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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена особенностям инфляционных
процессов в России. Раскрыта сущность и понятие инфляции. Выделены
основные факторы инфляции и характеризующие их основные показатели.
Также в статье проведен анализ инфляционных процессов и рассмотрены
причины их колебаний. Сделан вывод о высокой зависимости индекса
потребительских цен от микроэкономических факторов.
Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских цен, ИПЦ,
инфляционные процессы в РФ, сущность инфляции, факторы инфляции,
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PECULIARITIES OF INFLATION PROCESSES IN MODERN
RUSSIA
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of inflation processes in
Russia. The essence and concept of inflation is revealed. The main factors of
inflation and the main indicators characterizing them are singled out. The article
also analyzes inflation processes and discusses the reasons for their fluctuations. A
conclusion is made about the high dependence of the consumer price index on
microeconomic factors.
Keywords: inflation, consumer price index, CPI, inflation processes in
Russia, the essence of inflation, inflation factors, inflation analysis.
Инфляция – один из важнейших показателей страны, характеризующих
её экономическое состояние. Инфляцией называют процесс повышения
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общего уровня цен на товары и услуги. Другими словами, это процесс
обесценивания денег.
Высокий уровень инфляции оказывает негативное влияние на финансы,
денежную и экономическую систему в целом: приводит к вытеснению
национальной валюты во внутреннем обращении иностранной, препятствует
долгосрочным инвестициям, задерживает экономический рост, а также
затрудняет развитие социальных, политических и других сфер общества.
Процесс инфляции не является следствием дефицита бюджета или
определенной денежной политики. Рост цен – неизбежный результат
глубинных процессов в экономике, следствие нарастания диспропорций
между спросом и предложением. Как сказал Роберт Энсон Хайнлайн в своей
книге «Дверь в лето», инфляция заложена в любую государственную систему
еще при её возникновении. Таким образом, процесс инфляции носит не
случайный характер, а вполне устойчивый.
Как правило, в экономической литературе выделяют два типа инфляции:
издержек (предложения) и спроса. Инфляция спроса порождается избытком
совокупного спроса, за которым не успевает предложение, а следовательно, и
производство. Избыточный спрос и приводит к росту цен. В случае с
инфляцией издержек рост цен может быть вызван по трём основным
причинам: 1) в результате повышения заработной платы под давлением
профсоюзов и требований рабочих; 2) повышение цен путём сговора
производителей или использования ими своего монополистического
положения; 3) в силу удорожания сырья и топлива.
Очевидно, что инфляцию не следует рассматривать только как
макроэкономическую проблему, т.к. функционирование макроэкономики –
результат совокупного взаимодействия субъектов микроэкономики.
Следовательно, в реальной экономике на темпы роста инфляции оказывают
влияние как макро-, так и микроэкономические факторы. Классификация
данных факторов инфляции представлена на рис. 1 и 2.
Макроэкономические факторы инфляции связаны с политикой
Центрального банка и решениями законодательных и исполнительных
органов власти. Они действуют не только на макроэкономическом уровне, но
и воздействуют на мотивы экономического поведения субъектов
микроэкономики
и,
соответственно,
на
интенсивность
влияния
микроэкономических факторов.
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Макроэкономические факторы инфляции и
характеризующие их основные показатели
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Рис. 1. Макроэкономические факторы инфляции и характеризующие их
основные показатели
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Микроэкономические факторы инфляции и
характеризующие их основные показатели
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чистый вывоз капитала частного сектора

Потребительские ожидания

Рис. 2. Микроэкономические факторы инфляции и характеризующие
их основные показатели
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Прежде всего, значение микроэкономических факторов вытекает из
теории инфляции издержек, предполагающей зависимость рыночной цены
товара от предельных издержек фирм на его производство. Изменение
рыночных цен определяется взаимодействием различных субъектов
микроэкономики и связано с их экономическими интересами.
Макроэкономические процессы выступают как результат совокупных
изменений на микроуровне, определяемых динамикой доходов и расходов
домашних хозяйств; спроса и предложения на отдельных рынках; издержек,
дохода и прибыли фирм. В свою очередь, на макроуровне изменяются
инвестиционные и потребительские расходы в целом, соотношение между
сбережением и потреблением, величина совокупного спроса и предложения,
что и определяет общий уровень цен.
Полная оценка доли микро- и макроэкономических факторов в общем
уровне инфляции затруднена. Это связано с тем, что их действие является не
только взаимосвязанным и взаимозависимым процессом, но и довольно
противоречивым при разных типах инфляции. Например, увеличение
процентных ставок по кредитам способствует развитию инфляции издержек,
однако в случае инфляции спроса оно является средством снижения уровня
инфляции.
С самым высоким значением темпов инфляции Россия столкнулась
после отмены тотального регулирования цен в 1992 г. Тогда цены увеличились
в 26 раз (2609%). Однако, принятые меры по ужесточению денежно-кредитной
политики привели к ослаблению уровня инфляции. Так, уже в 2000 г. ИПЦ
(индекс потребительских цен) составил 20,2 %.
В данной статье рассмотрим инфляционные процессы, происходившие
в России с 2000 года по настоящее время. Для более удобного представления
уровня инфляции, разделим исследуемый период на два равных (2000-2008 гг.
и 2008-2016 гг.) и занесём данные в таблицы 1 и 2.
Таблица 1. Уровень годовой инфляции в России в 2000-2008 гг., %
Год
2000г. 2001г. 2002г. 2003г.
Уровень
20,2
18,6
15,1
12
инфляции

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
11,7

10,9

9

11,9

13,3

Таблица 2. Уровень годовой инфляции в России в 2008-2016 гг., %
Год
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Уровень
13,3
8,8
8,8
6,1
6,6
6,5
11,4
12,9
4,6
инфляции

Для удобства восприятия информации отразим данные таблиц на
графике (Рис.3).
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УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В 2000-2016 ГГ.
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Рис. 3. Динамика инфляции в 2000-2015 гг.
Чтобы определить какие факторы наиболее сильно повлияли на
изменение ИПЦ, необходимо проанализировать синхронность изменения
уровня инфляции и других показателей, характеризующих типы инфляции.
На рисунках 4 и 5 отобразим динамику ИПЦ и показателей,
характеризующих факторы инфляции спроса и инфляции издержек.
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Рис. 4. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих факторы
инфляции спроса, в России, в %
Определить по графику какой именно фактор наиболее сильно повлиял
на индекс потребительски цен довольно проблематично, т.к. в разные годы
между уровнем инфляции и факторами наблюдается как прямая, так и
обратная зависимость. В такой ситуации, обычно, применяется
корреляционный анализ. Полученные коэффициенты занесём в таблицу 3.
Таблица 3. Зависимость уровня инфляции от показателей,
характеризующих факторы инфляции спроса, в России

Коэффициент
корреляции

Изменение
денежной
массы (М2)

Изменение
инвестиций
в основной
капитал

Изменение
номинального
курса доллара
к рублю

Изменение
оборота
розничной
торговли

Изменение расходов
консолидированного
госбюджета

0,498

0,610

0,185

0,693

0,655

Проанализировав коэффициенты таблицы 3, можно сделать вывод, что
за исследуемый период наименьшее влияние на уровень инфляции оказали
изменения номинального курса доллара к рублю. У остальных же факторов и
индекса потребительских цен наблюдается слабая прямая взаимосвязь.
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-10%
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Рис. 5. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих факторы
инфляции издержек, в России, в %
Аналогичная ситуация происходит при анализе влияния показателей,
характеризующих факторы инфляции издержек. Однако, на рисунке 5 уже
наблюдается некоторая синхронность между уровнем инфляции и изменением
индекса цен производителей электроэнергии, газа и воды. Чтобы в этом
убедиться, проведём корреляционный анализ и отобразим полученные данные
в таблице 4.
Таблица 4. Зависимость уровня инфляции
характеризующих факторы инфляции издержек, в России

Коэффициент
корреляции

Изменение
индекса цен
производителей
в топливной
промышленности
0,368

от

показателей,

Изменение
индекса тарифов
на
грузоперевозки

Изменение
индекса цен
производителей
электроэнергии,
газа и воды

Изменение
индекса цен
производителей
в капитальном
строительстве

0,713

0,848

0,670

Действительно, между индексами потребительских цен и цен
производителей электроэнергии, газа и воды наблюдается сильная прямая
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взаимосвязь. Наименьшее же влияние оказали цены производителей в
топливной промышленности.
Проанализировав таблицы 3 и 4, можно сделать вывод, что наибольшее
влияние на уровень инфляции оказали факторы инфляции издержек.
Обозначив какие факторы наиболее сильно оказали влияние на ИПЦ,
можно определить на каком уровне происходит наиболее сильная связь. Для
этого на рисунках 6 и 7 построим графики динамика ИПЦ и показателей,
характеризующих макро- и микроэкономические факторы инфляции.
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Изменение расходов консолидированного госбюджета

Рис. 6. Динамика ИПЦ и показателей,
макроэкономические факторы инфляции, в России, в %
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Рис. 7. Динамика ИПЦ и показателей, характеризующих
микроэкономические факторы инфляции, в России, в %
Для удобства восприятия из имеющихся данных составим таблицы 5 и
6, отражающие зависимость уровня инфляции от показателей,
характеризующих макро- и микроэкономические факторы инфляции.
Таблица 5. Зависимость уровня инфляции от показателей,
характеризующих макроэкономические факторы инфляции, в России

Коэффициент
корреляции

Изменение
номинального
курса доллара к
рублю

Изменение
денежной массы
(М2)

Изменение расходов
консолидированного
госбюджета

0,185

0,498

0,655

Таблица 6. Зависимость уровня инфляции от показателей,
характеризующих микроэкономические факторы инфляции, в России
Коэффициент корреляции
Изменение инвестиций в основной капитал
Изменение индекса цен производителей в
топливной промышленности
Изменение индекса тарифов на
грузоперевозки
Изменение оборота розничной торговли
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0,610
0,368
0,713
0,693

Изменение индекса цен производителей
электроэнергии, газа и воды
Изменение индекса цен производителей в
капитальном строительстве

0,848
0,670

Анализ данных таблиц 5 и 6 показал, что в Российской экономике
наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали
микроэкономические факторы инфляции.
Чтобы дать характеристику ИПЦ в настоящее время отобразим на
графике (Рис.8) ежемесячные показатели уровня инфляции в РФ.
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Рисунок 8. Ежемесячный уровень инфляции в РФ в 2017 г.
На конец августа уровень инфляции составил 1,81%. В годовом
выражении – это 3,3%. По прогнозам ЦБ РФ, в конце 2017 г. инфляция выйдет
на уровень в 3,5-3,8%. Более того, по мнению Минэкономразвития, в
следующие три года её уровень будет находиться в пределах 4%. Это в разы
ниже показателей предыдущих годов.
Центральный Банк указал две основные причины: «Первая — это
эффект базы: месячная инфляция в этом году меньше, чем в соответствующие
месяцы прошлого года, так как в начале прошлого года ослабление рубля
ускорило рост цен. Этот эффект уже практически исчерпан. Вторая причина
— временные факторы: укрепление рубля и хороший урожай прошлого года.
Также сдерживающее влияние продолжает оказывать слабый спрос, в том
числе и высокая склонность к сбережениям, поддерживаемая умеренно
жесткой денежно-кредитной политикой».
Обобщая результаты данного исследования инфляционных процессов в
России, можно выделить несколько особенностей инфляции:
1. Преобладание инфляции издержек. Это в значительной мере связано с
опережающими темпами роста цен на материальные ресурсы по сравнению с
ценами на готовую продукцию.
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2. Существенного влияния на инфляцию в России не оказали монетарные
факторы инфляции. В развитой экономике такие факторы, обычно, играют
значительную роль в развитии инфляционных процессов.
3. Также, в долгосрочной перспективе, довольно слабое влияние оказало
изменение номинального курса доллара к рублю. Это не означает абсолютной
независимости российской экономики от внешнеэкономических факторов. На
инфляционные процессы в России влияла структура экспорта и импорта,
динамика мировых цен на ввозимую продукцию, динамика чистого экспорта.
4. Большое значение в российской экономике имеют мировые цены на
топливно-энергетические ресурсы.
5. После введения санкций значительное развитие получило национальное
сельское хозяйство и производство. С тех же пор мы наблюдаем небывало
низкие показатели инфляции. Отсюда можно сделать вывод: развитие
внутренней промышленности и сельского хозяйства может являться ключом к
значительному развитию экономики России, а следовательно и к стабилизации
инфляционных процессов.
После советских времён Российская экономика была очень нестабильна.
Постоянные кризисы и негативная политическая обстановка оставили как след
как на экономике страны, так и на финансах каждого её гражданина.
Однако, рассматривая график уровня инфляции за весь этот период,
нельзя не заметить его положительных тенденций. Всего, с 2000 года индекс
потребительских цен снизился в 4,4 раза (на 15,6 пункта).
Также следует отметить, что слишком низкий уровень инфляции также
опасен для экономики. Снижение ИПЦ может быть связано лишь со
снижением спроса на многие товары и низкий уровень заработной платы. А
это чревато охлаждением экономики и её застоем.
Отсюда можно сделать вывод, что антиинфляционная политика должна
ставить перед собой цель – не полное уничтожение инфляции, а возможность
её предсказать и удержать на необходимом уровне. Ведь, как показывает
мировой опыт, небольшая инфляция может быть допустима, если она
стимулирует платежеспособный спрос, тем самым стимулируя экономический
рост.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: В статье рассмотрены сущность и особенности
обеспечения финансово-экономической безопасности предприятий, а также
исследуется основные аспекты, которые потенциально являются угрозами
для финансово-экономической безопасности предприятия на современном
этапе.
Ключевые слова: безопасность, угрозы, ресурсы, стратегия,
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Annotation: The article deals with the essence and features of financial and
economic security of enterprises, and examines the main aspects that are potentially
threats to the financial and economic security of the enterprise at the present stage.
Keywords: security, threats, resources, strategy, financial stability.
Экономическую базу современного общества составляют сотни тысяч
хозяйствующих субъектов, в связи с чем перед государством стоит
множ*ество задач, направленных на обеспечение полноценной и успешной
деятельности экономических субъектов. Экономика государства опирается на
высокоразвитые
хозяйствующие
единицы,
способные
добиваться
поставленных целей, соответственно, совокупность экономических
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потребностей общества будет удовлетворяться своевременно, а также
качественно.
Современные условия хозяйствования предъявляют все более жесткие
требования к обеспечению финансово-экономической безопасности
предприятия. В первую очередь это связано с условиями функционирования
современных предприятий, которые определяются как нестабильные.
Изменчивость (нестабильность) можно определить, как систематическое
изменение условий хозяйствования, которое приводит к появлению и
внедрению новых условий управления и производства, распределения и
обмена, и, в результате, к изменению эффективности функционирования
субъектов хозяйствования. Как следствие, в подобных нестабильных условиях
хозяйствования возникает проблема оценки финансово-экономической
безопасности предприятия.
Рассмотрим на рисунке 1 основные аспекты, которые потенциально
являются угрозами для финансово-экономической безопасности предприятия.
Экологический
аспсект
Социальный
аспект
Техникотехнологический
аспект

Политикоправовой
аспект

Основные
угрозы ФЭБ
предприятия

Финансовоэкономический
аспект

Информационный
аспект

Интеллектуальный и
кадровый аспект

Рисунок 1. Основные угрозы ФЭБ предприятия
Источник: составлено автором.
Следовательно, создание благоприятной экономической среды для
развития субъектов хозяйствования является неотъемлемой составляющей
социально-экономического развития Российской Федерации, приоритетной
функцией органов государственного управления, реализация которой
необходима для демократизации общества, формирования безопасной
конкурентной среды.
Финансово-экономическая безопасность предприятия (далее ФЭБП) –
это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для
предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования
предприятия. Под финансово-экономической безопасностью предприятия
следует понимать защищенность его потенциала от негативного воздействия
внешних и внутренних факторов, прямых или косвенных экономических
угроз, а также способность субъекта к воспроизводству [2].
К
основным
целям
финансово-экономической
безопасности
предприятия можно отнести: обеспечение высокой финансовой
эффективности работы, обеспечение технологической независимости и
достижения высокой конкурентоспособности технического потенциала
предприятия; достижение высокой эффективности менеджмента;достижение
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высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального
потенциала; эффективная организация безопасности персонала предприятия,
его капитала и имущества, а также коммерческих интересов.
Система финансово- экономической безопасности предприятия является
неотъемлемой частью системы управления, которая направленна на
противодействие внешним и внутренним угрозам функционирования
предприятия. Поскольку ФЭБП находится в плоскости обеспечения
жизнеспособности предприятия, то управление безопасностью должно
включать подсистемы всех уровней управления.
Следовательно, система финансово-экономической безопасности
включает внутреннюю (ядро) и внешнюю составляющую (контур ФЭБП).
Внутренняя составляющая - это способность предприятия организовать свою
внутреннюю структуру и внутренние взаимоотношения для максимального
обеспечения
собственной
экономической
безопасности.
Внешняя
составляющая способствует взаимодействию с внешней средой для
обеспечения защиты от существующих и потенциальных угроз, а также
реализует возможности повышения уровня финансово-экономической
безопасности.
При создании системы безопасности на предприятии необходимо
учитывать определенные методологические положения, рассмотрим их на
рисунке 2.
Основные
положения создания
ФЭБП
отсутствие
шаблонности

комплексность

самостоятельность

Рисунок 2. Основные положения при создании ФЭБП
Источник: составлено автором.
Система безопасности на предприятии должна быть индивидуальной,
также она должна учитывать уровень развития и структуру производственного
потенциала, направление производственной деятельности, квалификацию
персонала, рискованность производства [2].
Формирование системы безопасности зависит от размеров предприятия,
его
экономических,
финансовых,
производственно-технических,
информационных, интеллектуальных, профессиональных, организационных и
других возможностей.
Малые предприятия, как правило, пользуются услугами внешних
специализированных частных организаций, таких как регистрационные
палаты, фирмы по подбору и аттестации кадров, кредитные бюро, центры
маркетинговых исследований, частные охранные и детективные организации.
Средние предприятия, непосредственно, используют комбинированную
систему безопасности. Они могут получать услуги от внешних организаций,
но в большинстве случаев опираются на возможности своих служб и
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подразделений, например, юридической, финансовой, маркетинга, охраны,
техники безопасности, кадров, экономического анализа. В целях повышения
эффективности деятельности служб по защите финансово-экономических
интересов фирмы на предприятии, чаще всего, создается координирующий
(управляющий) орган или назначен один из руководителей, отвечающий за
ФЭБП.
Для крупного предприятия целесообразно создание собственной
службы безопасности. Как правило, на данном предприятии всю деятельность
по обеспечению безопасности координирует один из руководителей
предприятия. Для выработки предложений и выполнения консультативных
функций может создаваться совет по безопасности.
Таким образом, система безопасности должна быть обособленной от
аналогичных систем других производственных единиц, а самым главным
этапом обеспечения ФЭБП является стратегическое планирование и
прогнозирования его финансово-экономической безопасности.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что система
финансово-экономической безопасности играет важную роль на предприятии.
Так как, безопасность субъектов хозяйствования достигается путем
проведения эффективной политики в области обеспечения безопасности,
системой мер правового, организационного и технического характера, с целью
противодействия
угрозам
деятельности
и
интересам
субъектов
хозяйствования на основе принципов законности, адекватного восприятия и
оценки ситуации, скорости реагирования, комплексности.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЗАМЕНЕ ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА ЗМЕЕВИКА
ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК «TFLEXCAD»
Аннотация. Для достижения высоких технико-экономических показателей
работы трубчатых печей первостепенное значение имеет задача
оптимизации конструкции трубчатого змеевика. Большое количество аварий
на трубчатых печах связано с разгерметизацией трубчатого змеевика и
выбросом технологической среды в объем печи. В этой связи особое значение
имеет оптимизация конструкции с целью снижения вероятности отказов
змеевика и снижения металлоемкости при обеспечении необходимых условий
прочности и жесткости. В статье обсуждается в наиболее общей форме
задача реализации последовательности и содержания различных этапов
процедур оптимизации змеевиков с использованием их математических
аналогов, полученных путем компьютерного моделирования с использованием
программных комплексов T-Flex CAD. Определенны направления оптимизации
змеевика и его критерии.
Ключевые слова: змеевик, трубчатые печи, металлоемкость, напряженнодеформированное состояние, эквивалентные напряжения.
Abstract. In order to achieve high technical and economic performance of the kilns
is paramount task of optimizing the design of the tubular coil. A large number of
accidents at the tube furnace due to the depressurization of the tubular coil and the
release of process fluid in the volume of the furnace. In this connection special
importance is the optimization of conditions to reduce the probability of failure of
the coil. Another aspect lies in the optimization of the optimal coil design process in
order to reduce metal consumption while providing the required strength and
rigidity conditions. The article discusses the most common form in the task of
realizing the sequence and content of the various stages of optimization procedures
coils using their mathematical counterparts, obtained by computer simulation using
T-Flex CAD. Determine the direction of the coil and its optimization criteria.
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Key words: serpentine, of furnaces, strength and metal, the stress-strain state,
equivalent stress.
Оценка НДС в ПК «T-FLEXCAD» змеевика трубчатой печи после
замены дефектного участка новой катушкой
Для оценки состояния объекта при воздействии внутреннего давления и
изгибающего момента был выбран конечно-элементный анализ,
реализованный в программном комплексе ≪T-FLEX Анализ≫. Построение и
расчет соединения двух труб с различной толщиной в данном программном
комплексе позволяет учесть неоднородность напряженно – деформированного
состояния (НДС) в различных сечениях труб в зависимости от толщины и
расположения. В качестве модели для расчета влияния различной толщины
были выбраны трубы Dn113x5 и Dn114x7.
Расчет в системе T-FLEX Анализ по сравнению с другими программами
имеет ряд преимуществ:
• точная передача модели в систему конечно-элементного анализа;
• отсутствие возможных погрешностей при импорте модели через другие
форматы;
• прямая интеграция между математической моделью и объемной моделью.
Построение трехмерной модели колонны в T-FLEX CAD 3D
На данном этапе был начерчен эскиз в виде продольного сечения
(рисунок 1) и построена оболочка, выполненная командой «вращение»
(рисунок 2). Для большей реалистичности модели был сделан сварной шов
С18 согласно ГОСТ 5264-80.
На этапе моделирования в качестве элементов сетки был выбран
десятиузловой тетраэдр, который обеспечивает более высокий уровень
аппроксимации по сравнению с четырехузловым тетраэдром (рисунок 3).

Рисунок 1 – Геометрические размеры модели
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Рисунок 2 – Модель соединения труб с сварным швом

Рисунок 3 – Сетка конечно-элементной модели
Для решения задачи по выявлению НДС необходимо наложение
граничных условий и указание материала модели.
Граничные условия:
• упругое закрепление трубы по всему периметру (рисунок 6);
• внутреннее давление
Модель нагружалась давлением равной 0,5, 1,0, 1,5 и 2 МПа
На данном этапе в Процессоре T-FLEX Анализ осуществляется
генерация различных систем уравнений и их решение. Результатом решений
уравнений является картина НДС трубы под действием внутреннего
избыточного давления (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Напряженно-деформированного состояния трубы под действием
внутреннего избыточного давления
По результатам анализа были определены максимальные напряжения,
при различном нагружении давлением, значения НДС приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Значение напряжений при нагружении внутренним давлением
Давление,
Максимальное
значение Минимальное
значение
МПа
напряжения, МПа
напряжения, МПа
0,5
5,856
3,182
1,0
11,71
6,364
1,5
17,57
9,546
2,0
23,42
12,73
По значениям таблицы 1 была построена диаграмма изменения напряжения от
величины внутреннего давления (рисунок 5)
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Рисунок 5 - Диаграмма изменения напряжения от величины внутреннего
давления
По диаграмме видно, что зависимость НДС от давления имеет линейный
характер.
Определение напряженно-деформированного состояния трубы под
действием распределенной нагрузки
Для определения распределения напряжений при соединении к старой
трубе змеевика новой так же была рассмотрено влияние изгибающего
момента. Модель была подвержена распределенной цилиндрической нагрузке
равной 500, 1000, 1500 и 2000 Н.
Напряженно-деформированное состояние трубы под действием
распределенной нагрузки представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Напряженно-деформированное состояние трубы под
действием распределенной нагрузки
По результатам анализа были определены максимальные напряжения,
при различном нагружении распределенной силой, значения НДС приведены
в таблице 2.
Таблица 2 – Значение напряжений при нагружении распределенной нагрузки
(массы)
Сила, Н
Максимальное
значение Минимальное
значение
напряжения, МПа
напряжения, МПа
500
5,927
0,020
1000
11,85
0,039
1500
17,78
0,059
2000
23,71
0,078
По значениям таблицы 2 была построена диаграмма изменения напряжения от
величины распределенной нагрузки (рисунок 12)
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Рисунок 12 - Диаграмма изменения напряжения от величины распределенной
нагрузки
Выводы
В результате замены участка змеевика на новую трубу с различной от
исходного геометрией возникают дополнительные краевые нагрузки, данное
явление можно видеть в результатах нагружения модели внутренним
давлением максимальное напряженное участок трубы находится на старой
трубе рядом со сварным швом.
Анализ модели различными видами нагружения в программном
комплексе T-flex, показало, что наиболее нагруженным участком является
участок старой трубы рядом со сварным швом. При увеличении давления
напряжения изменение НДС трубы имеет линейный характер.
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The article is devoted to the question of the peculiarities of using physical
culture for correction and reloxation. Defining defects and a set of exercises for the
spine. Does exercise help in violation of posture?
Key words: physical culture, stress relief, posture.
Не правда ли приятно смотреть на подтянутого, стройного человека,
имеющего правильную осанку: у него высоко поднята голова и расправлены
плечи, а походка легкая и непринужденная. И совсем другое впечатление
складывается при виде сутулого прохожего с резко выступающими назад
лопатками и выпяченным «пивным» животиком.
Однако непристойный внешний вид – это всего лишь полбеды. Нарушение
осанки несет в себе куда более серьезные проблемы. У людей, столкнувшихся
с данной проблемой, в определенной мере смещаются все внутренние органы,
что приводит к нарушению их нормального функционирования и развитию
многочисленных заболеваний. Такие сдвиги в работе организма становятся
особенно заметны в более позднем возрасте, когда изменить ситуацию уже
достаточно проблематично.
Именно поэтому следить за своим здоровьем следует начинать уже с детства.
И начинать следует как раз-таки с осанки. Существует огромное количество
способов борьбы с данной проблемой, но, несомненно, лечебная гимнастика
при нарушении осанки является одним из самых эффективных методов.
Конечно же, выполнения одних упражнений недостаточно, и поэтому
ЛФК должна сопровождаться комплексной терапией, назначить которую
может только врач.
С чего начать? Первым делом необходимо уяснить, что представляет
собой естественное и правильное положение тела. Сделать это можно
следующим образом: повернитесь спиной к стене, затем прижмитесь к ней
пятками, ягодицами, лопатками и затылком, голову держите прямо. Сохраняя
такое положение, отойдите от стены и постарайтесь запомнить его.
Выполняйте эту процедуру по нескольку раз в день, таким образом, вы
приучите свое тело к поддержанию правильной осанки.
Нельзя забывать о своей спине и при работе в сидячем положении. Однако в
данной ситуации все зависит не только от человека, но и от мебели, которая
его окружает. Ниже приведены лишь некоторые рекомендации по выбору
мебели для работы сидя:
 Глубина сиденья должна составлять не менее 36 см.;
 Соблюдайте пропорции: человеку, рост которого составляет 170-180 см.
нужен стол высотой не менее 80см, а стул 50см.;
 Стул должен ставиться таким образом, чтобы его сиденье примерно на
4 см заходило под край рабочей поверхности стола.
При работе в сидячем положении необходимо каждый час выполнять
гимнастику для осанки, о которой речь пойдет чуть ниже. Кроме того, нужно
уметь правильно расположиться за столом: Туловище держите прямо, голова
слегка наклонена, на спинку стула опирайтесь пояснично-крестцовым отделом
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позвоночника, ноги обязательно согнуты под прямым углом в тазобедренном
и коленном суставах, предплечья лежат на столе.
Для многих из нас релаксация – это отдых в конце напряженного
рабочего дня. И проходит он для большинства одинаково – у экрана
телевизора или монитора домашнего компьютера. Но это далеко не лучший
способ снятия эмоционального напряжения, скорее даже, своеобразная
иллюзия отдыха. Органы чувств остаются в рабочем состоянии – вы
испытываете эмоции, переживаете. С физиологической точки зрения такой
способ не подходит для борьбы со стрессом, ведь для полноценного
восстановления психических сил, нужно активизировать естественную
реакцию релаксации организма. Для этого существуют специальные методики
(йога, цигун, тайцзи, дзен), но даже без их знания можно, уделяя каждый день
немного свободного времени практике, научиться справляться с тревогой и
депрессией, контролировать гнев, избегать многих заболеваний сердечнососудистой и нервной систем. Комплексы упражнений, которые приведены
ниже, строятся с учетом доступности и выполнимости, включают в себя
элементы йоги, практик медитации, дыхательных упражнений. Помните, что
улучшить их результаты можно, используя методы релаксации наряду с
занятиями физическими упражнениями, обеспечением надлежащего отдыха
через здоровый сон.
Приступая к практике разных техник релаксации, помните следующее.
Изучение основ способов релаксации не сложно, но требует времени и
определенных усилий. Большинство экспертов рекомендуют заниматься, по
крайней мере, 10-20 минут в день. Посещающие специальные сеансы по
снятию напряжения занимаются 30-60 минут. Начните с малого, а отдельные
элементы упражнений можно выполнять прямо за рабочим столом, в
транспорте, на остановке.
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В связи с обновлением образовательной системы с вступлением в
действие ФГОС (приказ Министерства образования и науки России от
17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования") одной из главных и
ключевых задач в дошкольном воспитании, является охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия. Непосредственно в дошкольном возрасте формируется
эмоциональная сфера ребенка. Эмоции играют определенную роль как в
реализации уже существующих у ребенка конкретных мотивов отдельных
видов деятельности, так и в формировании новых мотивов более высокого
уровня [6, 1.6].
Проблема развития эмоциональной сферы ребёнка, представляет
собой тонкую грань и является актуальной так как, эмоциональный мир
играет существенную роль в жизни человека. Многие психологи занимались
этим вопросом (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн,
Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Я.З. Неверович, А.П. Усова, Т.А. Маркова и
др.), которые утверждали, что положительные эмоции создают благоприятные
условия для активной деятельности мозга и являются катализатором для
познания мира. Эти эмоции принимают участие в зарождении любой
творческой деятельности ребенка, и естественно, в развитии его мышления.
Тогда, как отрицательные эмоции заставляют игнорировать нежелательных
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или вредных действий, защищают и оберегают ребенка. Но следует заметить,
что излишнее воздействие отрицательных эмоций разрушает мозг и психику
человека. Если посмотреть на нашу повседневную жизнь, то можно заметить,
что наше отношение к людям, событиям, оценки собственных действий и
поступков зависит от эмоций.
Процесс развития эмоциональной сферы человека в психологии
рассматривается как закономерное изменение психических процессов во
времени, определённое в их количественных, качественных и структурных
показателях.
В старшем дошкольном возрасте
эмоциональный мир ребёнка
становится разнообразней. От привычных эмоций (страха, радости, и др.) он
переходит к более насыщенной группе чувств: радость и сердитость, восторг
и удивление, ревность и грусть. Меняется и внешнее проявление чувств и
эмоциональных реакций. В данном возрасте становится характерным
адекватное проявление чувств, отсутствие значительных эмоциональных
вспышек и конфликтов по незначительным поводам, усваиваются принятые в
обществе формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи
взглядов, улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса. Этот новый
относительно устойчивый эмоциональный фон показывает возрастную
способность ребенка управлять своими эмоциями. Регулирование эмоций –
одна из сторон детского психосоциального развития.
В этом возрасте желания ребёнка соприкасаются с его представлениями,
вследствие чего, побуждения перестраиваются. Таким образом, эмоции,
связанные с представлением, позволяют предвидеть результаты действий
ребенка, удовлетворение его желаний.
Известный психолог А.В Запорожец в своих трудах рассматривал и
подробно описывал механизм эмоционального предвосхищения. Суть этого
механизма состояла в том, что ещё до того, как дошкольник начинал
действовать, у него появлялся эмоциональный образ, отражающий и будущий
результат, и оценку со стороны взрослого. Эмоционально предвосхищая
последствия своего поведения, ребёнок уже заранее знал, хорошо или плохо
он поступит. Предвосхищение полезного результата действий и вызванной им
высокой оценки со стороны близких взрослых связано с положительными
эмоциями, дополнительно стимулирующими поведение. Исходя из выше
перечисленного, можно сделать вывод, что пожелания, ориентированные на
эмоциональное воображение ребёнка, а не на их сознательность, оказывают
более эффективное влияние. Механизм эмоционального предвосхищения
последствий лежит в основе эмоциональной регуляции действий ребёнка [4, с.
65].
В период старшего дошкольного возраста меняется структура самих
эмоциональных процессов. В их структуру, помимо вегетативных и моторных
компонентов, входят теперь и сложные формы восприятия, образного
мышления, воображения.
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Ребенок начинает испытывать радость и печаль не только по поводу
того, что он делает в связи с тем, что ещё предстоит совершить. Переживания
становятся сложнее и глубже. Круг эмоций расширяется, особенно важно
появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие другому,
сопереживание – без них невозможна совместная деятельность и сложные
формы общения детей.
Образные представления ребёнка приобретают эмоциональный
характер, и вся его деятельность становится эмоционально насыщенной. Все
действия, в которые включается дошкольник - игра, лепка, рисование,
подготовка к школе и т. д. – должны иметь эмоциональную окраску, иначе
деятельность не строится или быстро разрушается. Ребёнок в силу своего
возраста, просто не способен делать то, что не вызывает у него интереса.
Анализируя литературные источники по проблеме эмоционального
развития,
мы можем наблюдать следующие особенности развития
эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста:
- более спокойный уравновешенный фон восприятия;
- эмоциональные процессы более управляемы и осознаваемы;
- развивается эмоциональное предвосхищение (будущий
результат, его оценка взрослым). При отрицательном результате действий
возникает неодобрительная оценка взрослого, что может повлечь за собой
развитие тревожности. При положительном результате действия ребенок
получает положительную оценку взрослого, что вызывает позитивный
эмоциональный стимул для дальнейшего поведения;
- происходит переход от желаний (мотивов), направленных на
предметы, к желаниям, связанным с представлением о предметах, их
свойствах и получение конечного результата;
- несколько завышенная самооценка, что подталкивает осваивать
новые виды деятельности без сомнения и страха, но к моменту поступления
в школу уровень самооценки снижается;
появление новых мотивов (мотив достижения успеха,
соревнования), складывается индивидуальная мотивационная система
(выделяются главные мотивы, формируется иерархия, мотивы; достижения
успеха, интерес к достижению результата деятельности);
- проявляется способность оценивать своё поведение.
В старшем дошкольном возрасте происходит закрепление эмоций,
проявляемых в более раннем возрасте, а также развитие и осмысление новых
не знакомых ранее ребёнку эмоций. Изменение в эмоциональном развитии в
первую очередь связывают с формированием общественных мотивов, когда
ребёнок начинает переносить собственное «Я» на общество.
Старший дошкольник начинает включать в процесс управления своими
эмоциями слова. В этом возрасте активно развиваются формы коллективной
деятельности, что ведёт к осмыслению и проявлению таких эмоций как
симпатия, сочувствие, формируется чувство товарищества и чувство
ответственности по отношению к окружающим его взрослым (но пока в
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основном к близкому окружению) и сверстникам. Происходит первое
осознание необходимости соблюдения правил общественного поведения.
Возрастает способность к самооценке. Нарушение правил, недостойные
поступки вызывают неловкость, вину, смущение, беспокойство. К 7 годам
чувство ответственности распространяется на более широкий круг людей,
даже на тех, с которыми ребёнок не взаимодействует.
Итак, из сказанного выше можно сделать вывод о том, что старший
дошкольный возраст – это период, когда ребенок начинает осознавать себя
среди других людей, когда он выбирает позицию, из которой будет исходить
норма его поведения. В этой позиции проявляются добрые чувства,
понимание необходимости вести себя так, а не иначе, связанные с этим совесть
и чувство долга, именно в дошкольном возрасте необходимо развивать
умение словесно формулировать цели и подчинить свои действия этим целям,
что формирует эмоциональную сферу дошкольника.
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Темпы стратегического развития и финансовая устойчивость
предприятия в значительной мере определяются тем, насколько различные
виды потоков денежных средств сбалансированы между собой во времени и
по объемам. Рациональное формирование денежных потоков способствует
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повышению ритмичности осуществления операционного процесса
предприятия. Любое нарушение платежной дисциплины отрицательно
сказывается на формировании производственных запасов сырья и материалов,
уровне производительности труда, реализации готовой продукции, положении
предприятия на рынке и т.п. Даже у предприятий, успешно работающих на
рынке и генерирующих достаточную сумму прибыли, неплатежеспособность
может возникать как следствие несбалансированности различных видов
денежных потоков во времени. В то же время, эффективно организованные
денежные потоки предприятия, повышая ритмичность осуществления
операционного процесса, обеспечивают рост объема производства и
реализации его продукции.
Управление денежными потоками является важным фактором
обеспечения ускорения оборота капитала предприятия. Этому способствует
сокращение продолжительности операционного цикла, достигаемое в
процессе результативного управления денежными потоками, а также
снижение потребности в капитале, обслуживающем хозяйственную
деятельность предприятия. Таким образом, на основе обеспечения более
рационального и экономного использования собственных финансовых
ресурсов можно снизить зависимость темпов развития предприятия от
привлекаемых заемных источников.
Управление денежными потоками особенно важно с точки зрения
управления оборотным капиталом в части оценки краткосрочной потребности
в финансовых ресурсах и управления затратами, их оптимизации, а также
управления капиталовложениями в части планирования временных
параметров капитальных затрат и определения источников финансирования
[2, С. 752].
Управление денежными потоками осуществляется в рамках реализации
финансовой политики предприятия, целью которой является построение
эффективной системы управления финансами, обеспечивающей достижение
стратегических и тактических целей деятельности предприятия.
Стратегический и тактический аспекты финансовой политики тесно
взаимосвязаны: правильный выбор стратегии создает благоприятные
возможности для решения тактических задач. Дело в том, что финансовая
тактика:
 охватывает ряд конкретных практических мер, способов и приемов
реализации выбранной финансовой стратегии;
 подчинена стратегии и в то же время корректирует отдельные
направления использования и накопления финансовых ресурсов в рамках
коротких отрезков времени;
 обеспечивает реализацию стратегических целей предприятия с
наименьшими затратами времени и ресурсов в текущем периоде.
Управление денежными потоками определяется отраслевыми
особенностями, степенью и методами организации финансов на предприятии,
подчинено финансовой политике, включено в финансовую тактику.
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Торговля, являющаяся основным каналом сбыта товаров народного
потребления, оказывает существенное влияние на развитие всей экономики, ее
бесперебойная работа позволяет наиболее полно и на высоком уровне
удовлетворить потребности населения. Это, в свою очередь, определяет
особенности функционирования финансов и организации денежного оборота
на предприятиях торговли.
Главным отличием организаций торговли от промышленных
предприятий с точки зрения общественного воспроизводства является тот
факт, что в торговле не создается потребительная стоимость, но в то же время
величина стоимости растет за счет издержек обращения. Поэтому если в
других отраслях экономики в форме валового дохода выступает лишь вновь
созданная стоимость, в торговле валовым доходом называют всю сумму
полученных скидок и наценок, не исключая из нее материальной части
издержек обращения. Не случайно в качестве показателя для сравнения
результатов деятельности различных торговых предприятий используется
именно показатель уровня валового дохода как соотношения валового дохода
и выручки от реализации.
Еще одной особенностью является, как правило, отсутствие резких
сезонных колебаний в объемах реализации при наличии значительных
различий в составе реализуемых товаров и, следовательно, в скорости их
оборота, уровня издержек обращения и рентабельности. Наличие
управленческого учета, позволяющего выявить финансовый результат по
каждой группе товаров, отследить их оборачиваемость и вклад в общий
финансовый результат в целом по предприятию, является необходимым
условием повышения эффективности хозяйственной деятельности
предприятия торговли.
В связи с тем, что предприятия торговли ориентированы на конечного
покупателя, спрос со стороны которого весьма изменчив, как правило, не
удается проследить устойчивые закономерности объема и структуры спроса.
Следовательно, довольно высок риск накопления неликвидного товара,
минимизировать который позволяет система нормирования запасов. Кроме
того, пищевые продукты могут быть реализованы только в течение срока их
годности, что также способно привести к прямым убыткам в случае ошибок в
обосновании необходимого запаса товаров.
Показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
торговых
предприятий и организаций зависят не только от качества внутрифирменного
управления, но и в значительной мере от покупателей, наличия
платежеспособного спроса, деловой активности розничных сетей.
Таким образом, важными показателями, характеризующими
эффективность деятельности предприятия торговли, являются скорость
реализации товаров и оборота вложенных в них средств при поддержании
полного ассортимента. Наличие большого ассортимента товаров, с одной
стороны, является залогом высоких объемов продаж, с другой стороны,
повышает риск затоваривания при изменении спроса.
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Для торговли характерным является высокая доля средних и малых
фирм, на которую приходится также большая часть товарооборота. Средние и
малые предприятия, как правило, организуются в форме обществ с
ограниченной ответственностью либо функционируют как предприниматели
без образования юридического лица. Уставный капитал минимален, торговые
площади находятся в аренде, объем основного капитала невелик, что
обеспечивает их мобильность как с точки зрения изменения местонахождения,
так и реагирования на изменения спроса в части ассортимента товаров. Кроме
того, большое число материально ответственных лиц обуславливает важность
проведения систематического и строгого финансового контроля и
одновременно сложность его осуществления.
Товары поступают периодически и обычно большими партиями, для
оплаты счетов поставщиков требуются значительные суммы, между тем как
выручка от реализации идет более или менее равномерно и закономерность ее
движения прямо не зависит от сроков поступления товаров. У оптовых
организаций положение усугубляется наличием дебиторской задолженности
покупателей. В связи с этим в целях ликвидации кассовых разрывов
предприятия торговли привлекают краткосрочные кредиты банков.
Еще одной особенностью предприятий торговли является важность
месторасположения торговых точек, поскольку такой показатель как
проходимость магазина непосредственно влияет на объем выручки от
реализации. В связи с этим в составе издержек обращения велика доля
арендных платежей.
Привлекательность торговли со стороны финансово-кредитной сферы
обусловлена следующими факторами:
 абсолютно преобладающая часть денежных средств
вложена в товары, т.е. в мобильные материальные ценности с
небольшим сроком оборота;
 товары,
как
правило,
обладают
высокой
ликвидностью, что делает их идеальным предметом залога;
 высокая оборачиваемость активов обуславливает
короткий срок кредита, что снижает риски банков.
С другой стороны, низкий удельный вес собственных оборотных
средств повышает риски как для самого предприятия (риск банкротства или
риск потери предприятия собственником), так и для кредиторов.
Все
вышеуказанные
особенности
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий торговли непосредственно влияют на организацию
их денежного оборота.
Важность и значение управления денежными потоками на предприятии
трудно переоценить, поскольку от его качества и эффективности зависит не
только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и его
способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на
долгую перспективу. Специфическая роль и одновременно тесная взаимосвязь
с другими разделами финансового менеджмента позволяет выделить
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управление денежными потоками на предприятии в самостоятельную
систему.
Целью системы управления денежными потоками является обеспечение
исполнения краткосрочных и стратегических планов предприятия при
сохранении платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия на
основе рационального использования денежных ресурсов и источников
финансирования, а также минимизации затрат на финансирование
хозяйственной деятельности.
Если объектом управления в данной системе выступают денежные
потоки предприятия, связанные с осуществлением различных хозяйственных
и финансовых операций, то субъектом управления является финансовая
служба, состав и численность которой зависит от размера, структуры
предприятия, количества операций, направлений деятельности и других
факторов.
Финансовая работа в организациях торговли в части управления
денежным оборотом включает в себя следующие направления:

планирование денежных средств и финансовых ресурсов,
включая организацию контроля за выполнением плана, изыскание
дополнительных резервов повышения рентабельности и ускорения
оборачиваемости средств в ходе хозяйственной деятельности;

осуществление расчетов и выполнение платежных
обязательств перед поставщиками, бюджетом, банками, сотрудниками;

текущая оперативная работа по обеспечению денежными
средствами бесперебойного функционирования торгового предприятия.
Что же касается элементов системы управления денежными потоками,
то к ним следует отнести методы и инструменты, нормативно-правовое,
информационное и программное обеспечения:

среди
методов,
применение
которых
оказывает
непосредственное воздействие на организацию, динамику и структуру
денежных потоков предприятия, можно выделить взаимоотношения с
учредителями (акционерами), поставщиками и покупателями,
государственными
органами;
кредитование;
финансирование;
инвестирование; налогообложение и др.;

инструменты объединяют долевые и долговые ценные
бумаги, дивиденды, депозиты, кредиты, займы и прочие инструменты,
состав которых определяется особенностями организации финансов на
предприятии;

среди специфических приемов следует выделить
составление платежного календаря и кассового плана, использование
различных платежных инструментов для расчетов с контрагентами,
овердрафт;

нормативно-правовое обеспечение предприятия состоит из
системы
государственных
законодательно-нормативных
актов,
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установленных норм и нормативов, устава хозяйствующего субъекта,
внутренних приказов и распоряжений, договорной базы;

в современных условиях необходимым условием успеха
бизнеса является своевременное получение информации и оперативное
реагирование на нее, поэтому важным элементом управления денежными
потоками предприятия является внутренняя и внешняя информация;

использование
прикладных
управленческих
и
бухгалтерских программ обеспечивает финансового менеджера учетной
и часто аналитической информацией, поэтому к выбору таких программ
нужно подходить осторожно, выбирая такой программный продукт,
который наиболее полно удовлетворял бы требованиям надежности,
достоверности и прозрачности информации, гибкости в настройках под
особенности бизнеса предприятия, а также соответствовал бы
действующему законодательству.
Таким образом, система управления денежными потоками на
предприятии – это совокупность методов, инструментов и специфических
приемов целенаправленного, непрерывного воздействия со стороны
финансовой службы предприятия на движение денежных средств для
достижения поставленной цели.
Высокий уровень синхронизации поступлений и выплат денежных
средств по объему и во времени позволяет снижать реальную потребность
предприятия в текущем и страховом остатках денежных активов,
обслуживающих основную деятельность, а также резерв инвестиционных
ресурсов,
формируемый
в
процессе
осуществления
реального
инвестирования.
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Статья посвящена особенностям формирования бюджета субъекта
Российской
федерации.
Формирование
регионального
бюджета
осуществляется через соответствующий бюджетный механизм и его
элементы: бюджетное планирование, бюджетное регулирование и
государственный финансовый контроль.
Ключевые слова: бюджет субъекта РФ, бюджетный механизм,
бюджетное планирование, бюджетное регулирование.
PECULIARITIES OF REGIONAL BUDGETS FORMATION
The article is devoted to the peculiarities of the formation of the budget of the
subject of the Russian Federation. The regional budget is formed through the
appropriate budget mechanism and its elements: budget planning, budgetary
regulation and state financial control.
Keywords: budget of the subject of the Russian Federation, budgetary
mechanism, budget planning, budgetary regulation.
Региональный бюджет, являясь одним из основных инструментов
перераспределения национального дохода, созданного субъектом РФ,
осуществляет регулирование территориальных пропорций общественного
воспроизводства, прежде всего в части установления равновесия между
величиной созданного продукта и объемом конечного потребления
территории, обеспечивая необходимый уровень доступности региональных
благ. Объем ресурсов, концентрируемый в региональных бюджетах, задает
объективные границы возможности региона осуществлять свободное
волеизъявление в решении всех вопросов внутренней жизни и управлении
собственным хозяйством.
В основе формирования бюджетов субъектов Российской Федерации
лежат ряд принципов (см. табл. 1).
Таблица 1 - Принципы формирования бюджетов субъектов Российской
Федерации
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Содержание
Принцип
самостоятельности
бюджетов

Предполагает: право и обязанность органов государственной
власти и органов местного самоуправления самостоятельно
обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и
эффективность использования бюджетных средств;
право и обязанность органов государственной власти и органов
местного самоуправления самостоятельно осуществлять
бюджетный процесс, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом;
право органов государственной власти и органов местного
самоуправления устанавливать в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах налоги и сборы, доходы
от которых подлежат зачислению в соответствующие бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
право органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с настоящим Кодексом
самостоятельно определять формы и направления расходования
средств бюджетов (за исключением расходов, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации)

Принцип полноты
отражения доходов,
расходов и источников
финансирования
дефицитов бюджетов

Все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов
бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в
соответствующих бюджетах

Принцип
сбалансированности
бюджета

Объем предусмотренных бюджетом расходов должен
соответствовать суммарному объему доходов бюджета и
поступлений источников финансирования его дефицита,
уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с
источниками финансирования дефицита бюджета и изменением
остатков на счетах по учету средств бюджетов

Принцип
результативности и
эффективности
использования
бюджетных средств

При составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий
должны исходить из необходимости достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств или
достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств
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Принцип общего
(совокупного) покрытия
расходов бюджетов

Расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными
доходами бюджета и источниками финансирования дефицита
бюджета, если иное не предусмотрено законом (решением) о
бюджете в части, касающейся:
субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
средств целевых иностранных кредитов (заимствований);
добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения
граждан;
расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с
международными договорами (соглашениями) с участием
Российской Федерации;
расходов бюджета, осуществляемых за пределами территории
Российской Федерации;
отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к введению
(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года;
расходов бюджета, осуществляемых в случаях и в пределах
поступления отдельных видов неналоговых доходов

Принцип прозрачности
(открытости)

обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту
представления информации о ходе исполнения бюджетов;
обязательную открытость для общества и средств массовой
информации проектов бюджетов;
стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации
Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости
показателей бюджета отчетного, текущего и очередного
финансового года (очередного финансового года и планового
периода)

Принцип достоверности
бюджета

надежность показателей прогноза социально-экономического
развития соответствующей территории и реалистичность расчета
доходов и расходов бюджета

Принцип адресности и
целевого характера
бюджетных средств

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с
указанием цели их использования

Принцип
подведомственности
расходов бюджетов

получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в
ведении которого они находятся
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Преимуществом принципа самостоятельности бюджетов субъектов
Российской Федерации является наличие стимулов к изысканию
дополнительных бюджетных доходов, самостоятельность в принятии
бюджетных решений, ответственность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации за результаты своей бюджетной
деятельности 1, 3.
В соответствие со статьей №214 Гражданского Кодекса Российской
Федерации средства бюджета субъекта Российской Федерации и иное
государственное имущество, не закрепленное за государственными
учреждениями, составляет казну субъекта Российской Федерации. Таким
образом, бюджет субъекта Российской Федерации является частью казны
субъекта Российской Федерации и в основном выражает ее денежную
составляющую.
Задачи формирования бюджетов субъектов Российской
Федерации:
 наиболее полная мобилизация доходов в бюджет субъекта Российской
Федерации;
 полное и своевременное исполнение расходных обязательств субъектов
Российской Федерации;
 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета субъекта
Российской федерации;
 создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными финансами, повышения устойчивости бюджетов
субъектов Российской Федерации;
 повышение эффективности управления государственными финансами
субъектов Российской Федерации.
Формирование
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
осуществляется через соответствующий бюджетный механизм и его
элементы: бюджетное планирование, бюджетное регулирование и
государственный финансовый контроль. Именно использование элементов
бюджетного механизма позволяет организовывать бюджетный процесс по
составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации 2, 4.
В ходе формирования бюджета субъекта Российской Федерации
региональные органы государственной власти реализуют ряд функций.
Функция бюджетного планирования предполагает:
 определение региональной бюджетной политики, целей, задач и
выбора путей их достижения;
 определение потребности в денежных средствах в целях
финансового обеспечения функций, возложенных на органы
государственной власти субъектов Российской Федерации;
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 разработку и обоснование оптимальных путей развития бюджетов
субъектов Российской Федерации с целью выработки
предложений по укреплению доходной базы;
 разработку и обоснование проектов бюджетов субъектов
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый
период;
 разработку мероприятий, обеспечивающих исполнение бюджета
на очередной финансовый год.
Функция организации бюджетов предполагает:

разграничение полномочий законодательных и исполнительных
органов государственной власти с учетом действующего
законодательства;

определение порядка составления, рассмотрения, утверждения и
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации.
Контрольная функция предполагает контроль органов государственного
финансового контроля за поступлением и использованием средств бюджетов
субъектов Российской Федерации , в том числе:
 контроль за целевым, экономным и эффективным использованием
бюджетных ресурсов;
 контроль за правильным и своевременным перечислением
доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Различают два подхода к формированию бюджетов субъектов
Российской Федерации:
- результативный подход;
- затратный поход.
Применение результативного подхода предполагает формирование
бюджета исходя из необходимости достижения целей и задач социальноэкономической политики и формирование расходных обязательств,
ориентированных на достижение ожидаемых результатов. Получателям
бюджетных средств устанавливаются количественные и качественные
задания, для выполнения которых планируются бюджетные ассигнования. На
сегодняшний день в России преобладает затратная модель управления
бюджетными
средствами.
Она
характеризуется
отсутствием
самостоятельности бюджетополучателей при расходовании ими бюджетных
ассигнований.
Оценить
эффективность
расходования
бюджетных
ассигнований при использовании затратной модели управления бюджетными
ресурсами крайне сложно ввиду отсутствия установленных на
законодательном уровне конечных результатов деятельности, которые
достигнуты.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: Данная статья рассматривает Функционально-стоимостный
анализ как метод исследования функции, помогающий рационализировать,
минимизировать риски и повысить эффективность производственного
процесса, а в более широком смысле-сферу товаров и услуг. Данная статья
рекомендована для прочтения как компаниям, занявших свою нишу на рынке,
так и стар тапам, которые только подходят к переходу от прототипа к массовой
модели и готовящихся к выходу на рынок. Первые могут повысить свою
выручку через повышение эффективности, а вторые просто облегчат свое
движение к рыночному доминиону.
Ключевые слова: краткость, вложения, чистый дисконтированный
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ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS
Abstract: This article considers the Functional and cost analysis as the
function research method helping to rationalize, minimize risks and to increase
efficiency of production, and in broader sense sphere of goods and services. This
article is recommended for reading as to the companies, occupied the niche in the
market, and is old to tops which only approach transition from a prototype to mass
model and preparing for entry into the market. The first can raise the revenue through
increase in efficiency, and the second will just facilitate the movement to the market
dominion.
Key words: brevity, attachments, net present value, functional analysis and
cost analysis, the main objective.
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Investments are long-term capital investments to various spheres of economic
activity for the purpose of receiving profit.
Distinguish the following types of investments:
• real (kapitaloobrazuyushchy) investments, that is investment into creation,
reconstruction or modernization of the enterprises, productions;
• portfolio (financial) investments, that is investment into securities;
• other forms (acquisition of licenses, patents of useful people and industrial
samples, trademarks, know-how and so on).
For assessment of investment projects the "Methodical recommendations about
assessment of efficiency of investment projects and their selection for financing"
published in 1994 are used. Assessment is carried out with use of the following
indicators:
• net discounted income (NDI);
• index of profitability (IP);
• internal standard of profitability (ISP);
• payback period of investments.
The Net Discounted Income (NDI) is defined as the sum of the current effects for
all settlement period specified to an initial step or as excess of integrated results over
integrated expenses on a formula:
ChDD = E(Rt-Зt)/(1+e) ^t
where Rt - the results achieved on t-ohm a calculation step; Zt - the expenses which
are carried out on the same step; T - the time period of calculation; e - norm of a
treble.
If the size ChDD of the investment project is positive, the project is effective and
can be accepted. The more ChDD, the is more effective the project. The index of
profitability represents the relation of the sum of the given effects to the size of
capital investments:
IDES = ERt(1+e) ^t/EЗt(1+e) ^t,
If the index of profitability is equal or more unit (IDES&gt; 1), then the investment
project is effective and if there is less unit (IDES &lt;1), then it is inefficient.
<!--1-->The Internal Standard of Profitability (ISP) represents that norm of discount
(Evn) at which the size of the given effect is equal to the given investment
investments, that is Evn is defined from equality:
E(Rt-Зt) / (1+BHP) ^t = 0
The calculated size of standard of profitability is compared from the income size
demanded by the investor on the capital. If VND is equal or more than the required
standard of profitability, then the project is considered effective.
The payback period of investments (Current) is the minimum time interval (from the
beginning of implementation of the project) outside which the integrated effect
becomes further non-negative, that is it is the period of time since which the initial
investments and other expenses connected with the investment project become
covered by total results of his implementation.
Functional and cost analysis
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The Functional and Cost Analysis (FCA) is the method of a system research of
functions of an object (products, process, system) aimed at providing the best ratios
between quality and costs of use of functions.
Need of use of a method is caused by idea that in prime cost of any object, except
the minimum expenses absolutely necessary for performance of the set functions,
there are, as a rule, additional (excessive) expenses, including, a
connected with change, complication of functional and basic schemes, caused by the
uneven choice of functional elements of an object, materials of which it is made
excessive toughening of admissions, irrational margins of safety, reliability and
other factors.
Besides, FSA is used not only as a method of search of elimination of unnecessary
elements and expenses in earlier mastered production, but also as a warning facility
of emergence of inefficient decisions on design stages and productions of products.
Main objective of FSA is:
• at a stage of research and development - prevention of emergence of excessive
expenses;
• at a stage of production and operation of an object - reduction (exception) of
unjustified expenses and losses.
By means of FSA the following issues are resolved:
• achievement of an optimum ratio between the consumer cost and expenses (the
price, cost) during creation of an object;
• depreciation of products and increase in her quality by decrease in a material
capacity, labor input, power consumption of capital intensity of an object;
• replacement of scarce, expensive and import materials.
During FSA of products consistently give the answer to the following questions:
1 What at the moment represents a product which function needs to be carried out
with the minimum expenses?
2 What precisely it performs function?
3 What actual means spent for implementation of this function?
4 What most admissible costs of realization of this function?
5 In what other ways it is possible to carry out the same function?
6 What in these cases there will be costs of her implementation?
Distinguish three FSA forms: correcting, creative and inverse.
The correcting form is intended for processing of earlier created designs, including
on technological effectiveness. The purpose of the correcting form - identification
of excess expenses, search of reserves of depreciation and improvement of quality
of products. Such FSA form accompanies involvement of designers and
technologists to those functional parts of a product in which there are disproportions
between the importance of the carried-out functions and costs of their
implementation.
The FSA creative form is used at stages of research and ROC at design of products
for prevention of inefficient decisions. Basic purpose of this form: systematization
of actions of the designer by search of optimal technical solutions, providing parallel
and repeated (with gradual specification) the analysis of technical and economic
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indicators of the projected product; the analysis of each element from the point of
view of the functions which are carried out by him and usefulness for a product in
general. Inverse is applied to systematization of process of search of scopes of
already designed products and support of a choice of the most effective production
system in which the product, carrying out unification of a product and so on will be
exploited.
Despite difference in forms and objects of FSA, in between much in common when
carrying out the analysis: rules of the functional simulation, finding solutions
methods, valuation methods of quality of use of functions and costs of their
implementation.
Carrying out FSA requires use of a certain system of concepts. The main from them
- a concept of function. Function in broad understanding is activities, a duty,
operation, assignment, a role.
In FSA understand external manifestation of properties of any object in this system
of the relations as function. When carrying out FSA both external, and interior
functions are exposed to the analysis. External (public) functions are performed by
an object in general and reflect the functional relations between an object (or its
components) and scope of application, the external sphere. Interior (intra object)
functions are defined by elements or their correlations in an object (in a product are
caused by features of design-technology decisions).
External functions can be principal and the minor. The principal function of an object
defines assignment, an entity and a sense of existence of an object in general. The
minor function does not influence operability of an object and reflects the collateral
purposes of creation of a product. For example, the principal function of the tape
recorder - to reproduce a stereo and monorecord from the magnetic tape; the minor
functions - to create convenience of use, to promote esthetic perception.
Spheres of interior (intra object) functions of an object it is necessary to distinguish
depending on a role them in worker process the main and auxiliary. The basic
function plays the leading role in support of operability of an object, creates
necessary conditions for implementation of the principal function. Basic functions
differ: reception, transmission, conversion, output of result. For example, among
basic functions of the tape recorder it is possible to select the following: to accept
the electric power, to strengthen a signal, to transform the reinforced electrosignal
in electromagnetic and so on. Support function - the internal, promoting
implementations of the mains. These are most often connective, fixing and others.
When FSA is exposed the existing object, in case of detection of its functions there
can be anti-functions (useless and harmful).
Useless functions are a change of function, not reducing operability of an object, but
creating the redundance leading to rise in price of a product.
Harmful functions - negatively influencing operability of an object, raising the price
of it. It is possible to carry parasitic points, elements to such functions the creating
noises and so on.
When forming functions it is necessary to follow the following rules: accuracy,
brevity (laconicism), generality of determination, completeness.
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Accuracy. The statement of function shall reflect the valid content of action for, for
execution which the studied object is intended.
Brevity (laconicism). Function of an object has to be determined as much as possible
briefly, better by only two words - a verb and a noun. The verb has to be in the 3rd
person of the present, for example, considers, registers, considers, reflects, controls.
The noun has to express an object to which action is directed. Due to the verb form
the noun is put in accusative or the Nominative case of the only thing or plural. For
example: data, pressure, impulses indicators and so on.
Completeness. Defining the functions which are actually carried out by an object it
is necessary to specify everything realized by it, even those for which
implementation he doesn't intend. It has basic value as further helps to reveal
potential functions of property, to find possibilities of their application. Following
system approach, it is necessary to formulate at first functions of an object in general,
and then functions of his components (assembly units, details and their elements).
Basis of FSA is creation of the functional model (FM) of a product. The Logikographic representation of structure and interrelations of functions of a product
received by their formulation and establishment of an order of submission is called
the FM functional model.
Process of construction and use of FM a product is called functional modeling.
Obligatory creation of the structural model (SM) has to precede creation of FM.
In the course of creation of FM each function has to be carefully formulated. The
formulation of function has to contain subjective and objective characteristics. The
subjective characteristic of function is submitted a verb and reflects property of an
object (will transform, transfers, strengthens).
The objective characteristic discloses her content and are presented to nouns
(tension, effort, pressure). At creation of FM the functions relating to studying in
general proceeding from the specification on development and other requirements,
for example requirements of consumers to a product are originally formed. At the
top, first FM level system-wide functions - main and minor, being external for a
product settle down. At the second level - the intrasystem main functions necessary
for realization main.
The following level is allocated for support functions which provide realization of
the main. For again developed product creation of each FM certain level perhaps
only after making decisions on a materialization of the previous level (after
registration of shape of future product at this level).
When carrying out FSA of the existing product for the purpose of improvement of
quality, and so on the problem of creation of FM is much simpler than cost cutting
as decides unambiguously for all components of a product. Upon transition to lower
levels of structural model of a product, the careful functional analysis those elements
and blocks of which the greatest share of expenses or failures is the share are exposed
first of all. For identification of such zones the ABS method according to which
division of elements on zones A, B, C, by creation of the schedule of Pareto called
by the chart is entered is used.
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основы понятия конкурентоспобности конкурентоспособности организации
и получение заемных средств как средство повышения конкурентоспобности.
Рассмотрена методика оценки кредитоспособности промышленного
предприятия и присвоен рейтинг на основании данной методики. Также
предложено моделирование показателей кредитоспособности для повышения
шансов на получение кредита и приведен расчет интегрального показателя
расчета внутренней кредитоспособности.
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Annotation. The article examines the theoretical foundations of the concept
of competitiveness of the organization and obtaining borrowed funds as a means of
increasing competitiveness. The methodology for assessing the creditworthiness of
an industrial enterprise is considered and a rating is assigned based on this
methodology. We also proposed modeling credit metrics to improve the chances of
obtaining a loan, and a calculation of the integral measure of internal
creditworthiness calculation is given.
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Развитие экономики страны зависит от состояния реального сектора
экономики,
конкурентоспособности
отечественных
промышленных
предприятий. Под конкурентоспособностью предприятия понимается
свойство
объекта,
характеризующееся
степенью
реального
или
потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с
аналогичными
объектами,
представленными
на
данном
рынке.
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Следовательно, конкурентоспособность организации – это ее способность
производить конкурентоспособный товар или услугу [1, с. 186].
Проблема
повышения
конкурентоспособности
промышленных
предприятий является в настоящее время одной из наиболее актуальных задач
фундаментальных и прикладных исследований в экономике. Существуют
разные пути повышения конкурентоспособности, одним из которых является
привлечение заемного капитала организацией. Использование заемного
капитала помогает решить проблемы, возникающие при реализации
деятельности, а также возможность приобретения дорогостоящего
оборудования для расширения ассортимента, сокращения затрат на
техническое обслуживание и затрат на производство продукции.
При выдаче кредита банками оценивается кредитоспособность
промышленного предприятия. К настоящему времени в зарубежной
банковской практике опробовано значительное количество систем оценки
кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем.
Системы отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в
качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными
подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них.
Рассмотрим одну из методик определения кредитоспособности
предприятия. Для определения кредитоспособности заемщика проводится
количественный (оценка финансового состояния) и качественный анализ
рисков.
Целью анализа рисков является определение возможности, размера и
условий предоставления кредита.
Приведем этапы оценки кредитоспособности заемщика [5, с. 398]:
1. Оценка финансового состояния заемщика.
Она проводится с учетом тенденции к изменению финансового
состояния и факторов, влияющих на эти изменения.
С этой целью необходимо проанализировать динамику оценочных
показателей, структуру статей баланса, качество активов, основные
направления хозяйственно-финансовой политики предприятия.
Для оценки финансового состояния заемщика используются 3 группы
оценочных показателей:
- коэффициенты ликвидности;
- коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
- показатели рентабельности.
Рассчитаем данные показатели на основании данных промышленного
предприятия АО «АСПК»:
i.
коэффициент абсолютной ликвидности:
ii.
коэффициент промежуточной ликвидности:
коэффициент текущей ликвидности:

iii.
b.

коэффициент соотношения собственных и заемных средств:
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c.

показатели рентабельности (рентабельность продаж):

Оценка результатов расчетов 5 коэффициентов заключается в
присвоении заемщику категории по каждому из этих показателей на основе
сравнения полученных значений с установленными нормами. Далее
определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами.
Достаточные значения показателей:
К1 – 0,2;
К2 – 0,8;
К3 – 2,0;
К4 – 1,0 – для всех заемщиков, кроме предприятий торговли;
0,6 – для предприятий торговли;
К5 – 0,15.
Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических
значений:
Коэффициенты
К1
К2
К3
К4
К5

1 категория
0,2 и выше
0,8 и выше
2,0 и выше
1,0 и выше
0,15 и выше

2 категория
0,15-0,2
0,5-0,8
1,0-2,0
0,7-1,0
менее 0,15

3 категория
менее 0,15
менее 0,5
менее 1,0
менее 0,7
нерентаб.

