснено, что А.
страдает параноидной шизофренией, у него наблюдалась разорванность
мышления,
бредовые
сверхэксцентричные
идеи,
дисфоричность,
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агрессивность. Исследуемый легко внушаем, его можно обмануть, если
бредовые идеи начинаются под воздействием страха, то может представлять
некоторую опасность для окружающих. Кроме того, у него наблюдается
нарушение прогностических способностей, он не может жить самостоятельно,
не в состоянии самостоятельно себя обслуживать. Итогом рассмотрения дела
было вынесение решения о признании А. недееспособным.82
В интересах лица, в отношении которого ставится вопрос о признании
гражданина недееспособным ч. 4 ст. 281 ГПК РФ устанавливает
территориальную подсудность. Заявление о признании гражданина
недееспособным подается в суд по месту жительства данного гражданина или
по месту нахождения психиатрического или психоневрологического
учреждения, в которое он помещен.83
В заявлении должны быть изложены обстоятельства и подтверждающие
их доказательства психического расстройства гражданина, вследствие
которого он не может понимать значения своих действий и руководить ими.
Такими доказательствами могут быть выписки из истории болезни, выданные
в установленном порядке, справки о нахождении лица в психиатрических
лечебных учреждениях, свидетельские показания.
Приняв соответствующее заявление, суд начинает подготовку дела к
судебному разбирательству. Для определения психического состояния
гражданина судом назначается судебно-психиатрическая экспертиза.
Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о
назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает участников
процесса о времени и месте рассмотрения дела.
Чтобы наиболее полно и объективно выяснить обстоятельств дела, суд
рассматривает дело с участием самого гражданина, об ограничении или
лишении дееспособности которого ставится вопрос, заявителя, прокурора и
представителя органа опеки и попечительства (ст. 284 ГПК). Вопрос об
участии в судебном заседании гражданина, в отношении которого
рассматривается дело о признании его недееспособным, должен быть решен в
стадии подготовки дела.84 Заключение о том, может ли гражданин по
состоянию здоровья быть вызван в суд и давать объяснения по делу, может
быть дано экспертом. Если гражданин находится на лечении в стационаре, то
рассмотрение дела о признании его недееспособным происходит без его
участия.
Заявитель по рассматриваемым категориям дел освобождается от
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уплаты издержек, связанных с рассмотрением соответствующего заявления.85
Однако если суд установит, что лицо, подавшее заявление, действовало
недобросовестно, в целях заведомо необоснованного ограничения или
лишения дееспособности гражданина, взыскивает с такого лица все издержки,
связанные с рассмотрением дела (ч. 2 ст. 284 ГПК РФ). По общему правилу
госпошлина при подаче заявления по делам особого производства
определяется в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Решение о признании гражданина недееспособным является основанием
для установления над ним опеки, а органами опеки и попечительства
назначения опекуна. После вступления решения в законную силу копия
решения в трехдневный срок направляется органу опеки и попечительства по
месту жительства гражданина, признанного недееспособным. Опекун от
имени опекаемого и в его интересах совершает все необходимые сделки,
включая мелкие бытовые. Он же несет ответственность за вред, причиненный
опекаемым.
Если обратиться к мнению Конституционного суда, то можно сделать
вывод, что нередко граждане, страдающие психическим расстройством и
признанные недееспособными, не всегда не в состоянии принимать
осознанные самостоятельные решения во всех сферах социальной жизни, а
также совершать юридически значимые действия, в частности, мелкие
бытовые сделки.
Вместе с тем это же лицо, но не признанное недееспособным, "остается
de jure полноценным участником правоотношений, например в
имущественной сфере, что может иметь негативные последствия как для него
самого, так и для прав и законных интересов его добросовестных
контрагентов. Таким образом, правовое положение данной категории граждан
было хуже «даже по сравнению с малолетними в возрасте от шести до
четырнадцати лет».86
Сделка, совершенная недееспособным лично, является ничтожной с
момента совершения, за исключением случая признания ее судом по
требованию опекуна действительной, если она совершена к выгоде
недееспособного (ст. 171 ГК).
Целесообразно обратить внимание на пример признания возможности
совершения лицом, страдающим психическим заболеванием, юридически
значимых действий. Данный пример содержится в Определении Пермского
краевого суда от 11.05.2011 N 33-4549: "Наличие психических заболеваний у
лица не лишает само по себе возможности получения и передачи ему
85

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. А. Г. Коваленко и др. – М., 2010. – С.

215.
Правовые новости. Специальный выпуск "Изменения положений Гражданского кодекса о
добросовестности, злоупотреблении правом, государственной регистрации сделок и прав и др.
(Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ)" // АО "Консультант Плюс".
86

502

денежных средств, при том, что решение суда о признании этого лица
недееспособным постановлено значительно позднее".87
К сделкам, совершенным гражданином до вынесения судом решения о
признании его недееспособным, применяются правила, согласно
которым сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным
недееспособным, может быть признана судом недействительной, если
в момент ее совершения он не способен был понимать значения своих
действий или руководить ими.
Психическое состояние гражданина может изменяться в лучшую
сторону. Данное обстоятельство влияет на способность гражданина понимать
значение своих действий или руководить ими.88 Если основания, в силу
которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его
дееспособным. Гражданин, признанный судом недееспособным, не может
подать заявление в суд с просьбой восстановить его дееспособность,
поскольку заявление, поданное недееспособным лицом, согласно п. 3 ч. 1 ст.
135 ГПК РФ должно быть возвращено. Подать такое заявление вправе опекун,
член семьи, психиатрическое или психоневрологическое учреждение, орган
опеки и попечительства.
Решение о признании гражданина дееспособным суд принимает на
основании заключения судебно-психиатрической экспертизы. На основании
решения суда отменяется установленная над гражданином опека (ч. 2 ст. 286
ГПК РФ).
Заявление о признании гражданина дееспособным подается в суд по
месту жительства данного гражданина независимо от того, каким судом было
вынесено решение об ограничении дееспособности или недееспособности. В
данном случае речь идет о возбуждении нового производства по делу, а не об
отмене ранее вынесенного судебного решения.
Таким образом, предлагаем к рассмотрению практику Автозаводского
районного суда г. Нижнего Новгорода.89 Так, Катышева Е.В. обратилась в суд
с заявлением об отмене ограничения дееспособности Катышева В.А. В
обоснование заявленных требований указала, что ее решением № районного
народного суда города № от ДД.ММ.ГГГГ , ее муж Катышев В.А., вследствие
злоупотребления спиртными напитками, был ограничен в дееспособности. В
настоящее время Катышев В.А. осознал свое неправильное поведение,
употреблять спиртные напитки перестал, в быту ведет себя хорошо. Итогом
рассмотрения дела была отмена ограничения дееспособности гражданина
Катышева В.А., так как отпали основания ограничения дееспособности.90
Подводя итог вышесказанному, необходимо еще раз отметить, что
недееспособными могут быть признаны граждане, которые вследствие
Там же.
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психического заболевания или слабоумия не способны понимать значения
своих действий или руководить ими. Чтобы определить психическое
состояние гражданина, суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу.
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ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
В данной статье рассказано о сравнительно новом для арбитражного
процессуального права институте приказного производства, который
направлен на «ускорение» арбитражного судопроизводства и оптимизацию
судебной нагрузки. Суд рассматривает дело, если требования в пределах
400 000 рублей вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения
письменного договора, обязательства по которому должник признает.
This article is about the relatively new arbitration law the Institute of writ
proceedings, which is aimed at "accelerating" the arbitration proceedings and the
optimization of the case load. The court examines the case, if the requirements are
within 400 000 rubles are derived from the non-performance or improper
performance of a contract, obligations on which the debtor acknowledges.
Ключевые слова: судебный приказ, приказное
арбитражный суд, должник признает обязательства

производство,

Key words: writ, writ proceeding, the bankruptcy court, the debtor
acknowledges the obligation
Новшеством 2016 года для Арбитражного процессуального кодекса
стало введение приказного производства. Так 01 июня 2016 года вступил в
законную силу Федеральный закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ регламентирующий
приказной порядок разрешения дел, который предоставил кредиторам
возможность за короткий срок получить судебный акт о взыскании
бесспорных денежных долгов по делам, которые связаны с ведением
коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями
предпринимательской деятельности. С 01 июля 2016 приказной порядок стал
обязательным. У кредиторов появилась обязанность подавать заявления о
выдаче судебного приказа если их дело подлежит рассмотрению в приказном
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порядке, и только после прохождения этой процедуры они могут обратиться в
арбитражный суд с исковым заявлением.
Следует выделить ряд особенностей приказного производства в
арбитражном процессе:
1. В приказном производстве стороны не вызываются в арбитражный
суд. Судья фактически не исследует доказательства. При выдаче судебного
приказа судья опирается лишь на изложенные взыскателем обстоятельства и
копии документов, приложенных к заявлению. В данном виде производства
должник не участвует в представлении доказательств. Однако для того, чтобы
отменить судебный приказ у должника нет обязанности предъявлять какиелибо доказательства. Должнику достаточно выразить свое несогласие с
заявленным требованием.
2. Следующая особенность приказного производства: в деле участвуют
только взыскатель (кредитор) и должник. Иные лица, такие как адвокат,
прокурор, третьи лица, свидетели, эксперты и др. участия в деле не
принимают.91
Помимо простоты и скорости вынесения судебного приказа плюсами
приказного порядка разрешения дел являются:
1.
Госпошлина, подлежащая уплате за рассмотрение заявления о
выдаче судебного приказа на 50 % меньше размера госпошлины, взимаемой
при подаче искового заявления имущественного характера (пп. 4.1 п. 1 ст.
333.21 НК РФ). Так, к примеру, если при подаче искового заявления на сумму
300 000 руб. госпошлина составит 9 000 руб., то при подаче заявления о выдаче
судебного приказа на ту же сумму – всего 4 500 руб.
2.
Для подачи заявления о выдаче судебного приказа не требуется
предварительно направлять должнику претензию и ждать истечения
предусмотренного срока на её рассмотрение.
3.
Должник не может предъявить встречный иск.
4.
Суд не снижает требуемую с должника неустойку.
Для взыскателей в приказном производстве есть ряд минусов:
1.
Должник слишком просто отменяет судебный приказ, а также в
законе не предусмотрен способ автоматического перехода из приказного в
исковой порядок разрешения возникшего спора. После того, как судебный
приказ будет отменен на основании возражений должника, взыскателю
необходимо повторно обращаться в арбитражный суд, но уже с исковым
заявлением.
2.
Нет возможности принять обеспечительные меры. В том числе
наложить арест на имущество на период рассмотрения судом дела о выдаче
судебного приказа.
Необходимо рассказать о категориях дел, по которым выдается
судебный приказ.
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Так ст. 229.2 АПК РФ предусматривает всего три вида таких дел:
1) денежные требования в пределах 400 000 рублей вытекают из
неисполнения или ненадлежащего исполнения письменного договора,
обязательства по которому должник признает;
2) требование в пределах 400 000 рублей основано на совершенном
нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании
акцепта;
3) заявлено требование в пределах 100 000 рублей о взыскании
обязательных платежей (налоги, страховые взносы и т.п.) и санкций.92
Требования, изложенные взыскателем в своем заявлении, должны быть
подтверждены письменным договором и (или) другими документами, которые
указывают на наличие долга. Договорами в данном случае могут быть
поставка, подряд, перевозка, займ и др.. В случаях, когда сделка была разовой,
и двухсторонний договор до её совершения не составлялся, но стороны
подписали, например, товарную накладную о продаже товара или акт
оказанных услуг, то в таком случае эти документы и будут подтверждением
заключения договора в письменном виде и его неисполнения должником.
Также следует запомнить, что из документов, которые прилагаются к
заявлению должно быть понятно, что именно было предоставлено должнику,
в каком объеме и по какой цене.
Помимо этого, между взыскателем и должником необходим
письменный договор, нужно чтобы последний дополнительным документом
признал наличие у него соответствующего долга.93
Для того, чтобы определить какими документами может быть
подтвержден долг, необходимо обратиться к разъяснениям, которые даны
Верховным судом РФ в Постановлении Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой
давности». Примером могут служить следующие документы, указанные в
пункте 20 Постановления:

письмо в ответ на претензию;

договор или дополнительное соглашение, из которого следует, что
должник признает наличие долга;

письменная просьба должника об отсрочке или рассрочке долга;

акт сверки взаимных расчетов.
Этот список может быть дополнен гарантийным письмом, получаемым
кредитором от своих должников в качестве подтверждения размеров долга и
сроков их погашения.
Составляя или получая от должника вышеуказанные документы,
необходимо обратить внимание на следующие детали.
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Признание долга не может быть абстрактным. Текст документа должен
отражать наличие долга по конкретному договору (накладной, акту и т.п.) с
указанием реквизитов. Например, надлежащим признанием долга будет
следующий ответ на претензию: «Обязуюсь погасить долг по товарной
накладной от 01.01.2016 № 10 в размере 200 000 рублей не позднее …».94
Если долг признан не полностью и (или) должник не признал
дополнительные требования (проценты, неустойку, убытки), то и взыскать в
приказном порядке можно будет лишь признанную часть. Заявление о выдаче
судебного приказа с просьбой взыскать долг в объеме большем, чем признал
должник, а также с непризнанными дополнительными требованиями будет
возвращено взыскателю на основании п. 3 ч. 1 ст. 229.4 АПК РФ.
Непризнанные требования в таком случае следует либо исключить из
заявления о выдаче судебного приказа, либо обратиться в арбитражный суд с
исковым заявлением.95
Когда документ о признании долга в случае с должником-организацией
подписал не руководитель организации (генеральный директор), а в случае с
должником-индивидуальным предпринимателем – не он собственноручно, то
в таком случае подписант выдает доверенность на признание долга или
подписание соответствующего документа. Если же к заявлению о выдаче
судебного приказа, которое основано на признании долга представителем
должника, не будет приложена копия доверенности, арбитражный суд, как и в
вышеуказанном случае, вернет заявление взыскателю.
Важно помнить, чтобы не возникали проблемы с обеспечением
доказательств признания долга, необходимо при заключении или исполнении
договора требовать от должника подписания гарантийного письма с указанием
размера долга, основания возникновения и обязательства его погасить.
Заявления о выдаче судебного приказа должно содержать следующие
сведения. Исходя из положений ч. 2 статьи 229.3 АПК в заявлении следует
указывать следующие сведения: наименование арбитражного суда, в который
подается заявление; наименование взыскателя, его место жительства или юр.
адрес, ИНН, ОГРН, реквизиты банковского счета, наименование должника,
его место жительства или юр. адрес, а для гражданина-должника (ИП) также
дата и место рождения, место работы (если они известны), ИНН, ОГРН,
реквизиты банковского счета, заголовок «заявление о выдаче судебного
приказа; обстоятельства, на которых основаны требования взыскателя: когда
был заключен и исполнен договор, указать реквизиты документов,
подтверждающих обстоятельства дела, составить расчет размера долга,
неустойки, процентов и (или) убытков; требование взыскателя выдать
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судебный приказ; перечень прилагаемых документов; подпись заявителя или
уполномоченного представителя.96
Законодательство содержит перечень документов, которые необходимо
приложить к заявлению о вынесении судебного приказа. Таковыми являются:
платежное поручение с оригинальной отметкой банка об исполнении либо
квитанция, подтверждающие уплату госпошлины (рассчитать пошлину можно
по следующей ссылке); уведомление о вручении, почтовая квитанция либо
иной документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о
выдаче судебного приказа; копии документов, подтверждающих
обоснованность требования взыскателя; копию доверенности на
представителя, а если заявление подписывает руководитель (ген.директор), то
прикладываются копии устава и решения (протокола) о его назначении.
Копии документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче
судебного приказа достаточно заверять собственноручной подписью с
указанием в удостоверительной надписи словосочетания «копия верна»,
должности, фамилии и инициалов.
Важно отметить, что к заявлению о выдаче судебного приказа
рекомендовано прикладывать выписки из ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП на
взыскателя и должника для того, чтобы подтвердить полномочия
руководителей, факт и место государственной регистрации.
Заявление о выдаче судебного приказа необходимо подавать в
арбитражный суд по юридическому адресу должника-организации, по адресу
регистрации должника - индивидуального предпринимателя либо в тот
арбитражный суд, который согласовали между собой взыскатель и должник в
договоре. Законодатель предусмотрел несколько способов заявления о выдаче
судебного приказа. Взыскатель может подать заявление непосредственно в
приемную арбитражного суда, отправить по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо подать в электронном виде через сайт "Мой
арбитр".
Важно помнить, что если взыскатель подал документы в электронном
виде, то этот факт не освобождает его от обязанности предоставить в суд
подлинник заявления с приложением в кратчайший срок. Смысл заключается
в том, что документы, которые поступили в арбитражный суд в электронном
виде, судья получает в виде скан-копий. Скан-копия такого заявления и
прилагаемых к нему документов не имеют ни оригинальной, ни электронной
подписи. В данном случае судья не имеет возможности считать подписи на
документах достоверными и подлинными. В связи с этим судья возвращает
заявление о выдаче судебного приказа взыскателю.97
Когда арбитражный суд получает заявление, первым делом он проверяет
его содержание, а также перечень прилагаемых к нему документов на наличие
или отсутствие в них нарушений, которые являются основанием для возврата
96

Корякин В.М. Арбитражный процесс в схемах: учебное пособие / М.: Проспект, 2017. - С. 77.