Таблица расчета суммы баллов:
Фактическое
значение

Показатель
К1
К2
К3
К4
К5
Итого:

х

Категория

Вес показателя
0,11
0,05
0,42
0,21
0,21
1

х

Расчет суммы
баллов

х

Формула расчета суммы баллов S имеет вид:
S = 0,11*Категория К1 + 0,05*Категория К2 + 0,42*Категория
К3+0,21*Категория К4+0,21*Категория К5
Значение S наряду с другими факторами используется для определения
рейтинга заемщика.
Оценка результатов расчетов этих показателей основана главным
образом на сравнении их значений в динамике.
2. Качественный
анализ
основан на
использовании
информации, которая не может быть выражена в количественных
показателях. Для проведения анализа используются сведения,
50

представленные заемщиком, подразделением безопасности и
информации базы данных.
На этом этапе оцениваются риски:
1. отраслевые:
- состояние рынка отрасли;
- тенденции развития конкуренции;
- уровень государственной поддержки;
- значимость предприятия в масштабах региона;
- риск недобросовестной конкуренции со стороны других банков;
2. акционерные:
- риск передела акционерного капитала;
- согласованность позиций крупных акционеров;
3. регулирования деятельности предприятия:
- подчиненность (внешняя финансовая структура);
- формальное и неформальное регулирование деятельности;
- лицензирование деятельности;
- льготы и риски их отмены;
- риски штрафов и санкций;
- правоприменительные риски (возможность изменения в
законодательной и нормативной базе);
4. производственные и управленческие:
- технологический уровень производства;
- риски снабженческой инфраструктуры (изменение цен поставщиков,
срыв поставок и т.д.);
- риски, связанные с банками, в которых открыты счета;
- деловая репутация (аккуратность в выполнении обязательств
кредитная история, участие в крупных проектах, качество товаров и услуг и
т.д.);
- качество управления (квалификация, устойчивость положения
руководства, адаптивность к новым методам управления и технологиям,
влиятельность в деловых и финансовых кругах).
3. Заключительным этапом оценки кредитоспособности является
определение рейтинга (класса) заемщика.
Устанавливается 3 класса заемщиков:
1. первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнения;
2. второго класса – кредитование требует взвешенного подхода;
3. третьего класса – кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг определяется на основе суммы баллов, которая влияет на
рейтинг заемщика следующим образом:
- S = 1 или 1,05 - заемщик может быть отнесен к первому классу
кредитоспособности;
- S больше 1,05, но меньше 2,42 - соответствует второму классу;
- S равно или больше 2,42 - соответствует третьему классу.
Рассчитаем данный показатель для АО «АСПК»:
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S = 0,11*0,04 + 0,05*2,61 + 0,42*4,35 + 0,21*1,77 + 0,21*0,17 = 2,37
Проведенные расчеты показывают, что согласно методике определения
банком кредитоспособности заемщика предприятие относится ко второму
классу заемщиков, кредитование которых требует взвешенного подхода. При
этом интегральный показатель S со значением 2,37 находится фактически на
пограничном уровне, и предприятие рискует оказаться в третьем классе
заемщиков, кредитование которых связано с повышенным риском. Таким
образом, имеется серьезный риск неполучения кредитного финансирования.
Для улучшения данного интегрального показателя предлагаем провести
экономико-математическое моделирование показателей ликвидности,
финансовой устойчивости и рентабельности.
Предложим мероприятия, которые могут повлиять на величину запасов,
денежных средств, собственного капитала, долгосрочных займов и кредитов и
в целом повысить финансовую устойчивость предприятия и его
конкурентоспособность:
а) привлечение авансов от покупателей на сумму (a);
б) реализация излишков запасов сырья и материалов (b);
в) усиление контроля дебиторской задолженности и погашение
имеющейся краткосрочной дебиторской задолженности на сумму (с);
в) привлечение долгосрочных займов на величину (d);
г) увеличение нераспределенной прибыли снижением себестоимости
продаж за счет сокращения расхода запасов сырья и материалов на сумму (e)
и сокращения себестоимости за счет экономии на стоимости потребляемых
услуг сторонних организаций на сумму (f).
Данные мероприятия позволят повысить объем денежных средств
предприятия, и соответственно – показатель абсолютной ликвидности, а также
благоприятно повлияют и на другие рассматриваемые показатели. Таким
образом, искомыми параметрами в модели будут параметры а, b, с, d, е, f.
Далее для построения модели оптимизации показателей кредитоспособности
необходимо сформулировать целевую функцию и задать систему
ограничений.
Целевая функция S имеет следующий вид:
S = 0,11*К1 + 0,05*К2 + 0,42*К3+0,21*К4+0,21*К5 →min
где: S – интегральный показатель рейтинга заемщика по его
кредитоспособности,
К1 – коэффициент абсолютной ликвидности,
К2 – коэффициент промежуточной ликвидности,
К3 – коэффициент текущей ликвидности,
К4 – коэффициент соотношения собственных и заемных средств,
К5 – рентабельность продаж.
Ограничения, задаваемые в модели, связаны со следующими
требованиями:
а) коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости
должны удовлетворять нормативным значениям;
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б) изменяемые показатели бухгалтерского баланса должны быть
неотрицательными;
в) сумма корректировок может быть ограничена возможностями
предприятия и длительностью периода, в течение которого надо достичь
требуемых показателей. Например, методом экстраполяции и анализа
логистической системы предприятия были оценены возможности получения
авансов от потребителей на сумму 30000 тыс. руб. По данным
управленческого учета организации, имеются резервы увеличения
нераспределенной прибыли предприятия снижением себестоимости продаж за
счет сокращения расхода запасов сырья и материалов на сумму 1500 тыс.руб.
и сокращения себестоимости за счет экономии на стоимости потребляемых
услуг сторонних организаций на сумму 2000 тыс.руб. и т.д.
Решение системы ограничений в задачах линейного программирования
обычно осуществляется симплекс-методом, который позволяет получить
оптимальное значение выбранной целевой функции или убедиться в
отсутствии такого значения. Решение подобных задач возможно с
использованием средств вычислительной техники, в частности приложения
Microsoft Excel, в котором имеется инструмент «Поиск решения»,
позволяющий решать задачи оптимизации. Для этого необходимо на рабочем
листе ППП Microsoft Excel задать искомые параметры, прописать ограничения
и целевую функцию. Воспользуемся данным инструментом для решения
нашей задачи.
Ограничения рассматриваемой нами модели можно представить в виде
системы неравенств:
(3040 + a+c+d) : (75552+a-f) ≥ 0,2
(197478 + a+d+b) : (75552+a-f) ≥ 0,8
(328782 + a+d+e) : (75552+a-f) ≥ 2
(356845+e+f) : (201638+a+d-f) ≥ 1
(42614+e+f) : (254716+e+f) ≥ 0,15
a,b,c,d,e,f ≥ 0
a ≤ 30000
b ≤ 10000
с ≤ 5000
d ≤ 2000
e ≤ 1500
f ≤ 2000
Диалоговое
окно
и
результаты
оптимизации
кредитоспособности представлены на следующем рисунке:
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показателей

Коэффициент абсолютной ликвидности достиг нормативного значения,
таким образом, по всем отдельно взятым показателям К1-К5 предприятие
относится к первому классу заемщиков.
Значение целевой функции, то есть интегральный показатель S равен
1,96. Таким образом, в результате оптимизации данный показатель улучшился
на 0,41 пункт, перестал быть пограничным показателем, близким к значению
третьего класса заемщиков.
Среди необходимых мероприятий по достижению данного уровня
показателя отмечается только привлечение авансов от потребителей на сумму
30000 тыс.руб.
В рамках вышеобозначенных ограничений было найдено оптимальное
решение, однако, с иной структурой баланса и другими ограничениями данное
решение будет меняться.
Вероятность того, что построенная задача оптимизации будет иметь
решение, зависит от следующих факторов [3, с. 158]:
- структура исходного баланса: чем лучше структура исходного баланса,
тем меньшие корректировки потребуются;
- длительность предполагаемого периода корректировок: чем большим
временем располагает предприятие для достижения оптимальной структуры
баланса, тем больше у него возможностей для совершения корректировок;
- внутренние возможности предприятия по объему допустимых
корректировок.
В целом же приведенная модель управления финансовой устойчивостью
позволяет существенно улучшить финансово-экономическое состояние
предприятия в отчетном, плановом и перспективном периоде для облегчения
механизма финансирования предприятия за счет внешних источников.
Рассмотренная методика оценки кредитоспособности предприятия и
используются кредитными организациями для принятия решения о
кредитовании. Считаем необходимым предложить комплексную методику
оценки кредитоспособности предприятия для использования менеджментом
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самого предприятия с целью проведения внутреннего анализа финансовой
устойчивости и платежеспособности предприятия и принятия управленческих
решений. Данная методика представляет собой скорринговую модель расчета
интегрального показателя кредитоспособности и финансовой устойчивости.
Рассматриваемые в модели показатели, их условные обозначения и
скорринг шкала баллов (принимаемых значений) представлены в следующей
таблице:
№
п/п
1
1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Рассматриваемые показатели
2
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Динамика коэффициента абсолютной
ликвидности
2
Коэффициент промежуточной
ликвидности
Динамика коэффициента
промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Динамика коэффициента текущей
ликвидности
Коэффициент соотношения
собственных и заемных средств
Динамика коэффициента соотношения
собственных и заемных средств
Динамика рентабельности продаж
Динамика коэффициента
оборачиваемости оборотных активов
Динамика выручки
Динамика чистой прибыли

Условные
обозначения
3
Ка/л

Принимаемые
значения
4
1; 2; 3

ДКа/л

Множитель 0,5;
0,75; 1; 1,25; 1,5
4
1; 2; 3

3
Кп/л
ДКп/л
Кт/л
ДКт/л
Кс/з
ДКс/з

Множитель 0,5;
0,75; 1; 1,25; 1,5
1; 2; 3
Множитель 0,5;
0,75; 1; 1,25; 1,5
1; 2; 3

ДРп
ДКооа

Множитель 0,5;
0,75; 1; 1,25; 1,5
-2; -1; 0; 1; 2
-2; -1; 0; 1; 2

Дв
Дчп

-2; -1; 0; 1; 2
-2; -1; 0; 1; 2

Баллы коэффициентов абсолютной, промежуточной, текущей
ликвидности и коэффициента соотношения собственных и заемных средств
принимают целые значения от 1 до 3 исходя из категорий данных показателей
по методике оценки кредитоспособности банком. Например, если
коэффициент абсолютной ликвидности принимает значения менее 0,15, то его
балльная оценка будет 1, если значение коэффициента находится в
промежутке от 0,15 до 0,2, то его балльная оценка будет 2, если значение
коэффициента 0,2 и выше, то его балльная оценка будет 3.
Динамика данных показателей рассматривается за три года. Баллы
коэффициентов абсолютной, промежуточной, текущей ликвидности и
коэффициента соотношения собственных и заемных средств принимают
следующие значения:
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- если рассматриваемый показатель дважды ухудшался, множитель
будет равен 0,5;
- если рассматриваемый показатель ухудшился только в отчетном году
по сравнению с предыдущим, множитель будет равен 0,75;
- если рассматриваемые показатели были неизменны на протяжении
трех лет, то балльное значение будет равно 1;
если рассматриваемый показатель улучшился только в отчетном году по
сравнению с предыдущим, множитель будет равен 1,25;
- если рассматриваемый показатель дважды улучшился, множитель
будет равен 1,5.
Баллы
динамики
рентабельности
продаж,
коэффициента
оборачиваемости оборотных активов, выручки и чистой прибыли принимают
следующие значения:
- если рассматриваемый показатель дважды уменьшался, его балльное
значение будет равно -2;
- если рассматриваемый показатель уменьшился только в отчетном году
по сравнению с предыдущим, его балльное значение будет равно -1;
- если рассматриваемые показатели были неизменны на протяжении
трех лет, то балльное значение будет равно 0;
если рассматриваемый показатель увеличился только в отчетном году по
сравнению с предыдущим, его балльное значение будет равно 1;
- если рассматриваемый показатель дважды увеличился, его балльное
значение будет равно 2.
Формула расчета интегрального показателя (ИП) кредитоспособности и
финансовой устойчивости:
ИП = Ка/л*ДКа/л + Кп/л*ДКп/л + Кт/л*ДКт/л + Кс/з*ДКс/з + ДРп +
ДКооа + Дв + Дчп
Данный показатель может принимать значения от -6 до 26. Выделим
четыре промежутка значений данного показателя:
- от -6 до 2 включительно – крайне негативное финансовое состояние
предприятия, значительные проблемы с кредитоспособностью и финансовой
устойчивостью,
- от 2 до 10 включительно - негативное финансовое состояние
предприятия,
проблемы
с
кредитоспособностью
и
финансовой
устойчивостью,
- от 10 до 18 включительно – благоприятное финансовое состояние
предприятия и показателей его кредитоспособности и финансовой
устойчивости, имеются отдельные проблемы с кредитоспособностью либо
нестабильность тенденции роста показателей;
- от 18 до 26 включительно – предприятие финансово устойчиво,
кредитоспособно и стабильно и прибыльно развивается в динамике.
Рассчитаем данный интегральный показатель для АО «АСПК».
Обратимся к следующей таблице.
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Балльная оценка показателей кредитоспособности и финансовой
устойчивости для расчета интегрального показателя
№ п/п

Показатели

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16

2
Ка/л
ДКа/л
Кп/л
ДКп/л
Кт/л
ДКт/л
Кс/з
ДКс/з
Рп
ДРп
Кооа
ДКооа
2
В, т.р.
Дв
ЧП, т.р.
Дчп

2014
3
0,30
х
1,53
х
3,64
х
1,57
х
0,15
х
1,85
х
3
339895
х
332
х

Значения по годам
2015
2016
4
5
0,03
0,04
ухудшение
улучшение
2,30
2,61
улучшение
улучшение
4,02
4,35
улучшение
улучшение
1,76
1,77
улучшение
улучшение
0,14
0,17
снижение
рост
0,82
0,77
снижение
снижение
4
5
253919
254716
снижение
рост
338
446
рост
рост

Балльное
значение
6
1
1,25
3
1,5
3
1,5
3
1,5
х
1
х
-2
6
х
1
х
2

Рассчитаем интегральный показатель для АО «АСПК»:
ИП=1*1,25+3*1,5+3*1,5+3*1,5+1-2+1+2=16,75
В соответствии с полученным значением интегрального показателя
рассматриваемое предприятие относится к предприятиям с благоприятным
финансовым состоянием, хорошими показателями кредитоспособности и
финансовой устойчивости, однако имеется ряд проблем отдельных
показателей, в частности, снижение показателя оборачиваемости оборотных
активов в динамике, неблагоприятное значение показателя абсолютной
ликвидности, колебания выручки в динамике.
В целом предложенная методика позволяет всесторонне оценить
финансовую устойчивость предприятия по ряду ключевых показателей его
эффективности и конкурентоспособности. Достоинством данной методики
является рассмотрение показателей в динамике, что дает более полную
информацию для анализа и принятия решений.
Результаты оценки отдельных показателей по данной инновационной
методике, а также значение интегрального показателя могут использоваться
на предприятии для выработки направлений оптимизации с целью повышения
конкурентоспособности предприятия.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КРЕДИТНЫМ
РИСКОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Данная статья раскрывает роль управления кредитным риском в
кредитной деятельности коммерческого банка. В статье проводится анализ
кредитного риска на уровне кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»
за 2014-2016гг., осуществляется оценка эффективности управления
кредитным риском в ПАО «Сбербанк России».
Ключевые слова: кредитный риск, кредитный портфель, кредитная
деятельность.
This article discloses the importance of credit risk management in the credit
activity of a commercial bank. The article analyzes credit risk at the level of the loan
portfolio of "Sberbank of Russia" for 2014-2016, and assesses the effectiveness of
credit risk management in "Sberbank of Russia".
Keywords: credit risk, loan portfolio, credit activity.
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Кредитная деятельность является одним из основных видов банковской
деятельности, являясь наиболее доходной статьей активов кредитных
организаций, одновременно и самой рискованной. В современных условиях
основной ее вектор – развитие рыночных отношений, увеличение
эффективности производственной деятельности, усиление экономической
системы государства. Осуществляя кредитную деятельность, коммерческие
банки подвергаются кредитным рискам. Значение повышения уровня
управления кредитным риском в банковской деятельности является
достаточно актуальной проблемой и существенно возрастает в результате
неустойчивости финансового положения заемщиков, а также активного
участия банков в модернизации экономики посредством повышения качества
банковских продуктов и обеспечения системной устойчивости банковского
сектора.
Цель – проанализировать эффективность управления кредитным риском
в ПАО «Сбербанк России».
Процесс управления кредитным риском включает анализ и оценку
практики работы кредитной организации и политики в целом: управление
риском кредитного портфеля, организацию кредитного процесса и кредитных
операций, оценку политики по ограничению кредитных рисков, а также по
резервированию возможных потерь с помощью различных инструментов.
Поэтому целесообразно проследить степень кредитного риска ПАО
«Сбербанк России» на уровне кредитного портфеля, так как данный
показатель является неотъемлемым в эффективности управления кредитным
риском для банка в целом [3].
Проанализируем динамику объёма просроченной задолженности
заёмщиков ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016гг. Показатель просроченной
задолженности является одним из важных индикаторов кредитного риска на
уровне кредитного портфеля.
Таблица 1 – Объёмы просроченной задолженности и резервы на
возможные потери по ссудам ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016гг.,
млн.руб.
2014
695 225
801 204

Объёмы просроченной задолженности по ссудам
Резервы на возможные потери по ссудам
Коэффициент покрытия просроченных кредитов
1,15
созданными резервами
Источник: составлено автором по материалам [1,2]

2015
871 360
1 010 819

2016
626 278
1 038 721

1,16

1,66

Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что объёмы
просроченной задолженности в 2015г возросли по сравнению с 2014г на 176
135 млн.руб. Это связано, в первую очередь, со сложившейся нестабильной
макроэкономической ситуацией в 2014г. Однако, сформированные банком
резервы на возможные потери по ссудам компенсируют текущую
просроченную кредитную задолженность с коэффициентом 1,16. Банк
стремится постоянно эффективно управлять рисками, поэтому проводит
реструктуризацию ссуд. Подобные способы реструктуризации подразумевают
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повышение срока пользования кредитом, изменение порядка погашения
задолженности по кредиту, отказ от взимания неустоек полностью или
частично, изменение валюты кредита. Мы видим, что в 2016г объёмы
просроченной задолженности по ссудам сократились на 28,1%, что
свидетельствует об эффективной кредитной деятельности, т.к. банк нацелен
на сотрудничество с более надежными заёмщиками и тем самым снижает свой
кредитный риск.
Произведем расчёт некоторых коэффициентов, позволяющих
определить, насколько рисковой является кредитная деятельность банка. Мы
рассмотрим: коэффициент резерва, коэффициент покрытия убытков по
ссудам, коэффициент проблемности, коэффициент риска.
Коэффициент резерва (Крезерва) позволяет определить степень
защищенности банка от возможного не возврата ссуд.
Коэффициент покрытия убытков по ссудам (Кпу) позволяет определить
уровень покрытия проблемных кредитов за счёт созданного резерва на
возможные потери по ссудам.
Коэффициент проблемности (Кпроб) показывает долю проблемных
кредитов в общей сумме задолженности.
Коэффициент риска (Криска), который позволяет оценить качество
кредитного портфеля с точки зрения кредитного риска.
Таблица 2 – Анализ кредитного риска кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк России» за 2014-2016гг.
Показатель
2014г
2015г
2016г
Крезерва
4,9
5,1
6,2
Кпу
1,29
1,15
1,16
Кпроб
3,8
4,4
5,3
Криска
0,95
0,95
0,94
Источник: составлено автором по материалам [1,2].

Нормативное значение
≤ 15 %
>1
≤ 10 %
1

Исходя из данных, представленных в табл. 2, можно сделать вывод, что
коэффициенты кредитного риска находятся в пределах допустимых границ за
весь анализируемый период. Наименьший коэффициент резерва наблюдается
в 2014 году, это означает, что наибольшая степень защищенности банка от
возможного невозврата ссуд наблюдается именно в этот год. Видно, что за
исследуемый период сформированные банком резервы на возможные потери
по ссудам компенсируют текущую просроченную кредитную задолженность,
что положительно оценивает кредитную деятельность банка. Наименьший
коэффициент проблемности кредитов наблюдается в 2014 году, наибольший –
в 2016 году, что свидетельствует об увеличении доли проблемных кредитов в
общей сумме задолженности, однако, в целом структура кредитного портфеля
не превышает допустимый уровень проблемности кредитов, т.е. кредитная
деятельность банка не является значительно рисковой [2].
В ходе анализа, была выявлена тенденция к изменению коэффициентов
в сторону роста отклонения от нормативного значения. Это является причиной
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сложившейся нестабильной макроэкономической ситуации анализируемого
периода. Кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» формировался под
влиянием определённых негативных факторов, которые затронули всю
банковскую сферу. Снижение перспектив экономического роста и сокращение
реальных доходов населения создали проблему роста кредитного риска
кредитного портфеля банка.
Оценив уровень кредитного риска кредитного портфеля, можно сказать,
что ПАО «Сбербанк Россия» реализует результативную систему управления
кредитным риском, т.к. основные показатели кредитного риска находятся в
границах нормативных значений.
Таким образом, значение управления кредитным риском кредитного
портфеля коммерческого банка заключается в возможности оперативно
получить информацию по вероятным потерям по различным видам ссуд и
соответственно предоставлении возможности своевременно минимизировать
или устранить риски. ПАО «Сбербанк России» формирует такую систему
управления кредитным риском, которая максимально будет способствовать
внедрению современных систем выявления, измерения, оценки и контроля за
кредитным риском, что будет способствовать увеличению финансовых
результатов и удержанию ведущих позиций кредитной организации в
банковской сфере Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье изучаются основные тенденции рынка
ценных бумаг, оценивается влияние экономического кризиса на фондовые
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Abstract: In this article, we study the main trends of the securities market,
assess the impact of the economic crisis on stock indices. With the help of the data
obtained, assumptions are made about the further functioning of the securities
market.
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В
рыночной
экономике
Российской
Федерации
свобода
предпринимательства, многообразие форм собственности на средства
производства, краткосрочное инвестирование способствуют развитию рынка
ценных бумаг. Этот рынок в условиях кризиса приостанавливается в своем
развитии, но все же объемы операций немного растут.
Исследование РЦБ является жизненной необходимостью для России,
особенно в период кризиса. В совокупности с другими сферами он
обеспечивает экономический рост, от которого зависит эффективность
функционирования национальной экономики и ее положение в мировой
экономической системе.
Однако нельзя не отметить насколько экономический кризис повлиял на
российский рынок ценных бумаг. Начиная с первой половины 2014 года, для
него характерны печальные настроения и реакционные стратегии, которые
обусловлены отрицательными внешними и внутренними факторами.
С начала марта 2014 года, динамика рынка ценных бумаг в
существенной степени обострилась страновыми рисками в связи с
осложнившейся геополитической обстановкой. Этот рынок чрезвычайно
чувствительно реагирует на них. Эта реакция последовала незамедлительно –
торги на Московской бирже открылись обвалом: индекс ММВБ упал на 10,8%
и стал составлять 1288,81 пунктов. Общий объем торгов в этот день составил
114,8 млрд. руб., что в четыре раза превышает показатель «спокойного» дня.
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Вопреки обвалу фондового рынка и военной угрозе, крупные
бизнесмены, как и иностранные инвесторы, не поменяли своих долгосрочных
целей на российском рынке ценных бумаг. Индекс российского рынка акций
вырос на 4,06% после подписания между Россией и Крымом договора о
вхождении автономии в состав Российской Федерации. Конечно, рынок
немного поднимался и ранее, но после выступления президента В.В. Путина о
присоединении Крыма, рост активизировался.
Так же динамика фондовых рынков отличалась повышенной
изменчивостью, одним из ключевых факторов которой была динамика цен на
нефть – эксперты отмечают очень высокую, на уровне около 90%, корреляцию
динамики нефтяных котировок. Основными факторами неблагоприятной
динамики стали проблемы банковского сектора и падение цен на нефть.
В настоящий момент структура рынка ценных бумаг имеет следующий
вид. (рисунок 1)

Рисунок 1 – Структура рынка ценных бумаг в 2017 году
Можно говорить о том, что наиболее весомыми являются облигации
федерального займа (ОФЗ) — 55,5%, а наименьший удельный вес занимают
корпоративные облигации — 4,6%.
Несмотря на то, что доля государственных ценных бумаг на финансовом
рынке Российской Федерации имеет тенденция к снижению, она все же
превалирует над иными видами ценных бумаг, обращающихся на российской
бирже. Являясь стабильной инвестицией, доходность которой гарантируется
государством, она позволяет не только производить заимствования, но и
покрывать бюджетный дефицит.
Экономический кризис 2014 года значительно повлиял на фондовые
индексы, что может показать таблица 1.
Однако уже в 2015-2016 годах это отрицательное влияние было
преодолено и значения индексов вновь возросло.
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Таблица 1 – Динамика фондовых индексов за 2014-2016 гг.

Индекс, руб
Индекс ММВБ
Индекс РТС
Индекс второго
эшелона
Индекс широкого
рынка

Значение
Значение
Значение
на
на
на
30.12.2016г 30.12.2015г 30.12.2014г
Композитные индексы
2232.72
1761.36
1539.27
1152.33
757.02
659.98
6087.67
3514.00
2198.65
1588.33

1243.79

1034.27

Изменение, %
за 3
за год
года
26.76
52.22
73.24

48.44
-20.13
95.70

27.70

49.36

Отраслевые индексы
Нефть и газ
Электроэнергетика
Потребительский
сектор
Телекоммуникации
Машиностроение
Финансы
Химия и
нефтехимия
Металлы и добыча
Транспорт
ММВБ 10
Индекс
волатильности
Индекс ММВБ
Инновации
Индекс ММВБ
Сибирь
Индекс средней и
малой
капитализации
RUB/USD

5690.32
1984.16
6781.37

4609.04
944.52
6803.82

3841.09
731.60
6952.01

23.46
110.07
-0.33

62.99
92.19
8.57

1754.08
1648.94
8347.87
14423.84

1681.44
1464.68
6351.09
13629.25

1409.54
1287.78
5890.53
12238.67

4.32
12.58
31.44
5.83

-27.00
-14.59
55.68
123.00

5536.89
3783.84
1095.79
1878.16
864.28
765.52
Тематические индексы
4918.92
3960.48
2450.90
26.47
36.23
45.71

46.33
117.31

144.46
36.55

24.20
-26.94

50.59
29.25

386.92

308.16

361.23

25.56

0.08

849.63

512.54

340.98

65.77

84.67

1908.50

1255.34

1023.43

52.03

113.00

-16.87

84.73

Курс доллара ЦБ РФ
60.27
72.51
86.45
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Мы видим, что уже в 2016г. индекс ММВБ повысился на 26,76% до 2
232,72 пунктов (1 761,36 пунктов на 30 декабря 2015г.), долларовый индекс
РТС вырос на 52,22% до 1 152,33 пунктов (757,02 пунктов на 30 декабря
2015г.). Курс доллара США по отношению к рублю за год упал на 16,87%.
Однако, в современных условиях российский рынок ценных бумаг все
же не может в должной мере обеспечить стабильное функционирование
деятельности профессиональных участников, так как переживает и ощущает
на себе влияние финансового кризиса.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОХРАНИЛИЩА СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ
Статья посвящена оценке степени загрязненности донных отложений
водохранилища Сестрорецкий Разлив тяжелыми металлами, которые
являются одним из самых опасных факторов как для здоровья человека, так
и для всей экосистемы в целом. Рассмотрены концентрации валовых форм
химических элементов в осадках. Проведено сопоставление данных
концентраций с существующими региональными нормативами. Для оценки
изменения степени загрязненности донных отложений во времени
результаты работы были сопоставлены с ранее опубликованными данными
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по тематике.
Ключевые слова – эколого-геохимическая оценка, донные отложения,
тяжелые металлы, водохранилище, Сестрорецкий Разлив.

ASSESSMENT OF THE HEAVY METALS CONTENT IN SEDIMENTS OF
THE SESTRORETSKIY LAKE
The paper is devoted to assessment of the contamination degree of the
Sestroretskiy Lake sediments by heavy metals, which are one of the most dangerous
factors for human health and for the whole ecosystem. Concentrations of chemical
elements gross forms in sediments is considered. The comparison of received
concentrations with the existing regional standards was done also. The results of the
research were compared with earlier published data on subject for the assessment
of a contamination’s changes of sediments in time.
Key words – ecological and geochemical assessment, sediments, heavy
metals, reservoir, the Sestroretskiy Lake.
Водохранилище Сестрорецкий Разлив входит в состав Курортного
района города Санкт-Петербурга. Данная территория обладает высоким
ресурсным и рекреационный потенциалом. Условия нахождения
водохранилища в составе мегаполиса и большая туристическая
привлекательность имеют отрицательные эффекты. Одним из таких является
загрязнение донных отложений водохранилища тяжелыми металлами, что в
последствии может привести к деградации экосистемы Сестрорецкого Разлива
и ухудшению качества воды, которая используется в качестве питьевой.
Поэтому изучение химического состава осадков в отношении тяжелых
металлов, которые являются одним из основных поллютантов, является
крайне важным для водохранилища.
Для оценки содержания тяжелых металлов в осадках водохранилища
летом 2015 года были отобраны 59 образцов донных отложений. Пробоотбор
проводился с борта моторной лодки малым бокс-корером по регулярной сети
точек, с шагом 300–400 м, полностью покрывающей акваторию
водохранилища.
Измерение концентраций валовых форм тяжелых металлов в образцах
донных производилось при помощи атомно-абсорбционного метода.
Для оценки загрязнения донных отложений тяжелыми металлами
авторами сравнивались посчитанные фоновые значения концентраций для
каждого элемента во всех образцах донных отложений (медианы выборок,
посчитанные в программе «Statistica») с целевыми нормативами
«Ленморниипроект» [1], которые являются региональным фоном для СанктПетербурга. В нашем случае фоновые значения всех элементов, кроме кадмия,
были значительно ниже целевого норматива, то есть осадки являются
слабозагрязненными.
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Таблица 1. Сопоставление фоновых значений концентраций элементов
с целевым уровнем «Ленморниипроект».
Элемент
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

Фоновое значение, мг/кг
7
0,85
26
17
0,109
13
16
100

Целевой уровень «Ленморниипроект», мг/кг
29
0,8
100
35
0,3
35
85
140

Если сравнивать результаты данной работы, с выводами последних
наиболее полных подобных исследований, датированными 2002 годом [2], то
можно сделать вывод, о тенденции снижения концентрации тяжелых металлов
в донных отложениях озера в среднем более чем в 2 раза (табл. 2)., за
исключением Hg. Самое существенное понижение концентрации наблюдается
у Ni.
Таблица 2. Сравнение содержания элементов в донных отложениях в 2002
и 2015 годах, мг/кг.
Среднее
значение,
2015 г

Диапазон
значений,

As

7

1,1 – 13

11

2 – 21

Cd

0,86

0,049 – 2,4

2,2

0,4 – 4,3

Cr

25

2,9 – 46

46

22 – 65

Cu

12,5

0,01 – 32

31

13 – 72

Hg

0,11

0,017 – 0,34

0,06

0,02 – 0,13

Ni

12

0,7 – 22

36

16 – 90

Pb

17

0,01 – 33

37

19 – 72

Zn

115

6,2 – 340

183

60 – 410

Элемент

2015 г

Среднее
значение, 2002 г

Дипазон
значений,
2002 г

Благодаря полученным коэффициентам концентрации элементов, для
каждой точки пробоотбора был рассчитан суммарный показатель загрязнения
Zc (рис. 1) [3]. На исследуемой территории в донных отложениях Zc
изменяется от 1 до 9 единиц, причем 9 единиц (низкий уровень загрязнения)
Zc достигает только лишь в одной точке. Самые большие значения Zc
установлены в юго-восточной и южной части водохранилища. В целом во всех
точках пробоотбора выявлен низкий уровень загрязнения.
На основании проведенной работы, можно установить, что
концентрации тяжелых металлов в донных отложениях Сестрорецкого
Разлива являются допустимыми и не представляют угрозу для деградации
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экосистемы водохранилища и здоровья человека. Также можно сделать вывод,
что содержания почти всех тяжелых металлов в осадках с течением первых
десятилетий текущего столетия значительно сократились.

Рисунок 1. Карта распределения значений Zc.
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Основная форма социального обеспечения — социальное страхование,
которое представляет собой систему материального обеспечения населения
страны, основанную на принципах страхования. Главную роль в процессе
государственного социального страхования в России играет Пенсионный
фонд России (ПФР), который управляет финансами пенсионного обеспечения
в стране и осуществляет деятельность по обязательному пенсионному
страхованию. [2]
Главной целью Пенсионного фонда России является обеспечение
уровнем заработанным человеком жизненных благ с помощью накопления и
перераспределения денежных средств, поэтому данный фонд оказывает
несомненное влияние на экономику страны.
В 2016 году планируется увеличение показателя общей суммы доходов
бюджета Фонда относительно 2015 года на 382026484,2 тыс. рублей, или 5,3
процента. В 2016 году планируется уменьшение общей суммы расходов
бюджета ПФР относительно 2015 года на 65883710,2 тыс. рублей (0,8 %).
Бюджета Фонда планируется с дефицитом в сумме 175068222,6 тыс.
рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования
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накопительной пенсии, который в 2,9 раза ниже показателя 2015 года
(401855799,4 тыс. рублей).
Таблица 1.
Анализ ежегодных изменений доходных и расходных показателей
бюджета ПФР за 2014–2016 годы
2015/2014,* 2016/2015,*
Показатель
%
%
Динамика доходов
13,6
5,3
Динамика расходов
21,1
-0,8
Превышение доходов над расходами
- 7,5
6,1
Расходные обязательства на выплату страховых пенсий на 2016 год
определены с учетом установления стоимости пенсионного коэффициента с
1 февраля 2016 года в размере равном 74 рублям 27 копейкам и фиксированной
выплаты к страховой пенсии в сумме 4558 рублей 93 копейки в месяц.
Общий объем доходов планируется в сумме 7528833056,9 тыс. рублей,
из них 7421568732,5тыс. рублей по распределительной составляющей и
107264324,4 тыс. рублей по накопительной.
В составе доходов общая сумма межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета составит 3184764028,6 тыс. рублей (по
распределительной составляющей – 3172606283,5тыс. рублей, по
накопительной составляющей – 12157745,1 тыс. рублей) и из бюджетов
субъектов Российской Федерации – 3009505,5 тыс. рублей (по
распределительной составляющей).
При расчете поступлений страховых взносов на страховую пенсию
Фондом учтены следующие показатели:
 коэффициент сбора – 0,95 (отношение поступивших страховых взносов
к сумме начисленных страховых взносов, с учетом тенденции уровня
сбора платежей за предыдущие периоды, в том числе с учетом
установленных сроков уплаты страховых взносов, с учетом погашения
задолженности за периоды с 2010 года – 0,987);
 доля фонда заработной платы лиц 1967 г.р. и моложе, выбравших тариф
уплаты на накопительную пенсию равной 0;
 предельная величина базы для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование – 796,0тыс.рублей (исходя из
прогнозного размера средней заработной платы в Российской
Федерации на 2016 год – 36838рублей с учетом применения к нему
повышающего коэффициента в размере 1,8).
Облагаемая база с учетом коэффициента корректировки фонда заработной
платы в размере 0,875 на выплаты, на которые не начисляются страховые
взносы в пределах предельной величины облагаемой базы, в целом по всем
группам плательщиков составит 17415,13млрд. рублей.
Расходы предусмотрены в сумме 7703901279,5тыс. рублей, из них
7421568732,5 тыс. рублей по распределительной составляющей и 282332 547,0
70

тыс. рублей по накопительной составляющей бюджета ПФР. В составе
расходов по распределительной составляющей межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотрены в
сумме 1080097,0тыс. рублей.
В 2016 году расходы на федеральную социальную доплату к пенсии
увеличились относительно фактически произведенных расходов в 2014 году
на 7469227,7 тыс. рублей, или 20,3%.
Увеличение расходов на выплату федеральной социальной доплаты к
пенсии связано с увеличением среднегодовой численности получателей в
сравнении с 2014 годом на 8,3% (на 205,2 тыс. человек) и с 2015 годом на 3,7%
(на 94,2 тыс. человек). Расчет произведен исходя из динамики фактической
численности получателей за 2014 год и 1-3 кварталы 2015 года.
Дефицит бюджета Фонда в части связанной с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии, запланирован в сумме 175068222,6
тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета
Фонда являются средства пенсионных накоплений, находящиеся на счетах
Фонда и в доверительном управлении управляющих компаний. [1]
Проблема нехватки денежных средств в бюджете Пенсионного Фонда для
финансирования страховых пенсий текущим пенсионерам обусловлена
серьезной демографической ситуацией в стране. Число пенсионеров с каждым
годом растет при сокращении работающей части населения, что приводит к
нарастанию нагрузки на трудоспособное население. В России на одного
пенсионера приходится 1,7 работающего, что говорит о масштабных
диспропорциях. Это положение объясняется особенностями российской
пенсионной системы, среди которых можно выделить: низкий пенсионный
возраст, высокую долю льготников, возможность получения пенсии для
работающих пенсионеров . [3]
Проблемы Пенсионного Фонда нельзя решать за счет пенсионеров.
Необходимо искать другие способы повышения финансовой устойчивости
Фонда. Одним из эффективных решений является радикальное расширение
возможностей для инвестирования пенсионных накоплений, в том числе и в
иностранные активы.[4]
Слабая финансовая устойчивость Пенсионного Фонда связана не только
с недоработанной стратегией Пенсионного Фонда. Причины неустойчивости
кроятся в недостаточном экономическом развитии страны, в слабом контроле
со стороны государства при формировании средств Фонда, в недоработанной
нормативно-правовой базе в отношении пенсионного обеспечения, а также в
демографической ситуации и пассивном менталитете граждан страны.
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Статья посвящена анализу парламентских процедур при реализации
права законодательной инициативы полномочными органами власти
Российской
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Законодательная функция Федерального Собрания — наиболее важная и
объемная по своему значению и содержанию. В ее рамках формируется
правовая система государства, обеспечивается правовое регулирование всех
отношений, возникающих в обществе и требующих законодательного
закрепления. Смысл законодательной деятельности парламента заключается в
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подготовке и принятии законов, которые либо прямо предусмотрены
Конституцией Российской Федерации, либо их издание вызывается
потребностями развития общества и государства в разных областях
политической, экономической и социальной сферах жизни. Обеспечивая
установление надежного правопорядка, законодательная функция нацеливает
на деловое сотрудничество, координацию, партнерские и союзнические
отношения всех ветвей власти в нормотворческой деятельности.
В области законотворчества Совет Федерации занимает по отношению к
Государственной думе подчинённую роль. Любые законы сначала вносятся в
Государственную думу, и лишь после одобрения нижней палатой поступают
на рассмотрение Совета Федерации.
Как весь Совет Федерации в целом, так и его отдельные члены обладают
правом законодательной инициативы, однако законы о поправках в
конституцию могут быть внесены либо Советом Федерации как
коллегиальным органом, либо группой численностью не менее одной пятой от
конституционного состава палаты. В соответствие со статьей 140 Регламента
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации право
законодательной инициативы Совет Федерации реализует в форме внесения
в Государственную Думу: проектов законов Российской Федерации
о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных
конституционных законов, проектов федеральных законов; законопроектов о
внесении изменений в законы РСФСР, законы Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, о признании
утратившими силу актов законодательства РСФСР, Российской Федерации
либо законопроектов о признании недействующими на территории
Российской Федерации актов законодательства СССР и поправок к
законопроектам.
Статистика показывает, что за период с 2010 года по 2017 год, что по
инициативе Совета Федерации из предложенного тридцати одного
законопроекта было принято всего шесть, которые предусматривают поправки
к следующим нормативным актам: Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный
закон «Об опеке и попечительстве»; Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях. Также был
принят Федеральный закон «Об общих принципах организации и
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».
Одиннадцать законопроектов было отклонено Государственной Думы,
два из которых сняты с дальнейшего рассмотрения. Тринадцать
законопроектов сняты с рассмотрения в связи с его отзывом субъектом права
законодательной инициативы. Один законопроект возвращен субъекту права
законодательной инициативы в связи с тем, что законопроект
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предусматривает внесение изменений в законодательные акты Российской
Федерации или их отдельные положения, срок действия которых истек, либо
которые являются утратившими силу.
В настоящее время (по данным на 5 октября 2017 года) на рассмотрении
в Федеральном Собрании Российской Федерации находится законопроект
о внесении изменений в Федеральный закон «О порядке освещения
деятельности органов государственной власти в государственных средствах
массовой информации» (в части обеспечения более полного и своевременного
предоставления информации о деятельности палат Федерального Собрания
Российской Федерации и регламентации порядка предоставления члену
Совета Федерации возможности выступления на региональных телеи радиоканалах).
Следует отметить, что в период с 2010 года по 2017 года членами Совета
Федерации было предложено двести восемьдесят шесть законопроектов, что
почти в десять раз больше внесенных предложений Совета Федерации. На мой
взгляд, такое превышение обусловлено, тем, что законодательные инициативы
членов Совета Федерации основываются на проблемах и трудностях местной
жизни и носят, за редким исключением, достаточно частный характер. Однако
30% от общего числа инициатив были одобрены Государственной Думой, что
на 10 % больше одобренных законопроектов инициативы Совета Федерации.
В настоящее время на рассмотрении Федерального Собрания Российской
Федерации находятся двести пять проектов законодательной инициативы
членов Совета Федерации.
Таким образом, сопоставляя два критерия деятельности субъектов
законодательной инициативы - активность и результативность - можно прийти
к выводу, что инициатива члена Совета Федерации берет вверх над
инициативой Совета Федерации.
При рассмотрении принятых Государственной Думой законов Совет
Федерации не имеет права внесения поправок, а может либо одобрить, либо
отклонить закон в целом. Федеральный закон считается одобренным Советом
Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа
членов этой палаты, либо если в течение четырнадцати дней он не был
рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона
Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для
преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон
подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. В случае
несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации
федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за
него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов
Государственной Думы. Для принятия федеральных конституционных
законов необходимо одобрение трёх четвертей голосов Совета Федерации, в
случае
отклонения
Советом
Федерации
проекта
федерального
конституционного закона, вето не может быть преодолено Государственной
Думой. Так в период с 1995 года Совет Федерации отклонил пять
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законопроектов. Среди которых: Федеральных закон «Об обеспечении
безопасности в зоне расположения воинских формирований Вооруженных
Сил Российской Федерации в Приднестровье» - 04.10.1995 г. отклонен
Советом Федерации; Федеральный закон «О статусе депутата Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России» - 09.03.1999 г. отклонен Советом
Федерации с предложением о создании согласительной комиссии, в
последующем снят с рассмотрения Государственной Думой; Федеральный
закон «О внесении изменения в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» - 20.07.2001 г.
отклонен Советом Федерации, 04.11.2001 г., рассмотрен Государственной
Думой в ранее принятой редакции, но не набрал 2/3 голосов от общего числа
депутатов, 17.05.2011 г. снят с рассмотрения Государственной Думой;
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О
ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» - 27.11.2002 г. отклонен Советом
Федерации с предложением о создании согласительной комиссии, 23.12.2002
г. состоялось заседание согласительной комиссии, 13.01.2003 г. в письме
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Государственной Думе разъяснена позиция о нецелесообразности доработки
закона, а также участия представителей Президента Российской Федерации в
работе согласительной комиссии, 11.02.2003 г. состоялось итоговое заседание
согласительной комиссии, 19.02.2003 г. принят Государственной Думой в
редакции, предложенной согласительной комиссией, 26.02.2003 г. отклонен
Советом Федерации, 07.10.2003 г. рассмотрен Государственной Думой в ранее
принятой редакции, но не набрал 2/3 голосов от общего числа депутатов,
15.02.2017 г. снят с рассмотрения Государственной Думы; Федеральный закон
«О внесении изменения в статью 54 Федерального закона «О связи» 03.03.2010 г. отклонен Советом Федерации. В настоящее время ведется работа
согласительной комиссии по отклоненному 29.06.2016 г. Советом Федерации
Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка».
Кроме того следует отметить, что в течение 2017 года внесено на
рассмотрение Государственной Думы восемьсот девяносто один
законопроект, триста два из которых одобрено Государственной Думой и
двести восемьдесят девять законопроектов, в настоящий момент, подписано
Президентом Российской Федерации.
Таким образом, законодательная инициатива определяется как право
официального,
юридически
значимого
внесения
подготовленного
законопроекта в законодательное учреждение особо уполномоченными на то
субъектами в соответствии с установленной процедурой. Субъектами
законодательной инициативы в соответствии со ст.104 Конституций являются
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены Совета
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Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство Российской
Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации, а так же Конституционный Суд Российской
Федерации и Верховный Суд Российской Федерации. Так существует
некоторая коллизия: очевидно, что Совет Федерации не может одновременно
входить в Государственную Думу с проектом закона и сам же потом его
одобрять или отклонять принятый по его инициативе закон, но Конституция
не дает ответа на данный вопрос. Следовательно, в целях упорядочивания
деятельности по принятию законов можно оставить право законодательной за
членами Совета Федерации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аңдатпа
Мақалада Қазақстанда туризмдің дамытулары перспективасы
қаралып жатыр. Туризмдің өсудің себепші болатын шарттар зерттеп
жатыр. Туризмдің дамытулары негізгі бағыттары нақтылы.
Тірек сөздер: халықаралық туризмі, экологиялық туризмі, туризмдің
индустрияы.
Аннотация
В статье рассматривается перспектива развития туризма в
Казахстане. Исследуются условия, способствующие росту туризма.
Определены основные направления развития туризма.
Ключевые слова: международный туризм, экологический туризм,
индустрия туризма.
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Abstract
In article the prospect of development of tourism in Kazakhstan is considered.
The conditions promoting growth of tourism are investigated. The main directions
of development of tourism are defined.
Keywords: international tourism, ecological tourism, tourism industry.
Международный туризм в настоящее время является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей внешнеэкономической деятельности.
Неуклонный рост влияния туризма как на мировую экономику в целом, так и
на экономику отдельных стран и регионов является одной из наиболее
значительных, постоянных и долгосрочных тенденций, которая сопутствует
формированию и развитию мирового хозяйства. В Манильской декларации по
мировому туризму 1980 года, туризм определяется как деятельность, имеющая
важное значение в жизни народов в силу непосредственного воздействия на
социальную, культурную, образовательную и экономическую области жизни
государств и их международных отношений [3]. Становится очевидным
превращение туризма в крупную самостоятельную отрасль национальной
экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение
специфических потребностей населения. Многообразие этих потребностей
удовлетворяется не только туристскими предприятиями, но и предприятиями
других отраслей, что обусловливает значение туризма как одного из факторов
мультипликативного воздействия на развитие экономики. Туризм является
одним из факторов мировых интеграционных процессов, а туристский бизнес
становится сейчас значимым сектором экономики.
Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами и самобытной
культурой кочевого народа, имеет огромный нереализованный потенциал для
развития туризма на международном и региональном рынках. Туристический
потенциал рекреационных ресурсов и историко-культурного наследия
позволяет Казахстану гармонично интегрироваться в международный рынок
туризма и достичь интенсивного развития туризма в стране. Это обеспечит
устойчивый рост занятости и доходов населения, стимулирование развития
смежных с туризмом отраслей и увеличение притока инвестиций в
национальную экономику. Индустрия туризма в Казахстане на
государственном уровне признана одной из приоритетных отраслей
экономики. Анализ статистических и эмпирических данных свидетельствует о
возрастающем интересе к Казахстанскому туристическому продукту и
благоприятных тенденциях роста количества туристов и расширения рынков
сбыта.
Республика становится более привлекательной для бизнесменов,
спортсменов, ученых, любителей экстремального отдыха, а также для людей,
интересующихся историей и сегодняшним днем стран, расположенных на
Великом Шелковом пути. Поскольку большую часть территории Казахстана
занимают горы, то именно они являются наиболее привлекательным ресурсом
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для туристов дальнего зарубежья. Приключенческий туризм пользуется
высоким спросом на мировом туристическом рынке.
Кроме природных достопримечательностей, Казахстан богат историкокультурными памятниками, расположенными на Великом Шелковом пути,
имеющими всемирное значение. Организация транзитных туров на Великом
Шелковом пути особенно актуальна, так как это даст Казахстану возможность
вхождения в зону интереса таких стран, как Япония, Малайзия, КНР, Корея, а
также европейских государств. В целях формирования и укрепления
туристского имиджа за рубежом Казахстан принимает участие в крупнейших
мировых туристских выставках в г. Берлине (Международная туристская
биржа ITB) [1], в г. Лондоне (Всемирная туристская биржа World Travel
Market) [8], в г. Москве (Международная выставка "Туризм и Путешествия")
[7] , в г. Ташкенте (Международная Туристическая Ярмарка) [4].
Одной из основных задач развития экономики страны является
стимулирование среднего и малого предпринимательства, в том числе в сфере
туризма. Сегодня на туристском рынке Казахстана работают 893 туристских
организаций [6]. Местным органам власти поручено оказывать поддержку
предпринимателям осуществляющим туристскую деятельность по приему и
обслуживанию иностранных туристов, путем передачи в долгосрочную
аренду неиспользуемых домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других
объектов. Следует отметить, что услуги туристских организаций работающих
на прием туристов из-за рубежа не облагаются налогом на добавленную
стоимость. Казахстан обладает всеми возможностями для создания
конкурентоспособной и рентабельной индустрии туризма: выгодное
геополитическое
положение
страны,
политическая
стабильность,
уникальность зороастрийских, буддийских, христианских, мусульманских
памятников, наличие исторических архитектурно-градостроительных
комплексов и дорог, наличие сети музейных, культурно-зрелищных
развлекательных учреждений, а также фольклорно-этнографических,
народных и самодеятельных ансамблей, отражающих многонациональную
культуру Казахстана, многообразие туристско-рекреационных зон,
природных ландшафтов, флоры и фауны. Грамотное использование этих
ресурсов способствует развитию в республике практически всех видов
туризма. Туристский потенциал Казахстана может удовлетворить спрос
любого туриста, тем более, что основным туристским продуктом является
гостеприимство и доброжелательность казахского народ. Доходы от туризма
устойчиво занимают третье место после доходов от экспорта нефти,
нефтепродуктов и автомобилей [2].
Для развития туризма в стане необходимо наличие политических,
правовых, экономических и социальных мер. В республике действует
Концепция развития туризма в Республике Казахстан, в которой отмечено, что
туризма способен оказать три положительных эффекта на экономику страны:
во-первых, обеспечить приток иностранной валюты и оказывать
положительное влияние на такие экономические показатели как платежный
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баланс и совокупный экспорт; во-вторых, помогает увеличить занятость
населения; в третьих, способствует развитию инфраструктуры страны [8].
Геополитическое положение и природно-сырьевые ресурсы позволяют
рассчитывать на увеличение количества туристов, приезжающих в Казахстан
по вопросам бизнеса и участия в международных мероприятиях. Это, прежде
всего, города Алматы, Астана, Атырау. Инфраструктура вышеуказанных
центров в основном соответствует международным стандартам. Город
Алматы является стратегическими (воздушными, автомобильными, железнодорожными) воротами для республики и основная миграция происходит
именно через этот город. Помимо удобных для проведения различных
форумов зданий и гостиниц город имеет все необходимое для отдыха и
развлечений, кроме того на территории близлежащей городу в радиусе 500 км
расположены замечательные рекреационные зоны. Город Астана становится
такой же стратегической зоной. Всевозрастающий интерес к городу, как к
молодой столице нашего государства, имеющей современный облик и
инфраструктуру,
послужит
стремительному
развитию
в
городе
международного и внутреннего туризма.
Наиболее перспективными регионами культурно-познавательного
туризма являются город Алматы и Алматинская область, развитие туризма по
Шелковому пути (международный туристский поезд "Жемчужина Шелкового
пути" по маршруту Алматы - Туркестан - Ташкент - Самарканд - Бухара Ургенч - Мары - Ашгабат-Алматы). Огромные возможности для развития
внутреннего культурно-познавательного туризма в республике открывает
участие Казахстана в туристском трансконтинентальном маршруте
«Шелковый Путь», осуществляемый под эгидой UNWTO в сотрудничестве с
UNESCO. Одним из перспективных направлений развития туристской отрасли
в Казахстане становится экологический туризм. Количество туристов,
проявляющих интерес к заповедным зонам Казахстана, растет, получают
развитие новые формы организованного туризма: велосипедный, конный,
водный.
Необходимость развития экологического туризма в Республике
Казахстан обусловлена не только экономическими факторами - созданием
новых рабочих мест, развитием местных сообществ в отдаленных регионах,
но и социальным заказом-потребностями населения в более целостном,
системном подходе к проблемам охраны здоровья и использования
свободного времени. В настоящее время в Казахстане наблюдается развитие
экологического туризма. По данным Агентства Республики Казахстан по
статистике, национальными особо охраняемыми природными территориями
со статусом юридического лица в 2015 году обслужены 722,6 тыс. туристов,
доход от посещения туристских групп в 2015 году составил 12,1 млн. тенге [2].
Однако, несмотря на то, что экологический туризм отличается от других
видов туризма незначительным воздействием на природную среду и не
нуждается в особо развитой инфраструктуре, деятельность в этом
направлении сталкивается с серьезными трудностями в связи с тем, что
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большей частью рекреационно-туристская инфраструктура находится все еще
на этапе становления. Экономический потенциал экологического туризма в
Казахстане практически неограничен-Щучинско-Боровская зона, «СарыАгаш», «Арасан - Капал», «Моялды», «Баянаул», «Жанакорган», «Каспий»далеко не полный перечень «жемчужин» Казахстана. Однако для его
становления и развития потребуются значительные капиталовложения и
затраты. Создание необходимой инфраструктуры для экологического туризма
позволит обеспечить доступность уникальных уголков природы для туристов.
Необходимо создать условия для привлечения инвестиций и частного
капитала с целью реализации инвестиционных проектов по объектам
экологического туризма, таких, как строительство туристского комплекса на
Рахмановских ключах в районе горы Белухи в Восточно-Казахстанской
области, создание сети горнолыжных курортов в Алматинской области, и
других.
Другим приоритетным направлением туристской отрасли является
развлекательный туризм. Развлекательный туризм представлен пляжным и
круизным туризмом на Каспийском море. Еще одним интересным проектом в
области развития туризма является организация так называемого
«космического туризма». Космический туризм планируется развивать в
городе Байконыр в рамках проекта «Казахстан-первая космическая гавань
планеты». Большой экономический потенциал представляет развитие
социального туризма, субсидируемого из источников внебюджетного
финансирования, в целях создания условий для путешествий школьникам,
молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда и иным
гражданам, которым государство, государственные и негосударственные
фонды, иные благотворительные организации и фонды оказывают
социальную поддержку, как наименее обеспеченной части населения при
использовании их права на отдых. При этом люди с инвалидностью и
престарелые, составляя все более многочисленную группу потребителей услуг
индустрии путешествий и других видов отдыха в мире, а также семьи с детьми,
которые также становятся частью этого расширяющегося рынка индустрии
туризма, не имеют физического доступа к большинству гостиниц,
транспортных средств и туристских достопримечательностей.
Таким образом, доступность туристских ресурсов становится все более
важным фактором в развитии туризма. Несмотря на увеличение числа
туристов, к которому привело бы расширение доступа к туристским ресурсам
и услугам, многие туроператоры пока еще не осознали значения принятия мер
в этом отношении. Поэтому необходимо выработать четкую политику и
стратегию содействия обеспечению доступности туристских ресурсов,
поднять уровень специальной подготовки персонала в индустрии туризма,
повысить информированность общественности о потребностях туристов с
инвалидностью и о значимости туризма в социально-экономическомразвитии.
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Развитие социального туризма, в том числе краеведческого,
спортивного, самодеятельного, лечебно-оздоровительного, культурнопознавательного, экологического туризма, семейных путешествий, туризма
пожилых лиц и инвалидов, молодежного и детско-юношеского туризма имеет
большое воспитательное и патриотическое значение. В решении всех этих
вопросов первостепенную роль приобретают институциональные элементы
формирования турпродукта. Казахстан имеет конкурентные преимущества,
которые заключаются в уникальной культуре, богатой и разнообразной
природе, возросшей деловой активности, что дает возможность развивать
культурно-познавательный, экологический, деловой туризм, заниматься
активными видами отдыха, такими, как спортивный, приключенческий
туризм.
В целях выработки конкретных подходов и общесистемных мер по
развитию индустрии туризма Министерством туризма и спорта РК
разработана и утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 29
декабря 2006 года № 231, Государственная Программа развития туризма в
Республике Казахстан на 2007-2011 годы [8]. Целью данной Программы
является создание конкурентоспособной туристской индустрии для
обеспечения занятости населения, стабильного роста доходов государства и
населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма.
Сегодня как на европейском, так и на азиатском туристских рынках
проявляется большой интерес к Казахстану, как новому туристскому
направлению, что свидетельствует о реальных перспективах увеличения
потока иностранных туристов. Согласно данным Агентства по статистике
Республики Казахстан по итогам января-сентября 2016 года в целом, по
республике количество посетителей по всем типам туризма по сравнению с
соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 0,8% и составило
14898,9 тысяч человек [8]. В стране имеется около 100 водных лечебниц, более
9000
археологических
и
исторических
памятников.
Пользуется
популярностью среди туристов охота и рыбалка, в том числе национальные
виды охоты. Планируется реализовать стратегию продвижения Казахстана как
нового и привлекательного туристского направления в Центральной Азии и
Евразии. Важное значение придается для реализации проектов:
- в городе Алматы и Алматинской области (создание условий для
развития инфраструктуры туризма, строительство индустрии туризма и
развлечений в городе Капшагай, создание инфраструктуры туризма и условий
для его дальнейшего развития при АО «Международный Центр
приграничного сотрудничества «Хоргос» в целях формирования сферы
сопутствующих услуг);
- в городе Астане и Акмолинской области (создание условий для
развития сферы сопутствующих услуг, включая индустрии туризма и
развлечений в Щучинско-Боровской курортной зоне, инфраструктуры
экологического туризма в Национальном природном парке «Бурабай»,
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строительство этнографического комплекса «Шебер ауылы» с выставочным
центром «Дворец мастеров»);
- культурно-познавательного туризма по Шелковому пути в ЮжноКазахстанской области (создание туристских центров в городе Туркестан и
Отрарском районе);
- пляжного и круизного туризма на Каспийском море (разработка
проекта и создание условий для подготовки и организации международного
круиза по Каспийскому морю с посещением портов России, Дагестана,
Азербайджана, Ирана, Туркменистана, обустройство зоны отдыха на мысе
Кендерли в целях развития пляжного туризма).
Создание условий для развития познавательного туризма на космодроме
Байконур в рамках проекта «Казахстан-первая космическая гавань планеты».
Нашим министерством разработаны и изданы буклеты, каталог с картой
туристских маршрутов, которые помогут туристам сориентироваться и
спланировать свое путешествие по оптимальному варианту, в том числе по
Великому Шелковому пути. Совместно с местными исполнительными
органами, ведающими вопросами туризма постоянно ведется работа по
формированию позитивного туристского имиджа страны,
создаются
рекламно-информационные материалы, пропагандирующие развитие туризма
в Казахстане. Кроме того, большое значение придается проведению
международных, республиканских и массовых туристских мероприятий для
пропаганды и привлечения населения к активным видам туризма.
Особое внимание нами уделяется формированию туристского имиджа
страны и продвижению национального турпродукта на мировой рынок
туристских услуг. В настоящее время обеспечивается ежегодное участие
Казахстана на крупнейших международных выставках и ярмарках,
проводимых в городах Берлине (ФРГ), Лондоне (Великобритания), Мадриде
(Испания), Москве (РФ), Пекине (Китай), Токио (Япония), Сеуле (Корея). С
каждым годом увеличиваются выставочные площади, расширяется
представительство туристских организаций республики, повышается качество
рекламно-информационной продукции. В городе Лондоне-столице
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии действует
туристское представительство Казахстана.
Казахстан впервые в истории Всемирной туристской организации
избран в Исполнительный совет ЮНВТО (Всемирная туристская
организация). Генеральная ассамблея ВТО является крупнейшей в мире
встречей высокопоставленных должностных лиц, ответственных за туризм в
150 государствах-членах, входящих в состав ВТО. В ней принимают участие
ведущие представители частного сектора от более чем трехсот
присоединившихся членов ВТО, а также делегаты, направленные
международными
организациями.
Проведение
такого
форума
международного масштаба, как Генеральная Ассамблея ЮНВТО
способствует формированию и укреплению туристского имиджа страны,
перенять передовой опыт в формировании политики, стратегии и
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эффективных механизмов устойчивого развития туризма в стране. Ежегодно в
городе Алматы проводится Казахстанская международная туристская
ярмарка-KITF, которая включена в Календарь мероприятий Всемирной
туристской организации (ВТО), ежегодная Международная казахстанская
туристская выставка «Астана-отдых», основной задачей которой является
привлечение туристского потока в центральные и северные регионы страны,
формирование имиджа столицы-Астаны, как города III-го тысячелетия.
Республика Казахстан обладает объективными предпосылками для более
активного выхода на мировые туристические рынки. Основным
туристическим продуктом Казахстана являются разнообразные природные
ресурсы, историческое и культурное наследие. Анализ статистических и
эмпирических данных свидетельствует о возрастающем интересе к
туристическим продуктам Казахстана и позитивных тенденциях развития
туризма.
Однако при всем этом развитие туризма, как одной из важнейших
отраслей экономики страны, которая смогла приносить существенный доход
в бюджет страны, предоставлять новые рабочие места и усиливать экономику,
еще говорить рано. До сих пор не развиты перспективные направления
туризма, до сих пор туризм ориентирован на внешний рынок. Для решения
этих проблем нужен комплексный подход, долгосрочные финансовые
вложения и постоянный контроль за расходованием средств. Поэтому, вопервых, необходимо коренным образом пересмотреть расходную часть
республиканского бюджета и начать выделять средства на развитие
транспортных коммуникаций. Развитые транспортные коммуникации
являются основным в развитии туризма. Во-вторых, создать государственное
строительное предприятие, основной и единственной целью которого будет
возведение основных объектов, способствующих развитию туризма. Втретьих, усилить контроль за расходование выделенных средств. Для этого,
необходимо все бюджетные средства предоставить данному предприятию,
которое будет отвечать за расходование средств. Так, как существующая
система тендеров не вполне отвечает предъявляемым требованиям. Будет один
«хозяин», который будет нести персональную ответственность. В-четвертых,
приемка
объектов,
способствующих
развитию
туризма
должна
осуществляться специальной государственной комиссией, которая будет
нести персональную ответственность за качество принимаемых объектов. Все
эти меры позволят успешно осуществить реализации действующих программ
развития туризма.
Главной целью развития туризма в Казахстане является формирование
экологически и социально ориентированной, высокорентабельной и
конкурентоспособной туристской индустрии, способной обеспечивать
потребности туристов в разнообразных туристических услугах, приносящие
доходы стране и новые рабочие места, в том числе и в смежных с туризмом
отраслях экономики. Роль международного туризма в экономике РК
определяется степенью достижения этой цели.
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The article is devoted to theoretical and practical problems of formation of
competitive economy of modern Russia. The strategic goals and ways of their
implementation in the Russian economy are considered.
Keywords: economy, social and economic development, global competition,
economic security, globalization.
По поручению президента Российской Федерации Министерство
экономического развития и торговли разработало Концепцию долгосрочного
социально-экономического развития нашего государства на период до 2020
года, целью которой явилось определение путей устойчивого повышения
благосостояния
российских
граждан,
укрепления
экономической
безопасности страны и развития экономики России. При этом главным
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стратегическим экономическим ориентиром было названо восстановление
Россией статуса мировой экономической державы.
Стратегической целью было провозглашено превращение нашего государства
в одного из глобальных лидеров мировой экономики, выход его на уровень
социально-экономического развития высокоиндустриальных стран. К 2020
году, согласно этой Концепции, Россия должна: войти в первую шестерку
ведущих стран мира по экономической мощи — производству валового
внутреннего продукта; обеспечить уровень благосостояния населения до
соответствующего развитым странам мира; а также достичь научного,
технологического
и
финансового
лидерства,
обеспечивающего
специализацию страны в мировой экономике [1].
Системное решение этих задач состоит в переходе российской экономики от
экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу. Это позволит
резко расширить ее конкурентный потенциал за счет наращивания
сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и
на этой основе задействовать новые источники экономического роста.
В условиях глобальной конкуренции предлагается обеспечить опережающее
«прорывное» развитие в тех секторах российской экономики, которые
определяют ее специализацию в мировом хозяйстве. Это, в свою очередь,
обусловливает необходимость реализации сразу четырех стратегий
экономического развития:
Во-первых, использование глобальных конкурентных преимуществ России в
сферах энергетики, транспорта и аграрного сектора;
Во-вторых, формирование мощного научно-технологического комплекса,
обеспечивающего
глобальную
специализацию
России
на
высокотехнологичных рынках;
В-третьих, структурная диверсификация национального хозяйства,
В-четвертых, развитие рыночных отношений, демократии и обеспечение
защиты прав и свобод предпринимательства [2].
Однако реализация этих стратегий будет происходить в условиях сохранения
в долгосрочной перспективе высоких темпов роста мировой экономики6,
поступательного развития глобализации и усиления ее региональной
составляющей.
Мировой экономический рост будет достигнут главным образом за счет
развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, которые будут определять
45–50% роста мирового хозяйства. Опережающие темпы роста затрат на
НИОКР в Китае и Индии приведут к 2020 году к превращению их в одних из
лидеров научно-технического развития в мире.
Таким образом, тенденции развития мировой экономики в долгосрочной
перспективе создают и новые возможности, но и новые риски для Российской
Федерации в плане обеспечения ее экономической безопасности.
Новые возможности для повышения уровня экономической безопасности
России будут заключаться в использовании имеющихся стратегических
ресурсов, прежде всего — в реализации энергетического, транзитного,
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экологического и высокотехнологичного потенциала нашей страны и ее
экономики. Одновременно, новая волна высокотехнологичных разработок на
основе нано- и биотехнологий открывают перед Россией возможности для
«прорыва» на мировые рынки.
В то же время нестабильность мировых рынков энергоносителей,
диверсификация каналов поставки газа и нефти на европейский и китайский
рынки в обход России неизбежно окажет влияние на изменение ее позиций как
одного из ведущих поставщиков этих видов энергоносителей9. Одновременно
глобализация финансовых рынков может повысить риски утраты российской
финансовой системой своей самостоятельности и превращения ее в
периферийный сегмент европейского и американского финансовых рынков
[3].
Таким образом, перспективы экономического развития и изменения уровня
экономической безопасности России будут определяться как объективными
условиями и факторами развития мирового хозяйства, так и субъективными
экономическими, социальными, но главное — политическими процессами,
происходящими в различных мировых регионах и в нашей стране.
В этой связи в современных условиях как никогда становится актуальной
задача обеспечения экономической безопасности нашего государства.
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Энергоэффективное функционирование систем энергообеспечения
различных объектов невозможно без быстрого и качественного обслуживания
энергетического и энерготехнологического оборудования. В связи с этим,
необходимо уделять должное внимание решению задач обеспечения
эффективной работы систем по обслуживанию и ремонту вышеназванного
оборудования.
Системы, обеспечивающие обслуживание и ремонт энергооборудования,
следует отнести к системам массового обслуживания (СМО). Характерной
особенностью этих систем является то, что протекающие в них процессы
являются случайными процессами с дискретными состояниями и
непрерывностью во времени [1, 2].
Дискретность состояний в СМО определяется тем, что они меняются
скачком в моменты появления определенных событий (приход новой заявки,
окончание обслуживания заявки, выход заявки из очереди).
Некоторые вопросы, связанные с вероятностным подходом к оценке
эффективности функционирования энерготехнологических поточных линий,
нашли свое отражение в работах [3, 4].
Материалы, методы и объекты исследования
Для решения поставленной задачи примем, что на систему по
обслуживанию и ремонту энергооборудования поступает поток заявок с
интенсивностью λ. Интенсивность обслуживания поступающих заявок
определяется по формуле
𝜇=

1
,
𝑇об

(1)

где

Tоб – среднее время обслуживания одной заявки.
Граф состояний n-канальной СМО с неограниченной очередью
представлен на рисунке 1.
S0

λ
μ

S1

λ

λ

2μ

kμ
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λ

λ
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λ
nμ
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λ
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Рис. 1. Граф состояний n-канальной системы с неограниченной очередью

Нумерация состояний графа произведена по числу заявок, находящихся в
системе:
S0 – в СМО заявок нет (все каналы свободны);
S1 – занят один канал, остальные свободны;
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S2 – занято два канала, остальные свободны;
Sk – занято k каналов, остальные свободны;
Sn – заняты все n каналов, очереди нет;
Sn+1 – заняты все n каналов, одна заявка стоит в очереди.
Граф, представленный на рисунке 1, есть ничто иное как «схема гибели и
размножения», но с бесконечным числом состояний. Под «гибелью» здесь
следует понимать уход из системы обслуженных заявок, под «размножением»
- поступление новых заявок на освободившиеся места. Как указано в [2, 4, 5]
естественным условием существования финальных вероятностей состояний
является ρ/n < 1, где ρ = λ/μ – среднее число заявок, приходящих за время
обслуживания одной заявки. Если ρ/n ≥ 1, очередь в системе будет расти до
бесконечности.
Предположим, что условие ρ/n < 1 выполнено и финальные вероятности
существуют. Применяя формулы, представленные в [1 ,4], для «схемы гибели
и размножения» определим эти вероятности
𝑃0 = [1 +

𝜌 𝜌2
𝜌𝑛
𝜌𝑛+1
+ + ⋯+
+
],
1! 2!
𝑛! 𝑛! (𝑛 − 𝜌)
(2)

𝑃1 =

𝜌
𝜌𝑘
𝜌𝑛
𝜌𝑛+1
∙ 𝑃0 , … , 𝑃𝑘 =
∙ 𝑃0 , … , 𝑃𝑛 =
∙ 𝑃0 , 𝑃𝑛+1 =
∙𝑃 .
(𝑛 + 1)! 0
1!
𝑘!
𝑛!

где P0, P1, …, Pk, …, Pn, Pn+1 – финальные вероятности, соответствующие
состояниям графа S0, S1, …, Sk, …, Sn, Sn+1.
Далее представим расчетные формулы для определения характеристик
эффективности СМО.
Среднее число занятых каналов
𝐾=

𝜆
= 𝜌.
𝜇

(3)

Эта формула справедлива для любой СМО с неограниченной очередью.
Среднее число заявок в очереди Lоч. Выполнив математические
преобразования, аналогичные представленным в работе [4], получим
𝐿оч =

𝜌𝑛+1 ∙ 𝑃0
.
𝜌 2
𝑛 ∙ 𝑛! (1 − 𝑛)

(4)

Прибавляя к длине очереди среднее число обслуживаемых в данный
момент заявок (среднее число занятых каналов K = ρ), получим среднее число
заявок в системе
𝐿сист = 𝐿оч + 𝜌.

(5)

Воспользовавшись формулой Литтла [1, 5] получаем средние времена
нахождения заявки в очереди и в системе
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𝑇оч =

𝐿оч
𝐿сист
, 𝑇сист =
.
𝜆
𝜆

(6)

Рассмотрим примеры работы сервисных центров по обслуживанию и
ремонту сложного оборудования систем энергообеспечения.
Пример 1. Предположим, что сервисный центр по обслуживанию
энергооборудования представляет собой трехканальную СМО (n = 3) с
неограниченной очередью, устанавливающейся сразу к трем каналам (если
один канал освобождается, ближайшая заявка в очереди его занимает).
Центр предназначен для обслуживания и ремонта силового
электрооборудования
(СЭО)
трех
групп:
электродвигатели,
электронагревательные приборы, вентиляционные установки.
Интенсивность общего потока заявок: 𝜆 = 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 = 1,3 заявки в
час, при этом 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 – интенсивности потока заявок СЭО первой, второй и
третьей группы соответственно. Для упрощения расчетов будем считать, что
𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆3 . Принимаем время обслуживания каждой заявки Tоб = 2 часа.
Воспользовавшись формулой (1) определим интенсивность обслуженных
заявок
𝜇 = 𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇3 =

1
об. заявок
= 0,5
.
2
ч

Для упрощения расчетов примем 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 .
Теперь проверим, существуют ли финальные вероятности состояний в
рассматриваемой системе. Определим среднее число заявок, приходящих на
один канал за время обслуживания одной заявки
𝜆 1,3
𝜌= =
= 2,6.
𝜇 0,5
Поскольку рассматриваемая система трехканальная (n = 3), определим
среднее число заявок приходящих в систему в целом
𝜌 2,6
=
≈ 0,86.
𝑛
3
Условие 𝜌/𝑛 < 1 выполняется, следовательно, финальные вероятности
существуют.
По формуле (2) находим P0 ≈ 0,07. Среднее число заявок в очереди
определяем по формуле (4): Lоч = 2,06. Воспользовавшись первой из формул
(6) вычислим среднее время, проведенное заявкой в очереди
2,06
𝑇оч =
≈ 1,59 ч.
1,3
Пример
2.
Рассмотрим
три
одноканальные
СМО
(три
специализированных канала, каждый из которых предназначен для
обслуживания и ремонта СЭО конкретной группы). На каждую СМО
поступает поток заявок с интенсивностью λ. Как и в первом примере, примем
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𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆3 . Общая интенсивность потока заявок поступающая на все три
СМО.
1,3
𝜆общ = 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 = 1,3 ; 𝜆 =
≈ 0,43.
3
Далее по формуле (1) определим интенсивность потока обслуживаний.
Приняв для упрощения расчетов 𝜇 = 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 и полагая, что Tоб = 2 часа
(как и в первом примере), получим следующие результаты
μ = 0,5; ρ = 0,86<1.
Это означает, что финальные вероятности существуют.
Находим длину очереди к одному каналу [2]
𝜌2
0,862
𝐿оч =
=
= 5,28 заявок.
1 − 𝜌 1 − 0,86
В этом случае среднее время ожидания в очереди будет равно
𝐿оч
𝜌2
𝑇оч =
=
.
𝜆
𝜆(1 − 𝜌)

(7)

Подставив численные значения λ и ρ в формулу (7) получим Tоч = 12,28
часа.
Сравнивая эти результаты с результатами, полученными в первом
примере, видим, что средняя длина очереди и среднее время ожидания в ней
увеличилось.
Анализируя данный результат, приходим к выводу: произошло это
потому, что в первом примере (трехканальная СМО) меньше средняя доля
времени, которую простаивает каждый из трех каналов. Если он не занят
обслуживанием СЭО первой группы, он может заняться обслуживанием
оборудования второй или третьей группы и наоборот. Во втором примере
такой взаимозаменяемости нет: незанятый канал простаивает.
Попробуем также ответить на следующий вопрос: почему увеличение Lоч
и Tоч при переходе на три одноканальные системы такое существенное?
Дело в том, что все три одноканальные СМО во втором примере работают
на пределе своих возможностей. Стоит немного увеличить время
обслуживания (т.е. уменьшить μ), как они уже перестанут справляться с
потоком заявок, и очередь, будет неограниченно возрастать, а дополнительные
простои канала в каком-то смысле равносильны уменьшению его
производительности μ. Таким образом, кажущийся сначала парадоксальный
результат вычислений оказывается на поверку правильным и объяснимым.
Такими неожиданными выводами, причина которых отнюдь не очевидна,
богата теория массового обслуживания.
Убедившись в правильности полученного результата, поставим перед
собой следующий вопрос: если канал занимается ремонтом и обслуживанием
СЭО только одной конкретной группы, то естественно, время обслуживания
Tоб должно уменьшиться, а мы считали, что в обоих примерах оно одинаково
и в среднем равно два часа. В связи с вышеизложенным, напрашивается
следующий вопрос: на сколько необходимо уменьшить величину Tоб во
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втором примере, чтобы процесс обслуживания тремя одноканальными
системами стал выгодным. Снова мы встречаемся хотя и с элементарной, но
все же задачей оптимизации.
Пример 3. В варианте обслуживания, рассмотренном во втором примере,
уменьшим время обслуживания заявки в два раза, т.е. Tоб принимаем равным
одному часу. В соответствии с формулой (1) μ = 1. Интенсивность потока
заявок оставляем прежней, т.е. λ = 0,43. Из этого следует, что величина
ρ = 0,43 < 1, финальные вероятности состояний системы существуют.
Средняя длина очереди к одному каналу будет равна
𝜌2
𝐿оч =
≈ 0,43 заявки,
1−𝜌
среднее время ожидания в очереди
𝜌2
𝑇оч =
≈ 0,74 часа.
𝜆(1 − 𝜌)
Полученные результаты говорят о том, что уменьшение времени
обслуживания в 2 раза приводит к уменьшению длины очереди в 16,5 раз и
времени ожидания в очереди в 16,9 раза.
Результаты исследования. Основными результатами исследований
являются:
 создание многоканальной модели массового обслуживания для
анализа процессов обслуживания и ремонта энергооборудования;
 получение расчетных формул для определения характеристик
эффективности функционирования сервисных центров по
обслуживанию и ремонту энергооборудования;
 выявление возможности решения задач оптимизации с помощью
созданной модели.
Выводы. Проведенные ориентировочные расчеты на самых простых
моделях теории массового обслуживания показывают возможность с
помощью предложенной методики решать оптимизационные задачи,
связанные с обслуживанием и ремонтом энергооборудования.
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ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В статье освещен порядок выявления детей-сирот, а также детей,
оставшихся без попечения родителей. Рассмотрены этапы процедуры
проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их
семей. Сделан вывод об особом правовом статусе детей, оставшихся без
попечения родителей.
Ключевые слова: правовой статус, формы устройства детей,
усыновление, приемная семья, приемные дети.
ORDER OF IDENTIFICATION OF CHILDREN ORPHANS AND
CHILDREN REMAINED WITHOUT PARENTAL TRAINING
The article highlights the procedure for identifying orphans, as well as
children left without parental care. The stages of the procedure for conducting a
survey of the living conditions of underage citizens and their families are examined.
A conclusion is drawn on the special legal status of children left without parental
care.
Key words: legal status, forms of placement of children, adoption, foster
family, foster children.
В настоящее время законодательство Российской Федерации
предусматривает специальную административную процедуру выявления и
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и
учет таких детей - основная задача в масштабе всего государства, исполнение
которой позволит гарантировать каждому ребенку, оказавшемуся в трудной
жизненной ситуации, предоставление необходимой помощи, а также
планировать расходование бюджетных средств для обеспечения устройства
детей, оставшихся без попечения родителей1.
Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, происходит следующим образом:

1

Нечаева А.М. Семейное право: учебник для бакалавров. – М. : Юрайт, 2015. – С. 231.
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1. Сведения о факте отсутствия родительского попечения в отношении
ребенка поступают в орган опеки и попечительства (далее - ООП).
Нередко такая информация становится известной сотрудникам ООП при
исполнении ими своих служебных обязанностей. Однако стоит знать, что
должностные
лица
учреждений
(дошкольных
образовательных,
общеобразовательных, лечебных и других учреждений) и иные граждане,
располагающие сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей,
обязаны сообщить об этом в ООП по месту фактического нахождения таких
детей2. Исполнение данной обязанности не подкреплено юридической
санкцией, это обстоятельство является одной из причин того, что тысячи
должностных лиц и просто «обычных» граждан ежедневно проходят
безучастно мимо детей, которые нуждаются в помощи.
2. В соответствии с пунктом 3 Правил ведения государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей3, и осуществления
контроля за его формированием и использованием ООП в трехдневный срок
со дня получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей,
обязан провести обследование условий жизни такого ребенка. Порядок
проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их
семей установлен приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.09.2009 № 3344.
Работниками организации при проведении обследования должны быть
выявлены:
1) уровень обеспечения основных потребностей ребенка, в том числе:
состояние здоровья (общая оценка уровня физического развития и его
соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в
медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков
физического и (или) психического насилия над ребенком); внешний вид;
социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими людьми,
навыков самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития ребенка, адекватность поведения ребенка в
различной обстановке и т.п.; воспитание и образование: форма освоения
образовательных программ, посещение образовательных учреждений, в том
числе учреждений дополнительного образования детей; успехи и проблемы в
освоении образовательных программ в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка
(режим питания, сна, соответствие возрасту и индивидуальным особенностям
ребенка), организация свободного времени и отдыха; наличие развивающей и
обучающей среды; обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным
предметам в быту, медикаментам, электрическим приборам, газу и т.д., риск
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // «Собрание
законодательства РФ». - 01.01.1996. - № 1. - Ст. 16.
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нанесения ребенку вреда как в домашних условиях, так и вне дома;
удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка;
2) семейное окружение ребенка, сюда входят: состав семьи, а также
отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер, особенности
общения с детьми, детей между собой; семейные ценности и т.д.;
3) жилищно-бытовые и имущественные условия: жилищно-бытовые
условия, в которых находится ребенок; структура доходов семьи; наличие
обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка, его
физическому, нравственному развитию, либо нарушают его права и законные
интересы и т.д.
По результатам такого обследования работники ООП обязаны составить
акт обследования условий жизни ребенка и его семьи. Акт обследования
обязательно подписывается проводившим обследование работником ООП и
утверждается руководителем ООП и оформляется в течение трех дней со дня
проведения обследования.
Со дня поступления сведений о ребенке, оставшемся без попечения
родителей, ООП предоставляется месячный срок для устройства ребенка.
3. Если ООП не смогли устроить ребенка в семью по одной из
предусмотренных правовых форм (к примеру, передача ребенка в учреждение
для детей-сирот), то они должны направить сведения о таком ребенке
региональному оператору банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, для учета в региональном банке данных5.
4. Если в течение одного месяца не удалось устроить ребенка в семью на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, то
информация о ребенке передается в федеральный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей. Федеральный оператор - федеральный
орган исполнительной власти, определяемый Правительством Российской
Федерации хранит и предоставляет информацию о ребенке, содержащуюся в
федеральном банке данных о детях.
Итак, в Российской Федерации существует система учета детей,
оставшихся без попечения родителей, которая предназначена для того, чтобы
обеспечить устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей не только в семьи граждан, проживающих на территории того
субъекта Российской Федерации, где ребенок был выявлен, но и в семьи иных
граждан. Кроме того, в государственном банке данных хранятся также и
сведения о лицах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи6.
Таким образом, отсутствие родительского попечения порождает особый
правовой статус детей, который заключается в том, что они имеют право на
устройство в семью; учитываются в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей; имеют право на различные социальные
льготы и гарантии.
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Аннотация: В статье кратко обоснована необходимость развития
прав потребителей в цифровую эпоху, выделены проблемы и перспективы
развития прав потребителей в цифровую эпоху. Рассмотрены преимущества
и недостатки укрепление доверия потребителей к онлайн - ритейлу.
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CONSUMER RIGHTS IN THE DIGITAL EPOCH
Abstract: The article briefly substantiates the need to develop consumer
rights in the digital age, identifies the problems and prospects for the development
of consumer rights in the digital age. Considered advantages and disadvantages of
strengthening consumer confidence in online retail.
Key words: International Federation of Consumer Organizations, consumer
rights in the segment of electronic commerce.
Стоит отметить, что контролировать вопросы, связанные с нарушением
продавцами своих обязательств по отношению к покупателям, у нас в стране
стали еще в позапрошлом веке. Так, книга отзывов и предложений
существовала во времена Российской империи. А в СССР она относилась к
документам строгого учета7.
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Однако с развитием торговых отношений совершенствуются и способы
приобретения товаров. Шагая в ногу со временем, Международная Федерация
потребительских организаций каждый год определяет тематику Всемирного
Дня прав потребителей. В этом году эта организация призвала
сосредоточиться на правах потребителей в сегменте электронной коммерции
и предложила в качестве девиза слоган «Потребительские права в цифровую
эпоху».
В настоящее время индустрия «электронной коммерции» по
организации продажи потребительских товаров и оказанию различных
возмездных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
развивается очень динамично и набирает всё большие обороты.
Электронная коммерция - это ведение бизнеса электронным способом.
Она основана на электронной обработке и передаче данных, в том числе текст,
звук и видео. Она включает в себя различные виды деятельности, к числу
которых относится электронная торговля товарами и услугами, онлайн
доставка цифрового контента, электронные денежные переводы, электронная
торговля акциями, электронные коносаменты, коммерческие аукционы,
совместное проектирование и инжиниринг, онлайн сорсинг, государственные
закупки, прямой потребительский маркетинг и постпродажное обслуживание.
Онлайн-рынок открывает перед потребителями больше возможностей,
давая доступ к еще более широкому ассортименту товаров и услуг, чем когдалибо прежде.
Активность пользователей набирает рост в связи с общедоступностью,
удобством, быстротой удовлетворения своих потребностей, в связи с чем
стали заметнее проявляться неурегулированные законодательством
отношения, что позволяет недобросовестным участникам рынка использовать
данное обстоятельство в целях получения максимальной выгоды в ущерб
экономическим интересам и законным правам не только самих потребителей,
но и добросовестных представителей бизнес — сообщества.
В этой связи одна из главных проблем, на которую указал CI – это
укрепление доверия потребителей к онлайн - ритейлу. Тема Всемирного дня
защиты прав потребителей имеет цель обратить внимание общественности на
образовывающуюся проблему неурегулированных законодательством
отношений онлайн - ритейла в ближайшем будущем.
Следует понимать, что электронная коммерция очень широкая сфера.
Характерной ее чертой является, как правило, отсутствие физического
контакта между продавцом (исполнителем услуги) и покупателем
(заказчиком).
Российское законодательство о защите прав потребителей следует
признать довольно динамичной правовой сферой, что подтверждается, в
частности, относительно большим количеством (более 20 с 1993 г.) изменений
т», Юридический ин-т, Каф. гражданского права и процесса. - Белгород:
Эпицентр, 2016, с. 45.
97

и дополнений в один из базовых актов – Закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей». Вместе с тем, обширная правоприменительная
практика постоянно выявляет новые и новые пробелы в современном
законодательстве, доказывая тем самым настоятельную необходимость в его
совершенствовании8.
В российском законодательстве нет специальных законов, которые
выделяли бы правоотношения по поводу заключения и прекращения сделок в
Интернете. Нормы применимые к заключению различных видов договоров,
содержащиеся во второй части ГК РФ и других нормативно-правовых актах
распространяются и на сделки, заключенные в сети Интернет. Восстановить
нарушенные права можно в судебном порядке. При этом необходимо
соблюсти процедуру досудебного разрешения конфликта, т.е. направить
продавцу претензию. В трудах зарубежных исследователей и судебной
практике принципы защиты прав потребителей основаны на предотвращении
злоупотребления правом: изготовитель и продавец товара должны
осуществлять свою коммерческую деятельность таким образом, чтобы
исключить злонамеренное введение потребителя в заблуждение, и слабость
потребителя усматривается в его психологической неподготовленности к
неожиданным маркетинговым ходам и психологическим приемам.
И если порядок действий предельно ясен в случае, если
недобросовестный продавец является резидентом Российской Федерации, то,
что делать, если сделка была заключена с иностранным продавцом. К
сожалению, правоотношения в этой области не получили достаточного
регулирования.
Первым международным соглашением, которое создало правовую
основу для электронной коммерции, стало Генеральное соглашение по
торговле услугами (ГАТС) 1994 г. Оно создало необходимые условия для
свободного развития трансграничного рынка коммуникационных услуг.
В 1996 г. Генеральной Ассамблеей ООН был принят Типовой закон об
электронной торговле, разработанный и утвержденный Комиссией ООН по
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), а также руководство по его
применению. Данный закон применяется по отношению к любому виду
информации, если она содержится в форме электронного сообщения данных в
торговой деятельности. По сути, этот документ ставит знак равенства между
электронной торговлей и электронной коммерцией. Так в тексте указано, что
термин «электронная» следует толковать расширительно, перечисляя
различные виды сделок9.
Но ни в ГАТС, ни в Типовом законе нет норм, которые бы регулировали
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вопросы привлечения к ответственности правонарушителей. В середине 90х
гг. прошлого столетия стали появляться интернет-аукционы, а затем и
интернет-гипермаркеты. Среди самых популярных можно отметить eBay,
Amazon, Aliexpress.
Как правило, такие аукционы и гипермаркеты предлагают
пользователям
программу
защиты
покупателя.
Т.е.
в
случае
недобросовестности продавца спор будет рассмотрен при участи
администрации аукциона и если спор будет решен в пользу потребителя, то он
получит возмещение в полном объеме. По тому же пути пошли и платежные
системы. На данный момент самой популярной платежной системой является
Paypal. Пользователям предоставляется возможность открыть диспут при
участии Paypal. В 2012 году представители всех стран Евросоюза утвердили
новый законопроект, предложенный Еврокомиссией, который защищает
клиентов онлайн-магазинов на территории всего ЕС. Так называемый Code of
EU Online Rights ввел единые для всего Евросоюза права интернетпокупателей и правила рассмотрения жалоб на интернет-продавцов.
Согласно этому нормативно-правовому акту, все он-лайн потребители
имеют право быть истцом и ответчиком в суде своей страны проживания, если
продавец коммерчески или профессионально активен в этой стране. Стороны
также имеют право применить закон другой страны, при условии, что права,
гарантирующиеся потребителю соразмерны с теми, что ему были бы
предоставлены национальным законом.
Помимо этого, для решения гражданско-правовых споров с
иностранным элементом может использоваться так называемая процедура
European Small Claims Procedure (Европейская процедура разрешения мелких
споров). Эта процедура применяется в спорах, не превышающих 2000 евро и
доступна для всех стран Евросоюза за исключением Дании. Как правило,
процедура производится в заочном порядке, если только суд не решит, что
очное слушание необходимо.
В заключении, можно отметить, что в настоящее время, отношения в
сфере электронной коммерции строятся на саморегулировании ее
участниками. Динамика мирового товарооборота диктует необходимость
принятия единых унифицированных законов, касающихся интернеткомерции. Думается, что принятие данных нормативно-правовых актов
позволит укрепить законность заключения международных контрактов,
повысит доверие участников правоотношений к сделкам, заключаемым
посредством сети Интернет, что в свою очередь положительно скажется на
развитии бизнеса и будет способствовать улучшению экономического
положения страны в целом.
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Статья
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положениями Федерального закона № 159-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении
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серьезным сложностям в практике правоприменения названного закона.
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The article considers the main innovations introduced by the provisions of the
Federal law № 159-FZ from 29.06.2015 "On amendments to the Federal law "On
state defense order" and certain legislative acts of the Russian Federation designed
to solve problems of mutual transparency between all participants in the SDO,
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Немногим более двух лет прошло с момента вступления в законную силу
Федерального закона от 29 июня 2015 года № 159-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», внесшего существенные
изменения в отношения, возникающие в сфере размещения и выполнения
государственного оборонного заказа (ГОЗ), которые, по задумке
отечественного законодателя, должны были обеспечить максимальную
прозрачность во всей цепочке рассматриваемых отношений - от
формирования, утверждения и размещения ГОЗ до заключения и исполнения
контракта по нему.
Применение положений рассматриваемого федерального закона
привнесли немало новшеств, которые должны были создать новые правовые
условия повышения надежности и прозрачности в осуществлении расчетов
при выполнении ГОЗ, использования возможностей банковской системы при
контроле за целевым использованием бюджетных средств, что, в конечном
итоге, позволило бы существенно сократить число нарушений в
рассматриваемой сфере, а также решить проблемы с необоснованным
завышением цен на сырье и комплектующие, являющиеся предметом
контрактов в сфере ГОЗ.
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Однако, на деле в практике применения положений названного закона
возникает немало проблем, препятствующих их реализации и умаляющих
значение разработанных прогрессивных нововведений.
Закон № 159-ФЗ вводит ряд принципиально новых понятий, на базе
которых строится новый государственный оборонный заказ, одним из которых
является понятие кооперации. Так, согласно пункту 4.1 рассматриваемого
Федерального закона под кооперацией головного исполнителя (далее кооперацией) понимается совокупность взаимодействующих между собой
лиц, участвующих в поставках продукции по ГОЗ в рамках сопровождаемых
сделок [1].
Таким образом, понятие кооперации объединяет воедино всех
участников государственного оборонного заказа: головного исполнителя,
заключающего государственный контракт с государственным заказчиком,
исполнителей, заключающих контракты с головным исполнителем, и
исполнителей, заключающих контракты с исполнителями.
Кооперация исполнителей ГОЗ разных уровней представляется в виде
цепи поставок – последовательности действий участников – от поставщиков
сырья, материалов, деталей узлов и комплектующих до потребителей
конечного продукта. Указанная цепь соединяет, таким образом,
государственного заказчика и головного исполнителя через неопределенное
количество исполнителей разного уровня. При этом, оплата поставок на
каждом участке данной цепи происходит за счет части бюджетных средств,
получаемых исполнителями от государственного заказчика.
Федеральный закон № 159-ФЗ от 29.06.2015 г. внедрил новый механизм,
позволяющий контролировать движение бюджетных средств на каждом из
данных участков, что позволило бы сделать систему расчетов по ГОЗ
максимально прозрачной, однако практика реализации такого механизма
привела к тому, что уже сейчас выявились серьезные проблемы, возникающие
у предприятий в ходе практического применения положений названного
закона.
Так, пункт 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ
рассматриваемой редакции для упрощения механизма контроля за
бюджетными средствами устанавливает обязательность осуществления всех
расчетов по каждому отдельному государственному контракту на отдельном
счете, открытом в одном из уполномоченных банков, выбранных головным
исполнителем [2]. Таким образом, все расчеты в рамках ГОЗ происходят в так
называемом режиме отдельного счета, который, несмотря на бесспорные
преимущества, обладает и некоторыми недостатками.
Например, как верно подметил А.Ю. Дроздов, данное требование не
представляет особых сложностей для головных предприятий, выпускающих
самолеты, вертолеты, бронетехнику и выполняющих 2–3 государственных
заказа в год, в то время, как предприятиям, находящимся на нижних уровнях
кооперации, согласно действующему законодательству, требуется открыть
одновременно более 1000–1500 отдельных счетов.
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Открытие и обслуживание такого количества счетов в рамках
сложившегося штата предприятия не представляется возможным, так как
повлечет огромный документооборот и, соответственно, дополнительные
трудозатраты, приводящие к увеличению накладных расходов и цены на
изделия [3, с. 31]. Такие реалии вступают в открытое противоречие с ч. 3
статьи 8 Федерального закона № 275-ФЗ, запрещающей завышение цены на
продукцию по ГОЗ [2].
Даже при желании участников кооперации соблюдать режим отдельного
счета по каждому их контрактов в рамках ГОЗ еще более усугубляет
положение дел отсутствие доступной разветвленной банковской сети
большинства уполномоченных банков, перечень которых устанавливается
Банком России и ежемесячно размещается на своем официальном сайте.
Так, по состоянию на 01.09.2017 перечень уполномоченных банков,
соответствующих критериям статьи 8.1 ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012
обновился и теперь включает 8 таких уполномоченных банков, как ОАО «АБ
“РОССИЯ”», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО
«Банк
«СанктПетербург», утвержденные в качестве таковых Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.06.2016 № 1135-р [3], а также Банк ГПБ (АО),
Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и Банк "ВБРР" (АО)
[5].
Согласно требованиям рассматриваемого закона, выбор того или иного
уполномоченного банка – прерогатива головного исполнителя, который вряд
ли принимает во внимание факт наличия представительств указанных банках
на территориях функционирования иных исполнителей.
Между тем, во многих российских городах, особенно малых,
территориально присутствуют один–два уполномоченных банка на фоне того,
что предприятиям оборонно-промышленного комплекса поступают заявки на
резервирование и открытие отдельных счетов из всего перечня
уполномоченных банков, ближайшие филиалы которых находятся в
административных центрах субъектов РФ. Ведение счетов в таких банках
также влечет дополнительные затраты для таких исполнителей [4, с. 32].
Еще одной из наиболее острых проблем в практике применения
положений ФЗ № 159-ФЗ от 29.06.2015 является проблема ограниченного
использования денежных средств, оставшихся на счетах исполнителей после
приобретения предмета контракта по ГОЗ, уплаты налогов и иных
обязательных платежей, которые допускает производить названный закон.
Согласно новому механизму ГОЗ указанные средства «заморожены» на
счетах исполнителей до полного исполнения государственных контрактов по
ГОЗ, сроки действия большинства из которых, зачастую, устанавливаются
несколькими годами.
С одной стороны, указанные финансовые ресурсы служат своеобразной
подстраховкой, гарантией полного исполнения своих обязательств по
контракту со стороны исполнителя, с другой стороны – ставит его в сложное
положение, грозящее ухудшением его финансового состояния и снижением
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инвестиционной привлекательности, поскольку вывод со счета прибыли в
установленном законодателем размере и затрат на исполнение контракта
возможны после его исполнения.
Кроме этого, согласно поправкам запрещены некоторые операции со
средствами, выделяемыми в качестве аванса по государственным контрактам.
Среди них запрет на заключение контрактов с физическими лицами, запрет на
приобретение акций и облигации и некоторое другое [1].
Вне всякого сомнения, указанные нормы будут способствовать тому, что
незаконно присваивать бюджетные средства в рамках ГОЗ станет гораздо
сложнее, однако, они явно не упростят положение исполнителей разных
уровней и не способствуют созданию гибкой системы управления военноэкономическими отношениями между участниками ГОЗ.
С какой стороны проявит себя рассматриваемый закон – покажет время.
Пока же правоприменительная практика по новым правилам размещения ГОЗ
только формируется.
Еще не выработаны многие руководящие и пояснительные акты
Минобороны РФ, Правительства РФ, Банка России, Федеральной
антимонопольной службы. Однако, уже назрели проблемы, требующие
пристального внимания и неотложного решения, разработанного с учетом
мнения всех участников кооперации ГОЗ.
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Abstract:
In modern conditions the orientation of the economy to market relations
radically changes the approach to solving most economic problems, especially in
relation to the person. Therefore, great attention is paid to the concept of
management centered on people. In accordance with these management system
aimed at more complete and efficient use of abilities and potential of workers in the
production process, which is one of the important components of effective activity
of the enterprise.
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Эффективное использование персонала способствует увеличению
объема производства, снижению себестоимости изготовленной продукции и
увеличению размера полученной прибыли. Использование персонала
представляет собой определенный комплекс таких мероприятий, которые
направлены на обеспечение условий для более полной и эффективной
реализации физического, трудового и творческого потенциала каждого из
работников [1].
Основной целью повышения эффективности использования персонала
является разработка специальных мер по управлению трудовыми ресурсами,
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что подразумевает обеспечение сбалансированности трудовых ресурсов и
рабочих мест, а также эффективное использование рабочей силы в
производстве [3].
Для того чтобы определить возможные пути совершенствования
персонала, необходимо сначала его изучить. Для этого можно предложить
специальную методику, сочетающую в себе все необходимые этапы для
полного и всестороннего анализа эффективности использования персонала в
организации (рисунок 1).

Рисунок 1 - Методика анализа эффективности использования персонала
Как

видно

из

рисунка

1,

методика

анализа

эффективности

использования персонала в организации состоит из четырех ключевых этапов,
каждый из которых включает в себя определенные подэтапы.
На

первом

этапе

анализа

проводится

оценка

обеспеченности

предприятия профессиональными кадрами. Прежде всего, происходит
сравнение фактического количества персонала организации с плановой
потребностью с целью выявления того, насколько полно укомплектован штат
организации необходимым количеством работников. Далее проводится анализ
качественного состава персонала. Так как квалификационный уровень
работников во многом зависит от их возраста, стажа работы и образования, в
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процессе анализа изучается изменение в составе рабочих по данным
признакам.

Поскольку

изменения

качественного

состава

персонала

происходят в результате его движения, то этому вопросу при анализе
уделяется большое внимание. Прежде всего, выявляется и анализируется
такой показатель как текучесть кадров.
На втором этапе предлагаемой методики проводится анализ
использования фонда рабочего времени, в процессе которого в организации
следует проверить обоснованность производственных заданий, изучить
уровень их выполнения, выявить потери рабочего времени, установить их
причины и наметить пути повышения эффективности использования рабочего
времени.
На третьем этапе осуществляется анализ производительности труда,
который необходим для оценки уровня интенсивности использования
персонала. Он осуществляется на основе анализа обобщающих показателей,
таких как: среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка
продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на
одного работника в стоимостном выражении.
Четвертым шагом является анализ такого важного показателя как
рентабельность персонала, представляющего собой отношение размера
полученной прибыли за отчетный период и среднесписочной численности
промышленного персонала, иными словами прибыль на одного работника.
Проведение данного анализа позволит вывить, насколько эффективно
используется персонал в организации, а именно поможет оценить выполнение
установленных
заданий,
выявить
резервы
дальнейшего
роста
производительности труда, дать правильную оценку соблюдения
установленного лимита численности работающих, и улучшить использование
рабочего времени.
Также по итогам анализа в организации могут быть выявлены некоторые
проблемы, решить которые можно различными путями улучшения
использования персонала (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Пути улучшения использования персонала
На рисунке представлено, на наш взгляд, семь наиболее важных
направлений повышения эффективности использования персонала, каждый из
которых имеет свое значение.
Несмотря на общие рекомендации, каждая организация разрабатывает
свои собственные способы для наиболее эффективного использования
персонала. Рассмотрим данный вопрос на примере крупной производственноторговой организации АО «Транснефть-Прикамье», основным видом
деятельности которой является транспортировка нефти. Задача улучшения
системы организации управления трудовыми ресурсами на предприятии не
может быть эффективно решена без предварительного совершенствования
общей системы управления и организации деятельности персонала. Поэтому
для

повышения

эффективности

использования

персонала

в

данной

организации было предложено создание и использование долговременного
плана, который содержит в себе три основных направления повышения
эффективности управления персоналом (рисунок 3).
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Рисунок 3 - План улучшения использования персонала в АО «ТранснефтьПрикамье»
Опыт внедрения мероприятий по повышению эффективности системы
управления персоналом в данной организации показал, что:
- подобный объем работы может быть качественно выполнен только с
привлечением консультантов, которые не находятся внутри самой
организации и при этом не связаны формальными и неформальными
производственными обязательствами перед работниками структурных
подразделений компании;
- привлечение специалистов только самой организации для выполнения
данной работы не позволяет надеяться на достижение желаемого конечного
результата.
В рамках третьего пункта долгосрочного плана для улучшения системы
организации, оплаты и стимулирования труда работников организации могут
быть предложены следующие мероприятия:
1) провести с персоналом комплекс разъяснительно-информационных
мероприятий, в центре внимания которых должны быть текущие и
перспективные цели компании, подходы к формированию уровня заработной
платы и планы по ее увеличению, а также место и роль различных видов
поощрений в стимулировании повышения эффективности деятельности
персонала;
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2) с учетом реальных финансовых затрат, выделенных на внедрение льгот, и
объема их востребованности персоналом разработать гибкую систему их
полного или частичного предоставления;
3) разработать кредо компании и утвердить его на общем собрании
работников.
Результатом проведения указанных мероприятий будет являться:
- усовершенствование действующих технологий по анализу деятельности на
рабочем месте;
- повышение уровня организации обучения, развития и мотивации персонала;
- усовершенствование организации профессионального развития ведущих
специалистов и введение новых функций отдела кадров: поиск и отбор
квалифицированных кадров, комплексная оценка и аттестация персонала,
планирование работы с персоналом, работа с кадровым резервом,
планирование и анализ мероприятий социальной направленности.
Итак, подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что если в
компании созданы благоприятные условия для развития персонала, и он
хорошо функционирует, она получает более высокую отдачу от своей
деятельности в форме увеличения прибыли и производительности труда.
Кроме того, степень использования персонала оказывает значительное
влияние на результаты производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, а также на динамику выполнения планов производства.
Правильная оценка того, насколько эффективно используется персонал в
организации, весьма значима, так как позволяет определить степень
выполнения заданий, выявить имеющиеся резервы, которые не были учтены
плановым заданием, ориентировать трудовые коллективы на более высокие
нормативы роста и выявить новые пути для улучшения использования
персонала.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию ксенофобии среди молодежи.
Рассматриваются основные предпосылки появления данного социального
феномена в обществе. Анализируется отношение российской молодежи к
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CAUSES OF XENOPHOBIA AMONG YOUNG PEOPLE
Abstract: The article is concerned with the study of xenophobia among young
people. The causes of this social phenomenon in society are considered. The attitude
of Russia's youth toward representatives of other nationalities is analyzed.
Keywords: xenophobia, young people, hate, intolerance, social problem.
Принимая во внимание сложную политическую и межрасовую
ситуацию, сложившуюся в последние годы, явление ксенофобии как
социальный феномен привлекает внимание многих исследователей [4-7].
Сегодня мы наблюдаем серьезное обострение межэтнических противоречий
во всем мире.
Нужно отметить, что на сегодняшний день не имеется системного
подхода к анализу ксенофобии. Одновременно в рамках различных научных
дисциплин существует множество научных понятий этого явления. Согласно
определению, представленному в Большой психологической энциклопедии,
под ксенофобией понимается навязчивый страх перед незнакомыми людьми,
иностранцами; негативное отношение, ненависть ко всему чужому [2].
Среди
предпосылок
возникновения
ксенофобии
называют
наследственность, психические расстройства, социальную среду, а также
стереотипы, основанные на расовых, религиозных и этнических различиях. По
мнению Апанасюк Л.А., ксенофобия выполняет функцию изоляции и
препятствует формированию конструктивного межкультурного диалога, что
приводит к насилию, конфликтам и терроризму.
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В настоящее время различают следующие виды ксенофобии:
1. Расовая и этническая ксенофобия (этнофобия), связанная с
предрассудками и дискриминацией людей других рас или этнических групп
(расизм, антисемитизм).
2. Религиозная ксенофобия определяет страх по отношению к
сторонникам различных религиозных ориентаций (исламофобия).
3. Ксенофобия по отношению к группам лиц, которые отличаются по
социальным, культурным и физическим характеристикам.
В современной России основным видом ксенофобии является
ксенофобия по расовым и национальным мотивам, что представляет реальную
угрозу для развития страны как в политической так и экономической сферах.
Нередко, расовая терпимость, имеющая немаловажное значение в
обществе, становится объектом социальной рекламы, которая является одним
из «наиболее действенных механизмов социальной пропаганды,
демонстрирующих отрицательные стороны и проблемы общественной
жизни» [3].
Целью данной работы является анализ ксенофобии среди российской
молодежи и определение причин ее возникновения. В исследовании приняли
участие 100 человек в возрастном диапазоне в возрасте от 18 до 22 лет.
На вопрос «Как бы Вы ответили сами себе на вопрос "Кто я такой?"» 1%
респондентов назвали бы свои религиозные убеждения, 84% респондентов
указали бы свою национальность, 15% назвали себя гражданами России. 78%
респондентов охарактеризовали себя как патриота, остальные сомневаются в
ответе.
На вопрос «Что, по Вашему мнению, значит "быть патриотом"»
большинство респондентов (69%) сказали, что это значит любить свою
Родину, 22% опрошенных - защищать свою страну от любых нападок и
обвинений и 9 % затруднились ответить на поставленный вопрос.
Наибольшей симпатией у молодежи (62%) пользуются люди русской
национальности, 28% опрошенных ко всем национальностям относятся
одинаково, 4% респондентов отметили славянские народы и 6% европейцев.
58 % респондентов считают, что за последний год межнациональные
отношения в обществе сильно ухудшились.
100% опрошенных нормально отнеслись бы к тому, что человек другой
национальности был бы их учителем, одноклассником, другом или соседом.
Однако только 69% опрошенных нормально отнеслись бы к тому, что человек
другой национальности стал бы членом их семьи, 28% это было бы неприятно,
а 3% респондентов считают это неприемлемым.
Таким образом, по результатам проведенного опроса можно сделать
вывод, что уровень терпимости среди российской молодежи достаточно
высок. Однако остаются и враждебно настроенные люди. Часто их мнение
формируется из-за поверхностного знания культуры и традиций
определенного народа или национальности, но нельзя исключать случаи
объективного подхода в анализе вызывающего воспоминания поведения
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представителей других народов.
Также, среди основных предпосылок возникновения ксенофобии среди
молодых людей можно назвать враждебное поведение представителей других
национальностей.
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Abstract: The necessity of improving the methodological foundations of an
integrated assessment of the socio-economic efficiency of the tax authorities'
functioning is substantiated. The directions of the development of tax administration
are substantiated, taking into account the world theory and practice of taxation.
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Налоговое администрирование следует рассмотреть как органическую
часть управления налоговой системой. В основу утверждения может быть
также положено первоначальное значение термина «администрирование».
«Администрация» происходит от латинского слова, означающего служба,
управление. Под администрацией понимают совокупность государственных
органов, осуществляющих функции управления.
Таким
образом,
из
первоначального
толкования
термина
«администрация» и современного его содержания следует, что налоговое
администрирование — это деятельность государственных органов
управления, но не законодательных органов власти в налоговой сфере.
Законодательными органами устанавливаются основные принципы, формы и
методы организации налоговых отношений, что составляет содержание
законодательства
о
налогах.
Налоговое
администрирование
как
управленческая деятельность государственных органов направлено на
реализацию законодательных норм.
Следует подчеркнуть особенность налогового администрирования,
заключающуюся в том, что оно выступает в форме комплексной системной
организации отношений между налогоплательщиками и налоговыми
органами в целях исполнения доходной части бюджетов всех уровней.
Налоговое администрирование должно быть построено в виде быстро реагирующего на внешние и внутренние факторы гибкого механизма, в связи с
чем
необходимо
рассматривать
его
социально-экономическую
эффективность.[4]
Заметим, что понятие «социально-экономическая эффективность
налогового администрирования» содержит два вида эффективности.
Экономическая
эффективность
налогового
администрирования
подразумевает минимизацию затрат на обеспечение доходной части бюджета
и выполнение функций налогового контроля. Социальная эффективность
налогового администрирования рассматривает категорию эффективности со
стороны налогоплательщиков, юридических и физических лиц. Здесь
необходимым становится введение понятия качества обслуживания
налогоплательщиков,
оценка
которого
характеризует
социальную
эффективность налогового администрирования.
Процесс создания и нескольких этапов реорганизации налоговой
службы в Российской Федерации был нацелен на поиск наиболее эффективной
системы налогового контроля, как со стороны государства, так и со стороны
населения.
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Система налоговых органов Российской Федерации построена в виде
многоуровневой иерархической организации. Уровни иерархии этой системы
соответствуют административно-территориальному делению Российской
Федерации.
Следует отметить, что налоговые органы Российской Федерации
являются независимой системой, осуществляющей контроль за соблюдением
законодательства о налогах и сборах. Это означает, что их сотрудники обязаны
исполнять только те постановления и решения местных органов власти,
которые не противоречат налоговому законодательству России. В свою
очередь, местные органы власти не вправе отменять или корректировать
решения налоговых органов или давать им руководящие указания.
Независимость такого рода является проявлением принципа разделения
властей в законодательстве Российской Федерации.[3]
Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы
составляют единую централизованную систему налоговых органов РФ.
Межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам
выполняют
функции
учета
крупнейших
налогоплательщиков, оперативно- бухгалтерского учета сумм налогов,
подлежащих уплате и фактически поступивших в бюджет, полного налогового
контроля за крупнейшими налогоплательщиками, а также их налогового
администрирования.
Необходимо заметить, что повышение экономической эффективности
налогового администрирования в современном постиндустриальном
обществе невозможно без внедрения новых информационных технологий
(ИТ). Процессы внедрения ИТ постепенно меняют организационную
структуру налоговой службы. [1]
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России
по централизованной обработке данных (МРИ по ЦОД) является сервисноориентированной инспекцией. Она выполняют функции, которые условно
можно разбить на две группы: федеральные и региональные. Федеральные
функции выполняются на федеральном уровне и включают в себя:
-формирование федеральных информационных ресурсов (ФИР);
-предоставление удаленного доступа в ФИР;
-получение информации из ФИР.
Региональные функции включают:
-ввод различных документов налоговой отчетности;
-хранение архивов деклараций и других документов налоговой
отчетности, полученных от налогоплательщиков;
-централизованную печать и рассылку налоговых уведомлений.
Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральному округу
выполняют функции проверки эффективности деятельности территориальных
органов ФНС России и организаций, подконтрольных ФНС России.[2]
Управления ФНС России по субъекту РФ осуществляют руководство за
деятельностью территориальных инспекций ФНС России по следующим
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основным направлениям: контроль за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, ведение учета плательщиков в установленном
законодательством порядке, контроль за порядком возврата или зачета
излишне уплаченных или взысканных сумм налогов и других обязательных
платежей, контроль за взысканием недоимки и пени по налогам и сборам,
контроль за предъявлением в арбитражные суды и суды общей юрисдикции
исков и взыскании налоговых санкций.
Изучение и анализ содержания действующих нормативно-правовых
актов позволяет сделать вывод о том, что социально-экономическая
эффективность налогового администрирования должна достигаться, на наш
взгляд, не только за счет минимизации затрат на налоговое
администрирование на всех уровнях иерархии налоговой системы. Данное
понятие должно включать рост качества обслуживания налогоплательщиков,
с чьей стороны производится социальная оценка эффективности деятельности
налоговых споров. Поэтому первоочередными задачами для руководства
налоговой службой являются улучшение кадрового состава территориальных
инспекций, создание для сотрудников ИФНС России благоприятных условий
работы, максимальная автоматизация рутинных операций и процессов для
обеспечения эффективного использования трудового потенциала.
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Аннотация: В данной статье анализируются способы борьбы с гидратами в
магистральном газопроводе. Рассмотрены способы ввода ингибиторов в
трубопровод с целью ликвидации гидратных пробок. Выявлена зависимость
температуры замерзания воды от концентрации раствора. В статье
рассмотрен новый метод борьбы с гидратами путем ввода электролитов.
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PREVENTION OF FORMATION OF HYDRATES OF NATURAL GASES
AND FIGHT AGAINST THEM
Abstract: In this article ways of fight against hydrates in the main gas pipeline are
analyzed. Ways of input of inhibitors in the pipeline for the purpose of elimination
of hydrated traffic jams are considered. The dependence of freezing temperature of
water on solution strength is revealed. In article the new method of fight against
hydrates by input of electrolytes is considered.
Keywords: gas pipeline, inhibitors, site, methanol, electrolytes, composition of gas.
Ввод ингибиторов, используемых при ликвидации гидратных пробок. Место
образования гидратной пробки обычно удается определить по росту перепада
давления на участке газопровода. Если пробка не сплошная, то в трубопровод
через специальные патрубки, штуцера для манометров или через продувочную
свечу вводят ингибитор. Если в трубопроводе образовались сплошные
гидратные пробки небольшой длины, их иногда удается ликвидировать таким
же путем (Рис.1).
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Рис.1 - Зависимость температуры замерзания воды от концентрации раствора
Ингибиторы: 1 - глицерин; 2 - ТЭГ; З - ДЭГ, 4 - ЭГ; 5 - С2Н5ОН; 7 - NaCI; 8 CaCI2; 9 - MgCl2.
При длине пробки, исчисляемой сотнями метров, над гидратной пробкой
вырезают в трубе несколько окон и через них заливают метанол. Затем трубу
заваривают вновь.
Для быстрого разложения гидратной пробки применяют комбинированный
способ, одновременно с вводом ингибитора в зоне образования гидратов
снижают давление.
Ликвидация гидратных пробок методом снижения давления.
Сущность этого метода заключается в нарушении равновесного состояния
гидратов, в результате чего происходит их разложение. Давление снижают
тремя способами:
- отключают участок газопровода, где образовалась пробка, и с двух сторон
через свечи пропускают газ;
- перекрывают линейный кран с одной стороны и выпускают в атмосферу газ,
заключенный между пробкой и одним из перекрытых кранов;
- отключают участок газопровода с обеих сторон пробки и выпускают в
атмосферу газ, заключенный между пробкой и одним из перекрытых кранов.
После разложения гидратов учитывают следующее:
- возможность накопления жидких углеводородов на продуваемом участке;
- образование повторных гидратоледяных пробок за счет резкого снижения
температуры.
При отрицательных температурах по методу снижения давления в некоторых
случаях не получают должного эффекта, так как вода, образовавшаяся в
результате разложения гидратов, переходит в лед и образует ледяную пробку.
В этом случае метод снижения давления используют в комбинации выводом в
трубопровод ингибиторов. Количество ингибитора должно быть таким, чтобы
при данной температуре раствор из введенного ингибитора и воды,
получившийся при разложении гидратов, не замерзал.
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Разложение гидратов снижением давления в комбинации с вводом
ингибиторов происходит гораздо быстрее, чем при использовании каждого
метода в отдельности.
Ликвидация гидратных пробок в трубопроводах природных и сжиженных
газов методом подогрева. При этом способе повышение температуры выше
равновесной температуры образования гидратов приводит к их разложению.
На практике трубопровод подогревают горячей водой или паром.
Исследования показали, что повышение температуры в точке контакта гидрата
и металла до 30—40°С достаточно для быстрого разложения гидратов.
Ввод метанола.
Наиболее распространен на газовых промыслах способ подачи метанола
(СН3ОН) в струю газа. При этом он образует с парообразной и жидкой влагой
спиртоводные смеси, температура замерзания которых значительно ниже
нуля. Пары воды поглощаются из газа, что значительно снижает точку росы,
и, следовательно, создаются условия для разложения гидратов или для
предупреждения их образования.
Основным условием эффективного действия метанола является
взаимодействие паров воды с парами метанола и дальнейшая конденсация их,
что приводит к значительному понижению влагосодержания газа. Наибольшая
эффективность метанола может быть достигнута с применением его в качестве
средства, предупреждающего гидратообразование, а не для разрушения уже
образовавшихся гидратов. При этом метанол необходимо впрыскивать в
газовый поток, обеспечив хорошее распыление и смешение с общим газовым
потоком.
Для борьбы с гидратообразованием на групповом пункте предусматривается
одна (иногда две) метанольная установка (Риc.2).
Метанол вводится, как правило, после сепараторов первой ступени под
избыточным давлением, равным разности между давлением высоконапорной
скважины, с которой соединен метанольный бачок, и давлением скважин, в
которые вводится метанол, что составляет около 30—50 кгс/см2.
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Рис. 2- Схема группового пункта сбора и очистки газа.
1- метанольный бачок; 2- емкость для хранения метанола; 3- емкость
конденсата; 4 и 6- штуцер регулируемый; 5- ручной насос; 7- сепаратор
циклонный; К- линии конденсата.
Ввод электролитов.
Для борьбы с гидратообразованием все большее применение находят
электролиты и, в частности, водные растворы хлористого кальция. Это
недорогой, безопасный и достаточно эффективный антигидратный ингибитор.
Водные растворы хлористого лития также относятся к сильным электролитам,
а свойства гидроскопичности их гораздо выше, чем у хлористого кальция.
Ранее было установлено, что наиболее эффективным антигидратным
ингибитором является 30%-ный раствор хлористого кальция.
При сопоставлении величины понижения равновесной температуры
гидратообразования, в присутствии растворов хлористого лития в
зависимости от его концентрации с аналогичными характеристиками других
антигидратных ингибиторов установлено, что исследованные растворы
наиболее эффективны.
Так, если растворы хлористого кальция плотностью 1,08 снижают
равновесную температуру на 3,5°С, то растворы хлористого лития этой же
плотности приблизительно на 14°С. Дальнейшее повышение плотности
раствора хлористого лития приводит к еще большему эффекту. При растворе
плотностью 1,1 кристаллогидраты не были получены даже тогда, когда
давление в системе было поднято до 240 кгс/см2, а температура снижена до
0,9°С.
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Рис.3 - Равновесные условия гидратообразования природного газа с
относительной плотностью р = 0,58.
Системы 1- природный газ - вода, 2 - природный газ - пластовая вода,
3 - природный газ- комбинированный раствор (95% пластовой воды + 5 %
метанола)
Полученные данные свидетельствуют о весьма высокой эффективности
растворов хлористого лития, применяемых в качестве антигидратных
ингибиторов. Технологическая полезность этих растворов подтверждается не
только относительно низкой рабочей концентрацией, но и достаточно низкой
температурой замерзания.
Имеющиеся в растворе ионы солей разрушают ассоциации молекул воды, в
результате чего исключается возможность гидратообразования. Отсюда
следует, что чем больше ионов в растворе, тем меньше вероятность
связывания молекул воды в кристаллическую решетку гидрата.
Ввод гликолей.
Этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ) и трйэтиленгликоль (ТЭГ)
применяются в качестве антигидратных ингибиторов.
По своим качествам гликоли являются более сильными, но и более дорогими
ингибиторами по сравнению с растворами хлористого кальция и метанолом.
При использовании отработанный раствор обязательно регенерируется и
используется вновь. Это значительно снижает стоимость применения
гликолей.
Выбор гликоля зависит от состава газа. Так, в магистральном газопроводе, где
присутствует природный газ, лучше применять ЭГ. Однако в сепараторах,
теплообменниках и других дегидраторных аппаратах использовать ЭГ
невыгодно из-за высокой упругости его паров. Для этих условий более
подходят ДЭГ и ТЭГ. Следует отметить, что в единой системе сбора и
транспорта газа следует применять один вид гликоля, что упрощает сбор и
регенерацию отобранного раствора. С этой точки зрения целесообразнее всего
применять ДЭГ.
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В зависимости от субъекта, осуществляющего заботу о ребенке, все
формы устройства детей следует разделить на две группы: формы
«индивидуального» и «неиндивидуального» устройства в семью10.
При «индивидуальном» устройстве попечение о ребенке передается
четко определенному физическому лицу или лицам, при выборе которого
применяются установленные законом критерии. К таким формам устройства
относятся усыновление ребенка, а также опека (попечительство)11.
При «неиндивидуальном» устройстве ребенок передается на попечение
учреждения, юридического лица. Разумеется, конкретные действия по
воспитанию ребенка или по уходу за ним совершают физические лица, т.е.
работники учреждения, однако их личность для формы устройства ребенка
юридического значения не имеет. В настоящее время к формам
«неиндивидуального» устройства относится передача ребенка в учреждения
для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов
(воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного типа,
лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие
аналогичные учреждения)12.
В зависимости от длительности отношений по устройству ребенка
различаются: формы временного и постоянного устройства. Пребывание
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в одном из специальных
учреждений всегда является временной формой его устройства. Это связано с
тем, что, ребенок имеет право на семью. Ребенку, помещенному в интернат
или иное учреждение, органы опеки и попечительства и иные
уполномоченные на то органы обязаны продолжать подыскивать подходящую
семью.
Устройство ребенка без указания срока (постоянное) предполагает
возникновение длительных, более того, пожизненных отношений ребенка с
посторонними людьми, а потому может быть облечено лишь в правовую
форму усыновления. Пожизненный характер этих отношений играет роль при
их установлении, но не исключает впоследствии отмены усыновления, как
родство родителей и детей не исключает лишения родителей родительских
прав13.
Приемная семья является возмездной формой опеки (попечительства),
так как за свой труд по воспитанию приёмных детей приёмный родитель
получает определенное денежное вознаграждение14.

Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. – С. 167.
11
Садеева Г. М. Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей: теория и
практика применения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Г.М. Садеева. – Казань, 2015. – С. 24.
12
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // «Собрание
законодательства РФ». – 01.01.1996. – № 1. – Ст. 16.
13
Садеева Г. М. Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей: теория и
практика применения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – Казань, 2015. – С. 15.
14
Бессчетнова О. Приемная семья как объект государственной семейной политики (опыт регионов) // Власть.
– 2015. - № 6. – С. 77.
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Такая семья заменяет пребывание ребенка в детском доме на домашнее
воспитание и создается на основе договора возмездного оказания услуг между
приемным родителем (родителями) и органами опеки и попечительства.
Обычно в приемную семью передают детей, которых невозможно передать на
усыновление или под опеку для воспитания в одной семье. К примеру, это дети
из многодетной семьи (двое-трое и более братьев и сестёр), дети-инвалиды,
дети подросткового возраста. Срок помещения ребенка в такую семью
определяется договором и может быть разным, чаще до 18 лет. В приемных
семьях может воспитываться от 1 до 8 детей (включая кровных). На
содержание ребенка регулярно выплачиваются средства, согласно
установленному в области нормативу. Кроме того, приемному родителю
выплачивается денежное вознаграждение15.
Главные отличия от безвозмездной опеки (попечительства)
заключаются в следующем:
- возможность передать в семью детей, не имеющих статуса для
усыновления; детей, изъятых из многодетных семей или детей осужденных
родителей;
- размер денежного вознаграждения родителю увеличивается с каждым
следующим ребенком, переданным в приемную семью; за уход за детьмиинвалидами, детьми с отклонениями в развитии производятся доплаты;
- на содержание приёмных детей выплачиваются такие же денежные
средства и осуществляются дополнительные гарантии, как и на других
подопечных детей; опекун ежегодно отчитывается об использовании и
хранении имущества приёмных детей;
- договор о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью не всегда
можно оформить, так как необходимо наличие соответствующих жилищных
условий;
- возможны сложности при оформлении ребенка, проживающего в
другом районе или городе, так как в этом случае договор составляется не
двумя, а тремя сторонами;
- возможны контакты с кровными родителями и родственниками
ребенка.
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APPLICATION OF LIQUID CHROMATOGRAPHY IN THE CONTROL
OF FOOD QUALITY
The method of high-performance liquid chromatography is considered in the article.
The general characteristic is given. Also appoint an importance in the quality
control of the food industry. The advantages of this method are indicated.
Keywords: high-performance liquid chromatography, application, food industry,
liquid chromatography method.
С 2016 года российский рынок пищевой промышленности приобрел
статус растущего. Первостепенной и важнейшей задачей пищевых
предприятий становится выпуск качественной и безопасной продукции. Для
того чтобы не потерять лидирующие позиции на рынке и повысить
конкурентоспособность, они стремятся расширить ассортимент и увеличить
объемы производства продуктов питания. Исходя из вышесказанного,
возникает необходимость создания, внедрения и развития современных
совершенных технологий, а также методов исследования и контроля пищевой
продукции на всех этапах производства и переработки. Одним из таких
методов эффективного контроля качества является высокоэффективная
жидкостная хроматография, широко применяющаяся в самых различных
областях науки и техники: производстве биологически активных добавок
(БАД) и лекарственных препаратов, химии, нефтехимии, медицине,
фармацевтике (при создании новых лекарств и анализе их чистоты), биологии,
экологии, криминалистике, контроле окружающей среды, а также во многих
других.
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Целью данной статьи является анализ применения жидкостной
хроматографии в контроле качества пищевой промышленности.
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) – это один из
результативных методов разделения сложных смесей веществ, в основе
которого лежит различие в их равновесном распределении между двумя
несмешивающимися фазами, одна из которых неподвижна, а другая, наоборот,
подвижна (элюент, характеристиками которого являются состав, ионная сила,
водородный показатель кислотности pH). Подвижная фаза представляет собой
поток жидкости или газа. Неподвижная - твердый сорбент или
несмешивающаяся с подвижной фазой жидкость.
В настоящее время ВЭЖХ по темпам развития занимает лидирующую
позицию, более того, является довольно перспективным методом. Она
обладает важнейшими преимуществами, которые состоят в возможности
исследования практически любых объектов, без каких бы то ни было
ограничений по их физико-химическим свойствам (например, молекулярной
массе), следовательно, гораздо более востребована, нежели газовая
хроматография [5]. Основными достоинствами высокоэффективной
жидкостной хроматографии являются высокая точность, чувствительность,
возможность определения малых количеств веществ, быстрота проведения
анализа и экономичность.
Отличительная особенность ВЭЖХ - использование высокого давления,
которое не превышает 400 бар и сорбентов размером 3-5 мкм, что
предоставляет возможность разделять сложные смеси веществ наиболее полно
и с максимально допустимой скоростью (среднее время анализа варьируется в
пределах от трех минут до получаса).
В пищевой промышленности высокоэффективная жидкостная
хроматография применяется для определения различных веществ (витаминов,
гормонов, канцерогенов и др.). Кроме того актуальным является
использование метода ЖХ для проведения количественного анализа
содержания примеси в пищевых добавках, полного анализа льда и питьевой
воды, а также выделения индивидуальных препаратов и т.д. [6]. ВЭЖХ
используется для контроля качества выпускаемой продукции и используемого
сырья, экологического и санитарного контроля. Анализ пищевых продуктов с
применением жидкостных хроматографов обеспечивает возможность
селективно определить содержание сахаров в сложных смесях, например,
растворимом кофе, соке лайма, пище, меде, молоке, картофеле и других
различных продуктах. Содержание и количество кофеина определяют в чае,
кофе, какао и иных напитках также с помощью хроматографии [3].
Посредством
высокоэффективной жидкостной
хроматографии,
анализируя аминокислотный состав белков, изомерный состав жирных кислот
и витамины, исследуют пищевую ценность продуктов. Для объективной
оценки безопасности продуктов в них выявляют пищевые добавки
(консерванты, антиоксиданты, красители), определяют свежесть продуктов,
устанавливают начальные стадии порчи и допустимые сроки хранения.
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Методы хроматографии в пищевых продуктах позволяют обнаружить такие
возможные загрязняющие и опасные вещества, как пестициды и нитраты.
Загрязнение пищевых продуктов возможно и по причине попадания вредных
веществ из материалов упаковки, например, бензола, стирола, формальдегида.
В мясных продуктах определяют гормоны, другие виды медицинских
препаратов и лекарственных средств, чрезмерное использование которых
может наблюдаться в интенсивном животноводстве.
Метод жидкостной хроматографии используют и для проведения
количественного анализа витаминов в продуктах детского питания, который
необходим для маркировки, контроля качества, а также мониторинга
изменений потребительских свойств продуктов во время хранения и т.п. Для
определения водорастворимых витаминов, наиболее часто применяют
жидкостную хроматографию с обращеннофазной силикагелевой колонкой,
включающую в себя ионпарные реагенты.
Жидкостная хроматография является высокоэффективным методом для
анализа углеводов, органических кислот и консервантов, необходимым для
определения качества продукта, установления и выявления фальсификации.
Сахара могут непосредственно определяться в апельсиновом, лимонном и
грейпфрутовом соке, при этом присутствие органических кислот не является
затруднением при выполнении анализа [4].
Энантиоселективный анализ компонентов пищи является достаточно
новым направлением, которое детально исследуется в настоящее время. В
результате проведения данного анализа было обнаружено, что микроволновая
обработка пищевых продуктов, по сравнению с жесткой термической, не
приводит к рацемизации аминокислот. При этом все молочные продукты,
подвергнутые процессам брожения, содержат значительное количество
продуктов жизнедеятельности молочнокислых бактерий D-аланина и Dаспарагиновой кислоты [2].
В настоящее время для определения содержания афлатоксинов в
продуктах питания в связи с их канцерогенным действием используется
ультравысокоэффективный жидкостный хроматограф (УВЭЖХ). Анализ
афлатоксинов имеет большую значимость с точки зрения безопасности
продуктов из-за негативного влияния на здоровье человека. При попадании в
организм микотоксины способны вызывать острое или хроническое
заболевание. Согласно исследованиям, частое потребление незначительных
количеств микотоксинов может нарушать рост и развитие организма, а также
вызывать снижение иммунитета.
Например, документальной базой при количественном определении
афлатоксинов в зерновых культурах, орехах и продуктах переработки является
ГОСТ Р 53162-2008 - Продукты пищевые. Определение афлатоксина B1 и
общего содержания афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в зерновых культурах,
орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной
хроматографии [1].
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Таким образом, высокоэффективная жидкостная хроматография
относится к современным методам химического анализа. Значение этого
метода очень велико. Он позволяет идентифицировать загрязнения в
природных водных бассейнах, широко используется в исследовании и
производстве лекарственных препаратов, пищевой промышленности и в
других отраслях науки и техники. Данный метод имеет большие перспективы
развития, в частности в создании еще более динамичных, управляемых и
свернутых систем ВЭЖХ. Его всестороннее исследование, несомненно,
оправдано и будет способствовать дальнейшему изучению и улучшению
вышеназванных областей знаний.
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Современные темпы строительства и эксплуатации инженерных
сооружений, а также внедряемые новые методы трехмерного проектирования
требуют внедрения новейших технологий и методик выполнения инженерногеодезических работ, отвечающих концепции определения достоверной и
оперативной трехмерной геометрической информации.
Одним из современных и перспективных средств измерений на
сегодняшний день является наземное лазерное сканирование (НЛС).
Использование наземного лазерного сканирования в производстве за
счет высокой степени автоматизации и бесконтактного неразрушающего
метода измерений дает возможность решения инженерно-геодезических задач
на качественно новом уровне, а также значительного снижения влияния
человеческого фактора на результаты измерений и повышения уровня
безопасности при выполнении работ.
Исследование особенностей наземного лазерного сканирования
позволит определить пригодность применения этого современного
технического средства измерений для решения различных инженерногеодезических задач и обосновать методики выполнения полевых и
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камеральных работ с учетом особенностей изученных инженерных объектов
и их местоположения.
На сегодняшний день использование наземных лазерных сканеров для
решения инженерных геодезических задач сдерживается отсутствием
нормативно-технической документации, регламентирующей методики
проведения полевых и камеральных работ. Отрицательное влияние оказывает
также
некачественная
техническая
документация,
поставляемая
производителем в комплекте с НЛС, несущая, как правило, нечеткую
информацию о погрешности производимых измерений данным прибором,
практически полное отсутствие информации об исследовании точности НЛС
и методике их применения.
Объектом исследования является наземная лазерная сканирующая
система Leica Scanstation, предметом - особенности производимых им
измерительных параметров, методические, технологические решения
измерений и применения, методика реализации задач геодезического
контроля.
Перспектива применения НЛС для геодезического контроля позволяет
говорить о значительном повышении качества выполняемых работ за счет
таких очевидных факторов как принцип непрерывной съемки, автоматизация
измерений, высокая скорость измерений и простота обращения. Однако,
несмотря на то, что в конструкции наземного лазерного сканера применяются
известные в современной геодезии технологии и способы, данный прибор
является принципиально новым устройством, производящим специфическую
пространственную информацию в виде облака точек. Поэтому применение его
в настоящий момент в той или иной инженерной области требует
значительных исследований, классификации задач, решаемых с помощью
НЛС, и разработки регламентирующей документации и методических
указаний при выполнении полевых и камеральных работ.
Результатом работы НЛС является растровое изображение - скан,
значения пикселей которого представляют собой элементы вектора со
следующими компонентами: измеренное расстояние, интенсивность
отраженного сигнала и RGB составляющая, характеризующая реальный цвет
точки. Анализ измерительных блоков НЛС позволил понять их сущность и
определить их слабые места. Распространение лазерного импульса блока
светодальномера НЛС в пространстве является очень сложным процессом,
зависящим от множества влияющих факторов: метеорологических
характеристик окружающей среды, формы, цвета и структуры объекта съемки
и т. д.
Задачи, решаемые с помощью лазерного сканирования
Одной из областей, наиболее ярко открывающих возможности
лазерного сканера, является архитектура. Сканирование незаменимо для
решения задач сохранения памятников и предметов исторической ценности.
Конечно, помимо лазерного сканирования существуют и другие методы
сохранения изображений, например, фотография или ее частный случай 130

стереофото. Однако фотография не содержит трехмерных координат.
Стереофотография, сохраняющая объемность изображения, больше всего
подходит для визуального восприятия объекта, однако извлечение данных о
координатах большого количества точек из стереопары фотографий
сопряжено со значительными трудозатратами. Метод же лазерного
сканирования дает нам возможность очень быстро провести съемку фасада
здания и получить модель исторического объекта с деталями размером до
нескольких миллиметров.
Другой пример применения лазерного сканирования - съемка сложных
в техническом отношении объектов, особенно, если они давно
эксплуатировались, неоднократно подвергались перестройке, но это не всегда
оперативно отражалось в документации. Бывает, что чертежи некоторых узлов
объекта утеряны. Бывает, что оборудование подлежит модернизации, однако
непонятно, поместится ли новая техника на площадях старой. В этих
ситуациях эффективно трехмерное лазерное сканирование. Именно оно
позволит ответить на все вопросы. Смоделировав реальную ситуацию на
компьютере, можно быть уверенным в успехе будущей модернизации.
Например, мы можем импортировать в программу обработки модель нового
оборудования, совместить ее с облаками точек и увидеть все проблемные
участки планируемой модернизации. По сути дела, еще на этапе
проектирования можно будет сделать вывод о том, насколько успешно
завершится модернизация. Результаты исследований показали, что внедрение
технологии наземного лазерного сканирования для решения задачи
геодезического контроля в Казахстане сильно сдерживается отсутствием
нормативно-технической документации, регламентирующей методику
проведения полевых и камеральных работ, а уровень существующей
нормативной документации не отвечает современному уровню развития
геодезической науки и практики.
В ходе работы над анализом устройства НЛС выявлен наиболее
подверженный внешним влияниям измерительный блок. Им является лазерный дальномер.
Выявлены факторы, наиболее влияющие на точность измерения
расстояний блоком лазерного дальномера. К ним можно отнести такие
влияния, как внешние атмосферные условия, угол падения лазерного луча по
отношению к отражательной поверхности и коэффициент отражательной
способности материала изготовления сканируемого объекта.
На основе результатов выполненных исследований можно сделать
следующие выводы и рекомендации.
1. Современные лазерные сканеры в полной мере могут быть применены
при выполнении высокоточных инженерно-геодезических работ, при
геодезическом контроле качества строительных конструкций и
наблюдении за их деформациями.
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2. Разработанные методики применения НЛС и полученные в работе
реальные точности сканеров позволят существенно расширить область
их использования.
Применение разработанной методики использования НЛС для решения
задачи геодезического контроля позволило получить практически в реальном
режиме времени геометрические параметры сканируемых объектов
бесконтактным методом, а также оперативно производить мониторинг
состояния этих объектов.
Основными преимуществами использования НЛС являются полнота
сбора информации, многоцелевое использование полученных результатов,
существенное сокращение времени и объемов полевых работ, снижение
влияния на результаты человеческого фактора и повешение уровня
безопасности проведения полевых работ.
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individual sports, starting with the first year of study at the university.
Keywords: problem analysis, integrated assessment.
Изучая и анализируя проблему улучшения физического здоровья
студенческой молодежи, повышения уровня их физической подготовленности
исследователи выяснили, что значимых результатов можно добиться лишь при
активном участии в этом процессе самих студентов. Но в силу объективных и
субъективных причин практика самостоятельных занятий физическими
упражнениями себя не оправдала. Поэтому задача повышения физической
подготовленности студентов по-прежнему решается главным образом на
учебно-тренировочных (академических) занятиях. Содержание и качество их
проведения в этом случае имеет первостепенное значение.
Учебно-тренировочные занятия вызывают определенное нервно-психическое
напряжение. Для профилактики перенапряжений необходимо, по мнению
автора, прежде всего положительное отношение к выполняемой работе. В
таком случае студенты лучше выполняют предложенные им задания и тем
выше результативность и привлекательность проводимого занятия.
Одним из существенных факторов, препятствующих положительному
отношению студентов к активной тренировочной работе, является
монотонность и однообразие выполняемой работы. Все упражнения,
выполняемые на учебно-тренировочных занятиях, как правило, выполняются
неоднократно. В результате появляется чувство монотонии, которое вызывает
падение интереса, усталость, чувство неудовлетворенности и т.д. Как
следствие, возникают неблагоприятные изменения и в вегетативной системе:
снижается активность сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. В
итоге страдает количество и качество выполняемой работы, замедляется рост
уровня физической подготовленности, учащаются прогулы занятий. Такая
картина наблюдается на регулярных учебных занятиях по физической
культуре в средних и высших учебных заведениях. Привлекательность и
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эффективность занятий катастрофический падает. По данным К.К. Кардялиса,
за годы обучения в вузе студенты еще больше теряют интерес к физическим
упражнениям и значению физического совершенствования в общей системе
жизненных ценностей. По данным ПИИ гигиены детей и подростков
Министерства
здравоохранения,
общий
уровень
физической
подготовленности детей и молодежи в стране становится недопустимо
низким. На низкий уровень физической подготовленности студентов
указывают и зарубежные авторы. Вот почему так важно на сегодняшний день
решить проблему оптимизации физической подготовки студентов.
Под оптимизацией физической подготовки подразумевается использование
такой методики решения задач физкультурно-спортивных занятий, которая в
данных конкретных обстоятельствах позволяет достичь наилучших
результатов за отведенное время, а по мере возможностей и за меньшее время,
меньшими усилиями.
Оптимизация физической подготовки студентов на основе оценки
двигательных способностей предполагает повышение эффективности учебнотренировочных занятий через разработку и внедрение строгой системы
контроля над уровнем физической подготовленности студентов и оценки их
двигательных способностей.
Таким образом, на основе анализа соответствующей литературы в данном
исследовании были определены основные направления оптимизации
физической подготовки студентов.
1. Метод оценки двигательных способностей студентов (комплекс тестов)
- как основной метод контроля над уровнем физической
подготовленности. Очень важно, какие стороны физической
подготовленности оценивают подобранные двигательные задания,
насколько они надежны, информативны и стандартизированы,
поскольку этим определяется достоверность получаемой информации
об индивидуальных особенностях развития двигательных способностей.
2. Комплексная оценка уровня физической подготовленности — как
основной показатель эффективности процесса физической подготовки.
К тому же оценка способствует осознанию своих двигательных
способностей.
3. Содержание занятий и структура их построения - как одно из условий
оптимизации физической подготовки.
4. Условия, обеспечивающие оптимизацию физической подготовки
студентов на основе применения технологии использования метода
оценки двигательных способностей.
Для реализации одного из направлений исследования необходимо уточнить
суть физической подготовки, осуществляемой на учебно-тренировочных
(академических) занятиях студентов вузов.
По отношению к спортивной деятельности физическая подготовка
представляет собой часть подготовки, которая преимущественно направлена
на укрепление органов спортсмена и его систем, повышение функциональных
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способностей, развитие двигательных качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, ловкости) с одновременным улучшением
способности координировать движения, проявлять волевые качества,
совершенствовать технику выполнения различных упражнений.
Физическую подготовку делят на общую и специальную. Специальная
физическая подготовка направлена преимущественно на укрепление органов
и систем, повышение их функциональных способностей, развитие
двигательных качеств строго применительно к требованиям избранного вида
спорта.
На учебно-тренировочных занятиях со студентами основного и
подготовительного учебных отделений (не занимающихся спортом) в
основном используются средства и методы общей физической подготовки.
Под влиянием общефизической подготовки улучшается состояние здоровья
студента, повышается работоспособность, организм его становится
совершение, быстрее приспосабливается к нагрузкам и достигает более
высокого уровня в развитии двигательных способностей. В физической
подготовки студентов можно выделить три направления:
 развитие всех органов и систем;
 развитие, укрепление и совершенствование отдельных звеньев
организма;
 укрепление "слабых мест" в организме, повышение функциональных
возможностей "отстающих" органов и систем.
Долгое время считалось, что физическую подготовку студентов можно
повысить путем организации занятий по отдельным видам спорта, начиная с
первого курса обучения в вузе. Затем предлагалось решать эту задачу на
первом курсе посредством общефизической подготовки, а уже потом
переходить к спортивной специализации, либо при помощи занятий как по
общефизической подготовке, так и специализированных, важно лишь
преподавателям обладать педагогическим мастерством. Тем не менее в
физической подготовке очень важно определить ее направленность.
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ
ДВОРОВ
В статье рассматриваются принципы проектирования жилых дворов в
разрезе создания комфортной среды для каждого жителя. Затрагивается
вопрос об использовании дворов многоквартирных жилых зданий в настоящий
момент. Приводится попытка выявить существующую проблему и
предложить универсальное решение данного вопроса с учетом аспектов
архитектурной психологии.
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The article deals with the principles of designing yard spaces of residential
houses in the context of creating a comfortable environment for each resident. The
issue of using the courtyards of multi-apartment residential buildings at the moment
is being addressed. An attempt is made to identify the existing problem and propose
a universal solution to this issue, taking into account aspects of architectural
psychology.
Key words: residential yard, public space, humanization of environment,
comfort of environment, security, transport, improvement, social relations.
Жилой двор является неотъемлемой частью жилой среды, своеобразным
буфером между индивидуальными и общественными пространствами. Его
качество непосредственно влияет на качество самого жилья. Поэтому
грамотный подход к проектированию современных жилых комплексов
включает в себя выявление соответствующих решений дворового
пространства.
Жилые дворы многоквартирных домов в нашей стране в привычном всем
виде начали формироваться в послевоенный период массовой жилой
застройки. При этом использовался количественный подход – выводилось
необходимое число квадратных метров определенных площадок, применялись
типовые решения. Но это не мешало дворам быть востребованными.
Пространства жилых дворов позволяли людям взаимодействовать со средой,
все площадки использовались по своему назначению. Жители чувствовали
связь друг с другом и со своим двором. Это был особый тип общественного
пространства.
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На сегодняшний день ситуация сильно изменилась, поскольку изменился
образ жизни и мыслей. Однако количественные нормы остались.
Нельзя утверждать, что дворами никто не пользуется, но все чаще они
утрачивают свои изначальные функции. Двор из соседского пространства
становится одной большой парковкой, закатанной в асфальт, где выделен
фрагмент для обустройства детской площадки.
Застройщики, хоть и вынуждены, следуя нормам, обеспечивать жильцов
требуемыми площадями, в большинстве своем осуществляют это формально.
Данный фактор отталкивает людей от времяпрепровождения во дворе, что, в
свою очередь, еще больше разобщает и так отчужденных друг от друга
соседей.
Вопрос благоустройства дворового пространства заключается не в
обеспечении численного количества необходимых зон, а в их качестве, в
рациональной функциональной организации. В первую очередь необходимо
думать о «потребителе» пространства, о его психологическом и физическом
комфорте.
В отечественной же практике последних лет строительство жилых зданий
редко сопровождается обустройством комфортных пространств между
домами, следуя в разрез идеям гуманизации среды. Отдельные
благоустроенные фрагменты в виде хозяйственных, детских игровых и
спортивных площадок иллюстрируют нормативные подходы, количественные
характеристики и радиусы доступности, а не отвечают интересам жителей и
соображениям устойчивости среды. В связи с этим, разработка нового подхода
к проектированию пространств жилых дворов напрямую зависит от интересов
и восприятия городских жителей.
Степень комфорта пространства жилого двора для каждого человека
может определяться различными субъективными факторами, однако следует
выделить несколько общих критериев, влияющих на восприятие пространства.
Основополагающим критерием является характеристика жилой
застройки. Очевидно, что такие параметры, как плотность, высотность,
конфигурация зданий и степень открытости двора могут притягивать или
отталкивать жителя, «давить» на него или же наоборот, дарить чувство
простора. Данный критерий зачастую можно контролировать только на
начальных этапах проектирования, поэтому он уже присутствует в качестве
контекста во многих существующих дворах и остается неизменным.
Один из главных универсальных критериев – безопасность. Никому не
будет приятно находиться во дворе, если он не вызывает чувства
защищенности. Более того, если не обеспечить достаточный комфорт согласно
этому параметру, каким бы эффектным ни было архитектурное решение
пространства, жильцы будут его максимально избегать. Именно поэтому
данный пункт является наиболее значимым.
Под обеспечением безопасности пространства ошибочно понимать
установку шлагбаумов, средств видеонаблюдения и подобных мер контроля –
в отдельных случаях такие шаги наоборот усугубляют ситуацию. Необходимы
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архитектурные приемы, позволяющие добиться, как уже говорилось выше,
чувства защищенности. Сюда следует отнести достаточное освещение,
оптимальное соотношение открытых и «камерных» пространств,
максимальное разграничение транспортных и пешеходных потоков.
Другим немаловажным фактором стоит назвать транспорт. Вопрос
транспорта – краеугольный камень нынешних дворов, так как комфорт
физический (возможность доехать на личном автомобиле почти что до дверей
квартиры) спорит с комфортом психологическим (свободный от машин двор).
Исключение автомобиля из жилого двора – актуальная задача, поскольку всетаки это пространство в первую очередь ориентировано на человека. У
проблемы хранения автомобилей есть свои решения – например, в последнее
время все чаще прибегают к строительству наземных и подземных паркингов,
в том числе непосредственно под территорией двора. Вопрос заключается в
том, как сделать это деликатно и максимально удобно для всех. Вопреки
распространенной концепции «двора без машин», согласно которой двор
должен быть ориентирован только на человека и быть полностью
пешеходным, двор скорее является неким компромиссом между жителемпешеходом и жителем-автомобилистом, в котором грамотно найдены
решения, позволяющие всем жителям чувствовать себя комфортно,
независимо от предпочтений.
Следующим ключевым фактором становится благоустройство
территории, которое включает в себя не столько количество площадок и
коэффициент озеленения, сколько их качество, умелое зонирование и
рационально выбранные функции, которые будут востребованы жителями
данного двора. В рамках данного пункта очень важно учитывать
климатическую зону, в которой располагается данный двор. То, что будет
активно использоваться в одном регионе, станет пустовать в другом. Так,
например, для ветреной и дождливой местности целесообразно
предусматривать крытые защищенные пространства. А для солнечных и
засушливых регионов в благоустройство будет не лишним включить
небольшие водоемы и обеспечить тень. Также нельзя забывать о
безбарьерзности среды.
Помимо вышеперечисленных факторов, отвечающих за качество
архитектурной среды жилого двора, стоит обратить особое внимание на
предпосылки для создания социальных связей между соседями,
вовлеченности в жизнь двора. Именно этот параметр служит показателем
комфорта и продуманности пространства, позволяет наполнять его
содержанием – порождает активность и взаимодействие жителей. Для
обеспечения данного фактора необходимо проектировать небольшие
общественные пространства, точки притяжения, расставлять акценты,
продумывать зоны, где жителям будет легко и комфортно собираться вместе,
общаться и осуществлять какой-то вид деятельности. Примерами могут
служить место для проведения праздников и местных ярмарок или общий сад,
где каждому желающему будет выделен свой небольшой участок. Все это
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будет создавать у жителей впечатление, что рассматриваемое пространство –
не один из тысячи одинаковых дворов, которым они вынуждены пользоваться,
а именно их двор, к жизни которого они причастны.
Следует сделать вывод, что, для успешного функционирования
пространств жилых дворов, необходимо создать среду, комфортную для
современного жителя. Этого можно добиться, соблюдая ряд принципов при их
проектировании:
1. Максимальная ориентация на человека характеристик жилой
застройки (плотность, этажность, конфигурация, качество);
2. Безопасность дворового пространства (освещение, соотношение
открытых и закрытых пространств, разграничение транспорта и
пешеходов);
3. Транспорт (компромисс между жителем-пешеходом и жителемавтомобилистом);
4. Благоустройство (зонирование, рациональный подбор функций,
озеленение, безбарьерность среды, учет климатических условий);
5. Обеспечение социальных связей, партисипации (общественные зоны и
пространства, точки притяжения, акценты, самобытность).
Используя данные принципы при проектировании, не составляет труда не
только обеспечить жителей всем необходимым согласно нормативной
документации, но и сделать пространство двора уникальным и
востребованным, а значит, действительно полезным и нужным.