97

Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – С. 399

509

заявления взыскателю. После проведения формальной проверки суд в течение
10 календарных дней выносит судебный приказ, который публикуется на
сайте kad.arbitr.ru, и в течение 5 дней с момента вынесения судебного приказа
в виде копии направляется должнику. Должник имеет лишь 10 дней с даты
получения приказа на подачу в суд своих возражений. Если возражения
должника отсутствуют либо поступили в суд по истечении 10-дневного срока,
то арбитражный суд выдает взыскателю один экземпляр судебного приказа
для его принудительного исполнения или, по ходатайству взыскателя,
направляет приказ в электронном виде в службу судебных приставов.
После того, как взыскатель получил судебный приказ на руки, он может
подать его в банк должника для того, чтобы банк списал денежных средств с
его счета, или в службу судебных приставов для розыска имущества
должника.
Подводя итог вышесказанному следует отметить, что если какой-либо
организации в рамках осуществления коммерческой деятельности задолжали
по договору сумму в пределах 400 000 руб. и должник признал долг
посредством подписания дополнительного доказательства, то есть
возможность самостоятельно и с минимальными затратами взыскать
денежные средства через арбитражный суд.
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СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
В данной статье подробно рассказано о средствах доказывания в
арбитражном процессуальном праве, а именно: приведена классификация
письменных и вещественных доказательств, заключения экспертов,
показания свидетелей, объяснения лиц, участвующих в деле, а также
материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители
информации, полученные, истребованные или представленные в
установленном законом порядке.
This article describes in detail the means of proof in the arbitration
procedural law, namely the classification of written and physical evidence, expert
opinions, indications of witnesses, explanations of the persons participating in
business, and the materials of photo - and filming, audio and video recordings and
other carriers of information received, requested or presented in the manner
prescribed by law.
Ключевые слова: средства доказывания, письменные доказательства,
вещественные доказательства, заключения экспертов, показания
свидетелей, материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи
Key words: evidence, written evidence, material evidence, expert opinions,
indications of witnesses, materials of photo - and filming, audio and video
Средства доказывания - источники, посредством которых суд получает
доказательства. В арбитражном процессе такими средствами доказывания
являются письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов,
показания свидетелей, объяснения лиц, участвующих в деле.
Для начала рассмотрим письменные доказательства. Они представляют
собой документы, в которых содержатся сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для дела. Статья 75 АПК РФ к таким документам относит
акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, а также иные документы
и материалы, которые содержат сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для дела, включая полученные с помощью факсимильной,
электронной или иной связи либо другим способом, который позволяет
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установить достоверность документа. В законе не содержится полного и
исчерпывающего перечня письменных доказательств.98
Разновидности письменных доказательств:
1. договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, другие документы,
выполненные в форме цифровой, графической записи либо другим способом,
позволяющим установить достоверность документа. В данных документах
должны обязательно содержаться сведения об обстоятельствах, которые
имеют значение для дела.
2. протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных
процессуальных действий, а также приложения к ним;
3. документы, которые получены посредством факсимильной, электронной
либо другой связи, а также документы, которые подписаны электронной
цифровой подписью либо другим аналогом собственноручной подписи в
случаях, а также порядке, установленных федеральным законом, иным
нормативным правовым актом либо договором;
4. документы, которые были получены в иностранном государстве, при
условии его легализации в установленном законом порядке;
5. иностранные официальные документы, в случаях, предусмотренных
международным договором РФ.
Письменное доказательство равноценно понятию документ. Документ это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
которые позволяют ее идентифицировать. любой документ содержит внешние
признаки, которые отражают форму и размер документа, носитель
информации, способ записи, элементы оформления.99
Для арбитражного процесса преобладающее значение имеют
официальные документы, а именно: письменные доказательства.
Официальный документ представляет собой документ, который создан
юридическим либо физическим лицом, оформленный и удостоверенный в
установленном порядке, а также имеющий юридическую силу.
Далее необходимо представить классификацию официальных
письменных доказательств:
1. акты, имеющие властно-волевой характер. В данных актах осуществляется
воля одного субъекта, которого наделили соответствующими полномочиями в
пределах своей компетенции, или нескольких субъектов. Принятие данных
актов влечет юридически значимые последствия;
2. документы, посредством которых устанавливаются наличие, отсутствие
юридически значимых фактов (акты, протоколы, заключения);
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3. документы, которыми подтверждается наличие, отсутствие юридически
значимых фактов (справки, квитанции и т.д.). Такие документы носят
информационный характер.
Все вышеперечисленные документы должны соответствовать особым
требованиям, которые устанавливаются для данных видов документов.100
Письменные доказательства необходимо предоставлять в форме
подлинника либо в форме заверенной копии. Бывают случаи, когда к делу
относится какая-либо часть документа, то в таком случае предоставляется
заверенная выписка из него.
Если в деле содержатся подлинные документы, то они могут быть
возвращены владельцам по их заявлению после вступления в силу судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела, в случае если эти документы
не должны быть переданы иному лицу. Единовременно с заявлением лицо
предоставляет заверенную копию документа либо ходатайствует о
засвидетельствовании судом верности копии, которая остается в деле.
Важно заметить, что подлинные документы могут быть возвращены в
процессе производства по делу до вступления судебного акта в законную силу,
если арбитражный суд удостоверится, что возвращение подлинных
документов не может нанести ущерб правильному рассмотрению дела.101
Также
необходимо
затронуть
вещественные
доказательства.
Вещественные доказательства - это предметы, которые своим внешним видом,
внутренними свойствами, местом их нахождения или иными признаками
могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для
дела (отпечатки, следы и т.п.).
Стороны, иные лица, которые участвуют в деле предоставляют
вещественные доказательства либо суд истребует их от указанных лиц. Если
вещественное доказательство находится в другой республике в составе
Российской Федерации, области или городе, то его осмотр и исследование
можно произвести в порядке судебного поручения.
Вещественные доказательства, их истребование, представление, осмотр,
а также исследование в месте нахождения вещественных доказательств
осуществляются по нормам статей 76-80 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.102
Далее рассмотрим заключение эксперта. Арбитражный суд по
ходатайству лица, участвующего в деле назначает экспертизу для того, чтобы
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разъяснить вопросы, которые возникли в ходе рассмотрения дела и требуют
особых знаний.
Лица, которые участвуют в деле, имеют право представлять
арбитражному суду вопросы, которые необходимо разъяснить в ходе
экспертизы.
В качестве эксперта может быть лицо, которое обладает особыми
знаниями, которые необходимы для того, что дать заключение.
Далее речь пойдет о показаниях свидетелей. Свидетелем в арбитражном
процессе может быть любое лицо, которому стали известны сведения и
обстоятельства, которые имеют значение для правильного разрешения спора
арбитражным судом.
Обязанностью этого лица является явка в суд по вызову, изложить все
сведения и обстоятельства, которые у него имеются и если суд потребует, то
предоставить в письменной форме объяснения, отвечать на вопросы судьи, а
также лиц, которые участвуют в деле.103
Если свидетель дал заведомо ложные показания либо отказался или
уклонился от их дачи, то он несет уголовную ответственность.
Необходимо также затронуть объяснения сторон и других лиц,
участвующих в деле. В каждом деле используются объяснения сторон и
других лиц, так как именно они являются начальным доказательственным
материалом, на котором основываются требования истца, а также возражения
ответчика.
Лицо, которое участвует в деле, предоставляет арбитражному суду свои
объяснения об известных ему обстоятельствах, которые имеют значение для
дела, в письменной либо устной форме изложения.104
Объяснения, которые излагаются в письменной форме должны быть
оглашены в судебном заседании и приобщены к материалам дела. После этого,
лицо, которое предоставило объяснение имеет право дать надлежащие
пояснения и обязано ответить на вопросы иных лиц, которые участвуют в деле,
и самого арбитражного суда.
Объяснения лиц, участвующих в деле, имеют две структурных
составляющих:
1. информация о фактах, которые входят в предмет доказывания по делу,
другими словами доказательства;
2. доводы, мотивы, соображения по поводу оценки имеющихся в деле
доказательств, других материалов или правовой стороны спора, которые
доказательствами не являются.
Процессуальная наука выделяет две разновидности объяснений:
утверждение, а также признание.
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Утверждение - это объяснение по поводу фактов, в установлении
которых заинтересована сторона. Дело не может разрешиться, если одно
голословное утверждение истца противопоставляется другому голословному
утверждению ответчика. Если лица, участвующие в деле что-то утверждают,
то это необходимо подкрепить иными доказательствами.
Признание - это определенное и выраженное в утвердительной форме
подтверждение стороной фактов, обязанность доказывания которых лежит на
другой стороне. Оно может быть односторонним, а также обоюдным, должно
быть определенным и выражаться в утвердительной форме.
Арбитражный суд должен помогать сторонам достигнуть соглашения в
оценке обстоятельств в целом либо в отдельных частях. Косвенное признание
либо пассивная реакция участника спора, не признающего, но и не
оспаривающего утверждений другой стороны, по юридическим последствиям
неравно признанию факта, наличие или отсутствие которого подлежит
доказыванию в общем порядке.
В законе не предусматривается обязанность давать объяснения в устной
форме. Участник процесса самостоятельно выбирает в какой форме давать
объяснения: устной либо письменной. Объяснения должны быть приобщены
к материалам дела.105
Также особо важно рассмотреть иные документы и материалы, которые
исследуются в ходе судебного разбирательства. К таким видам документов
относятся материалы фотосъемки и киносъемки, аудиозаписи и видеозаписи,
а также иные носители информации, которые полученные, истребованные или
представленные в установленном порядке. Если в таких документах и
материалах содержатся сведения об обстоятельствах, которые имеют значения
для того, чтобы дело было рассмотрено правильно, то они используются как
доказательства. Такие сведения фиксируются как письменно, так и подругому.
В законе не содержится понятий материалов фото- и киносъемки, аудиои видеозаписи, так как законодатель полагает, что они общеизвестны.106
Понятие "материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи",
относится к определению "аудиовизуальный документ", "кинодокумент",
"фотодокумент", "фонодокумент".
Аудиовизуальный документ представляет собой документ, который
содержит изобразительную и звуковую информацию. Кинодокумент является
изобразительным или аудиовизуальным документом, который создается
кинематографическим способом. Фотодокумент является изобразительным
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документом, который создан фотографическим способом.107 Фонодокумент
является документом, который содержит звуковую информацию, который
зафиксирован в любой системе звукозаписи.
Также важно затронуть перечень "иных" документов:
1. изобразительный документ является документом, который содержит
информацию, которая выражена путем изображения какого-то объекта;
2. графический документ является изобразительным документом, в котором
изображение объекта получают через линии, штрихи, светотень;
3. иконографический документ является документом, который содержит
изображение произведений искусства, специальной или художественной
фотографии.
В законе нет разъяснения о том, почему к иным документам относятся
документы в письменном виде. Ведь письменным документом является
документ в текстовой форме. Информация в нем фиксируется любым типом
письма, и, соответственно, он относится к письменным доказательствам.108
Закон содержит открытый перечень источников информации, которые
можно использовать в процессе доказывания. Законодатель не установил
процессуальный порядок, а также правила получения доказательственной
информации, не разработал механизм работы с доказательствами,
позволяющий гарантировать достоверность доказательств. Однако, что
касается аудиозаписей и видеозаписей, то в отношении них определен порядок
их исследования. В зале судебного заседания или в ином специально
оборудованном для этого помещении арбитражный суд воспроизводит
аудиозаписи и видеозаписи.109 Если аудиозаписи и видеозаписи были
воспроизведены, то это необходимо отразить в протоколе судебного
заседания.
В заключение важно отметить, что средствами доказывания в
арбитражном процессе могут быть письменные и вещественные
доказательства, заключения экспертов, показания свидетелей, объяснения
лиц, участвующих в деле, а также материалы фото- и киносъемки, аудио- и
видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или
представленные в установленном законом порядке.
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Значимость налогов очень велика. Однако механизм поступления
налогов в бюджеты соответствующих уровней государства не будет работать
без надлежащего контроля со стороны государства. Обеспечение
стабильности и сохранение экономической устойчивости государства во
многом зависит от осуществления налогового контроля над поступлением
налогов в бюджет. Однако только эффективный налоговый контроль позволит
достичь поставленных задач и необходимых результатов.
На сегодняшний день налоговыми органами для оценки качества и
эффективности осуществления налогового контроля используются как
количественные, так и качественные показатели, например:
- выполнение плановых мероприятий по мобилизации доходов в
бюджетную систему;
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- темпы роста поступлений налогов в бюджет;
- сумма доначислений налогов и сборов по результатам контрольных
мероприятий;
- затраты налоговых органов на осуществление функции налогового
контроля;
- уровень охвата объектов налогового контроля и налогоплательщиков.
Нельзя не согласиться с мнением Х.М. Мусаевой, С.И. Сиражудиновой
о том, что указанные выше показатели оценки эффективности следует
дополнить следующими:
- уровень (коэффициент) добровольной уплаты налогов;
- удельный вес (коэффициент) налоговых споров, разрешенных в
досудебном порядке;
- количество (снижение) жалоб налогоплательщиков110.
В итогах деятельности Федеральной налоговой службы Российской
Федерации за первый квартал 2017 года111 указаны основные критерии
эффективности контрольных мероприятий в первом полугодии 2017 года.
Отмечается, что повышение аналитической составляющей при планировании
налоговых проверок в целом по России позволяет обеспечить рост
эффективности налоговых проверок.
Так, в первый квартал 2017 года по результатам контрольной работы
дополнительно начислено 111 млрд. рублей, что на 35,2 млрд. рублей, или на
24,1%, меньше, чем в первом квартале 2016 года. В том числе, по выездным
налоговым проверкам в первом квартале 2017 года доначислено 95 млрд. руб.,
или на 8,7% меньше, чем в первом квартале 2016 года.
Кроме того, уделяется внимание изменению подходов к планированию
выездных налоговых проверок. В качестве объекта проверки ФНС России
рассматривает не отдельно взятого налогоплательщика, а в целом отрасль
(сегменты рынка). В результате применения риск - ориентированного подхода
при выборе объектов для проведения выездных налоговых проверок
количество выездных налоговых проверок в первом квартале 2017 года
сократилось с 7 тысяч до 5,6 тысяч, или на 20,5%. При этом эффективность
одной выездной налоговой проверки в первом квартале 2017 года составила
17 млн. рублей (в первом квартале 2016 года - 15 млн. рублей). Следовательно,
из приведенной информации следует вывод о повышении уровня
эффективности в связи с тем, что количество выездных проверок вместе с
расходами на их проведение сократилось, однако при этом эффективность
самой выездной проверки возросла.
Вместе с тем, в первом квартале 2017 года по сравнению с первым
кварталом 2016 года суммы дополнительно начисленных платежей по
результатам камеральных налоговых проверок сократились в 2,6 раза и
110
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составили 16 млрд. рублей. Указанные сведения свидетельствуют об
уменьшении эффективности в данной сфере, в связи с чем возникает
необходимость пересмотреть проблемные аспекты механизма осуществления
камеральных проверок, определить причины снижения эффективности.
Эффективность налогового контроля зависит от его форм, методов
осуществления, а также от внедрения во взаимодействие между налоговым
органом и налогоплательщиком новых технологий – доступных для субъектов
налоговых правоотношений, упрощающих работу налоговых органов, а также
позволяющих выявить пути ухода от уплаты налогов.
Таким образом, эффективность налогового контроля позволяет не
только проанализировать работу налоговых органов, но и обратить внимание
на проблемные аспекты при осуществлении налогового контроля.
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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК УГРОЗА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья посвящена международной миграции рабочей силы.
Неконтролируемая миграция представляет серьезный источник для
безопасности государства. Она способствует усилению национализма,
политического и религиозного экстремизма, ксенофобии и создает почву для
межнациональных
конфликтов.
Миграционные процессы требуют
координирования международных связей, сплочения государств для решения
миграционной проблемы.
520

Ключевые слова: миграционные потоки, миграционная политика,
безопасность.
Vagapova L.KH. 3 year student,
Faculty of Law
Sibai Institute (branch) of the Bashkir State University
scientific adviser:
Badamshin SK, Senior Lecturer, Chair of Civil Law and Process of the
Faculty of Law
Sibai Institute (branch) of the Bashkir State University
Russia, Sibay
MODERN MIGRATION PROCESSES AS A THREAT TO STATE
SECURITY
The article is devoted to the international labor migration. Uncontrolled
migration represents a serious source for the security of the state. It contributes to
the strengthening of nationalism, political and religious extremism, xenophobia and
creates the ground for interethnic conflicts. Migration processes require the
coordination of international relations, the rallying of states to solve the migration
problem.
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Неконтролируемая миграция, по иному, выходящая за рамки
государственного регулирования представляет серьезный источник для
безопасности государства. Нерегулируемая миграция способствует усилению
национализма, политического и религиозного экстремизма, ксенофобии и
создает почву для межнациональных конфликтов.112
Миграционные потоки на российскую территорию привели к
негативному воздействию на российский общественно - политический и
экономический климат. Происходящие в современное время миграционные
процессы не только в России, но и в мире свидетельствуют о необходимости
налаживания
межгосударственных
связей,
выработки
совместной
оптимальной миграционной политики с целью стабилизации общественно политического и экономического развития стран.
Обобщая суждения, необходимо сказать о значении государственной
безопасности. Государственная безопасность — это уровень защищенности от
внешних и внутренних угроз.
Применительно к России в работе Гаспаряна В.В. выделяет наиболее
значимые создаваемые миграцией угрозы:
1.Эмиграция научно- технических кадров создает угрозу деградации научнотехнического потенциала.
2.Миграции, прежде всего внутренние межрегиональные, способны нанести
серьезный ущерб региональным рынкам, созданному в том или ином регионе
экономическому и трудовому потенциалу.
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3.Международные миграции могут усугубить спад производства в отдельных
секторах экономики.
4.Чрезмерная концентрация мигрантов в пределах определенной территории
может стать причиной безработицы на рынке труда, может стать фактором
ухудшения доступа к жилью и социальным услугам.
5.Так как труд определенных категорий мигрантов используется в теневой
экономике, а часть мигрантов — торговцев из СНГ и дальнего зарубежья
прямо вовлекаются в противоправную деятельность, налицо угроза
дальнейшей криминализации российской экономики пол влиянием
миграции113
Вследствие объективных причин наибольшая миграционная активность
в России отмечается на приграничных территориях Дальнего Востока.
Численность местного населения сокращается. Демографические проблемы
стали причиной выезда активных представителей местного населения, что
стало следствием дефицита квалифицированных кадров по ряду профессий,
необходимых для развития
региональной экономики. Все это стало
следствием возникновения спроса на рабочую силу. Отсутствие внутренней
миграции, то есть перемещений трудовой силы внутри России стало причиной
открытия иммиграционного потока, что явилось следствием ряда
отрицательных явлений во всех сферах жизнедеятельности.
Рост миграции из Китайской Народной Республики поставил вопрос об
«этнодемографической интервенции», избыточного китайского населения в
Россию, в приграничные районы Читинской области и Дальнего Востока.
Значительную часть потока китайского населения составляют нелегальные
иммигранты. Сокращение численности местного населения на территориях
Дальнего Востока приводит к заселению ими иностранными гражданами, в
частности населением китайского происхождения. Это может привести к
утрате определенных территорий. В Читинской области, по некоторым
данным находится 50- 60 тысяч незаконных мигрантов в течение года,
представленные гражданами КНР, СРВ, КНДР, Монголии.
Китайская миграция вполне может стать основой для нестабильности и
конфликтов, создающих все виды угроз безопасности. Вопрос заключается в
том, что действительно ли она обрела массовый характер и критическую
концентрацию на определенных территориях России, чтобы можно было
говорить о реальных угрозах.114
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Таким образом, сложившаяся ситуация связанная с неуклонным ростом
иммигрантов на приграничных территориях России (Дальний Восток) требует
пересмотра миграционной политики в этих регионах. При определении
конкретных мер для достижения определенных целей наибольшее значение
имеют специфические функции миграции, такие как экономическая и
социальная. Большое значение имеет координация международной
деятельности в правовой сфере с реализацией внутригосударственных мер.
Реализация эффективной миграционной политики и административных мер
(учет мигрантов, ужесточение контрольно – пропускных систем,
усовершенствование системы выдачи разрешений на жительство в России)
может оказать существенное влияние на уровень незаконной миграции, не
устраняя важности международного сотрудничества.115 Большое значение по
вопросам миграции
иностранного населения в Россию принадлежит
Федеральной миграционной службе. Именно этот федеральный орган
исполнительной власти ответственен за реализацию государственной
политики в сфере миграции, осуществляет правоприменительные функции,
оказывает государственные услуги в сфере миграции.116
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ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о признании вины как
одного из доказательств в уголовном процессе в связи позицией по этому
поводу известного советского прокурора А.Я. Вышинского. Отмечается, что
данный вид доказательств по-прежнему остается дискуссионным. В свое
время Вышинский, будучи доктором юридическим наук и профессором,
формулировал свою позицию в ряде трудов, где он не абсолютизировал
признание вины обвиняемым (подсудимым), и даже, напротив, считал
недопустимым опираться только на такие признания. Однако есть ряд
обстоятельств, которые не позволяют с доверием относиться к таим
правильными сами по себе суждениями.
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RECOGNIZING WINE IN THE CRIMINAL PROCESS:
VIEW FROM THE PERIOD OF POLITICAL REPRESSIONS
(POSITION OF THE PROSECUTOR OF VYSHINSKY)