1.
2.
3.
4.

5.
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Повышенное содержание фосфора в воде водоемов является основной
причиной их эвтрофикации. Актуальность проблемы извлечения фосфатов из
сточных вод состоит в том, что фактические концентрации сбросов по
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рыбохозяйственного водоема, когда большинство водоемов Российской
Федерации таковыми являются.
В статье определены источники попадания соединений фосфора в
водные объекты, выявлены причины их эвтрофикации.
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CAUSES EUTROPHICATION OF WATER BODIES
High levels of phosphorus in water in water bodies is the root cause of
eutrophication. The problem of extraction of phosphorus is relevant because
concentrations of phosphorus discharge significantly exceed the maximum
allowable concentration (MAC) for a fishery basin. Actually, the majority of
reservoirs in the Russian Federation happen to be like this.
This article defines the sources of getting the phosphorus compounds in to
water bodies. It presents causes eutrophication of water bodies.
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Биогенные элементы – вещества, постоянно находящиеся в составе
организмов и выполняющие конкретные биологические функции. Кислород,
водород, углерод, фосфор, азот, сера, кальций, натрий, калий, хлор являются
жизненно необходимыми биогенными элементами. Все указанные элементы
играют ключевую роль в биологических процессах, которые происходят в
окружающем нас мире, в том числе и в воде водоемов.
В практике очистки сточных вод выделяют два основных биогенных
элемента: фосфор (P) и азот (N2) [1].
Предлагаю более детально рассмотреть и проанализировать механизм
влияния фосфора как биогенного вещества на санитарно-эпидемиологическое
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состояние водоемов и источников водоснабжения, поскольку именно этот
элемент является лимитирующим фактором эвтрофикации. Извлечение и
удаление биогенных веществ из стоков в настоящее время является одной из
важных и актуальных проблем при выборе элементов, составляющих
технологическую схему очистки сточных вод. В связи с этим возникает задача
более эффективной очистки стоков от соединений фосфора.
Рассматриваемый биогенный элемент – фосфор является одним из
основополагающих составных компонентов стоков, нахождение и содержание
которого в коммунальных или близких к ним по составу хозяйственнобытовых водах фиксируется ежечасно. Фосфор в сточных водах находится в
составе органических соединений, а именно (органический фосфор),
полифосфатов (P2O5) и ортофосфатов (PO4).
Установлено, что именно биогенные элементы, поступающие в воду
водоемов, являются фактором развития в них водорослей, вызывающих
эвтрофикацию. Данное явление – результат и естественного старения водоема,
и антропогенных воздействий на него.
Механизм возникновения эвтрофикации водоемов заключается в
следующем. При растворении минералов и органических веществ водоем
поэтапно заполняется наносами и обогащается биогенными веществами –
различными водорослями, которые представляют собой отдельные клетки, их
скопления или нити, находящиеся возле зеркала воды или прямо на ней, что
способствует развитию планктона, а, следовательно, помутнению воды,
отмиранию бентосной растительности, обеспечивающей питание и убежище
водным жителям, невозможности протекания процесса фотосинтеза,
уменьшению содержания растворенного кислорода в воде.
Загрязнение водных бассейнов вызвано повышением их биологической
продуктивности за счет увеличения в них содержания биогенных веществ,
особенно фосфора. Умножение до конкретного уровня первичной продукции
(бентосные растения и фитопланктон) создает фундамент роста и развития
более богатой кормовой базы водных жителей, благоприятствует увеличению
их количественного состава, и, следовательно, ухудшению качества воды по
причине ее «цветения», уменьшения прозрачности и концентрации в ней
кислорода. Таким образом, высокая степень загрязнения и эвтрофикации
водоемов приводит к замору рыбы и других гидробионтов.
Эвтрофикация,
вызванная
антропогенными
воздействиями,
обусловлена, чаще всего, сбросом биогенных элементов со сточными водами
и поверхностным стоком и разнится с естественным загрязнением водоема
высокой скоростью процесса.
Биогенные элементы попадают в воду и влекут за собой ее загрязнение
и интенсивное развитие и формирование фитопланктона, вызывающее
цветение водоема. Под «цветением» воды понимают усиленное развитие и
совершенствование водорослей, в результате чего микроорганизмы в силу
своей повальности становятся заметными и придают воде различную окраску.
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Под воздействием эвтрофикации, заиливания и загрязнения водных
объектов существенно изменяются и искажаются биологические показатели
воды, возрастает видовое разнообразие ее обитателей, а при росте
количественного состава и биомассы высших водных растений уменьшается
их видовой состав. В тканях и клетках водных обитателей аккумулируются
тяжелые металлы, нефтепродукты и другие токсичные и опасные вещества.
Фауна водных объектов существенно изменяется: многие организмы
перестают существовать; уменьшается качественный и количественный
состав рыбы, в том числе и ценной; в силу интенсивного размножения
паразитирующих организмов ухудшается санитарно-эпидемиологическая
ситуация; усиливаются заболевания водных обитателей. Во время «цветения»
концентрация водорослей достигает величины 1 – 5 млн клеток в 1 мл или 1000
– 5000 млрд в 1 м3 воды, которая обретает вид зеленого бульона.
Естественное старение водных объектов тоже является его
эвтрофикацией – составляющей частью естественного биологического
процесса – сукцессией. Однако, доказано, что антропогенное воздействие и
вмешательство в жизнь водоемов приводит к подобным последствиям только
за несколько десятилетий, поэтому принято говорить об антропогенной
эвтрофикации, противопоставляя ее естественной [1].
Для того, чтобы противостоять эвтрофированию водных объектов или
контролировать и поддерживать состояние водоема, необходимо выявить
причины и источники попадания в водные объекты соединений фосфора.
Выделяют следующие причины поступления биогенных элементов в
водоемы:
• деятельность человека, направленная на загрязнение почвенного слоя, а
именно применение интенсивных методов агрохимии полей (использование
минеральных, органических удобрений);
• формирование водохранилищ, занимающих большие площади и не
имеющих достаточных протоков;
• образование новых потоков воды, в основном тех сточных вод, которые
содержат большое количество соединений фосфора;
• развитие и строительство промышленного, сельскохозяйственного и
животноводческого производств, повсеместное применение моющих средств,
обусловливающих увеличение объемов стоков, содержащих биогенные
элементы;
• образование ливневых водных потоков с малыми концентрациями
биогенных элементов (поскольку поступление ливневого стока в водные
объекты считается кратковременным, то строгих требований по извлечению
биогенных веществ не предъявляют).
Для достижения уменьшения нагрузки по загрязняющим веществам и
различным примесям на водные объекты необходимо предотвращать или
устранять
поступление
биогенных
элементов
в
стоки,
либо
интенсифицировать очистку сточных вод от этих загрязнений.
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Хозяйственно-бытовые стоки – основной и преобладающий источник
попадания соединений фосфора в водоемы. Для данного вида сточных вод
фосфаты являются превалирующей и неотъемлемой частью загрязняющих
веществ, которые содержат фосфор как результат жизнедеятельности человека
(30-50% фосфора поступает с хозяйственно-фекальными стоками) и широкого
использования синтетических моющих средств (50-70%), что является и
основной причиной поступления в стоки СПАВ, в составе которых содержатся
полифосфаты. Кроме того, источником фосфора в стоках являются отходы
производственного и коммерческого использования фосфатов, мусор, сточные
воды заводов, производящих фосфор, которые сбрасываются в городскую
канализационную сеть города [1, 2, 3].
Ливневые же стоки в меньшей степени содержат соединения фосфатов.
Наиболее распространенными и встречающимися формами, в которых
фосфор содержится в сточных водах, являются органические соединения,
ортофосфаты и полифосфаты, которые могут гидролизоваться до
ортофосфата, что составляет 70-90% от общего количества. Остальной фосфор
входит в состав органики.
Большая часть находящихся в сточной воде соединений фосфора
растворимы и в очень небольшом количестве выводятся при помощи простого
отстаивания. В условиях биологической очистки фосфор удаляется в
результате биохимических процессов, однако рассматриваемого нами
биогенного элемента в воде содержится больше, чем необходимо для
протекания биохимического процесса. Таким образом, на первичной и
вторичной стадиях очистки стоков фосфор удаляется приблизительно на 2030%, и содержание его в очищенных стоках существенно превышает
нормативные концентрации. Практика показывает, что далеко не все
городские коммунальные очистные сооружения обладают технологиями по
удалению фосфатов из сточных вод, поэтому необходимо вести исследования
и разработку новых решений и технологий, позволяющих удалять из
хозяйственно-бытовых стоков биогенные элементы [1].
Исходя из вышеизложенного, рассматривая проблему поступления
биогенных веществ в водоемы в общем и анализируя биологическое состояние
водоемов и качество очищенных стоков, сбрасываемых в водные объекты,
можно прийти к заключению, что все-таки основным источником попадания
биогенных элементов в воду водоемов являются недоочищенные бытовые и
дождевые сточные воды, а также неочищенные производственные стоки,
сбрасываемые промышленными предприятиями непосредственно в водоемы.
Значительная часть фосфора поступает в водные объекты с
сельскохозяйственных полей, а также от животноводческих комплексов (к
примеру, в одной тонне навоза содержится 2.5 кг фосфатов (по Р2О5)) [2, 3].
Степень и качество очистки сточных вод тесно связаны с
концентрациями загрязнений и биогенных элементов, поступающих на
очистку, с составом стоков.
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В следующей статье будут проанализированы методы снижения
концентрации фосфатов в сточных водах и, соответственно, в водных
объектах, а также будут предложены решения по уменьшению
фосфорсодержащих составляющих в водных источниках.
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ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО МОНТАЖУ НВК (НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЯ)
Аннотация: статья посвящена рассмотрению факторов и причин,
которые в значительной степени влияют на своевременность выполнения
строительных работ, реконструкции и ремонта систем НВК. Данные
вопросы являются актуальными в настоящее время, т. к. от работы
водопроводных сетей и канализации зависит качество жизни и безопасность
здоровья населения.
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FACTORS AFFECTING TIMELY IMPLEMENTATION OF WORKS
ON INSTALLATION OF NVK (EXTERNAL WATER SUPPLY AND
SEWAGE)
Abstract: the article is devoted to consideration of the factors and causes that
have a significant impact on the timely execution of construction, reconstruction and
repair of systems NVK. These questions are relevant currently because of the
operation of water supply networks and sewage systems depends on the quality of
life and safety of population health.
Key words: Assembly systems NVK, rules and regulations, building codes,
planning costing, actual costing, human factor, personnel housing sector.
Монтаж систем наружного водоотведения и водоснабжения (НВК)
проводят при строительстве новых, расширении и реконструкции
действующих трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации,
согласно требованиям СНиП 3.05.04-85. 16
Причины, по которым проведение монтажных работ может быть
выполнено с нарушением установленных сроков, можно объединить в группы:
1. нарушение установленных правил и норм СНиП
2. человеческий фактор
3. прочие условия.
Рассмотрим основные нарушения правил и норм СНиП, которые могут
привести к несвоевременному выполнению работ по монтажу НВК:
1. при монтаже для каждого типа трубопроводов применяются нормы
ГОСТ.
Для стальных трубопроводов применяются жесткие требования ГОСТ
16037-8017, в котором оговариваются способы сварки, конструктивные
элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов.
Для каждого из типов трубопроводов применяются свои нормы и правила
прокладки, к примеру, для труб, выпущенных по ГОСТ 9583-7518, монтаж
следует осуществлять с уплотнителем раструбных соединений пеньковой
прядью, а для труб, выпущенных в соответствии с ТУ-14-3-1247-8319 –
резиновыми манжетами.
16

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

17

ГОСТ-16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов»

18

ГОСТ-9583-75 «Трубы чугунные, напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного
литья»
19

ТУ 14-3-1247-83 Трубы чугунные напорные под резиновую манжету. Технические условия
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Несоблюдение данных норм и правил может значительно повлиять на
срок выполнения монтажных работ.
Таким образом, работу по монтажу систем НВК должны проводить
только высококвалифицированные специалисты, разбирающиеся в основной
нормативной документации.
2. другой причиной несвоевревременного выполнения работ по монтажу
систем НВК может стать отсутствие проекта, или задержка его разработки, а
также отсутствие необходимых разрешений на данный вид работ.
Важное значение также принимает своевременная реконструкция и
монтаж изношенных участков трубопроводов, которые являются причинами
многочисленных аварий как на системах водоснабжения, так и на
канализационных сетях.
По данным статистики «Мосводоканала», количество аварий на
системах холодного водоснабжения в 2016 году составляло 0,36 ед на кв.км, в
2015 году – также 0,36 аварий на 1 кв. км, в 2014 году – 0,37 аварий на 1 кв.км.
Статистику аварийности на канализационных сетях «Мосводоканала»
представим в таблице.
Таблица – Аварийность сетей «Мосводоканала».20
Период
2016
2015
2014

Число аварий, ед. на Протяженность сетей, Итого число аварий
кв км.
км
всей сети за период, ед
1,29
Около 8500
Более 10000
1,3
Более 11000
1,26
Более 10000

Таким образом, за год в общей сети водоотведения (канализации) г.
Москвы происходит более 10000 аварий (без учета сети водоснабжения),
показатель достаточно высокий.
В случае аварийной ситуации, например, неисправности аварийного
порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и
приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжении)- предельный
срок выполнения ремонта – немедленно.
Таким образом, от скорости реагирования зависит своевременность
монтажа НВК.
Монтаж систем НВК заключается не только в строительстве новых
систем водоснабжения и водоотведения, но и в реконструкции изношенных
участков.21
Причины, влияющие на несвоевременный ремонт, и, как следствие,
приводящие к авариям следующие:
1. недостаточное количество выделяемых денежных средств.
20

Официальный сайт «Мосводоканала». URL: www.mosvodokanal.ru Дата обращения 01.10.2017

21

Вишневская Н. Л., Плахова Л. В. Человеческий фактор и аварийные ситуации в жилищно-коммунальном
комплексе// Пермский национальный исследовательский политехнический университет №2, 2015, с. 23-32.
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2. несоблюдение нормативов ремонтных работ.
3. отсутствие достаточного количества подготовленного персонала.22
Низкая компетенция персонала, халатное отношение к выполняемым
обязанностям или умышленное нежелание реагировать на предаварийную
ситуацию, является причиной, усугубляющей негативные последствия.23
Перечисленные выше причины относятся к человеческому фактору.
Этот фактор является следствием затруднения профессиональной
подготовки работников данной сферы.
Необходимо
разработать
профессиональные
стандарты
для
24
специалистов ЖКХ, организации их подготовки и переподготовки.
Одной из прочих причин, влияющих на несвоевременное выполнение
монтажа систем НВК является следующее: при составлении календарного
плана выполнения монтажных работ должны учитываться возможные
отклонения плановой себестоимости от фактической.
Основные отличия плановой себестоимости от фактической:
1. плановая калькуляция определяет среднюю себестоимость работ на
плановый период. Ее основная задача – оценка целесообразности проведения
монтажных работ.
2. фактическая калькуляция составляется по данным бухгалтерского
учета и фактических затратах на выполнение работ.
В фактической калькуляции отражаются затраты, не предусмотренные
планом.
Основная задача плановой калькуляции – оценка целесообразности
выполнения работ.
Пренебрежение данным пунктом может оказать значительное влияние
на ввод в эксплуатацию техники и материалов, что также может послужить
причиной несвоевременного выполнения монтажа систем НВК.25
Также следует учитывать, что время выполнения работ рассчитывается
из норм трудозатрат. Возникают ситуации, когда календарные графики
выполнения работ составляются неточно, из-за расхождения между
теоретическими и фактическими нормами времени.
Отсутствие точности в датах начала выполнения работ является также
одной из причин несвоевременного выполнения работ по монтажу систем
НВК.

22

Chattopadhyay D.К., Raju К.V.S.N. Structural engineering of polyurethane coating for high performance
applications // Polym. Sei. – 2007. – № 32. – P. 352–418.
23

Комиссарова Л. А. Зарубежный опыт управления жилищным фондом на рынке ЖКУ // Вестник НГИЭИ. –
2014. – № 7 (38)
24
Графов А.А. Управление качеством услуг ЖКХ на основе ин- новаций: автореф. дис. … канд. экон. наук / С.Петерб. гос. ун-т серви- са и экон. – СПб., 2010. – 23 с
25
Дубоносова А. Н. Система управления себестоимостью: плановая и фактическая калькуляция// Справочник
экономиста №10, 2015
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Рассмотренные нами причины, так или иначе влияют на своевременное
выполнение монтажных работ сети НВК, что зависит от ряда факторов,
основными
из
которых
являются
человеческий
фактор
и
низкоквалифицированный персонал, остальные причины - несоблюдение
норм СНиП, а также большие отклонения плановой и фактической
калькуляции при планировании затрат на монтаж, являются следствием
ошибок и просчетов в управленческом учете и контроллинге, что также
зависит от уровня профессиональной подготовки специалистов сферы ЖКХ.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы налообложения
банковского сектора экономики. Проанализировано современное состояние
налогообложения
банковского
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рассмотрены
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Abstract: The article deals with the taxation of the banking sector of the
economy. The modern state of taxation of the banking segment has been analyzed,
ways of improving the receipt of taxes have been considered.
Ключевые слова: экономика, банк, налог на прибыль банковского
сектора.
Keywords: economy, banking, income tax of the banking sector.
Важной структурной частью рыночной экономики в стремительно
изменяющихся условиях экономического развития, вне всякого сомнения,
является развитый банковский сектор, удовлетворяющий изменяющимся
требованиям финансового пространства.
Любой банк по роду своей деятельности относится к финансовой
организации. Проведение различных кредитно-финансовых расчетов,
размещение и привлечение денежных средств можно отнести к основной
деятельности коммерческих банков. Успешная работа банков может
значительно повлиять на повышение производства товаров в стране. На
сегодняшний день в связи с санкциями, введенными против нашей страны
некоторыми европейскими странами и США, значение банковского сектора
особенно актуально при импортозамещении. Банки, выполняя функции
валютного и налогового контроля, существенно помогают повышению
потенциала страны.
Налоги и сборы остаются важным фактором, определяющим
максимальное количественное пополнение и правильное перераспределение
отечественного бюджета. Во время стремительно изменяющихся условий
экономического развития важной структурной частью рыночной экономики
становится банковский сектор, который должен удовлетворять новым
требованиям финансового пространства. Налоговая база формируется как
доходы банка за вычетом расходов. К основным операциям, совершаемым
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коммерческими банками, можно отнести оформление и выдачу различных
кредитов, проведение финансовых расчетов, привлечение и размещение в
своих офисах денежных средств физических и юридических клиентов.
Особую
категорию
представляют
финансовые
посредники,
привлекающие к обороту денежные сбережения своих клиентов. Финансовые
средства, высвобождающиеся в процессе производства, представляют для них
первостепенную заинтересованность. Денежные средства, выданные в
качестве кредитов на временное, долгосрочное
или краткосрочное
пользование дополнительную нуждающимся экономическим агентам, дают
банковскому сектору основную прибыль, определяющую большую часть
выплаты по налогу на прибыль.
Максимальный оббьем финансовых перечислений в государственную
казну составляют налог на прибыль и налог на имущество. Меньшую долю
перечислений дают поступления налога на добавленную стоимость и
некоторые другие налоги. Приоритетными выплатами коммерческих банков,
закрепленных на государственном уровне, являются:
- налог на прибыль организации;
- налог на доходы физических лиц;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на имущество организации;
- прочие виды.
Ключевым и обязательным во всем банковском сегменте является налог
на прибыль. Законодательно закреплены следующие сроки, размеры, порядок
уплаты:
- налоговый период – квартал;
- размер выплаты определяется общей суммой, уменьшенной на сумму
налоговых вычетов;
- налоговая ставка составляет 18%
- расчетная ставка начисления налога при выполнении банком роли
налогового агента равна 18/118.
При проведении анализа были определены проблемы налогообложения
прибыли банков. Существенной проблемой является освобождение от
налогообложения прибыли банков, полученной при предоставлении
долгосрочных инвестиций для развития производства в реальном сеторе
экономики. Для заинтересованности и банка, оформляющего долгосрочные
кредиты, и хозяйствующего субъекта, необходимо совпадение их интересов в
налогообложении[1].
Введение 25 главы НК РФ решило многие неточности и противоречия в
налогообложении банковского сектора, однако появились новые проблемы.
Во-первых, было введено в законодательство понятие «налоговый учет».
Проблема заключается в том, что 25 главой НК РФ была введена
самостоятельная система налогового учета, при этом бухгалтерский и
налоговый учеты все остаются отдельными, и в дальнейшем сближение
происходить не будет. Также необходимо отметить тот факт, что в
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соответствии со ст. 314 НК РФ разработки регистров налогового учета и
порядок отражения аналитических данных организациям необходимо
производить самостоятельно, что приведет к большому количеству методов
ведения учета по налогу на прибыль. Несмотря на то, что были разработаны
рекомендуемые регистры налогового учета, организации имеют право
пользоваться регистрами, разработанными самостоятельно, с учетом
требований 25 главы НК РФ[2].
Еще одной немаловажной проблемой является деление доходов и
расходов налогоплательщика-банка на доходы и расходы, связанные м
реализацией, и на внереализационные доходы и расходы. Это может привести
к тому, что доходы и расходы банка по операциям с ценными бумагами и по
долговым обязательствам попадут в группу внереализационных доходов и
расходов, что приведет к завышению реального объема внереализационной
сферы доходов и расходов и исказит информацию о работе банк.
Для решения обозначенных проблем автором предлагается:
- переход от применяемых в бухгалтерском и налоговом учетах методов
к применению единого метода признания доходов и расходов;
- пересмотр деления доходов и расходов банков на внереализационные
и связанные с реализацией с учетом специфики банковской деятельности;
- сближение налогового и бухгалтерского учета в банковском секторе.
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РОССИЮ
В статье рассматриваются проблемы привлечения иностранных инвестиций
в российскую экономику. В основе изучения вопроса лежит тезис о том, что
иностранные инвестиции являются необходимым условием развития
экономики России. Основными проблемами привлечения иностранных
инвестиций названы слабая инфраструктурная среда, монополизация
экономики, сложности обеспечения инвестиционных проектов трудовыми
ресурсами и т.д.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, проблемы
привлечения инвестиций, инвестиционная среда, инфраструктура.
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PROBLEMS OF ATTRACTING OF FOREIGN INVESTMENTS IN
RUSSIA
The article considers the problems of attracting foreign investments into the Russian
economy. The main basis of the research is the thesis that foreign investment is a
necessary condition for development of Russian economy. The main problems for
attracting foreign investments are a weak infrastructure environment,
monopolization of the economy, the difficulty of providing investment projects with
manpower, etc.
Keywords: investment, foreign investment, problems of attracting investments,
investment environment, infrastructure.
Иностранные инвестиции – это все виды вложений имущественных
(денежных) и интеллектуальных ценностей иностранными инвесторами, а
также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты
предпринимательской и других видов деятельности на территории России с
целью получения последующего дохода. Привлечение иностранных
инвестиций в российскую экономику необходимо в целях:
1) ускорения технического и экономического прогресса;
2) обновления и модернизации производственного аппарата;
3) овладения передовыми методами организации производства;
4) подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики [1].
В современной России роль иностранных инвестиций невелика, что
отрицательно сказывается на экономическом развитии государства. Структура
инвестиций в основной капитал по источникам за 2014-2016 гг. представлена
в таблице 1.
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
[2]
Источник

1.Собственные средства
2.Привлеченные средства
2.1.Кредиты банков
2.1.1.
Кредиты
иностранных банков
2.2.Заемные
средства
других организаций
2.3. Инвестиции из-за
рубежа
2.4. Бюджетные средства
2.5.
Средства
внебюджетных фондов
2.6. Средства населения и
организаций на долевое
участие
2.7. Прочие (средства
вышестоящих
организаций,
выпуск
акций и облигаций)
Итого

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Общее
изменение
Абс.,
Отн.,
млрд
%
.руб.
996
21,0
-108
-1,9
74
6,7

Млрд.
руб.

Доля,
%

Млрд.
руб.

Доля,
%

Млрд.
руб.

Доля,
%

4742
5637
1099

45,7
54,3
10,6

5260
5225
850

50,2
49,8
8,1

5738
5529
1173

50,9
49,1
10,4

265

2,6

183

1,7

329

2,9

64

24,2

660

6,4

699

6,7

674

6,0

14

2,1

89

0,9

123

1,2

87

0,8

-2

-2,2

1761

17,0

1921

18,3

1855

16,5

94

5,3

24

0,2

27

0,3

28

0,2

4

16,7

368

3,5

335

3,2

341

3,0

-27

-7,3

1637

15,8

1270

12,1

1371

12,2

-266

-16,2

10380

100,0

10485

100,0

11267

100,0

887

8,5
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В течение 2014-2016 годов объем инвестиций в основной капитал
увеличился на 887 млрд. руб. или на 8,5%. При этом в реальном выражении с
учетом инфляции инвестиции даже снизились.
Иностранные инвестиции (кредиты иностранных банков и инвестиции
из-за рубежа) увеличились с 354 млрд. руб. в 2014 г. до 416 млрд. руб. в 2016
г. В относительном измерении прирост составил 17,5%.
В структуре инвестиции в основной капитал на долю иностранного
капитала приходится незначительная сумма. Так, в 2016 г. их доля составила
3,7%.
Низкий уровень иностранных инвестиций обусловлен неблагоприятным
инвестиционным климатом, а также санкциями, которые были введены в
отношении России после 2014 г. Также немаловажным фактором снижения
иностранных инвестиций является сокращение уровня рентабельности
отечественного бизнеса [3].
Благоприятный инвестиционный климат предполагает свободное
перемещение капиталов через границу, защиту прав собственности, наличие
экономической и политической конкуренции, минимизация регулятивного
воздействия на бизнес и простоту подключения новых объектам к
инженерным сетям.
Если проанализировать элементы инвестиционного климата, то в России
из всех компонентов обеспечивается лишь свободное перемещение капитала
через границу. В рамках этого направления ЦБ РФ ввел свободный курс
ценообразования на валютном рынке.
Для многих российских предприятий стало бедствием рейдерские
захваты, когда собственность захватывается с использованием института
банкротства и арбитражных судов. Это заставляет многие компании
регистрироваться в офшорах. Такая практика отпугивает иностранных
инвесторов [1].
Многие отрасли экономики России монополизированы. Например,
текущая санация банковской системы значительным образом повышает долю
государственных банков в финансовой системе [4]. Отсутствие активной
антимонопольной политики отрицательно сказывается на уровне
конкуренции, а это отрицательно влияет на динамику иностранных
инвестиций.
Экономическая конкуренция и свобода немыслима без политической
конкуренции. Развитие конкуренции в политическом поле приведет к
уменьшению политических рисков, росту деловой активности и притоку
иностранных инвестиций в долгосрочной перспективе [5].
Также невозможно говорить о привлечении иностранных инвестиций
без должного трудового и кадрового обеспечения инвестиционных проектов.
Особенно это касается удаленных регионов России – Дальнего Востока, где
доля населения составляет лишь 5%. Под многие иностранные проекты
инвесторы предлагают использовать не только российскую, но и иностранную
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рабочую силу [6]. Опыт других развивающихся стран, успешно
привлекающих иностранные инвестиции (США, Китай), говорит о
необходимости усиленного формирования своего человеческого капитала [7].
Уровень регулятивного воздействия на бизнес очень высок. Большое
количество проверяющих структур не позволяют бизнесу полностью
реализовать свой потенциал. Усугубляет инвестиционный климат в России
запутанные правила подключения новых объектов к инженерным сетям. Для
получения технических условий подключения к газу, электроэнергии, воде,
отоплению, канализации подрядчику требуется представить определенное
количество документов. При этом сама процедура подключения к сетям очень
длительная по времени. Кроме того, для России стало распространенным
явлением коррупция, что отрицательно сказывается на качестве
государственных институтов [5].
С 2015 г. в отношении отечественного бизнеса введены экономические
санкции. Например, ограничено длительное финансирование в банковской
системе. Часть иностранных компаний вследствие санкций сворачивают свою
деятельность в России.
Таким образом, инвестиционный климат и санкции в отношении России
резко отрицательно сказывается на притоке иностранных инвестиций. Для
изменения ситуации необходима кардинальная смена экономической
стратегии и политической системы.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам
функционирования российского рынка ценных бумаг на современном этапе. В
статье анализируется современное состояние рынка ценных бумаг РФ.
Также исследуется структура рынка ценных бумаг. На основе анализа
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Ключевые слова: рынок ценных бумаг, акции, облигации, ВВП,
экономический рост
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В нынешних условиях ценные бумаги являются главнейшим
механизмом работоспособности рыночной экономики. Ценная бумага
является весьма специфическим товаром, приносящим выгоду не только
эмитенту и держателю, но также в целом содействует благоприятному
развитию экономики страны. [3]
Главными задачами рынка ценных бумаг являются обеспечение
межотраслевого перенаправления инвестиционных средств, привлечение
инвестиций на российские предприятия и организация условий для
активизирования накоплений и дальнейшего их инвестирования.
В сформированной рыночной экономике ценные бумаги и их видовое
многообразие играют немалую роль в привлечении незанятых денежных
средств для потребностей предприятий и государства. [2]
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Структуру рынка ценных бумаг можно представить графически (рис. 1).

Рисунок 1- Структура рынка ценных бумаг
Воздействие на рост экономики принадлежит дополнительным
инвестициям, поэтому привлечённый капитал может обеспечить условия
выхода России из экономического кризиса, осуществление структурных
сдвигов в национальной экономике, внедрение «ноу-хау», улучшение
деятельности на микро- и макроуровнях [1].
В последнее время РЦБ становится важнейшим элементом
перераспределения финансовых вливаний в экономику. Ему принадлежит
особое место в системе воспроизводственного процесса: с РЦБ происходит
аккумуляция свободной денежной массы внутренних и внешних инвестиций
и распределение их к хозяйствующим субъектам для модернизации и
наращивания производственной базы. В нынешней экономике одним из
главных эмитентов ценных бумаг становится государство в лице конкретных
органов управления. [2]
Российский фондовый рынок характеризуется маленькими объемами, не
ликвидностью, неразвитостью материальной базы, технологий торговли,
очень высокой степенью всех рисков и высокой степенью спекулятивного
оборота.
В настоящий момент, Российский рынок ценных бумаг предстает перед
нами, как непредсказуемое явление, которое напрямую зависит от ожиданий
иностранных портфельных инвесторов. Если оценивать в целом, то
финансовый рынок нашей страны, к сожалению, не соответствует масштабам
экономики, фактическому уровню инвестиций, как в финансовый, так и в
реальный сектор [4].
Развитие экономики России находилось под влиянием введенных
западными странами экономических санкций и снижения цен на нефть,
внешнеторговых ограничений на импорт продовольственных товаров,
девальвации национальной валюты, сокращения инвестиционной активности
и снижения потребительского спроса на фоне растущей инфляции. Рост ВВП
на 2016 год был улучшен до 0,6% с 0,3%, и он совпадал с прогнозом
Минэкономразвития (рисунок 2).
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Ранее ЦБ в базовом варианте сценария макроэкономического развития
исходил из того, что в 2015 году ВВП РФ показал нулевую динамику, в 2016
году вырос на 0,1%, в 2017 году – на 1,6%.

Рисунок 2- Динамика изменения ВВП России 2013-2017 гг.
Темп прироста мировой экономики по итогам 2014 г., по оценкам МВФ,
составил всего 3,3%, в 2015 году – 3,5%, а в 2016 году – 3,7%. Всемирный Банк
традиционно прогнозировал более низкие темпы экономического роста: после
роста в 2014 г. на 2,6% (2,5% по итогам 2013 г.), 2015 год принёс рост в 3% по
его оценкам, рост глобальной экономики составил 3,3% в 2016 г. (рисунок 3).
Рисунок 3- Сравнение прогнозов темпа роста мировой экономики
В июне 2017 г. общий объем новых размещений рублевых

корпоративных облигаций составил 184,6 млрд. руб. (по номиналу), что на
13% выше соответствующего показателя июня 2016 г., а средний размер
выпуска вырос за год с 4 до 5,6 млрд. руб.[5]. В отраслевой структуре новых
размещений в июне 2016 г. и июне 2017 г. преобладали облигационные
выпуски банков и финансовых институтов (Табл. 1).

157

Таблица 1- Новые размещения рублевых корпоративных облигаций в
июне 2016-2017 гг.

В июне 2017 г. биржевой объем торгов корпоративными облигациями
увеличился на 24% по сравнению с июнем 2016 г. (в мае 2017 г. объем торгов,
напротив, снизился на 20% по сравнению с маем 2016 г.).
Объем торгов государственными и муниципальными облигациями в
июне 2017 г. вырос на 52% по сравнению с июнем 2016 г. (в мае 2017 г. объем
торгов вырос на 40% по сравнению с маем 2016 г.) [6]
По степени развития РЦБ можно судить о достижении устойчивого
экономического роста, создании эффективной экономики, обеспечивающей
высокий уровень социально-экономического развития. Это станет возможным
только, в частности, при развитии масштабного рынка государственных
ценных бумаг. Стабильное повышение котировок государственных ценных
бумаг обязательно привлечёт в Россию дополнительные инвестиции [3].
В условиях подверженности российского рынка ценных бумаг –
влиянию внешних факторов профессиональным участникам фондового рынка
необходимо пристальнее следить за развитием событий путем ежедневного и
еженедельного анализа рынка.
На основе вышеизложенных проблем современного российского
фондового рынка возможны следующие решения.
Во-первых,
это
несомненное
усовершенствование
системы
регулирования и надзора по отношению к рынку ценных бумаг, возможно,
путем разграничения регулирующих и контрольных функций между Банком
России и иными государственными органами с целью снижения, а лучше
исчезновения, рассмотренных в данной главе рисков.
Во-вторых, развитие и обеспечение независимости саморегулируемых
организаций. [2]
В-третьих, разработка более мобильных и гибких мер контроля, не
загоняющих участников профессионального рынка в очень жесткие рамки,
поскольку они вынуждены работать в часто изменяющихся условиях с
повышенным риском.
В-четвертых, предполагается, что привлечение инвесторов на рынок
долговых финансовых инструментов возможно путем разумного повышения
доходности по ценным бумагам путем закладывания в процентную ставку
растущих рисков. А также возможно привлечение инвесторов на фондовый
рынок посредством усовершенствования российского законодательства,
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которое будет гарантировать безопасность инвестиций в различные отрасли
экономики. [7]
Что касается привлечения иностранного капитала, то здесь необходимо
ориентироваться на азиатских инвесторов, предоставляя для них необходимые
условия инвестирования и безопасности, например, так же в плане выгодных
процентных ставок, упрощения системы заключения сделок, предоставления
гарантий.
Решением проблемы излишней капитализации рынка акций является
введение ограничений и еще более жесткого регламента для допуска
эмитентов акций на фондовый рынок, ужесточение листинга. Например,
высокий размер капитализации компании-эмитента в рамках требований
определенной фондовой биржи или достаточно долгий срок существования
компании-эмитента на рынке. [1]
Надо заметить, что выявленные проблемы, касающиеся отечественного
рынка ценных бумаг, в большей степени зависят от несовершенства
законодательной системы страны. Различные экономические и политические
изменения, также отразились на рынке ценных бумаг. Но, несмотря на все эти
проблемы, следует подчеркнуть, что это молодой, перспективный и
динамичный рынок, который может и будет развиваться на фоне процессов в
нашей экономике: большого выпуска ценных бумаг в связи с приватизацией
государственных предприятий, быстрого создания новых коммерческих
образований, привлекающих средства на акционерной основе и т.д.
Таким образом, рынок ценных бумаг играет немало важную роль в
перераспределении финансовых ресурсов государства, а также необходим для
успешного развития рыночной экономики. Именно поэтому восстановление,
развитие и регулирование фондового рынка становится все более,
первоочередной задачей, стоящей перед правительством.
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ СПОСОБОВ ФИКСАЦИИ
СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы
соотношения и взаимодействия способов фиксации следов преступлений.
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PROBLEMS OF THE RELATIONSHIP OF THE METHODS OF FIXING
THE TRAGES OF CRIME
In this article, the actual problems of correlation and interaction of ways of
fixing traces of crimes are considered. The scientific articles of various authors are
devoted to the use of digital photography and video shooting in the process of
investigation.
Key words: fixation, investigation of crimes, photography, video shooting.
При
расследовании
преступлений
следственными
органами
используются как традиционные способы получения информации, так
и нетрадиционные, для получения ориентирующей информации, среди
которых можно выделить проведение психофизиологической экспертизы
(ПФЭ) с использованием полиграфа, фиксирующего изменение
психофизиологического состояния лица, подозреваемого в совершении
преступления, в зависимости от воздействия словесных раздражителей26.
С появлением цифровой фотографии, аудио- и видеозаписи, в печати
разгорелась с новой силой дискуссия относительно использования наряду с
протоколом следственного действия иных способов фиксации. Большое
Гареева Э.Р. Нетрадиционные способы получения необходимой информации для расследования
преступлений: полиграф // Молодой ученый. 2015. №9. – С.839 – 841
26
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количество статей в популярном научно-практическом журнале «Законность»
посвящено использованию в процессе расследования цифровой фотографии
и видеосъемки. Так А. Холопов в своей статье «Инновационные средства и
методы фотографической фиксации», рекомендует использовать при осмотре
места происшествия наряду с протоколом и методы фотографической
фиксации, считая данный прием наиболее универсальным27. Да, можно
сказать о том, что запечатление места происшествия путем фотографирования
имеет много плюсов, но в тоже время фотография отображает лишь статику
процессов, поэтому логичнее использовать данный прием при
фотографировании неподвижных объектов таких как дом. Съемка
неподвижного объекта с разных ракурсов обеспечивает наиболее полное
«информационное» представление о нем. Внедрение современных технологий
при производстве следственных действий намного упростило бы работу
следователя.
Стоит начать с определения термина фиксации. Фиксация является
одной из стадий собирания доказательств наряду с обнаружением и изъятием.
Значимость этой стадии определяется прежде всего тем, что именно на этом
этапе происходит закрепление информации, которая впоследствии будет
служить доказательством виновности или невинности лица, обвиняемого в
совершении
преступления.
Процессуалисты
связывают
фиксацию
доказательств
с
процессуальным
оформлением
полученной
доказательственной информации, в криминалистической литературе акцент
делается на материальные образования, а именно на средства и методы
фиксации28. С одной стороны, фиксация представляет собой непосредственно
систему действий по запечатлению сведений и установление обстоятельств,
указанных в статье 73 УПК29, имеющих значение для правильного разрешения
уголовного дела, с другой стороны фиксация – это система способов и средств
обнаружения данных сведений. Таким образом, фиксация – это совокупность
действий, при реализации которых используются различные способы и
приемы, направленные на закрепление полученных в ходе обнаружения
сведений.
В литературе выделяют несколько форм фиксации, каждая из которых
включает в себя различные способы. Формами фиксации являются
вербальная, графическая, предметная и наглядно-образная.
1. Вербальная форма фиксации включает в себя следующие приемы:
протоколирование и звукозапись.
2. Графическая форма представляет собой непосредственно
запечатление объектов доказательственной информации путем зарисовки.
3. Предметная форма предполагает копирование, получение слепков и
оттисков объекта, моделирование внешнего облика человека, реконструкцию.
27

Холопов А. Инновационные средства и методы фотографической фиксации места происшествия /
А.Хлопов // Законность. 2011. №8. С. 25–29.
28
Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств : монография / Р.С. Белкин. М., 1966. С. 295.
29
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.06.2017)//
Собрании законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921
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4. Наглядно-образная форма соответственно позволяет запечатлеть
чувственно
воспринимаемый
образ
объекта
путем
фотографирования, видеосъемки.
Способы, используемые в той или иной форме, обладают своими
достоинствами и недостатками. Например, получение слепков и оттисков
предмета не обеспечивает абсолютной точности фиксации, так как при
изготовлении слепков возможны погрешности, которые препятствуют
полноте полученной доказательственной информации, зарисовка так же в
точности не позволяет отобразить предмет доказывания. Как видим, ни один
из этих приемов не может дать полное представление о предмете доказывания.
Многие авторы учебников по криминалистике, такие как Р.С.
Белкин, А.В. Селезнев называют протоколирование основным способом
фиксации. По мнению этих авторов распространенность протоколирования
объясняется несколькими причинами:
1. Этому способствует позиция законодателя, обязывающего составлять
протокол всех следственных действий.
2. Распространенность обусловлена многообразием объектов фиксации,
которые могут быть запечатлены путем их словесного описания.
Но всегда ли сведения, занесенные в протокол, являются
правдивыми? Практика показывает, что человека можно запугать, подкупить
и в этом случае показания будут ложными. А видео- и фотофиксация не имеют
таких недостатков. Да, видео- и фотофиксация так же небезупречны, но
изменить информацию, полученную при использовании данных способов
достаточно сложно. Подтверждение слов, сказанных выше, можно найти в
совместной статье А. Холопова и М. Вандера «Цифровая фиксация аудио- и
видеоинформации», в которой данные авторы рекомендуют криминалистам
использовать при производстве следственных действий новые методы
высокой технологии30.
Таким образом, соотношение способов фиксации должно быть в пользу
современных средств, не меняя главного подхода, что протокол «основной
способ фиксации». В видео и фотоматериалах должна быть изложена большая
часть информации, полученной в ходе следственных действий.
Изменение соотношения фиксации информации необходимо в пользу
современных средств в связи с тем, что аудио, фото, видео материалы более
наглядны, просты, объективны, содержательны, намного быстрее
исполняются, исключают искажения, что в конечном итоге, минимизирует
следственные и судебные ошибки.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ
В статье рассматриваются проблемы, вознкающие при заключении
договора
аренды
недвижимости.
Проанализирована
судебная
правоприменительная практика по вопросам влияния отсутствия акта приема
передачи здания или сооружения на заключенность договора аренды; по вопросам,
связанные с необходимостью государственной регистрации нескольких договоров
аренды, заключенных одновременно на одно и то же недвижимое имущество
сроком менее чем на один год, а также по вопросам заключния договора аренды в
отношении части здания.
Ключевые слова: договор аренды недвижимости, государственная
регистрация, часть здания.
PROBLEMS ARISING AT THE CONCLUSION OF THE REAL ESTATE
AGREEMENT CONTRACT
The article considers the problems that arise when concluding a real estate lease
contract. The judicial law-enforcement practice on the impact of the lack of an act of
receiving a transfer of a building or structure on the conclusion of a lease agreement has
been analyzed; on issues related to the need for state registration of several leases
concluded simultaneously for the same real estate for a period of less than one year, as
well as on the conclusion of a lease agreement with respect to part of the building.
Keywords: real estate lease agreement, state registration, part of the building.
Согласно п. 1 ст. 655 ГК РФ передача здания или сооружения арендатору
осуществляется по соответствующему акту или иному документу о передаче,
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подписываемому сторонами. Влияет ли отсутствие такого документа на
заключенность договора аренды? Ответ на этот вопрос дает анализ судебной
практики.
Согласно абзацу первому п. 1 ст. 655 ГК РФ передача здания или сооружения
арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному
акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами.
При доказанности обстоятельств отсутствие составленного сторонами
передаточного акта не может служить основанием для освобождения стороны,
занимающей арендуемое помещение, от внесения арендной платы.31
Таким образом, отсутствие акта приема-передачи здания или сооружения не
свидетельствует о незаключенности договора аренды.
На практике возникают споры, связанные с необходимостью
государственной регистрации нескольких договоров аренды, заключенных
одновременно на одно и то же недвижимое имущество сроком менее чем на один
год. В связи с этим возникает вопрос: подлежат ли сроки, указанные в договорах,
сложению в целях государственной регистрации?
По вопросу о том, подлежат ли государственной регистрации договоры
аренды, заключенные одновременно в отношении одного и того же недвижимого
имущества таким образом, чтобы срок действия одного договора начинал течь
после истечения срока действия другого, существует позиция суда.
Если стороны заключили в отношении одного объекта аренды одновременно
несколько договоров таким образом, чтобы срок действия одного договора начинал
течь после истечения срока действия другого, такие договоры представляют собой
одну сделку и подлежат госрегистрации, при условии что общий срок аренды по
всем этим договорам более года.32
При заключении договора аренды сторонам следует иметь в виду, что иногда
в пользование передаются не части нежилых помещений, а только конструктивные
элементы зданий, которые не являются самостоятельными объектами
недвижимости. Это могут быть: несущая стена, крыша здания для размещения
оборудования сетей связи, рекламных конструкций33.
По сути, заключается договор не о передаче в аренду части нежилого
помещения, а о передаче в пользование конструктивных элементов здания. Такие
сделки регистрации не подлежат, о чем свидетельствует и судебная практика34.
На практике нередко возникают ситуации, когда сторонам необходимо
заключить договор аренды в отношении части здания, сооружения или помещения,
которая не отделена от всего здания, сооружения, помещения строительными
конструкциями (стенами, перегородками).
См.: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.05.2016 №
Ф08-1683/2016 по делу № А15-3916/2013;
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.09.2016 № Ф10-3552/2016
по делу № А14-16659/2015;
Постановление 21 ААС от 8 июня 2017 г. по делу № А83-7524/2016
32
Постановление ФАС Московского округа от 28.05.2012 по делу № А40-99530/11-40-858.
33
Бычков А. Обойдемся без регистрации // ЭЖ-Юрист. 2014. № 18. С. 12.
34
Постановление ФАС ВВО от 18 сентября 2013 г. по делу № А17-7144/2012.
31
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Следует учитывать, что, указав на возможность передать в аренду часть
вещи, ВАС РФ сослался в том числе на ст. 606 ГК РФ, согласно которой арендуемая
вещь может передаваться только в пользование без передачи во владение. 35 Таким
образом, у арендатора части вещи возникнет только право пользования вещью, но
не владение. По этой причине арендатор части вещи не сможет воспользоваться
вещно-правовыми способами защиты (ст. 305 ГК РФ), предоставленными
законному владельцу.
Договор аренды части здания, сооружения, помещения, заключенный на срок
не менее одного года, подлежит государственной регистрации на основании п. 2 ст.
651 ГК РФ. При этом обременение будет установлено на всю недвижимую вещь в
целом.
При передаче в аренду части здания (сооружения) новый объект
недвижимости не возникает, соответственно, регистрировать право собственности
на это имущество и оформлять отдельные документы технического учета не
требуется. Индивидуализировать такой объект можно с помощью обозначения
границ на техническом паспорте здания или сооружения, часть которого
передается в аренду.36
Подводя итог, хочу отметить, что в отсутствие четкой правовой
регламентации договора аренды недвижимого имущества при его заключении
остается опираться только на доктринальное толкование существующих норм и
разъяснения судебных инстанций.
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Ф10-3552/2016 по делу № А14-16659/2015.
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власти. Отмечена потребность в современных технологиях проектного
управления для оптимизации постановки задач достижения поставленных
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До недавнего времени в организации работы федеральных служб
использовался только процессный подход. Такой подход подразумевает
разделение всей деятельности организации на процессы, аппарата управления
– на блоки и нацелен на эффективное решение задач операционного
менеджмента. С помощью него, например, решались задачи по сокращению
внутренних транзакционных издержек службы при рассмотрении
предоставления государственных услуг.
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Наряду со своими преимуществами, процессный подход не подходит
для оптимального внесения кардинальных изменений в процессах и внедрении
нового продукта, технологий, его возможностей недостаточно для этого.
В последнее время стало актуальнее использование органами
исполнительной власти проектного подхода, проявившего эффективность в
деятельности коммерческих организаций. Для продвижения внедрения
проектного подхода при Министерстве экономического развития России в
2013 году был утвержден37 Совет по внедрению проектного управления в
органах власти, куда включены представители бизнеса, образования и науки.
Проектное управление в деятельности организаций*
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2013 году.

рисунок 1 – Использование проектного управления в деятельности организаций по
данным исследования Минэкономразвития России в 2013 г.

На рис. 1 Представлена статистика использования проектного
управления в различных организациях Российской федерации по данным
исследования Минэкономразвития России в 2013 году.
Сейчас в федеральных и региональных органах исполнительной власти
с помощью проектного подхода решаются задачи по внедрению новых
технологий и реализации государственных программ, в которых необходимо
рациональное расходование ресурсов, четкое разграничение зон
ответственности и достижение ключевых показателей эффективности, что
важно в нынешних условиях дефицита государственного бюджета, к таким
проектам относится, например, модернизация Федеральной государственной
информационной системы федеральной службы. Задачи рассматриваются как

37

Приказ Минэкономразвития России № 304 от 05.06.2013 г. «О Совете по внедрению проектного
управления в федеральных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъектов
Российской Федерации»

167

проекты, а не как процессы, есть ограничение по времени, ресурсам и
финансам.
При проектном подходе ориентируются на достижение заранее
определённой цели, а при процессном подходе - нацеленность идёт на ход
событий и организацию процессов.
Поэтому проектный подход используется, преимущественно, в процессе
создания новой технологии, а процессный подход - для анализа
эффективности текущей операционной деятельности и поиска возможных
резервов. Для гармоничного, более продуктивного выстраивания процессов
необходимо сочетать проектный и процессный подходы, и лучше, если при
этом они будут использоваться в разных сферах управления.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена: раскрытию теоретических основ формирования
производственной
стратегии
как
фактора
повышения
конкурентоспособности предприятия. В результате проведенного в работе
теоретического анализа были выделены основные подходы к определению
производственной
стратегии,
а
также
ключевые
факторы
производственной стратегии, формирующие конкурентные преимущества
на предприятии.
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The article focuses on revealing the theoretical basis of manufacturing
strategy as a factor of increasing the competitive forces of the enterprise. As a result
of theoretical analysis the author distinguished the major approaches to defining the
manufacturing strategy, and key factors of manufacturing strategy forming the
competitive forces in the enterprise.
Keywords: production strategy, quality management, competitive advantages
Сложившиеся
новые
экономические
отношения
заставили
отечественные предприятия задуматься о проблеме эффективного управления
производством. Наблюдалось, что с 1980 года многие компании стали уделять
внимание стратегическому развитию собственных производственных
возможностей. Обозначенные стратегии преследуют цель расширения
возможностей и помогают повысить их конкурентоспособность.
Для предприятия важно выработать стратегию, так как необходимо
создать условия для реализации бизнеса. Также нужно обратить внимание на
организационные моменты: рабочее взаимодействие между сотрудниками,
общая направленность производственных процессов, создание единого плана
действий для всей компании.
В управлении производством определенное место занимает
производственная стратегия. Эксперты выделяют различные подходы к
определению понятия стратегии. Зарубежные авторы рассматривают
производственную стратегию как «подход, вытекающий из общей стратегии,
задача которой направлять производственную деятельность компании» [1] или
как «процесс принятия решений, связанных с разработкой производственного
процесса и инфраструктуры, необходимой для его поддержания» [2].
Российские авторы, как А.Н.Петров, В.М. Попов, выделяют
производственную стратегию как долгосрочную программу определенных
мер по созданию, а также реализации продукции предприятия,
совершенствованию и повышению эффективности производства.
Несмотря на это, в нашей стране многие предприятия не занимаются
внедрением стратегического управления и планирования, они стремятся
получить больше прибыли в короткий период времени.
После анализа разных подходов определили, что основной подход
должен
быть нацелен на повышение конкурентоспособности. Для
эффективной работы производственной стратегии, важно обеспечить ее
четкое взаимодействие с основной стратегией. Иначе говоря, две стратегии не
должны разрабатываться по-отдельности. Необходимо обеспечить условия,
чтобы общая стратегия организации учитывала все особенности, а именно,
устраняя слабые и усиливая сильные стороны. В свою очередь,
производственная стратегия и общая должны гармонировать между собой и
отвечать основным задачам и целям организации.
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Надо понимать, что производственная стратегия может сильно повлиять
на конкурентную способность организации. При условии, если она детально
подготовлена и удачно реализована, у предприятия больше возможностей
чтобы в будущем стать еще успешней.
Надо выделить две основные стратегические проблемы:
- управление качеством;
- планирование производства и системы контроля. Ключевым
элементом является – формирование стратегии [3].
Как правило, традиционные производственные стратегии преследуют
главную цель, а именно – минимизация затрат или изменение модификации
изделий. Сейчас же многие предприятия разрабатывают стратегии,
основанные на качестве или времени. В то же время они не отказываются и от
этих стратегий.
Чтобы удовлетворить требования заказчика, стратегии ориентируются
на показателе качества на всех этапах производства. Важно, что при этом
критериям качества отвечают не только конечный продукт или услуга, но и
этапы проектирования, производства и послепродажное обслуживание.
Организация, которая стремится к повышению качества обслуживания
потребителя и к получению преимущества перед конкурентами, в дальнейшем
будет иметь успех. Его соперники в это время будут тратить больше времени
и денег для решения таких же задач.
Комплекс структурных элементов и эффективность решений лежат в
основе
формирования производственной стратегии. Производственные
стратегии, в свою очередь, учитывают ресурсы, технологии, структуру и
конкурентоспособность.
Выделяют структурные аспекты производственной стратегии наших
предприятий:
1) предприятия относятся к вертикальным структурам (корпоративные
группы), которые организованы из отраслевых, или же созданы заново. Эти
предприятия, к правило, работают в сфере снабжения и сбыта;
2) образование горизонтальной структуры –предприятия, акционерные
общества, товарищества объединяются в совместные производственные
организации под одним проектом;
3) предприятия иногда объединяются во временные венчурные группы. Как
правило, это происходит, когда требуется
управлять разработкой и
реализацией новых наукоемких продуктов, требующих большие затраты.
В условиях формирования рыночных отношений существенно
расширяются возможности действия всех факторов повышения
эффективности производства. Осуществляется структурная перестройка
народного хозяйства и переориентация его на потребителя.
Таким образом, формирование производственной стратегии позволяет
учитывать различия в условиях деятельности предприятия, учитывать
потребности рынка, определять производственные возможности и потенциал
деятельности, выявлять недостатки в производственной деятельности и, в
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конечном итоге, прогнозировать дальнейшую деятельность предприятия.
Производственную стратегию не следует сводить к реализации самых
современных
программ
развития
производственных
технологий.
Производство обращается в источник стратегического преимущества, когда
усилия нацелены на те процессы и виды деятельности, которые удаются
компании лучше, чем ее конкурентам. В силу этого основой производственной
стратегии является наращивание возможностей на
выбранных направлениях. Эти возможности создают фундамент процветания
и благосостояния компании.
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Статья посвящена проблеме профессиональной культуры речи
современного человека. Рассмотрены основные аспекты данного понятия.
Проанализировано влияние уровня культуры речи на эффективность
выполнения должностных обязанностей. А также предложены пути
развития культуры речи в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: Культура речи, профессиональная деятельность,
грамотность, эффективность применения.
The article is devoted to the problem of professional culture of speech in
modern life. The main aspects of this concept were considered. The influence of the
level of speech culture on the efficiency of performing official duties was analyzed.
And also ways of development of culture of speech in professional activity are
offered.
Key words: Culture of speech, professional activity, literacy.
В современном мире умение говорить и писать играет большое значение
в любой сфере деятельности человека. Так как сейчас информация имеет
важнейшую роль, а каждый человек потенциальный её носитель, то умение
обмениваться ею - ключевая характеристика личности в любой деятельности,
в том числе и профессиональной. Для того чтобы повысить эффективность и
качество выполнения своих профессиональных обязанностей, человеку
необходимо постоянно повышать уровень развития своей культуры речи. От
этого так или иначе зависит его карьерный и профессиональный рост. В
данной статье рассмотрим пути развития культуры речи современного
человека в профессиональной деятельности.
Культура речи - достаточно широкое понятие. Оно включает в себя
умения, знания и навыки, обеспечивающие эффективное использование
языковых средств для решения коммуникативных задач. Культура речи также
характеризуется взаимосвязанными свойствами речи, которые отражают
уровень её развития (совершенства).
В литературе существует множество понятий культуры речи. Некоторые
авторы трактуют её как правильность речи, то есть соответствие нормам
современного русского и литературного языка[1]. Это определение содержит
главную особенность культуры речи - правильность. Безусловно, грамотность
письменной и устной речи, её соответствие языковым нормам может
свидетельствовать об общем состоянии культуры речи человека, но не
является единственной её составляющей.
Хан Ольга Николаевна дала более общее понятие культуры речи в своих
работах. Культура речи, по её мнению, это особый выбор и особая организация
языковых средств, которые в конкретной ситуации общения позволяют
обеспечить максимально возможный эффект в решении задач
коммуникации[2]. Действительно, нельзя сводить культуру речи лишь к её
правильности, с точки зрения соответствия языковым нормам. Это прежде
всего эффективность её применения, что отражается в наиболее оптимальном
достижении коммуникативных задач.
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В профессиональном плане важны оба аспекта культуры речи. Например
с позиции управления, уровень культуры речи является одной из главных
характеристик менеджера, так как им важно донести до подчинённых стоящие
перед ними задачи и мотивировать их на эффективное исполнение своих
профессиональных обязанностей. В этом случае у менеджера должна быть
поставлена речь так, чтобы сотрудники воспринимали его как своего
руководителя и понимали суть поставленных перед ними задач. Это возможно
только если менеджер обладает высокой грамотностью речи и должным
образом её применяет. Исходя из этого можно выделить 2 основных аспекта
культуры речи в профессиональной деятельности, которые нуждаются в
постоянном развитии: грамотность речи и способности к её применению.
На грамотность речи влияет постоянное совершенствование знаний в
области русского языка и дифференциация лексикона. Этого прежде всего
можно добиться за счёт следующих видов деятельности.
1. Изучение и повторение норм русского языка. Здесь важно заполнение
пробелов в знаниях норм, а также постоянное повторение, так как одного раза
выучить все нормы русского языка недостаточно. Во-первых, русский язык это не статичная наука. Данный раздел знаний постоянно развивается и
совершенствуется, а значит нужно быть в курсе нововведений. Во-вторых, не
все нормы находят регулярное практическое применение, а значит со
временем, при необходимости, человек может попросту не вспомнить их.
Поэтому необходимо не только изучать новое, но и повторять старое. Здесь
можно воспользоваться принципом - появились проблемы с речью, значит
нужно повторить нормы.
2. Чтение книг. Одна из острых проблем современного мира - книги
теряют свою актуальность. Безусловно, книги - это лучший источник
пополнения словарного запаса. Человек читая книгу, учится новым словам,
новым выражениям и их применению. Красотой речи можно добиться
значительных успехов в профессиональном плане. А так как красивая речь это разнообразная речь, то не стоит пренебрегать чтением книг.
3. Просмотр тематических материалов, соответствующих профессии.
Такие материалы служат источником профессиональной терминологии, что
является наиболее важной составляющей речи именно в профессиональном
плане. Умение оперировать профессиональными терминами - один из
факторов профессионального роста и эффективного достижения
коммуникативных целей.
Но недостаточно уметь правильно и красиво говорить, нужно ещё
грамотно применять эти способности. Развить эффективность применения
речи можно следующими способами.
1. Коммуникативные практики. Как и во всём, для развития культуры
речи необходима постоянная практика общения и других видов
коммуникации. Практика позволяет выявить недостатки речи, а также
повысить эффективность её применения в тех или иных профессиональных
ситуациях.
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2. Посещение коммуникативных тренингов. Специализированные
тренинги в сфере профессиональных коммуникаций являются мощным
инструментом повышения эффективности реализации коммуникативных
функций в определённых рабочих ситуациях. Также они способны
ликвидировать имеющиеся у специалиста коммуникативные барьеры и свести
риск возникновения коммуникативных неудач к минимуму.
Таким образом, чтобы быть настоящим профессионалом нужно
развивать свою культуру речи. Именно она выступает одним из важнейших
факторов эффективной реализации профессиональных обязанностей. Поэтому
современному человеку стоит уделять ей достаточно внимания для
профессионального и карьерного роста.
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ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.
В статье рассматривается деятельность региональных властей по
подготовке и повышению квалификации кадров в сфере физкультуры и
спорта в начале 1950 гг. в Пензенской области. Данной работой Комитет по
физической культуре и спорту при Пензенском облисполкоме. Комитет
проводил курсы повышения квалификации, препятствовал текучести кадров
и т.п.
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Одним из важных условий развития физкультуры и спорта является
наличие подготовленных высококвалифицированных кадров в физкультурноспортивной сфере.
В октябре 1951 г. председатель облкомитета по делам физкультуры и
спорта Г.П. Мельницкий заявлял, что облкомитет работал в «крайне тяжелых
условиях», «мешавших наведению должного порядка», а именно
использование длительное время председателей горрайкомитетов по делам
физкультуры и спорта на работах, не имеющих отношения к физкультуре
(сбор денежных средств, мобилизация в школы ФЗО и лесозаготовки, работа
в поле и т.д.), снятие и назначение на эту работу без ведома облкомитета и
т.п.38.
Действительно, кадровый вопрос с физкультурными кадрами в регионе
стоял очень остро. 15 ноября 1951 г. в ответе на запрос № 03/1067 союзного
комитета по делам физкультуры и спорта пензенский комитет пояснял: «…
Районные партийные и советские организации … мало интересуются работой
подведомственных им комитетов физкультуры, не проверяют и не направляют
ее. Председатели районных комитетов физкультуры до настоящего времени не
рассматриваются этими организациями как начальники отделов исполкомов,
призванные руководить и отвечать за большой участок массовой работы с
населением, и поэтому часто и подолгу используются на работах, не имеющих
никакого отношения к физкультуре... Причем, не считаются ни с чем, даже с
состоянием здоровья посылаемых. Так, председатель Свищевского
райкомитета физкультуры был послан уполномоченным, несмотря на
обострение болезни (язва желудка). … В течение 1950 и 9 месяцев 1951 года
было освобождено 23 председателя районных комитетов физкультуры, из них
38
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11 человек, окончившие в 1950 году 2-х месячные курсы председателей
райкомитетов…»39.
В феврале 1953 г. в облкомитет поступил запрос № 03-328 от
председателя республиканского Комитета по делам физкультуры и спорта «О
практике подбора, назначения, освобождения и использования председателей
районных комитетов». Г.П. Мельницкий ответил, что в течение 1950-1952 гг.
по ходатайству облкомитета с целью прекращения текучести среди
председателей райкомитетов физкультуры и «неправильного» их
использования, обком партии и облисполком приняли несколько решений,
запрещающих райисполкомам и райкомам партии освобождать и назначать на
эту должность без ведома обкома физкультуры. С начала 1952 г. эта должность
даже была введена в номенклатуру облисполкома. Однако случаи
«непрофильного» использования председателей райкомов физкультуры,
освобождения и назначения на эту должность увеличились. Но ни обком
партии, ни облисполком, писал Г.П. Мельницкий, не нашли нужным заняться
этим вопросом и наказать работников, игнорировавших их решения по этому
вопросу40.
Постоянно велась работа по повышению квалификации специалистов в
физкультурно-спортивной сфере. 20 апреля 1950 г. начал свою работу 100часовой
семинар
по
повышению
квалификации
тренерскопреподавательского состава по легкой атлетике при областном комитете по
делам физкультуры и спорта. Занятия проводились без отрыва слушателей от
непосредственной работы, с 16.00 ч. по 4 часа занятий ежедневно, без
выходных дней. За проведение семинара отвечал старший инспектор отдела
кадров областного комитета по делам физической культуры и спорта В.А.
Васильев. Председатель пензенского горкома по делам физкультуры и спорта
Н.А. Сатурнов должен был обеспечить подбор слушателей на семинар в
количестве 20 человек из тренеров, преподавателей, инструкторов физической
культуры, ведущих практическую работу по легкой атлетике.
Преподавателями-тренерами сбора были утверждены С.Е. Френкель, А.А.
Астахова, Н.А. Сатурнова, А.О. Стрельцова, М.Ф. Бибашова, А.И. Полозову.
Председатель ДСО «Большевик» Игонин обязан был обеспечить проведение
семинара все необходимым спортивным инвентарем. Учебный план семинара
состоял из теоретического раздела в объеме 76 часов; практического раздела в
объеме 20 часов; проверки знаний и зачета, на что отводилось 4 часа. Занятия
по теоретическому разделу на семинаре осуществлялись в форме лекций и
докладов с демонстрацией наглядных пособий. Занятия по практическому
разделу организовывались в форме учебно-тренировочных уроков с
методическим разбором учебного материала. Необходимые сведения по
методике обучения и организации учебно-тренировочного процесса давались
как на теоретических занятиях, так и во время практических уроков (в виде
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в СССР. 1945–1959 гг. (По материалам
Пензенской области): моногр. / Е.А. Нурдыгин, Л.А. Королева, А.С. Давыдов, В.А. Кочергин. – Пенза:
ПГУАС, 2015. – С. 107.
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пояснения, кратких бесед). Тематика докладов и лекций была следующей:
«Задачи тренера, преподаватели, инструктора физической культуры в свете
решений ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г.»; «Педагог, тренер, инструктор
физической культуры – организатор и воспитатель физкультурных масс»;
«Моральный облик советского спортсмена»; «Комплекс ГТО - основа
советской системы физической культуры»; «О советской школе легкой
атлетики. Легкая атлетика в системе советской физической культуры»; «О
международном положении»; «Организация и методика проведения занятий
(урока и тренировочных занятий)»; «Физиологические основы спортивной
тренировки»; «Волевые качества и их воспитание»; о технике бега на короткие
дистанции; о методике тренировки в многоборье; о методике тренировки с
детьми, с женщинами и т.д.41.
Таким образом, работа с кадрами в физкультурно-спортивной сфере в
Пензенской области проводилась облкомитетом по делам физкультуры и
спорта в виде организации учебных курсов, стремлении к стабильности в
расстановке кадров и т.п.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССКИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
В статье рассмотрены проблемы банковской системы России и перспективы
ее развития в условиях нестабильной финансово-экономической
ситуации.
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DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN CONDITIONS OF THE WORLD FINANCIAL AND
ECONOMIC CRISIS
Тhe article examines the problems of the Russian banking system and prospects for
its development in an unstable financial and economic situation.
Key words: banking system, credit market, economic crisis, liquidity, profitability,
Central Bank of Russia, commercial banks, refinancing rate.
Развитие банковской системы всегда было и остается приоритетным
направлением
денежно-кредитной
политики
любого
государства,
направленной на создание основ для формирования благоприятного
финансового климата в стране. Конкурентоспособность банковского сектора
и экономики в целом зависят от способности системы предоставлять
высококачественные и адекватные по стоимости услуги финансового
посредничества для всех российских экономических агентов: от крупного
бизнеса до малых предприятий и физических лиц. От состояния банковской
системы значительным образом зависит стабильность национальной валюты,
эффективность функционирования экономики и стабильность расчетных и
платежных механизмов хозяйственной системы государства.
Для любого государства задачи обеспечения устойчивости
национальной банковской системы очень актуальны, так как они составляют
часть понятия «экономическая безопасность государства». В связи с тем, что
банковская сфера включена в число наиболее сложно устроенных социальных
систем, она характеризуется присутствием в ней не только самих процессов
управления, но и способностей к самоуправлению и самоорганизации –
способна в процессе функционирования трансформировать собственную
структуру.
В настоящее время банковская отрасль РФ столкнулась со значительным
количеством проблем, и как и вся экономика, испытывает необходимость
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. В
связи с этим, исследование перспектив развития банковского сектора РФ
особенно актуально, но прежде всего необходимо проанализировать
ситуацию,
сложившуюся
на
отечественном
рынке
кредитования. [2]
Развитие российской банковской системы в течение последних лет
происходит в условиях обострения финансово-экономического кризиса,
сложной геополитической обстановки на мировой арене и слабостью
реального сектора национальной экономики. Начиная с 2014 г. значительно
ухудшились
социально-экономические
условия
функционирования
российских кредитных организаций, что значительно снизило их финансовую
устойчивость и конкурентоспособность. В таблице 1 приведены основные
показатели, характеризующие финансовую устойчивость кредитных
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организаций в 2014-2016 гг., которые свидетельствуют о существенном
снижении
уровня
их
прибыльности
и
рентабельности. [4]
Таблица 1 – Динамика показателей финансовой устойчивости российских
кредитных организаций за период 2014-2016 гг.
Пок-льь/
Отчетна
я дата
Активы,
млн руб.
Рентаб.
активов,
%
Рентабть
капит.,%
Доля, %
просроч.
задолж.
кредито
в ю.л.,
ИП
Доля, %
просроч
енной
задолж.
физ. лиц
Прибыл
ь
текущег
о года,
млн руб.

01.07.
2014

01.10.
2014

01.01.
2015

01.04.
2015

01.07.
2015

01.10.
2015

01.01.
2016

01.04.
2016

01.07.
2016

61385
208
1.7

64072
509
2.0

77652
994
1.0

74447
231
1.0

73513
382
0.0

79210
694
0.0

82999
708
0.0

81114
718
0.0

79545
028
1.0

13.6

13.0

8.0

5.0

2.0

0.0

2.0

3.0

6.0

4.34

4.34

4.32

4.46

5.90

5.74

6.07

6.42

7.12

5.30

5.67

5.88

6.91

7.50

7.97

8.06

8.41

8.50

45138
6

68524
1

58914
1

6015

51488

12669
7

19196
5

10932
5

35993
2

Анализируя представленные данные, следует отметить, что если во
втором полугодии 2014 г. прибыль изменялась в диапазоне от 590 до 680 млрд
руб., то по итогам 2015 г., в котором происходила адаптация банков к
изменяющимся экономическим условиям, значение данного показателя не
превысило 192 млрд рублей. При этом по итогам первого квартала 2015 г. она
составила крайне низкую величину в 6015 млн руб. Многие крупные
кредитные организации получали на протяжении всего предыдущего года
убыток, более чем в 6 раз упал показатель рентабельности капитала (по
состоянию на 2015 г. отечественные банки работали с нулевой
рентабельностью
капитала
и
активов).
[3]
Кредитные организации нашей страны в условиях ограничения доступа
к дешевым зарубежным источникам финансирования испытывали
потребность в ликвидности, о чем свидетельствует величина отрицательного
сальдо операций Центрального банка РФ по предоставлению/абсорбированию
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ликвидности в конце 2014 г. и начале 2015 г. Однако в 2015 г. ситуация с
ликвидностью стабилизировалась, в настоящее время наблюдается ее
профицит. Оживление кредитования, в особенности юридических лиц,
произошло во второй половине 2015 г., но в первом полугодии 2016 г. вновь
наблюдался спад кредитной активности, что, в первую очередь, связано с
девальвацией
рубля
в
конце
2015
г.
–
начале
2016
г.
Снижение кредитной экспансии банковской системы России произошло
в связи с ухудшением качества активов банков, в том числе ссудной
задолженности. Так, в течение последних двух лет доля просроченных
требований по кредитованию юр. Лиц и ИП увеличилась почти на 3 %.
Показатель по кредитованию физ. лиц за аналогичный период повысился
более чем на 3 % и составил 8,5 % . В связи с тем, что отечественные
кредитные организации используют инструменты реструктуризации
некачественно обслуживаемых долгов, величина ссуд, носящих проблемный
характер, в настоящее время значительно выше суммы просроченных
кредитов.
Приведенные данные свидетельствуют о неустойчивости российских
кредитных организаций к негативным изменениям социально-экономических
условий. Рассмотрим основные проблемы банковской системы РФ.
1. Во-первых, основной проблемой, из-за которой снижается эффективность
функционирования кредитной системы страны является экономический
кризис, негативно влияющий на все сферы жизни общества.
2. Кризис ликвидности кредитных организаций, связанный с неспособностью
быстрой продажи активов по рыночной цене, а также с неспособностью
бесперебойно оплачивать в срок свои обязательства и предъявляемые к ним
законные денежные требования.
3. Невозврат кредитов остается одной из самых острых проблем,
способствующих снижению экономической активности всей банковской
системы в целом, сокращается ликвидность и платежеспособность кредитных
организаций. Данная проблема возникла из-за того, что инфляция растет
намного быстрее, чем номинальные доходы, сократились платежеспособность
и уровень жизни населения.
4. Снижение прибыльности вследствие замедления кредитования. Почти 80%
прибыли банки получают от выдачи кредитов, более сложные услуги и
продукты развиваются значительно медленнее.
5. Аресты корреспондентских счетов некоторых российских банков за
рубежом, в результате чего уменьшился приток экспортной валютной
выручки, снизились ликвидные активы, выраженные в иностранной
валюте.
6. Значительное увеличение доли иностранных кредитных организаций в
банковском секторе нашей страны.
Проблемы стабилизации и развития банковского системы на
сегодняшний день продолжают оставаться одними из самый волнующих и
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обсуждаемых. Минувшей осенью аналитики агентства Fitch посчитали, что за
2014-2016 гг. на поддержку и оздоровление банковской системы России
финансовыми властями было потрачено 3,36 трлн руб., или 4% ВВП.
Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России направлена на
поддержание стимулов к сбережениям у субъектов экономики, способствуя
дальнейшему замедлению инфляции, ее выходу на целевой уровень 4% в 2017
году и поддержанию финансовой стабильности. [1]
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DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE
PENZA REGION IN THE EARLY 1950th
In article state policy in the sphere of physical training and sport of the
population of the USSR at the beginning of 1950 at the regional level – in the Penza
region is considered. In the area the Committee on physical culture and sport at the
Penza regional executive committee was engaged in realization of this activity.
Functions of regional committee consisted in creation of sports collectives,
attraction to sports occupations of school students, etc.
Key words: USSR, physical culture, sport, Penza region.
Деятельность пензенского облкомитета по делам физкультуры и спорта
по развитию физкультуры и спорта в регионе была разноплановой:
организация и функционирование физкультурных коллективов в городах и
селах, физическое воспитание молодежи и т.п.
В июле 1951 г. на сессии исполкома облсовета при обсуждении вопроса
об итогах работы школ за 1950-1951 учебный год и задачах на новых учебный
год выступил председатель облкомитета по делам физкультуры и спорта Г.П.
Мельницкого, который «вынужден был остановиться в своем выступлении на
целом ряде крупных недостатков, имеющихся в организации физического
воспитания учащихся школ … области, так как об этом важном вопросе не
было сказано ни слова в докладе зав. облоно тов. Николаева». Г.П.
Мельницкий также просил облсовет обсудить ряд шагов для улучшения
качества физвоспитания учащихся школ области (организация контроля со
стороны органов народного образования за качеством проводимых уроков
физкультуры, строительству простейших спортсооружений, обеспечению
спортивным инвентарем и т.д.), отметив, что «упорное нежелание со стороны
Николаева … заниматься вопросом организации физкультурной работы в
школах, не случайно: со стороны облоно и ранее мы не находили поддержки в
этом вопросе»42.
В октябре 1951 г. облкомитет по делам физкультуры и спорта вынужден
был разбираться в вопросе недостоверности данных в статотчете,
подготовленным для Москвы. Г.П. Мельницкий докладывал: «… Был вскрыт
целый ряд фактов совершенно недопустимого отношения со стороны
руководителей комитетов к вопросу учета и отчетности. Следствием чего
было представление в областной комитет со стороны ряда районных и, прежде
всего, пензенского городского комитета по делам физкультуры и спорта
неправдоподобных, очковтирательских данных… Областной комитет …
серьезно наказал виновных в представлении неправдоподобных данных…
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Исполком областного Совета … предложил детально разобраться и принять
самые серьезные меры, вплоть до предания суду…»43.
В марте 1952 г. облкомитет по делам физкультуры и спорта обратился в
обком КПСС с документом по оптимизации физкультурной работы в области,
в котором предлагалось выделить средства из областного бюджета – 30-40
тыс. руб. каждому району, где нет стадиона, на его строительство.
Рекомендовалось добиться выделения средств центральными советами ДСО
на строительство спортивных сооружений: лыжной базы ДСО «Искра»;
спортбазы ДСО «Медик»; теннисного корта и площадки для хоккея с шайбой
ДСО «Спартак»; водной станции ДСО «Красная Звезда» и «Динамо»; бассейна
ДСО «Наука» и т.п. Планировалось выделить помещение для спортивной
школы молодежи. Предлагалось увеличить финансирование подготовки
общественных
физкультурных
кадров,
проведение
соревнований,
приобретения спортинвентаря и командировочные расходы. Особое внимание
акцентировалось на необходимости оставления всех выпускников техникума
физкультуры в области и открытия при техникуме заочного отделения, при
пединституте - физкультурного факультета44.
Исполнительская дисциплина на местах оставляла желать лучшего.
Например, в справке облкомитета о состоянии физкультурно-массовой работы
в Головинщенском районе в начале 1952 г. указывалось, что «несмотря на то,
что в районе массово-физкультурная и учебно-спортивная работа находится в
крайне неудовлетворительном состоянии … райисполком продолжает
безответственно относиться к указаниям облисполкома... Райисполком не
только не требует с организацией обязанных принять участия в этой работе …
принятия конкретных мер для выполнения решений облисполкома и указаний
соответствующих Министерств, но даже и председателя районного комитета
физкультуры, единственного человека, который мог бы что-нибудь сделать,
постоянно используют на различных работах, не имеющих никакого
отношения к физкультуре...»45. Такое же отношение к вопросам
физкультурной работы имело место и в других районах - БедноДемьяновском, Мало-Сердобинском, Николо-Пестровском, Свищевском и
др.46.
Иногда в своем служебном рвении представители местных спортивных
властей выходили за рамки здравого смысла. Так, в марте 1952 г. начальник
отдела здравоохранения Ивайков вынужден был давать объяснения
зампредседателю облисполкома: «Председатель обкома физкультуры т.
Мельницкий написал на меня жалобу, что я разрушаю физкультурный
диспансер, и что это я делаю сознательно, не желая развивать физкультуру,
т.к. направил на борьбу с трахомой главного врача диспансера тов. Полозову
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в СССР. 1945–1959 гг. (По материалам
Пензенской области): моногр. / Е.А. Нурдыгин, Л.А. Королева, А.С. Давыдов, В.А. Кочергин. – Пенза:
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и направляю на постоянную работу в район и второго врача Михайлову. Я
должен заявить, что врача Михайлову (как окулиста) мне предложили
направить на постоянную работу в район партийные органы, поэтому
обвинение в этой части прошу с меня снять. Полозова направлена в район
временно по борьбе с трахомой. Вопрос о предоставлении помещения под
физкультурный диспансер зависит не от меня...»47.
Таким образом, в Пензенской области развитию физкультурноспортивного движения придавалось большое значение. Но слабое
материально-техническое обеспечение, организационные недоработки
отрицательно отражались на вовлечении широких слоев населения в занятия
физкультурой.
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Аннотация: В статье приводится анализ функционирования финансовой
системы. Определены и обоснованы принципы, методические решения оценки
функционального, структурно-организационного состояния, методов
моделирования и анализа функционирования финансовой системы.
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Abstract: The article analyzes the functioning of the financial system. The principles
and methodological solutions for assessing the functional, structural and
organizational status, methods of modeling and analyzing the functioning of the
financial system are determined and justified.
Key words: market economy, financial system, financial market, level of
capitalization, financial stability, state budget.
Развитие финансовой системы страны в современной фазе рыночной
трансформации и преобразования социально-экономического механизма
функционирования российского государства характеризуются глубокими
изменениями ее объективного содержания, внутреннего строения, целевой,
критериальной направленности, институционального регулирования.
Финансовая система после смены централизованной экономики стала одним
из регулирующих механизмов воспроизводственного процесса на макро- и
микроэкономическом уровнях с учетом реалий мировой глобализации.
Неустойчивая экономическая динамика в России оказывала и оказывает
детерминирующее воздействие на систему финансовых отношений,
определяет
ее
неустойчивое,
в
длительной
траектории кризисное функционирование. В то же время финансовая система
в силу ее регулирующих функций выступала и выступает фактором, который
стабилизирует (дестабилизирует) на том или ином отрезке (фазе)
экономической траектории всю социально-экономическую систему страны,
процесс воспроизводства и обращения как обособленных капиталов, так и
всего совокупного капитала национальной экономики.
Рыночные трансформации на современном этапе происходят под
влиянием таких тенденций как увеличение международных потоков капитала
в форме резервных активов; развитие международных рынков акций,
облигаций и банковского кредитования; реформирование мировой
финансовой «архитектуры»; формирование региональных валютных
группировок [1]. Очевидно, что обозначенные тенденции и направления
движения оказывают существенное влияние на финансовые системы
государств, особенно с развивающейся экономикой, к числу которых
относится и Россия. С одной стороны, они обеспечивают прогрессивное
развитие и инициируют совершенствование всех систем и элементов, а с
другой – являются источником возникновения системного риска, который
достаточно сложно регулируется и преодолевается в условиях несовершенных
финансовых секторов и экономических систем. Вопросы стабилизации и
оздоровления финансовой системы России – это на сегодняшний день
наиболее актуальные императивы для государства. Цель стабилизации –
создать по-настоящему реальные стартовые предпосылки для структурной
перестройки экономики, полностью восстановить инвестиционный процесс,
мобилизовать путем развития финансового рынка и прочих финансовых
институтов приток инвестиций в страну. [4] Очевидно, что финансовая
система России требует внимания отечественных ученых как с точки зрения
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сегментарного анализа в контексте собственных системных диспропорций в
целях дальнейшего реформирования, так и с точки зрения тех вызовов,
которые формируют современную глобальную финансовую информационноэкономическую среду
Актуальность исследования проблем функционирования финансовой
системы Российской Федерации обусловлена, прежде всего, ценностью для
общества самих финансовых отношений. Кроме того, проблемы финансового
оздоровления волнуют сегодня абсолютно всех, потому что все происходящее
в настоящее время в финансовой сфере деятельности теснейшим образом
связано с личным благополучием каждого. Размер прибыли и налогов,
отчислений на социальное страхование и пенсии, цена акций и облигаций,
формы инвестирования средств производства и социальная сфера - такие
вопросы обсуждаются сегодня не только в правительственных кругах, но и
среди обычных граждан России.
Таким образом, финансовая деятельность государства - это деятельность по
образованию, перераспределению и использованию централизованных и
децентрализованных
фондов
денежных
средств,
обеспечивающих
бесперебойное функционирование государства на каждом данном этапе
общественного развития. [2]
Финансовая система - это совокупность разнообразных видов фондов
финансовых ресурсов, сконцентрированных в распоряжении государства,
нефинансового сектора экономики (хозяйствующих субъектов), отдельных
финансовых институтов и населения (домохозяйств) для исполнения
возложенных на них функций, а также для удовлетворения экономических и
социальных потребностей .
Финансовая деятельность государства сводится к выполнению трех
основных функций: это, во-первых, формирование в том или ином виде
денежных фондов государства, во-вторых, использование этих фондов для
реализации своих задач и, в-третьих, регулирование финансовых
взаимоотношений между различными звеньями финансовой системы РФ.
Важную роль в осуществлении финансового контроля играют Министерство
финансов РФ и его органы на местах .
Обобщая трудности развития и формирования российской финансовой
системы
можно
обозначить
следующие
проблемные
моменты:
несовершенное, фрагментарное и непоследовательное правовое поле
функционирования
участников
финансовой
системы;
отсутствие
собственного опыта организации тех или иных финансовых институтов;
ограниченный выбор финансовых инструментов; значительное отставание в
развитии определенных сегментов и сфер финансовой системы.[3]
Исследование эволюции финансовой системы России, проведенное на
основе анализа реальных экономических процессов в их динамике, позволило
вскрыть закономерные взаимосвязи факторов воспроизводственного
характера, обосновать их более эффективное использование, преодолеть
негативные тенденции в экономической динамике. В работе показано, что в
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период «скачка» в рынок это было вызвано не столько самим характером
рыночных преобразований, а сколько их чрезмерно директивным,
принудительным характером, подавляющим эволюционность экономических
изменений, которые вообще свойственны и необходимы большим, сложным
системам, подверженным влиянию синергетических эффектов.
В
период
завершения
этапа
восстановительного
роста,
когда спад производства и жизненного уровня населения преодолен, возникла
потребность в разработке конкретной научной модели финансовой системы,
адекватной стратегии инновационно-социального типа экономического
развития. Принципиальность обобщающих результатов диссертационного
исследования заключается в теоретико-методологическом обосновании
необходимости соблюдения требований эволюционного характера
становления финансовой системы, так или иначе учитывающего опыт двух
десятилетий трансформационного процесса. Целевая установка - обеспечить
рост ВВП, придать экономической динамике относительную устойчивость
при
всех
проявлениях
воздействия
политических,
социальных,
демографических, институционных, мотивационных, конъюнктурных,
глобализационных факторов развития страны.
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ИНДУКЦИИ РОДОВ
В
статье
рассматриваются
различные
способы
ведения
программированных родов, предлагается шкала родоиндукции и 2 формулы по
расчёту исхода родовозбуждения, выведенные способом логистической
регрессии.
Ключевые слова: индуцированные роды, простин, мифепристон,
амниотомия.
The article deals with various methods of conducting programmed births, a
scale of induction and two formulas are proposed for calculating the outcome of
childbirth stimulation, derived by the method of logistic regression.
Keywords: childbirth stimulation, prostin, mifepristone, amniotomy.
Индукция родов – это искусственная стимуляция начала родового
процесса до спонтанного начала изгнания фетоплацентарного комплекса. В
настоящее время 20-25 % родов ведутся с использованием медикаментозного
программирования, т.е. индукции. [1] Развитие данного направления в
настоящее время является очень перспективным, поскольку намечается
тенденция к увеличению данной цифры с целью снижения частоты
оперативных способов родоразрешения, на которые приходится в среднем 3035% исходов родов. Главной составляющей успешного и безопасного ведения
индуцированных родов является учет степени готовности родовых путей и
особенно так называемая «зрелость» шейки матки. чем более она
подготовлена к родам, тем эффективнее будет проведена индукция родов.
Однако проведение родоиндукции также сопряжено с некоторыми рисками,
которые должны быть предусмотрены заранее, что и послужило целью
разработки алгоритма ведения таких родов в различных клинических
ситуациях.
На базе УЗ «1 ГКБ г. Минска» был произведен ретроспективный анализ
течения и исхода родов, индуцированных различными способами, у 120
женщин со сроком гестации на момент индукции 249 – 294 дня (36 – 42
недели). Для исследования использовался анализ данных историй родов,
программа STATISTIKA 10, программа SPSS, а также научные литературные
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публикации, статистические данные, обзор интернет - источников по
выбранной теме.
В результате анализа базы данных на основе 120 историй родов, методом
научного ретроспективного подбора была разработана шкала стимуляции
родов, в которой учитывались: паритет родов (1 – 0 баллов, 2 – 1 балл, 3 и
более – 2 балла), возрастной состав женщин (21-25 лет – 1 балл, 26-30 лет – 0
баллов, 31-39 лет – 2 балла), срок родоиндукции (279-283 дня – 1 балл, до 279
и с 284 дня – 0 баллов), оценка шейки матки по шкале Бишоп (0 – 8 баллов)
[2], состояние матери и плода (норма – 1 балл, патология – 0 баллов).
Classification Tablea

Predicted
КС
0

Observ ed
Step 1

КС

Percentage
Correct

1

0

88

6

93,6

1

9

17

65,4

Ov erall Percentage
Step 2

КС

87,5
0

87

7

92,6

1

11

15

57,7

Ov erall Percentage
Step 3

КС

85,0
0

89

5

94,7

1

11

15

57,7

Ov erall Percentage
Step 4

КС

86,7
0

89

5

94,7

1

11

15

57,7

Ov erall Percentage

86,7

Рисунок 1. — Четырехступенчатая логистическая регрессия по фактору
КС (неблагоприятный исход)
Далее проводился расчет вероятности предсказания естественного
родоразрешения индуцированных родов и их неблагоприятных исходов
методом логистической регрессии по 1 и 4 шагу анализа. 1 шаг проводил
анализ по таким параметрам, как балл по шкале, а также 3 варианта
родовозбуждения и достоверно свидетельствует о том, что учет этих 4-х
переменных позволяет вычислить вероятность родов per vias naturales в 93,6%
случаев, и вероятность нежелательных исходов в 65,4%. 4 шаг показывает
корреляцию балла по предложенной шкале и способа родоразрешения:
возможность предсказания КС – 57,7% и нормальных родов – 94,7% .
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Рисунок 2. — Четырехступенчатая логистическая регрессия фактора
КС (неблагоприятный исход; константы для уравнения)
На основании ступенчатого анализа способом логистической регрессии
можно вывести два уравнения для расчёта исхода родоиндукции по первой
ступени анализа (4 фактора: шкала, мифепристон, простин, амниотомия) и по
четвертой (с учетом только шкалы).
𝑦1 = 6.577 − 1.088 ∗ Шк − 0,83 ∗ Миф − 0,647 ∗ Пр + 0,79 ∗ Амн
(1)
𝑦1 - коэффициент индукции – 1;
Шк – балл по шкале;
Миф – мифепристон;
Пр – простин;
Амн – амниотомия.
𝑦4 = 4,914 − 0,88 ∗ Шк
(2)
𝑦4 - коэффициент индукции – 4;
Шк – балл по шкале.
Подставляя балл по шкале в оба уравнения, получаем у1 и у4 для каждой
исследуемой нами женщины.
Диаграмма 1. — Коэффициенты индукции у1 и у4 в исследуемой
группе
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Проанализировав
результаты
уравнений,
представленные
в
графическом виде, можно сделать вывод, что при коэффициенте индукции
ниже нуля преобладающий способ родоразрешения per vias naturales
(исключение составили 3 случая из 94), выше нуля – кесарево сечение
(исключение - 6 случаев из 26).
Выводы:
1)
Анализ показал, что отягощенные состояния матери и плода
(ХФПН, ХГП, первичная слабость родовой деятельности, дистресс-синдром
плода) стали наиболее частыми причинами выбора кесарева сечения в
качестве способа родоразрешения, и только в 4 случаях из 26 – родоиндукция
не подействовала, а также был замечен потенцирующий эффект амниотомии
после предшествующего приема индуцирующих препаратов. Дважды
женщины родили самостоятельно, несмотря на неготовность родовых путей
при оценке по шкале.
2)
Из вышеизложенного следует правомерный вывод о том, что при
расчете вероятности самостоятельного или оперативного родоразрешения по
двум вышеуказанным формулам значение 𝑦1 и 𝑦4 ниже 0 в 93,6% и 94,7%
соответственно указывает на естественные роды, а выше 0 (65,4% и 57,7%) –
на необходимость проведения планового кесарева сечения; такой низкий
процент вероятности КС объясняется пока непредсказуемым усугублением
состояния матери и плода, что требует дальнейшей работы в этом
перспективном направлении.
Использованная литература
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проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.
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Статья посвящена проблеме герметичности межтрубного
пространства трубопроводов, выполненных в кожухе. В статье
рассматривается вопрос разработки устройства для герметизации
межтрубного пространства с возможностью продольных перемещений
трубопровода.
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The article is devoted to the problem of tightness of the annular space of
pipelines made in a casing. The article deals with the issue related to the safety of
the intertube space with the possibility of longitudinal displacements of the pipeline.
Key words: sealing, longitudinal displacements, cuff, intertubular space,
accident, temperature drop.
В настоящее время, для обеспечения герметичности межтрубного
пространства трубопроводов, выполненных в кожухе, нашли широкое
применение, герметизирующие манжеты. В силу конструктивных
особенностей представленных манжет, герметичность межтрубного
пространства обеспечивается лишь на трубопроводах, перемещения которых
отсутствуют, либо не превышают способности манжеты компенсировать
перемещение внутренней трубы за счет эластичности материала.
Для предотвращения попадания транспортируемого продукта в
окружающую среду, необходимо герметизировать межтрубное пространство
таким образом, чтобы в случае аварии герметизирующее устройство было
способно удержать давление равное давлению перекачиваемого продукта. А
сама конструкция должна быть оснащена датчиком давления в межтрубном
пространстве, срабатывающим при повышении давления до заданной
величины. Сигнал от датчика, поступающий на пульт диспетчеру, будет
указывать на то, что необходимо перекрыть участок.
Таким образом, разрабатываемая конструкция герметизирующего узла
должна соответствовать следующим требованиям:
-обеспечение свободного перемещения трубопровода относительно
кожуха с сохранением герметичности межтрубного пространства;
-удержание продукта находящегося под давлением в межтрубном
пространстве, в случае аварии;
-сохранять работоспособность при отрицательных и положительных
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температурах;
-сохранять работоспособность на весь срок службы трубопровода;
-простота конструкции;
-обладать технико-экономической эффективностью.
Для осуществления поставленных задач необходима разработка
герметизирующих узлов, выполненных в виде мягких непроницаемых
оболочек (монтируется на рабочий трубопровод), способных сохранять
работоспособность при продольных перемещениях рабочего трубопровода.
Герметизирующая оболочка (3) устанавливается в пространство между
трубопроводом (1) и кожухом (5) и заполняется антифризом до плотного
контакта оболочки, кожуха и рабочего трубопровода. Для предотвращения
«выворачивания» оболочки (3) наружу при температурных перемещениях
трубопровода, а так же с целыо предупреждения выдавливания её при
повышении давления в межтрубном пространстве в случае аварии, оболочка
фиксируется на конечном участке кожуха посредством стопорного фланца
(2а). Центрирующее кольцо (4) устанавливается при протаскивании новой
трубы в полость реконструируемой и служит для уменьшения сил трения
возникающих в процессе протаскивания, а также для предотвращения
образования полуволн в процессе проталкивания трубопровода из-за разности
диаметров труб. В процессе эксплуатации трубопровода, дополнительное
центрирующее кольцо необходимо устанавливать в непосредственной
близости от герметизирующего узла для обеспечения соосности рабочего
трубопровода и стопорного фланца с целью предотвращения их контакта при
перемещении трубопровода и для обеспечения равномерного распределения
герметизирующей оболочки в межтрубном пространстве.

Рис. 1 Конструктивное исполнение герметизирующего узла 1 - рабочий
трубопровод; 2а - стопорный (ответный) фланец; 26 - фланец, установленный
на кожухе; 3 - герметизирующая оболочка; 4 - центрирующее кольцо; 5 кожух; 6 - продукт, вытекший в межтрубное пространство в результате
аварии; а - высота оболочки; b - ширина оболочки
В случае возникновения аварийной ситуации, на участке трубопровода
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реконструированного способом «труба в трубе», давление продукта (6),
вытекающего из рабочего трубопровода в межтрубное пространство,
передается на поверхность герметизирующей оболочки (3), обращенную
внутрь кожуха, сдавливает её и плотно прижимает к стенкам рабочего
трубопровода (1) и кожуха (6). При этом обеспечивается герметичность
межтрубного пространства и исключается попадание нефти в окружающую
среду.
Принимая во внимание, что давление в жидкости распределяется
равномерно во все стороны, герметизирующая оболочка, наполненная
жидким незамерзающим составом, при возникновении избыточного давления
в межтрубном пространстве начнет расправляться в сторону с наименьшим
давлением окружающей среды, т.е. в сторону установки стопорного фланца.
В результате, поперечное сечение оболочки будет приобретать форму,
близкую к прямоугольной, причем величина стороны а (рис. 3.1) будет
постоянной и равна величине зазора между кожухом и рабочим
трубопроводом, а сторона b будет зависеть от объёма жидкости в оболочке и
её исходных размеров. Результатом является увеличение площади контакта
между трубой и оболочкой и улучшение герметизирующей способности узла
за счет перехода формы поперечного сечения герметизирующей оболочки из
эллипсоидальной в форму близкую к прямоугольной.
Использование герметизирующего узла предлагаемой конструкции
позволит на практике предотвратить возможный ущерб, наносимый
окружающей среде при возникновении аварийной ситуации на рабочем
трубопроводе, а так же своевременно принять меры по её ликвидации.
Необходимо отметить, что вследствие температурного перепада
возникают продольные перемещения на рассматриваемом участке
трубопровода, которые могут привести к потере его устойчивости и
разгерметизации конструкции «труба в трубе». Поэтому для компенсации
удлинения трубопровода в результате положительного перепада температур
предлагается установка компенсирующих устройств непосредственно на
участках прилегающих к кожуху.
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Аннотация: рассмотрен анализ применения информационных технологий в
сфере туризма и пути повышения эффективности использования
информационных технологий в туристской деятельности.
Статья посвящена разработке предложений по эффективной организации
информационного обеспечения деятельности туристской фирмы.
Рассмотрен выбор различных информационных и компьютерных систем в
сфере туризма.
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Abstract: the analysis of the application of information technology in the field of
tourism and ways of increase of efficiency of use of information technologies in
tourism activity. The article is devoted to the development of proposals on effective
organization of information support of activity of tourist firm. Consider the choice
of various information and computer systems in the field of tourism. Key words:
information technology, tourism, communication technology, information, tourism.
Туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее
динамичных отраслей мировой экономики. Успешное развитие туризма
оказывает влияние на такие ключевые сектора экономики как транспорт и
связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров
народного потребления и др. Таким образом, создание развитой туристской
индустрии имеет большое значение и как одно из эффективных направлений
структурной перестройки экономики России. За быстрые темпы роста туризм
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признан экономическим феноменом столетия минувшего и ему пророчат
блестящее будущее в столетии грядущем.
В своем нынешнем виде туризм — это курс истории, архитектуры,
эстетики и гастрономии, сопровождающийся восторгом открытий, связанных
с путешествием. Исключительно велико его социальное, культурновоспитательное и познавательное значение. Благодаря ему современный
человек может реализовать стремление познать новое, преодолевать большие
расстояния, чтобы увидеть, «что там за горизонтом», увидеть своими глазами
«живую историю» накопленную тысячелетиями. Это с одной стороны. А с
другой — туризм, есть высокодоходный бизнес, поскольку опыт наиболее
удачливых в этом отношении государств показывает: люди охотно тратят свои
большие или не очень деньги, именно на путешествия. Особенности
реализации туристского продукта не позволяют говорить о полноценном
рынке без соответствующего информационного обеспечения. Освоение новых
информационных

технологий

является

необходимым

условием

международной интеграции и современной концепции туристского бизнеса
как информационно-насыщенной сферы. В связи с этим, в настоящее время,
анализ существующих информационных систем в туризме, изучение
основных областей применения информационных технологий и разработка
рекомендаций менеджменту туризма по использованию информационных
систем представляется особенно актуальной.
Информация – связующий материал туристического бизнеса, что
наглядно продемонстрировано на рисунке 1.
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Рисунок 1
Система информационных технологий, используемых в туризме,
состоит из компьютерной системы резервирования, системы проведения
телеконференций, видеосистем, компьютеров, информационных систем
управления, электронных информационных систем авиалиний, электронной
пересылки денег, телефонных сетей, подвижных средств сообщения.
Использование каждым сегментом туризма системы информационных
технологий имеет значение для всех остальных частей. Например, системы
внутреннего управления гостиницей могут быть связаны с компьютерными
глобальными сетями, которые обеспечивают, в свою очередь, основу для связи
с гостиничными системами резервирования, которые, уже в обратном
направлении, могут быть доступны турагентам через их компьютеры.
Следовательно, мы имеем дело с интегрированной системой информационных
технологий, которая распространяется в туризме. Кроме того, отдельные
компоненты туристической отрасли тесно взаимосвязаны друг с другом –
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многие турпроизводители вертикально или горизонтально вовлечены в
деятельность друг друга. Все это позволяет рассматривать туризм как
высокоинтегрированную услугу, что делает его еще более восприимчивым для
применения информационных технологий в организации и управлении.
Поставщиками туристических услуг используется ряд коммуникационных
технологий, способных обеспечить прямое спутниковое освещение
международных событий, ведение бизнеса посредством телеконференций с
подвижных
средств
сообщения.
Информационная
технология
предусматривает
автоматизацию
многих
гостиничных
процессов,
электронное резервирование, введение технологий, способствующих
улучшению качества обслуживания одновременно при сокращении
персонала. Автоматизированные системы направлены на повышение
производительности труда, поднятие уровня знаний у высших управленческих
работников. Активно используют информационные технологии турагенты и
туроператоры, без них: компьютерных систем бронирования, видеосистем,
систем взаимодействующих видеотекстов, – невозможно представить
ежедневное планирование и управление операциями. Компьютерные системы
резервирования оказывают огромное влияние на всю туристическую отрасль.
Таким образом, информационные технологии - технологии века,
способны оказать серьезное влияние на производственную деятельность,
сферу обслуживания, занятость населения и на жизнь человечества в целом.
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Аннотация: Выделены основные проблемы импортозамещения в АПК
РФ и предложены пути их решения. Раскрыта сущность понятия
«импортозамещение». Проанализированы позитивные и негативные стороны
реализации политики импортозамещение. Выделены основные проблемы в
АПК РФ и предложены пути их решения. Особое внимание уделено
разработке мер совершенствования реализации процесса импортозамещения в
агропромышленном комплексе.
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конкурентоспособность, продовольственная безопасность, регион.
Abstract: The essence of the term “import substitution” is disclosed. Positive
and negative aspects of import substitution policy are analyzed. The main problems
of import substitution in the agrarian and industrial complex of the Russian
Federation are singled out and ways of their solution are offered. Particular attention
is paid to the development of measures to improve the implementation in the agroindustrial complex.
Key words: the agro-industrial complex, import substitution, competitiveness,
food security, regionа.
В сложившейся нестабильной геополитической и геоэкономической
обстановке особую актуальность приобретают вопросы поддержания
экономической безопасности РФ в условиях введенных в отношении нашей
страны санкций западных стран. Большое внимание в свете данных событий
уделяется процессу импортозамещения, начиная от раскрытия содержания
данного понятия и выявления его наиболее существенных признаков, вплоть
до построения и воплощения в жизнь моделей проведения импортозамещения
как на федеральном, так и на региональном уровне.
Несмотря на то, что в отечественной экономической литературе
появились работы, посвященные политике импортозамещения, данные
исследования теоретико-методологического и научно-практического плана
носят скорее фрагментарный характер. Исследователи называют как
положительное, так и отрицательное влияние импорта на устойчивое
сбалансированное, в том числе инновационное развитие конкретной
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территории.
Однако
мировая
практика
свидетельствует,
что
импортозамещение можно отнести к числу достаточно эффективных
инструментов оптимизации импорта.
Для проведения детального анализа политики импортозамещения в
Российской Федерации сначала нужно определить, что же подразумевает
такое емкое и многогранное понятие как «импортозамещение», не имеющее
на сегодняшний день точного и определенного значения. Существует большое
количество версий. К наиболее часто используемым относят следующие:
 импортозамещение – это полное или частичное замещение товаров
стран-импортеров на произведенные внутри страны;
 импортозамещение – это процесс замещения импортируемых товаров и
услуг на отечественные аналоги;
 импортозамещение – полное прекращение ввоза товара в страну в связи
с внешними факторами и его замена отечественным аналогом.
В настоящее время дефиниция «импортозамещение» имеет несколько
вариантов трактовки отечественными учеными.
Первый вариант трактовки процесса импортозамещения предполагает
частичную или полную замену импортных товаров отечественными
аналогами. Особое внимание уделяется следующим аспектам процесса:
ограниченность во времени, контроль государства, а также положительный
эффект от внедрения.
Второй вариант носит более фундаментальный характер и помимо
замены импортных товаров отечественными аналогами означает проведение
государством экономической стратегии и политики, направленной на
поддержку отечественных производств и отраслей посредством налоговых
льгот, квот и тарифов, развития необходимой производственной
инфраструктуры в целях обеспечения экономической безопасности,
совершенствования собственного производства.
Третий вариант объясняет процесс импортозамещения с точки зрения
международной торговли как способа вхождения экономики страны в систему
мирохозяйственных
связей.
Данный
подход
называет
развитие
промышленного импортозамещения одной из основных целей роста
отечественной экономики, роста внутреннего рынка товаров и услуг [1].
Четвертый вариант рассматривает процесс импортозамещения в
региональном аспекте как фактор устойчивого сбалансированного развития
региона. Импортозамещение, таким образом, обеспечивает достижение
намеченных регионом целей по структуре и объемам собственного
производства при снижении потребления аналогичных импортных товаров.
Пятый вариант трактовки носит адресный характер, сводя процесс
импортозамещения на уровень отдельного хозяйствующего субъекта, а
именно конкретного промышленного предприятия. Сторонники данного
подхода называют процессом импортозамещения систему мер, направленных
на достижение целей предприятия по структуре и объемам продукции для
повышения эффективности его деятельности.
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Таким образом, процесс импортозамещения можно анализировать
относительно конкретных товаров и услуг либо сфер производства и
предпринимательской деятельности на уровне государства, региона, а также
отдельных предприятий и организаций. А понимать под процессом
импортозамещения следует сокращение ввоза на территорию государства
определенного
товара
с
обязательным
условием
его
(или
конкурентоспособного аналога) производства на территории страны для
достижения намеченных целей, к которым можно отнести развитие экспортноимпортных связей, обеспечение экономической и политической
независимости [2].
Стоит отметить, что процессу импортозамещения ранее были
подвержены многие страны мира. В основе него лежит механизм
регулирования объемов импортных товаров. Например, экономика стран Азии
базировалась на экспортной платформе и высоких таможенных пошлинах.
Отдельно можно выделить Тайвань. Темпы экономического роста страны
удалось увеличить от 7,5 до 10%. Высоких результатов удалось достичь
благодаря целенаправленной политике государства. В экономике страны была
проведена искусственная комбинированная стратегия наращивания.
Основным принципом её является эффективная оценка положения
предприятий, установление целей по увеличению экспорта и
внутригосударственной помощи отстающим отраслям. После проведенного
анализа, экономисты выяснили, что наибольших успехов в развитии достигли
страны, которые наращивали экспорт, базируясь на продаже отечественной
продукции за рубежом [3].
Предпосылками реализации политики импортозамещения в России
явилась современная внешнеэкономическая ситуация, девальвация рубля и
санкции, которые повлияли на внутреннюю экономику страны. Основной их
причиной стало расширение территории России, присоединение Крымского
полуострова в марте 2014 года. Главным инициатором международной
изоляции выступило правительство США. В дальнейшем к данной политике
присоединились страны Евросоюза. Многие эксперты уверены, что
ограничения стали основной причиной наступившего кризиса в стране. В
проекте Центрального банка РФ об «Основных направлениях денежнокредитной политики на 2016 – 2018 гг.» санкции были названы главным
фактором, препятствующим дальнейшему экономическому росту. В
современном мире страны принимают участие в обмене товарами на равных
условиях. И политические войны не должны быть помехой товарно-денежным
отношениям в мировой экономике [4].
Из-за внешних факторов российская экономика претерпела ряд
кардинальных изменений. Основным принципом, на котором базируется
импортозамещение, является переход экономики страны на полное или
частичное использование внутренних ресурсов с целью сокращения
зависимости от импортного производства. Существуют различные точки
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зрения на проблему организации процесса импортозамещения. К его
положительным чертам относят:
 рост объемов производства отечественной продукции, который может
привести к сохранению капитала внутри страны;
 повышение конкурентоспособности отечественной продукции и выход
на мировой рынок [5];
 создание рабочих мест, приводящее к понижению уровня безработицы;
 активизация трудовой и научно-исследовательской деятельности
молодёжи;
 появление потенциала и новых идей, коммерциализация нововведений;
 привлечение специалистов из-за границы и предоставление им новых
возможностей.
Основным принципом благоприятного воздействия политики
импортозамещения на отдельно взятый товар является увеличение
предложения, дохода от сбыта отечественного аналога.
Но за большим количеством преимуществ скрывается обратная сторона
данного процесса. И одной из самых главных проблем, на наш взгляд, является
не готовность страны к радикальным изменениям, поскольку внутренняя
торговля находится во взаимосвязи с внешним рынком. Также к ряду проблем
стоит отнести:
 частичное сокращение валютного обмена;
 риск финансовой нестабильности и гарантов со стороны государства;
 высокий уровень инфляции;
 неготовность производителей к отказу от импортного товара.
В силу специфики экономики страны Правительству Российской
Федерации необходимо учесть все особенности социально-экономического
развития для эффективной реализации политики импортозамещения на
ближайшую перспективу [6].
По данным Министерства промышленности и торговли уже создано
более 1600 проектов по реализации политики импортозамещения, готовых к
применению в 18 отраслях на срок до 2020 года. Вместе с тем данная идея не
может быть реализована, если власти не создадут благоприятные условия для
инвесторов, включая дешевые кредиты, налоговые послабления,
соответствующий уровень производственной инфраструктуры, внятное
регулирование, включающее контроль и постоянный мониторинг реализации
на федеральном и региональном уровнях [7]. Отдельное внимание при
разработках было уделено агропромышленному комплексу (АПК).
Агропромышленный комплекс – это межотраслевой комплекс,
направленный на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и
продукции, доводимых до потребителя. Он включает в себя четыре основные
сферы:
 сельскохозяйственное производство, в которое входит животноводство,
растениеводство, личные и фермерские хозяйства;
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которая занимается заготовкой сырья, её
транспортировкой и реализацией;
 отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья;
 службы и отрасли, которые занимаются обеспечением сельского
хозяйства материальными ресурсами.
Первым законопроектом на пути к импортозамещению в АПК РФ стала
подписанная в 2010 году Президентом, еще задолго до введения эмбарго на
импорт товаров из Европы, «Доктрина продовольственной безопасности».
В 2014 году Доктрина претерпела ряд существенных поправок. Полное
название документа Постановление от 19 декабря 2014 г № 1421 «О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы». В данную государственную программу
включены подпрограммы и Федеральные целевые программы. В состав
подпрограмм входят:
 развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства;
 развитие животноводства, переработки и реализации животноводческой
продукции;
 развитие мясного скотоводства;
 поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе;
 техническая и технологическая модернизация агропромышленного
комплекса;
 возможность разработки отечественных инновационных технологий для
создания сельскохозяйственной продукции;
 обеспечение всех сфер средствами для реализации Государственной
программы.
Основными федеральными программами являются:
 Социальное развитие села и сельскохозяйственного производства.
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
(возможное продление до 2020 года);
 Восстановление
и
сохранение
плодородия
земель
агропромышленного комплекса, агроландшафтов как национальное
достояние России;
 Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на
2014-2020 годы.
К основным стратегическим целям, указанным в Доктрине, относятся [8]:
 обеспечение полной продовольственной независимости страны в
аграрном комплексе;
 закрепление сельскохозяйственной продукции на внешнем и на
внутреннем рынках;
 повышение
финансовой устойчивости производителей в
агропромышленном комплексе;
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эффективности использования земельных ресурсов,
возможность освоения новых земель.
Объем
средств,
выделяемый
государством
на
реализацию
государственной программы из федерального бюджета с момента реализации
принятого закона и до 2020 года составит 346 млрд. рублей.
По мнению экономистов, ожидаемый результат по окончании 2020 года
составит увеличение объемов собственного производства:
 зерновых культур – до 115 млн. тонн, экспортного потенциала – до 30
млн. тонн;
 муки – до 10,3 млн. тонн;
 крупы – до 1,4 млн. тонн;
 хлебобулочных изделий – до 300 тыс. тонн;
 плодоовощных консервов – до 11597 млн. условных банок;
 сахарной свеклы – до 41 млн. тонн;
 масла растительного – до 87,8 %;
 свекловичного сахара – до 93,3 %;
 свекольного сахара – до 96,7-96,9 %.
Также стоит отметить, что импортозамещение коснется и хранилищ
продукта. К основным ожидаемым результатам относят: емкость хранилищ
плодов – на 812,2 тыс. тонн; хранение сушеного жома – до 70%; свекловичной
мелассы – до 90% [9].
По прогнозам экономистов, к 2020 году Россия сможет достичь 90%
самостоятельности в агропромышленном комплексе с помощью
совершенствования законодательной поддержки. На данный момент все
законопроекты изложены в «Доктрине продовольственной безопасности».
Полное название документа «Указ Президента России от 30 января 2010 г. об
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации». Основной целью данной доктрины является самообеспечение
значимыми продуктами питания на 80-90% к 2020 г.:
 зерном – на 95-95,3%;
 картофелем – на 95%;
 молоком и молочными продуктами – на 90-91%;
 мясом и мясопродуктами – на 85-90%;
 сахаром – на 80%;
 рыбной продукцией – на 80%;
 растительным маслом – на 80%.
Результатом финансирования уже стали следующие показатели – по
официальным данным можно отметить, что в 2014 и 2015 годах объем
сельскохозяйственной продукции вырос на 3% (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика роста продукции сельского хозяйства.
В 2016 г. сельское хозяйство добилась особых высот своего развития,
собрав рекордный урожай пшеницы, что помогло стране стать мировым
лидером по объемам экспорта пшеницы. Также известно, что
агропромышленный комплекс показал прирост в 5%.
К сожалению, пути реализации Доктрины не достаточно продуманы и
существует большое количество преград. Они затрагивают различные уровни
реализации.
Одной из основных проблем являются кредиты под малый процент на
развитие сельского хозяйства. Более 80% предприятий не могут позволить
себе даже такие кредиты по причине отсутствия положительной кредитной
истории и достаточного обеспечения. По официальным данным в 2014 году
совокупный объем кредитных ресурсов организаций АПК составил около 1
трлн. руб. (исходя из 2016 года, данный показатель снизился на 13%). Объем
краткосрочных займов и кредитов составил 710 млрд. руб., инвестиционных –
около 304 млрд. руб. В 2015 г. ситуация с кредитными ресурсами АПК заметно
ухудшилась: объем инвестиционных кредитов, которые предоставили
предприятиям агропромышленного комплекса, уменьшился более чем на
13,5%. Основной причиной явилась средневзвешенная процентная ставка по
инвестиционным кредитам. Например, в Россельхозбанке она составляет
более
17%
годовых,
что
сильно
превышает
возможности
сельскохозяйственных организаций.
Еще одной из главных проблем поддержки отечественного
производителя является агрострахование. Стоит отметить, что в последнее
время произошло резкое сокращение размеров не только агропромышленных
площадей (2011 г. – 20,3% от общего числа земель; 2014 г. – 17,8%; 2015 г. –
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12,4%; 2016 – 11,5%) и застрахованных животных, но и компенсаций потерь.
В развитых странах размер возмещений составляет около 80% от суммы
собранных страховщиком средств, включая льготы и субсидии из бюджетов.
Фактически страхователям покрывают все непредвиденные расходы,
учитывая различные обстоятельства (засуху, потоп и т.д.). На территории
нашей страны фактические выплаты не превышают более 14%. Данные
показатели лишний раз подтверждают нежелание производителей делать
вклад в агрострахование, потому что сумма выплат не способна покрыть и
четвертую часть затрат, делая тем самым её нерентабельной. Но в
Распоряжении Правительства РФ было установлено, что при охвате
страхованием около 12,5% посевной площади и около 10% поголовья
животных, план агропромышленного страхования будет считаться
выполненным. Действие данного документа было продлено ещё на три года.
Можно с уверенностью сказать, что изменения в законопроекте являются
ошибочными и нуждаются в кардинальных изменениях.
Политика ценообразования также испытывает ряд проблем. Основными
являются отсутствие постоянных цен, отсутствие системы субсидий [11].
Отдельное
внимание
хотелось
бы
уделить
отношению
агропромышленных производителей к политике импортозамещения. Стоит
отметить, что по данным социологов ожидаемого роста в отрасли не
произошло. При анализе полученных результатов можно выявить основные
причины, к одной из которых является сжатый срок и практическое отсутствие
государственной поддержки. На период с 01.01. 2015 г. численность сельского
населения составляла 37 млн. человек. Доля трудоспособного населения
понизилась на 4,5%. Большую часть россиян не удовлетворяет доход, и они
вынуждены находиться в поисках наиболее высокой заработной платы (в
среднем на конец 2015 г. и начало 2016 г. заработная плата в
агропромышленном комплексе составила 23,3 тыс. рублей – 59,7% от
среднероссийского уровня). Данные факты свидетельствуют о том, что один
из пяти работников получал заработную плату ниже прожиточного минимума.
Проблема эмиграции трудовых ресурсов также является следствием
отсутствия развитости в сельском жилищном фонде. Благоустроенной
площадью проживания в сельской местности обладают около 28,2%, 73,5% - в
городе. Разница между благоустройствами составляет от 1,4 до 2,5 раза.
Большая часть проблемы заключается в сокращениях объемов
финансирования фондов поддержки сельского жилья. По прогнозам
финансистов на период до 2020 года должно быть выделено 46,7 млрд. рублей
из федерального бюджета на предоставление пригодных жилищных условий.
Принципиально важным остается вопрос об урегулировании земельных
отношений. По официальным данным ООН через тридцать три года
ожидаемый прирост населения составит 9,7 млрд. человек. При данной
статистике на территории России также сохранится высокая доля пахотных
земель, поэтому все чаще затрагивается территориальная тема России. Однако
данное мнение является ошибочным. Стоит отметить, что затраты на
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получение продукции с 1 га составят меньшую величину, чем в развитых
странах мира.
Для полноценной конкуренции с западными агропромышленными
производителями государственная поддержка должна быть полноценной и
затрагивать все формы производства.
В период с 2015 по 2016 г. российский производитель также столкнулся с
одной из острых проблем – падение стоимости отечественной валюты, что
привело к увеличению цены на технику, сырье, первичные и вторичные
материалы. Если провести полный анализ сельскохозяйственного
производства, то стоит отметить, что положительный рост отечественной
продукции вывел из строя большую часть сельскохозяйственной посевной и
сборочной техники (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Рост отечественной продукции по отношению к другим странам
мира за последние годы (евро)
Россия всегда обладала обширной территорией и огромным
разнообразием природных ресурсов, поэтому политика импортозамещения
является еще одной возможностью на пути к экономическому росту и выходу
за ранее существовавшие производственные возможности. По нашему
мнению, основными условиями являются рациональное использование
трудовых, природных ресурсов и повышение их эффективности. И для
осуществления данных условий следует:
 разработать
стратегию развития отраслевого (межотраслевого,
территориально-отраслевого) разделения труда во всем агропромышленном
комплексе;
 разработать пошаговую и всероссийскую схему долгосрочного
развития;
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 осуществить

финансирование приоритетных производств данных

отраслей;
 скоординировать действия регионов и областей в едином центре
мониторинга;
 предоставить дополнительное время для получения переквалификации
специалистам.
На рисунке 3 изображен алгоритм реализации импортозамещения.

Собственное производство

Рисунок 3 – Алгоритм реализации политики импортозамещения
На наш взгляд, основным направлением совершенствования реализации
политики импортозамещения должны быть преобразования в сфере
кредитования. Инвестиционное кредитование должно быть более доступным
с экономической и физической точки зрения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Необходимо разработать пошаговый план смягчения
кредитной политики Центрального Банка РФ, снизить ключевую ставку ЦБ
РФ с ограничениями по утечке средств из агропромышленного комплекса и
спекуляцией на фондовых рынках. Также стоит разработать различные формы
поддержки
сельскохозяйственного
производителя,
которые
будут
обеспечивать снижение затрат, уменьшение стоимости кредита. Необходимы:
 постоянное совершенствование условий кредитования;
 возмещение части посевных затрат;
 создание отдельных условий кредитования для начинающего
производителя;
 предоставление государственной поддержки;
 льготы на инвестиционное кредитование;
 стабильность предоставленных кредитных условий;
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 введение

пошаговой

реструктуризации

накопленной

задолженности;
 беспрепятственное получение федеральных субсидий в регионах;
 создание банковской структуры, которая регулировала бы
проблемные
и
долговые
активы
кредитных
организаций
агропромышленного комплекса.
Однако стоит ввести ограниченный круг производителей на данные виды
льготных условий кредитования. Это связано со скоротечными изменениями
в отраслях и массовыми спекуляциями (перепродажей сырья, материалов и
т.д.) на рынке. Не стоит забывать и про низкорентабельные организации, для
которых доступ к кредитованию закрыт. Целесообразно дифференцировать
государственную поддержку для сельскохозяйственных производителей с
учетом их экономического положения, прогнозируя точный экономический
рост объемов поддержки на 1 га пашни или на 1 голову скота.
Проблему агрострахования следует решать путем повышения уровня
страхования до 80% от общей прибыли агропромышленного комплекса с
учетом инфляции и льгот, как это было ранее предусмотрено в Федеральном
законе «О развитии сельского хозяйства» от 25 июля 2011 года. Если будет
проведен данный комплекс действий, то с полной уверенностью можно
утверждать о заинтересованности производителей в дополнительных
вложениях, что позволит им снизить риск и принесет дополнительный доход
государству. Конечно, стоит также сказать о пороге гибели урожая, который
не должен превышать 10-20%. Государству придется усилить контроль за
агростраховыми компаниями. Сделать их более прозрачными для того, чтобы
знать о передвижении свободных денежных средств. При возможности
создать государственную компанию в данной сфере.
Политика ценообразования также нуждается в проведении пошаговых
реформ. К числу которых можно отнести:
1) Обеспечение и урегулирование достойного уровня цен на
отечественную продукцию, которая проходит полный этап производства
на территории нашей страны.
2) Усовершенствование государственного механизма интервенций
(более
целесообразно
ввести
постоянную
систему
закупок
сельскохозяйственной продукции по установленным ценам, которые
должны в конце года изменяться с учетом различных факторов).
3) Установление постоянных цен на производственные ресурсы.
4) Расширение перечня сельскохозяйственной продукции, по
которой могли бы производиться закупки. Стоит отметить, что в ряде
стран США, Индии и Европе уже давно действуют механизмы гарантий
минимальных цен, которые охватывают практически всю отечественную
продукцию.
5) Создание
системы
субсидирования
производства
агропромышленной техники.
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6) Введение дополнительных льгот для поддержания экспорта
отечественной продукции на мировом рынке.
Используя государственную поддержку, у агропромышленных
производителей появилась возможность полноценной конкуренции. Но меры
поддержки технического развития АПК являются краткосрочными и
разрозненными, что предоставляет новые возможности для иностранного
производителя. По нашему мнению, государству необходимо стимулировать
производство инновационной агропромышленной техники.
По нашему мнению, в условиях экономической нестабильности и
давления со стороны стран Запада на первый план выходят две главные
задачи: стимулирование экономического роста отечественной продукции и
сохранение стабильности во всех сферах жизнедеятельности. В сложившейся
геоэкономической ситуации России предстоит ряд изменений, к которым
относятся поддержание мобилизационной экономической политики,
направленной на поддержку отечественного производителя и нововведений. А
также применение разработанных законопроектов внутри регионов.
Импортозамещение будет выступать основным инструментом сохранения
стабильности в стране и поспособствует выходу экономики на новый уровень.
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАБОРА С ЭЛЕМЕНТАМИ
ФИЗИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Статья посвящена разработке образовательного набора по
робототехнике, для детей младшей возрастной категории. Описаны
основные этапы разработки. Рассмотрен процесс производства опытного
образца платформы для физического программирования и мобильного
робота. Приведены варианты функциональны блоков программ платформы.
Ключевые слова: физическое программирование, мобильный робот,
обучение, геймификация, робототехника.
The article is devoted to the development of an educational set for robotics,
for children of younger age category. The main stages of development are described.
The process of production of a prototype of a platform for physical programming
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and a mobile robot is considered. Resulted options are functional blocks of platform
programs.
Keywords: physical programming, mobile robot, training, gaming, robotics.
Разработанный прототип образовательного набора состоит из
платформы для физического программирования робота и мобильного
колесного робота, который исполняет программу.
Платформа представляет собой набор ячеек с датчиками, которые
управляются микроконтроллером. В системе управления предусмотрены
следующие функции:
1. Последовательное выполнение команд
2.Возможность использования цикла с различным количеством
итераций
3.Возможность использования подфункции условия в зависимости от
показаний датчиков.
В мобильном роботе предусмотрено 2 датчика: ультразвуковой датчик
расстояния и аналоговый датчик определения цвета на основе фотоэлемента в
инфракрасном спектре.
Платформа содержит 8 ячеек для последовательного выполнения блоккоманд. Одна из блок-команд является вызовом подфункции. Ее
использование вызывает подфункцию, которой может являться цикл или
условие. В подфункции существуют две специальные ячейки, с помощью
которых можно задать количество итераций цикла или выбрать датчик и его
граничное значение. В цикле содержатся 6 ячеек для блок-команд, в условии
содержится 3 ячейки на положительную ветку условия и 3 на отрицательную
и подфункцию, в которой можно выбрать либо цикл с 6-ю ячейками, либо
условия с 6-ю ячейками для условия. Также содержится 2 ячейки, с помощью
которых можно выбрать количество итераций в цикле или датчик и его
граничное значение. Такая система управления поможет детям научиться
строить свои алгоритмы, в том числе разветвленные, что разовьет их
когнитивные способности и навыки абстрактного мышления.
В каждую ячейку платформы можно вложить блок-команду. Блокикоманды являются простыми фигурами и содержат внутри себя неодимовые
магниты для удобства крепления на платформу.
Предусмотрены разные команды движения (вперед, назад, влево,
вправо), а также специальный блок вызова подфункций. После нажатия на
кнопку пуска составленная программа компилируется и загружается
посредствам блютуса в мобильного робота.
В каждой ячейке содержится светодиод и фоторезистор. Блоки-команды
различного цвета, соответственно имеют свой коэффициент отражения,
поэтому каждый блок можно идентифицировать, используя напряжение на
фоторезисторе. Все собранные показания фоторезисторов отправляются на
микроконтроллер, где обрабатываются с помощью специальной программы,
написанной для опытного образца системы управления роботом. После этого
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набор команд отсылается на микроконтроллер, установленный на борту
мобильного робота, который, в свою очередь, отрабатывает программу, также
учитывая значения своих собственных датчиков на борту. Внутри платформы
и мобильного робота содержатся LI-PO аккумулятор, который подзаряжается
посредством usb.
Идея обучать детей программированию возникла достаточно давно. Впервые
это отраженно в книге Папперта «Дети, компьютеры и плодотворные идеи»
[1]. Он и его команда создали систему, которая позволила детям
программировать реального робота, используя адаптированный язык
программирования LOGO .Но для этого требовался компьютер, поэтому
начали возникать идеи физического программирования.
Впервые эту идею воплотили Suzuki, H., и Като, H. в августе 1993 года.
Их изобретением стало Algoblocks [2] - первая система, которая позволяла
программировать детям с помощью блоков. Позднее стали появляться
различные системы, такие как: Robo-Blocks, Quetzal, Tangible Programming
Bricks. Такие системы стали набирать популярность за рубежом. В России
существует единственный аналог ПРОКУБИКИ, но из-за высокой стоимости
они доступны узкому кругу населения. Поэтому было решено разработать
собственный набор, который может применяться как в учреждениях доп.
образования, так и в частном пользовании. Идея этой системы управления
основана на геймификации процесса, то есть обучение в процессе игры.
Ребенок, играя с разноцветными блоками, учится строить блок-схемы, и робот
ездит непосредственно по этому алгоритму.
Программирование с раннего возраста полезно тем, что данные знания
научат мыслить абстрактно и планировать свои действия. Интерес к технике и
тягу к развлечениям можно совместить с обучением и развитием, предложив
ребёнку игры, которые научат составлять алгоритмы.
В качестве материалов для изготовления платформы было выбрано
дерево (фанера 3мм), которую режем на станке с числовым программным
управлением -лазерным раскройщиком/гравировщиком Laser Pro Spirit,
который работает на CO2 лазерной трубке мощностью 40Вт.
Платформа содержит 9 ячеек для последовательного выполнения
команд и подфункцию, как показано на рисунке 1. В качестве подфункции
можно выбрать цикл с регулируемым количеством итераций. Будет
возможность использования бесконечного цикла или цикл с подсчетом.
Вторым вариантом подфункции будет условие, в котором можно будет
выбрать ультразвуковой датчик расстояния или датчик цвета, а также их
граничные значения. Для ультразвукового датчика установлено 3 градации:
Близко 5-10см
Среднее расстояние 10-20см.
Дальнее 20-30см.
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Рис. 1 – Платформа. Вид сверху
Каждая ячейка содержит светодиод L-53SYC желтого цвета диаметром
5мм и яркостью 1000мКд и фоторезистор VT90N2, который меняет свое
сопротивление в зависимости от количества света, падающего на него. Его
теневое сопротивление составляет 500кОм, а при освещенности 10 люкс
24±12кОм.
На основе этого компонента была собрана схема делителя напряжения,
состоящего из фоторезистора и резистора на 100кОм. И эта схема позволяет
преобразовать сопротивление фоторезистора в напряжение, которое можно
подать на аналоговый вход микроконтроллера, тем самым получив значение
для дальнейшей программной обработки.

Рис. 2 – Схема деления напряжения
Из-за большого количества подключаемых компонентов пришлось
разработать собственную плату, которая содержит схему делителя
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напряжения, изображённого на рисунке 2 и токоограничительный резистор
для светодиода, а также дорожки для сокращения количества проводов.
На основе этих компонентов был создан собственный датчик цвета
(представленного на рисунке 3), который основывается на различном
коэффициенте отражения для поверхности разного цвета. После включения
светодиода часть этого потока поглощается, а часть отражается. Яркость
отраженного света меняет сопротивление фоторезистора, а после этого можно
считать значение с помощью схемы делителя напряжения и отправить это
значение на аналоговый вход микроконтроллера.

Рис. 3 – Ячейка платформы

Рис. 4 – Схема подключения кнопки к микроконтроллеру через
подтягивающий резистор
Кнопка подключена к микроконтроллеру через стягивающий резистор,
по схеме изображённой на рисунке 4. Значение кнопки нужно подать на
цифровой вход микроконтроллера. Подключение предполагает, что в
разомкнутом состоянии вывод микроконтроллера должен быть соединен через
резистор с шиной питания, а в замкнутом с землей. В схеме необходим
подтягивающий резистор достаточно большого номинала (10кОм, 100кОм),
чтобы ток, текущий через него при замкнутых контактах кнопки, был не
слишком большим. Механические контакты в кнопках не замыкаются и не
размыкаются мгновенно. В течение непродолжительного промежутка времени
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происходит многократное замыкание и размыкание контактного
ключа(кнопки), в результате чего на вход микроконтроллера поступает не
единичный скачок напряжения, а сразу несколько импульсов. Это явление
называется дребезг контактов .

Рис. 5 Явление «дребезг контактов»
В результате дребезга контактов на входе микроконтроллера вместо
изменения состояния (например, из 0 в 1) получаем целую
последовательность, изображению на рисунке 5. Это создает ложные сигналы.
Было решено использовать программный способ борьбы с этим
дребезгом контактов.

Рис. 6 Кнопка «ПУСК»
Дребезг контактов приводит к тому, что на входном пине вместо
изменения состояния с единицы в ноль при нажатии кнопки, получаем целую
серию импульсов. Чтобы избавиться от их паразитного влияния нужно
обнаружить нажатие кнопки, приостановить выполнение программы и
реализовать некоторую задержку. Время задержки необходимо выбрать таким
образом, чтобы оно превышало дребезг контактов. Такую же процедуру
задержки нужно реализовать и после обнаружения отпускания кнопки.
Внешний вид кнопки представлен на рисунке 6.
Разработан колесный робот для образовательного набора.
Спроектирован корпус в программном обеспечении corel draw, векторные
изображения представлены на рис. 8 и рис. 9. Реализован прототип корпуса, с
возможностью изменения внешнего вида пользователем, фотография
которого представлена на рис.7. Подключены ультразвуковой датчика
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расстояния и фоторезистивный датчик света к микроконтроллеру AVR [9] с
помощью схемы деления напряжения. Подключены два ДПТ через драйвер
двигателя. Разработана и реализована печатная плата, для безопасной зарядки
аккумулятора Li-PO, что позволяет поддерживать автономную работу робота
в течении трех часов.

Рис. 7 – Корпус колёсного робота
Были разработаны чертежи деталей, а потом реализованы на лазерном
резаке

Рис.8 – Векторное изображение задней и передней стенки колесного
робота
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Рис. 9 – Векторное изображение боковых стенок колесного робота
Резка фанеры для корпусных деталей была произведена на станке Laser
Pro 100, внешний вид которого показан на рисунке 10. Простоту сборки робота
обеспечивает небольшой натяг (0.2 мм) в местах соединений, а также
предусмотренные отверстия под болты М3, что позволяет легко и надежно
собрать робота, не прибегая к клею

Рис.10 – Станок для осуществления лазерной резки и гравировки
В результате исследования было сделано следующие:
1.
Разработан мобильный робот для образовательного набора.
Спроектирован корпус и реализован прототип корпуса, с возможностью
изменения внешнего вида пользователем. Подключены ультразвуковой
датчика расстояния и фоторезистивный датчик света к микроконтроллеру
AVR [12] с помощью схемы деления напряжения. Подключены два ДПТ через
драйвер двигателя. Разработана и реализована печатная плата, для безопасной
зарядки аккумулятора Li-PO, что позволяет поддерживать автономную работу
робота в течении трех часов.
2.
Разработана физическая среда программирования робота. Создана
платформа, верхняя часть которой сделана на лазерном резаке, нижняя – на
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фрезерном станке с ЧПУ. Разработана система датчиков, состоящая из
светодиода и фоторезистора, для определения цвета блок-команды, за счет
различного коэффициента отражения у блоков разных цветов. Разработана
система сбора информации о цвете блок-команд и передача их на
микроконтроллер.
3.
Разработан образовательный набор для детей младшей возрастной
категории. Проведен анализ рынка обучающих и развивающих
образовательных наборов по робототехнике. Разработана логика составления
программ в среде физического программирования, которая включает в себя
как последовательные алгоритмы, так и подфункции с циклами (с
возможностью выбора количества итерации) и условиями с значениями
датчиков, расположенных непосредственно на роботе.
Общий вид готового набора, включая колесного робота, платформу и
блоки управления представлен на рисунке 20.

Рис. 11 – Общий вид образовательного набора
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РАССМОТРЕНИЕ ВИДОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые виды
трансформаторов, способы их изготовления, свойства и характеристики.
Ключевые слова: трансформаторы, напряжение, системы переменного
тока.
Summary: This article discusses some types of transformers, and methods for
their manufacture, properties, and characteristics.
Keywords: transformers, voltage, AC system.
Трансформатором называется статический электромагнитный
аппарат, предназначенный для преобразования системы переменного тока
одних параметров в систему переменного тока с другими параметрами.
Трансформаторы разделяются на однофазные и многофазные, из
которых наибольшее применение имеют трехфазные. Кроме того,
трансформаторы могут быть двухобмоточными(если они имеют по две
обмотки) или многообмоточными(если они имеют более двух обмоток).
В зависимости от способа охлаждения трансформаторы разделяются на
масляные и сухие.
Распределительные маслонаполненные трансформаторы предназначены
для работы в электрических сетях, осуществляющих непосредственное
снабжение потребителей электрической энергией.
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Сухие распределительные трансформаторы изготавливаются в открытом
исполнении либо защищены металлическим кожухом, либо открытого
исполнения с обмотками, залитыми эпоксидными компаундами.
Достоинством сухих трансформаторов, по сравнению с масляными является
простота их конструкции и существенно меньшая пожароопасность.
Недостатком же является возможность их увлажнения, а также возможность
загрязнения в процессе эксплуатации как обмоток, так и трансформатора в
целом. В связи с малой тепловой постоянной времени перегрузочная
способность сухих трансформаторов существенно мен6ьше, чем
маслянных.
Трансформаторы сверхвысокого напряжения (СВН) играют важную роль в
передачи больших потоков энергии на значительные расстояния. Обычно к
ним относятся трансформаторы генераторные и сетевые (в том числе и
автотрансформаторы с номинальным напряжением 220-750 кВ).
Генераторный трансформатор является важнейшим элементом всех
атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Генераторные трансформаторы
- это повышающие трансформаторы. Низковольтные обмотки
генераторного трансформатора подключаются треугольником к генератору,
а высоковольтные обмотки подключаются звездой к линиям
электропередачи. В трансформаторах этого типа постоянно меняется
напряжение вследствие сброса нагрузки или выполнения операций
переключения, вызванных перевозбуждением генератора. Трансформаторы
этого типа также должны быть способны выдерживать перегрузки. Это
означает, что должен поддерживаться определенный перепад температуры
между обмоткой и окружающим маслом, и что должна обеспечиваться
достаточная охлаждающая способность. Большой номинальный ток требует
полного контроля магнитного поля внутри бака для того, чтобы избежать
локальных перегревов металлических деталей. Все эти факторы
учитываются при разработке конкретных установок.
Наиболее часто используемые в силовых сетях трансформаторы – это
повышающие или понижающие соединительные трансформаторы, с
помощью которых соединяются между собой сети с разными напряжениями
в соответствии с конкретными требованиями каждой отдельной сети. Эти
трансформаторы обеспечивают гальваническую развязку между
высоковольтной и низковольтной сетью, а также высокую адаптивность к
условиям на месте установки. Конструкция и номиналы третичной обмотки,
соединители и компоновка будут адаптированы к вашим конкретным
условиям. Оборудование будет спроектировано с учетом всех физических
ограничений, включая транспортные ограничения. Конструкция магнитных
цепей с двумя обратными стержнями (без обмоток) магнитной системы
трансформатора обеспечивает снижение ограничений по высоте, а
окончательный
выбор
между
однофазным
или
трехфазным
трансформатором может быть сделан в соответствии с Вашими
требованиями.
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Автотрансформаторы являются более легкими и экономичными, чем
соединительные трансформаторы той же мощности. Автотрансформаторы
не имеют отсоединенных друг от друга обмоток. Это означает, что между
соединяемыми сетями нет гальванической развязки. Эти трансформаторы
часто используются для регулирования напряжения, и при их разработке
требуется тщательный подбор диэлектрических материалов.
Рассмотренные выше трансформаторы широко используются как в
нашей стране, так и за ее границами. В зависимости от области их
применения выбирается оптимальный вид трансформатора, что помогает
достигать наибольшей производительности с меньшими потерями.
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РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДВАЖДЫ
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ КОНСТРУКЦИИ
Аннотация.
В данной статье рассмотрен один из способов решения дважды статически
неопределимой конструкции, имеющей ряд отличительных черт: в
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статически неопределимых системах, возникают меньшие внутренние
усилия, что сказывается на их экономичности в сравнении со статически
определимыми конструкциями при равных внешних нагрузках. Приведен
пример расчета строительной конструкции на максимальную несущую
способность с помощью диаграммы Прандтля. Схематизация диаграммы
заключается в предположении, что материал на начальном этапе
деформирования находится в упругой стадии вплоть до предела текучести,
а затем материал обладает неограниченной площадкой текучести.
Материал, работающий по такой диаграмме, называется идеально упругопластическим. Такая схематизированная диаграмма деформирования в
большей
степени
соответствует
действительной
диаграмме
деформирования материала, имеющего ярко выраженную площадку
текучести.
Ключевые слова: статически неопределимая конструкция, статическая
неопределимость, нагрузка, эпюра.
Annotation.
This article describes one of the ways solution twice statically indeterminate
structure, having a number of distinctive features: in statically indeterminate
systems, there are less internal effort, which affects their efficiency in comparison
with statically determinate structures under equal external loads. The example of
calculation of building designs on the maximum bearing capacity using Prandtl
diagram. Schematization of the chart is based on the assumption that the material
at the initial stage of deformation is in the elastic stage up to the yield stress, then
the material has unlimited site fluidity. Material working on such a graph is called
perfectly elastic-plastic. This schematized diagram of deformation to more closely
match the actual stress-strain diagram of a material having a pronounced yield
platform.
Keywords: statically indeterminate design, static undetectable, load, plot.
Статически неопределимыми системами называются стержневые системы,
для определения реакций опор в которых только уравнений равновесия
недостаточно. Число связей, наложенных на статически неопределимую
систему, больше того количества связей, которые обеспечивают
геометрическую неизменяемость конструкции. Такими связями могут быть
как опорные связи, так и стержни самой конструкции.
В данной системе имеются 4 связи, также известно: F1=F; F2=2F; F3=3F; F4=4F;
R=l=l1=l2=l3=l4; Р. Следовательно, нужно найти зависимость несущей
способности от площади поперечного сечения стержней и приложенной силы
к данной конструкции.
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Рис. 1 – Схема первоначальной конструкции
Прежде чем приступим к решению данной задачи, определим степень
статической неопределимости:
𝑛 = 4 − 2 = 2,
где 4 – число связей, наложенных на систему (4 неизвестных реакции);
2 – число неизвестных уравнений статики для произвольной плоской
системы сил;
2 – степень статической неопределимости задачи.
Для раскрытия статической неопределимости задачи используем метод сил.
Выбираем основную систему (О.С.). Основная система получается из
заданной путем рассечения двух стержней, в нашем случае 2 и 4. Построим
основную систему (О.С.), а также строим эквивалентную систему (Э.С.):
X1
2 30

N3

4

45

3

О.С.
Р

а)

1

X2

N1

Э.С.