Annotation: The article considers the question of recognizing guilt as one of
the evidences in the criminal trial in connection with the position of the well-known
Soviet prosecutor A.Ya. Vyshinsky. It is noted that this type of evidence is still
debatable. At one time Vyshinsky, being a doctor of law and a professor, formulated
his position in a number of works, where he did not absolutize the confession of guilt
by the accused (defendant), and even, on the contrary, considered it unacceptable
to rely only on such confessions. However, there are a number of circumstances that
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do not allow us to relate with confidence to those that are correct in themselves
judgments.
Key words: confession of guilt, accused, evidence, court, Vyshinsky,
investigator, criminal case.
Современное российское уголовное судопроизводство в России имеет
немало проблем. Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что
в действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ117 с момента его
принятия (2001 г.) было внесено множество изменений, что было сделано
более чем 170 (!) законами. В частности, по-прежнему дискуссионным
является институт доказательств по уголовным делам, а в его рамках –
признание обвиняемого. Так, А.А. Васяев отмечает, что «в результате
изучения 500 протоколов судебных заседаний по уголовным делам,
рассмотренным за период 2003 - 2008 гг. Верховным судом РМ, Ленинским,
Октябрьским, Пролетарским районными судами г. Саранска, Рузаевским
районным судом РМ, выявилось, что в 74% дел подсудимыми подаются
жалобы о применении к ним незаконных методов ведения следствия. Вот
некоторые выдержки из многочисленных показаний подсудимых о
применении в отношении них насилия, данных суду на предварительном
следствии: "Они заставляли меня написать явку с повинной. Явку с повинной
я написал под диктовку, перед этим меня избили. Мне не давали дышать,
заламывали руки, надевали на голову пакет"; "Меня пытали током в милиции
на втором этаже". Прокурор: "В присутствии следователя?" Подсудимая Л.:
"Не, его не было". Истинность каждого подобного ходатайства подлежит
самому тщательному исследованию, поскольку пренебрежение хотя бы одним
фактом применения насилия приводит: во-первых, к объективному вменению
правоприменителям необоснованных предложений по руководству к
действию; во-вторых, к нарушению всех регламентированных принципов
правового государства»118.
Следует согласиться с А.С. Касаткиной в том, что такое положение
имеет под собой исторические корни, в частности, «закрепленное в самых
первых законодательных актах Советской республики требование при
вынесении приговоров руководствоваться революционным правосознанием в
целях неуклонной борьбы с преступностью с возможностью в некоторых
случаях отступить от положений закона ("отложить" его в сторону), а также
существованием особых производств в отношении определенных категорий
дел и (или) лиц на практике приводило к тому, что собственное признание
вины приобретало характер исключительно важного для разрешения дела
доказательства … Для периода политических репрессий 1934 - 1939 гг.,
основанного на мощной идеологической установке борьбы с классовыми
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врагами, иностранными шпионами, угрожающими безопасности Советского
государства, характерной чертой уголовного судопроизводства стало
непременное получение признания обвиняемого. Нарушение правил
производства допросов было нормой, позволяющей добиться от обвиняемого
собственноручных признательных показаний, достаточных для вынесения
обвинительного приговора»119. Согласно одному из писем ЦК ВКП(б) от 10
января 1939 г., адресованном руководителям на местах, «метод физического
воздействия должен применяться и впредь в виде исключения в отношении
явных и неразоружившихся врагов народа как совершенно правильный и
целесообразный метод»120. Данная позиция касалась признания «врагами
народа» своей вины и исходила от Сталина.
В этом контексте особое место занимает А.Я. Вышинский, который
назначался на весьма ответственные посты в правоохранительной сфере. Так,
в довоенный период он активно занимался прокурорской деятельностью, и
являлся ни много ни мало Прокурором РСФСР (1931-1933 гг.) и Прокурором
СССР (1939-1944 гг.), причем, будучи на этих постах, участвовал в
общеуголовных и уголовно-политических процессах в качестве
государственного обвинителя (Вышинский в послевоенный период был также
министром иностранных дел СССР, но для нас это не имеет значения). В этом
смысле он был, конечно, не «паркетный» прокурор. Причем во время
судебных процессов Вышинский всегда очень четко придерживался
официальной позиции, и был абсолютно лоялен Сталину. Более того, мы
полагаем, что именно с его подачи при обсуждении уголовно-политических
процессов довоенного времени на митингах на заводах и фабриках стали
использоваться такие кричалки, как «смерть бешеным собакам!», «собакам –
собачья смерть!». Так, в своем выступлении на процессе троцкистов он
говорил: «Вся наша страна, от малого до старого, ждёт и требует одного:
изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как
поганых псов! … Пройдёт время. Могилы ненавистных изменников зарастут
бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских
людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной,
по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше
солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от
последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым
вождём и учителем - великим Сталиным - вперёд и вперёд к коммунизму!»121.
Как видно, в образности Вышинскому было не отказать. Он считался
одним из самых образованных людей в сталинском окружении. Не чурался
пользоваться льготами, в том числе богато обставленной личной дачей. В
стремлении угодить Сталину Вышинскому явно изменяло присущее ему с
детства и юности (отец был провизором, мать – учительницей музыки, сам он
закончил юридический факультет Киевского университета) чувство
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вежливости к окружающим. Он мог оскорбить подсудимых едва ли не
последними площадными словами, но неизменно заискивал перед
начальниками. Как пишет В. Бережков, «Вышинский был известен своей
грубостью с подчинёнными, способностью наводить страх на окружающих.
Но перед высшим начальством держался подобострастно, угодливо. Даже в
приёмную наркома он входил как воплощение скромности. Видимо, из-за
своего меньшевистского прошлого Вышинский особенно боялся Берии и
Деканозова, последний даже при людях называл его не иначе как «этот
меньшевик» … Тем больший страх испытывал Вышинский в присутствии
Сталина и Молотова. Когда те его вызывали, он входил к ним пригнувшись,
как-то бочком, с заискивающей ухмылкой, топорщившей его рыжеватые
усики»122.
Однако Вышинский был не только практик, но и теоретик, доктор
юридических наук, профессор, и это его амплуа рассмотрим несколько
подробнее. В его время при расследовании преступлений и поддержании
государственного обвинения в суде прокуроры основывались не только на
законе, но и на их трактовке, выработанной А.В. Вышинским еще до войны в
бытность его прокурором. Как отмечает О. Лацис, Вышинский «был не только
практиком, не только организатором одного центрального процесса. Он был и
теоретиком, создателем норм для всех остальных «процессов» 1937–1939 гг. и
послевоенных лет»123, и эту деятельность Вышинского О. Лацис называет, и
не без оснований, «самой страшной». За свой труд «Теория судебных
доказательств в советском праве» Вышинский получил Сталинскую премию.
При этом принято считать, что Вышинский абсолютизировал значение
признания обвиняемого в качестве доказательства обвинения, превратив его
в «царицу доказательств», чем дал возможность фабриковать уголовные дела
на основе признаний, полученных, с большой долей вероятности, и под
воздействием угроз, а также пыток124. Однако здесь трактовка теории
Вышинского, как представляется, несколько упрощается. Как процессуалист
он высказывал некоторые идеи, которые определенным образом отличались
от сложившихся к середине ХХ в. Так, он расширительно толковал в
сравнении с положениями российской юридической науки многие аспекты
уголовно-процессуальной деятельности, в частности, выступал против четкой
и законодательной регламентации следственной и оперативно-розыскной
деятельности, так как считал, что в деятельности следователей и работников
милиции в борьбе с преступностью не должны существовать препятствия в
виде положений закона»125. По мнению Л. Млечина, в своей деятельности
Вышинский «исполнял сталинскую идею: репрессии должны быть прикрыты
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законами»126. Как видно, такой подход вполне вписывался в стремлении
власти упростить репрессии политических преступников.
Как полагал Вышинский, основанием для осуждения лица «является тот
факт, что обвинению удалось доказать максимальную вероятность
совершенного им преступления, так как требовать от суда, чтобы его решение
было воплощением абсолютной истины, явно невыполнимо в условиях
судебной деятельности»127. Что касается приговора, то он должен быть
основан на внутреннем убеждении судьи, оценивающего доказательства.
Соответственно если доказательство правильности обвинения в суде лежит на
органах прокуратуры, то положений защиты - на обвиняемом, то есть
обвиняемый должен сам доказывать свою невиновность. Вышинский
выдвинул также положение, что при определении степени вины подсудимого
необходимо учитывать не только действия (умышленные или
неумышленные), но и другие факторы - личность обвиняемого, конкретные
условия и обстановку совершения преступления. Очень важно еще и то, что
им значительно преувеличивалась роль косвенных улик в уголовном процессе,
а также поддержка принципа аналогии в уголовном праве.
Нельзя не видеть, что такого рода установки серьезно расширили
правомочия правоохранительных органов и создавали условия для произвола.
Что же касается принципа использования признательных показаний как
основного доказательства, то
Вышинский допускал его только в
политических делах, в частности, он отмечал: «В таких делах вопрос об
отношении к объяснениям обвиняемых, в частности, к таким их объяснениям,
которыми они изобличают своих сообщников, соучастников общего
преступления, должен решаться с учетом своеобразия таких дел о заговорах,
преступных сообществах, в частности, дел об антисоветских,
контрреволюционных организациях и группах. В таких процессах также
обязательна более тщательная проверка всех обстоятельств дела - проверка,
контролирующая объяснения обвиняемых. Но объяснения обвиняемых в
такого рода делах неизбежно приобретают характер и значение основных
доказательств, важнейших, решающих доказательств. Это объясняется
самими особенностями этих обстоятельств, особенностями их юридической
природы»128.
В отношении общеуголовных преступлений Вышинский всячески
предостерегал следственных и судебных работников от переоценки
доказательной силы признаний обвиняемых, и в этом смысле, безусловно,
представляет интерес
следующее суждение Вышинского: «было бы
ошибочным придавать обвиняемому или подсудимому, вернее, их
объяснениям, большее значение, чем они заслуживают этого как ординарные
участники процесса. В достаточно уже отдаленные времена, в эпоху
господства в процессе теории так называемых законных (формальных)
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доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого
доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным
считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это
признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не
единственным процессуальным доказательством, во всяком случае,
считавшейся наиболее серьёзным доказательством, «царицей доказательств»
(regina probationum). К этому в корне ошибочному принципу средневекового
процессуального права либеральные профессора буржуазного права ввели
существенное ограничение: «царицей доказательств» собственное признание
обвиняемого становится в том случае, когда оно получено правильно,
добровольно и является вполне согласным с другими установленными по делу
обстоятельствами. Но если другие обстоятельства, установленные по делу,
доказывают виновность привлечённого к ответственности лица, то сознание
этого лица теряет значение доказательства и в этом отношении становится
излишним. Его значение в таком случае может свестись лишь к тому, чтобы
явиться основанием для оценки тех или других нравственных качеств
подсудимого, для понижения или усиления наказания, определяемого судом.
Поэтому обвиняемый в уголовном процессе не должен рассматриваться как
единственный и самый достоверный источник этой истины. Нельзя поэтому
признать правильными такую организацию и такое направление следствия,
которые основную задачу видят в том, чтобы получить обязательно
«признательные» объяснения обвиняемого. Такая организация следствия, при
которой показания обвиняемого оказываются главными и - ещё хуже единственными устоями всего следствия, способна поставить под удар всё
дело в случае изменения обвиняемым своих показаний или отказа от них.
Несомненно, следствие может только выиграть, если ему удастся свести
объяснения обвиняемого на уровень обычного, рядового доказательства,
устранение которого из дела неспособно оказать сколько-нибудь решающего
влияния на положение и устойчивость основных установленных следствием
фактов и обстоятельств. Это положение, как нам кажется, является одним из
важнейших методологических правил, строгое применение которого
чрезвычайно облегчает задачи следствия, ускоряет развитие следственных
действий и гарантирует следствию значительно больший успех, чем это может
быть при отказе от руководства этим правилом»129.
Таким образом, следователям давалось понять, что от них требуется не
добиваться признания обвиняемых «любой ценой», а доказывать его вину с
помощью вещественных доказательств и показаний свидетелей. Такая
установка позволяла значительно снизить нарушения законности со стороны
прокурорских работников. В частности, в послевоенное десятилетие в
Ленинграде и Ленинградской области не было зафиксировано ни одного
случая, когда следователи прокуратуры добивались признания подозреваемых
с помощью угроз и насилия. Источники подтверждают, что подобной же
позиции придерживались руководители органов юстиции, сменившие А.Я.
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Вышинского. В 1948 г. Председатель Верховного Суда СССР И. Голяков
напомнил ответственным сотрудникам прокуратуры о трудностях осуждения
исключительно на основе признаний обвиняемого. Он призвал прекратить
«вредную практику добиваться признания как главной вещи»130. Как видно,
трактовки
Вышинским
уголовно-процессуального
законодательства
достаточно противоречивы. Равным образом это касается деятельности
прокуратуры в послевоенный период в целом - выполняя свои функции в части
борьбы с общеуголовной преступностью, прокуратура вместе с тем послушно
оформляла необходимые процессуальные документы по делам о
политических преступлениях, закрывая глаза на очевидные нарушения
законности, в том числе на якобы добровольные признания обвиняемых.
Но другого в жесткой административно-командной системе просто не
могло быть – будучи одним из звеньев советского карательного механизма,
прокуратура исполняла ту роль, которая ей отводилась по воле находящейся у
власти политической элиты во главе со Сталиным. В целом же Вышинского,
вероятно, есть основания считать злым гением. Обладая многими качествами
организатора, управленца, ученого, публициста, имея ко всему этому
несомненный талант, он, однако, направлял его на дела, многие из которых
осуждены обществом. И, во всяком случае, его научные воззрения в части
неприемлемости признания как царицы доказательств, не действовали в
уголовно-политических делах, и сам он, будучи в ряде таких дел обвинителем,
во главу угла ставил не объективность и справедливость рассмотрения дела,
а желание
формально-юридическими средствами решить заранее
поставленную политическую задачу по обвинению подсудимых в тяжких
государственных преступлениях.
Мы полагаем, что такая позиция
Вышинского не позволяет считать искренними многие его правильные сами
по себе уголовно-процессуальные рассуждения.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СССР:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ
НАКАНУНЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (1936-1991
ГГ.)
Аннотация: Автор исследует основные тенденции развития правового
статуса местных органов власти (местных Советов) в советском
государстве, отталкиваясь от принятой в 1936 г. Конституции СССР, где
были заложены основы этого статуса (выборность Советов, подчинение
нижестоящих Советов вышестоящим, доминирование исполнительной
составляющей местной власти в сравнении с ее представительской
составляющей и др.). Анализируются нормы конституций СССР и РСФСР,
законодательные акты. Отмечается, что в результате перестроечных
процессов (1985-1991 гг.) произошла кардинальная трансформация
общественно-политических и социально-экономических основ советского
государства, в результате чего система местных Советов была разрушена и
заменена системой местного самоуправления.
Ключевые слова: местные Советы, правовой статус, конституция,
закон, полномочия, депутаты, самоуправление, перестройка.
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LEGAL STATUS OF LOCAL AUTHORITIES IN THE USSR:
MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT AND FEATURES ON THE
EVE OF THE DECAY OF THE SOVIET STATE (1936-1991).
Аnnotation. The author examines the main trends in the development of the
legal status of local authorities (local Soviets) in the Soviet state, starting from the
Soviet Constitution adopted in 1936, where the foundations of this status were laid
(electivity of the Soviets, subordination of subordinate Soviets to higher, dominance
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of the executive component of local government In comparison with its
representative component, etc.). The norms of the constitutions of the USSR and the
RSFSR, legislative acts are analyzed. It is noted that as a result of perestroika
processes (1985-1991), there was a radical transformation of the socio-political and
socio-economic foundations of the Soviet state, as a result of which the system of
local Soviets was destroyed and replaced by a system of local self-government.
Key words: local councils, legal status, constitution, law, powers, deputies,
self-government, restructuring.
После октябрьской революции 1917 г. в России довольно быстро
сформировались органы власти на всех уровнях – в лице Советов разных
уровней. Основные организационно-правовые характеристики
органов
власти, которые имели место несколько десятилетий, были закреплены в
«сталинской» Конституции СССР 1936 г.131 Суть этих характеристик
заключалась в вертикализации избираемых Советов: высшим органом власти
в СССР признавался Верховный Совет СССР, который формировал
исполнительный орган - Правительство СССР. И такая властная диада
формировалась на всех нижестоящих ступеньках, определяемых публичнотерриториальным устройством советского государства: верховный Совет
союзной республики - правительство союзной республики; верховный Совет
автономной республики – правительство автономной республики; областной
(краевой, окружной) Совет – исполнительный комитет областного (краевого,
окружного) Совета; районный (городской) Совет – исполнительный комитет
районного (городского) Совета; поселковый Совет – исполнительный комитет
поселкового Совета; сельский Совет – председатель сельского Совета. Все
указанные органы являлись органами государственной власти.
Местными органы власти считались, начиная с органов власти области
(края, округа) и ниже вплоть до сельсовета. Исполнительный орган местного
Совета имел двойное подчинение: он подчинялся как Совету который его
сформировал, так и исполнительному органу вышестоящего Совета. В целом
каждая диада (Совет плюс его исполнительный орган) подчинялась
вышестоящей диаде (кроме, естественно, высшей диады, когда выше
Верховного совета не было и не могло быть никакого органа власти, и низшей
диады, когда ниже сельского Совета также не было никакого органа власти).
Соответствующие нормы были внесены также в союзные республики, где
взаимоотношения органов власти были отрегулированы более подробно (в
РСФСР это было сделано в Конституции РСФСР 1937г.132).
131