Р

б)
Рис. 2 – а) Основная система; б) Эквивалентная система
Записываем каноническое уравнение метода сил:
𝛿11 ∙ 𝑋1 + 𝛿12 ∙ 𝑋2 + 𝛿1𝑝 = 0
(1)
{
𝛿21 ∙ 𝑋1 + 𝛿22 ∙ 𝑋2 + 𝛿2𝑝 = 0
Для раскрытия статической неопределимости, построим единичные эпюры:

1
N3
N1
а)

б)
Рис. 3 – а) Схема для построения N1; б) Единичная эпюра N1
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1
N3
N1
б)
Рис. 4 – а) Схема для построения N2; б) Единичная эпюра N2
Построим грузовую эпюру NР, для этого заменим Х2 единичной силой:
a)

1
N3
N1

Р
а)

б)
Рис. 5 – а) Схема для построения Nр; б) Единичная эпюра Nр
Находим перемещение 𝛿1𝑝 , перемножая эпюры 𝑁1 и 𝑁р , получаем:
2𝑃 2
𝛿1𝑝 = −
∙
𝑅 − 𝑃 ∙ 1𝑅 = −2𝑃𝑅 − 𝑃𝑅 = −3𝑃𝑅
√2 √2
Находим перемещение 𝛿11 , умножая эпюру 𝑁1 саму на себя, находим:
2
2
𝛿11 =
𝑅∙
+ 1𝑅 = 3𝑅
√2
√2
𝑁1 + 1 sin 30° − 𝑁3 cos 45° = 0
∑ 𝑋𝑖 = 0
∑ 𝑌𝑖 = 0 𝑁3 sin 45° + 1 cos 30° = 0
− cos 30° −√3 2
−√3
=
∙
=
= −1,23
sin 45°
2 √2
√2
1 −√3 2
1 √3
𝑁1 = − sin 30° + 𝑁3 cos 45° = − −
∙
= − ( + ) = −1,366
2
2 √2
√2 √2
Находим перемещение 𝛿22 , умножая эпюру 𝑁2 саму на себя, находим:
𝑁3 =

√3 √3

3

𝛿22 = ∙ 𝑅 + 1,366 ∙ 1,366𝑅 = + 1,866 = 2,616
2
2
4
Находим перемещение 𝛿12 , перемножая эпюры 𝑁1 и 𝑁2 , получаем:
2 √3
𝛿12 = 𝛿21 =
∙
𝑅 + 1 ∙ 1,366𝑅 = 3𝑅
√2 2
Находим перемещение 𝛿2р , перемножая эпюры 𝑁2 и 𝑁р , получаем:
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−2𝑃 √3
∙
+ (−𝑃) ∙ 1,366 = −3.1𝑃𝑅
√2 2
Перепишем систему уравнений (1):
3𝑋1 + 3𝑋2 − 3𝑃 = 0
{
3𝑋1 + 2,66𝑋2 − 3,1𝑃 = 0
0,34𝑋2 = 0,1𝑃
𝑋2 = 0,3𝑃 = 𝑁4
𝑋1 = 𝑃 − 𝑋2 = 𝑃 − 0,3𝑃 = 0,7𝑃 (𝑁2 )
Запишем уравнения равновесия статики:
Ось X :
𝑁1 + 𝑁4 sin 30° − 𝑁3 cos 45° = 0
ОсьY :
𝑁2 + 𝑁3 sin 45° − 𝑁4 cos 30° − 𝑃 = 0
𝑁2 = 0,7𝑃
𝑁4 = 0,3𝑃
𝛿2р =

𝑁1 + 0,5𝑁4 −

(1’)

√2
𝑁
2 3

=0
=>
{
√2
√3
𝑁2 + 𝑁3 − 𝑁4 − 𝑃 = 0
2

2

√3
𝑁 −𝑃 =0
2 4
𝑁1 = −1,366𝑁4 − 𝑁2 + 𝑃
𝑁1 = −1,366(0,3𝑃) − 0,7𝑃 + 𝑃 = −0,11𝑃
(𝑁1 + 𝑁4 𝑠𝑖𝑛30° )
°
𝑁1 + 0,5𝑁4 + 𝑁2 +

𝑁3 =
𝑁3 =

1

𝑐𝑜𝑠45
2
√2

(−0,11𝑃 + 0,3𝑃 ∗ 0,5) = 0,056𝑃
𝑁1 = −0,11𝑃
𝑁2 = 0,7𝑃
𝑁3 =0,056𝑃
𝑁4 = 0,3𝑃

Таблица 1 – Результаты расчетов дважды статически неопределимой задачи
Состояни
𝑁1
𝑁2
𝑁3
𝑁4
σ1
σ2
σ3
σ4
е
0.11𝑃 0.35𝑃 0.019𝑃 0.075𝑃
Упругое
−0.11𝑃 0.7𝑃 0.056𝑃 0.3𝑃
−
𝐹
𝐹
𝐹
𝐹
По результатам расчетов, строим общую эпюру:
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а)

б)
Рис. 6 – а) Общая эпюра усилий; б) Общая эпюра напряжений
После раскрытия статической неопределимости, приступим к определению
максимальной несущий способности данной системы.
Максимальные напряжения наблюдаются на 1 и 2 стержнях:
0.11𝑃
σ1 = −
𝐹
0.35𝑃
σ2 =
𝐹
С помощью графика Прандтля:

Рис. 7 –Диаграмма Прандтля
Примем, что: σ1= σт и σ2= σт
Рассчитаем теоретическую нагрузку:
σт 𝐹
Р′т =
= 9,091𝜎т 𝐹
0,11
𝜎т 𝐹
Р′′
= 2,86𝜎т 𝐹
т =
0,35
Выберем максимальную нагрузку: Р = Р′т =9,091𝜎т 𝐹
Изобразим расчетную схему:
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N2

N4

N3

N1

Р
Рис. 8 – Расчетная схема
Для нахождения N3 и N4 спроецируем на оси:
ОХ: σт 𝐹 + 𝑁4 sin 30° − 𝑁3 sin 45° = 0
OУ: σт 2𝐹 + 𝑁3 cos 45° + 𝑁4 cos 30° − Рт = 0
Из уравнений с помощью преобразований получаем:
σт 𝐹 + 𝑁4 sin 30°
𝑁3 =
= 0,93σт 𝐹
sin 45°
𝑁4 = 0,68σт 𝐹
Таблица 3 – Результаты расчетов
Состояние
𝑁1
𝑁2
𝑁3
Усилия
стержнях

в

Напряжение в
стержнях

𝑁4

σт 𝐹

2σт 𝐹

0,93 σт 𝐹

0,68σт 𝐹

σт

σт

0,31σт

0,17σт

Таким образом, определена максимальная несущая способность заданной
конструкции:
Р = РТ = 9,091 𝜎Т ∙ 𝐹
При этом значения усилия Р напряжения в 1 и 2 стержнях достигают предела
текучести 𝜎Т , а в 3 и 4, соответственно, 𝜎3 = 0,31𝜎Т и 𝜎4 = 0,17𝜎Т
В заключение, хотим сказать, что данный метод применим к расчету
большинства строительных конструкций.
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Аннотация: Статья посвящена мифологическим представлениям карелов о
болезни грыжа. Рассматриваются способы лечения данного заболевания у
различных групп карелов.
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Abstract: the article is devoted to mythological representations of Karelia about
the disease of hernia. Discusses how treatment of the disease in different groups of
Karelians.
Key words: Karelian traditional culture, folk medicine, mythology, healing
rituals, and beliefs of Karelians.
В верованиях карелов грыжа была живым «кусающим» существом. От
информантов Прионежского р-на (п. Шуя) в 1921 г. было записано, что грыжа
− это purijan aluine – букв. ‘настил кусающего’. Чаще всего ее представляли в
виде змеи или червя, который грызет человеческие внутренности. Считалось,
что это существо смертно. Жители д. Войница рассказывали, что грыжа
«умрет» тогда, когда «съест» ягоды волчьего лыка48. Северные карелы толкли
в посудине на трех порогах около 90 ягод волчьего лыка, добавляли жир
медведя и вино (вместо вина можно было использовать грудное молоко),
переливали в бутылку, месяц настаивали и затем смазывали пуп 49. Карелы д.
Каркуярви толченые ягоды смешивали с табаком, луком и вином (или
лампадным маслом)50. Для смазывания пупка использовали также заранее
заговоренное вино или постное масло (д. Кучозеро). Наговаривали
следующим образом: в левой руке держали маленькую чашку вина или масла,
в правой – нож. Постукивая, водили в чашке острием ножа, и произносили
трижды: «Заедай, загрызай всехъ тридевять грызей раба Божьяго (имя)»51.
Manninen I. Kansanomaisen tautiopin alalta // Kalevalaseuran vuosikirja. № 13, Porvoo, 1933. S. 144.
Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo, 1958. S 356.
50
Virtaranta P. Vienan kyliä kiertämässä. Porvoo, 1978. S. 510
51
Бубновский М. Заговоры карел // Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера.
1919. № 10, 11, 12. − С. 221.
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Народные способы врачевания грыжи у детей грудного возраста были‚ так
сказать‚ «специфически младенческими»‚ то есть включали в себя особый
набор магических приемов‚ не применяемых никогда для взрослых. Из
рациональных способов практиковали массаж и вправление грыжи руками‚
применяли различные травы‚ выпаренные в горшке жиры. Тунгудские карелы
смазывали грыжу медвежьим жиром52. Карелы Калевальского р-на (д.
Мяркяваара) для смазывания вздутия в области пупка использовали кровь
собаки. У животного надрезали ухо, накапывали несколько капель крови в
чашку и смазывали этой кровью вздувшийся пупок каждый вечер после захода
солнца. Выздоровление происходило очень быстро53.
Часто лечебные ритуалы сопровождались заговорами. Тунгудские карелы
прикладывали на пупок ребенка черную шерсть овцы от первой стрижки, а
затем монету и произносили: «N’äm(ä) on kaikki purdu, i šiun purou t’ämä!» –
‘Это все покусано, и тебя они загрызут!’)54.
Еще одним из способов лечения был следующий: ребенка на месте стола
поливали водой, произнося при этом: «Mie olen leibän šyöjä, šie olet šitan šyöjä!
Mie dolzen šiun pereborit’!» – ‘Я ем хлеб, ты питаешься дерьмом! Я должен тебя
перебороть!’. После этого снятую с ребенка одежду сжигают в печной трубе55.
Жители с. Воздвиженка водили (массажировали) вокруг пупка младенца
безымянным пальцем и говорили: «Kukki kudomane! Millä mie šivn šijänytin?
Prosti milma! Ota omaš hyvyš, anna oma tervehyš oigiella hengella bladenčalla» –
‘Дорогая луна! Чем я тебя рассердила? Прости меня! Возьми свое хорошее,
дай свое здоровье правой душе младенцу’. Для этой группы карелов было
принципиально и время суток для проведения лечебного ритаула: лунная ночь,
чтобы на ребенка падал лунный свет. Возможно, обращение к луне было
вызвано тем, что младенцы чаще всего плакали ночью. В верованиях русских
луна была связана с активизацией демонологических персонажей56 (ср. у
карелов – yönitkettäi ‘ночница, будиха’, мучающая детей по ночам, недавая им
спать).
Зачастую карелы обращались за помощью к знахарю, чтобы он помог
избавить ребенка от боли. Магическая практика была самая разнообразная.
Одним из способов был «кусание грыжи». У карелов д. Толлорека был записан
следующий способ лечения: знахарка брала с головы матери ребенка платок,
клала его в то место, где ребенок ел, затем ходила вокруг этого места и «кусала
грыжу»: «Syön syöjän, purem purijan, vain en syö syntyjöä enka kavota kasvajoa57.
– ‘Я ем грыжу, кусаю кусачую, только не ем новорожденного, не трогаю
растущего’ (перевод автора). Такой обряд совершался три дня подряд.
Степанова А.С. Устная поэзия тунгудских карел. Петрозаводск, 2000. С. 292.
Virtaranta P. Polku sammui. Vammala, 1972. S. 152.
54
Степанова А.С. Устная поэзия тунгудских карел. Петрозаводск, 2000. С. 292.
55
Лавонен Н.А. Стол в верованиях карелов. Петрозаводск, 2000. С. 66.
52
53

Белова О.В. Луна // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Москва, 2004. Т. 3. С.
146.
57
Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo, 1958. S 155.
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В д. Нинисельга знахарка прикусывала мошонку младенца через ночную
сорочку матери трижды повторяя: «Обкусаю боль сейчас и навеки веков»58.
Жители д. Эссойла также прикусывали грыжу через пеленку, после чего брали
ключи за петельку и водили по часовой стрелке вокруг пупка, затем водили
ножом, а в конце ставили ножом кресты в разных местах вокруг пупка.
В некоторых случаях матери ребенка или самому больному (взрослому)
было необходимо принести что-нибудь (вещь, воду, мазь, грудное молоко и т.
д.) к знахарю, чтобы он нашептал заговор. В д. Курмойла (Сямозерский р-н)
мать на закате дня относила знахарке горсть муки, на которую наговаривался
магический текст у шестка печи. Нести муку домой надо было в крепко
зажатом кулаке, чтобы ветер не выдул из муки лечебную силу. Кроме того, по
пути домой матери запрещалось разговаривать со встречными людьми, и
необходимо было соблюдать следующие правила: каждый раз, перешагивая
через ручей (если они встречались по дороге к дому) женщина должна была
твердить: «Что с собой несу, через воду перенесу», перешагивая через порог:
«Что через порог несла, то через порог перенесла», а в избе она должна была
произнести: «Что с собой несла, в дом принесла». Считалось, что при
нарушении этих правил, водяной, пороговый или домовой духи могли
присвоить себе заговоренное зелье. Дома мать замешивала принесенную муку
на грудном молоке или растительном масле. Полученную густую кашицу
втирали в место, где была грыжа. Такой же кашицей сямозерские карелы
лечили у младенца растройство желудка и боли в животе. Муку в этоих
случаях разводили до очень жидкого состояния и выпаивали ребенку через
рожок59.
Таким образом, народный комплекс лечения болезней всех групп карелов
(собственно-карелов, ливвиковских и людиковских карелов) включали как
рациональные, так и иррациональные способы.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье обоснована необходимость реконструкции биологических
очистных сооружений предприятий нефтепереработки. Изложены
основные особенности реализации биологического метода очистки как
одного из самых эффективных, наиболее безвредных, обеспечивающих
экологическую безопасность сбрасываемых стоков. Предложены
конкретные технические решения для повышения скорости и качества
очистки сточных вод.
Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, биологический
метод, мембранный биореактор, фильтрация.
In article need of reconstruction of biological treatment facilities of the
enterprises of oil processing is proved. The main features of realization of a
biological method of cleaning as one of the most effective, the most harmless, the
dumped drains ensuring ecological safety are stated. Concrete technical solutions
for increase in speed and quality of sewage treatment are proposed.
Key words: Sewage, disposal facility, biological method, membrane
bioreactor, filtration.
Сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий токсичны и при
существующих объемах водоотведения представляют собой серьезную
экологическую опасность. Очистка этих стоков до норм ПДК в настоящее
время традиционными способами практически невозможна. Кроме того,
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инженерное
оборудование
станций
очистки
сточных
вод
нефтеперерабатывающих предприятий зачастую сильно изношено, устарело
технически и требует реконструкции.
Вышеперечисленные причины создают необходимость реконструкции
систем очистки сточных вод с применением новейших методов и
оборудования.
Известно, что для очистки сточных вод применяются: механические,
физико-химические, химические и биологические (биохимические) методы.
Проанализировав каждый из методов, мы пришли к выводу, что
биологический метод очистки сточных является наиболее актуальным.
Биологический метод очистки, является на данный момент одним из
самых эффективных, наиболее безвредным и обеспечивает экологическую
безопасность сбрасываемых стоков. Этот метод очистки основан на
природной способности среды самоочищаться. Принцип биохимической
очистки основан на способности отдельных видов микроорганизмов
потреблять для своей жизнедеятельности нефть и нефтепродукты, в
присутствии кислорода разлагая их на другие вещества. Биологическое
очищение стоков гарантирует получение практически на 100% чистой воды.
Для наиболее эффективного процесса очистки сточных вод
предлагается реконструкция очистные сооружений. Реконструкция,
заключается в модернизации существующих сооружений с применением
технологии мембранного биореактора (далее МБР).
Использование
МБР
является
наиболее
перспективным
высокопроизводительным методом очистки сточных вод, который дает
высокие показатели фильтрации по всем параметрам и является отличным
решением для модернизации старых систем очистки сточных вод и
построения новых.
Принцип очистки сточных вод в МБР сочетает биологическую
обработку активным илом с механической мембранной фильтрацией.
Сточная вода прошедшая механическую и физико-механическую
очистку, поступает в биореактор, который представляет собой аэротенк с
мембранным блоком, в котором располагаются ультрафильтрационные
мембраны. Процесс илоразделения происходит с использованием мембран,
через которые фильтруется иловая смесь.
На рис. 1 Представлена схема очистки сточных вод с использованием
мембранного биореактора.
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Рис.1 Схема очистки с помощью МБР
Для обеспечения более глубокой очистки стока необходимо применять
ультрафильтрационные мембраны (номинальный размер пор 0,04 мкм).
Ультрафильтрационные мембраны предназначены для повышения
концентрации активного ила в аэротенке и глубокой очистки обрабатываемых
стоков. Фильтрация сточных вод происходит под действием вакуума,
создаваемого самовсасывающим насосом фильтрации. Смесь сточных вод и
активного ила фильтруется через поверхность мембран. В результате
отделения твердых и коллоидных частиц на ультрафильтрационных
мембранах концентрация активного ила в блоке мембранного биоректора и в
аэротенке повышается, что способствует более глубокой биологической
очистке стоков.
Очищенная вода поступает по напорным трубопроводам на
обеззараживание, а активный ил остается в мембранном резервуаре и
поддерживается во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации,
встроенной в мембранный модуль. Аэрирование осуществляется сжатым
воздухом с помощью воздуходувок.
Использование
микрофильтрационных
мембран
на
стадии
биологической очистки обеспечивает полное удержание микроорганизмов в
биореакторах, при этом создаются условия для многократного увеличения
концентрации активного ила в аэротенках в 2-3 раза, что дает возможность
повысить окислительную мощность биореактора. Происходит надежное
отделение биомассы от очищенной воды, что позволяет исключить ступени
отстаивания и фильтрования в схемах обработки сточных вод и увеличить
производительность очистных сооружений в 1,5- 2 раза при существенном
улучшении очищенной воды. Непосредственно после МБР очищенная вода
может быть сразу использована для не питьевых целей.
В сравнении с традиционными методами очистки стоков, технология
МБР с ультрафильтрационными мембранами имеет следующие
преимущества:
1. Очень высокая степень фильтрации
Использование мембранной технологии позволяет увеличить количество
активного ила с 3 грамм на литр стоков в традиционном аэротенке, до 20
грамм на литр сточных вод в мембранном биореакторе.
2. Очистные сооружения обладают компактными размерами
Строительство МБР не требует возведения вторичного отстойника, модулей
фильтрации и доочистки. Экономия площади может по разным подсчетам
составить от 20 до 60%.
3. Значительное снижение эксплуатационных затрат
Автоматизация системы МБР дает возможность следить за всеми параметрами
системы из централизованной диспетчерской, что делает возможным
автономную работу установок без постоянного присутствия обслуживающего
персонала. Снижение затрат на электроэнергию вследствие снижения
количества применяемого технологического оборудования.
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4. Доступная стоимость технологии МБР
Суммарная стоимость строительства очистных сооружений основанных на
технологии МБР сравнима с ценой аналогичных традиционных
канализационных сооружений.
5. Высокая механическая прочность
Очистные сооружения на основе МБР имеют достаточно высокую
механическую прочность, что дает возможность их эксплуатации при любых
механических воздействий на мембрану.
6. Эффективное проведение самоочистки
В рабочем режиме мембраны реакторов обладают полезным свойством –
самоочистка. Это не требует регулярной промывке фильтров реагентами и
обратным течением воды.
7. Качество очищения стоков отличается постоянством и
стабильностью в течение продолжительного времени.
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РЕЛЕ ОБРАТНОЙ МОЩНОСТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРА
В статье описано устройство защиты турбогенератора от работы в
режиме двигателя при работе паровой турбины в беспаровом режиме.
Устройство подключается к трансформаторам тока и напряжения
генератора и содержит усилитель-ограничитель с фильтром низкой
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частоты, фазочувствительный выпрямитель и выходное реле.
Ключевые слова: Турбогенератор, паровая турбина, беспаровой режим,
фазочувствительный выпрямитель
The article describes a device to protect the turbine generator from operation of the
engine when operating the steam turbine in Bespalova mode. The device is
connected to the current transformers and voltage of the generator and contains the
amplifier-limiter with the filter of low frequencies, a phase-sensitive rectifier and
the output relay.
Keywords Turbine generator, steam turbine, busparbuy mode phase-sensitive
rectifier
Реле обратной мощности используется для защиты турбогенератора от
работы в режиме двигателя при работе паровой турбины в т.н. беспаровом
режиме. Такой режим возникает при работе турбоагрегата с включенным в сеть
генератором при закрытых стопорных и регулирующих клапанах, т.е. без
пропуска пара через турбину. В этом случае генератор, работая в двигательном
режиме, вращает ротор турбины с синхронной частотой и потребляет из сети
активную мощность, необходимую для преодоления механических и
вентиляционных потерь турбины и генератора.
Этот режим автоматически возникает при закрытии стопорного клапана
действием защиты или от руки при включенном в сеть генераторе. Обычно этот
режим турбоагрегата считается недопустимым, поскольку при отсутствии протока
пара через турбину потери на трение могут чрезмерно разогреть ротор и корпус
и привести к серьезным повреждениям проточной части турбины. Поэтому в
инструкциях по эксплуатации турбин среднего и высокого давления указано на
недопустимость беспарового режима работы турбины, а в установках с
начальным давлением 12,75 и 23,5 МПа (130 и 240 кгс/см2) время работы
турбины в этом режиме ограничивается 4 мин.
Устройства для защиты турбины от беспарового режима выполняются в
двух вариантах.
В одном варианте, реализованном в штатном приборе турбины, момент
перехода генератора в двигательный режим определяется путем измерения угла
нагрузки δ генератора и его знака. Для реализации этого способа на статоре
турбины помещаются электромагнитные датчики, а на валу турбины шунты из
магнитного материала. При вращении ротора эти шунты периодически замыкают
магнитную цепь электромагнитных датчиков. На выходе датчиков при этом
появляются импульсные сигналы, жестко связанные с положением ротора
генератора. Положение обобщенного ротора системы определяется по сигналам,
полученным от напряжения генератора. В качестве выходного прибора
использован микроамперметр со световым указателем и фотоконтактным
устройством, срабатывающим при достижении величины угла δ предельной
величины. К недостаткам штатного прибора относят низкую надежность
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функционирования.
В другом варианте используется факт перехода генератора в двигательный
режим и появления отрицательной активной мощности.
В современных устройствах для генераторов, работающих в мощных
энергосистемах момент перехода в двигательный режим определяется по фазе
тока генератора. Известное устройство – реле обратной мощности типа RPz-410
– является цифровым устройством, контролирующим и сравнивающим
значение потребляемой мощности переменного синусоидального тока с
заданным значением мощности. Устройство содержит систему входов,
аналого-цифровой преобразователь, микропроцессорную измерительнологическую систему, исполнительную систему, систему настройки, систему
цифровых
указателей,
сигнализации
и
питания.
Устройство
многофункционально и поэтому сложно в настройке и эксплуатации.
Более простое устройство – реле обратной мощности ИМ-149 –
выполнено на базе индукционного механизма с алюминиевым диском.
Недостатком этого устройства, как известно, является наличие вращающихся
частей, ограниченный срок службы и необходимость периодического
обслуживания.
В устройстве [1] описан способ защиты турбоагрегатов от беспарового
режима путем замера активной мощности генератора. С целью повышения
точности измерения и надежности защиты, предварительно уменьшают до
заданной величины реактивную мощность генератора изменением уставки
автоматического регулятора возбуждения. Устройство при этом оказывается
громоздким, так как связывает разные узлы генератора.
В устройстве защиты генератора от обратной активной мощности, [2] для
измерения направления активной мощности используется фазочувствительный
элемент. Это устройство может быть использовано только для защиты
синхронного генератора, работающего параллельно с другими генераторами в
автономной системе электроснабжения, номинальная мощность которой
соизмерима с мощностью потребителя.
Авторами разработано устройство, использующее принцип измерения
фазы тока генератора. Отличается тем, что не содержит вращающихся частей,
не требует настройки, выполнено на достаточно современной элементной
базе. На рис. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства.
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Рисунок 1 – Блок-схема реле обратной мощности турбогенератора
Устройство подключается к трансформаторам тока и напряжения (ТA и
ТV) генератора и содержит фильтр низкой частоты (ФНЧ), усилительограничитель (УО), фазовый детектор (ФД) и выходное реле.
Для уменьшения реактивного тока при появлении на генераторе мощности
отрицательного знака устройство подключается, как показано на рис. 1, к
трансформатору тока фазы С и к трансформатору напряжения на междуфазное
напряжение фаз В и С. Фазовый сдвиг при этом не превышает 30°.
Схема усилителя-ограничителя с фильтром низкой частоты
представлена на рис. 2. Схема повышает помехоустойчивость устройства и
исключает зависимость выходного сигнала от величины тока генератора.

Рисунок 2 – Усилитель-ограничитель с ФНЧ
Особенностью
схемы
фазочувствительного
выпрямителя,
представленного на рис. 3 является то, что большее из входных напряжений
определяет знак выходного напряжения. Модуль этого напряжения
определяется меньшим напряжением. Если напряжение токового входа
сделать заведомо бо́льшим, можно выходное напряжение получить
независимым от величины тока [3]. То есть напряжение на выходе
фазочувствительного выпрямителя в нормальном режиме отличается от
напряжения в двигательном режиме только знаком.
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Рисунок 3 – Фазочувствительный выпрямитель
Описываемое устройство выполнено на однотипных операционных
усилителях. При применении сдвоенных операционных усилителях габариты
устройства оказываются небольшими.
При использовании в качестве выходного реле оптоэлектронного
твердотельного реле, выходного тока операционного усилителя достаточно
для управления без дополнительного усилителя. В качестве реле времени
может быть использовано любое цифровое реле, например, реле типа
ARCOM-ST5P фирмы АРКОМ.
Реле прошло испытание на лабораторной электрической станции ВятГУ
и показало свою работоспособность.
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РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация: в работе рассмотрены методы применения линейного
программирования для решения экономических задач.
Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся решения
экономических задач с использованием методов оптимизации.
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Abstract: the paper discusses the methods of application of linear programming to
solve economic problems. The article is devoted to consideration of matters related
to solving economic problems using optimization techniques. Key words: linear
programming, operations research, integer optimization, the method of branch and
bound, dynamic programming.
Рaзвитие сoвременного общества повышает требования к методам
планирования и хозяйственного руководства. Научный подход к руководству
экономической жизнью общества позволяет обеспечить высокие темпы
развития народного хозяйства.
Для развития экономической науки необходимо применение точных
методов количественного анализа и широкое использование математики.
Развиваются такие разделы
математики как математическое
программирование, теория игр, теория массового обслуживания, а также
электронно-вычислительная техника. В настоящее время накоплен
достаточный опыт постановки и решения экономических задач с помощью
математических методов. Успешно развиваются методы оптимального
планирования, они составляют сущность математического программирования.
Всесторонний анализ - это приоритетное направление в применении
линейного программирования для решения экономических задач. Для этого
необходимо:
1. Описать метод теоретически.
2. Выяснить рамки области применения.
3. Максимально оптимизировать метод решения.
4. Модель задачи.
Транспортная задача является одним из наглядных примеров.
Необходимо минимизировать затраты на транспортные перевозки
товара.
Условие транспортной задачи записывается в виде таблицы 1
Таблица 1
Транспортная таблица
заказы
B1
B2
Bn
запасы
100
40
80
A1

a1

b1

b2

bn

A2

a2

c1

c2

cn

A3

a3
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Обозначим суммарный запас груза у всех поставщиков символом a , а
суммарную потребность в грузе у всех потребителей – символом b .
Тогда
m
n
a  ∑ai , b  ∑bj .
i 1
j1
Транспортная задача называется закрытой, если a = b . Если же a ≠ b , то
транспортная задача называется открытой.
Пусть xij (xij ≥) 0 – количество груза, отправляемого поставщиком Ai
потребителю Bj . Тогда суммарные затраты z на перевозки будут вычисляться
по формуле
m n
z
∑∑cij xij .
i1 j 1
Матрица X с неотрицательными элементами xij называется планом
перевозок.
Функция z называется целевой функцией.
Оптимальным называется план перевозок, реализующий минимум
целевой функции z.
В случае если транспортная задача является открытой, необходимо
привести ее к закрытому типу.
В дальнейшем производим перерасчет затрат и добиваемся
оптимального решения поставленной задачи.
Решая многие экономические задачи, требуется целочисленность
решения.
Такие
задачи
решаются
методами
целочисленного
программирования.
Методы целочисленной оптимизации можно разделить на три основные
группы:
а) методы отсечения;
б) комбинаторные методы;
в) приближённые методы.
Методы отсечения используют оптимальные решения, найденные для
задач линейного программирования. Сужая область допустимых планов до
целочисленных границ, т. е. отсекая нецелочисленные допустимые планы,
методами
отсечения
получают
решения
задач
целочисленного
программирования.
Комбинаторные методы достигают решений задач целочисленного
программирования, рассматривая возможные варианты целочисленных
ограничений для задачи оптимизации.
Приближённые методы опираются на методы нахождения экстремумов
функций нескольких переменных и используют различные способы
округления полученных нецелочисленных решений до целых значений.
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Таким образом, решение задачи целочисленного программирования
состоит из следующих шагов:
1. Решить задачу с помощью прямого или двойственного симплексметода.
2. Если все решения - целые числа, то задача решена. В противном
случае необходимо продолжить решение, осуществив отсечение
нецелочисленных решений.
Метод ветвей и границ - представитель комбинаторного метода. Суть
заключается в упорядоченном переборе вариантов и рассмотрении лишь тех,
которые оказываются по определённым признакам полезными для
нахождения оптимального решения.
Очевидно, что возможен один из следующих четырёх случаев.
1. Одна из задач неразрешима, а другая имеет целочисленный
оптимальный план.
2. Одна из задач неразрешима, а другая имеет оптимальный план, среди
компонент которого есть дробные числа.
3. Обе задачи разрешимы. Одна из задач имеет оптимальный
целочисленный план, а в оптимальном плане другой задачи есть дробные
числа.
4. Обе задачи разрешимы, и среди оптимальных планов обеих задач есть
дробные числа.
Динамическое программирование — способ решения сложных задач
путём разбиения на более простые задачи.
В общем случае мы можем решить задачу, в которой присутствует
оптимальная подструктура, проделывая следующие три шага:
Разбиение задачи на подзадачи меньшего размера.
Нахождение оптимального решения подзадач рекурсивно, проделывая
такой же трехшаговый алгоритм.
Использование полученного решения подзадач для конструирования
решения исходной задачи.
Аддитивность - одна из основных свойств задач, решаемых с помощью
динамического программирования. Неаддитивные задачи решаются другими
методами. Например, задачи оптимизации инвестиций компании являются
неаддитивными и решаются с помощью сравнения стоимости компании при
проведении инвестиций и без них.
Мощным инструментом теоретического исследования алгоритмов
являются теоремы о сходимости методов. Однако,
как правило,
формулировки таких теорем абстрактны, при их доказательстве используется
аппарат современного функционального анализа.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрена роль и значение учетной
информации, которые используются в процессе бюджетирования.
Отражены
вопросы
организации
информационных
потоков,
задействованных в бюджетном процессе. Представлены общие подходы
учетно-аналитического
сопровождения
бюджетирования.
Дается
характеристика процесса использования учетной информации в
формировании бюджета организации.
Ключевые слова: бюджетирование, учет, планирование, анализ,
контроль, экономическая эффективность, финансовая устойчивость,
учетная информация.
Abstract. The article considers the role and importance of accounting
information which is used in the budgeting process. It reflects the issues of the
organization of information flow involved in the budget process. The general
approaches of registration and analytical maintenance of budgeting are presented.
The characteristic of process of use of registration information in formation of the
budget of the organization is given.
Keywords: budgeting, account, planning, analysis, control, economic efficiency,
financial stability, registration information.
Информационная
система
внутрифирменного
управления,
осуществляемая с помощью таких инструментов как бюджеты, есть
бюджетирование и как любая информационная система основывается на
массиве учетно-аналитической информации. В связи с тем, что сущность
бюджетирования состоит в разработке и исполнении взаимосвязанных планов
финансово-хозяйственной деятельности невозможно недооценить значение
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учетно-аналитической информации при их формировании, контроле
отклонений и реализации. Учетно-аналитическая информация является
неотъемлемой частью системы организации хозяйствующего субъекта. Ее
совершенствование усиливает роль всей системы функционирования
предприятия в современной экономике60.
Главнейшей составляющей формирования эффективной управленческой
системы любой организации является ее информационное сопровождение.
Успешное экономическое развитие имеет место быть только при эффективно
налаженной системе сбора, обработки информации финансовоэкономического характера. В рамках процесса бюджетирования такой
информацией являются данные управленческого и финансового учета,
которые используются в компании с целью осуществления управленческой
деятельности.
Существует множество определений, как информации, так и учета. В
контексте данного исследования будет использован подход, разработанный
Т.П. Карповой, которая отмечает, что «экономическая информация
представляет собой такой вид информации, которая последовательно и полно
отражает производственно-хозяйственную деятельность предприятия»61 . В ее
составе автор выделяет информацию планового, нормативно-справочного и
учетного характера. Нас интересует именно учетная информация, которая
формируется в организации за определенные периоды времени и может быть
подвержена расшифровке и анализу.
Согласимся с Е.А. Ивановым в том, что учетная информация представляет
собой массив данных, который предоставляется внутренним пользователям62
. На наш взгляд, данный процесс имеет две цели: получение данных
финансово-экономического характера и возможность построения на основе
этих данных планов дальнейшего развития предприятия.
Далее обратимся к бюджетированию. В данной статье под
бюджетированием мы понимаем использование инструментов и методов
анализа, планирования и контроля принятия решений, которые основаны на
данных учетной информации.
Условиями эффективной системы бюджетирования являются:
- продуманная система бухгалтерского учета;
- эффективное управление затратами;
- организационная структура компании с выделением зон ответственности
по отдельным ее структурным элементам.
Бюджетирование дает возможность при совершении той или иной
бухгалтерской операции иметь реальную финансовую информацию обо всех
возможных действиях финансового характера на несколько лет вперед. Кроме
Астраханцева Е.А. Об актуальности учетно-аналитической информации предприятий торговли в
обеспечении экономической безопасности // Проблемы и перспективы развития отрасли торговли в
реализации непрямого государственного управления Материалы электронной научно-практической
конференции. Казань. 2016. С. 28-31.
61
Карпова Т.П. Основы управленческого учета: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 392 с.
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Иванов Е.А. Теоретические аспекты учетно-аналитического сопровождения бюджетирования в
многосегментных организациях // Актуальные проблемы экономики и права. – 2014. - №4 – С. 239-244.
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того, как отмечает Н.Н. Нелюбова, система бюджетирования обеспечивает
обратную связь с результатами деятельности, а также дает возможность
предупреждать ошибки и недоработки, что позволяет вовремя на них
реагировать и предпринимать корректирующие действия63.
Наличие четко построенной, достоверной учетной информации является
принципиально важным при бюджетном планировании компании, поскольку
именно на показателях учетной информации строится весь процесс
планирования и прогнозирования и, если данные учетной информации будут
некорректными, это может привести к формированию неэффективной
системы бюджетирования. В связи с этим, учетная информация представляет
собой важнейший компонент всего процесса бюджетирования в организации.
Всю учетную информацию, которая будет использоваться при бюджетном
планировании, можно сгруппировать по таким критериям, как:
- учет организационных моментов (структура, внутренняя среда и т.д.), их
изменение и влияние на развитие компании в отдельные периоды;
- учет центров планирования и ответственности, а также эффективности
их осуществления по отдельным структурным элементам;
- учет бизнес-процессов, используемых в организации в процессе
функционирования и анализ их влияния на работу отдельных подразделений
и организации в целом;
- учет технологических, сбытовых, снабженческих и иных показателей
работы предприятия с оценкой их эффективности;
- учет всех видов затрат.
Специалисты в сфере бюджетирования рекомендуют в процессе сбора
учетной информации осуществлять ее анализ, основанный на использовании
методов, приемов и способов ее группировки в соответствии с целями,
которые ставит перед собой организация в целом и ее структурные
подразделения в частности.
Необходимо отметить, что вся учетная информация должна быть оценена
и отфильтрована, поскольку на ней будут основываться планируемые
показатели, ориентированные на функционирование предприятия.
Как справедливо отмечает В.С. Ефремов, специалист по бюджетированию
должен четко понимать, что вся учетная информация имеет не только
количественную, но и качественную характеристику, которую необходимо
учитывать при оценке учетной информации и построения на ее основе
плановых показателей деятельности предприятия64. В качестве примеров
таких показателей можно привести учет разработки новых видов продукции
(работ, услуг), учет разного рода рисков, учет информационных технологий,
учет изменений в системе управления (например, повышение квалификации
персонала) и т.д.
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По нашему мнению, анализ учетной информации в целях бюджетирования
должен преследовать такие цели, как:
- исключение лишней отчетности;
- учет данных, используемых для принятия управленческих решений;
- структурирование и разграничение учетной информации;
- минимизация затрат для получения информации.
Результаты анализа учетной информации могут быть использованы с
целью составления карт соответствия информации (отчетов) действующим
потребностям компании. Этот этап можно считать законченным, когда
результаты его проведения выражаются в конкретных плановых показателях
или индикаторах, а также в систематизированных стратегиях организации на
разные периоды деятельности.
Этап применения учетной информации непосредственно связан с
процессом разработки бюджета на разные стратегические периоды времени с
определением тех лиц, которые принимают на себя ответственность за
выполнение данных стратегических планов.
Функциональный аспект системы управления бюджетом представляется
схематично в виде взаимосвязанных блоков, основными из которых являются
такие блоки как: нормативная база; блок планирования, блок учета и блок
анализа. В этом перечне главенствующая роль принадлежит именно учету, так
как учетная информация особо актуальна на всех стадиях формирования
бюджетов организации.
Владение качественной учетно-аналитической информацией крайне
необходимо в процессах формирования, корректировки и достижения
показателей бюджетного планирования.
Обеспечение готовности и утверждение бюджетов определяется
потребностью выявления потребителей этой информации с детализацией и
обозначением объемов их ответственности по уровням отдельных
структурных подразделений. Здесь требуется предельная точность,
наглядность и обоснованность учетных показателей, которые необходимо
будет достигнуть менеджерам в соответствии со своей зоной ответственности.
Важное значение в данном контексте приобретает защита информации обеспечение коммерческой тайны, охрана которой должна осуществляться в
соответствии с разработанными нормативными документами каждого
конкретного предприятия, а не только нормами действующего федерального
законодательства.
Построение всего бюджетного процесса нужно осуществлять в
соответствии с целями управленческого учета, что обуславливает собой
применение учетной информации. Иначе может произойти разрыв между
принимаемыми решениями и той стратегией, которая была разработана в
процессе бюджетирования.
Успешное внедрение и функционирование бюджетирования в
организации возможно только посредством поддерживающей учетноаналитической системы, позволяющей владея необходимой информацией
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принимать решения в нужное время. В этой связи информационная стратегия
становится одним из ключевых элементов системы управления. Учетная
информация призвана удовлетворять определенным условиям принятия
управленческих решений и в системе бюджетирования эти позиции включают
инструменты, представленные учетной информацией, финансовым анализом,
прогнозированием.
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что
учетная информация является не просто источником сведений для
бюджетного планирования деятельности организации, она является ее
основой. Именно составные части учетной информации, ее анализ дают
возможность эффективного построения стратегии экономического развития
компании, выполнения направлений и целей ее бюджетной политики. Одним
из актуальных условий эффективного использования инструмента
бюджетирования являются хорошо разработанная система бухгалтерского
учета на предприятии. Качество учетной информации определяет качество
всей системы бюджетирования организации, в связи с чем, ее значение и роль
определяются как главенствующие в данном процессе.
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Аннотация: Статья рассматривает вопрос реализации гражданского
контроля в России на местном уровне с учетом использования ценностнонормативного критерия. Он является базовым критерием для понимания
особенностей функционирования механизма гражданского контроля и
включает в себя определение ценностей населения, уровня доверия, ощущения
значимости и ответственности. От показателей данного критерия
напрямую
зависит
потенциал
самоорганизации
населения
и
жизнеспособность концепции гражданского контроля.
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ценность, доверие, ценностно-нормативный критерий.
Annotation: The article examines the implementation of civil control in Russia at
the local level, taking into account the use of the value-normative criterion. It is the
basic criterion for understanding the features of the functioning of the civil control
mechanism and includes determining the values of the population, the level of trust,
the sense of importance and responsibility. The potential of self-organization of the
population and the viability of the concept of civil control directly depend on the
indicators of this criterion.
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Развитие и укрепление новых форм и технологий гражданского участия
является одним из важнейших приоритетов развития современной России. Это
необходимо в силу нескольких причин: во-первых, граждане должны
получить возможность участвовать в принятии жизненно важных для себя и
социума в целом решений; во-вторых, в процессе эффективного
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взаимодействия системы управления и общества минимизируются
возможности злоупотребления властью; в-третьих, в результате такого
взаимодействия становится возможным формирование новых гражданских
традиций и ценностей, дефицит которых ощущается в общественнополитической
жизни.
В наиболее широком смысле гражданский контроль можно охарактеризовать
как «ситуативную практику»65, реализуемую в рамках определенного
территориального и социального пространства с присущими политическими,
социальными, культурными и историческими особенностями [2].
Следовательно, гражданский контроль, как вид общественной практики,
всегда конкретен, определяется наличными условиями, общественным
интересом и сформировавшимися в течение истории социокодами поведения.
Вне последнего фактора невозможно понять эволюцию экстраполированных
на российские условия идей и практик гражданского контроля. Этот фактор
существенно отличает Россию от стран европейской цивилизации, и суть этого
отличия может быть сведена к трем основным позициям. Во-первых, в России,
фактически, никогда не были развиты практики индивидуальной гражданской
активности и гражданского контроля. Во-вторых, случаи, когда общество
пыталось оказать контролирующее воздействие на власть (при этом
преимущественно на местную власть), связаны с коллективными формами
осуществления этой деятельности, будь это крестьянская община в
дореволюционной России или же трудовые коллективы советской эпохи.
Элементы гражданского контроля (а очевидно, что как системное явление в
России он отсутствовал) мыслились и допускались только в контексте опоры
на «других», в виде результата коллективных интеракций и действий
коллективного гражданина. В-третьих, (это принципиально важно) в основе
контролирующего воздействия в абсолютном большинстве случаев лежала
нетипичная для западной культуры апелляция не к закону, а к ценности
справедливости.
Таким образом, «гражданский контроль» применительно к российскому
социокультурному пространству можно определить как технологию
реализации социального капитала граждан, направленную на независимую от
власти оценку комплекса управленческих практик с точки зрения их
соответствия ценностям и общественному интересу, реализуемую
объединениями граждан и сетевыми сообществами.
В рамках данного понимания гражданского контроля, одной из его базовых
основ является ценностно-нормативный критерий предполагающий
определение ценностей населения, уровня доверия граждан друг к другу и к
органам местного самоуправления, ощущения ответственности, значимости
участия в общественно-политической жизни.

В данном случае под ситуативной практикой понимается тип гражданской активности
личности, возникающей в случае объективной необходимости. Это своего рода стихийная
самоорганизация граждан для решения особо острых проблем.
65
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Ценности, как уже представляют собой один из наиболее значимых
регуляторов действий и взаимодействий жителей муниципального
образования. Наиболее существенным в данном контексте является не само
признание ценностей как неотъемлемого элемента общественной жизни, а их
реализация и уровень идентичности менталитету, потребностям, интересам
граждан, их повседневному жизненному укладу. От того, насколько
идентичны ценности, зависит потенциал самоорганизации населения.
Как заключает в своих работах Е.С. Яхонтова: «наличие общих ценностей
помогает людям понимать друг друга, сотрудничать и оказывать помощь и
поддержку. Отсутствие их или противоположность ценностей разделяет
людей по лагерям, превращает их в оппонентов, соперников и противников»
[1]. Идентичность – это измеритель родства, близости ценностей. Найти
общий язык – не что иное, как обнаружить идентичность ценностей.
Влияние ценностей на распространение практик и характер гражданского
контроля определяется несколькими обстоятельствами:
- во-первых, ценности формируют общую атмосферу гражданской
активности и социального сетевого сотрудничества, либо – напротив –
устанавливают для них барьеры. Развитие ситуации по первому варианту
наиболее вероятно в случае, если разделяемые гражданами ценности
социетально-ориентированы. Это выражается в высоком уровне
межличностного доверия индивидов; осознании общественных интересов и их
превосходства над личными; солидарности, взаимопонимании и
взаимопомощи внутри сообщества. Второй вариант связан с доминированием
ценностей, замыкающих субъектов социального действия на сравнительно
узкий круг индивидуальных проблем. Разумеется, как уже отмечалось,
гражданский контроль возможен в обоих случаях, но в условиях России, для
которой типичны преимущественно коллективистские формы общественной
жизни, первая модель представляется в ближайшей перспективе наиболее
реальной;
- во-вторых, ценности определяют взаимоотношения между потенциальными
агентами гражданского контроля, а также между ними и властью. Влияние их
в данном случае не менее противоречиво. Когерентность ценностей
контролирующих и контролируемых, с одной стороны, обеспечивает высокий
уровень взаимопонимания между ними и продуктивность взаимодействия; с
другой стороны, снижает уровень критичности;
- в-третьих, ценности служат основанием для определения степени
удовлетворенности жителей муниципальных образований жизненными
условиями. В свою очередь влияние этой оценки на перспективы
гражданского контроля неоднозначно. Казалось бы, является довольно
естественным, что неудовлетворенность своим положением должна
стимулировать гражданскую активность граждан и, соответственно,
гражданский контроль. Однако на практике нередко наблюдается ситуация,
когда люди, не удовлетворенные своим положением, утрачивают веру в
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возможности влияния на социальные процессы, что довольно характерно для
современной России.
Таким образом, ценности, как уже отмечалось, определяют структуру и
интенцию гражданской активности населения. При этом они всегда сложно
структурированы, поскольку интересы граждан представлены на различных
уровнях социальной организации. Таких уровней, по меньшей мере, шесть:
семья и территориальная соседская община, трудовой коллектив,
региональное сообщество, государство, человечество в целом. Наибольший
интерес представляют два первых, поскольку жители муниципальных
образований, выступая субъектами гражданского контроля на местном
уровне, репрезентируют интересы семьи и родственников, а также локального
соседского сообщества.
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Abstract: This article investigates the Russian stock market. Shows the main
changes in the sphere of trading with securities. Introduced major innovations in
MWB that allow market participants to facilitate their professional activities.
Keywords: securities, securities market, investments, taxation, stocks, bonds.
Рынок ценных бумаг является важным элементом рыночной экономики,
главным ее финансовым рычагом и индикатором. Под РЦБ понимается
совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения
ценных бумаг между его участниками. Ценной бумагой является финансовый
документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача
которых возможны только при предъявлении этого документа.
Рынок ценных бумаг берет на себя довольно обширный перечень
функций в экономической системе:
1.аккумулирование финансовых ресурсов;
2.перераспределение ресурсов между отраслями и секторами
экономики;
3.страхование финансовых и ценовых рисков и тому подобные.
Рынки ценных бумаг можно классифицировать по ряду критериев:
1.по территориальному принципу (международные, национальные и
региональные (территориальные) рынки);
2.по видам ценных бумаг (рынок акций, облигаций, векселей и т.п.);
3.по видам сделок (кассовый рынок, форвардный рынок, опционный
рынок и т.д.);
4.по эмитентам (рынок корпоративных (негосударственных) ценных
бумаг, рынок государственных ценных бумаг и т.п.);
5.по срокам (рынок кратко средне, долгосрочных и бессрочных ценных
бумаг).
Большую значимость финансовой сферы доказывают изменения,
происходящие в экономическом развитии. При резком падении курсовой
стоимости ценных бумаг можно быть уверенным в том, что очень скоро
наступит экономический кризис. При обвале рынка ценных бумаг становится
ясно, что вложения в экономику данного государства являются невыгодными,
большое количество вкладчиков теряется [1].
Таким образом, состояние рынка ценных бумаг есть индикатор общего
состояния экономики страны. В системе государственного регулирования
рынок ценных бумаг, являясь инструментом экономического воздействия,
выступает объектом его влияния, что подчеркивает значимость рынка ценных
бумаг в экономическом развитии. Рынок ценных бумаг не может стать
эффективным механизмом экономической системы без согласования
интересов таких главных субъектов рынка ценных бумаг, как эмитент и
инвестор.
Эмитентам стал доступен новый тип облигаций – валютные облигации
по российскому праву в качестве альтернативы внешним заимствованиям. За
2016 год состоялись размещения валютных облигаций трех эмитентов на
общую сумму 1,4 млрд долларов. 2016 год ознаменовался запуском целого
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ряда новых инструментов на рынке облигаций, что способствовало росту его
ликвидности. В частности, в конце октября началось обращение
сверхкоротких (однодневных) облигаций. До конца года были размещены 49
выпусков сверхкоротких облигаций на общую сумму 1,4 трлн рублей.
В 2016 году эмитенты активно регистрировали и размещали биржевые
облигации в рамках программ, которые существенно упрощают выход
компаний на долговой рынок. За год зарегистрирована 71 программа 67
эмитентов общим объемом 11,1 трлн рублей. В рамках программ
зарегистрировано 128 выпусков биржевых облигаций номинальным объемом
4,43 трлн рублей. В течение года размещен 91 выпуск номинальным объемом
2,3 трлн рублей.
Суммарный объем торгов на фондовом рынке в 2016 году вырос на 16%,
до 23,9 трлн рублей. Объем торгов на рынке облигаций увеличился на 31 %,
до 14,6 трлн рублей, на рынке акций составил 9,3 трлн рублей (рис.1), что на 1
% ниже, чем в 2015 году (рис.2). Объем размещений облигаций за 2016 год
вырос на 91 %, до 5 трлн рублей, из которых 1,1 трлн рублей приходится на
облигации федерального займа (ОФЗ) (рост на 70 %) и 3,9 трлн рублей –
на корпоративные и региональные облигации (рост в два раза). Общая
капитализация рынка акций на конец 2016 года выросла на 31 % и составила
37,8 трлн рублей (627,5 млрд долларов США) [2].

Рисунок 1 – Рынок акций (млрд. руб.)
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Рисунок 2 – Рынок облигаций (млрд. руб.)
Доля выпущенных банками рублёвых и валютных векселей в структуре
привлеченных средств кредитных организаций в течение года продолжала
сокращаться и на 1.01.2016 составила 1,4% по сравнению с 1,9% на 1.01.2015.
В структуре же всех пассивов кредитных организаций доля векселей (данные
приводятся вместе с банковскими акцептами) на 1.01.2016 сократилась до
уровня 0,8 процента по сравнению с 1,1 процента на 1.01.2015.(рис. 3) [3].

Рисунок 3 – Рынок векселей
Биржа продолжила в 2016 году работу по совершенствованию
технологий с целью облегчения работы участников рынка и их клиентов на
биржевом рынке.
Осуществлен переход на единую регистрацию клиентов с
возможностью регистрации клиентов на фондовом рынке рейсами в течение
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дня. Новая технология значительно упростила процедуру регистрации для
участников торгов и позволила инвесторам сократить временные издержки
при выходе на фондовый рынок.
Введены новые типы заявок в аукцион открытия и аукцион закрытия по
инструментам, номинированным в долларах США, что расширило для
инвесторов возможности по работе с данными инструментами.
Внедрена автоматизированная программа подготовки программы
биржевых облигаций, что позволило эмитентам существенно сократить
временные затраты на подготовку необходимых документов.
Для проведения обмена ОФЗ в 2016 году Биржа разработала торговые
технологии, обеспечивающие контроль обмена пулов облигаций («корзины на
корзину»). В сентябре состоялся обмен восьми выпусков облигаций
федеральных займов с амортизацией долга (ОФЗ-АД) на три выпуска
облигаций федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).
Это способствовало повышению уровня ликвидности государственных
ценных бумаг.
Использованные источники:
1. Рынок ценных бумаг в России// Успехи современного естествознания.—
2016 г.
2. Московская фондовая биржа: электронный ресурс: http://www.moex.com/.
Московская фондовая биржа
3. Центральный банк РФ.Электронный ресурс: http://www.cbr.ru/
4. Комплексный дуаспективный анализ механизма функционирования
российских фондовых бирж Дикарева И.А., Баранников А.А.
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. 2014. № 96. С. 484-510.

255

УДК 336.143.21
Михалева Марина Геннадьевна
Ведущий специалист по кадрам
Российский государственный социальный университет
Россия, г. Москва
Иванов Александр Сергеевич
Студент
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Институт профессиональной переподготовки специалистов
Россия, г. Москва
Козина Мария Николаевна
Ведущий специалист по кадрам
Российский государственный социальный университет
Россия, г. Москва
РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ: ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются рыночные структуры, механизм рыночной
организации хозяйства, модели рынка и основы их функционирования. Рынок
выступает центральным звеном экономики рыночного типа, а изучение и
понимание механизма рыночной организации хозяйства приобретает все
большую значимость.
Ключевые слова: рынок, рыночная экономика, конкуренция, монополия,
олигополия, прибыль.
MARKET STRUCTURES: TYPES AND FEATURES OF FUNCTIONING
The article examines market structures, the mechanism of market organization of
the economy, market models and the basis for their functioning. The market acts as
the central link of a market economy, and the study and understanding of the
mechanism of market organization of the economy is becoming increasingly
important.
Keywords: market, market economy, competition, monopoly, oligopoly, profit.
Организация хозяйства согласно рыночному принципу может
использовать несколько моделей, среди которых выделяют чистую
конкуренцию, чистую монополию, монополистическую конкуренцию и
олигополию. Понимание основ функционирования указанных моделей рынка
имеет как теоретическую, так и практическую значимость, что
подтверждается тем, что для осуществления хозяйственной деятельности
необходимо понимать механизм работы рынка.
Конкурентное соперничество является основной характеристикой
множества товарных рынков и, по признанию экономистов, считается
наилучшим вариантом распределения ресурсов. Следовательно, необходимо
разработать адекватные, эффективные методы и способы выявления и
доказательства наличия рыночной власти, определения основополагающих
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направлений деятельности органов по антимонопольной борьбе в этой
области с целью сохранения конкуренции на рынке.
Рассмотрим сущность понятия «монополия», которое является
неоднозначным. Под монополией понимается такая рыночная ситуация, когда
на рынке присутствует один крупный собственник, пытающийся захватить
определенную часть рынка для получения прибыли. В реальной
действительности практически невозможно найти ситуацию, когда на рынке
действовал бы один-единственный производитель товаров, не имеющих
субститутов. [1]
Чистая монополия предполагает наличие одного продавца товара,
который не имеет близких заменителей. Следовательно, такая монополия не
предполагает наличия конкуренции. Уровень конкуренции изменяется по
убывающей от чистой конкуренции до чистой монополии.
Обобщим характерные черты чистой монополии – наличие одного
производителя, отсутствие товарной дифференциации. В этом случае
производитель осуществляет полный контроль над ценой, и создаются
чрезвычайно сложные условия для входа новых предприятий.
Рассмотрим далее поведение фирмы-монополиста.
Отметим, что равновесное положение фирма в условиях
функционирования на рынке несовершенной конкуренции может достичь
только тогда, когда устанавливается объем производства, при котором
средние издержки не достигают своего минимума. При этом уровень цены
находится выше уровня средних издержек. Для условий несовершенной
конкуренции справедливым является неравенство:
(MC = MR) < AC < P
(1)
Покажем равновесие монополии в краткосрочном периоде (см. рис. 1).

Рис. 1 Равновесие монополии в краткосрочном периоде
Как показывают данные рисунка 1, в точке Е определяется положение
равновесия фирмы. На рисунке темный прямоугольник соответствует
величине прибыли монополии. В модели несовершенной конкуренции
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монопольная прибыль считается излишком нормальной прибыли.
Монопольная прибыль может проявляться как результат нарушения условий
совершенной конкуренции. Степень монопольной власти будет тем больше,
чем больше разрыв между Р и МС. [2]
Функционируя в условиях монополии, фирма должна одновременным
образом устанавливать уровень цены, а также формировать объемы
производства производимой продукции. Принимая во внимание специфику
своего положения, фирма может увеличить уровень цены и уменьшить
объемы производства. За счет того, что снижаются издержки производства,
монополисты могут повышать объем производства товара, уменьшая при этом
уровень цены. На поведение фирмы в случае несовершенной конкуренции
влияет потребительский спрос. Общее условие максимизации прибыли
монополии заключается в равенстве предельных издержек и предельной
выручки.
Фирмы-монополисты будут увеличивать выпуск продукции до такого
количества, пока предельный доход (MR) будет равен предельным издержкам
(МС): MR = MC. [3]
В случае, когда уровень предельного дохода блага и спроса, снижаются,
то прибыль извлечь нет возможности. В случае, когда цена, которая
соответствует выпуску, при котором MR = МС, снизится ниже уровня средних
издержек, фирма-монополист будет нести убытки (рис. 2).

Рис. 2 Монопольная цена, выпуск и потери в коротком периоде
Фирма-монополист находится на уровне самоокупаемости в том случае,
когда покрывает все свои издержки, однако прибыль при этом не получает.
Фирма-монополист в долгосрочном периоде, максимизируя прибыль,
будет увеличивать свои операции до того момента, пока не будет
производиться объем продукции, который соответствует равенству
предельного дохода и долгосрочных предельных издержек (MR = LRMC). В
случае, если фирма-монополист при данном уровне цены получает прибыль,
то на данный рынок другие фирмы не могут войти свободно. Это объясняется
тем, что появление новых фирм провоцирует увеличение предложения, в итоге
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цены снижаются до уровня, который обеспечивает получение только
нормальной прибыли.
В долгом периоде фирма-монополист максимизирует прибыль,
осуществляя производство и реализацию такого количества благ, которое
соответствует равенству предельного дохода и предельных издержек в долгом
периоде.
Монопольная цена не носит произвольный характер, она всегда
определяется характером издержек, а также условиями спроса. В условиях
монопольной власти цена будет выше по сравнению с условиями совершенной
конкуренции. Монополист, который стремится получить максимальную
прибыль, всегда будет корректировать цену таким образом, чтобы спрос на его
продукт был эластичным. Монополист может максимизировать валовой
доход, продавая меньшее количество товара на рынке. При этом объемы
производимой продукции будут уменьшаться, а как следствие снизятся и
совокупные издержки монополии.
Равновесие долгосрочного характера достигается при таком уровне
выпуска, когда предельные издержки совпадают с предельным доходом. В
этой ситуации фирма считается безубыточной. [4]
Отметим, также, что в условиях монополистической конкуренции
фирма не учитывает возможную реакцию соперников при установлении цен
или ориентировочного объема выпуска продукции. Увеличение количества
фирм, которые реализуют товар, ведет к увеличению числа имеющихся в
наличии заменителей. Новые фирмы возникают до тех пор, пока извлекается
прибыль. Равновесие в долгосрочном периоде на рынке монополистической
конкуренции характеризуется тем, что ни одна фирма не получает прибыли,
превышающей нормальный уровень. Вхождение новых фирм снижает спрос и
предельный доход.
Появление новых фирм в отрасли и выход из нее зависит от величины
прибыли, которую ожидают получить. Если прибыль окажется выше, число
фирм может увеличиваться, и наоборот. Отрасль будет находиться в
состоянии равновесия только в том случае, если появление новых фирм в ней
станет невыгодным. Таким образом, принцип максимизации прибыли
регулирует не только действие фирм в области производства и установления
цен, но и в сфере приложения капитала в национальной экономике.
Под олигополией понимается присутствие на рынке товара нескольких
производителей. Таким образом, олигополистический конкурент обладает
определенной властью над ценой, но по сравнению с монополистом, она
ограничивается количеством производителей, разделивших рынок между
собой.
К основным характеристикам олигополистической конкуренции можно
отнести:
– небольшое число конкурентов, каждый из которых обладает
достаточно большой частью рынка;
– производители предлагаются стандартизированные товары;
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– существует относительно высокий барьер для вхождения в отрасль
новых предприятий, то есть потенциальный конкурент сталкивается с
большим количеством проблем (наличие внушительного стартового капитала,
сложности в технологической сфере и получении доступа к важным
ресурсам);
– среди конкурентов появляется стимул к слиянию, сговору, которые
направлены на снижение или устранение конкуренции.
Подчеркнем, что в случае олигополистической конкуренции
присутствуют преимущественно неценовые ее методы, которые основаны на
привлечении потребителей за счет улучшения качественных характеристик
продукции.
Так как в отрасли присутствует небольшое количество производителей,
они являются взаимозависимыми и их ценовое поведение скованно. [5]
Подводя итог, важно отметить, что факторы, которые осложняют
развитие конкуренции в условиях российской рыночной экономики не могут
быть устранены в полном объеме даже при разработке и применении
идеального антимонопольного законодательства. Очень важно разработать
меры активной конкуренции, которые бы включали в себя защиты прав
собственности и расширения экономической свободы. Необходима грамотная
реализация законодательства в области рыночной экономики.
Без конкурентной среды использование рыночных механизмов будет
неэффективно. Поэтому государство, которое регулирует поведение на рынке
должно быть нацелено на усиление регулирующей роли государства, в
частности в области тарифной политики, ограничение неконтролируемой
частной монополии государственной монополией, изменение направления
рентных доходов в пользу государства, а также на согласование действий
федеральных и региональных решений.
1.
Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории:
Учеб. пособие. – М.: Рыбари, 2010. – C. 59-60
2.
Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебник. – 11е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2008. – С. 80-82
3.
Филатов
Ю.В.
Институциональные
факторы
экономического поведения фирм // Экономический вестник
Ростовского государственного университета. – 2013. – Т. 5. – № 4. – С.
130 – 134
4.
Козина М.Н., Михалева М.Г., Милехина Т.А., Социальноэкономические проблемы формирования и развития рынка труда на
Крайнем Севере, Аллея науки, 2017, с 207-210.
5.
Козина М.Н., Михалева М.Г., Милехина Т.А., Бюджетное
управление как экономический метод управления персоналом, Аллея
науки, 2017,№ 11 с 77-81.