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв.
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и
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Кроме того, в деятельности Советов всех уровней, начиная с подбора
кандидатов в депутаты и заканчивая решениями по любым вопросам,
огромное значение имели партийные организации КПСС, причем
руководящая роль партии была также закреплена в Конституции СССР. В этой
связи в литературе отмечается, что «политическая система страны, как и
идеологические устои общества, зеркально отражала монополизм государства
в экономике. Централизованный характер власти обеспечивался посредством
однопартийной политической системы, сращенной с государством: у власти
стоял лидер КПСС, официально конституированной как единая и
единственная политико-государственная структура, руководящая обществом.
Политический монополизм и строгая централизация власти обеспечивали не
только внутреннюю консолидацию, но и единство в противостоянии с
окружающим несоциалистическим миром. Коммунистическая идеология,
отвергающая экономический, политический и идеологический плюрализм и
выступающая за равноправие и против богатых, отражала интересы огромных
масс трудящихся, отстраненных от собственности и включенных в
коллективное государственное производство. По этим причинам советская
власть, проводя свои преобразования, в основном использовала лишь
некоторые формы конституционных институтов, внося в них иное
содержание. Так, были перенесены на российскую почву принципы равенства
граждан, народного представительства, парламентско-республиканской
формы правления, федерализма и др.»133.
Такое положение, если иметь в виду конституционные принципы, в
своей основе сохранялось практически до конца 1980-х гг. Однако если иметь
в виду текущее законодательство, то статус местных Советов впервые
приобрел четкое и системное законодательное регулирование. Так, в 1971 г.
был принят союзный закон «Об основных правах и обязанностях районных
Советов депутатов трудящихся», где довольно подробно отрегулирован статус
местных Советов данного территориально-публичного уровня.
Здесь, в частности, указывалось, что «районный Совет депутатов
трудящихся как орган государственной власти в районе решает в пределах
прав, предоставленных законом, все вопросы районного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов трудящихся района …
Районный Совет депутатов трудящихся руководит государственным,
хозяйственным и социально-культурным строительством на территории
района, деятельностью подчиненных Совету органов управления,
предприятий, учреждений и организаций районного подчинения. В районном
подчинении находятся предприятия, учреждения и организации,
обслуживающие преимущественно население района. Порядок передачи
указанных предприятий, учреждений и организаций в районное подчинение
133
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устанавливается законодательством Союза ССР и союзных республик.
Руководство предприятиями, учреждениями и организациями районного
подчинения осуществляется исполнительным комитетом районного Совета
депутатов трудящихся через его отделы и управления либо непосредственно.
Отделы и управления исполнительного комитета районного Совета, а также
предприятия, учреждения и организации, которыми исполнительный комитет
руководит непосредственно, подчиняются в своей деятельности как
районному Совету и его исполнительному комитету, так и соответствующему
вышестоящему отраслевому органу государственного управления»134 (ст. 1,2).
Важно отметить, что в этом законе более четко отграничиваются
Советы как представительная власть и Совета как исполнительная власть – до
этого представительная составляющая была практически символический, и
местные Советы у населения ассоциировались прежде всего как исполкомы
Советов, несмотря на то, что формально исполкомы подчинялись Советам в
лице собраний (сессий) депутатов этого Совета.
Сразу
заметим,
что
исполкомы
по-прежнему,
еще
с
послереволюционных времен, так и остались доминировать в структуре
реальных властных полномочий в системе Советов, в том числе местных
Советов. Тем не менее в законе 1971 г. законодатель в ст. 9 достаточно четко
выделил следующие полномочия сессий Советов: «На сессии районного
Совета депутатов трудящихся может быть рассмотрен и решен любой вопрос,
отнесенный к ведению районного Совета, при этом только на сессиях могут
быть рассмотрены и решены следующие вопросы: признание полномочий
депутатов; сложение депутатских полномочий по личным заявлениям
депутатов; избрание исполнительного комитета и изменение его состава;
образование, избрание постоянных комиссий и изменение их состава; отчеты
о работе исполнительного комитета и постоянных комиссий; образование
отделов и управлений исполнительного комитета, утверждение и
освобождение от должности их руководителей; образование районного
комитета народного контроля, утверждение его состава, назначение и
освобождение от должности председателя комитета народного контроля;
образование административных и наблюдательных комиссий, комиссий по
делам несовершеннолетних при исполнительном комитете; утверждение
председателя районного народного
суда;
утверждение сводных
перспективных и годовых планов развития районного хозяйства и социальнокультурного строительства района; утверждение плановых заданий по
государственным
закупкам
колхозам,
совхозам
и
другим
сельскохозяйственным предприятиям; утверждение планов мероприятий по
выполнению наказов избирателей; принятие решений по запросам депутатов;
утверждение бюджета района и отчета о его исполнении; утверждение
решений исполнительного комитета о направлении доходов, дополнительно
полученных при исполнении районного бюджета, а также сумм превышения
134
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доходов над расходами, образующихся на конец года в результате
перевыполнения доходов или экономии по расходам; рассмотрение схемы
районной планировки и представление ее на утверждение в соответствующие
вышестоящие органы государственного управления. Законодательством
союзных и автономных республик могут быть предусмотрены и другие
вопросы, рассматриваемые и решаемые только на сессиях районных Советов
депутатов трудящихся»135.
В постсоветской литературе система местных Советов как правило
подвергалась критике за прежде всего формализм и заидеологизированность.
При этом, однако, нередко не замечали позитивных аспектов. В последние
годы ситуация стала несколько меняться, и местные Советы оцениваются с
более объективных позиций. Так, следует согласиться с В.И. Васильевым в
том, что «местные советы, согласно действовавшим тогда законодательным
установлениям, будучи органами государственной власти, решали вопросы
своей компетенции, исходя из государственных интересов и интересов
трудящихся. И в последние десятилетия советской власти это не было простой
формальностью»136.
В дальнейшем до распада СССР действовали принятые в 1977 г.
Конституция СССР137 и в 1978 г. – Конституция РСФСР138, в которых в
первоначальных
их
редакциях,
по
сути,
повторялись
нормы
предшествовавших конституций (1936 и 1937 гг.). Вместе с тем некоторые
позиции по сравнению с предшествовавшими конституциями изменялись, но
не существенно. В частности, в Конституции СССР в целом акцент был сделан
на развитии демократических основ в данной сфере общественных
отношений. Новый Основной Закон следует принципу преемственности и
главное внимание уделяет основополагающим началам статуса местных
Советов, здесь усилена характеристика государственно-властной природы
Советов, она отражает их ответственность за всестороннее развитие
подведомственной территории, в ней значительно расширены их возможности
по отношению к предприятиям, учреждениям и организациям вышестоящего
подчинения, тем самым повышен авторитет местных органов власти. В этом
плане Конституция СССР отразила общую тенденцию в правовом
регулировании деятельности местных Советов, характерную для новейшего
законодательства об этих органах власти139. В соответствии с Конституцией
СССР и Конституцией РСФСР 1977 г.
было обновлено текущее
законодательство о статусе местных органов государственной власти, в
135
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частности, и в развитие соответствующих общесоюзных актов 3 августа 1979
г. были утверждены в новой редакции Законы РСФСР «О поселковом,
сельском Совете народных депутатов РСФСР» и «О районном Совете
народных депутатов РСФСР»140.
В самой Конституции СССР 1977 г. указывалось, что «местные Советы
народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на
территории Совета, проводят в жизнь решения вышестоящих
государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов
народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и
общесоюзного значения, вносят по ним свои предложения. Местные Советы
народных депутатов руководят на своей территории государственным,
хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают планы
экономического и социального развития и местный бюджет; осуществляют
руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют
укреплению обороноспособности страны» (ст. 146). Согласно ст. 148 местные
Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, союзной и автономной
республики. Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми
расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и
организациями, а также должностными лицами и гражданами. Кроме того, в
конституции закреплено положение о том, что
исполнительными и
распорядительными органами местных Советов народных депутатов являются
избираемые
ими
из
числа
депутатов
исполнительные
комитеты.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год
отчитываются перед избравшими их Советами, а также на собраниях трудовых
коллективов и по месту жительства граждан. Исполнительные комитеты
местных Советов народных депутатов непосредственно подотчетны как
Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и
распорядительному органу (ст. 149, 150).
Следует заметить, что, в
отличие от прежних общесоюзных
конституций, регулирование вопросов деятельности местного управления
стало более лаконично. Однако в Конституции РСФСР 1977 г. объем
регулирования по-прежнему достаточно большой. В соответствии со ст. 143
«местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство
деятельностью нижестоящих Советов, имеют право отменять акты
нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов законодательству».
Как видно, по прежнему реализуется «государственная» теория местного
самоуправления с непременной для советского государства вертикалью власти
снизу доверху.
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Вместе с тем имеется и новелла, которая заключается в том, что отмена
решений нижестоящих Советов вышестоящими Советами может быть только
«в случае несоответствия этих актов законодательству» - ранее такой оговорки
не было. Мы полагаем, что тем самым институт советского местного
самоуправления пусть не быстро, но все же эволюционировал в сторону
«общественной» теории местного самоуправления. На рубеже 1980 г.
усиленное внимание уделялось вопросам общественного территориального
самоуправления. Его правовую основу составляли нормативные акты,
принятые Президиумом Верховного Совета РСФСР и местными
исполнительными органами. Так, 3 сентября 1985 г. Президиум Верховного
Совета РСФСР утвердил специальное Положение об общих собраниях, сходах
граждан по месту жительства в РСФСР141.
Тогда стали говорить и писать о системе социалистического
самоуправления народа. Отмечалось, в частности, что самоуправление
трудящихся в Советах и общественных организациях, в республиках и на
местах, а также в трудовых коллективах являются составными частями единой
системы социалистического самоуправления народа142. Однако начавшаяся в
СССР с 1985 г. «перестройка» привела в итоге к кардинальным изменениям
во всех сферах общественно-политической и социально-экономической
жизни, в том числе в правовом статусе местных органов власти в советском
государстве.
Первоначально с провозглашением перестройки речь шла о
восстановлении и обогащении «применительно к современным условиям»
ленинской концепции самоуправления. Инициативу в этом процессе взяла на
себя КПСС. Иного варианта в тот момент и быть не могло, так как она лишь
одна являлась организованной политической силой. Июльский (1988 г.)
пленум ЦК КПСС предложил подготовить в 1989 г. проект Закона о местном
самоуправлении и местном хозяйстве. Эта идея была воспринята юридической
общественностью неоднозначно, благо тогда уже пошел процесс расширения
гласности и плюрализма. Высказывались, в частности, опасения, можно ли в
едином акте одинаково полно закрепить функционирование структур в
различных сферах общественной жизни.. Предлагалось, в частности,
подчеркнуть главную мысль о двойственной природе Советов как местных
органов государственной власти и как организационно-политических центров
местного самоуправления143.
Здесь нельзя не отметить того, что в литературе конца 1980-х гг. была
обозначена проблема социально-правовой природы местного самоуправления,
которая и до настоящего времени вызывает научные дискуссии. В марте 1990
г. III съезд народных депутатов СССР высказался за повышение роли Советов
141
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как фундамента самоуправления народа. Под лозунгом «Вся власть Советам!»
9 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «Об общих началах местного
самоуправления и местного хозяйства в СССР»144. Согласно этому закону
система местного самоуправления включала в себя местные Советы, органы
территориального общественного самоуправления населения, а также
местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы
непосредственной демократии.
Однако этим Законом местные Советы еще не были выведены из
системы органов государственной власти. В нем, скорее всего, отражалась
распространенная в советском обществе теория, согласно которой Советы
воплощали два начала: органов государственной власти и местного
(народного) самоуправления. В этом законе впервые дается понятие местного
самоуправления: «Местное (территориальное) самоуправление в СССР - это
самоорганизация граждан для решения непосредственно или через
избираемые ими органы всех вопросов местного значения, исходя из
интересов населения и особенностей административно-территориальных
единиц, на основе законов и соответствующей материальной и финансовой
базы» (ст. 1). Система местного самоуправления включала местные Советы
народных
депутатов,
органы
территориального
общественного
самоуправления (советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов,
домовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие
органы), а также местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные
формы непосредственной демократии. Первичным территориальным уровнем
местного самоуправления могли быть сельсовет, поселок (район), город
(район в городе).
Подчеркивалось также, что органы местного самоуправления
функционируют в тесном взаимодействии с трудовыми коллективами,
общественными организациями и движениями, создают условия для
реализации каждым гражданином СССР конституционного права на участие в
управлении государственными и общественными делами. Согласно ст. 3
Закона основным звеном в системе местного самоуправления являются
местные Советы народных депутатов как представительные органы власти. На
своей территории Советы координируют деятельность всей системы местного
самоуправления. В ст. 4 устанавливались основные принципы местного
самоуправления: волеизъявления народа через Советы народных депутатов,
местные референдумы и иные формы непосредственной демократии;
законности; самостоятельности и независимости Советов народных
депутатов, их ответственности за решение вопросов местного значения;
защиты прав и законных интересов граждан; выборности Советов народных
депутатов, органов территориального общественного самоуправления, их
подконтрольности населению; гласности и учета общественного мнения;
сочетания местных и государственных интересов. Указывалось, что граждане,
144
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проживающие на соответствующей территории, непосредственно решают
важнейшие вопросы местного значения, избирают органы местного
самоуправления, принимают решения об их роспуске в соответствии с
законами союзных и автономных республик (ст. 5).
Согласно ст. 6 органы местного самоуправления первичного
территориального уровня наделяются настоящим Законом, законами союзных
и автономных республик собственной компетенцией. Компетенция
устанавливается с учетом возможности ее самостоятельной реализации на
данном уровне и не может быть изменена иначе как законом. Местные Советы
народных депутатов различных уровней вправе: по взаимному соглашению
перераспределять между собой отдельные полномочия в области
хозяйственного и социально-культурного строительства с учетом местных
демографических, территориальных, экономических условий и национальных
особенностей; передавать часть своих полномочий органам территориального
общественного самоуправления. К компетенции краевых, областных Советов
народных депутатов могут быть отнесены полномочия по организации на
договорных началах хозяйственного и социально-культурного обслуживания
районов и городов, проведению межтерриториальных мероприятий,
финансовому содействию сбалансированности местных бюджетов в
установленных законом случаях, оказанию методической помощи и
обеспечению законности в осуществлении местного самоуправления.
Местные Советы народных депутатов образуют свои органы, определяют их
полномочия в соответствии с законами Союза ССР, союзных и автономных
республик, самостоятельно устанавливают структуру и штаты. Решения
местных Советов народных депутатов, их исполнительных и
распорядительных органов, принятые в пределах своей компетенции,
обязательны для исполнения соответственно нижестоящими Советами
народных депутатов, их исполнительными и распорядительными органами.
Местные Советы народных депутатов, их исполнительные и
распорядительные органы руководствуются в своей деятельности
Конституцией СССР, конституциями союзных и автономных республик,
законами Союза ССР, союзных и автономных республик. Органы
территориального общественного самоуправления в соответствии с законами
Союза ССР, союзных и автономных республик могут наделяться правами
юридического лица.
Впервые в законе достаточно четко регулируются гарантии местного
самоуправления. Так, согласно ст. 25 решения местного референдума по
вопросам, отнесенным к ведению местного самоуправления законами
союзных и автономных республик, обязательны для соответствующих
Советов народных депутатов, органов территориального общественного
самоуправления, всех организаций и граждан на данной территории. Решения
местных Советов народных депутатов, принимаемые в пределах полномочий,
установленных настоящим Законом, другими законами Союза ССР, союзных
и автономных республик, обязательны для исполнения всеми
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расположенными на подведомственной территории предприятиями
(объединениями),
организациями,
учреждениями,
кооперативами,
общественными организациями и их органами, должностными лицами и
гражданами. Предприятия (объединения), организации, учреждения и
граждане несут перед органами местного самоуправления ответственность, в
том числе имущественную, возмещая в полном объеме убытки, причиненные
их решениями, действиями или бездействием интересам населения, местному
хозяйству, окружающей среде, а также ущерб, нанесенный в результате
невыполнения решений органов местного самоуправления. Защита прав и
законных интересов органов местного самоуправления обеспечивается судом
или государственным арбитражем в соответствии с законами Союза ССР,
союзных и автономных республик. Разногласия, возникающие между
местными Советами народных депутатов различных уровней по вопросам
изменения их компетенции, рассматриваются в порядке, устанавливаемом
законами союзных и автономных республик.
Содержание этого советского закона уже достаточно приближено к
действующему в настоящее время ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. В
целом в литературе Закон СССР 1990 г. справедливо расценивался как
нормативный акт нового поколения, хотя и не преодолевший до конца
некоторых старых стереотипов – так, речь еще идет в рамках государственной
собственности
и
соответственно
абсолютного
доминирования
государственных предприятий. Тем не менее впервые в советский период
местное управление довольно ясно, хотя и не подчеркнуто (это произойдет
позже, уже в муниципальном законодательстве постсоветской России) было
отделено от государства. Однако указанному Закону СССР суждена была
недолгая жизнь в условиях «парада суверенитетов»,
обострения
внутриполитической ситуации и последующего распада СССР в 1991 г.
В России вокруг конституционной реформы на рубеже 1990 г. (а в ее
рамках был и вопрос о сущности местного самоуправления) развернулась
довольно острая и жесткая дискуссия. В этой связи ответственный секретарь
конституционной комиссии О.Г. Румянцев отмечал: «Мы знаем, с каким
трудом идет разработка закона о местном самоуправлении и местных Советах
в соответствующем Комитете, посему и попытались соединить различные
подходы и концепции в одну согласованную конституционную позицию... Мы
предлагаем закрепить положение о независимости органов местного
самоуправления от органов государственной власти в решении местных
вопросов, входящих в их компетенцию»145. Другой концептуальный подход
состоял в использовании принципа «демократического централизма»,
который отстаивали сторонники левого (коммунистического) движения и
который по сути сохранял статус местных Советов советского периода
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позднейшего периода146. В результате ожесточенной полемики в обществе
был подготовлен компромиссный вариант, в котором члены Конституционной
комиссии попытались сблизить альтернативные проекты, и 24 мая 1991 г.
Съезд народных депутатов РСФСР принял Закон РСФСР «Об изменениях и
дополнениях Конституции РСФСР в связи с реформой местного
самоуправления»147. Согласно этому решению была отменена ст. 137
Конституции РСФСР, где местные Советы относились к органам
государственной власти. Вместо исполкомов местных Советов вводился
институт местной администрации. Вместе с тем не была включена норма о
самостоятельности местного самоуправления
и одновременно была
сохранена норма о возможности отмены актов нижестоящих местных Советов
(ст. 143).
Особенно наглядно компромиссность была видна в новой редакции ст.
85, где, с одной стороны, указывалось, что местные Советы входят в систему
представительных органов государственной власти, а с другой стороны они
входили в систему местного самоуправления. Именно в таком ключе был
разработан и принят Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном
самоуправлении в РСФСР»148, на основе которого начался процесс
реформирования местных органов власти, формирования системы местного
самоуправления в России уже не в советском, а в постсоветском государстве с
рыночной экономикой. Собственно, на этом советский период развития
России в части местного самоуправления завершился, поскольку все
предшествовавшие законы о местных Советах были отменены.
В этой связи в литературе отмечается, что «советская модель,
противопоставленная «буржуазному» местному самоуправлению, стала
порождением, частью и инструментом командно-административной
суперцентрализованной системы и в то же время выполняла функцию ее
демократического камуфляжа»149. Вместе с тем нельзя не признать и того, что,
несмотря на четко обозначенную властную вертикаль, в которую входили и
местные Советы, последние объективно выполняли немалый объем функций,
присущих местному самоуправлению. И эта система соответствовала
основным концептуальным характеристикам советского государства –
доминированию государственной собственности, наличию единственной
идеологии, администрированию во всех сферах жизни. Вместе с социальноэкономическим кризисом советского государства в конце 1980-х гг. пришла в
упадок и система местного самоуправления. Однако в рамках советского
государства его возродить не удалось – для этого потребовалось сформировать
в России качественно новую государственность, основанную на
146
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общепринятых в современной цивилизации принципах, которые, однако,
будучи закрепленными в
добротных в целом законах, фактически
соблюдаются далеко не всегда, и мы полагаем, что одной из причин такого
положения стал разрыв преемственности между местными органами власти
советского и современного российского государства.
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Аннотация: Наиболее актуальной проблемой современного уголовнопроцессуального права является
определение сущности и понятия
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Annotation: The most urgent problem of modern criminal procedure law is
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to these aspects.
Key words: material evidence, crime, criminal case, crime.
Определение понятия, сущности и значения
вещественного
доказательства в уголовном процессе связано с выявлением специфических
черт, характеризующих данный вид доказательств. Перечень, указанный в п.
1 ст. 81 УПК РФ,
свидетельствует
о том, что к вещественным
доказательствам мы можем отнести довольно широкий круг предметов,
непосредственно связанных с данным преступлением. Перечень
вещественных доказательств носит открытый, то есть незавершенный
характер, что является определенным
препятствием для определения
сущности вещественного доказательства и отграничения его от других видов
доказательств. Так, Президиум Иркутского областного суда дал следующее
определение: «вещественные доказательства - это собранные в соответствии с
требованиями УПК РФ предметы материального мира, обладающие
свойствами, способными устанавливать обстоятельства, имеющие значение
для уголовного дела» [3]. Радченко В.И., Томина В.Т., Полякова М.П.
вещественные доказательства характеризуют как «немых свидетелей», не
обладающих способностью преднамеренно искажать нашедшие на них
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отражение следы совершения преступления [2]. Несомненно, вещественные
доказательства как один из распространенных видов доказательств в
уголовном процессе обладает своими характерными чертами, и разнообразием
подходов к определению его сущности. Костенко Р.В. считает, что данный
вид доказательств появляется как «непосредственное отражение самих следов
преступления на предметах и вещах, на окружающей действительности» [1].
Ученый считает эту особенность важнейшей чертой вещественных
доказательств, которые отражается на его форме и содержании. Некоторые
ученые определяют вещественные доказательства как «вовлеченные в
уголовный процесс орудия преступления, предметы, на которые были
направлены преступные действия, деньги, имущество, и иное ценное
имущество, полученное в результате совершения преступления, а также иные
предметы и документов, отобразившие на себе вне уголовного процесса
информацию о событии преступления». Данное определение частично
совпадает с тем кругом предметов, который перечислен в статьей 81 УПК РФ.
Попова Н.А. считает, что с терминологической точки зрения налицо
тавтология: источником доказательств служат вещественные доказательства,
то есть доказательства являются источником самих себя. Поэтому ученый
считает что «правильнее было бы подразумевать под источником
доказательств вещи, предметы, явления и их свойства» [2]. С данной точкой
зрения можно согласиться, так как под доказательствами в данном случае мы
и понимаем не столько вещи, предметы и иные явления, сколько их черты,
свойства.
Вещественными доказательствами могут быть признаны любые
предметы и признаки окружающего мира, в том числе и следы, микроследы,
жидкости, запахи, звуки, особенности голоса человека, если они могут
служить тем средством, который поможет
доказать виновность или
невиновность данного лица в совершении преступления. Однако говоря о
предметах как источниках доказательств, подразумевается, что эти предметы
обладают такими свойствами, которые служат сведениями, имеющими
значение для дела, т. е. доказательствами. Доказательством в данном случае,
таким образом, является не сама вещь, а ее свойства. Радченко В.И., Томина
В.Т., также считают что «предметы» имеют условное значение, так как в него
входят
не только созданные человеком или находящиеся в своем
естественном состоянии предметы, но и разнообразные вещества [2].
Некоторые авторы вовсе
предлагают вовсе исключить термин
«вещественные доказательства». Вместо него употребить термин
«материальные объекты любого физического состояния», которые могут
служить источником информации, используемой в качестве доказательства по
уголовному делу и одновременно критерием ее истинности. Комлев Б. дает
следующее определение: «вещественные доказательствам представляют
собой материальные объекты, для исследования которых подчас необходимы
специальные познания специалиста» [2]. Ученый считает, что в качестве
доказательств может быть представлена только информация о свойствах,
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признаках, важности материального объекта, о месте, времени его
обнаружения и получения следователем, о действиях, совершенных с
использованием этого объекта. То есть материальные объект представляют
собой только источник информации, а его характеристики – это уже
доказательство. Однако с данным мнением можно поспорить. Так, Э. Клямко
считает, что сами по себе вещественные доказательства «мертвы», не
сообщают необходимую следователю информацию. Однако при таком
подходе не являются доказательствами и показания свидетелей и заключение
эксперта [2].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что к вещественным
доказательствам относятся предметы материального мира, обладающие
определенными свойствами, необходимым для расследования преступления.
Доказательственное значение имеют физические свойства предметов
местонахождение либо факт их создания или видоизменение. Мы видим, что
именно в этих свойствах и характеристиках проявляется содержание
вещественных доказательств.
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К середине XX века военно-политическое руководство НАТО стало
вносить существенные изменения в характер ведения методов и приемов
военных действий на территории сопредельных государств. Большое значение
начало уделяться готовности сил и средств в успешном ведении
психологической войны, тем самым совершенствую штатную структуру и
систему организации и тактики ведения действий, а также повышение уровня
технической оснащенности.
В этот период по миру прокатилась череда локальных войн и
вооруженных конфликтов, таких регионах, как - Юго-Восточная Европа,
Восточная и Южная Азия, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной,
Центральной и Южной Африки, в Центральной и Южной Америке. В ходе
ведения таких вооруженных войн, совершенствовались и вводились в оборот
методы психологических операций, которые использовались для
психологического и идеологического воздействия на противника.
Информационно-психологическая война – это боевые действия,
спланированные в соответствии с пиар-сценарием, целью которой, является не
уничтожение живой силы противника, а достичь определенного пиар-эффекта
[4, с.20].
Одним из таких вооруженных конфликтов, где были в полной мере
использованы методы психологической войны войск США против
враждующей армии, был Ирак. Война в Ираке, послужила стартом для войн
нового поколения – информационно-психологических, а вооруженные
специальные операции, при помощи регулярных войск США отходят на
второй план, и являются вспомогательными элементами в ведении боевых
действий [1, с. 209].
Американское командование рассматривало Ирак как идеальный полигон
для испытания новейших средств оружия массового уничтожения, и
отработки в режиме реальных боевых действий приемы и средства ведения
психологических спецопераций.
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С середины 80-х годов XX века вводится понятие «стратегия
национальной безопасности», которая стала новым моментов в организации
специальных психологических операций. «Стратегия национальной
безопасности» разработанная правительством Рейгана в 1981 году
базировалась на четырех основных принципах: дипломатического,
экономического, военного и информационного [3, с. 9]. В процессе развития
теории локальных войн, информационный принцип, по утверждению
американских исследователей, становится самым актуальным в современное
время, и рассматривается как умножитель боевого потенциала войск США во
всех видах боевых действий.
Опыт психологических операций был в полной мере использован во
время военных действий на территории Персидского залива 1991 – 1992 годов.
В ходе конфликта, происходило постоянное усиление психологического
давления, которое способствовало ухудшению морально-психологического
потенциала мирного населения и вооруженных сил противника.
Психологические операции вооруженного конфликта, происходили по
следующим специализированным каналам: национальные средства массовой
информации, федеральные ведомства, в которые входили Центральное
Разведывательное Управление (ЦРУ), научно-исследовательские институты и
вооруженные силы, где существовали отряды для формирования
психологических операций. Используя эти средства в успешности локального
конфликта, США настроили мировое общественное мнение против Ирака,
кроме этого, напрямую способствовали функционирования антииракской
коалиции, а также углубили политический раскол в арабском мире [6, с. 21].
Перед тем как навязать военный конфликт в Персидском заливе,
президент США Джордж Буш подписал три официальные директивы,
определяющий порядок ведения информационно-психологической войны при
помощи
американских
разведывательных
спецслужб,
научноисследовательских учреждений, занимающихся непосредственно арабским
вопросом в мировой политике, а также ряд армейских подразделений и
управлений [6, с. 25].
Кроме этого, американское правительство определило главные задачи
психологических операций: дезинформация командования вооруженными
силами Ирака и общественности относительно планов военных действий,
оказание помощи оппозиционным силам, стоящие против правительства
Ирака, а также подрыв доверия иракского мирного населения к президенту
Саддаму Хусейну.
Исполнителем данных главных задач психологической операции
является 8-й батальон 4-ой группы психологических операций американских
войск, насчитывающий в своем составе более 200 исполнителей, имеющим в
своем арсенале теле- и радиостанции, звуковещательное оборудование и
многое другое [4, с. 23].
Для обеспечения круглосуточного радиовещания на территории
Саудовской Аравии были установлены ретрансляторы, обеспечивающие
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передачу информационных новостей с радиостанций – «Голос Америки» и
«Би-би-си». Американские войска, в интересах ведения радиопропаганды
увеличили время вещания на арабском языке от 3 – 10 часов в сутки. Кроме
этого, командование американских войск в Саудовской Аравии
распространяло среди кочевников и иракских военнослужащих
радиоприемники с фиксированными частотами, с целью того, чтобы
противник получал официальную информацию с каналов США.
С началом операции «Буря в пустыне» пропаганда при помощи
информационных частот велась против официального иракского
радиовещания «Радио Багдада» [5, с. 395].
Наряду с радиопропагандой осуществлялась и видео-пропаганда. В
процессе этого, осуществлялось широкое распространение видеокассет на
территории Иордании, для того чтобы, тем самым, видеокассеты попадали в
Ирак и Кувейт. В видеокассетах рекламировалась и преувеличивалась мощь
американской армии, военной оснащенности и вооружения, а также
критиковался режим официального иракского президента Саддама Хусейна.
Официально, по оценкам экспертов Саудовской Аравии, органы по
проведению психологической операции США на протяжении всех боевых
действий в Ираке, готовили пропагандистские материалы с учетом
идеологические и национальных особенностей арабского населения [4, с. 28].
Еще одним из способов ведения психологической войны в Ираке было
применение листовок, которые носили в себе лаконичность и понятность в
агитации и пропаганде мирного иракского населения и вооруженных сил [2, с.
178]. В период с сентября – декабрь 1991 года в иракских городах и
окрестностях началось распространение листовок, с идеями и лозунгами
свержения правительственного режима Саддама Хусейна. Президента Ирака
обвиняли в геноциде мирного иракского населения, и организации массовых
убийств известных личностей страны.
Листовки сильно воздействовали на моральный дух иракских
военнослужащих. Более чем 70% иракских военнопленных, попавших в плен
к американцам, подтверждали то, что именно листовки стали поводом для
дезертирства из армии и сдачей в плен войскам США.
Своеобразным методом психологического воздействия на иракскую
армию явилось интенсивное насыщение европейского рынка товарами, на
изображениях которой находилась антииракская символика. Яркими
примерами того являются трикотажные изделия с изображением летящей
ракеты и надписями - «Привет Саддаму от морской пехоты США» или «До
встречи в Багдаде» и многие другие [2, с. 189]. После окончания вооруженного
конфликта на территории Ирака роль психологических операций не
снижается.
Таким образом, победа войск США на территории Персидского залива
является результатом не столь физического уничтожения враждующих
подразделений, во время военных операций, таких как «Буря в пустыни» и
«Щит пустыни», а в умело организованном психологическом воздействии на
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население Ирака. В ходе этого усилились военно-политические успехи, в
результате которых вооруженные силы Ирака окончательно потеряли
способности к вооруженному сопротивлению.
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DEPENDENCE OF VOLTAGE OF THE PIEZOELECTRIC
ACCELERATOR SENSOR FROM ITS GEOMETRIC SIZES AND
EXTERNAL ACCELERATION
Abstract: In this paper, the dependence of voltage generation on the
piezoelectric acceleration sensor on its geometric dimensions and acceleration is
considered, as well as the dependence of its sensitivity on geometric dimensions.
Key words: direct piezoelectric effect, acceleration sensor, geometric
dimensions, sensitivity.
Пьезоэлектрические сенсоры ускорения работают используя прямой
пьезоэлектрический эффект, который возникает в пьезоэлектрических
материалах под действием механических напряжений вызванных ускорением.
На рисунке 1 показан внешний вид пьезоэлектрического сенсора ускорения с
массой 0.1 мг на конце балки, которая используется для повышения
чувствительности устройства. Консольная балка изготовлена из
поликристаллического кремния поверх которого расположен PZT кристалл [13].
553