260

Кирилл Александрович Хрипков
ассистент Института управления,
кафедры социальных технологий, Белгородского государственного
национального исследовательского университета; г. Белгород
Арина Владимировна Зенькина
студентка очной формы обучения направления подготовки
Таможенное дело, Белгородского государственного национального
исследовательского университета
2 курса группы 05001605, г. Белгород
САМООРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена измерению самоорганизации молодёжи
в системе среднего профессионального образования. Рассматриваются роли
воспитательной деятельности в системе среднего профессионального
образования, подготовка современного специалиста, молодёжная
активность, выявляются проблемы в самоорганизации студенческой
молодёжи.
Ключевые слова: студенческая молодёжь, самоорганизация.
В России большое внимание уделяется образованию, так как нашей
стране нужны подготовленные специалисты. Это является основной задачей
развития системы среднего профессионального образования. Как раз таки это
и обуславливает необходимость развивать в нашей молодёжи такие качества,
как самоорганизация и ответственность. Сейчас в учебных заведениях
существует система воспитательной деятельности, но всё же она не развивает
во всех учащихся эти качества.
Поэтому, актуальность данной темы научной статьи обусловлена тем,
что система воспитательной деятельности недостаточно разработана и не
способствует становлению выше перечисленных качеств современной
молодёжи.
Данную тему так же изучали: Кандидат философских наук Уварова В.И.
и Кандидат экономических наук Федосеева М.А., они считают, что
становление гражданского общества,
основано на самодеятельном,
инициативном участии людей в общественной жизни и отделении частной
жизни от политической, сопряжено с формированием у молодых людей
личной ответственности за решение многих проблем социальной жизни.
Самоорганизация молодёжи видна практически во всех сферах
деятельности, например, в трудовой, культурной и бытовой.
Важнейшими функциями самоорганизации молодёжи, непосредственно
в этих сферах деятельности, являются:
1. Функция включенности личности в социальную жизнь;
2. Функция социализация;
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3. Функция удовлетворения потребностей личности.
Студенческая молодёжь бывает как и активной, так и пассивной. По
нашему мнению, пассивная молодёжь просто не определилась со своими
целями в жизни и просто идёт по течению(надо получить среднее
профессиональное образование, значит надо, и не важно куда я пойду
учиться); так же возможно они ещё не анализировали ценностные качества
личности. Иногда студенты ведут свой досуг не совсем правильно, от чего и
не происходит их самоорганизация, ведь досуг является самой главной частью
самоорганизации только тогда, когда он рационально используется.
Сформулируем проблемы в развитии самоорганизации студенческой
молодёжи:
1. Психологические. Проявляются в индивидуальной особенности
принятия целей, контролю над собой, полном осознании своей деятельности;
2. Финансовые. Проявляются в недостаточной материальной
обеспеченности студентов;
3. Социальные. Проявляются в давлении общества, в не принятии точки
зрения молодёжи, её увлечений и интересов;
4. Культурные. Проявляются в возможной этически неправильной
деятельности;
5. Отрицание. Проявляется в пассивности молодёжи.
Проблем существует множество, поэтому мы взяли только самые
главные из них и сейчас попробуем представить решения данных проблем:
В областях РФ должна существовать устойчивая система социальной
работы с молодёжью, в которой между участниками будут налажены контакты
для обменивания полезной информацией, где они будут осуществлять
взаимоконтроль и разрешать конфликтные ситуации. Так же должна быть
мотивация, которая будет основана на обращении к сознанию студенческой
молодёжи и, прежде всего, к их потребностям и интересам. Сделать
предоставляемые возможности более привлекательными, не применяя методы
принуждения - вот главная их цель. Возможно сотрудничество с
волонтёрскими движениями. Волонтёрство даёт молодёжи проявить свои
социальные и самое главное культурные особенности. Ведь добровольная
активность связана с положительной самоорганизацией и следствием
самоорганизации молодёжи. Социальная работа с молодёжью должна
помогать правильно составлять свой досуг. Конечно же это зависит целиком и
полностью от самой молодёжи, её никто не сможет заставить заниматься той
или иной деятельностью, но разбор и наставления дадут толчок к
целесообразному планированию досуга молодёжи, ведь он занимает большую
часть её свободного времени и осознание того, что правильно и целесообразно
даст развитие правильной самоорганизации студенческой молодёжи.
В данное время уже создано множество организаций и просто
добровольных начал для того, чтобы молодёжь саморазвивалась, стремилась
быть лучше, грамотнее и наконец самоорганизованней. Только вся
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ответственность лежит на самой молодёжи, ведь всё должно быть
добровольно, иначе никакого положительного результата не будет.
Таким образом, процесс самоорганизации студенческой молодёжи
должен способствовать её самоореализации, удовлетворению её интересов и
увлечений, и развивать ценности для её развития.
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СЕМАНТИКА КОМПОНЕНТОВ ДУХОВ И СИМВОЛИКА ИХ
КОМПОЗИЦИЙ В РОМАНЕ П. ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР»
Аннотация: статья посвящена изучению запаха как культурного феномена в
романе П. Зюскинда «Парфюмер». Автор обосновывает взаимодействие и
взаимосвязь духовного и материального в мире запахов. В статье
представлен анализ семантики компонентов духов и выявляется роль
символов в контексте целого произведения.
Ключевые слова: семантика, символика, феномен запаха, искусство,
постмодернизм.
Abstract: This article gives a detailed analysis of smell as a cultural phenomenon in
Patrick Suskind's classic novel "Perfume. The Story of a Murderer". The author
justifies the interaction and interconnection of spiritual and material in the world of
smells. The article presents an analysis of semantics of perfume components and
reveals the role of symbols in the context of the whole novel.
Keywords: semantics, symbolism, phenomenon of smell, art, postmodernism.
Пространство запахов является неотъемлемой частью современной
культуры. Несмотря на то, что исследование запахов имеет давнюю историю
(ХVШ-ХIХ вв.), в настоящее время отмечается недостаточность осмысления
феномена запаха и его функций в культуре. Следовательно, изучение
семантики запахов представляется актуальным.
Идея запахов определяется в произведении Патрика Зюскинда
«Парфюмер» как универсальный язык природы. Запах выступает как
невидимая нить, соединяющая человека и природу.
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Аромат, как природное явление, обладает культурной семантикой.
Культура - это способ существования человека, для которого все имеет
определённый смысл. Восприятие ароматов для героя - это способ познания
мира, окружающего пространства. Культурная семантика запаха имеет
определённое воздействие на человека, что открывает путь к семиотическому
пониманию запаха. Гренуй упорядочил все запахи, создал свою неповторимую
систему, каталог запахов, целую библиотеку ароматов.
Семантику запахов главный герой романа Зюскинда «Парфюмер»
целенаправленно использует для создания определенных эффектов, образов,
воспринимаемых на чувственном уровне обонятельных ощущений.
Протагонист опирается на свойство запаха – воздействовать на подсознание.
Во-первых, Гренуй использует запах как средство коммуникации. Запах
незаметности, аромат, вызывающий сострадание, регулируют коммуникацию
героя с внешним миром.
Следует отметить, что именно запахи являются способом познания мира
у героя. Для него вселенная – это система, состоящая исключительно из
ароматов, потому что герой мыслит только обонятельными образами.
Например, в раннем детстве герой по ним учился говорить.
Во-вторых, Гренуй использует запахи в качестве символов. Символ
имеет огромную систему абстрактных идей. Он наполнен противоречиями,
потому что его составляющая определяется восприятием ароматов, которое
зависит от культуры.
В духах, имитирующих человеческий аромат, присутствуют
ингредиенты животного происхождения. Мускус, цибетин, бобровая струя
имеют очень сильный запах, обладают магической силой. Некоторые
вещества, входящие в их состав, аналогичны феромонам, поэтому обладатели
духов с компонентами животного происхождения способны привлечь и
расположить к себе окружающих. Эти запахи повышают чувственное
восприятие.
Согласно исследованиям учёных в цветах флердоранж, жасмин, сирень
есть нота разложения, гнили, вследствие чего они обладают дурманящим
воздействием. Основным ингредиентом этих запахов является индол. Гренуй
использовал этот принцип притупления и усыпления бдительности людей в
духах, имитирующих человеческий запах.
Зюскинд связывает культурный контекст духов, их семантику.
Компоненты символизируют жизнь простого народа, будни людей, их
естественные нужды, потребности. Смешанные ингредиенты воняли
разложением, гнилью, напоминали жаркий летний день в рыбных рядах,
кладбище в Париже. Так, основа духов открывала действительность, реальный
мир.
В-третьих, запахи – это средство управления и манипуляции. Ароматы –
это одно из сильнейших средств воздействия на подсознание. Но герой
использует людей не только как компоненты своего искусства, но и как
оружие власти над другими людьми. Духи для Гренуя - это символ всесилия,
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всемогущества. «Люди могут закрыть глаза и не видеть величия, ужаса… Но
они не могут не поддаться аромату. Ибо аромат – это брат дыхания»66. Гренуй
является творцом, который работает со знаковой реальностью (запахами),
порождает смыслы, создавая таким образом вторую реальность. С помощью
ароматов протагонист зарождает другое мировосприятие, мироощущение.
На этом во многом строится роман П. Зюскинда, в котором Гренуй
может быть воспринят и как преступник, и как художник. Но его язык - не
язык слов, красок, звуков, а язык запахов. Постмодернистские произведения –
это литература о знаковых системах, в которых мы живем. Все обладает для
нас какими-то значениями, в контексте которых мы понимаем
действительность. Поэтому реальность героев произведения – это
действительность знаковых систем, а каждая композиция духов –
определённый знак, символ, несущий в себе послание.
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СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы семьи как одной из
важнейших подсистем государства, основной задачей которой можно
считать эффективное решение проблем увеличения численности населения,
успешного воспитания юных членов общества. Проблематика изучения семьи
как особой социальной системы, взаимодействия между семьей и
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государством, является основой для постановки проблематики
государственной семейной политики. Семья это один из важнейших
общественных институтов, играющий важнейшую роль в жизни человека,
личностного развития, а также развития человечества в целом.
Ключевые слова: семейная политика, государственное регулирование
семейной политики, семейная политика в современной России
FAMILY POLICY IN MODERN RUSSIA
The article discusses the current problems of the family as one of the most
important subsystems of the state, whose main task can be considered an effective
solution to the problems of increasing population, successful education of the young
members of society. The problems of studying families as a special social system,
the interaction between the family and the state, is the basis for posing problems of
family policy. Family is one of the most important social institutions, plays an
important role in a person's life, personal development and the development of
humanity as a whole.
Key words: family policy, state regulation, family policy, family policy in
modern Russia
Семья во всех известных ныне цивилизациях выступала одним из
главных элементом их развития. Само осознание идеи лидирующей позиции
семьи, ее неоспоримая ценность для жизни и развития человечества
закреплена во многих нормативных актах. Основаны эти документы на идеях
сохранения традиций и защиты семьи, как социального института, как с
позиции государственных органов, так и общества. Тем не менее в настоящее
время в Российской Федерации наблюдаются серьезные социальные
проблемы, угрожающие успешному развитию семьи как социального
института. [1] Это и непрекращающийся демографический кризис, падение
рождаемости, рост смертности, снижение продолжительности и уровня
жизни, рост безработицы, и как следствие, рост напряженности в обществе.
Само появление семейной политики связано с необходимостью борьбы
государства с накопившимися в обществе многочисленными социальными
проблемами и поиском возможных путей их решения, для улучшения уровня
жизни граждан.
Важнейшая роль семейной политики - это создание условий, в которых
семья может эффективно реализовывать свои экономические, воспитательные
и культурные функции. Указом президента Российской Федерации, в 1996
году были утверждены основные направления государственной семейной
политики, которые, несмотря на произошедшие изменения и в
законодательстве и в обществе, являются актуальными и по сей день.
Государственная семейная политика представляет из себя комплекс
принципов, оценок и мер, направленных на улучшение условий и качества
жизни семей. Государство должно брать на себя обязательства по обеспечению семей теми условиями, в которых они смогут беспрепятственно
развиваться и выполнять свои основные функции – репродуктивную,
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воспитательную, культурную, экономическую. При этом очень важно для
человека, чтобы для совмещения трудовой деятельности и семейных
обязанностей совпадало с его личными интересами и не препятствовало
развитию личности.
Таким образом, важнейшими задачами семейной политики являются:
создание определенных условий для саморазвития семьи и реализации их
потенциала, экономической стабильности; создание эффективной системы
социальной поддержки населения. [2]
Основываясь на рассмотренных функциях семьи можно обозначить
следующие ключевые направления государственной семейной политики:
развитие законодательной базы государственной семейной политики;
демографическая политика в отношении семьи; экономическая политика
государства в отношении семьи в условиях перехода к рыночным
отношениям; развитие социальной и государственной поддержки населения;
взаимодействие государства и субъектов семейной политики, таких как
политические партии, органы власти, общественные организации и
объединения.
Важным условием эффективной реализации семейной политики
является особый подход, учитывающий особенности социальноэкономического развития страны. Ведь принципы семейной политики
определяются важнейшими историческими и культурными традициями
страны, особенностями экономической и социально демографической
ситуации, сложившейся в обществе. Но самым важным принципом тем не
менее должен являться принцип суверенитета семьи, потому что залог ее
стабильности – это признание государством того факта, что именно семья
несет ответственность за свою судьбу, благополучие, содержание и
воспитание детей, поддержку стариков. Успех семьи должно быть
результатом усилий ее членов, их труда, роль же государства – создавать
максимально приемлемые условия для успешного развития этого
самостоятельного социального института. [3]
Проблемы семьи в настоящее время относятся к числу наиболее важных
и изучаемых. Важность этой темы определяется в первую очередь тем, что
семья это один из основных социальных институтов общества, который в
настоящее время переживает глубокий кризис. Причиной этого кризиса
являются общие глобальные социальные изменения в обществе, которые
особенно заметны в российском обществе в последнее десятилетие.
Проводимые в 90-е годы в России реформы оказали на семью
неоднозначное воздействие, привели к глубоким изменениям ее
жизнедеятельности. Произошло расслоение общества, разделение на богатых
и бедных, что в свою очередь не могло не привести к изменению сложившихся
укладов жизни. Изменения в любой сфере общественной жизни тем или иным
образом затрагивают семью как социальную единицу и требуют постоянного
внимания и контроля этой сферы со стороны государства, особенно в
сложные, переходные периоды. [4]
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Рассматривая демографическую ситуацию в России, можно заметить,
что за последние 20-30 лет существенно сократилось число регистрируемых
браков и изменился возраст, в котором происходит заключение брака. На
основании переписи населения 2008 года 24 % мужчин и 16% женщин в
возрасте 25-30 лет никогда не состояли в браке. В настоящее время все
большее количество молодых людей делают выбор в пользу так называемого
«гражданского брака», тем самым отходя от традиций классического брака.
При этом сильно увеличилось количество разводов, что связано с
уменьшением влияния на решения современного человека традиционных
семейных ценностей. В 1960 году число разводов состояло - 4,2%, в 1980 году
-27,3%, ныне - 50%, т.е. половину. Половина заключаемых браков
распадаются, что влечет за собой не менее печальные последствия.
Основными причинами разводов по прежнему являются, бытовые и
жилищные проблемы супругов, супружеская измены, проблема исполнения
домашних обязанностей. А увеличение числа разводов, в свою очередь ведет
к увеличению числа детей, оставшихся без попечения одного или двух
родителей, что является острейшей и семейной и социальной проблемой.
Для эффективного решения проблем, возникающих в социальной сфере,
сфере семейной политики и семейных отношений, необходимо исследование
вопросов положения семьи в современном обществе, её функций, образа
жизни и разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи семье,
совершенствованию семейных отношений в целом; обеспечение выполнения
федерального закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", контроль выполнения правительством РФ и местными органами
власти законодательства, федеральных и местных программ, направленных на
оказание помощи семье, защиту прав и интересов детей; добиваться полного
бюджетного финансирования на федеральном и региональном местном
уровнях всей социальной инфраструктуры детства: образования,
здравоохранения, культуры и отдыха. [5]
Значение семьи в общественной жизни определяется такими ее
основными социальными функциями, как регулирование отношений между
полами и поколениями, рождение детей, передача материальных и духовных
ценностей от поколения к поколению, внутрисемейное перераспределение
доходов, формирование потребностей и совместное потребление
материальных и культурных благ, организация и ведение домашнего
хозяйства, личного подсобного хозяйства и семейного производства,
восстановление сил и здоровья, уход за малолетними детьми, больными и
престарелыми. От атмосферы, царящей в семье, главным образом зависит
личное счастье людей, психическое, физическое и духовное здоровье супругов
и детей. Вот и получается, что здоровая, благополучная, законопослушная
семья - это и опора государства, и основа общественного согласия, а также
политической и социальной стабильности.
Семейная политика - это относительно обособленная часть социальной
политики, воздействующая на функционирование семьи как одного из
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общественных институтов и индивида как носителя семейных ролей, которые
он выполняет наряду с другими социальными ролями. Государственная
семейная политика дополняет другие, более значимые для семьи области
социальной
политики,
специальными
мерами,
адресованными
непосредственно семье как социальному институту. Государственная
семейная политика регулирует отношения между семьей, как особой
социальной группой общества и государства, а также между индивидами
внутри семьи по поводу реализации функций семьи.
Актуальность темы исследования заключается в том, что процесс
динамичного перехода семьи от устоявшихся многовековых форм к
стремительно меняющимся условиям современной реальности протекает, как
и все изменения, с большими сложностями. Осознание необходимости семьи
приспособиться к новым условиям и постоянным переменам, происходящим
в обществе, предполагает изменений самого института семьи. Наличие
идейного и морального застоя в обществе, сложности с осознанием
исторической роли, идей патриотизма, внезапного изменения главенства
материальных интересов над духовными является сейчас причиной сложного
положения общества в целом, и семьи, в частности. Государственная семейная
политика выполняет особую функцию в нашей стране, где процессы
исторических изменений в семье протекают сложно и неоднозначно,
переплетаются с экономическими проблемами, вызванными мировым
кризисом и происходящими в стране изменениями. Необходимость
вмешательства государства в сферу семейной политики обусловлена прежде
всего нуждами самого общества. По своей природе и предназначению семья
является столпом общества, помощником в решении его общечеловеческих
проблем, социализации молодежи, развитии культуры, науки, искусства,
экономики и иных сторон человеческой жизни. Общество заинтересовано в
стабильной семейной ячейке, постоянно развивающейся, существующей в
гармонии с меняющимся миром. Однако интересы и возможности семьи
реализуются в настоящее время неэффективно. Становление норм семейной
политики в стане осложняют плохая подготовка законодательной базы
семейной политики, отсутствие грамотных стратегий, практических
механизмов и способов ее реализации; недооценка роли семейной политики
как направления государственной деятельности, отсутствие согласованной
программы по укреплению и развитию социального института семьи,
соответствующих механизмов ее реализации. Важнейшей задачей, которую
призвана решить семейная политика должна стать разработка определенных
механизмов, благодаря которым станет возможна полноценная реализация
семейного потенциала и совершенствование ее отношений с государством.
Семейная политика призвана помогать решению специфических проблем
семьи, что имеет особое значение в период проведения глобальных реформ в
общественной жизни страны.

269

Список использованной литературы:
1. Артюхов А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в
России // Социологические исследования, 2002, № 7, С.108-110
2. Пьянов А.И. Основные концептуальные положения современной
государственной семейной политики в Российской Федерации. - Ставрополь,
2008. С.236
3. Козина М.Н., Михалева М.Г., Милехина Т.А., Социальноэкономические проблемы формирования и развития рынка труда на Крайнем
Севере, Аллея науки, 2017, с 207-210.
4. Козина М.Н., Михалева М.Г., Милехина Т.А., Елагина П.В. Молодежь
как субъект и объект молодежной политики, Аллея науки, 2017,№ 13, с. 218222.
УДК-336.63
Продолятченко П.А.
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и управление»
Российский государственный гидрометеорологический
университет, филиал г. Туапсе
СЕМЕЙНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Статья посвящена вопросам управления финансами домохозяйства
(семьи). В статье обосновывается необходимость выделения отдельной
отрасли финансового менеджмента – семейного финансового менеджмента
и рассматриваются его отдельные концептуальные основы. Обращается
внимание на формы и модели семейного финансового менеджмента.
Обосновывается необходимость повышения финансовой грамотности
населения.
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The article is devoted to household financial management (family). The article
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management, and discusses some of its conceptual foundations. It draws attention to
the forms and models of family financial management. The necessity of improving
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В настоящее время в российском обществе все больше внимания
уделяется изучению проблем персональных финансов, в частности вопросам
планирования бюджета семьи, процессам формирования, принятия и
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реализации финансовых решений, определению степени ответственности
каждого члена семьи за последствия принятых решений. Семья представляет
собой отдельное домохозяйство, в котором принятие финансовых решений
затрагивает интересы всех членов семьи, следовательно, в процесс принятия
решений прямо или косвенно вовлекаются многие, а последствия ощущают
все. Уровень благосостояния и качества жизни индивида в значительной
степени зависят от формы и методов формирования финансов семьи - «той
среды, где начинаются процессы становления личности, приобретается
жизненный опыт и формируются основы управления личными финансами»67.
Решения относительно финансов обычно принимаются с учетом возможной
реакции членов домохозяйства, «либо оказываются следствием
соответствующего распределения домашних прав и обязанностей, либо
выступают результатом множества повседневных обсуждений в семье»68. При
этом по некоторым вопросам семейного бюджета невозможно принять
решения, которые полностью устраивали бы (на 100%) всех членов семьи.
Чаще всего принятие финансового решения - это достижение определенного
компромисса, который более или менее устраивает всех членов семьи.
Поэтому для осуществления эффективного управления семейным бюджетом
и максимального удовлетворения финансовых потребностей членов семьи
необходимо оценить роль каждого члена семьи в принятии решений,
приоритеты в планировании семейного бюджета и стратегии достижения
финансовых целей. Но прежде всего к решению задач и проблем финансовых
отношений в семье нужно подходить, опираясь на систему управления
деньгами граждан, которую можно назвать «семейный финансовый
менеджмент». Следует отметить, что фундаментальных трудов, посвященных
исследованию методологии, теории, роли финансового менеджмента семьи
(физических лиц, граждан), пока нет, по сути, отсутствует и
терминологическое единство в характеристике и определении данного
термина. Восполнение данного пробела становится актуальной проблемой
теории и практики финансового менеджмента, а также становится насущной
необходимостью для всех форм финансового образования, включая
повышение уровня финансовой грамотности населения.
Семейный финансовый менеджмент представляет собой целостную
систему принятия решений по формированию и исполнению бюджета семьи,
организации финансовых потоков, денежных фондов и финансовых
отношений внутри семьи и в ее взаимодействии с иными экономическими
субъектами. Основной целью финансовых отношений, которые складываются
в семье, является удовлетворение финансовых потребностей членов семьи.
Глухов В.В. Формы и модели управления финансами в домашнем хозяйстве // Проблемы учета и финансов.
№1, 2011. с. 3.
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Главное назначение семейного финансового менеджмента –
осуществление финансовой политики семьи, которая «может соотноситься со
сложившимися традиционными или же с проявившимися современными
моделями организации семьи, основанными на различных видах управления
семейным бюджетом, с определенными формами экономических отношений
социальных, групп входящих в ее состав»69.
Содержание семейного финансового менеджмента сводится к
управлению взаимодействием членов семьи и денежных ресурсов, по поводу
которых в семье принимаются экономические решения и в ходе которого
происходит
реализация
функций
семьи
посредством
особого
функционального механизма. Данный механизм состоит из управляющей и
управляемой подсистем, но это подсистемы особого свойства и назначения.
Управляющая подсистема – это семья, ее члены (или даже отдельный
финансовый менеджер), наделенные определенными полномочиями по
принятию и исполнению финансовых решений. Основное назначение данной
подсистемы состоит в обеспечении финансового благополучия членов семьи
и эффективного управления финансовыми ресурсами «путем выработки,
принятия и реализации управленческих решений по финансовым вопросам»70.
К ключевым финансовым решениям, принимаемым в семье и оказывающим
существенное влияние на состояние семейного бюджета и удовлетворение
финансовых потребностей членов семьи, можно отнести следующие:

определение соотношения располагаемых доходов, направленных
на потребление и сбережение;

разработка стратегических финансовых целей и
принятие
инвестиционных решений;

определение приоритетов в расходной политике семьи;

обоснование необходимости привлечения заемных источников
для покрытия потребительских нужд семьи;

принятие мер для снижения неопределенности финансовой
ситуации и управления риском.
Принимая финансовые решения по отмеченным направлениям, семья в
значительной степени определяет свое настоящее и будущие направления
финансовых потоков, будущее состояние денежных фондов (бюджета),
будущие финансовые отношения.
Управляемая подсистема включает в себя: финансовые потоки;
денежные фонды (бюджет семьи); финансовые отношения по формированию
и использованию финансовых ресурсов. В зависимости от структуры и
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содержания управляемая подсистема может разделяться на следующие
основные блоки:

управление текущими доходами;

управление текущими расходами;

управление инвестициями;

управление собственностью;

сбалансирование семейных бюджетов;

управление финансовыми резервами;

управление заемными средствами;

бухгалтерский учет финансов семьи.
При этом в зависимости от параметров финансов, состава семьи и
масштабов ее хозяйства в управляемой подсистеме могут возникать новые
блоки, а существующие – подразделяться на более детальные направления.
Вышеуказанные блоки объекта управления можно назвать целевыми
функциями семейного финансового менеджмента.
Механизм реализации функций семейного финансового менеджмента во
многом зависит от состояния учета движения финансовых ресурсов, уровня
планирования расходов и доходов семьи, качества разработки семейной
финансовой стратегии и тактики. Фундаментом для выработки финансовых
решений в семье служит совокупность форм организации финансовых
отношений, способов и методов формирования и использования финансовых
ресурсов, которые объединяются в финансовый механизм, состоящий из
шести базовых блоков:
1) Формы управления финансами.
2) Финансовые методы.
3) Финансовые инструменты и рычаги.
4) Правовое обеспечение.
5) Нормативное обеспечение.
6) Информационное обеспечение.
При этом правовое, нормативное и информационное обеспечение
семейного финансового менеджмента в значительной
степени имеет
неформальную форму и носит конфиденциальный, а порой и тайный характер.
Процесс выработки и принятия финансовых решений осуществляется
посредством реализации общих для любой отрасли и вида менеджмента
функций - инструментов управленческой деятельности: организации,
планирования, прогнозирования, оперативного управления, мотивации, учета,
анализа и контроля деятельности. Однако в семейном финансовом
менеджменте вышеуказанные инструменты имеют особую специфику.
Процесс управления финансовыми ресурсами семьи может
осуществляться в следующих формах: совместный менеджмент супругов;
доминирование мужа; доминирование жены; автономный финансовый
менеджмент. Большинству российских семей свойственна система общего или
преимущественно совместного управления домашними финансами, хотя
совместное управление не обязательно означает общее главенство супругов
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при принятии финансовых решений
и равную ответственность за
распоряжение деньгами. Примерно треть российских домохозяйств
использует модель финансового менеджмента с той или иной степенью
женского доминирования, а около четверти – мужского. Независимое
управление финансами, когда каждый из супругов распоряжается
финансовыми ресурсами автономно, пока для российских домохозяйств
является малораспространенным явлением.
Указанные модели управления финансами в семье различаются не
только условиями формирования, но и последствиями их реализации,
например, тем, на какие цели расходуются средства и как это влияет на
неравенство уровня жизни отдельных членов семьи.
Выбор модели семейного финансового менеджмента обусловлен
множеством факторов макросреды, внешней и внутренней микросреды семьи.
Основными детерминантами выбора типа семейного финансового
менеджмента является уровень среднедушевого дохода, состав семьи,
семейный стаж супругов, уровень образованности, финансовой грамотности,
национальные особенности, а также наличие того же типа управления
финансами в семьях родителей супругов.
В последние десятилетия в России наблюдается устойчивая тенденция
«обеднения» населения, снижение его жизненного уровня сдерживается лишь
ростом масштабов кредитования и заимствования денег, а также
использованием денежных накоплений на потребление. Для того, чтобы хотя
бы сохранить существующий уровень жизни, россияне должны как минимум
на 10-15 процентов повышать свои денежные доходы ежегодно (темпы
действительной инфляции значительно выше официальных данных). В
действительности
увеличения
доходов
может
достигнуть
лишь
незначительное количество российских семей. В этих условиях,
характеризуемых низким уровнем среднедушевого дохода и снижением
покупательской способности, возрастает вероятность выбора такой практики,
когда деньгами в домохозяйстве «заведует» женщина. Ограниченность
финансовых ресурсов семьи и невозможность увеличения доходов вызывают
необходимость принятия стратегии выживания, связанной с сокращением
расходов, изменением структуры потребления, более экономным
экономическим поведением и взвешенными финансовыми решениями. К
таким действиям большую склонность проявляют женщины, взяв на себя
функции управления семейными финансами.
При росте материального благополучия семьи возрастает вероятность
выбора системы семейного финансового менеджмента, ориентированного на
общее или частичное совместное планирование и распоряжение семейным
бюджетом. Наибольшая вероятность применения модели управления
бюджетом с доминированием мужчины возникает при высоком уровне
доходной обеспеченности, особенно если это достигнуто его усилиями (поиск
более высокооплачиваемой занятости, дополнительных источников денежных
средств и т.д.).
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Следует отметить наличие существенных трансформаций в моделях
покупательского, сберегательного, инвестиционного, потребительского,
страхового и, следовательно, финансового поведения домохозяйств.
Немаловажное значение приобретают социально-экономические условия, в
которых семьи принимают финансовые решения. Условия такого рода
формируют изменения структуры семьи, что в конечном итоге сказывается на
перераспределении ролей членов семьи в решении финансовых вопросов.
Можно выделить следующий ряд социально-экономических тенденций,
оказывающих непосредственное влияние на изменение структуры семьи71:
 увеличение числа незарегистрированных браков;
 увеличение числа разводов;
 более поздний возраст вступления в брак;
 увеличение числа неполных семей;
 увеличение числа работающих женщин;
 смена социальных ролей;
 увеличение разницы в доходах супругов;
 изменение структуры потребления;
 увеличение роли и влияния детей на покупательское поведение семьи;
 рост
социально-экономической
незащищенности
семейных
отношений.
Указанные изменения должны учитываться при определении модели
финансового поведения, системы принятия финансовых решений и
определения доминирующих форм семейного финансового менеджмента.
Это, прежде всего, обусловлено возрастающей ролью домохозяйства, как
начальной стадии формирования финансовых, имущественных и
потребительских отношений, определяющих в дальнейшем повседневное
поведение человека, что наиболее актуально для подрастающего поколения,
выходящего за пределы родительского домохозяйства и становящегося
самостоятельным субъектом в решении финансовых вопросов.
По данным исследований в России доминирует модель общего
управления семейными финансами, что, по нашему убеждению, не следует
воспринимать как систему, где все финансовые вопросы решаются сообща.
Чаще всего один из супругов все же «главнее», поскольку ему (ей)
принадлежит решающее слово в принятии финансовых решений,
следовательно, и окончательная ответственность за последствия решений
лежит на нем (ней). В семейных отношениях раньше или позже выделяется
тот, кто лучше других разбирается в финансовых вопросах, достаточно
авторитетен в семье и в конечном итоге отвечает за семейные финансы.
Главенствующая роль в управлении семейными финансами не означает
переложение бремени распределения бюджета, осуществления финансовых
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расходов и тотального контроля на одного человека. Лицо, отвечающее за
финансы семьи, производит распределение средств и контролирует ситуацию
по семейному бюджету. В значительной мере главенствующая роль одного из
членов семьи проявляется в управлении текущими расходами. При этом чаще
всего семейный бюджет дробится на статьи расходов таким образом, чтобы
распределить осуществление расходов денежных средств между
дееспособными членами семьи. За каждой статьей расходов закрепляется
ответственный, который и совершает покупки или осуществляет оплату,
исходя из выделенного бюджета, решая таким образом проблемы семьи,
исходя из своих функциональных обязанностей.
В рыночных условиях значительно возрастает степень ответственности
за последствия принятия финансовых решений, что повышает значение
финансовой грамотности тех, кто принимает основные финансовые решения в
семье и тех, кого затрагивает финансовое поведение членов семьи. В
настоящее время вопросам повышения уровня финансовой грамотности
населения уделяется повышенное внимание со стороны государственных
структур, общественных объединений, образовательных учреждений,
хозяйствующих структур и специально созданных центров финансовой
грамотности. При этом основной целью финансового просвещения населения,
по нашему убеждению, должно быть не навязывание людям определенных
моделей поведения (пропаганда «правильных» образцов финансового
поведения), направленных на те или иные продукты (включая материальные
и финансовые), а изменение финансового поведения населения в вопросах
обоснованности принятия и целесообразности осуществления финансовых
решений через осмысленный самостоятельный информационный выбор и
возрастающее мастерство совершения финансовых сделок. При этом должно
меняться не только финансовое поведений граждан. Должно происходить
изменение институтов рынка и самой финансовой среды домохозяйств72.
Грамотный семейный финансовый менеджмент и понимание значения
эффективного управления финансовыми ресурсами, включая их
заимствование и инвестиционное (сберегательное) размещение временно
свободных денежных средств, позволяют по-иному взглянуть на семейный
бюджет, учет расходов, план достижения финансовых целей и организовать
оптимальное движение финансовых ресурсов как внутри домашнего
хозяйства, так и во вне.
Семейный финансовый менеджмент, будучи важнейшей составной
частью управления финансовыми ресурсами в обществе, находится в стадии
становления. На процесс его формирования оказывают влияние различные
факторы, в том числе:

изменение структуры собственности;

существенное расширение потребностей индивидов;
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процессы трансформации рыночной экономики;
характер субъективной деятельности людей;
изменение степени финансовой защищенности населения;
наличие
традиций
управления
личными
финансами,
сформировавшихся в социалистическом государстве;

низкий уровень финансовой грамотности населения;

существенные изменения структуры семьи.
Данная отрасль финансового менеджмента призвана решать вопросы
финансов индивидов (семей) как исходного, важнейшего и конечного звена
финансовой системы. Вопросы распределения финансовой власти в семье,
определения механизмов принятия финансовых решений, применения
определенного типа семейного финансового менеджмента, трансформации
моделей распоряжения деньгами в семье требуют дальнейшего изучения.
Исследования в данных направлениях представляются интересными, так как
поведение домохозяйств в финансовой среде является особенно важным не
только для семьи и ее отдельных членов. Именно финансы домохозяйств
формируют основные источники для расширенного воспроизводства
продукции,
инвестирования,
налогообложения,
а,
следовательно,
финансирования экономического роста экономики государства. В конечном
итоге решение проблем совершенствования семейного финансового
менеджмента должно послужить мощным рычагом позитивного развития
персональных финансов в России.
Изучение и осознание реальной значимости семейного менеджмента,
масштабов и роли его в рыночной экономике, совершенствование
финансового механизма управления финансовыми ресурсами семьи позволят
дать позитивные ответы на актуальные вопросы современности, ускорить
реальные темпы социально-экономического развития страны и повысить
уровень финансового благосостояния населения.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ
В статье рассмотрены системы управления освещением, виды систем
управления и автоматическое освещение дорог.
Ключевые слова: система управления, автоматическое управление,
наружное освещение, освещение дорог.
THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR ROAD LIGHTING
The article discusses the lighting control system, types of control systems and
automatic road lighting.
Key words: control system, automatic control, outdoor lighting, road lighting.
Система управления наружным освещением - это систематизированный
набор инструментов, позволяющих влиять на заданный объект для получения
необходимых результатов.
Системы автоматического управления освещением предназначены для:
создания комфортной световой среды, улучшения эксплуатационных свойств
осветительных установок, повышения надежности, задания необходимых
световых режимов, экономии электроэнергии.
Системы управления классифицируют по двум видам:
 автоматизированные системы управления - в которых человек является
частью системы и управляет объектом;
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 системы автоматического управления - в которых участие человека в
управлении объектом не требуется.
В настоящее время актуально внедрение автоматизированных систем
управления наружным освещением, которые позволяют осуществлять
дистанционный контроль состояния сетей и приборов уличного освещения,
управлять освещением дорог по составленному графику, вести учет
энергопотребления и наблюдать за эффективным потреблением
электроэнергии.
Современные системы автоматизации - являются не только новым
техническим новшеством, но также обладают и экономическим
преимуществом:
 в автоматическом режиме строго соблюдается режим работы, т.к.
исключается влияние человека на объект;
 исключается контроль по включению или отключению освещения;
 в случае не отключения освещения потери электроэнергии не
происходят, т.к. система оповещает диспетчера для принятия
соответствующих мер;
 системы
телеметрии
позволяют
оперативно
обнаружить
несанкционированные подключения к сетям освещения и пресекать
незаконные хищения электроэнергии;
 посредством телеметрического контроля напряжений, токов и
мощностей можно провести первичную диагностику осветительной
сети в не предвиденных случаях;
 система, построенная с использованием современных компонентов и
технологических решений, требует меньше затрат на поддержку.
Системы управления наружным освещением подразделяются на
несколько категорий: локального управления - функционирующие с
использованием коммутационных и управляющих аппаратов непосредственно
в линиях, питающих осветительную аппаратуру, дистанционного управления
- достигается благодаря установке магнитных пускателей в линиях питающей
и групповой сетей.
В установках наружного освещения широко применяется каскадная
схема дистанционного управления, в которой управление участками
распределительных линий наружного освещения осуществляется путем
подключения катушки магнитного пускателя второго участка в линию
первого, катушки пускателя третьего участка в линию второго, и т.д.
Возможна и телемеханическая схема, при которой включение и отключение
магнитных пускателей производится из диспетчерского пункта с помощью
телемеханических устройств.
Также в системах освещения широко используются автоматическое
программное или фотоавтоматическое управление - с установкой магнитных
пускателей в линиях освещения и программного реле, фотореле или
фотоэлектрического автомата, включающих осветительные приборы в
зависимости от уровня естественной освещенности или времени суток.
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Для освещения дорог в населенных пунктах подобные системы
автоматического управления освещением должны функционировать в двух
режимах работы осветительных приборов: вечернем и ночном. В вечернее
время осветительные приборы работают на максимальной мощности, а при
ночном, когда интенсивность движения падает, - яркость и мощность
осветительных приборов снижается (Рис. 1).

Рисунок 1. Снижение мощности осветительной установки в ночные часы
Система должна обеспечивать обратную связь с осветительной
установкой, постоянно проверять наличие электропитания на осветительных
приборах, контролировать возможные неисправности. Кроме того, измеряется
множество параметров электрической сети: качество подводимой
электроэнергии, потребляемую электрическую мощность, искажения в сетях
и т.д.
Использование системы автоматического управления освещением
позволит добиться существенной экономии электроэнергии, увеличение срока
службы ламп, повышения надежности системы и комфортности световой
среды.
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«СЛАБАЯ СТОРОНА» ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ
Статья посвящена проблеме гарантий «слабой стороны», заключающая
договор аренды недвижимости. На основе данного исследования обозначены
тенденции к защите прав сторон в гражданском правоотношении.
Ключевые слова: «слабая сторона», договор аренды недвижимости,
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«WEAK SIDE» OF THE REAL ESTATE RENTAL AGREEMENT
The article is devoted to the problem of "weak side" guarantees, which
concludes a real estate lease agreement. Based on this study, the tendencies to
protect the rights of the parties in the civil legal relationship are indicated.
Key words: «weak side», real estate lease, protection of the law, freedom of
contract.
Как справедливо указывает Е.В. Вавилин, «дополнительные способы
осуществления и защиты законных интересов и прав слабой стороны
объективно востребованы. Выравнивание положения сторон возможно как с
позиции одностороннего усиления прав одной стороны (слабого субъекта в
обязательстве), так и с позиции усиления гражданско-правовой
ответственности или увеличения обязанностей другой стороны (сильной
стороны в обязательстве)» 73. В то же время защита «слабой стороны» в
обязательстве не может исчерпываться нормативным уровнем правового
регулирования - на законодательном уровне закладывается лишь основа, все
73

Вавилин Е.В. Указ. соч. С. 42.
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нюансы конкретного правоотношения могут быть учтены лишь на
поднормативном уровне. Поэтому так велика роль суда в обеспечении
интересов слабой стороны правоотношения.
Вопросы защиты прав «слабой стороны» в гражданском правоотношении
являются актуальными и в теории, и на практике. «Одной из современных
тенденций развития системы источников российского гражданского права
является ориентация непосредственно императивных норм на усиление
защиты прав слабой стороны в правоотношении74.
Однако на деле оказывается, что субъектам необходимо больше свободы,
чем дают им сложившаяся судебная практика и традиционное толкование
норм ГК РФ. Это прежде всего связано с тем, что гражданское право должно
следовать своим задачам в части создания необходимых условий для
эффективного развития как конкуренции, так и экономики в целом. Это
невозможно без применения мер защиты субъектов, которые в силу
объективных причин оказываются в менее выгодном положении по
отношению к контрагенту. Кроме того, участились случаи, когда условия
соглашения являются недостаточно понятными, когда ущемляются интересы
одной из сторон или же контрагент явно злоупотребляет свободой договора.
«Слабой» считается сторона, которая имеет «меньше возможностей
(ресурсного, экономического, иного характера) для реализации своего права,
а также обладает меньшим набором ресурсов для защиты своих прав»75.
Следовательно, «сильная сторона» - это сторона, которая может навязывать
свои условия другим субъектам, создавать для себя какие-либо преимущества.
Примером может служить государство или же организация, обладающая
доминирующим положением на рынке. Как отмечалось в литературе, «слабой
стороной может быть не только гражданин-потребитель, но и субъект бизнеса
(например, в таких договорах, как аренда, лизинг и многие другие)»76.
Для возникновения права на защиту от несправедливых условий сторона
должна оказаться в положении, которое затрудняло бы согласование
определенных позиций в договоре. Ведь фактически осознание того
обстоятельства, что в договор включены несправедливые, недобросовестные
условия, возникает лишь в том случае, когда соответствующие условия уже
повлекли за собой определенные правовые последствия.
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Есть возможность предоставления защиты и коммерческой организации,
признанной слабой стороной в договоре. Таким образом, за слабой стороной
закрепляется право заявить в суде о недопустимости применения
необоснованных и несправедливых договорных условий по ст. 10 ГК РФ или
о ничтожности соответствующих условий по ст. 169 ГК РФ.
Следует отметить, что при толковании положений договора необходимо
учитывать, какая из сторон подготовила договор. Если условия договора,
деловая переписка и использование традиционных способов толкования не
дают возможности определить смысл спорного условия и волю сторон, в
таком случае суду необходимо трактовать его против разработчика, т.е. в
пользу контрагента. По общему правилу профессионалом в соответствующей
сфере является та сторона, которая и составила договор.
Таким образом, актуальным направлением развития современного
гражданского права является законодательная поддержка «слабой стороны»
договора, а именно закрепление в нормативных правовых актах механизмов
осуществления защиты субъективных прав и законных интересов субъектов
гражданского правоотношения, оказавшихся в наиболее неблагоприятном
положении относительно контрагентов.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы
понятия бережливого производства, а также методология организации
труда в контексте бережливого производства. Проанализированы аспекты
и выделена специфика совершенствования организации труда на
предприятиях данной сферы. На основании практических наработок ведущих
ученых сделан вывод относительно совершенствования организации труда в
условиях бережливого производства в современных рыночных условиях
глобализации экономики.
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Annotation. The theoretical bases of the concept of lean production, as well as
the methodology of labor organization in the context of lean production, are
considered in the article. The aspects are analyzed and the specificity of improving
the organization of labor at enterprises of this sphere is highlighted. Based on
practical developments of leading scientists, a conclusion has been made on
improving the organization of work in a lean economy in the current market
conditions of globalization of the economy.
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В мире современной экономики требования потребителей к товарам и
услугам постоянно изменяются. Компании стремятся каким-либо способом
изготовить продукцию со сложным процессом производства по более низкой
цене в условиях растущей конкуренции. Эти тенденции заставляют
производственные предприятия искать пути выживания, снижения издержек
и роста эффективности.
Одним из управленческих подходов, который направлен на достижение
этих целей, является бережливое производство (англ. lean production или lean
manufacturing) - это набор методов и инструментов, постоянное использование
которых
позволяет
достичь
максимальной
эффективности
производства [7, c. 50].
Система бережливого производства является одной из самых
распространенных
методик
всего
производственного
комплекса
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инструментов. Поэтому возникает потребность в исследовании этой системы
и необходимости ее внедрения на отечественных предприятиях.
Для совершенствования деятельности в системе бережливого
производства используются следующие методы:
1) организация рабочего пространства 5S;
2) картирование цепочки создания ценности;
3) стандартизация операций;
4) визуальный менеджмент;
5) быстрая переналадка SMED;
6) канбан (метод управления с ударением на доставку «как раз вовремя»
и устранения перегрузки членов команды);
7) общее обслуживание оборудования ТРМ и другие [1, с. 21].
Развитые страны, такие как Япония, Китай, Германия, США,
Великобритания успешно их применяют и поэтому им удается занимать
первые позиции на мировом рынке в различных сферах деятельности. Сегодня
бережливое производство применяют почти 100% японских компаний, 72%
компаний США, 56% в Великобритании, 55% в Бразилии, 42% в Мексике, в
то время как в России концепцию бережливого производства применяют всего
несколько десятков компаний. В РФ использовать данную технологию начали
такие предприятия как: «КамАЗ», «Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА,
«Русал», «ЕвразХолдинг», «Еврохим» и др. [3, c. 338].
Зарубежная практика показывает, что внедрение экономной системы
способствует
увеличению
прибыли,
сокращает
длительность
производственного цикла, повышает качество продукции. Примеры лучших
результатов зарубежной и отечественной практики выглядят следующим
образом:
 в электронной промышленности этапы производственного процесса
сократились с 31 до 9, производственный цикл уменьшился на 8 дней,
освободилось 25% производственных площадей, экономия за полгода после
внедрения составила 2 млн. долларов США;
 авиационная промышленность показала результаты сокращения
длительности выполнения стандартного заказа с 16 месяцев до 16 недель;
 в автомобильной промышленности наблюдался рост качества до 40%;
 цветная металлургия повысила производительность до 35% [2, c. 233].
Проблемой внедрения идеологии Lean на предприятиях в России
является, первоочередно, барьер в сознании людей, поскольку на данном
этапе культура нашей страны в целом очень далека от понятия
«экономность» [7, c. 53]. Затратами и обеспечением их соответствия объему и
организационно-техническим условиям производства следует заниматься
системно, постоянно и целенаправленно. Система бережливого производства
является именно тем инструментом, с использованием которого можно
значительно уменьшить расходы и существенно сократить потери на
отечественных предприятиях.
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Опыт внедрения идей бережливого производства в практику российских
компаний на сегодня существует. Следует отметить, что проекты повышения
эффективности деятельности ряда отечественных компаний не проходили под
лозунгом внедрения бережливого мышления, но по характеру изменений,
которые произошли в компаниях и продолжают происходить, можно говорить
о применении многих элементов данной концепции. Поэтому есть все
основания подчеркивать, что любая компания в любой стране мира, и Россия
здесь не является исключением, может успешно усвоить принципы
бережливого производства. Самое важное, что нужно осознавать, это
необходимость комплексного подхода. То есть преобразования должны
охватить три важнейшие сферы: применение инструментов бережливого
производства, оптимизации организационной модели и изменения
управленческой культуры [4, c. 24].
Обратим внимание на процесс организации труда, который в системе
бережливого производства представлен системой 5S. Описание системы 5S
подробнее приведено в книге Хироюки Хирано [6]. Автор объясняет, что
постоянное использование системы 5S - это отправная точка в изменениях,
направленных на улучшение и процветание любой компании. Описание
внедрения этой системы в офисе приведено в работе Томаса Фабрицио и Дона
Тэппинга [5]. В своей работе авторы указывают на необходимость
использования системного подхода, который является базисом 5S и, по сути,
делает ее уникальной.
Изначально в системе бережливого производства по японской модели
состояло четыре компонента, название которых начиналось на японскую «S».
Позже была добавлена в связи с развитием теории организации труда пятая
составляющая (Табл.1).
Таблица 1
Компоненты системы 5S
Японский
(транскрипция)
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Shitsuke

Английский

Русский

Sorting
Straighten or Set in Order
Sweeping
Standardizing
Sustasining

Сортировка
Рациональное размещение
Уборка
Стандартизация работ
Поддержание достигнутого и
совершенствование

Совершенствование организации труда в условиях бережливого
производства при использовании системы 5S заключается в процессе
стремления к эффективным преимуществам внедрения. Данные
преимущества в контексте трудовой деятельности сотрудников должны
касаться не только самого предприятия, а и непосредственно рабочих.
Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны сократить
время перехода на выпуск новой продукции к нулю, увеличить частоту
переналадок производства и легче переходить к диверсификации продукции.
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Применение системы организации труда в соответствии с системой
бережливого производства поможет уменьшить период перехода на выпуск
другой продукции за счет сокращения времени, которое потребуется кадрам
для перестройки за счет расширения круга знаний сотрудников о состоянии
рынка товаров-комплементов и товаров-заменителей.
Дефекты возникают по разным причинам, в частности, потому, что при
производстве были использованы неправильные детали или шаблоны.
Процессы сортировки и приемы рационального размещения помогают
предотвратить такие ошибки. Более того, содержание оборудования в чистоте
снижает количество сбоев в работе и способствует быстрой переналадке. Эти
и другие факторы в совокупности уменьшают количество дефектов.
Заводы и офисы часто превращаются в фактические составы различных
отходов. Внедрение системы 5S помогает преодолеть такие проблемы:
избыток запасов, необходимых для текущей деятельности, и складских
запасов; использование очень больших складских помещений; потери времени
на ожидание оборудования для транспортировки предметов; потери времени
на поиск нужных предметов; потери на перемещение, когда рабочим
необходимо делать лишние движения из-за неправильно расположенного
оборудования и материалов [5, c. 63].
На предприятиях, где не внедрена система бережливого производства,
часто выпускают бракованную продукцию независимо от того, какие методы
применяются к их устранению. Пока рабочие пытаются исправить дефекты,
срываются сроки поставок. Когда приходится устранять очень много дефектов
и неполадок, трудно придерживаться установленных сроков. Если эти
проблемы ликвидировать, поставки будут стабильны.
Когда в рабочей зоне проходы заставлены ящиками с деталями, а
заготовки свалены в кучи в зоне хранения, существует высокая вероятность
возникновения травм. А система бережливого производства позволяет
улучшить безопасность рабочих.
Если текущая деятельность сопровождается регулярной уборкой рабочей
зоны, операторы часто замечают проблемы, которые могут привести к
повреждению оборудования. В таком случае оборудования более
подготовленное к использованию. Чистое оборудование, которое хорошо
обслуживается, реже выходит из строя, его неполадки быстрее сказываются, а
в случае сбоя его легче ремонтировать [6, c. 42].
Что касается стандартизации в условиях бережливого производства, то
стандартизированная работа является ключевым элементом успеха. Повторяя
установленный стандартом метод выполнения рабочих обязанностей, процесс
становится более организованным, и возможности улучшения становятся
более очевидными. Стандартизированный рабочий процесс должен быть
эргономически правильным. Четыре основных элемента стандартизованной
работы - это время, сбалансированность, последовательность работ и
стандартная инвентаризация. Время указывает на определенный
установленный срок выполнения рабочей задачи, в который необходимо
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уложиться с максимальными усилиями. Сбалансированность отражает саму
эргономичность во всех составляющих процесса труда. Последовательное
выполнение рабочих задач позволяет предупредить многих ошибок и
оптимально построить график, а с помощью инвентаризации сотрудник может
вести самостоятельный учет рабочего оборудования, производственных
запасов и т.п.
Принципы бережливого производства в идеале должны распространяться
на все процессы и составляющие предприятия. Проблематика внедрения
методов организации труда в соответствии с постулатами бережливого
производства на отечественных предприятиях, по большему счету,
заключается в специфическом менталитете кадров, которые сложно
воспринимают указанную систему. Основа организации рабочего места
заключается в эргономичности и внимании к мелочам, с учетом которых
появляется возможность сократить время и расходы на производство.
Об эффективности применения системы бережливого производства
можно судить по образцовым позициям на мировом рынке бренда Toyota,
который первым использовал систему. Его доминирующий успех во всем: от
роста продаж и доли рынка на каждом глобальном рынке, не говоря уже о
явном лидерстве в гибридных технологиях, что является самым убедительным
доказательством силы бережливого предприятия.
Внедрение на предприятии системы бережливого производства дает
возможность в контексте организации труда проявить инициативу и
творчество в организации рабочего места и порядка выполнения работы.
Рассмотренные преимущества показывают, каким образом возможно
совершенствовать организацию труда и порядок на рабочем месте для того,
чтобы повысить не только производительность труда, но и общую
эффективность предприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ В
ПАО «КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ»
Аннотация: В статье рассмотрен вариант снижения издержек
организации, проведен расчет, обосновывающий его эффективность,
выявлены положительные стороны.
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Abstract: the paper proposed the option of reducing costs of the enterprise,
the calculation revealed a positive side.
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Для того, чтобы достичь высоких результатов деятельности организации
необходимо эффективно управлять затратами на производство и реализацию
продукции. Путей снижения издержек насчитывается немало: это и
использование более дешевых материалов, и усовершенствование процесса
производства, автоматизация рабочих мест и уменьшение количества
сотрудников, и кооперация с другими организациями, производящими те или
иные необходимые составные части и поставляющими их по более низким
ценам.
Как и другие организации, ПАО «Краснодарзернопродукт» для
осуществления своей деятельности, приобретает материальные средства.
Расходы на данный вид средств занимают большую часть в общей сумме
затрат. В свою очередь, в сумме материальных затрат значительную часть
занимают минеральные удобрения (таблица 1).
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Таблица 1 – Затраты ПАО «Краснодарзернопродукт»
Показатель

2015г.

2014 г.
тыс. руб.

%

тыс. руб.

2016г.
%

тыс. руб.

%

Затраты на производство –
всего, тыс. руб.

1419732,00 100,00 1235338,00 100,00 1358311,00 100,00

в т.ч. материальные
затраты, тыс. руб.

1257170,00

88,55

1083250,00

87,69

1144252,00

84,24

- затраты на минеральные
удобрения, тыс. руб.

222400,00

17,69

180816,00

16,69

193468,00

16,91

Одним из возможных способов уменьшения затрат на сырье и
материалы является покупка сырья и материалов напрямую у производителей.
Для того, чтобы не сотрудничать с поставщиками, которые являются
посредниками, необходимо тщательно подходить к их выбору.
На выбор поставщика значительное влияние оказывают результаты
работы по уже заключенным договорам. Для ПАО «Краснодарзернопродукт»
возможны два направления выбора поставщика:
1. Из числа компаний, которые уже были поставщиками и с которыми
уже установлены деловые отношения.
2. В результате поиска и анализа требуемого рынка: нового рынка или
же рынка, с которым компания уже работает долгое время.
Разработаем систему критериев оценки выбора поставщиков для ПАО
«Краснодарзернопродукт». В качестве критериев оценки используем средние
значения надежности поставки, цены и качества поставляемых минеральных
удобрений за год (таблица 2).
Таблица 2 - Динамика объема поставляемых минеральных удобрений, тонн
Поставщик
ООО «АгроПлюс»
ООО «Дон-Агро»

2014 г.
1853,00
1727,00

2015 г.
1272,00
1379,00

2016 г.
1648,00
1533,00

В таблице 3 представлена динамика цен на поставляемые товары.
Таблица 3 - Динамика цен на минеральные удобрения, тыс. руб.
Средняя цена за 1 тонну минеральных
удобрений

Поставщик
ООО «АгроПлюс»
ООО «Дон-Агро»

2014 г.
57,3
56,8

2015 г.
56,7
56,9

2016 г.
58,9
58,5

Далее, определим среднюю цену единицы продукции в течение 3лет.
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ООО «АгроПлюс»:
За три года в сумме = (1853,00*57,3+1272,00*56,7+1648,00*58,9) /
1853,00+1272,00 + 1648,00) = 57,69 тыс. руб.
Для ООО «Дон-Агро»:
За три года в сумме =(1727,00*56,3+1379,00*56,9+1533,00*58,5)/
(1727,00+1379,00+1533,00)= 57,21 тыс. руб.
В таблице 4 представлена динамика поставки товаров ненадлежащего
качества и их удельный вес.
Таблица 4 - Динамика поставки товаров ненадлежащего качества
Поставщик
ООО «АгроПлюс»
ООО «Дон-Агро»

2014 г.
тонн
%
4,9
0,26
4,1
0,24

2015 г.
тонн
%
4,3
0,34
3,8
0,26

2016 г.
тонн
%
4,5
0,27
3,9
0,25

В таблице 5 представлена динамика нарушений установленных сроков
поставки.
Таблица 5 - Динамика нарушений установленных сроков поставки
2014 г.
2015 г.
2016 г.
всего
всего
всего
Поставщик
кол-во
кол-во
кол-во
опозданий,
опозданий,
опозданий,
поставок
поставок
поставок
дн
дн
дн
ООО «АгроПлюс»
4
26
5
12
4
12
ООО «Дон-Агро»
3
14
4
18
4
18

Определим среднее число дней опозданий в расчете на одну поставку за
каждый год и за три года. Для ООО «АгроПлюс»:
2014 г. = 26/4 = 6,5 дня; 2015 г. = 12/5= 2,4 дня; 2016 г. = 12/4 = 3,0 дн;
2014 г. = 14/3 = 4,67 дня; 2015 г. = 18/4= 4,5 дня; 2016 г. = 18/4= 4,5 дня;
За три года в сумме = (14+18+18)/(3+4+4)= 4,55 дня.
В таблице 6 сведем все полученные средние величины.
Таблица 6 – Средние значения критериев за три года
Поставщик

Цена, тыс. руб.

ООО «АгроПлюс»
ООО «Дон-Агро»

57,69
57,21

Удельный вес
поставок товара
ненадлежащего
качества, %
0,2870
0,2543

Число дней
опозданий в
расчете на одну
поставку, дней
5,17
4,55

Из таблицы 6 видно, что наиболее выгодным поставщиком является
ООО «Дон-Агро», так как у данной компании в сравнении с ООО
«АгроПлюс»:
1) средняя цена на поставляемую продукцию ниже в течение 3лет;
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2) удельный вес поставок товаров ненадлежащего качества ниже;
3) число дней опозданий в расчете на одну поставку меньше.
Поэтому, заключить договор необходимо с ООО «Дон-Агро». В
результате правильного выбора поставщиков ожидается уменьшение
себестоимости продукции в среднем на 5%. Так, в 2015 г. себестоимость
реализованной продукции составляла 1309,2 млн. руб. Это означает, что
ожидается снижение себестоимости на 1 309,2 × 0,05 = 65,5 млн. руб.
Таким образом, правильный выбор поставщиков даст возможность
создать оптимальную цену и условия поставки продукции, и в соответствии с
этим положительно отразится на уменьшении себестоимости продукции ПАО
«Краснодарзернопродукт» за счет закупки сырья и материалов по более
низкой цене. При этом прогнозируемое снижение себестоимости составит 65,5
млн. руб., или 12 % по отношению к отчетному периоду.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Статья посвящена устройствам для снижения токсичности
отработавшего газа на дизельных двигателях. Рассматривается влияние
на организм человека компонентов отработавшего газа. Описывается
состав и принцип действия устройств для снижения токсичности
отработавших газов и фильтров для снижения содержания сажи в
выхлопных газах дизеля. С помощью метода определения экологической
эффективности выявлено наиболее действенное устройство снижения
токсичности.
Ключевые слова: дизельный двигатель, отработавшие газы, фильтры для
очистки отработавших газов, предельно допустимые концентрации,
суммарный показатель токсичности.
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The article is devoted to devices for reducing the toxicity of exhaust gas on diesel
engines. The influence on the human body of the exhaust gas is considered. The
composition and principle of action for reducing the toxicity of exhaust gases and
filters for reducing the soot in the exhaust gases of a diesel engine is described.
Using the method of determining environmental efficiency, the most effective
device for reducing toxicity has been identified.
Keywords: diesel engine, exhaust gases, filters for purification of exhaust gases,
maximum permissible concentrations, total toxicity index.
В настоящее время дизельные двигатели являются наиболее
популярными и широко используемыми из всех двигателей внутреннего
сгорания. Дизельные двигатели получили большое распространение в
строительной и сельскохозяйственной технике, тепловозах, судах,
стационарных силовых агрегатах, тяжелых грузовых автомобилях, а также
легковых автомобилях. На сегодняшний день наблюдается тенденция
увеличения доли транспортных средств с дизельными двигателями. Его
устанавливают не только на большегрузные автомобили и крупный
транспорт, но и на легковые транспортные средства. На это есть ряд причин,
основными из которых являются:
- экономичность расхода топлива, вследствие более высокой степени
сжатия;
- больший моторесурс (в 2-3 раза больше, чем у бензиновых двигателей);
- дизельный двигатель не боится соприкосновения с водой, так как
электрический ток применяется только для пуска двигателя.
Однако, следует отметить, что с точки зрения экологической
безопасности, дизельные двигатели стоят наравне, а иногда являются и
более опасными, чем бензиновые двигатели. Данная особенность
заключается в том, что при высоких температурах образовываются оксиды
серы и азота, а также альдегиды и полициклические ароматические
углеводороды. Одними из нежелательных веществ дизеля являются твердые
частицы, в том числе и сажа, которая представляет собой микрочастицы
несгоревшего углерода. Сам по себе углерод не является токсичным, однако
выступает хорошим адсорбентом, поэтому способен накапливать на своей
поверхности вредные вещества, выступая их переносчиком.
Отработанные газы (ОГ) в дизельных двигателях или выхлопные газы
представляют собой смесь газообразных компонентов, которая состоит из
продуктов полного и неполного сгорания топлива. В такой смеси могут
также находиться и микропримеси с виде жидких или твердых частиц.
Большинство из компонентов ОГ являются токсичными. Основными
загрязняющими компонентами в отработанный газах (ОГ) являются: оксид
углерода (CO), оксиды азота (NOx) альдегиды, углеводороды, диоксид серы
(SO2) твердые частицы, сажа, бензол, формальдегид.
Состав компонентов ОГ представлен в диаграмме (см. рис. 1).
Оксид углерода (CO) является высоко токсичным веществом и
обладает способностью связывать гемоглобин в крови, который, в свою
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очередь, отвечает за перенос такого жизненно важного вещества в составе
крови, как кислород, в результате этого у человека возникает кислородное
голодание, которое может закончиться летальным исходом.
Азот
Кислород
8

Пары воды
Диоксид углерода
9

Оксид углерода
Оксиды азота
0,5
3,5
0,4

77,4

0,12
0,088
0,96

0,002
0,03

Угловодороды
Альдегиды
Диоксид серы
Сажа
Бензапирен

Рис. 1 Состав компонентов ОГ (%).

Оксиды азота NOx (чаще всегоNO2 иN2O4) опасны тем, что при
вдыхании вступают в химическую реакцию с парами воды и образуют
азотную и азотистую кислоты, которые негативно влияют на кровеносную,
а также центральную нервную систему.
Такие вещества в составе в составе ОГ, как углеводороды (СН) также
являются достаточно опасными, особенно это касается ароматических
углеводородов, которые способны вызывать сонливость, судороги и даже
поражать центральную нервную систему.
Сернистый ангидрид (SO2) имеет общетоксичное действие на организм
человека, которое выражается в остром или хроническом отравлении, также
данное вещество губительно действует на сердечно-сосудистую, иммунную
систему, вызывает нарушение деятельности почек и сердечную
недостаточность.
Чаще всего для очистки ОГ от продуктов неполного сгорания топлива
и сажевых частиц в выпускной системе двигателя устанавливают сажевый
фильтр, предназначенный для задержки сажи, и идущий за ним
нейтрализатор ОГ, который выполняет функцию очистки от вредных
газообразных компонентов.
Как известно, одной из неблагоприятных составляющих ОГ в
двигателях внутреннего сгорания являются частицы углерода (сажа),
образующиеся при неполном сгорании и термическом разложении
углеводородов топлива. Следует отметить, что количество сажевых частиц
в отработанных газах напрямую зависит от режима работы двигателя: при
работе на малых скоростях используется не вся мощность двигателя и
температура выхлопных газов недостаточно высока для полного сжигания
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сажи, что ведет к ей скапливанию в выпускной системе двигателя, что
препятствует свободному выходу ОГ.
В настоящее время для очистки отработавших газов дизелей от
сажевых (твердых) частиц во многих странах находят применение сажевые
фильтры. Одной из наиболее важных характеристик сажевого фильтра
является способность его к регенерации, которая обеспечивает успешную
эксплуатацию, надежную и долговечную работу машины. Основные виды
регенерации представлены на рис. 2.

Рис. 2 Основные виды регенерации сажевого фильтра.

Предпочтительными
являются
устройства,
использующие
непрерывную регенерация сажевого фильтра.
Фильтрующие элементы дизельного двигателя, в качестве которых
используются устройства для очистки ОГ в комбинации с сажевыми
фильтрами, можно сравнить по следующим параметрам:
- сепарирующий эффект (эффективность очистки от сажевых частиц);
- способность к регенерации;
- эффективность очистки от токсичных продуктов сгорания;
- легкость интеграции в систему выпуска ОГ.
Устройство для очистки содержащего частицы сажи отработавшего
газа (см. рис. 3) осуществляет непрерывную регенерацию с помощью
диоксида азота [2].

1 - источник диоксида азота; 2 – ионизирующий элемент; 6 – сепарирующее
устройство; 7- поверхностный сепаратор; 8 – области нейтрализации; 9 – средства
управления
Рис. 3 Конструктивная схема устройства для очистки содержащего частицы сажи
отработанного газа.

Принцип действия данного устройства заключается в следующем:
отработавшие газы, направленные по выпускному трубопроводу из
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двигателя, попадают в ионизирующий элемент 2 (см. рис. 4), где с помощью
коронирующего электрода 3 происходит ионизация частиц сажи 5, то есть
передача им напряжения, созданного в источнике 4 напряжения.

1 – источник диоксида азота; 2 – ионизирующий элемент; 3 – коронирующий
электрод; 4 – источник напряжения; 6 – сепарирующее устройство
Рис. 4 Конструктивная схема ионизирующего элемента.

Пройдя ионизирующий элемент, заряженные частицы сажи за счет
электрических кулоновских сил перемещаются в сепарационное
устройство. Продольный разрез сепарационного устройства представлен на
рис. 5.
Сепарационное устройство содержит области нейтрализации 1, одна из
которых выполнена в виде кольцевого электрода 2 и средства управления 3.
Средства управления при помощи переключающих элементов 4
подключают отдельные области нейтрализации к электрическому
заземлению 5. Вследствие созданного между ионизирующим элементом и
сепарационным устройством электрического поля, заряженные частицы
сажи оседают на каналах 7 поверхностного сепаратора. Так как
предпочтительно, чтобы ионизированные частицы сажи осаждались на
нейтрально заряженных поверхностях, то обязательным является процесс
утекания электрического заряда с частиц сажи, для чего и нужны области
нейтрализации 1. В противном случае поверхность сепаратора электрически
зарядится и частицы перестанут оседать.
Для регенерации, то есть очистки поверхности сепаратора от
накопившихся частиц сажи применят диоксид азота, который добавляют в
ОГ перед ионизацией из источника диоксида азота 1. Также вместо
диоксида азота возможно применение кислорода. В результате химической
реакции между частицами сажи (С) и диоксидом азота (NO2 ) образуются два
газообразных вещества: углекислый газ (CO2 ) и азот (N2 ), то есть
происходит регенерация поверхности сепаратора. Данные химические
реакции можно описать уравнениями (1,2).
2NO2 + 2C → 2CO2 + N2
(1)
O2 + C → CO2
(2)
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1 – области нейтрализации; 2 – кольцевой электрод; 3 – средства управления; 4переключающие элементы; 5 – электрическое заземление; 6 – частицы сажи; 7 – каналы
поверхностного сепаратора; 8 – стенки каналов из волнистой металлической фольги.
Рис. 5 Продольный разрез сепарационного устройства.

Преимуществами данного устройства являются:
- хороший сепарирующий эффект, который достигается с помощью
достаточно большой поверхности для осаждения частиц сажи по сравнению
с ранее используемыми вариантами устройств, так как поверхностный
сепаратор выполнен из сотового тела в виде длинных каналов, что
способствует равномерному распределению частиц сажи в сепараторе, а
также отсутствию налипания частиц сажи друг на друга.
- легкость интегрирования устройства в системы выпуска ОГ;
- непрерывная регенерация с поверхности сепаратора;
- экономичность в изготовлении.
К недостаткам можно отнести:
- сложность изготовления;
- необходимость пополнения устройства диоксидом азота.
Двухступенчатый сажевый фильтр отработавших газов дизеля (см. рис.
6) – это устройство, которое также предназначено для очистки выхлопных
газов от твердых сажевых частиц [3].
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1 – входной патрубок; 2 – завихритель; 3 – сепарирующая полость; 4 – дожигающее
устройство; 5 – сквозные каналы каталитического дожигающего устройства 6 –
выходной патрубок; 7 – пружина возвратного управляющего механизма; 8 – стакан
сажесборника; 9 – цилиндр; 10 – дополнительный фильтрующий элемент; 11 – датчик
давления; 12 – блок управления; 13 – электронагреватель
Рис. 6 Принципиальная схема двухступенчатого сажевого фильтра отработанных газов
дизеля

Принцип действия данного устройства следующий: ОГ, поступая в сажевый
фильтр через входной патрубок 1, проходят через завихритель 2 и попадают
в сепарирующую полость 3. Завихритель (крыльчатка) позволяет
закручивать потом ОГ и, тем самым, разделять частицы в зависимости от их
массы. Более тяжелые частицы перемещаются в периферийную область, где
расположен сажесборник. Мелкие частицы сажи из-за небольшой массы не
имеют возможности под действием центробежных сил прижиматься к
стенкам сепарирующей полости, поэтому они поступают в каталитическое
Каталитическое дожигающее устройство в виде цилиндра содержит
сквозные каналы 5, на которых нанесен каталитический слой оксида
алюминия с добавлением оксидов меди, хрома, никеля и кобальта. При
контакте с каталитическим покрытием (Al2O3) происходит окисление
частиц сажи (С) до оксида углерода (II) (СО) с образованием карбида
алюминия (Al4C3), данную химическую реакцию можно описать
уравнением (3):
2Al2O3 + 9C → Al4C3 + 6CO
(3)
Затем очищенный ОГ выходят через выходной патрубок 6. Так как
двигатель может работать на разных скоростях, то различается и расход ОГ.
Например, при средних нагрузках двигателя, давление ОГ возрастает, и
пружина 7 управляющего возвратного механизма начинает сжиматься, что
способствует перемещению стакана 8 сажесборника внутри цилиндра 9, тем
самым увеличивается рабочее пространство за счет дополнительного
фильтрующего элемента 10. При этом поток ОГ разделяется на две части:
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одна из частей проходит через сажесборник и дожигающее устройство, а
другая часть, которая представлена более крупными частицами поступает в
дополнительно фильтрующее устройство и также проходит очистку от
сажевых частиц. Таким образом, чем большие нагрузки испытывает
двигатель, тем большее давление ОГ производят на пружину управляющего
возвратного механизма, и тем в большей степени используется
дополнительное фильтрующее устройство.
Степень засорения фильтрующих элементов характеризуется
давлением в сепарирующей полости 3. При возрастании давления до
критического значения, включается датчик 11, при этом блок управления 12
дает сигнал электронагревателю 13, который обеспечивает повышение
температуры в дополнительном фильтрующем элементе до 550-600°С. При
указанных температурах происходит регенерация фильтрующих элементов
дополнительной фильтрующей камеры, сажесборника, а также
каталитического дожигающего устройства.
Преимуществами данного сажевого фильтра является:
- возможность очистки ОГ при различных режимах работы дизеля, так
как при повышенном расходе и давлении ОГ происходит увеличение
рабочего пространства фильтра за счет подключения дополнительного
фильтрующего элемента;
- продление срока службы фильтра и уменьшение расхода топлива
также по причине использования дополнительного фильтрующего элемента
при увеличении нагрузок;
- утеплитель, расположенный в двойных стенках ротационной камеры
позволяет снизить теплопотери в окружающую среду.
К недостаткам можно отнести:
- регенерация фильтрующих поверхностей является пассивной и
происходит непостоянно, а только при необходимости при помощи
дожигания, при этом становится необходимым использование
дополнительных элементов, в частности электронагревающего элемента;
- регенерация сажевого фильтра при помощи дожигания сажи при
высоких температурах является недостаточной для полной его очистки,
поэтому необходимо применение дополнительных методом регенерации;
- окисление сажевых частиц в каталитическом дожигающем устройстве
происходит с образованием токсичного вещества: монооксида углерода
(угарного газа), что требует дополнительной его нейтрализации.
На сегодняшний день все более часто используемыми становятся
устройства для очистки ОГ от газообразных продуктов неполного сгорания
топлива в комбинации с сажевыми фильтрами.
Одним из таких технических средств является комбинированное
устройство снижения токсичности (КУСТ) отработавших газов (ОГ) дизеля
(см. рис. 7), разработанное в Тамбовском Государственном Техническом
Университете (ТГТУ) [4].
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1 – входной патрубок; 2 – эжектор; 3 – диффузор; 4 – нижняя часть корпуса; 5 –
фильтр-отстойник; 6 – электрическая спираль; 7 – слой гранул катализатора; 8 – входная
решетка; 9 – выходная решетка; 10 – конфузор; 11 – электрические провода; 12 – блок
управления; 13 – Г-образный патрубок; 14 – выходной патрубок
Рис. 7 Принципиальная схема комбинированного устройства снижения токсичности.

Принцип действия: ОГ поступают во входной патрубок 1, где
ускоряются с помощью эжектора 2 (усеченного конуса, сужающегося в
направлении движения ОГ). Далее с помощью диффузора 3 газы
равномерно распределяются по всей нижней части корпуса 4, а в фильтреотстойнике 5, прикрепленном к концу нижней части корпуса, происходит
осаждение тяжелых фракций. Затем ОГ проходят через электрическую
спираль 6, задача которой повысить температуру ОГ и, тем самым,
произвести дожиг сажевых частиц. Электрическая спираль имеет
соединение с помощью проводов 11 с блоком управления 12. На следующем
этапе ОГ, прошедшие очистку от сажи, проходят в слой гранул катализатора
7, ограниченный входной 8 и выходной 9 решетками, в слое катализатора
осуществляется химическая реакция окисления, и такие продукты
неполного сгорания топлива, как угарный газ (CO), углеводороды (СxHy),
оксиды азота (NOx), преобразуются в нетоксичные компоненты: углекислый
газ (СО2), вода (H2O) и газообразный азот (N2). Очищенные ОГ проходят в
конфузор 10, после которого часть ОГ поступает на вторичный цикл
очистки через Г-образный патрубок 13, смешиваясь при этом с вновь
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поступившими ОГ, а часть выходят в атмосферу через выходной патрубок
14.
В качестве катализатора используются следующие компоненты:
алюминий – 10%, медь – 1,5%, никель – 1,5 %, остальное – пористый
материал ФНС-5.
Преимущества данного устройства заключаются в следующем:
-использование фильтра-отстойника, в котором осаждаются тяжелые
частицы, позволяет продлить срок службы гранулированного
катализатора, так как снижается степень забивания его активной
поверхности.
-повышение эффективности очистки ОГ достигается тем, что часть ОГ,
прошедших первичный цикл очищения, поступает на вторичный цикл.
-снижается металлоемкость устройства, так как элементы конструкции
выполнены из тонкостенного металла.
Недостатком КУСТ является:
-необходимость периодически освобождать вручную фильтротстойник от тяжелых фракций и конденсата.
Применяя метод определения экологической эффективности наземных
транспортных средств, можно вычислить показатель токсичности
суммарного состава ОГ (Тог ), содержащего n вредных компонентов [5].
Данный метод подразумевает использование следующей формулы для
оценки токсичности ОГ (4):
𝑛

𝐶
Тог = ∑ ( 𝑖⁄ПДК ),

(4)

𝑖

𝑖=1

где Ci - концентрация i-го вредного компонента в ОГ дизеля;
ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го
компонента;
Тог - показатель токсичности суммарного состава ОГ;
n - количество вредных веществ.
Среднесуточная и предельно допустимая концентрация основных
загрязняющих веществ в ОГ дизеля представлены в табл. 2 [6].
При использовании КУСТ концентрация оксидов углерода снижается на
60% и будет составлять 0,1 г⁄м3 ; оксидов азота уменьшается на 55%; и
составит 0,9г⁄м3 , концентрация углеводородов снижается на 45% и
составит 0,138 г⁄м3 ; сажи уменьшается на 80% и будет составлять 0,01 г⁄м3
[7].
Cреднесуточная и предельно допустимая концентрация основных
загрязняющих веществ в ОГ
Таблица 2
Вещество
CO
SO2

Концентрация i-го компонента
в ОГ дизеля (г/м3)

Среднесуточная ПДК i-го
компонента в ОГ дизеля (мг/м3)

0,25
0,05

3
0,05
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Акролеин
Cm Hn
Бензапирен
NOx
Сажа (C)

0,01
0,25
0,2*10−6
2
0,05

0,03
1,5
1*10-6
0,04
0,05

Таким образом, показатель токсичности суммарного состава ОГ с
применением данного устройства составит:
Тог = 0,1/3 + 0.1/0.05 + 0.01/0.03 + 0.138/1.5 + 0.2*10−6 /1*10−6 + 0.9/0.04
+ 0.01/0.05 = 25,34
Фильтр для улавливания твердых частиц с гидролизующим покрытием.
Данное устройство совмещает в себе 2 основные функции: очистка ОГ от
твердых частиц (сажи) и нейтрализация оксидов азота с помощью реакции
селективного каталитического восстановления [8].
Селективное каталитическое восстановление (СКВ) – это один из
основных методов очистки дымовых газов от оксидов азота, который
основывается на способности аммиака избирательно восстанавливать
оксиды азота при участии катализатора.
Метод очистки ОГ с использованием устройства для СКВ-реакции
представлено на рис. 8.