Рисунок 1. Внешний вид пьезоэлектрического сенсора ускорения
Далее предложено математическое моделирования (приближенный
метод) электро - механических эффектов данного устройства.
Сила воздействия Feq будет определяться из выражением (1) [4]:
𝐹𝑒𝑞 = 𝑚 ∙ 𝑎
(1)
где а ускорения м/с2 и m - масса конструкции, которая определяется из
выражением (2):
(2)
𝑚 = 𝑚б + 𝑚м + 𝑚𝑝𝑧𝑡
где mб масса балки, mм - масса на конце балки, mpzt - масса PZT материала.
Изгибающий момент M для случая воздействия силы на конец балки
рассчитывается на основе выражения (3):
𝑀max = 𝐹𝑒𝑞 ∙ 𝑙
(3)
где Feq - эквивалентная изгибающая сила в ньютонах, l - длина балки.
Соответствующее максимальное напряжение σmax равно (4):
𝑀max ∙ 𝑐
𝜎max =
𝐼

(4)

где Mmax - изгибающий момент в Н∙м, c - половина толщины балки в м, I момент инерции в м4. Для данной консольной балки с прямоугольным
сечением по оси y момент инерции будет определяться выражением (5):
𝑤 ∙ 𝑡3
(5)
𝐼=
12
где w - ширина балки, t - толщина балки. Максимальная механическая
деформация 𝜀max определяется с помощью выражения (6):
𝜎max
(6)
𝜀max =
𝐸
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где σmax - изгибающие напряжение в Па, E - модуль Юнга PZT, который равен
1,9 × 1011 Па. Напряжение, генерируемое в пьезоэлектрическом PZT
кристалле, составляет (7):
𝜀max
(7)
𝑉=
𝑑
где d- пьезоэлектрическая постоянная PZT равная 480 × 10-12 м / В.
Общее возникающее напряжение определяется из выражения (8):
(8)
𝑉 =𝑉∙e
где e длина PZT материала на консольной балке.
На рисунке 2 представлена зависимость напряжения устройства от
ускорения (для случаев б, в, г ускорения a составляло 70 м/с2 ) и его
геометрических размеров (w2 - ширина PZT кристалла) [4,5].
Чувствительность устройства S определяется отношением напряжения к
его ускорению (мВ/a) (9):
𝑉
(9)
𝑆=
𝑎

Рисунок 2. Зависимость изменения напряжения от: а) Ускорения a при
L=1000 мкм, t=100 мкм, w,w2=10 мкм,e=4 мкм б) Длины PZT при L=1000
мкм, t=100 мкм, w,w2 =10 мкм, в) Толщины балки t при L=1000 мкм,
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w,w2=10 мкм, e=9 мкм, г) Ширины балки w при L=1000 мкм, t=100 мкм, w2
=10 мкм, e=9 мкм
На рисунке 3 (а) представлена зависимость чувствительности
пьезоэлектрического сенсора ускорения от геометрических размеров.
Резонансная частота устройства определяется из уравнения (10):
𝑓𝑟𝑒𝑧 =

1
𝐾
∙√
2∙𝜋 𝑚

(10)

где K - это коэффициент жесткости балки, m - масса устройства [5].
На рисунке 3 (б) показана зависимость резонансной частоты от t и w.

Рисунок 3. Зависимость чувствительности от конструктивных
параметров и возникающего напряжения от геометрических размеров и
ускорения
Из полученных зависимостей можно сделать вывод, что изменяя
геометрические размеры устройства можно значительно повысить
генерируемое напряжение, а также повысить чувствительность и изменить
резонансную частоту [6,7]. Таким образом изменяя геометрические размеры
устройства мы можем изменить его характеристики под определенную
область применения.
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В статье рассматривается зависимость сцепных свойств
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THE DEPENDENCE OF THE COUPLING PROPERTIES OF THE
VEHICLES OF DIFFERENT FACTORS
Abstract:
The article discusses the dependence of the coupling properties of the vehicles of
various factors and their influence on road safety.
Key words: motor vehicle, coefficient of friction, braking distance.
На безопасность автомобиля наибольшим образом влияет
эффективность торможения автотранспортного средства, которая в свою
очередь зависит от коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием –
φ.
Сам коэффициент φ зависит от следующих основных факторов:
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состав резины протектора;
температура шины;
скорость движения автомобиля;
тип и качество дорожного покрытия.
Далее рассмотрим влияние каждого фактора на φ.
1). В отношении самой шины наибольшее влияние на сцепление имеет
состав резины протектора. Состав резины летних и зимних шин отличается по
своим физико-химическим свойствам. Летняя шина имеет определенный
состав резиновой смеси, который выдерживает воздействие высоких
температур. Зато когда температура становится отрицательной, шина
полностью теряет свою эластичность, и АТС без труда может уйти в занос.
Состав резиновой смеси летней шины намного более жесткий, в отличие от
состава зимней шины. Зимняя шина имеет такой состав резиновой смеси,
который при низких температурах обеспечивает эластичность шины и
сохраняет сцепление шин с дорожным покрытием. Таким образом,
необходимо своевременно менять резину. А сам состав резиновой смеси
разный как у различных типов шин, так и у различных производителей.
Рисунок протектора шины на прямую не влияет на φ, он влияет лишь на
отвод воды из под пятна контакта шины с дорожным покрытием.
2). Шина в процессе езды деформируется, особенно при разгонах,
торможениях и поворотах, и, как следствие, нагревается. При прямолинейном
и равномерном движении она тоже деформируется, но в большей степени изза вертикальных колебаний вследствие дорожных неровностей.
Коэффициент φ зависит от температуры шины и достигает максимума
при ее разогреве до рабочей температуры в 60-90 о С. Таким образом, в начале
движения φ имеет определенное значение, затем при увеличении шины φ
увеличивается, а при перегреве шины φ уменьшается.
Широкий профиль шины не влияет напрямую на коэффициент
сцепления, он лишь предотвращает шину от перегрева и обеспечивает
меньший износ и температурную стабильность за счет лучшего охлаждения
воздухом. Именно по этой причине гоночные шины для асфальта делаются
широкими.
3). При увеличении скорости φ становится меньше. Это объясняется тем,
что при увеличении скорости возрастает частота вертикальных колебаний
шины, и в результате шина контактирует с поверхностью дороги меньшее
время. То есть она не успевает охватывать микронеровности дороги, как при
более низкой скорости.
4). Наибольшее влияние на φ имеет состояние дорожного покрытия. В
Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот фактор в связи с природноклиматическими особенностями сильно выражен. Количество дней в год с
осадками достигает 200 дней. И часто осадки выражены в смешанном виде.
Дорожные условия, влияющие на коэффициент сцепления, следующие:
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 неровности дороги (неровности увеличивают частоту вертикальной
нагрузки - φ снижается из-за изменяющихся условий в месте контакта
шины с дорогой и из-за подпрыгивания колес на неровностях);
 пропитка вяжущими материалами поверхности дорог (избыток вяжущих
материалов делает поверхность скользкой, в жаркую погоду вяжущий
материал размягчается, выступает на поверхность дороги, при этом φ
уменьшается);
 увлажнение покрытия (в начале дождя φ уменьшается из-за того, что влага,
дорожная пыль, частицы резины, капли нефтепродуктов и т.п. образуют
жидкую грязь, по которой, как по смазке, скользят колеса);
 продолжительность эксплуатации дорожного покрытия (при увеличении
срока эксплуатации покрытия φ уменьшается из-за уменьшения
шероховатости);
 шероховатость покрытия (чем больше шероховатость, тем значительнее
площадь контакта дороги с шиной, при этом улучшается зацепление и φ
возрастает);
 обледенение поверхности дороги, образование на ней снежного покрова (φ
при этом очень мал; он несколько увеличивается при понижении
температуры воздуха от 0 °С до -15 °С);
 замасливание поверхности дороги (замасливание дороги нефтепродуктами
резко снижает φ. Как на сухих, так и на мокрых дорогах к середине полосы
движения φ почти на 30% меньше).
Таким образом, для обеспечения оптимального коэффициента
сцепления и тем самым безопасности движения автомобиля, необходимо
учитывать все факторы влияния.
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РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию международных
транспортных регионов и их влияние на региональное экономическое
развитие в Российской Федерации. Автор обосновывает необходимость
анализа экономическое развитие регионов Российской Федерации, привлечь
значительные инвестиции в российскую экономику, обеспечить новые
рабочие места в регионах. Международные транспортные коридоры играют
важную роль в мировой торговле и транспортировке грузов в условиях
своременной глобализации.
Abstract: This article is dedicated to the study of international transport regions and
their impact on regional economic development in the Russian Federation. The
author justifies the need to analyze the economic development of the regions of the
Russian Federation, attract significant investments in the Russian economy, and
provide new jobs in the regions. International transport corridors play an important
role in world trade and cargo transportation in the conditions of globalization.
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развитие, регионы.
Keywords: development, economy, transportation corridor, international.
Глобализация бизнеса и интеграции транспортных систем отдельных
стран в мировую транспортную систему потребовала интенсивного развития
международных транспортных коридоров (МТК), через которые
осуществляются основные транзитные грузопотоки. В настоящее время МТК
становятся не только инструментом реализации глобальных логистических
стратегий, но и полигоном для внедрения самых современных логистических
концепций и технологий доставки грузов (интер-, мультимодальных,
терминальных, «от двери до двери» и др.). Под МТК понимается часть
национальной или международной транспортной системы, которая
обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские
перевозки между отдельными географическими районами, включает
подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта,
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работающие на данном направлении, а также совокупность технологических,
организационных и правовых условий осуществления этих перевозок.
Экономический район с позиции рационального развития транспорта это неотъемлемая часть экономического пространства, он охватывает
определенную территорию и характеризуется рядом важнейших черт:
производственной специализацией и определенной экономической
сплоченностью, уровнем и структурой производства, и экономикогеографическим положением. Экономический район не мыслим без
природных ресурсов и тем более без главной производительной силы населения с его трудовыми навыками. Это и есть важнейшие
районообразующие основы, позволяющие определить общность той или иной
территории.
Уровень мобильности и возможности транспортной инфраструктуры
удовлетворять потребности народного хозяйства и населения в перевозках в
значительной степени определяются качеством, густотой и конфигурацией
транспортной сети. Для превращения транспорта в гибкую и маневренную
систему необходимо совершенствовать его территориальную базу транспортную сеть.
Разработка
проблем
развития
региональной
транспортной
инфраструктуры в настоящее время встречается с определенными
трудностями. Это связано с тем, что качественные бизнес-планы по
большинству программных объектов отсутствуют.
Например, из 12720 крупных объектов, предоставленных в
транспортной системе России, менее 10% имели хоть какое-то бизнесобоснование. Одна из причин заключается в том, что разработка
качественного бизнес-плана требует немалых средств (порядка 30 тыс. USD),
однако статьи расходов на эти цели и в таком объеме у предприятий нет, так
как объект еще не включен в программу финансирования капитальных
затрат[1]. В результате поучается замкнутый круг: объект не включается в
программу, так как нет бизнес-плана, бизнес-план не разрабатывается, так как
не «узаконено» средство на его разработку. Мировой опыт анализа
транспортной компоненты развития регионов основан на программном
подходе. Обобщив разнообразные методики анализа, можно выделить, что
методология решения задачи анализа транспортной компоненты в развитии
региона предполагает осуществление 12 этапов:
1. Перечень и определение приоритетных проблем.
2. Определение проекта и группы.
3. Анализ признаков.
4. Формулировка гипотез.
5. Проверка гипотез.
6. Выявление причин.
7. Оценка альтернативных вариантов.
8. Планирование решений и контроля.
9. Определение сопротивляемости изменениям.
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10. Исполнения решений и контроля.
11. Контроль работы.
12. Системы улучшения и контроля.
Шаги 1, 2 - это этапы определения проекта; 3-6 - диагностика; 7-10 корректировка; 11, 12 - поддержка улучшения. Разделение процесса
разработки проблемы может быть также рассмотрено в соответствии с
последовательностью РDСA (Рlan - Do - Сheсk - Aсtion), так называемым
колесом Деминга [2]: планирование - исполнение - контроль – действие
(планирование шаги 1-9, исполнение - 10, контроль - 11, действие - 12).
Эффективен анализ транспорта с применением матрицы развития
региональной транспортной инфраструктуры (рис. 2.1), в которой
тематически формируются разнообразные задачи взаимосвязи проблем.
Каждая клетка матрицы может быть детализирована в рамках строк и столбцов
по составу проблем. Проблемы, наименованные в матрице, охватывают
практически все аспекты деятельности транспорта, строительных и других
организаций транспортного комплекса региона.
Описание проблем при проведении анализа происходит путём
объединения признаков столбцов и строк матрицы. Каждой проблеме
присваивается индекс, в котором первая буква - код вида транспорта, вторая проблемы развития. Основным проблемам развития региональной
транспортной системы соответствуют причины, меры по устранению которых
образуют комплексную систему управления развитием транспорта региона
Использованные источники:
1. Котов Д.В. Концепция управления инновационным развитием: научнотеоретическое обоснование / Сб. науч. трудов кафедры / под общ.
редакциейJI.С Валинуровой, Е.В. Евтушенко, И.Ю. Сингизова. Уфа.:
БАГСУ, 2011.-С.81-97.
2. Rogers E. Diffusion of innovations. 4th ed. - New Уork: Free Рress, 1995.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РОБОТОТЕХНИКИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
В РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
В статье изложена суть педагогического метода, приведены преимущества
использования этого метода в образовательном процессе, описана
возможность его использования в преподавании робототехники, приведен
практический пример.
Ключевые слова: образовательное путешествие, робототехника, lego
The article describes the essence of the pedagogical method, given the advantages
of using this method in the educational process, the possibility of its use in the
teaching of robotics is described, a practical example is given.
Keywords: educational travel, robotics, lego
Согласно Федеральным образовательным стандартам второго
поколения и новым примерным программам обучающиеся должны научиться
добывать знания самостоятельно и из объекта обучения, как было ранее, стать
субъектом обучения. При этом педагог только направляет и консультирует их
в этом деле. Для этого уже существует множество педагогических методов и
технологий. Одним из них является образовательное путешествие.
Сегодня в педагогической литературе [1,4] образовательное
путешествие рассматривается с разных точек зрения: как тип учебного
занятия, форма проектной деятельности, способ реализации сетевого
взаимодействия и т.п. Это позволяет говорить об отсутствии устоявшегося
единого взгляда по этому вопросу.
Вместе с тем, образовательные путешествия, используемые как форма
организации внеурочной самостоятельной деятельности школьников, могут
быть интересны и эффективны, так как они обеспечивают формирование
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значительного количества метапредметных умений, расширяют общий
кругозор обучающихся по предмету и позволяют освоить некоторый перечень
предметных умений и сформировать ряд компетенций.
Главной целью образовательного путешествия обучающихся является
познание окружающего мира и приращение в личностных и метапредметных
результатах, формирование общих компетенций.
Образовательное путешествие при изучении содержания предметной
области «Технология», определенного новой программой, а в частности
раздела по робототехнике предполагает различные виды деятельности как на
этапе подготовки, так и в непосредственном «путешествии», в том числе с
использованием современных информационных технологий и технологий
дополненной реальности [3].
Рассмотрим пример образовательного путешествия «Образовательное
путешествие «Мир Lego».
Цель: проектирование образовательного путешествия по теме «Мир Лего»
Информационные ресурсы: Интернет-сайты, журналы, учебники
Возрастная категория: 5-7 класс.
Форма работы: групповая (по 3-4 чел.)
Формируемые УУД:
Личностные:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
 формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и сотрудничестве со сверстниками;
Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в процессе
достижения результата;
 умение
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
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Маршрутный лист образовательного путешествия
I. Посещение виртуального музея моделей из LEGO [2].
Обучающимся делятся на группы по 3-4 человека и начинают
«путешествие». Им представляется разнообразие моделей из лего-наборов,
им необходимо изучить имеющиеся модели, выбрать и обосновать свой
выбор двух моделей более сложной и более простой, определить какие
конструкторы использовались для создания моделей.
II. Поиск информации в информационных источниках. Обучающимся
необходимо найти в информационных источниках информацию о
конструкторах, выбранных в п.1 моделей, дать их краткие характеристики по
предложенной схеме: сведения о разработчике, год выпуска; краткое описание
конструктора; детали и их назначение
III. Моделирование. На данном этапе образовательного путешествия
группам
необходимо:
проанализировать
выбранные
модели,
усовершенствовать и дополнить их; продумать возможность использования
модели в нашей жизни
IV. Практическая реализация. Обучающиеся в рамках работы на этом
этапе конструируют робота с использованием робототехнических наборов
ЛЕГО.
V. Презентация. На данном этапе каждая группа обрабатывает
маршрутные листы и готовит презентацию своего робота. Обучающиеся
представляют свои презентации, в которых предлагают подробную
информацию по маршруту следования и отвечают на дополнительные
вопросы.
Конструктор образовательного путешествия
Этапы
путешествия
Посещение
виртуального
музея моделей из
LEGO

Содержание деятельности
на этапах
Выбор идеи, формулировка
проблемы, определение
тем, целей, задач и
маршрутного листа,
изучение имеющихся
моделей, выбор и
обоснование своего выбора
моделей

Поиск
информации в
информационных
источниках

Самостоятельная работа с
информационными
источниками по
маршрутным листам

Моделирование

Работа в группах по
маршрутным листам
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Результат деятельности на каждом
этапе
- определена идея путешествия;
- сформулирована проблема;
- поставлены темы, задачи, цели
маршрутного листа;
осуществлено
посещение
виртуального музея моделей из ЛЕГО
- изучены имеющиеся модели;
Осуществлен
выбор
наиболее
сложной
и
простой
модели,
предложенных в музее
- собрана информация о выбранных
моделях по предлагаемой схеме:
сведения о разработчике, год выпуска;
краткое
описание
конструктора;
детали и их назначение
проанализированы
выбранные
модели,
усовершенствованы
и
дополнены;

Практическая
реализация
Презентация

- предложены возможные варианты
использования модели в нашей жизни
Обобщение
полученного - собранная модель робота
материала, осуществление
сборки
Подбор материала,
обобщающая презентация, описание
подготовка презентации
результатов путешествия

Вопросы для обсуждения
Назовите из каких робототехнических наборов собраны предлагаемые в
музее работы
Достоинства и недостатки робототехнических наборов ЛЕГО
Пути совершенствования моделей, созданных на основе робототехнических
наборов ЛЕГО
Рефлексия
Обучающимся предлагается заполнить карточки:

Подводя итоги, можно сказать, что образовательные путешествия
позволяют обучающимся повысить познавательный интерес к изучению
материала, творческую активности, расширить свой кругозор и приобрести
компетенций,
овладение
которыми
гарантирует
успешность
и
конкурентоспособность в учебной и будущей послешкольной деятельности.
Эти компетенции связаны с поиском, обработкой, анализом и представлением
информации, умением определять сферу своего интереса, работать в команде,
ставить перед собой конкретные цели, задачи и достигать их, адекватно
оценивать полученный результат, что, свою очередь, влияет на
профессиональное самоопределение обучающихся.
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Аннотация:
в статье отражается роль игровой деятельности на уроках английского
языка. Описываются функции учебной игры, ее виды. Приводятся примеры
использования игровых приемов на уроке, а также рассматриваются этапы
ролевой игры.
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THE IMPOTANCE OF ACTIVITY GAMES DURING LESSONS
Abstract:
This article shows the importance of activity games during English lessons,
describes the functions of educational games, its kinds. The article shows some
examples of using of games at lessons, its parts.
Key words: games, role play, role card.
Для начального и основного общего образования основной целью
изучения иностранных языков в школе является формирование у школьников
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
Школьникам следует предлагать выполнение заданий в занимательной
форме, так как от способов организации работы зависит результат
коммуникации. На наш взгляд, именно игровая деятельность способствует
успешной деятельности на уроках иностранного языка. Известно, что игра
всегда являлась и является одним из наиболее эффективных и универсальных
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приемов обучения. Она, как отмечает Комарова Ю.А., «призвана
активизировать процесс обучения, сделать его более продуктивным, а также
формировать и развивать мотивацию учения» [2, с. 110].
Детально продуманная и грамотно организованная игра является таким
приемом обучения, который позволяет решать задачи как практического, так
и воспитательного, развивающего и образовательного характера. Учебная игра
– это особым образом организованная обучающая деятельность,
предполагающая наличие проблемы и возможные пути ее разрешения.
Комарова Ю.А.
описывает следующие функции учебной игры:
– обучающую (способствует приобретению знаний, а также формированию
иноязычных навыков и умений в рамках одной или нескольких учебных тем);
– мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует учебновоспитательную деятельность: оказывает положительное воздействие на
личность обучаемого, расширяет его кругозор, развивает мышление,
творческую активность);
– ориентирующую (учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать
необходимые вербальные и невербальные средства общения);
– компенсаторную (компенсирует отсутствие или недостаток практики,
приближает учебную деятельность к условиям владения иностранным языком
в реальной жизни).
Дергач А.А. рассматривает учебную игру как «средство формирования
интеллектуальных умений» [1, с. 127]. Игра, по мнению исследователя,
облегчает овладение знаниями, навыками и умениями, способствует их
актуализации. Учебная игра-упражнение помогает активизировать, закрепить
знания, создает учебную и педагогическую наглядность
в изучении
конкретного материала. Учебная игра в процессе коммуникации создает
условия для активной мыслительной деятельности. Игра-задание, содержащая
учебную задачу, стимулирует интеллектуальную деятельность школьников,
учит прогнозировать, исследовать и проверять правильность принятых
решений. Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение
работать в коллективе и с коллективом.
Дергач А.А. выделяет фонетические, лексические учебные игры,
рассматривает игры для обучения аудированию, говорению, смешанные игры,
имитационно-моделирующие.
Приведем
примеры
некоторых
игр,
функционирующих на уроках английского языка.
Среди фонетических игр, используемых на начальном этапе обучения,
можно выделить игры-загадки, игры-имитации, игры-соревнования, игры с
предметом, ролевые, на внимательность. При выработке произношения
полезна, например, следующая игра:
«Какой звук я задумал?»: один из участников коммуникации называет цепочку
слов, в которых встречается один и тот же звук, а остальные отгадывают его.
Отгадавший первым получает право загадать членам группы свою загадку.
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Все члены группы рассаживаются по принципу «круглого стола», в
центре которого раскладываются карточки с изучаемыми словами и
выражениями (лицевой стороной вниз). Один учащийся берет карточку,
показывает ее всем и употребляет данное слово или выражение в
предложении. Второй член группы берет другую карточку и придумывает
новое предложение, логически связанное с предыдущим и т.д. Так
составляется коллективный рассказ, которому потом дается название.
Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения
нового материала, закрепления и развития творческих способностей, а также
для формирования общеучебных умений. Она дает возможность учащимся
понять и изучить учебный материал с различных позиций. Социальная
значимость ролевых игр в том, что в процессе решения определенных задач
активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы
общения.
Чтобы роль могла стать средством обучения, она должна отвечать
целому ряду требований, учитывающих как учебные задачи, так и
индивидуальные особенности и потребности учащихся. Ролевая организация
общения требует отношения к учащемуся как к личности с присущими ей
особенностями, которая может предпочесть те или иные роли.
С этой точки зрения урок иностранного языка рассматривается как
«социальное явление, где классная аудитория – это определенная социальная
среда, в которой учитель и учащиеся вступают в определенные социальные
отношения друг с другом» [там же, с. 65].
На уроках английского языка целью использования данной методики
является осуществляемая деятельность в группах. Являясь моделью
межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в общении на
иностранном языке. И именно с этой позиции она выполняет мотивационнопобудительную функцию.
Как отмечалось выше, ролевая игра обеспечивает и обучающую
функцию, так как она в значительной степени определяет выбор языковых
средств, способствует развитию речевых навыков и умений, позволяет
моделировать общение учащихся в различных речевых ситуациях.
С целью организации ролевого общения учителю необходимо
самостоятельно разрабатывать ролевые игры и включать их в процесс
обучения английскому языку, так как это является необходимым для
реализации задачи развития устно-речевых умений в диалогической форме на
уроках иностранного языка.
Ролевая игра «Why do people learn foreign languages?»
В начале игры преподаватель сообщает ученикам задачи и этапы игры:
Dear students! People learn foreign languages for different purposes. And today we
are going to talk about it. You will act out different roles and speak about the
importance of learning foreign languages.
Ролевая игра состоит из 3-х основных этапов: подготовительного,
собственно игры и заключительного этапа.
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На подготовительном этапе учащиеся знакомятся с ролевой ситуацией,
настраиваются на принятие роли. При распределении ролей преподавателю
необходимо учитывать языковую подготовку и индивидуальные особенности
учащихся. Так как ролевая игра, как правило, проводится на завершающем
этапе работы над темой, то лексический материал, используемый в описании
ролей и необходимый для их исполнения, уже отработан. На уроке
достаточным может быть повторение ключевых слов и выражений. Описание
роли дается в ролевой карточке. Ролевая карточка – это своего рода опора,
стимулирующая самостоятельное высказывание учащихся. Информация в
карточке не должна излагаться слишком подробно, чтобы участник игры не
лишался возможности проявить творчество.
Второй этап – собственно игра: учащиеся, исполняя различные роли,
осваивают учебный материал в условиях, приближенных к реальному
речевому общению. Деятельность преподавателя сводится к наблюдению и
контролю за ходом игры.
На заключительном этапе проводится обсуждение результатов игры.
Преподаватель обращает внимание на активность учащихся, допущенные
ошибки. Он может поинтересоваться их мнением о предложенных ролях.
Таким образом, ролевая коммуникация в рамках метода активизации
является основой построения учебного процесса. Ролевое общение
организуется через систему коммуникативных упражнений, выполняемых
учащимися в различных формах группового взаимодействия. В процессе
ролевой коммуникации познавательная деятельность учащихся приобретает
игровой характер. Если для преподавателя ролевое общение является прежде
всего игровым стимулом для реализации учебных задач, то для учащихся —
это естественное условие усвоения учебного материала.
Использованные источники:
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В современном учебном процессе сложившаяся система оценивания не
содействует формированию у учащихся мотивации к учебной деятельности.
Это во многом связано с тем, что учителя не всегда используют методики и
приемы, которые способствуют ученику самому оценить свои учебные
достижения, выявить пробелы в знаниях, определить проблемы и найти
способы их решения. Традиционное оценивание преобладает на уроках
русского языка, и проблема отбора методических приёмов для формирования
целостной системы контроля и оценки, которая позволяла бы развивать у
школьников умение контролировать себя, критически оценивать свою
деятельность, находить ошибки и пути их устранения, стоит перед учителями.
Одним из приоритетных принципов системы контроля и оценки учебных
достижений учащихся на уроках русского языка является развитие навыков
самооценки, и поэтому система оценивания должна быть направлена на
выработку у обучающихся умения контролировать процесс и результаты
своей деятельности, адекватно воспринимать оценки и отметки, а также
различать объективную трудность задачи и субъективную сложность и
взаимодействовать с учителем и со сверстниками в учебной деятельности.
Учитель в таком случае получает возможность узнать об индивидуальном
прогрессе и достижениях учащихся, и о том, происходит ли развитие
учеников, стремятся ли они
к более глубоким и основательным
знаниям, совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и
навыки, умеют ли дети работать индивидуально, совместно. В этом и
заключено
формативное
оценивание,
которое
формирует
процесс диагностирования процесса обучения на начальной и промежуточной
стадии. [4]
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Формативное оценивание – это механизм, обеспечивающий учителя
информацией, на каком этапе обучения находиться ученик и какие
эффективнее методы необходимо применить, чтобы совершенствовать свое
преподавание. Использование методов формативного оценивания помогает
учащимся выработать навыки самостоятельной работы, работы в
группе, мотивировать интерес к учебе, развивается чувство взаимопомощи и
коллективизма.
На уроках русского языка можно применить такие методы формативного
оценивания, как «Лестница успеха», «Самооценка совместной работы», «Лист
самоконтроля», «Анкета», «Одноминутное эссе», «Речевые образцы»,
«Светофор», «SWOT – анализ».
Суть метода «Лестница успеха» состоит в том, чтобы в конце урока
предложить учащимся оценить свою работу по каждому этапу. Для этого в
начале урока раздается оценочный лист. Нижняя, первая ступенька – ученик
не понял материала данного урока, испытывает трудности с выполнением
заданий, вторая ступенька – ученик усвоил новые знания, но ему еще
необходима помощь учителя при выполнении заданий, третья ступенька –
усвоил новые знания и научился их применять на практике, может объяснить
материал при необходимости другим учащимся.
В методе «Самооценка совместной работы» ученикам предлагают не
выбирать готовый ответ, а формулировать его в развёрнутом виде. Это
позволяет ученику осознать то, как он участвовал в разработке плана
группового проекта: насколько был продуктивен, успешен, принят группой и
полезен. Работа по этой методике помогает формировать как
коммуникативные умения учащихся, так и навыки решения проблем и
планирования своей деятельности. Как вариант методики самооценки можно
использовать составление отзыва на работы других учеников Предлагаемая
форма используется при оценке презентаций проектных и исследовательских
работ. Представленные методы формативного оценивания могут применяться
с учащимися разных возрастных групп. [2]
Следующая форма оценивания - «Самооценка совместной работы» может
включать такие вопросы, требующие развернутого ответа, как – 1) примеры
того, что я предложил в ходе планирования проекта, 2) примеры того, что я
внес в выполнение проекта, 3) примеры того, как я помог группе удержать
внимание на цели проекта.
Учитель также должен развивать умение учащихся оценивать работу
других школьников, что является не менее важной частью учебного процесса.
С этой целью можно использовать форму «Карта оценки проекта». Ученикам
предлагается заполнить определённую форму, когда они будут смотреть
презентацию группы. Ученикам нужно посмотреть на приведённые ниже
характеристики и дать свой отзыв на работу группы. При оценке результатов
предлагается использовать следующие варианты ответов: «+» – отличная
работа (трудно улучшить); «=» – хорошая работа (хорошо, но вы видите
способ улучшить); «—» – слабая работа (многое нужно улучшить).
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Часто ученики, получив определенную оценку за свою работу, не
понимают, за что им поставили такую низкую или высокую отметку, не знают,
что именно от них ожидают. Учащиеся должны осознавать, каких результатов
ожидают от них учителя и чем руководствуются при оценивании. С этой
целью можно использовать метод «Рубрики», в которых очень ясно и четко
сформулированы критерии при оценивании выполненного задания.
«Рубрики» содержат таблицы, где даны критерии для оценки результата
работы учащихся. Они растолковывают, какое достижение в итоге должно
быть для получения той или иной оценки. Учитель заранее формулирует
критерии, и ученики знают, каким должен быть образцовый ответ и
руководствуются этими мерками. Этот метод можно использовать при оценке
как письменного, так и устного ответа.
В «Рубрике» даны четыре варианта выполнения задания, и прописаны, что
стоит за каждым из этих уровней. При обсуждении работы и учитель, и ученик
могут определить к какому уровню относится этот ответ и что получилось у
ученика сделать очень хорошо, а чего он не смог проиллюстрировать,
показать, раскрыть. И после анализа выполненного задания можно наметить
следующие учебные задачи для этого ученика.
Уровень результата
Образцовый (5 баллов)

Критерии для оценивания
Отвечает на поставленный вопрос. Показывает
полное понимание вопроса и задания. Дает
адекватный
и
убедительный
ответ,
подкрепленный доказательствами. Использует
соответствующий стиль и грамматику (ошибок
нет)
Адекватный (4 балла)
Не отвечает на вопрос прямо, но дает
убедительный ответ. Показывает адекватное
понимание вопроса и задания, но не подкрепляет
доказательствами и выводами, не обосновывает
своего
ответа.
Ответ
логичный
и
последовательный.
Использует
соответствующий стиль и грамматику (ошибок
нет).
Необходимо
улучшение Не отвечает на вопрос. Не показывает полного
ответа (3балла)
понимания вопроса и задания, не подкрепляет
данными и доказательствами свой ответ. Не дает
адекватного, логичного и последовательного
ответа. Стиль и грамматика не соответствующие
(есть ошибки)
Нет ответа (0 баллов)
Таким образом, формирование умений обучающихся оценивать свои
достижения на уроках русского языка представляет собой вид обратной связи,
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которое предоставляют преподавателю информацию. Интерпретируя эту
информацию учитель обоснованно принимает решения, касающиеся учебной
деятельности учеников или своего преподавания, подобно тому, как педагог
интерпретирует и оценивает данные, проводя естественнонаучное
исследование.
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произведений, выявляется специфика семантики, структуры и стиля их
заглавий, делается вывод о специфике функций заглавий произведений.
Ключевые слова: текст, заглавие, функции заглавия, художественное
произведение, башкирские писатели и поэты.
Abstract: the article brings the survey of the basic most typical functions
of titles. The features of semantics, style and structure of the titles of title bashkir
works are analyzed. Functions of titles typical for title bashkir works only are
revealed.
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В настоящее время возрос интерес к заглавиям художественных
произведений и к их смыслу. Заголовки текстов имеют большую
воздействующую силу на адресата и играют важную роль в понимании текста.
Эти факторы определяют большой интерес исследователей к ним.
Актуальность темы определяется тем, что она сложная и многогранная, ныне
не
исследуемая.
Необходимо отметить, что мы не встретили работ, посвященных заглавиям
башкирских произведений. В то же время исследование таковых
заглавий важно и актуально, во-первых, для правильного понимания и
интерпретации событий, образов и идей произведений; во-вторых, для
выявления особенностей жанра; и, в-третьих, для получения новых знаний в
той области лингвистики текста, которая изучает текстовые заглавия.
Насущность изучения функций заглавий произведений башкирских писателей
и поэтов определяется и тем, что они неординарны, полисемичны, могут иметь
интертекстуальные включения, имеют скрытый смысл и являются зачастую
ключом
к
пониманию
всего
произведения.
Объектом нашего исследования являются произведения башкирских
писателей и поэтов в жанре повести, поэмы, романа, стихотворения,
предметом – заголовки произведений и их функции в тексте. Цель
осуществляемого исследования - выявление смысла, номинации и
специфических функций заглавий художественных произведений башкирских
писателей и поэтов.
В качестве материала были использованы заголовки произведений
башкирской литературы за период со второй половины XX века до
настоящего
времени.
Значимость заключается в пополнении знаний о специфике заглавий
башкирских произведений. «Название - это нераскрытое содержание текста,
это имплицитная максимально сжатая содержательно-концептуальная
информация, стремящаяся к развертыванию» [3, с. 87]. «Заголовок и ключевые
слова входят в число опор для понимания текста» [4, с. 136].
Заголовок представляет собой многофункциональный знак, мотивированный
самим текстом.
Необходимо отметить, что заглавия произведений прошли долгий путь
развития. В современной башкирской литературе распространены заглавия,
состоящие из 1- 4 слов. А в прошлом они предствляли собой тексты в форме
аннотаций,
полностью
передающие
содержание
художественного
произведения. До XIX века заглавия произведений кратко передавали
перечень событий художественного текста и придерживались этой традиции
еще долгое время.
1. Поэты и писатели при оглавлении своих трудов обращались к приему
стилизации и в результате появлялись названия, которые имели переносное
значение, например, “Поворот” Г. Хайри.
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2. Заглавия начинают выполнять композиционную функцию, например,
“Письма разведчика” (М. Гайнуллин).
В середине 20 века благодаря развитию приема аллегории в башкирской
литературе заглавия произведений начинают носить аллегорический характер,
следовательно выполняют аллегорическую функцию, например, “Кто съел
овцу?” (М. Гафури).
Обращение к материалам народного творчества дает понять, что
заглавия выполняют дидактическую функцию. Многие поэты и писатели дают
названия своим трудам в форме поговорок и афоризмов.
Анализ башкирских художественных произведений помогает выделить
следующие типы заглавий:
1) заглавия, связанные с миром природы (природные явления, животный
мир).
2) заглавия, связанные с ономастическим материалом (названия
деревень, городов, имена людей и другие омонимы);
3) заглавия с переносным значением (имеющие символическое
значение).
По мнению известного русского ученого В.И Хализева, “Формы
присутствия природы в литературе разнообразны. Это и мифологические
воплощения ее сил, и поэтические олицетворения, и эмоционально
окрашенные суждения (будь то отдельные возгласы или целые монологи), и
описания животных, растений, их, так сказать, портреты, и, наконец,
собственно пейзажи – описания широких пространств.»[ 8, с 241].
Обобщая все определения можно сказать, что: пейзаж –это метод
писателя и картина природы, которая выполняет семантические функции в
произведении. Заглавия, связанные с миром природы, с номинацией пейзажа
характерны для названия произведений башкирских поэтов и писателей.
1. Ф. Тугызбаева. “Поле зыблется цветами”(“Болонда сәскәләр уйнай”),
Р. Бикбаев “Полет одинокой птицы”(“Яңғыҙ ҡоштоң осоп барғаны”), Т.
Давлетбирдина “Река”(“Йылға”), Т. Йосопов “Зимние дни” (“Ҡыш
көндәре”).
2.
Н.
Гайетбаев
“Буран”(“Буран”),,
Г.
Ибрагимов
”Подснежник”(“Умырзая”), Ф. Исангулов “Зимняя радуга” (“Ҡышҡы
йәйғор”).
Вторую лексико-семантическую группу заглавий, связанных с
природой, составляют заглавия, связанные с животным миром. Например:
1. Й. Ильясова “Ёжики” (“Терпеләр”), С. Алибаев “Олень” («Болан»),
“Мой кот” («Бесәйем»), “Белка” ( «Тейен») “Дятел” (“Тумыртҡа”).
2. Н. Мусин “Звериная шкура” (“Йыртҡыс тиреһе”), Г. Якупова “Кровь
хищника” (“Йыртҡыс ҡаны).
Еще одну большую группу составляют заглавия, связанные с
природными явлениями. Такие названия в семантическом плане обретая
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переносное значение, служат средствами, предающими символическое
значение произведений. Например: А. Хакимов “Өйөрмә”, Р. Назаров
“Молния”, Р. Бикбаев “Голос весны”, М. Кәримов “Буря”, С. Алибаев “Снега
идут” һ.б.
Таким образом, внутри заглавий произведений, связанных с миром
природы, можно выделить еще отдельные лексико –семантические группы. Их
значимость в раскрытии смысла и содержания произведений достаточно
велика.
Ономастические материалы башкирского языка служат основой для
заглавий произведений. Используя названия природных объектов и прочие
имена собственные в заглавиях, писатели описывают происходящие события
в тексте.
Онимы служат средствами для создания заглавий произведенй,
имеющими лингвистичекие сособенности. Одной из главных функций
онимов в литературном тексте, на наш взгляд, является создание такого
ономастического фона, который формирует у читателя впечатление
достоверности, реальности художественного пространства и времени
(хронотопа) изображаемого мира, позволяя читателю поверить в подлинность
событий и образов. В башкирской лексике много слов из области ономастики,
в том чсиле из топонимии. Они нашли отражение в заглавиях художетсвенных
текстов. В башкирской литературе омонимы, которые используются в
названиях прозаических и поэтических текстов, можно выделить в отдельные
группы.
1.Заглавия, возникшие при использовании названий природных
объектов и названий сел, деревень, городов. Например: Р.Нигмати.
“Прекрасные долины Агидели” (“Йәмле Ағиҙел буйында”), Р.Камал.”
«Блязекуль” (“Беләҙекүл”), “ Озонтал” (“Оҙонтал”), А.Хаким “ Куштиряк”
(“Ҡуштирәк”), К.Аралбай “Голос Таналыка” (“Таналыҡ тауышы”).
Т.Ганиева “Аркаим” (“Арҡайым”), Х.Назар “Песня моему Таулыкаю”
(“Таулыҡайыма йыр”).
2. Вторую группу составляют заглавия, связанные с именами людей.
Близкое знакомство с жизнью и творчеством определенного писателя или
поэта, размышления, относящиеся к этому могут явиться результатом
появления поэтического произведения. Эти литературные труды выступают
как обращение к адресату стихотворения. Например, стихотворение
Ф.Тугызбаевой “Рашит Назаров” (“Рәшит Назаров”), Ирека Киньябулатова
“Рашиту Назарову” (“Рәшит Назаровҡа”), К. Аралбай в своей книге “Голос
Таналыка” текстам в жанре арану дает в качестве заглавия имена своих коллег
по перу. Во второй части книги помещены стихотворения в честь З.Валиди, Ш.
Ходайбирдина, М.Муртазина, Аҡмуллы, Бабича, жертв политических
репрессий - А.Тагирова, Д.Юлтый, Б.Ишемгула, Т.Янаби, Г.Амантая,
И.Насыри, его современников - М.Карима, Р.Гарипова, З.Биишевой, Н.Нажми,
А.Игебаева,
Р.Бикбаева,
Ә.Хакима,
Б.Рафикова,
Д.Булякова,
И.
Кинйабулатова, С.Шарипова.
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Есть книга из четверостиший Габидуллы и она называется “Поэты”. Эта
книга – самое большое собрание произведений о башкирских поэтах и
названные в честь выдающихся людей. У Габидуллы множество
стихотворений, названные имена писателей и поэтов: “Нажми” (“Нәжми”),
“Бикбай” (“Бикбай"), “Казим” ("Ҡәҙим") “Хасан” (“Хәсән"), “Сафуан”
("Сафуан"),
“Тимер”
("Тимер"),
“Газим”
("Ғәзим"),”Рауил”
("Рауил"),”Асхал” ("Әсхәл") “Маулит”, ("Мәүлит"), "Самат ("Самат"),
“Хисмат” ("Хисмәт"),” Кол –Давлат” ("Ҡол-Дәүләт"), “Буранбай”
("Буранбай"), “Ахмар” ("Әхмәр"), “Салават” ("Салауат"), “Рамиль” ("Рәми
л"),”Туйгун”("Тойғон"),”Асылгужа” ("Аҫылғужа"),"Тамара" ("Тамара"),
“Катиба” ("Кәтибә"), "Тамара", ("Тамара"), “Зухра” ("Зөһрә"),
“Факиха” ("Факиһа”),”Аниса” ("Әнисә"), "Эльмира" ("Эльмира"), “Тансылы
у” ("Таңһылыу"), “Юмабика” ("Йомабикә"),”Гульфия” ("Гөлфиә"),”Габидулл
а” ("Ғәбиҙулла"). У М.Кәрима имеются литературные труды “ М. Галие”
("М.Ғәлигә"),
“А.Атнабаеву” ("Ә.Атнабаевҡа", “Ф.Тугызбаевой” ("Ф.Туғыҙбаеваға")“Н.А.
Асанбаеву”
("Н.Асанбаевҡа"),“Т.Ганиевой”
("Т.Ғәниеваға").
В современной литературе продолжается традиция заглавлять
литературные произведения онимами. Башкирские поэты и писатели часто
обращаются к топонимам родного края и к знаменитым личностям родной
земли.
Таким образом, заголовки произведений башкирских писателей и поэтов
многофункциональны. В большинстве случаев полное осмысление заголовка
произведения возможно лишь в комплексе при знании и понимании всех
интертекстуальных включений в заголовок и полного прочтения произведения
с последующим возвратом к заголовку. Часть названий содержит подтекст.
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Abstract: The article is devoted to the concept of meaningful professional selfdetermination, the role of this phenomenon in the modern world, its structure and
content.
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В современных условиях XXI века осмысленное профессиональное
самоопределение личности, как особый социальный феномен, играет
огромнейшую роль. Осмысленное профессиональное самоопределение
становится для человека не только и не столько возможностью реализации в
жизни, а в большей степени жёсткой необходимостью, которая будет
определять ключевые характеристики не только трудовой деятельности
человека, но и всей его жизни. Именно осмысленное профессиональное
самоопределение выступает особым фактором профессионального и
жизненного успеха личности.
В российском обществе, особенно в последние десятилетия,
наблюдается тенденция к жёсткой подмене понятия «профессиональное
самоопределение» понятием «выбор путей обучения», что приводит к
снижению уровня осознанности молодых людей в вопросе поиска своего
профессионального призвания. Так, в современных реалиях этот самый поиск,
а также непосредственное «прикрепление» молодого человека к той или иной
профессии, обретение осознанной профессиональной идентичности
становится всё более трудно исполнимыми, что обуславливается множеством
проблем и трудностей в сфере интеграции молодого поколения в социальную,
экономическую и профессиональную системы общества.
Именно в осознанном профессиональном самоопределении молодых
людей проявляются наиболее яркие особенности и характеристики молодёжи,
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как особой социально-демографической группы; как особого субъекта
общественных отношений, который только проходит процесс своего
становления; как особой категории населения с переходным, а порой и
«люмпенизированным» социальным статусом; как особой субкультурой с
лабильным сознанием.
Главным отличием осознанного профессионального самоопределения
от других видов самоопределения является то, что именно оно не только
определяет пути и источники дальнейшего финансового жизнеобеспечения
личности, но и выступает основой для завершения процесса социализации
личности, обретения самостоятельности и независимости.
Само по себе профессиональное самоопределение личности является
особым критическим моментом в жизни каждого человека, так как оно
подразумевает под собой присутствие возможных альтернатив. Именно
профессиональное самоопределение, в особенности осознанное, в
современном мире
выступает как средство перевода потенциальных
возможностей личности в действительность; выступает как особый шаг в
становлении личности в социально-профессиональной структуре общества.
В зависимости от конкретного периода общественного развития и
становления процесс формирования и непосредственного осуществления
осознанного профессионального самоопределения личности протекает поразному. Так, в современных условиях относительной социальной,
политической, экономической нестабильности; некой нелинейности и
трансформации общественных процессов формирование осознанного
профессионального самоопределения личности моделируется через ситуацию
бифуркации.
Содержание
процесса
осознанного
профессионального
самоопределения определяется многоплановостью и многофакторностью
данного явления. Так, условно можно выделить следующие факторы,
влияющие на осознанное профессиональное самоопределение личности:
1) наличие чётко сформированной структуры потребностей
общества в той или иной категории кадров;
2) особенности регионального рынка;
3) социальное макро- и микроокружение личности;
4) структура оценочных, моральных, терминальных и прочих
суждений самого индивида;
5) совокупность физических, физиологических, психических,
психологических и моральных особенностей человека;
6) общий уровень образования личности;
7) информированность человека о происходящих в стране/мире
социальных, политических, экономических процессах.
При разграничении профессионального самоопределения и осознанного
профессионального самоопределения стоит отметить, что последнее проходит
в своём развитии 5 основных стадий, а именно:
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 первоначальное неосознанное интуитивное стремление личности
к определённой сфере профессиональной деятельности;
 преднамеренное формирование совокупности профессиональных
и трудовых намерений личности;
 поиск и выбор наиболее подходящих путей профессионального
обучения в выбранной сфере деятельности;
 непосредственное профессиональное обучение человека;
 окончательное профессиональное самоопределение человека с
последующим трудоустройством.
В структуре осознанного профессионального самоопределения можно
выделить три главных элемента, занимающие совершенно по отношению друг
к другу равноправные позиции, а именно:
 мотивационный элемент;
 психологический элемент;
 социально-экономический элемент.
Мотивационный
элемент
осознанного
профессионального
самоопределения базируется на таких понятиях как мотивы, то есть те или
иные опредмеченные потребности личности, и мотивация, то есть
непосредственная способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности.
Психологический
компонент
осознанного
профессионального
самоопределения включает в себя всю совокупность психологических
особенностей личности, которые не только создают условия, но и
непосредственно влияют на эффективизацию процесса профессионального
самоопределения.
Так, основными составляющими психологического компонента
осознанного профессионального самоопределения являются:
 акцентуация характера человека;
 темперамент;
 общие склонности и интересы человека;
 наличие тех или иных способностей;
 общие притязания и предпочтения человека.
И, наконец, третий компонент осознанного профессионального
самоопределения, а именно социально-экономический, включает в себя:
 наличие, а также проработанность личного профессионального
плана личности;
 общая информированность человека о выбранной профессии;
 потребности
макрои
микросреды
в
конкретных
профессиональных кадрах;
 общая экономическая обстановка в мире, стране, регионе,
населённом пункте.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
осознанное профессиональное самоопределение – это особый процесс,
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заключающийся во всестороннем принятии личностью решения о дальнейшей
профессиональном карьере и включающий в себя первоначальное
неосознанное интуитивное стремление личности к определённой сфере
профессиональной
деятельности;
преднамеренное
формирование
совокупности профессиональных и трудовых намерений личности; поиск и
выбор наиболее подходящих путей профессионального обучения в выбранной
сфере деятельности; непосредственное профессиональное обучение человека
и уже окончательное профессиональное самоопределение человека с
последующим трудоустройством.
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Появившиеся в 20-е годы прошлого столетия проектные технологии, как
методы обучения, только в 21 веке приобрели активную популяризацию у
российских экспертов и преподавателей-практиков, ведущих свою
деятельность в области теоретических исследований, и их практическую
реализацию в различных учебных заведениях.
Интерес к вопросу применения метода проектов определяется тем, что он дает
возможность объединять познания обучающихся с различными предметными
сферами при постановлении одной проблемы, и предоставляет возможность
использовать приобретенные знания и навыки в практике, создавая новые
идеи. Проектные технологические процессы в обучении направлены на
получение актуальных умений и навыков, стимулирующих индивидуальный
рост и персональное формирование, межличностное взаимодействие и
коммуникации.
Актуальность данной темы определяется требованиями современной
ситуации в развитии общества и образования. С тенденцией развития
образовательных проектов, как в России, так и в зарубежных странах,
возникает необходимость в технологиях, методах, позволяющих добиться
эффективной и слаженной работы. Только это позволит быть
конкурентоспособным, востребованным специалистом в будущем.
Впервые термин «проект» как образовательный метод появился в «Римской
высшей школе искусств» («Академии ди Сан Люка»), а с 1702 г. «проект» стал
постоянным мероприятием учебного года. В 1671 г. в Париже открылась
«Королевская Академия архитектуры», в которой изменились условия
соревнований, ставших ежегодными («Prixde Roma») и ежемесячными («Prix
d'Emulation») [1]. В первой половине XIX века с появлением родственных
инженерных профессий метод проектов из Архитектурной Академии во
Франции распространяется на территории немецкоязычных стран,
преимущественно в технических и промышленных высших школах. Из
Европы метод переходит в США, где обучение посредством проектов
появилось в практике обучения инженеров в технических колледжах в конце
XVIII века [2].
Метод проектов имеет следующие черты: ориентирование учебного плана на
отдельные задания – проекты (прорабатываемых студентом под руководством
преподавателя); проведение занятий в лабораториях; педагогический процесс
состоит из выбора темы проекта, планировки, работы над его осуществлением,
критики полученных результатов.
Под проектно-ориентированным обучением понимается форма обучения,
обеспечивающая студентам самостоятельность в выборе темы, содержания,
целей и методов разработки и решения проблемы, а также предполагающая
анализ и оценку выполненной работы.
В образовательных учреждениях Российской Федерации метод проектов не
использовался ни как метод обучения, ни как форма организации учебновоспитательной деятельности. Есть несколько причин, по которым метод
проектов не смог проявить себя: не было преподавателей, способных работать
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с проектами; не было разработанной методики проектной деятельности;
чрезмерное увлечение «методом проектов» шло в ущерб другим методам
обучения; «метод проектов» неграмотно соединили с идеей «комплексных
программ»; отменили оценки и аттестаты, а индивидуальные зачеты,
существовавшие прежде, заменили коллективными зачетами по каждому из
выполненных заданий.
В советские годы метод проектов возрождать не стремились, а в
англоговорящих странах, таких как США, Канада, Великобритания,
Австралия и Новая Зеландия – применяли довольно активно и весьма успешно.
В Европе он прижился в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах,
Финляндии и ряде других стран. Со временем произошли некоторые
изменения; и сам метод развивался, идея обрела технологическую поддержку,
сформировались подробные педагогические разработки, помогающие
перевести метод проектов из категории педагогических «произведений
искусства» в категорию «практических приемов» [4]. Появившись из идеи
свободного
воспитания,
метод
проектов
понемногу
«самодисциплинировался» и благополучно интегрировался в структуру
методов в образовании. Но его суть осталась прежней – замотивировать и
заинтересовать студентов в получении знаний и научить практическому
применению этих знаний для решения конкретных проблем вне стен
университета.
Согласно теории А. Моргана, он выделяет три главных модели применения
проектного подхода в образовательном процессе:
- Проект как упражнение (Project exercise). Указанная модель предполагает,
что студент использует уже изложенные в научной литературе знания и
методики в рамках изучаемого предмета.
- Проект как элемент учебного процесса (Project component). Указанная модель
несколько шире предыдущей, основана на междисциплинарном подходе и
часто предполагает решение реальных задач.
- Проект как образовательная методика (Project orientation). Проектный подход
становится "философией" обучения [5]. По аналогии со второй моделью,
предполагается междисциплинарный подход и решение реальных проектных
задач, однако проектные цели здесь доминируют над учебными и подбор
специальной литературы, необходимой для реализации проекта, определяется
тематикой проекта, а не учебными задачами.
На основании изложенного, сущность технологий проектного обучения
заключается в том, что учащийся вуза в ходе деятельности над проектом
познает реальные движения, объекты, ситуации и т.д., что подразумевает
пребывание студента в определенной обстановке, ознакомление его с
глубиной явлений, действий и конструированию новых объектов. Метод
проектов постоянно нацелен на самостоятельную работу индивидуально, в
паре, коллективно, которую учащиеся вузов осуществляют на протяжении
конкретного периода. Преподаватель вправе предложить источники поиска
информации, а также может дать направления для самостоятельного поиска
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необходимых данных, идей и т.д. Однако в дальнейшем студенты вузов
обязаны без помощи наставников и коллективных действий решить
поставленную задачу и получить настоящий и весомый результат. Вся
осуществляемая деятельность над задачей обретает очертания проектов.
В европейских университетах проектные технологии считаются главным
методом в процессе образовательной деятельности. Университеты за рубежом
кардинально отличаются методикой преподавания, подразумевающей
применение проектно-ориентированного обучения в процессе получения
высшего профессионального образования.
Сегодня проектный подход в образовании можно рассматривать не только как
педагогический прием, но и как основу для приобретения навыков
непрерывного обучения или обучения в течение всей жизни, которые
позволяют выпускнику адаптироваться к постоянным изменениям на
глобальном рынке труда, в технологиях, требованиях к работе и т.д.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИИ К
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день профессия педагога считается не престижной, тем
самым с каждым годом все меньше пополняют ряды преподавателей
молодые специалисты. В данной статье рассматривается, что движет
человеком при выборе профессии и как сформировать мотивацию к
педагогической деятельности.
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THE FORMATION OF STUDENTS ' MOTIVATION TO PEDAGOGICAL
ACTIVITY.
To date, the profession of teacher is considered to be not prestigious, thus with every
year fewer and fewer join the ranks of the teachers young professionals. This article
examines what motivates a person in choosing a profession and how to create
motivation for teaching.
Key words: pedagogy, motivation, choice of profession, formation of motivation, the
number of young professionals.
Наиважнейшим компонентом в педагогической деятельности является
мотивация. На данный момент очень остро стоит вопрос о преподавательской
деятельности, так как из-за низкой заработной платы значительно усилился
упад интереса молодых педагогов в своей профессии. Эта проблема очень
актуальна на сегодняшний день. Десять лет назад в России было 1,7 миллиона
педагогов, а сейчас только 1,2 миллиона. При этом средний возраст школьных
преподавателей приближается к пенсионному, но возрастные педагоги не
спешат уходить на пенсии.
За последний год в России повысилась заработная плата до 20%, так в
среднем школьный преподаватель получает 37 тысяч рублей. В Москве
педагоги стали получать в 2 раза больше, по сравнению с 2010 годом.
Однако результаты исследования Центра экономики непрерывного
образования Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ показали, что педагоги не почувствовали
повышения своего благосостояния, так большинству педагогов приходится
подрабатывать на других работах, а у большей половины появилась больше
нагрузки в школе.
Абитуриенты, поступающие в педагогические университеты, прекрасно
знают о сложившейся ситуации в системе образовании, они утверждают, что
идут не ради заработной платы, а для того, чтобы получать удовольствие от
своей работы. Это подтверждают и старшекурсники, прошедшие
педагогическую практику в школе или техникуме.
Как и в любой деятельности, так и в педагогической человеком управляют
внешние и внутренние мотивы. Е.А. Климов выделяет восемь основных
факторов. К внешним мотивам можно отнести: позицию семьи, позицию
сверстников, позицию педагогов и притязание на общественное признание. А
к внутренним мотивам: личные профессиональные и жизненные планы,
способности и их проявления, информированность о той или иной
профессиональной деятельности и склонности. Каждый из ранее
перечисленных факторов может оказаться решающем в профессиональном
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выборе. Но, если же преобладающими факторами становятся внешние, то этот
выбор не осознан и является случайным. Таким образом, у человека может
быстро пройти энтузиазм к выбранной профессии.
Но специфика педагогической деятельности состоит в том, что все
будущие педагоги наблюдают за этой профессии еще со школы. Они знают,
что значит быть педагогом и поэтому, случайный сделанный выбор под
влиянием внешних мотивов – редкость. На выбор этой профессии, школьники
в большой степени налегают на внутренние мотивы, на свои склонности и
способности. Склонностями может послужить любовь к детям, стремление
давать им свои знания и обучать всему новому. Это и дает большое влияние
на выбор профессии педагога. Мотивация к педагогической деятельности
зависит от самого учащегося, он должен, для начала, сделать сознательный
выбор профессии. Для этого нужно расширить границы его социального
опыта, к примеру, работа вожатым, воспитателем, практика и т.д. Это все
социальный опыт, который формируется под настоящей педагогической
деятельности. Но необходимо и соответствующее ее осмысление.
Самосознание учащегося, который хоть раз прикоснулся к педагогической
работе, неизбежно сохраняет впечатление о своем выполнении роли педагога.
Систематическое же участие в педагогической деятельности способствует
формированию установки на такого рода деятельность.
Итак, не смотря на то, что численность педагогов в России падает, есть
абитуриеннты, которые хотят быть в сфере педагогической деятельности. У
них заложены определенные мотивы к этому. Так же руководству в сфере
образования нужно серьезнее отнестись к такой проблеме. И сделать так, чтоб
профессия преподавателя была престижной во всех смыслах. Но как же без
всего этого сформировать мотивацию к педагогической профессии? Мотивы
должны лежать у человека с детства, воспитание в семье, и
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В данной статье отражена проблема развития художественного
восприятия, как актуального вопроса теории и практики эстетического
воспитания детей. Данный вид перцепции является высшей психической
функцией человека и достигает своего максимального развития во взрослом
возрасте. Тем не менее, развитие художественного восприятия возможно и
необходимо именно в младшем школьном возрасте.
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This article reflects the problem of the development of artistic perception, as an
actual issue of theory and practice of aesthetic education of children. This type of
perception is the highest mental function of man and reaches its maximum
development in adulthood. Nevertheless, the development of artistic perception is
possible and necessary at a younger school age.
Key words: perception, artistic perception, junior schoolchild.
Художественно-эстетическое развитие является одной из основных
задач, стоящих перед начальной школой, занятия искусством в младшем
школьном возрасте обеспечивают перспективы эффективной созидательной
деятельности во всех ее направлениях, в том числе и в художественном.
Освоение младшими школьниками содержания изобразительного искусства,
средств его выразительности способствует формированию эстетического
сознания школьников, развитию эмоционально-чувственной сферы,
предоставляет возможности для самосовершенствования и самореализации.
По мнению Н.С. Ефимовой, восприятие – это целостное отражение
предметов, ситуаций и событий возникающее при непосредственном
воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности
[3, с. 86]. Таким образом, восприятие является сложным процессом, который
направлен на познание того, что воздействует на нас в данный момент
времени.
С точки зрения В.Н. Дружинина, художественное восприятие – это вид
эстетической деятельности, которая выражается в целенаправленном и
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целостном восприятии произведения искусства как эстетической ценности,
которое сопровождается эстетическим переживанием [2, с. 613]. Из данного
определения можно сказать, что художественное восприятие также является
сложным процесс соучастия и сотворчества воспринимающего субъекта,
который движется от произведения в целом к идее, заложенной автором.
Продуктом художественного восприятия становится «вторичный образ» и
смысл, который совпадает или не совпадает с образом и идеей, которая была
изначально задумана автором.
Б.С. Волков под художественным восприятием понимает такое
восприятие, при котором переживается форма, и которое характеризуется:
целостностью (восприятия содержания и средства выразительности),
эмоциональной насыщенностью, оценочным характером. Художественное
восприятие выступает, прежде всего, как психический процесс, который
протекает под непосредственным воздействием произведения искусства [1, с.
13].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что художественное
восприятие – это эмоционально окрашенное восприятие произведений
искусства, необходимым элементом которого является эстетическая оценка. В
свою очередь художественное восприятие, в отличие от обычного,
чувственного, имеет свои специфические особенности.
Первая особенность заключается в том, что восприятие искусства
требует сознательной психологической активности со стороны субъекта
восприятия. Это связано с условиями восприятия [4, с. 52]. Например,
большинство произведений живописи, скульптуры и архитектуры мы
воспринимаем не в оригинале. Такие условия восприятия произведений
искусства их обедняют; в репродукциях теряется глубина или прозрачность
цвета и света, скульптура воспринимается в одном выбранном фотографом
ракурсе и т.д. Поэтому младший школьник должен не просто пассивно
наблюдать, но и активно воспринимать наблюдаемый им объект
изобразительного искусства.
Второй особенностью является то, что художественное восприятие
выступает в качестве единства субъективного и объективного. Это связано с
тем, что при восприятии объективно существующего содержания
художественного произведения у человека возникает его собственный,
субъективный образ. Эта субъективность связана как с предыдущим
художественно-эстетическим опытом человека, так и с самим произведением
искусства. Кроме того, любое произведение искусства многогранно, и человек
не может одновременно воспринять и оценить все его стороны [4, с. 53]. Из
этого можно сделать вывод, что согласование субъективного и объективного
направлено на повторное и многократное восприятие произведения искусства.
Третья особенность восприятия искусства заключается в его
многослойности. Эта особенность отличает художественное восприятие от
обычного, чувственного [4, с. 54]. Многослойность восприятия искусства
обуславливается тем, что в одном произведении искусства может быть
589

сконцентрировано великое множество идей, явлений, событий, предметов
окружающего мира. Поэтому сложность и многослойность восприятия
произведения связано с наличием этих качеств в нем самом. Великое
произведение искусства содержит в себе потенциал к раскрытию смысла. Но,
в то же время, длительность или многократность восприятия автоматически
не обеспечивает постижения всех глубин художественной идеи. Это зависит
от художественного опыта, эстетической культуры, потребностей,
эмоциональной отзывчивости и других качеств личности субъекта
восприятия.
Четвертая особенность художественного восприятия в том, что оно
дифференцированно и в то же время целостно. Воспринимая произведение
искусства, зритель обращает внимание на разные его грани: на основную
идею, на художественный образ, на средства его воплощения и соответствие
ему этих средств. И в то же время восприятие целостно, потому что оценить
глубину идеи и мастерство ее воплощения возможно лишь при умении
соотносить, видеть взаимозависимость и неразрывность всех структурных
компонентов произведения [4, с. 55].
Знание особенностей восприятия искусства и механизмов его
осуществления необходимо для решения вопросов управления и развития
художественного восприятия в многоуровневой системе художественного
образования. Таким образ, можно сделать вывод, что восприятие
изобразительного искусства, которое отображает действительность, опирается
на восприятие эстетики действительности, которое в свою очередь,
обогащается благодаря общению человека с искусством. На художественное
восприятие влияют социальные и природные впечатления, которые
обогащают и преобразовывают это восприятие.
В словаре терминов художественное восприятие определяется, как
способность воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать
прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве [5, c. 89]. В марксистской
эстетике, художественное восприятие – целенаправленный созидательный
процесс, в результате которого происходит формирование творчески активной
личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое,
комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам
красоты» [5, c. 90]. Существует множество определений понятия
художественного восприятия но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже
можно выделить основные положения, говорящие о его сущности.
Таким образом, художественное восприятие – это процесс
целенаправленного
воздействия;
это
формирование
способности
воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее. Следует
отметить, что задача художественного восприятия заключается в
формирование эстетических вкусов и идеалов личности. Художественное
восприятие способствует развитию способности к самостоятельному
творчеству и созданию прекрасного.
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Полноценное питание является одним из важных средств в обеспечении
здоровья. На разных этапах становления и жизнедеятельности человека,
рациональное питание обеспечивает физическое и умственное здоровье,
способствует повышению работоспособности и активного долголетия,
устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным воздействиям внешней
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среды. По мнению выдающегося физиолога И.П. Павлова, пища является
приоритетной над всеми факторами, определяющими здоровье и
полноценность жизни человека. А древнегреческий мыслитель и врач
Гиппократ говорил: «Пусть ваша пища будет вашей медициной, а вашим
лекарством станет пища». Французский литератор и судебный деятель А.
Брийя – Соварен утверждал, что «судьбы наций зависят от того, как они
питаются». Проблемы питания студенческой молодежи широко изучаются в
современной науке. Среди современной молодежи наверняка будет
проблематично найти тех, кто старается принимать только здоровую пищу. Не
внимательное отношение студентов к собственному здоровью и ЗОЖ влечет
за собой негативные последствия. В настоящее время общество столкнулось с
резким снижением физического и психического здоровья студенческой
молодежи. Сокращается количество абсолютно здоровых студентов,
увеличивается процент учащихся, относящихся к специальной медицинской
группе и полностью освобожденных от практических занятий по физической
культуре. Набирают рост хронические заболевания. Проблема здорового
питания в студенческой среде, актуальна на протяжении многих лет. В
современном мире больших физических и психических перегрузок,
ускоренных темпов современной жизни, особенно важно придерживаться
правильного питания.
Целью данного исследования является определение значения и
особенностей
питания студентов. Для достижения цели выдвинуты
следующие задачи: изучить основные проблемы питания; определить режим
питания студентов; выявить отношение студентов к своему рациону питания;
проанализировать важность правильного питания в сохранении здоровья;
сформировать пути решения образовавшихся проблем для поддержания ЗОЖ.
Для реализации поставленных задач был использован метод анкетирования.
Объектом исследования стали студенты 3 курса Пермской ГСХА. Анкета
состояла из 16 вопросов, в опросе участвовало 138 человек в возрасте 20-22
года.
Стиль жизни, выбранный студентами, требует поддержания
рационального режима и рациона питания в течении учебного дня. Для
сохранения высокого уровня физической и умственной работоспособности
необходимо сбалансированное питание (белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные вещества). Недостаток времени на полноценный прием пищи,
затруднительное материальное положение, небольшие перерывы между
занятиями, некачественная пища в столовых, отсутствие аппетита, следование
диетам, нежелание готовить становятся причинами нарушения правил
здорового питания.
В ходе исследования было установлено, что столовую академии
посещают редко 46.9% респондентов, 44.0% - часто, никогда не посещали 9.1% учащихся. В тоже время, воспользовавшись услугами столовой,
полноценный обед (первое, второе, третье) приобретали редко - 52.0% , а у
21.8% опрошенных никогда не присутствовал в рационе питания.
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Кроме того большинство студентов - 57.4.% употребляют фаст - фуд
время от времени, 26.7% - редко, 5.7% - являются любителями «быстрой еды»
регулярно. Все чаще фаст – фуд заменяет сбалансированный и здоровый обед.
В питании обучающихся «нездоровая» пища (газ. вода, чипсы, сухарики и т.
д) присутствует часто у 41.4%, время от времени – 34.1%, редко – 16.0%,
никогда – 8.5%. Рацион питания респондентов насыщен полуфабрикатами,
продуктами
и
напитками
с
ароматизаторами,
консервантами,
подсластителями,
концентратами,
красителями,
эмульгаторами,
загустителями, уплотнителями, усилителями вкуса. Регулярное употребление
таких продуктов способствует развитию многих заболеваний: гастрит,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит,
ожирение, сахарный диабет, сердечно - сосудистые заболевания и другие. И
это далеко не полный список заболеваний.
Для поддержания ЗОЖ, необходимо соблюдать суточные нормы калорий.
Нормы калорий в день зависят от возраста, пола, роста, веса, вида
деятельности, условий труда, домашней работы, физического состояния,
климата, воздействия разных факторов внешней среды. По требованиям ВОЗ
(Всемирной Организации Здравоохранения), представлено
идеальное
процентное соотношение суточной калорийности рациона по белкам, жирам и
углеводам: белки (11-13%), жиры (33%), углеводы (54-56%). Для тех, кто
активно занимается спортом, это соотношение несколько другое: белки ( 2025%), жиры (20%), углеводы (55-60%). Каждый элемент играет важную роль
в функционировании всех систем организма, обновлении клеток, выполнении
физических нагрузок.
По установленным нормам для студентов,
калорийность юношей составляет 3000 ккал в день, для девушек – 2600 ккал.
При занятиях спортом и физической культурой калорийность пищи должна
повышаться на 700 – 1000 ккал, в зависимости от интенсивности нагрузок. От
калорийности съедаемой пищи зависит масса тела. От массы в немалой
степени зависит здоровье человека.
В ходе опроса было выяснено, что 76.2% никогда не считали калории
своего рациона питания, лишь малая часть – 5.2% студентов стабильно ведет
подсчет своих калорий, в результате чего рациональное и сбалансированное
питание обеспечивает им здоровье и активную жизнедеятельность. Здоровье
зависит от сбалансированного питания с достаточным количеством
витаминов. Витамины
- биологически активные вещества являются
обязательной частью рациона сбалансированного
питания,
которые
поступают в организм с продуктами питания или в виде поливитаминных
препаратов. Повышенная потребность в витаминах возникает при
интенсивной умственной и физической нагрузке, нервно – психическом
напряжении. Напряженная учебная деятельность требует большого
количества витаминов, усиливающих умственную работоспособность,
стимулирующих окислительно-восстановительные реакции в тканях.
Анализируя ответы респондентов можно сказать, что 56.9% в свой рацион
включают свежие овощи и фрукты, 43.1% - время от времени используют
593

источник витаминов. Большинство студентов – 61.1% никогда не употребляли
поливитамины, 35.4% редко
пользуются витаминно-минеральными
комплексами. Применение натуральных витаминов, а также синтетических
витаминных препаратов не может сохранить и укрепить здоровье так, как
правильное питание и активный образ жизни.
В возрастном периоде 17-23 года процессы роста и развития организма
еще не завершены. Поэтому особенно важно употребление в пищу продуктов
животного
происхождения
–
источника
полноценного
белка,
обеспечивающего образование ферментов, гормонов, гемоглобина;
транспорта минералов, витаминов; являясь необходимым материалом для
клеток, тканей, органов. Среди респондентов 61.5% часто употребляют
белковые продукты, у 36.8% учащихся белковые продукты редко
присутствует в рационе питания, 1.7% студентов никогда не употребляли
мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Аминокислотный состав растительных
белков (соя, горох, чечевица, орехи, грибы, семечки, гречка, овсянка, рис,
пшеница) неполноценен, сложнее усваивается организмом и уступает
животным белкам (мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, молоко и
молочные продукты, яйца). При каждом приеме пищи рекомендуется сочетать
растительные белки с белками животного происхождения. При недостатке
белка снижается сопротивляемость организма к инфекциям, происходят
изменения гормонального фона, нарушения деятельности желез внутренней
секреции, сердечной мышцы, выработки ферментов и соответственно
усвоения важнейших питательных веществ. Вода входит в состав всех органов
и тканей организма человека. На физическую работоспособность организма
непосредственно влияют потребление и потеря жидкости. При
малоподвижном образе жизни следует употреблять от 1 – 1.4 литра жидкости,
при активном образе от 2 – 3.1 литра. По данным исследования питьевой
режим
46.0% респондентов соблюдают редко, 30.5% опрошенных
употребляют необходимый объем воды в сутки, тем самым придерживаются
принципов здорового питания. Никогда не поддерживают нормальный
уровень водно – солевого обмена, не придерживаются питьевых норм 23.5%
респондентов.
Важное значение имеет не только сбалансированное питание, но и режим
питания. Его нарушение является одной из важных проблем студентов. По
результатам проведенного опроса 58.4% респондентов редко соблюдают
режим питания, 19.1% студентов никогда не соблюдали. Так 36.9% учащихся
завтракают редко, 15.8% не завтракают совсем. В результате организм не
насыщается энергией, замедляются обменные процессы, мало сжигается
калорий. Сторонники 5 разового питания составляют 6.4%, 4 раза в день
питаются 13.7% студентов, полноценное питание (3-х разовое) присутствует
в рационе у 36.8% опрошенных, 2-х разовое питание у 32.0%, 1 раз в день
принимают пищу 11.1% занимающихся. Полноценное питание все чаще
заменяется частыми перекусами, испытывая дефицит полезных веществ. Так
45.4% респондентов отдают им свое предпочтение, 27.4% - совершают
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перекусы время от времени, 24.0% - редко, 3.2% студентов не сторонники
перекусов.
Проанализировав ответы респондентов можно сделать вывод, что проблема
нарушения режима питания является основной среди студенческой молодежи.
Студенты редко используют в своем рационе питания полноценный обед.
Опрошенные учащиеся редко завтракают; сокращают количество приемов
пищи; полноценное питание заменяют перекусами, продуктами «быстрой
еды», не соблюдают питьевой режим. Респонденты не задумываются о
количестве калорий своего рациона питания. В повседневном рационе
недостаточное количество животного белка. Большинство студентов не
включают в свой рацион питания фрукты и овощи, не пользуются витаминноминеральными комплексами, что является необходимым
во время
напряженной умственной и физической работы. Питание студентов не
отвечает принципам здорового питания. Важно довести свое питание до
сбалансированного (белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, пищевые
волокна). Рекомендуется принимать пищу в определенные, строго
установленные промежутки времени; не реже 3-х раз в день. Не следует
исключать завтрак. Не стоит забывать о качестве и культуре питания.
Выборочно подходить к подбору продуктов, с учетом потребностей
организма в питательных веществах; прежде всего отказаться от привычки
есть то, что можно быстро и дешево приготовить. В питание включать
биологически активные добавки. Необходимо обеспечить организм теми
продуктами, которые способны оптимизировать его жизненно важные
функции. Для формирования и поддержания здоровья необходима правильная
информированность и высокая заинтересованность о здоровом питании. «Мы
не для того живем, чтобы есть, а для того, чтобы жить» (Сократ)
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Аннотация. Статья посвящена выявлению факторов, влияющих на
применение электронных платежных систем (ЭПС), посредством
математических методов принятия решений. Но прежде был проведен обзор
наиболее популярных Российских систем, а также ознакомление с системой
показателей электронных платежных систем. Практическая ценность
работы в том, что решение проблемы, касающейся формирования основы
успешного функционирования платежного сегмента в России, возможно
посредством
совершенствования
механизмов
функционирования
электронных платежных систем.
Ключевые слова: электронные платежные системы, математическое
моделирование, метод анализа иерархий, метод нечеткого отношения
предпочтений, метод аддитивной свертки, Webmoney, Яндекс деньги.
ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING THE USE OF
ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS
Annotation. The article is devoted to identifying the factors that affect the use of
electronic payment systems (EPS), by means of mathematical methods of decisionmaking. But first was the analysis of the most popular EPS in the United States and
Russia, as well as the introduction of a system of parameters of Electronic payment
systems. Practical value of the work reveals that the solution of the problem
concerning the formation of the Foundation for successful functioning of payment
industry in Russia, possibly through improvement of mechanisms of functioning of
electronic payment systems.
Key words: electronic payment systems, mathematical modeling, analytic hierarchy
process, the fuzzy relations of preference, the method of additive convolution,
WebMoney, Yandex money.
Актуальность исследования в области вызвана усилением конкуренции
между разработчиками электронных платежных систем, необходимостью в
создании передовых ЭПС в России, а также появлением новых технологий,
способствующих повышению качества работы электронных платежных
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систем.
Цель работы – на основе использования методов математического
принятия решений, анализа исследований электронных платежных систем,
определить факторы, влияющие на их применение. В соответствии с целью
объектом исследования явились электронные платежные системы, чаще всего
используемые в Российской Федерации. Предмет исследования – факторы,
влияющие на применение электронных платежных систем.
Электронная платёжная система – это система расчётов между
финансовыми
организациями,
бизнес-организациями
и
Интернетпользователями при покупке-продаже товаров и услуг через интернет. То есть
это электронные версии обычных платёжных систем с автоматической
обработкой платежей, с использованием электронных денег. Электронные
деньги – система денежных расчетов с использованием электронной техники.
Главным плюсом является их защита от подделки. В настоящее время
происходит постоянное развитие ЭПС. Работа возможна через мобильный
телефон, планшет, компьютер и другие устройства.
Для обеспечения эффективной деятельности ЭПС, к ним определяют
требования:
1) защита локальной сети банка от влияния из внешней среды;
2) защита данных платежных поручений от нелегальных изменений;
3) защита данных, которые на сервере, от нелегального чтения,
изменений;
4) деятельность системы не должна увеличивать шансы атак на
компьютер пользователя со стороны злоумышленника.
В настоящее время существует большое множество электронных
платежных систем, которые имеют свои особенности, отличия, недостатки,
преимущества, определенную степень надежности. В качестве наиболее
популярных систем российского рынка выступают следующие:
1. Яндекс Деньги. Данную систему используют для ввода и вывода
денег, перевода денег другому клиенту, оплаты товаров и услуг в Интернете.
Система работает через специальное программное обеспечение или через
Web-интерфейс. Яндекс деньги направлена на российский рынок, поэтому
валюта – российский рубль.
2. «CyberPlat». Это первая платежная система в истории России, была
создана в 1997 году. Расчеты происходят в интернете, между покупателями,
Интернет-магазинами и Банками. В настоящее время в системе CyberPlat
возможна оплата товара или услуги: 1) по банковской кредитной карте; 2) со
счета, который открыт покупателю в Банке-Участнике системы.
3. «WebMoney». Система мгновенных наличных расчетов в сети
Интернет, которая использует цифровые наличные. Средством расчетов в
системе служат титульные знаки – WebMoney (WM).
В системе реализовано два типа платежей:
1) Двухфазный платеж. Покупатель оплачивает счет, с использованием
пароля. Деньги переводятся в кошелек продавца, но остаются при этом
597

заблокированными, пока продавец не выполнит свои обязанности, и
покупатель не сообщит ему пароль;
2) Обычный платеж. Покупатель производит оплату. Тогда сумма сразу
переходит на счет магазина. После чего магазин делает доставку товара.
Валютой являются: российские рубли (WMR), доллары США (WMZ), евро
(WME), украинские гривны (WMU), белорусские рубли (WMB), эквивалент
золота (WMG).
Для оценки эффективности инфраструктуры рынка электронных
платежных систем, необходимы специальные показатели и методика расчетов.
В качестве такой методики можно использовать методику оценки систем
электронной коммерции А.А. Тян, так как данные системы обладают
аналогичными электронным платежным системам особенностями и
характеристиками.
В данной методике в основу формирования критериев эффективности
инновационной инфраструктуры систем электронной коммерции положены
принципы учета функциональных, эксплуатационных и ценовых показателей,
а также их динамики.
Комплексный критерий эффективности инфраструктуры систем
электронных платежных систем в работе предложен в виде:
Кэфф = Кфункц ∗ Кэксп ∗ Кэкон (1), где
Кфункц – групповой критерий функциональной эффективности инновационной
инфраструктуры системы, определяемый из соотношения:
Кфункц = (

Ффакт

Фэталон

) ∗ Сбал , (2) где

Ффакт – фактическое значение функциональных возможностей системы;
Фэталон – эталонное значение функциональных возможностей системы;
Сбал – сбалансированность системы.
Кэксп – это групповой критерий эксплуатационной эффективности
инновационной инфраструктуры системы, определяемый из соотношения:
Кэксп = [

Нфакт
Нэталон

] ∗ Ссовм ∗ [

(Ипотенц −Ифакт )
Ифакт

(Епотенц −Ефакт )

]∗[

Ефакт

], (3) где

Нфакт , Нэталон – фактическая и эталонная эксплуатационная надежность
системы; *
Ссовм - совместимость инфраструктуры системы;
Ипотенц , Ифакт – фактическое и эталонное инновационное развитие
системы;
Епотенц , Ефакт – потенциальная и фактическая емкость рынка,
отражающая возможности наращивания обслуживаемого системой сегмента
рынка.
Кэкон – это групповой критерий экономической эффективности
инновационной инфраструктуры системы, определяемый из соотношения:
Кэкон = (

Сфакт

Сэталон

Сфакт , Сэталон

Рфакт

) ∗ (Р
–

эталон

ВИфакт

) ∗ (ВИ

эталон

фактическая

), (4) где

и
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эталонная

стоимость

создания

инфраструктуры системы;
Рфакт , Рэталон – фактическая и эталонная рентабельность
инфраструктуры системы;
ВИфакт , ВИэталон – фактический и эталонный возврат инвестиций в
инфраструктуру системы.
Для сравнения и выбора систем электронного бизнеса и определения
факторов, которые влияют на их применение, использовались математические
методы принятия решений, а именно: метод анализа иерархий, метод нечеткого
отношения предпочтений, метод аддитивной свертки. Благодаря применению
этих методов была решена поставленная задача, которая состояла в выборе
лучшей электронной платежной системы из двух самых популярных в России
– WebMoney и Яндекс деньги.
Метод анализа иерархий (МАИ) – математический инструмент
системного подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ
позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную
проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и выполнить
количественную оценку альтернативных вариантов решения.
Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинался с построения
иерархической структуры, которая включала цель, критерии и альтернативы.
Верхний уровень иерархии (цель) – рациональный выбор электронной
платежной системы. Второй уровень (критерии): стоимость, условия
приобретения, сопровождение разработчиками, пользовательский интерфейс,
предоставляемые функции. Третий уровень (альтернативы) – электронные
платежные системы: WebMoney и Яндекс деньги.
Следующим этапом анализа явилось определение приоритетов,
представляющих относительную важность или предпочтительность
элементов построенной иерархической структуры, с помощью процедуры
парных сравнений. Безразмерные приоритеты позволили обоснованно
сравнить разнородные факторы. Результат вычислений представлен
графически на рисунке 1.
Параметры оценки
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Рис. 1 – Сравнение параметров, влияющих на применение ЭПС
Исходя из проведенных расчетов, в том числе из рисунка 1, можно
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сделать вывод, что самые высокие показатели определены у параметров
стоимость и предоставляемые функции (факторы, в наибольшей степени
влияющие, на применение ЭПС), наиболее низкий показатель относится к
пользовательскому интерфейсу (данный фактор оказывает минимальное
влияние на применение ЭПС).
На заключительном этапе анализа был произведен синтез (линейная
свертка) приоритетов на иерархии, в результате которой вычислялись
приоритеты альтернативных решений относительно главной цели.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что
WebМoney выступает в качестве наиболее рациональной альтернативы,
относительно системы Яндекс деньги, а наиболее важным критерием для
принятия такого решения является стоимость магазина.
Таким образом, метод анализа иерархий для сравнения систем
электронного бизнеса позволил выявить приоритеты для лиц, принимающих
решение, и выбрать согласно этим приоритетам наиболее подходящую
систему.
Метод нечеткого отношения предпочтения позволяет определить
важность весов критериев оценки и разграничить значимость возможных
альтернатив. Наиболее важным преимуществом этого подхода является его
симметрия по отношению к цели и возможность найти наилучшее решение в
ясной и доступной форме.
Данный подход включает в себя модификацию традиционных методов
математического программирования и построения взаимосвязанных моделей.
Алгоритм основан на сведении задачи к моделям многокритериальных
альтернатив и выбора в нечеткой среде с использованием нечетких методов
отношение предпочтения для анализа этих моделей, что позволяет
максимально отделить доминирующие альтернативы.
Резюмируя, следует сказать о том, что исходя из результатов
проведенного анализа с помощью метода нечеткого отношения предпочтений,
более приемлемой альтернативой является продукт WebМoney. А
«стоимость» и «безопасность» – это факторы, которые максимально влияют
на применение электронных платежных систем.
Метод аддитивной свертки означает построение интегрального
показателя на основе частных критериев. Интегральный показатель I
рассчитывался в работе как взвешенная сумма частных показателей (5),
нормированное на соответствующие веса (важность критериев).
(5), где
K – частный критерий,
a – вес критерия, причём
,
N – количество критериев,
v - номер критерия.
Использование такого метода как свёртка критериев предполагал, что
частные критерии измеряются в абсолютной шкале. Кроме того, критерии
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должны быть независимы друг от друга. Это означало, что справедливы
выражения (6) и (7), то есть отношение предпочтения определяется либо
критерием «2» - выражение (6), - либо критерием «1» - выражение (7).
(xi1, xi2) < (xi1,xj2) => (xj1, xi2) < (xj1, xj2) (6)
(xi1, xi2) < (xj1,xi2) => (xi1, xj2) < (xj1, xj2) (7)
Вес критериев определялся экспертным методом. Лучшее решение то,
которое имеет максимальный общий критерий относительно всех
альтернатив.
Сравнение ЭПС методом аддитивной свертки, также позволило сделать
нам вывод о том, что лучшая альтернатива – электронная платёжная система
WebМoney.
Таким образом, в результате применения математических методов
принятия решения, был сделан вывод, что свой выбор лучше остановить на
электронной платежной системе WebМoney, как лучшей альтернативы
относительно Яндекс Деньги. В качестве факторов, влияющих на применения
ЭПС, выступают: стоимость и предоставляемые функции. Данные факторы в
наибольшей степени влияют на применение электронных платежных систем.
Практическая значимость работы определяется тем, что в условиях
мирового финансового кризиса повышение эффективности работы
электронных платежных систем влияет на выход России из системного
экономического кризиса. Следовательно, процессы, которые связаны с
прогрессивным развитием электронных платежных систем в нашей стране,
имеют прямую связь с решением множества проблем, финансового характера.
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