1 – выпускная система; 2 – выпускной трубопровод; 3 – катализатор окисления; 4
– сопло; 5 – емкость с раствором восстановителя; 6 – система управления; 7 –
дозирующее устройство; 8 – фильтр для улавливания твердых частиц;
Рис. 8 Система выпуска автомобиля с внедренным устройством для СКВ- реакции и
фильтром для улавливания твердых частиц

Фрагмент фильтра для улавливания твердых частиц с гидролизующим
покрытием представлен на рис. 9. Принцип действия фильтра для
улавливания твердых частиц с гидролизующим покрытием заключается в
следующем: отработавшие газы, поступающие в выпускную систему 1 ДВС
по выпускному трубопроводу 2, попадают на катализатор окисления 3. В
катализаторе окисления происходит добавление к потоку ОГ диоксида
азота, который служит для непрерывной регенерации сажи с пористых
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стенок фильтра, предотвращая их закупоривание. Катализатор окисления
отстоит от фильтра для улавливания твердых частиц на расстоянии не менее
150 мм. Далее к потоку ОГ с помощью сопла 4 добавляют водный раствор
мочевины (NH2)2CO, который является восстановителем. Раствор
восстановителя с помощью дозирующего устройства 7 из емкости 5
подается по команде система управления 6, которая имеет связь с ДВС. ОГ
со всеми добавками поступает непосредственно в фильтр для улавливания
твердых частиц 8, где и происходит СКВ-реакция и фильтрация частиц
сажи.

1 – прямолинейные каналы; 2 – закупоривающие средства; 3 – первый торец
фильтра; 4 – второй торец фильтра; 5 – пористая стенка канала; 6 – гидролизующее
покрытие; 7 – СКВ покрытие; 8 – направление потока отработавших газов
Рис. 9 Фрагмент фильтра для улавливания твердых частиц

Фильтр состоит из прямолинейных каналов 11, попеременно закрытых
закупоривающими средствами 14 на первом 9 или на втором 12 торце
фильтра. Именно благодаря такой конструкции ОГ принудительно проходят
через пористую стенку 13 прямолинейного канала фильтра и очищаются от
частиц сажи. Также на первом торце 9 фильтра и на поверхности
закупоривающих средств нанесено гидролизующее покрытие 10 (диоксид
титана), на котором гидролизуются капли водного раствора мочевины
((NH2)2CO) с получением аммиака (NH3) и углекислого газа (CO2). Данную
химическую реакция можно представить следующим уравнением (5):
2(NH2)2CO+H2O → 2NH3+CO2
(5)
Аммиак (NH3) и ОГ вступают в СКВ-реакцию, попадая на
каталитическое покрытие, нанесенное на все внутренние поверхности
каналов, таким образом, происходит нейтрализация оксидов азота (NO и
NO2), содержащихся в ОГ. Данные реакции можно описать следующими
химическими уравнениями (6,7):
TiO2

8NH3+6NO2 →

7N2+12H2O

TiO2

4NO+4NH3+O2 →
303

N2+6H2O

(6)
(7)

В качестве катализаторов применяют: диоксид титана, пентаоксид
ванадия, оксид вольфрама.
Преимущества данного устройства:
- Одновременная очистка ОГ от сажи и нейтрализация оксидов азота;
- Гидролизирующее покрытие обеспечивает полноту СКВ-реакции за
счет эффективного гидролиза восстановителя (мочевины) и большой
площади каталитической поверхности;
- Непрерывная регенерация поверхности фильтра.
К недостаткам можно отнести:
- Необходимость пополнения емкостей с мочевиной;
- Ограничение по температурному режиму: раствор мочевины
замерзает при -11°С, поэтому необходимы дополнительные присадки для
уменьшения порога замерзания, например, аммонийные добавки или
мочевина в твердом виде;
- Дороговизна катализаторов, так как в качестве таковых применяют
благородные металлы.
Применяя метод определения экологической эффективности наземных
транспортных средств, можно вычислить показатель токсичности
суммарного состава ОГ, прошедшего через фильтр для улавливания
твердых частиц с гидролизирующим покрытием. Концентрации основных
загрязняющих веществ в ОГ, а также их среднесуточная предельно
допустимая концентрация представлены в табл. 2.
Данный метод позволяет снизить концентрацию оксидов азота и частиц
сажи на 80-90%, таким образом, концентрация данных веществ в ОГ дизеля
после прохождения фильтра будет составлять в среднем: 0,2 г/м3-азота,
0,005г/м3-сажи.
Тог = 0,25/3 + 0.05/0.05 + 0.01/0.03 + 0,25/1.5 + 0.2*10−6 /1*10−6 +
0.2/0.04 + 0.005/0.05 = 6,88
Нейтрализатор отработавших газов. Принципиальная схема
нейтрализатора ОГ представлена на рис. 10.
Данное устройство совмещает в себе два основные функции: очистка
ОГ от твердых частиц (сажи) с помощью их электризации и нейтрализация
продуктов неполного сгорания с помощью окисления их ионизированным
кислородом и озоном [9].
Принцип действия данного устройства заключается в следующем: ОГ,
попадая в выпускную систему ДВС, поступают во входной патрубок 1
нейтрализатора, в котором установлен завихритель 2. Завихритель нужен
для закручивания ОГ в спираль. Затем выхлопные газы поступают в корпус
3 нейтрализатора. На цилиндрических перфорированных контейнерах 4
корпуса расположены радиальные коронирующие иглы 5, которые, работая
совместно с осадительным электродом 6, выполненным в виде
металлической сетки, образуют электрическое поле. Электрическое поле, в
свою очередь, действуя на твердые частицы сажи, сообщает им
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отрицательный заряд, вследствие этого, происходит их перемещение и
осаждение на положительно заряженном осадительном электроде.

1 – входной патрубок; 2 – завихритель; 3 – корпус нейтрализатора; 4 –
цилиндрические перфорированные контейнеры; 5 – коронирующие иглы; 6 –
осадительный электрод; 7 – выходной патрубок
Рис. 10 Принципиальная схема нейтрализатора отработавших газов

ОГ, имеющие температуру 350-400⁰С, проходя через корпус
нейтрализатора, нагревают активное вещество, которое содержится в
перфорированных цилиндрических контейнерах 4. В качестве активного
вещества может быть использован перманганат щелочного или
щелочноземельного металла, например, перманганат калия. Активное
вещество (KMnO4), нагреваясь, образует манганат калия (К2MnO4) и оксид
марганца (MnO2) с выделением кислорода (O2). Данную химическую
реакцию можно описать следующим уравнением (8):
𝑡°𝐶

2KMnO4 → К2MnO4+MnO2+O2↑
(8)
Попав в электрическое поле нейтрализатора через отверстия в
перфорированном контейнере, часть кислорода ионизируется, а часть
преобразуется в озон, который является весьма сильным окислителем. Озон
и ионизированный кислород контактирует с продуктами неполного
сгорания, при этом происходит их доокисление, то есть дожигание и,
следовательно, нейтрализация, то есть преобразование в нетоксичные
соединения. Очищенные ОГ поступают в выходной патрубок 7.
Преимущества данного устройства:
- одновременная очистка ОГ от сажи и нейтрализация оксидов
углерода и углеводородов;
- простота исполнения;
- легкость интегрирования устройства в системы выпуска ОГ;
К недостаткам можно отнести:
- отсутствие регенерации с осадительного электрода, следовательно,
возможно его засорение.
- небольшая поверхность для осаждения частиц сажи;
- отсутствие очищения ОГ от оксидов серы и оксидов азота.
Применяя метод определения экологической эффективности наземных
транспортных средств, можно вычислить показатель токсичности
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суммарного состава ОГ, прошедшего через нейтрализатор отработавших
газов. Концентрации основных загрязняющих веществ в ОГ, а также их
среднесуточная предельно допустимая концентрация представлены в табл.
2.
Данное устройство позволяет снизить концентрацию оксидов углерода
не менее чем на 85%, углеводородов не менее чем на 91% и частиц сажи не
менее чем на 95%, таким образом, концентрация данных веществ в ОГ
дизеля после прохождения фильтра будет составлять в среднем: 0,2 г/м3азота, 0,005г/м3-сажи.
Тог = 0,038/3 + 0.05/0.05 + 0.01/0.03 + 0,023/1.5 + 0.2*10−6 /1*10−6 +
0.2/0.04 + 0.003/0.05 = 51,62
Анализ патентных материалов в области фильтров для очистки
выхлопных газов с применением метода определения экологической
эффективности наземных транспортных средств позволил выявить
наиболее экологически эффективный фильтр для очистки ОГ дизеля. Им
стал фильтр для улавливания твердых частиц с гидролизующим покрытием,
который обеспечивает очистку ОГ от оксидов азота, а также фильтрует
сажевые частицы. Показатель токсичности суммарно состава ОГ,
прошедшего через данный фильтр, является наименьшим из всех
рассмотренных фильтров для комплексной очистки ОГ и составляет 6,88.
Это объясняется, прежде всего тем, что концентрация оксидов азота в
составе ОГ наибольшая и равна 2 г/м3, а ПДК оксидов азота составляет 0,04
мг/м3 и сравнительно невелика. Также следует отметить, что метод
селективного каталитического восстановления для очистки ОГ,
применяемый в данном устройстве, является весьма перспективным и
активно внедряется в производство многих дизельных двигателей. Однако
фильтр для улавливания твердых частиц с гидролизующим покрытием
имеет существенный недостаток: очистка ОГ только от оксида азота,
поэтому необходимо его усовершенствование с целью увеличения
параметров очистки ОГ.
Основными направлениями развития и совершенствования фильтров
для очистки продуктов неполного сгорания топлива из ОГ в дизельных
двигателях направлены на:
- объединение функций очистки от несгоревших сажевых частиц и
очистки от продуктов неполного сгорания топлива, из всех рассмотренных
устройств таковыми являются: комбинированное устройство снижения
токсичности (КУСТ), фильтр для улавливания твердых частиц с
гидролизующим покрытием, нейтрализатор отработавших газов дизеля;
- уменьшение металлоемкости за счет применения более легких
материалов, это, например, применяется в КУСТ;
- стремление разделить поток ОГ на 2 части: с крупными и мелкими
частицами сажи. Данный метод позволяет продлить срок службы
фильтрующей поверхности, так как замедляет процесс её забивания сажей,
а также повысить эффективность очистки ОГ. Из рассмотренных патентов,
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разделение потока ОГ применяется в комбинированном устройстве
снижения токсичности ОГ дизеля за счет применения фильтра-отстойника,
а также в двухступенчатом сажевом фильтре ОГ дизеля при помощи
завихрителя, который позволяет закручивать поток ОГ и разделять его на 2
части по массе.
- увеличение поверхности осаждения сажевого фильтра, что позволяет
повысить эффективность очистки ОГ от твердых частиц сажи. Данный
метод используется в таких рассмотренных выше патентах, как фильтр для
улавливания твердых частиц с гидролизующим покрытием, а также в
устройстве для очистки содержащего частицы сажи ОГ за счет увеличения
количества и длины каналов в сотовых телах;
- возможность очистки ОГ дизеля от сажевых частиц при различных
режимах работы двигателя. Например, в двухступенчатом сажевом фильтре
ОГ дизеля это достигается с помощью использования дополнительного
фильтрующего устройства, которое используется при высоких нагрузках на
двигатель;
- использование электризации для улавливания частиц сажи. Такой
метод применяется, например, в нейтрализаторе ОГ дизеля, где
электризация частиц сажи происходит при помощи коронирующих игл, а
также в устройстве для очистки содержащего частицы сажи ОГ,
электризация частиц сажи в котором происходит с помощью
коронирующего электрода, расположенного в ионизационно камере.
Следует отметить, что метод электризации позволяет повысить
эффективность очистки ОГ от сажи, так как электрическое поле способно
воздействовать даже на самые мелкие твердые частицы.
- применение непрерывной регенерации фильтра при высокой её
эффективности позволяет уйти от пассивной регенерации сажевого
фильтра, которая подразумевает несколько вариантов: промывку сажевого
фильтра с применением специальных растворов, впрыска в топливо
специальных присадок, повышающих температуру ОГ, позднего впрыска
топлива, применение электронагревателя, повышающего температуру и
совершающего дожигание сажевых частиц при высокой температуре: не
менее 600°С. Непрерывная регенерация фильтра применяется в фильтре для
улавливания твердых частиц с гидролизующим покрытием, а также в
устройстве для очистки содержащего частицы сажи ОГ.
- отсутствие необходимости пополнения устройств для снижения
токсичности ОГ расходными жидкостями, например, катализаторами. Из
рассмотренных патентов пополнение ёмкостей с катализатором
(мочевиной) требуется в фильтре для улавливания твердых частиц с
гидролизующим покрытием, а также источника диоксида азота в устройстве
для очистки содержащего частицы сажи отработанного газа. Данная
особенность делает данные устройства неудобными для эксплуатации.
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В настоящее время проблема коррупции занимает одно из ведущих мест
в мире и, наряду с военизированной глобализацией, продовольственной,
экологической, демографической и другими мировыми проблемами
современности, носит угрожающий характер для дальнейшего развития
земной цивилизации.
Общепризнанно, что коррупция - это одна из наиболее серьезных угроз
не только для экономики и социального развития отдельных стран, но и для
национальной и международной безопасности в целом. Коррупция является
болезнью государственной власти, которая подрывает принцип верховенства
закона и ослабляет институциональные основы политической стабильности,
социального единства и затрудняет экономическое развитие [3].
Современная коррупция приняла угрожающие формы, она охватила
буквально все страны и континенты, представляя собой всеобщую,
универсальную
проблему,
в
первую
очередь,
для
гражданналогоплательщиков как потребителей жизненных, самых элементарных благ
существования.
Ее катастрофическое развитие для мирового сообщества определяет
политические кризисы Италии и Испании, оказывает тормозящее влияние на
развитие экономики Китая и Сингапура, усугубляет потребительские
традиции финансового развития США и Англии. Отсюда повышенное
внимание проблеме к коррупционной проблематике.
На сегодняшний день, в Российской Федерации вносятся изменения в
законы, регулирующие деятельность сотрудников таможни и органов
внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности, судей и
служащих аппаратов судов, органов государственной власти, муниципальных
органов. Крайне важно и то, что антикоррупционная работа строится на
использовании мер предупреждения, на создании атмосферы «невыгодности»
коррупционного поведения». Анализу современной коррупции посвящена
огромная литература, но, к сожалению, пока что положительных результатов
ни указы и постановления, ни теория противодействия коррупции не дает.
Исходя из данных, международной неправительственной организацией
«Transperensi International, в постоянно меняющемся списке, тестированных на
коррупцию из 90, затем 159 стран, Россия занимает, соответственно,83 и 126
место. По мировым стандартам, индекс восприятия коррупции [ИВК] России
равен 2,4 балла из 10 возможных, которыми располагают Дания, Финляндия,
Норвегия и другие страны. В 2012 г. по уровню коррупции Россия находилась
на 82-й позиции, в 2016- м – на 143-й [3]. В настоящее время уже в
изменившемся исчислении в ИВЦ от «0» до «100 баллов», согласно
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установившемуся рейтингу, Россия занимает 147 место наряду с Бангладеш,
Кенией, Сирией, еще хуже дела у Таджикистана, Белоруссии, Лаоса [4].
По данным МВД России, ежегодный ущерб от коррупции в экономике
составляет 40 млрд рублей. [5]. Данный процесс особенно захватил сферу
предпринимательства, не давая возможности развиваться здоровому,
конкурентоспособному бизнесу и усугубляя криминальный имидж
предпринимательства как такового. Тем самым Россия не просто
коррумпированная страна, но опасно зараженное общество, требующее
повышенного внимания со стороны относительно здорового мирового
сообщества. Представитель Всемирного банка Дж. Стиглиц выделяет, что
«Коррупция принимает самые разнообразные формы, а значит, при борьбе с
ней приходится действовать сразу по нескольким направлениям».
Коррупция
выступает
формой
производства
суперприбыли,
паразитирующей на здоровом производстве. Когда же его становится все
меньше, съедаемого коррупцией, то начинается своеобразная конкуренция
между развивающими коррупционными областями и сферами. В ФЗ № 273 «О
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. коррупция определена как
преступное деяние должностного лица, злоупотребляющего служебным
положением, полномочиями. Подчеркнуто, что такое использование
осуществляется вопреки законным интересам общества и государства, с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей и услуг имущественного характера.
В экономической сфере угрозы коррупции выступают, во-первых,
изменениями механизма ценообразования, во-вторых, провоцируется
искусственный рост цен, развивается опасность коррупционной инфляции. Втретьих, центр тяжести в экономике перемещается на производство высоко
востребованных коррупционерами предметов искусственно выработанной
потребности в дорогостоящих развлечениях, азартных играх, наркотиках.
В политической сфере угрозы коррупционной практики, прежде всего,
встают перед самим поддавшемся коррупционному соблазну политическим
деятелем. Вместе с тем она парализует политическую конкуренцию,
подменяет процесс политики как реализации национальных интересов
процессом политиканства, за которым скрывается частный интерес
покупателя политических услуг. Особенно опасно, когда коррупция
проникает на верхние этажи государственной власти, знаменуя окончательное
разрушение общественно-государственной системы, утрату ею даже символа
справедливости и национальной ответственности.
И, наконец, административная коррупция, в отличие от политической и
экономической ее форм, требует не только протеста общественного мнения,
но и кардинального преобразования всей системы отношений «гражданин –
государство», к чему не готова ни одна, ни другая сторона. Данная форма
коррупции наиболее терпимо воспринимается общественным мнением и
объясняется с позиций «понимающей толерантности» как крайняя
необходимость, когда «предотвращенный вред» – потраченное время, силы,
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энергия, на невероятно бюрократизированное прохождение канцелярских
лабиринтов.
Перечисленные коррупционные формы, непреодолимо развиваясь и
совершенствуясь, угрожают каждой из сфер и, в первую очередь, политике,
создавая почву для неконкурентоспособного, корыстного политиканства и
блокируя доверие к власти. Она проникает во все сферы деятельности
цивилизации, следовательно, административно-государственные отношения
становятся преступно-коммерческими.
Таким образом можно сделать вывод, что в современном мире
коррупция стала одной из острых глобальных проблем человечества, она
обладает всеохватывающими, всепроникающими свойствами и является
сильным негативным фактором, тормозящим развитие рыночных
экономических отношений как их основы.
Опыт многих стран, успешно сокративших у себя коррупцию, указывает
на то, что сочетание правовых и неправовых регуляторов (прежде всего,
мораль, религия, общественное порицание) противодействия коррупции дает
устойчиво положительный эффект. В России с ее глубокими религиозными
корнями идей нестяжательства, благотворительности в истинном понимании,
душевного милосердия, коллективизма, мирного сосуществования народов
разных культур и верований, морально-нравственный компонент в борьбе с
коррупцией обладает высоким потенциалом, способствующим значительно
перетянуть чашу весов в сторону справедливости, законности и правопорядка.
Следовательно, для предотвращения и истребления коррупции должна
быть отведена главная роль на развитие, воспитание и просвещению
общественного мнения. Необходимо подчеркнуть и особо выделить, что на
первом месте в борьбе с коррупцией в реальном противодействии ей
находится национальный менталитет, общественное мнение. Поэтому и
борьбу с нею необходимо начинать с формирования отрицательного имиджа
чиновника-коррупционера. Коррупция должна стать не только невыгодной,
преступной, но и должна восприниматься неприличной, неэтичной,
антинациональной и антинародной. Развитию данной идеи должна быть
посвящена специально организованная информационная медиадеятельность
СМИ, телевидения, Интернета.
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Приведены показатели развития финансовых рынков, проанализирована
структура денежной базы. Выделены особенности финансового рынка.
Ключевые слова: денежный рынок, рынок капиталов, денежно-кредитная
политика, финансовый рынок, кредиторы и заемщики.
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analyzed. Features of the financial market are highlighted.
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Рынок представляет собой некую площадку, на которой
взаимодействуют продавцы и покупатели. На финансовом рынке проявляются
экономические отношения между продавцами и покупателями денежных
ресурсов и инвестиционных инструментов (ценностей).
Финансовый рынок представляет собой механизм распределения и
перераспределения капиталов (долгосрочных доходов) между кредиторами и
заемщиками с помощью посредников, в том числе банков. Способами, с
помощью которых можно воздействовать на распределение и
перераспределение капитала между агентами экономики с учетом спроса и
предложения, становятся финансовые инструменты. Таким образом,
финансовые инструменты есть разнообразные виды рыночного продукта,
имеющие финансовую природу, то есть ценные бумаги, денежные
обязательства, иностранная валюта.
Финансовый рынок — это совокупность экономических отношений,
связанных с распределением финансовых ресурсов, куплей-продажей
временно свободных денежных средств и ценных бумаг. Объектами
отношений на финансовом рынке выступают денежно-кредитные ресурсы и
ценные бумаги. [2] Субъектами отношений являются государство,
предприятия различных форм собственности, отдельные граждане.
Главной функцией финансового рынка является обеспечение движения
денежных средств от одних собственников (кредиторов) к другим
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(заемщикам). Финансовый рынок выступает в виде механизма
перераспределения финансовых ресурсов предприятий и сбережений
населения между субъектами хозяйствования и отраслями экономики,
«связывания» части денежных средств, не обеспеченных потребительскими
товарами, а также как средство покрытия дефицита государственного бюджета
без денежной эмиссии.
В зависимости от срока обращения финансовых инструментов
финансовый рынок делится на денежный рынок и рынок капиталов.
Денежный рынок обеспечивает движение краткосрочных инструментов, где
срок обращения не превышает одного года. На рынке капиталов обращаются
средне- и долгосрочные инструменты со сроком обращения более одного года.
Стабильное состояние современных рынков зависит некоторых
факторов. Это - экономический, политический и форс-мажорный.
Современные финансовые рынки, имея крепкую взаимосвязь между собой, а
также влияющие на экономики государств и одновременно зависящие от
политических событий, требуют к себе проявление бдительности со стороны
участников рынков. И если, помимо влияния экономического фактора на
рынки, происходит политическое и форс-мажорное, то в плане
урегулирования негативных последствий экономические факторы имеют
менее сложный уровень. Так если, в одних странах влияние правительства на
рынки есть минимальное, то в других странах, к примеру, фондовые биржи
являются государственными. Переоценить влияние политических факторов
на современные финансовые рынки иногда сложно, ведь очень часто в
развитых странах правительство занимается урегулированием кризисных
ситуаций, случившихся на финансовых рынках. Пожалуй, самым сложным
фактором, влияющим на проявление непредсказуемых витков состояния
финансовых рынков, являются форс-мажорные.[4]
Современные финансовые рынки не в состоянии реагировать на
неожиданный всплеск событий или же на непредвиденное единичное событие.
Его, как правило, невозможно предсказать. Но если происходит, какое то
событие, которого не должно было быть, реакция рынков, в принципе,
мгновенная.[1]
На современном этапе развития рыночных отношений в России
финансовый рынок имеет следующие особенности:
 резкая дифференциация степени развитости по регионам;


ограничение по номенклатуре используемых инструментов;



преимущественное положение коммерческих банков на финансовом
рынке как основных агентов;



недостаточная готовность по экономическому потенциалу самих
коммерческих банков к работе на активном финансовом рынке;
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узость финансового рынка, обусловленная его двумя секторами рынком иностранной валюты (доллары США) и эмиссионных ценных
бумаг
(государственных
краткосрочных
и
долгосрочных
обязательств).

Эти особенности предопределили тенденцию обращения ПФИ на
рынках ограниченного количества базисных активов. В одном из
проведенных Базельским комитетом исследований, посвященных
проблемам производных финансовых инструментов и их влиянию на
разработку и осуществление денежно-кредитной политики, установлению
ориентиров роста денежной массы, борьбе с инфляцией, поддержанию
национальной денежной единицы и т.д., делается вывод, что при
определенных обстоятельствах производные финансовые инструменты
могут приобретать черты и функции денег, превращаясь в квазиденьги. В
число факторов, создающих такие обстоятельства, входят практически все
перечисленные особенности российского финансового рынка, при этом
узость национального финансового рынка - определяющий фактор.[3]
Базовой компонентой финансового рынка являются национальные банки,
которые определяют процентную ставку, непосредственно влияют на
стоимость национальной валюты, проводят операции на межбанковском
валютном рынке. Следующими значительными институтами являются
коммерческие банки, фондовые и валютные биржи – именно эти агенты в
большей степени определяют развитие финансового рынка современной
России, но также непосредственно влияют на развитие и эффективность
финансовых рынков.
В современной России функционирование финансового рынка направлен
на формирование и стабилизацию его равновесия, которое достигается путем
взаимодействия отдельных его элементов. В основном это равновесие в
условиях экономики рыночного типа достигается за счет саморегуляции
финансового рынка и частично – за счет государственного его регулирования.
Тем не менее, в реальной практике абсолютное равновесие финансового
рынка, т.е. полная сбалансированность отдельных его элементов, достигается
крайне редко, а если достигается, то на очень непродолжительный период.
Каждому виду финансовых рынков присущи свои особенности формирования
механизма обеспечения взаимосвязи отдельных элементов рынка, однако
принципиальные основы механизма функционирования этих рынков имеют
общий характер.
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Отбор персонала является одной из основных функций кадрового
менеджмента. Руководители понимают, что кадры решают все. Для того,
чтобы они выкладывались «на полную», необходимо подбирать
ответственных специалистов, которые имели бы стимул для работы в
компании. Естественно, для достижения такого результата, лучше всего
применять современные формы поиска персонала.
Для каждой компании подойдет именно такая методика подбора
персонала, которая применима именно в ее условиях. Поэтому специалисты
по подбору персонала должны владеть необходимыми знаниями и набором
приемов, которые смогут позволить подобрать квалифицированных
специалистов и достаточно успешных сотрудников.
Какие же методы отбора персонала зачастую применяются в компаниях?
Это так называемые классические методы. К ним относятся: анкетирование,
собеседование, тестирование, резюме и метод оценки.
Анкетирование используют с целью получения, в документальной
форме, данных о потенциальном работнике, таких как: имя, фамилия,
отчество, адрес проживания, сведения об образовании, опыте работы и тому
подобное.
Собеседование является самым распространенным, на данный момент,
методом отбора персонала. Посредством разговора работодатель получает
достаточную информацию о кандидате: его предыдущем опыте работы,
знакомится с личностными качествами претендента на должность,
интересуется кругом его интересов и так далее. Преимущество собеседования
заключается в том, что с его помощью можно получить невербальную
информацию о кандидате, так как есть возможность оценить его жесты,
интонацию и манеру поведения. Это поможет сделать более точные выводы в
дополнение к другим методам отбора персонала.
Следующий традиционный метод отбора персонала – тестирование.
Данный метод не так распространен, как, например, собеседование, хотя
достаточно эффективен. Тестирование помогает основательно выявить общий
уровень качеств и свойств претендента, которые необходимы конкретно для
данной должности в данной организации.
Еще один метод отбора персонала - метод оценки. Зачастую он проходит
в игровой форме с имитацией реальной рабочую обстановку, а кандидат по
ходу игры должен выступить с речью перед присутствующими, принять
какое-то решение, связанное с конкретной должностью, проанализировать
какой-то факт, обосновать собственное мнение и тому подобное.
Последний, довольно распространенный метод – поиск персонала
посредством использования резюме, который содержит информацию об опыте
работы претендента, и другие сведения, связанные с желаемой должностью,
которые он пожелает сообщить работодателю.
Все эти традиционные методы отбора персонала являются основными.
Они неоднократно проверены и испытаны временем, что, несомненно,
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является плюсом. Но время идет, ситуация на рынке труда изменяется,
организации развиваются и расширяются, и, соответственно, изменяются и
возрастают требования к персоналу. И использования лишь традиционных
методов для этого уже становится недостаточно для выявления требуемых
качеств потенциальных сотрудников. И тогда на помощь специалистам по
подбору персонала приходят абсолютно новые, современные методики. Далее
рассмотрены некоторые из них.
На сегодняшний день помимо традиционных методик отбора персонала,
нетрадиционные методики приобретают популярность как в зарубежных, так
и в российских компаниях.
Первая современная нетрадиционная методика отбора персонала brainteaser-интервью. Данный метод заключается в том, что претенденты
должны ответить на «заковыристые» вопросы или решить какие-то логические
задачи. С помощью данного метода руководитель может проверить
способность к аналитическому мышлению, а также выявить творческий
потенциал кандидата. Зачастую brainteaser-интервью применяется при отборе
работников умственного труда и «креативщиков». Brainteaser-интервью
состоит из небольших логических задач с четко заданными ответами и задачи,
у которых нет четкого ответа. Здесь в ответах оцениваются логичность
рассуждений и нестандартность решения. Помимо таких задач существуют и
сложные бизнес-кейсы - упражнения, в которых необходимо проявить
креативность мышления .
Следующий метод связан с физиогномикой. На практике довольно часто
применяется данный метод. Физиогномика – это метод определения типа
личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из
анализа внешних черт лица и его выражения.
По мнению современных физиогномистов, любую перемену в чертах
лица можно связать с переменами внутри и эмоциональными
трансформациями. Анализ черт лица помогает выявить особенности характера
человека. В настоящее время многие HR-специалисты используют эти знания
для подбора персонала. Люди могут высказывать одно, а думать совсем
другое, поэтому понятие их истинного состояния очень важно. Исследования
показывают, что при общении люди только 7% передают информацию
вербально, около 30% выражается с помощью голоса и примерно 60%
передается по невербальным каналам .
Применение физиогномики может применяться при подборе персонала
только при условии наличия практического опыта использования данной
методики и особой внимательности при выдаче рекомендаций. Не следует
использовать физиогномику в качестве единственного метода отбора
кандидатов. Она подходит больше как вспомогательный метод, который
позволит подкрепить выводы традиционных методик.
Современным методом, в настоящие время является использование
полиграфа. С помощью полиграфных обследований выявляются и
оцениваются лояльность по отношению к компании, истинные причины
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поступления на работу, наличие наркотической и/или алкогольной
зависимости и т.д.
Несмотря на то, что многие
компании используют множество
нетрадиционных методов отбора персонала, специалисты по кадрам с
недоверием относятся к ним, сомневаясь в эффективности их применения.
Нетрадиционные методики следует применять только для получения
дополнительной информации в совокупности с традиционными методами
подбора персонала. Ни в коем случае, нетрадиционную методику нельзя
использовать в качестве основной и полагаться лишь на её результаты.
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Поиск путей и способов возвращения к полноценной жизни людей с
зависимостью не прекращается. С появлением новых наркотиков и
распространением пьянства он становится ещё более актуальным. При этом
одни социально-медицинские модели уходят в прошлое (например, лечение
морфинистов героиновым лекарством в начале XX века), другие модели
открываются учёными и практиками и получают широкое распространение
(например, модель уменьшения вреда).
Любые формы социальной работы с алкоголиками и наркоманами
определяются четырьмя группам компонентов, задающих структуру
практической деятельности по социальной реабилитации и адаптации. Вопервых, это терминология, то есть понятийный аппарат. Во-вторых, это
универсальные принципы, разделяемые большинством реабилитологов,
наркологов, психологов и социальных работников. В-третьих, это
социологические данные о текущих тенденциях развития алкоголизма и
наркомании. В-четвертых, это различные теории и модели социальной работы.
Основные понятия и категории относительно алкоголизма и наркомании
в социальной работе уже выработались, сложились. Часть из них заимствована
из медицины (например, абстинентный синдром), часть из законодательства
(из ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998
N 3-ФЗ), часть выработана самостоятельно (например, социальная
реабилитация).
Вместе с тем, значения многих понятий, употребляемых специалистами,
представителями органов власти, журналистами и рядовыми гражданами,
сильно разнятся и это вызывает не просто теоретическую, но и практическую
проблему. Так, понятие «наркотик» трактуется по-разному и, как минимум,
трижды: с точки зрения закона, с точки зрения населения и с точки зрения
специалиста по социальной работе. Все эти три трактовки отличаются друг от
друга.
В законе термин «наркотик» отсутствует, но даны три связанных между
собой конкретных понятия: «наркотические средства», «психотропные
вещества» и «прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ».
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В общественном сознании наркотик – это любое вещество, которое
употребляют наркоманы, чтобы получить удовольствие. При этом табачный
никотин и алкоголь население наркотиками не считает. И, наконец, особый
подход к определению понятий вырабатывают специалисты, которые
напрямую связаны с проблемой и знают о характере и содержании
наркотической зависимости не понаслышке, а из реальной повседневной
реабилитационной работы.
Поэтому проблематика категориального аппарата теории социальной
работы с зависимыми людьми заключается в грамотной «состыковке»
множества значений одного и того же понятия. Разумеется, определения,
формулируемые теорией социальной работы, претендуют на статус научных и
поэтому имеют особенный статус. И всё же, нельзя не учитывать и другие
смыслы, которые вкладывают в проблему зависимости от веществ органы
власти и широкие массы населения.
Принципы социальной работы с алко- и наркозависимыми можно
разделить на общие для всех направлений оказания помощи и частные,
присущие именно профилактике зависимости и социальной реабилитации. Из
числа вторых, специфических следует особо выделить принцип, который
редко упоминается в учебниках, но постоянно «вырисовывается» на практике.
Этот принцип заключается в том, что специалист по социальной работе
должен отдавать себе отчет в том, что все наркотики разные и не бывает
«наркомании вообще», есть наркомания от конкретного вещества. Исходя из
этого принципа, в каждом отдельном случае и социальная терапия и подход к
личности должны быть разными. В практике это теоретическое положение
выливается в дифференцированность форм и технологий социальной помощи:
человек, зависимый от кокаина вовсе не такой же наркоман, как человек,
зависимый от героина, поэтому и способы реабилитации должны быть
различными.
Третий компонент практического применения форм социальной работы
с зависимыми людьми заключается в сборе, анализе и синтезе
социологических данных о проблеме. Без этих сведений трудно ставить задачи
для социальной политики, невозможно отслеживать результативность,
измерять градус общественных настроений. Следует подчеркнуть, что
особенной актуальностью обладали в России во все времена именно
исследования об употреблении алкоголя.
Отечественный уровень употребления спиртных напитков – один из
первых в мире. Алкоголизм в России наносит непоправимый урон здоровью
нации, вызывает около половины правонарушений в стране, причиняет боль и
страдание членам семей пьющих граждан, вызывая различные трудные
жизненны ситуации, вплоть до лишения родительских прав, социального
сиротства.
Тенденции последнего десятилетия таковы, что злоупотребление
спиртным значительно «помолодело», а также растёт количество женщин,
пристрастившихся к алкоголю. Алкоголь прочно вошёл в социокультурный
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код россиянина, без спиртного не проходит ни один корпоративный вечер, ни
одна свадьба в стране. Но на первом месте, разумеется, бытовой, кухонный,
ежедневный алкоголизм. Спрос на алкоголь настолько велик и постоянен, что
по всей стране открылись тысячи сетевых магазинов, торгующих только
алкоголем. При этом регулярное употребление «легких» напитков, типа пива,
среди населения вообще не считается алкоголизмом.
На этом фоне крайне важными выступают и различные статистические
сведения и данные социологических опросов. Их постоянное накопление и
обработка позволяет теории социальной работы не отставать от социальной
жизни страны и гибко реагировать на текущие актуальные изменения.
Четвертая, итоговая составляющая форма социальной работы с
зависимыми людьми заключается в выработке и применении различных
теорий и моделей деятельности по оказанию помощи.
Наша задача в этой статье состоит не столько в полном и
всеобъемлющем перечислении всех существующих на данный момент форм и
моделей социальной работы, сколько в отражении наиболее существенных,
эффективных форм, которые демонстрируют сегодня наилучшие результаты.
Форма профилактической социальной работы
Накопленный опыт оказания социальных услуг и предупреждения
зависимости показывает, что проблема алкоголизма и наркомании в целом
такова, что ее на государственном уровне проще предупреждать с помощью
профилактики, чем заниматься лечением и реабилитацией уже зависимых
людей. Грамотная профилактика требует комплексных профессиональных
усилий законодателей, чиновников исполнительной власти, организационных
и психосоциальных усилий педагогов и специалистов социальных служб.
Однако из-за того, что алкоголь приносит огромные деньги в бюджет страны,
а также частному бизнесу, профилактика алкоголизма в России фактически не
осуществляется. Иным образом обстоит дело с наркоманией как проблемой.
Наркобизнес всегда в тени и государству никак не подконтролен (в отличие,
например, от Голландии, где многие виды наркотиков легализованы).
Поэтому, как минимум, идеологически, борьба с наркотрафиком и
наркоманией в России ведется активно, в том числе и на уровне профилактики.
Форма социальной работы «уменьшение вреда» («harm reduction»).
Принято считать, что максимальный урон здоровью и психическому
состоянию наносят инъекционные наркотики: героин, морфий, различные
опиаты и их производные. Сам способ введения наркотика в кровь часто
становится причиной распространения среди наркоманов гепатита и других
инфекционных заболеваний. Поэтому сторонники модели уменьшения вреда
в борьбе с инъекционными наркотиками ставят себе задачу перевести
наркомана на неинъекционные формы зависимости. А если это невозможно,
то следует по возможности сохранить здоровье наркоману, обезопасить
процесс приема наркотика, снизить риск ухудшения состояния здоровья, в
конечном счете, увеличить больному продолжительность жизни. По их
мнению, которое подтверждается опытом многолетних наблюдений за
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героиновыми наркоманами, зависимость от героина почти неизлечима.
Принимая этот факт, сторонники данной формы социальной работы идут
дальше и предлагают совсем отказаться от попыток излечения, направив силы
на то, чтобы снизить влияние всякого рода негативных последствий
наркомании и стараться держать ситуацию с употреблением наркотиков под
контролем.
Форма социальной работы через легализацию «легких» наркотиков
Примерно 10 лет назад достоянием гласности стала мысль о том,
легализация определенных наркотических средств является меньшим злом по
сравнению с неустанной и безрезультативной борьбой с ними. На
сегодняшний день около 200 миллионов человек в мире регулярно
употребляют какие-либо наркотические препараты. Это количество не сильно
изменилось по сравнению с 1980 или 1990-м годом. При этом, судя по
экономическим выкладкам, производство некоторых видов наркотиков даже
выросло, несмотря на то, что только США на борьбу с наркотиками тратят 40
миллиардов долларов ежегодно [3]. Разница между себестоимостью и
розничными ценами на наркотики такова, что никакие успехи в борьбе с
наркотрафиком не могут остановить поставки. По самым приблизительным
оценкам, годовой оборот наркоиндустрии составляет более 300 миллиардов
долларов, и у организованной преступности достаточно средств на
обеспечение производства, организацию переработки, сбыта и отмывания
прибыли, закупки оружия и подкуп чиновников. При этом наркотики даже
дешевеют [2].
Суть модели такова: вместо того, чтобы продолжать бессмысленную
борьбу с наркотиками, стоит легализовать их продажу. Это поможет решить
целый ряд проблем. Помимо очевидной, - ликвидации гигантской
криминальной практики (как это произошло после отмены сухого закона),
проблема наркотиков перейдет из плоскости правоохранительной в плоскость
социальную, какой, собственно, она и должна быть. Легализовав наркотики,
государство сможет облагать налогами и акцизами эту торговлю, более или
менее гибко регулируя рынок, как оно это делает в отношении производства и
торговли табаком и алкоголем.
Данный подход частично уже реализован в ряде стран, в её поддержку
выступали даже бывшие генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций Кофи Аннан, а также бывшие президенты Мексики, Колумбии и
Бразилии. В экспертном докладе ООН отмечается, что борьба с наркотиками
привела лишь к усилению наркоторговли и организованной преступности.
При этом она обходится налогоплательщикам в миллионы долларов и уносит
жизни тысяч людей [1].
Коучинг как форма социальной работы
Наряду с общенациональными моделями, о внедрении которых можно
говорить только через много лет, или формами работы с огромными
финансовыми затратами, существуют и успешно развиваются формы
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индивидуальной работы, значительно отличающиеся от тех, к которым
привыкла общественность.
Лечение наркозависимых людей как больных болезнью «наркомания»,
вплоть до репрессий против них, не оказывает должного эффекта.
Профилактика требует особых культурных и организационных условий.
Полицейский подход применим не везде. Остается, с точки зрения практики
социальной работы только то, что единственный эффективный путь – это
действовать здесь-и-сейчас, по отношению к тем, людям, которые не могу
ждать внедрения новых глобальных моделей, им нужны советы и поддержка
от близких им по духу или по взаимопониманию людей.
Коучинг как форма социальной работы – это система практической
деятельности по оказанию социальной помощи людьми, выступающими в
качестве личных «коучей», то есть тренеров, наставников. Зависимому от
алкоголя или наркотиков человеку нужно научиться жить заново с
зависимостью или после её преодоления. Однако для этого нужно научиться
ладить с патологическим образом жизни и постепенно вырабатывать навыки
по его преодолению.
Коуч – это тренер, только не спортивный, а социальный.
Соответственно, коучинг заключается в построении отношений с наркоманом
или алкоголиком на любой стадии зависимости и в любой жизненной
ситуации, когда между двумя взрослыми людьми возникает психологопедагогическое взаимодействие, ведущее к получению одной из сторон новых
знаний, умений и навыков. Идеальный коуч в социальной работе с
наркоманами – бывший наркоман, получивший квалификацию социального
работника. Идеальный коуч в социальной работе с алкоголиками – бывший
алкоголик, получивший квалификацию социального работника. Однако в
реальной жизни идеал почти не достижим, поэтому коучинг выступает
перспективным направлением социального образования. Чтобы «социальный
тренер» начал готовить хороших последователей, он сам должен быть
достаточно подготовлен, либо его должны системно обучить и натренировать.
В конечном счете, коуч – это не разрушитель зависимости (как врач или
полицейский), а реаниматор сознания, который позволяет начать новый путь
через самоактуализацию.
Таким образом, в соответствии с поставленными в статье задачей, все
описанные выше формы социальной работы с алкоголиками и наркоманами
представляют собой в большей степени формализованные итоги именно
зарубежного опыта. В отечественной социальной практике, в муниципальных
и государственных учреждениях социального обслуживания только предстоит
осмыслить и выбрать наилучшие для России варианты, либо реализовать
только некоторые элементы описанных форм, предварительно адаптировав
под российскую действительность.
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The article examines the idea of creation and organization of a theme Park in
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В последнее время тематизация парков становится трендом в
организации развлекательных комплексов. В мире существует множество
необычных планировок, различных вариаций ландшафтного дизайна, а также
конструктивных решений обслуживающих павильонов. Устройство парка с
живописными фигурами привлекают внимание не только детей, но и
взрослых, благодаря чему парк способен принести большой доход
устроителю. А если тематизация парка отражает популярный бренд, его успех
практически гарантирован.
Краснодарский край является привлекательным местом отдыха для
большого количества туристов. В связи с этим индустрия развлечений в крае
находится в активном развитии. На сегодняшний день особое внимание
уделяется строительству тематических и развлекательных парков, так как для
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туристов и жителей это наиболее новый вид развлечений, который рассчитан
одновременно на любую возрастную категорию [3].
Ярким примером тематического парка является «Сочи парк», парк
приключений, первый в России, где можно отдохнуть семьей, и каждый
найдет для себя что-то интересное и познавательное на свой вкус.
Стилистическое решение всех элементов парка подчинено теме – Русская
национальная гордость. Антураж парка знакомит своих посетителей со
знаковыми историческими событиями, культурными традициями и научными
успехами нашей страны. Тематический парк «Сочи парк» это волшебный мир
русских сказок, как народных, так и авторских, где есть место ЗмеюГорынычу, жар-птице, летучему кораблю и многим другим персонажам,
знакомым нам с детства. Посетителям даётся возможность побывать не только
в сказочном прошлом, но и в фантастическом будущем. Увидеть труды,
посвященные научным исследованием, роботам, космосу и прочим
невероятным изобретениям [5].
В современном досуговом пространстве имеется большой
востребованный потребителем набор устройств, аттракционов, ситуаций, но
нет комплекса, который был бы посвящен именно полету и его роли в жизни
человека.
Следует отметить, что полёт вызывает неоднозначное отношение у
человека, для кого-то это радостные чувства, а вот людей, страдающих
аэрофобией, приводит к сильному стрессу при каждом авиаперелёте, уровень
стресса усиливается от полёта к полету. Подобные сильные стрессы
сказываются негативно на здоровье, как психическом, так и физическом
[1]. Аэрофобия - это одна из довольно распространенных в мире фобий,
которая подразумевает в себе боязнь перемещений на любых видах
летательных аппаратов. При отсутствии лечения, аэрофобия может привести
к полному отказу от авиаперелётов, что накладывает ограничение на
нормальное течение жизни [4].
Одним из средств снятия остроты этой проблемы является возможность,
представляющая человеку – потенциальному авиапассажиру – досуговое
пространство и оборудование, приобщающие человека к чувству полёта [1].
Создание и организация тематического парка «Человек и полёт»
рассматривается не как носитель только развлекательной функции с целью
извлечения прибыли, а, в том числе, и позитивной социальной направленной
функции. В соответствии с этим создастся благоприятная обстановка для
спокойного самочувствия человека, благодаря чему возможно снижение
аэрофобии. Предполагается, что в комплекс будут входить следующие
функциональные элементы: музей, посвящённый авиации и космонавтике;
пункт пассивного созерцания и отдыха; пункт питания; аттракционы;
авиатренажеры. Стилистическое решение парка будет подчинено темам,
которые основаны на прямых ассоциациях или ассоциациях первого порядка
(космодром, аэропорт).
«Космодром»
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При прочтении или восприятии на слух первое, что представляет перед
собой человек, это ракету, звездолет и огромную территорию на которой
происходит запуск таких космических аппаратов. Идея космодрома очень
органично и естественно вписывается в рамки многофункционального
досугового комплекса.
Досуговый комплекс будет включать в себя стилистические очертания
техногенного характера, которые свойственны для космодрома, включающего
в себя следующие функциональные зоны:
 Зона прибытия (парковка, проверка безопасности);
 Зона проживания персонала и космонавтов (система навигации,
пассивный отдых);
 Зона старта (социальный пункт управления, музей).
«Аэропорт»
Тематизация «Аэропорт», относительно местности возведения
комплекса, будет построена на нюансном взаимодействии с местностью.
Человеку представляется длинная посадочная полоса, диспетчерский пункт,
здание аэропорта, самолёты. Это обеспечивает привлечение следующих
выразительных средств: горизонтальное развитие элементов комплекса,
применение открытой структуры форм с использованием её пластики. В
цветовом решении активное применение металлических текстур и немало
важно использование световой моделировки.
Досуговый комплекс будет включать в себя стилистические очертания
техногенного характера, которые свойственны для аэропорта, включающего в
себя следующие функциональные зоны:
 зона прибытия (парковка, проверка безопасности);
 зона ожидания (кафе, магазины, музей, пассивный отдых);
 зона регистрации (касса, проверка безопасности);
 зона вылета (проверка безопасности).
Предполагается, что это будет выполнено целым набором элементов
открытой формы (ажурные, открытые, проглядываемые насквозь,
конструкции из ферм, каркасных элементов с зашивкой металлическим или
пластиковым листом, с отверстиями, с подсветками – пульсирующая
прозрачная форма).
В первую очередь организация пространства должна быть
функциональной и хорошо продуманной. От комфорта пребывания на
территории данной зоны отдыха будет зависеть общее впечатление о данном
объекте [2, С. 378]. Идея размещения тематического парка «Человек и полёт»
в парковой среде города Краснодара, будет актуальна и востребована, в связи
с достаточно распространенным расстройством – аэрофобия.
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СОСТОЯНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И
КАЗАХСТАНА
В статье рассматриваются факторы оценки нынешнего состояния
приграничного сотрудничества России и Казахстана в разных сферах. Одним
из основных показателей развития обеих стран является состояние
экономики. Наряду с экономическим развитием имеет место
сотрудничество в культурно-гуманитарной и научной сферах. Россия и
Казахстан имеют твердую научную базу, которая способствуют развитию
наукоёмкого производства.
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CROSS-BORDER COOPERATION STATUS BETWEEN RUSSIA AND
KAZAKHSTAN
The article presents the assessment factors of current state of cross-border
cooperation between Russia and Kazakhstan in different spheres. One of the main
aspects of both contries development is the state of the economy. Along with
economy development the cooperation takes place in cultural and humanitarian and
scientific spheres. Russia and Kazakhstan have firm scientific basis, that promote
the development of the science absorbing industry.
Keywords: cross-border cooperation, relations between Russia and Kazakhstan,
development of the economy, cultural and humanitarian contacts.
Мир 21 века развивается в условиях глобализации. Эта тенденция
проникает во все сферы человеческого общества: политику, экономику, науку,
культуру. С каждым годом ее влияние усиливается. Ввиду этого возрастает
потребность в межгосударственном диалоге.
Одним из собеседников России выступает Республика Казахстан. С ней
наша страна имеет самую протяженную сухопутную границу в мире – более 7
тысяч километров. Она соединяет между собой почти два десятка российских
и казахстанских субъектов административно-территориального деления77.
Тесное сотрудничество является одной из основных внешнеполитических
задач сторон. Прежде всего оно обусловлено географическим расположением
государств. Территориальная близость способствует укреплению социальноэкономических, политических и культурных связей между Россией и
Казахстаном.
Лидеры стран-партнеров В.В. Путин и Н.А. Назарбаев большое
внимание уделяют развитию приграничного сотрудничества. Свидетельством
тому выступает их личное участие в различных тематических форумах,
встречах, конференциях, среди которых на особом месте стоит Форум
приграничных областей Казахстана и России, который по решению глав
государств был переименован в Форум межрегионального сотрудничества
России и Казахстана. Он проводится ежегодно. Его целью является
обсуждение актуальных проблем и направлений развития приграничных
территорий России и Казахстана. Впервые такой Форум состоялся 17 мая
2003 года в Омске. Тогда в ходе заседания были определены приоритетные
задачи по устранению всего, что препятствует реализации товарообороту
между нашими странами, а также приняты решения, призванные облегчить
общение граждан обоих государств, живущих в приграничной полосе 78. С тех
пор состоялось 13 таких встреч. В прошлом году Форум прошел 4 октября в
Астане. На повестку дня главы государств вынесли «вопросы развития
транспортно-логистического
потенциала
евразийского
пространства,
сокращение торговых барьеров между двумя странами, сотрудничество в
Гусев Л. Приграничное сотрудничество России и Казахстана в сфере экономики // Россия и новые
государства Евразии. – 2014. – № 4. С. 66.
78
Сагиндиков Р.Е. Приграничное сотрудничество России и Казахстана и его влияние на экономическую
безопасность двух государств // Вестник РУДН.– 2013. – № 4. С. 140.
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области туризма». По итогам заседания были подписаны различные
документы, главным из которых стал «План совместных действий России и
Казахстана на 2016–2018 годы»79.
Как видно, Россия и Казахстан – стратегические партнеры. Одним из
главных направлений их сотрудничества является экономическое развитие.
Оба государства находятся на перекрестье основных традиционных торговых
путей между Европой и Азией, имеют единую таможенную границу и
располагают разветвлённой сетью железных и автомобильных дорог.
В настоящее время сотрудничество России и Казахстана в
экономическом направлении активно развивается. Из российского товара в
Казахстане пользуются популярностью оборудование и транспортные
средства (доля их экспорта составляет 26,2%). В свою очередь Казахстан
поставляет на рынок России преимущественно минеральные продукты –
50,3%, продукцию химической промышленности – 20,1%, металлы и изделия
из них – 12,5%80.
Еще одним направлением двустороннего сотрудничества является
космическая сфера. Актуален также вопрос инновационного развития, а для
современных развитых государств это нано - и биотехнологии, искусственный
интеллект и цифровое вещание. Для повышения эффективности
двустороннего диалога под руководством лидеров России и Казахстана была
образована рабочая группа по инновационному развитию. В ходе ее
деятельности были определены основные задачи дальнейшей работы в сфере
инновационного сотрудничества. В этом направлении Россия и Казахстан
являются достаточно развитыми странами. Они имеют твердую научную базу,
которая способствуют развитию наукоёмкого производства. Стоит отметить
успешную реализацию совместных высокотехнологичных проектов в
различных отраслях: в химической, в частности, в производстве минеральных
удобрений для сельского хозяйства и других.
Также в рамках российско-казахской дружбы активно развиваются
культурно-гуманитарные связи. Ведется большая совместная работа по
развитию деятельности в сфере образования, гуманитарных наук, культуры,
СМИ, туризма и спорта, здравоохранения, молодежных организаций.
Большое внимание руководство стран уделяет созданию условий для
обеспечения равенства прав граждан, развитию культуры народов, а также
сохранению и развитию этнической самобытности, обеспечение свободы в
духовном развитии, удовлетворении религиозных потребностей, возможности
обучения на родном языке.
Важное место в сотрудничестве России и Казахстана занимает тема
образования. Ежегодно в российские вузы поступают студенты из соседней
республики. Так, в прошлом учебном году в Российской Федерации учились
237 538 иностранных студентов. Из этих студентов 36% (67 727 человек) из
Официальный сайт Президента России В.В. Путина URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53018.
Макулжан А. Приграничное сотрудничество Казахстана и России // Время Востока. URL:
http://www.easttime.ru/analitic/2/3/563.html.
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Казахстана81. Надо отметить, что интерес к российскому образованию со
стороны казахской молодежи с каждым годом растет.
В настоящее время российско-казахстанское сотрудничество активно
развивается. Наблюдается устойчивая тенденция к активизации
взаимовыгодного диалога приграничных регионов Казахстана и России.
Экономические и торговые отношения являются одним из главных базисов
внешней политики двух государств. Культурно-гуманитарные связи
расширяют диалоговое поле, а вместе с тем появляются новые идеи и задачи
приграничного сотрудничества, которые выходят на первый план.
Использованные источники:
1. Гусев Л. Приграничное сотрудничество России и Казахстана в сфере
экономики // Россия и новые государства Евразии. – 2014.– № 4.
2. Сагиндиков Р.Е. Приграничное сотрудничество России и Казахстана и его
влияние на экономическую безопасность двух государств // Вестник РУДН.–
2013. – № 4.
3. Официальный сайт Президента России В.В. Путина URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53018.
4. Приграничное сотрудничество Казахстана и России // Время Востока URL:
http://www.easttime.ru/analitic/2/3/563.html.
5. Шибутов М.М. Анализ современного состояния казахстанско-российских
отношений // Академическая мобильность иностранных студентов в России.–
2016.– № 7.
УДК 330
Скоробогатова Е.А.
магистр 3 курса экономического факультета
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Российская Федерация
Научный руководитель: Савчишкина Е.П.
к.э.н., доцент кафедры «Экономики и менеджмента»
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Российская Федерация
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена социально-экономической поляризации Ростовской
области. В качестве примера выбрано северо-восточная зона Ростовской
области. Муниципальные образований выбранной зоны проходят через
систему количественных показателей, такие как: плотность и численность
населения, соотношение городских и сельских жителей, характеристика
уровня жизни населения, промышленность и заработная плата. В итоге
выявлены три пространственные группировки в форме территориальнопространственных округов, в которых демонстрируется.
Шибутов М.М. Анализ современного состояния казахстанско-российских отношений // Академическая
мобильность иностранных студентов в России.– 2016.– № 7. С.3-4.
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The article is devoted to socio-economic polarization of the Rostov region. As
an example, selected the northeast area of the Rostov region. Municipalities selected
areas through a system of quantitative indicators such as density of population, ratio
of urban to rural population, characteristics of the level of living of the population,
industry and wages. In the end, we identified three spatial groups, in the form of
spatial districts in which it is demonstrated.
Key words: socio-economic differentiation, polarization, density of
population, level of living, industry, Rostov region.
Территория Ростовской области обладает высоким уровнем
пространственной дифференциации социально-экономического развития,
которая включает в себя регионы как с высокой экономической активностью,
так и с затянувшейся устойчивой депрессией, с достаточно выраженным
оттоком населения и по большей своей части аграрным характером хозяйства.
Примером такого региона, в котором отчетливо проявляются все черты
периферийности развития, является северо-восточная зона Ростовской
области, объединяя 14 административных районов с общей численностью
населения 474 тыс. чел. (что составляет 11,2% населения Ростовской области)
и площадью территории 30 тыс. км2 (около 1/3 территории области).
Особенности социально-экономического развития муниципальных
образований северо-востока области будут подвергнуты анализу через
систему количественных показателей, демонстрирующих основные черты
демографического развития, а также специализацию хозяйства. Такими
показателями являются: плотность и численность населения, соотношение
городских и сельских жителей, характеристика уровня жизни населения,
промышленность и заработная плата.
По численности населения районы северо-востока можно разделить на
две территориальные группировки: северную и южную. На севере области (от
Верхнедонского и Шолоховского районов до Милютинского и Обливского)
сосредоточены малозаселенные районы, включая самый малочисленный
район региона - Советский (7,5 тыс. чел.). Поэтому демографический
потенциал этой части северо-востока невелик: только в двух самых северных
районах численность населения превышает 20 тыс. чел, а плотность населения
не достигает 10 чел./км2, что меньше средней плотности по северовосточному региону и области. Районы южной части региона, напротив,
многочисленны по количеству жителей, включая самый крупнонаселенный
район Семикаракорский (54,1 тыс. чел.), а число жителей в других районах
этого округа превышает 30 тыс. чел., что выше, чем в других муниципальных
районах региона. Соответственно, и плотность населения в этой части области
также выше, хотя и «не дотягивает» до среднеобластного уровня82.
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Северо-восток Ростовской области выделяется низким уровнем
урбанизации: городские поселения имеются только в пяти районах южной
части региона.
Говоря о плотности сельского населения в северо-восточных районах,
отметим ее средние значения (8-11 чел./км2) в северных районах, более низкие
(8 чел./км2 и менее) в центральных районах (до правобережья Дона
включительно), в то время как в районах левобережья нижнего Дона
(Семикаракорский, Мартыновский, Волгодонской) плотность сельских
жителей высока (20-30 чел./км2). Эти различия также являются
районообразующим фактом, делящим территорию северо-востока на три
субрегиона.
Уровень заработной платы в муниципальных районах северо-востока по
состоянию на май 2016 г. колеблется от 19,3 тыс. руб. в Верхнедонском районе
до 17,2 тыс. руб. в Цимлянском районе. Но в тоже время пространственный
анализ позволяет заметить, что в районах северной части области уровень
заработной платы значительно ниже, чем в районах южного субрегиона, к
тому же на севере области уровень заработной платы по муниципальным
районам менее дифференцирован. Несмотря на рост, среднемесячная
заработная плата в районах северо-востока отстает от областных показателей
(26,3 тыс. руб. в май 2016 г.), что указывает на более низкий уровень жизни,
невысокую покупательскую способность83.
Промышленное производство в районах северо-востока играет
второстепенную роль, имеет фрагментарное размещение и преимущественно
представлено малыми предприятиями. Промышленность теснейшим образом
связана
с
агросектором,
специализируясь
на
переработке
сельскохозяйственной продукции. Исключением является Волгодонск крупнейший город и промышленный узел на востоке Ростовской области. В
целом доля северо-востока в промышленном производстве области составляет
8,5%, однако без Волгодонска - лишь 2,6% Наибольшую же диверсификацию
демонстрируют районы южной части региона, где в г. Цимлянске размещены
рыбоперерабатывающий, судомеханический заводы, гидроэлектростанция,
развито виноделие (ОАО «Цимлянские вина», ООО «Южно-Цимлянское» и
ООО «Янтарное» Мартыновского района), а в г. Семикаракорске - фарфорофаянсовая промышленность (ОАО «Аксинья»). В итоге в промышленном
облике северо-востока области четко прослеживается деиндустриализация
северных районов и более высокий уровень локализации отраслей
промышленности на юге и частично в центре, что является одним из критериев
деления территории на три обособленные части.
Исходя из совокупности рассмотренных показателей и выявленных
закономерностей, проведённых сопоставлений и сравнений, в пределах
северо-востока Ростовской области правомерно выделение трёх
Основные показатели социально-экономического положения муниципальных образований //
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области
(Ростовстат). [Электронный реурс] URL: http:// rostov.gks.ru
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пространственных группировок районов в форме территориальноэкономических округов. Таковыми являются:
1.
на севере - Вешенский округ, в составе
Верхнедонского, Шолоховского, Кашарского и Боковского
округов;
2.
в центре - Морозовский округ, объединяющий
Советский, Милютинский, Обливский, Морозовский и Тацинский
районы;
3.
на юге - Волгодонской округ, включающий
Цимлянский,
Константиновский,
Семикаракорский,
Мартыновский, Волгодонской районы.
Таким образом, заметное место региона в хозяйственном комплексе
Ростовской области и актуальность проблем его социально-экономического
развития требует улучшения инвестиционного климата, а также действенных
мер в управлении, нацеленных на сглаживание неблагоприятных последствий
периферизации и на повышение качества жизни населения и достижение
устойчивого развития.
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METHOD OF SUBSTITUTE REPLACEMENT OF COATINGS OF
INDUSTRIAL BUILDINGS AND STRUCTURES
Treated coating replacement method in industrial buildings and facilities
offered by the specialists of Penza State University of Architecture and Construction.
The proposed method has an example of real implementation.
Keywords: building structures, slabs of coating, dismantling, strengthening,
inspection
Основа процветания любого региона нашей страны, в том числе
Пензенской области, это развитое промышленное производство. Одним из
крупнейших промышленных предприятий Пензенской области является завод
“Тяжпромарматура”, из года в год увеличивающие производство своей
продукции в результате модернизации оборудования, внедрения новых
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технологий и повышения культуры производства. Производственные корпуса,
построенные несколько десятков лет назад, имеют повреждения несущего
каркаса.
В результате обследования блока цехов, проведённого в 2007 г., были
выявлены дефекты, возникшие в результате погрешностей при монтаже
конструкций, а также в результате
коррозии бетона и арматуры.
Обнаруженные повреждения и дефекты аналогичны для и других
промышленных предприятий, что делает предложенные методы устранения
этих недостатков актуальными. Рассмотрим это подробнее.
Описание конструкций цеха. Блок цехов выполнен шестипролётным.
Пять пролётов по 18000мм (18000*5=90000мм по осям) плюс ещё один пролёт
шириной по осям 24000мм. Общая ширина шести пролётов равна
90000+24000=114000мм. Каждый из пролётов имеет три температурных
блока. Шаг рам железобетонного каркаса равен 6000мм. Суммарная длина
трёх температурных блоков равна 42000+54000+42000=138000мм. Колонны
железобетонные, с консолями для железобетонных подкрановых балок
тавровых в сечение, пролётом 6000мм. Шарнирные соединения осуществлены
посредством болтовых соединений.
Пространственная жёсткость каркаса обеспечена системой стальных
связей в каждом из температурных блоков здания. В продольном направлении
жёсткость и пространственное положение колонн обеспечены вертикальными
связями по колоннам в нижней части колонн (ниже подкрановых блок); такие
связи имеются в каждом температурном блоке.
Железобетонные подкрановые балки связывают колонны друг с другом
и являются распорками, ограничивающими гибкость железобетонных колонн
из плоскости каждой из рам.
По неизвестным причинам крестовые связи по колоннам выше
подкрановых балок нигде не смонтированы
Применена безпрогонная система покрытия. Основной несущей
конструкцией является трёхшарнирная железобетонная арка с затяжкой из
швеллера. Недостаток безпрогонной системы покрытия известен –
пониженная надёжность системы. При значительным со временем
коррозионным износом
опорных частей ребристых плит покрытия,
опирающихся на нижележащую конструкцию, возникает опасность падения
отдельных плит, получивших наибольший коррозионный износ [1].
Известные схемы обрушения отдельных плит покрытия происходят в
следующей последовательности:
– в результате нарушения сцепления бетона с арматурой на одном или
другом конце разрезной однопролётной плиты арматура продёргивается и
один из концов плиты начинает падать, при удержании второго конца плиты
на смежном ригеле;
– происходит разгон плиты как маятника;
– плита, вращаясь по радиусу, вокруг точек подвеса её на ригеле,
достигает нижнего пояса ригеля и производит сильный опасный удар по нему;
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– удар по нижнему поясу ригеля может повлечь за собой падение с
ригеля ещё нескольких плит (этим безпрогонная система и опасна).
Поэтому сильно повреждённые коррозией плиты покрытия необходимо
своевременно усилить или заменять (лёгкой конструкцией).
В пятидесятых годах двадцатого века ребристые плиты покрытия стали
широко применять на практике. По техническим условиям плиты снабжают
закладными деталями по их углам. Ответные закладные детали должны
иметься в верхних поясах железобетонных ригелей. Закладные детали каждой
из плит должна привариваться к нижележащей конструкции не менее чем по
трём углам. К сожалению, это требование норм часто нарушается:
проконтролировать качество сварки и состояние этих узлов невозможно, так
как эти узлы, после окончания монтажа сооружения, становятся
недоступными для осмотра.
При проектировании промышленных зданий во второй половине
прошлого века было принято считать, что ребристые плиты покрытия
образуют жёсткий диск покрытия, то есть считается, что при воздействиях,
например, мостовых кранов за счёт жёсткого диска покрытия непосредственно
нагруженной раме помогают соседние смежные с ней рамы.
Однако в нормах отмечается, что жёстким диск покрытия можно считать
только тогда, когда каждая из плит приварена не менее чем в трёх точках, а
швы между плит плотно заполнены пластичным мелкозернистым бетоном
соответствующей марки. Это требование, по заполнению швов между плит
мелкозернистым бетоном, также постоянно нарушается строителями и,
следовательно, жёсткий диск из плит не формируется (в этом случае
поддерживающее влияние смежных рам нагруженной рамы отсутствует и его
учитывать не следует). Ко всему прочему беспрогонная система покрытия
опасна и
тем, что срыв даже одной плиты может спровоцировать
лавинообразное обрушение, которое обрушит весь температурный блок
(влечёт за собой наибольшие жертвы, разрушения и материальный ущерб).
Пример этому, обрушение ЛАЗа в декабре 1988 года [2].
Считаем, что улучшение конструкций нужно осуществить путём замены
(если это возможно) плит покрытий находящихся в аварийном состоянии [3,4].
При эксплуатации зданий или сооружения, с аварийными плитами
покрытиями, неизбежны аварии и обрушения, что ведёт к человеческим
жертвам и материальному ущербу (в условиях использования особо
дорогостоящего оборудования, материальный ущерб может быть весьма
значительный). В пяти пролётах обнаружены аварийные железобетонные
ребристые плиты покрытия, которые следует удалить по разработанной
«Технологии удаления аварийных железобетонных ребристых плит
покрытия».
Данная технология такова:
-на тележку мостового крана устанавливается щит, поддомкраченный
снизу четырьмя гидродомкратами;
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-тележка крана подъезжает под плиту покрытия, которую следует
удалить;
- гидродомкраты поддомкрачивают щитом аварийную плиту;
-прикрепляют аварийную плиту к щиту;
-плита “обрубается”;
-гидро-домкраты плавно опускаю плиту вниз на сколько возможно;
-в торце пролёта выполняют сквозной проём;
-мостовой кран отвозит плиту к проёму цеха и удаляют через проём;
-на освободившемся месте монтируют прогоны, восстанавливают слои
покрытия.
Список литературы:
1.Нежданов К.К.//Техническая экспертиза состояния блока цехов №1 и
выдача рекомендации по совершенствованию кровли покрытия.- Пенза.2006.
2. Кузин Н.Я., Нежданов К.К., Елизаров Ю.В, и др.// Обследование
строительных конструкций сталелитейного цеха ЛАЗа после обрушения и
разработка рекомендации по и разборке. – Пенза. 1989.
3.Гарькин И.Н., Гарькина И.А. Этапы проведения технической
экспертизы: анализ документации// Научное обозрение. Технические науки –
2017.–№1–С.59-65
4. Нежданов К.К., Гарькин И.Н., Кузьмишкин А.А., Мягков Д.А.
Перспективный способ механизированного разбора завалов после обрушения
конструкций // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2–10. – С. 21152119
УДК 69.059.032
Нежданов К.К.,
д.т.н., профессор кафедры «Строительные конструкции»
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Россия, г. Пенза
Гарькин И.Н.,
доцент кафедры «Управление качеством и технология строительного
производства »
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Россия, г. Пенза
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Рассматриваются способ усиления железобетонных колон предложенный
специалистами Пензенского государственного университета архитектуры и
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Одной из наиболее актуальных проблем при реконструкции зданий и
сооружений, является повышение долговечности, надёжности, а так же
восстановление утративших несущую способность конструкций зданий без
остановки производственного процесса.
Представляем один способов для восстановления несущей способности
железобетонных колонн, превращением их в трубобетонные. Данный метод
был разработан, запатентован [1] и нашёл пример конкретной реализации на
Теплоэлектроцентрали города Пензы.
Железобетонные конструкции подвержены коррозии бетона и арматуры
[2]. Особенно опасна коррозия арматуры внутри сечения колонны или балки.
Продукты коррозии имеют объем, в несколько раз больший, чем
первоначальный объем стали. Поэтому внутри железобетонного сечения
создается внутреннее давление, легко раскалывающее бетон.
Известно [2], что после деформирования цилиндрической в сечении трубы
с боков и придания её сечению эллиптической формы
происходит
значительное увеличение момента сопротивления WХ относительно главной
"горизонтальной оси X сечения. Поэтому для усиления повреждённой
коррозией бетона и арматуры колонны применим обойму из стальной овальной
трубы.
Используя же новый метод, превращения железобетонных колонн в
трубобетонные, появилась возможность восстановления несущей способности
каркаса здания без остановки производственного процесса в нём [3].
Рассмотрим результат данного метода. Стальную трубу деформируют.
Обжимают её сечение с двух сторон валками, превращая цилиндрическое
сечение в овальное с отношением большей оси к меньшей, равным трём,
разрезают трубу вдоль. Заключают повреждённую железобетонную колонну
внутрь стальной обоймы, ориентируя её большую ось сечения в плоскости
эксцентриситета приложения продольной сжимающей силы, и уменьшают
эксцентриситет.
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Герметично соединяют две половинки овального сечения в единое целое
и плотно заполняют полости между стальной обоймой и повреждённой
железобетонной колонной расширяющимся мелкозернистым бетоном, нагнетая
его через патрубки в полости снизу верх, уплотняют бетон вибрированием и при
схватывании бетона напрягают сечение, обжимая его со всех сторон стальной
опалубкой, и этим усиляют всю конструкцию.
Стальная овальная в сечении обойма 3 выполнена из цилиндрической
трубы, деформированной во время проката в овальное сечение. Стальную
цилиндрическую трубу обжимают с боков, в горячем состояние, прокатными
валками, деформируют сечение, и придают ему овальную форму, с отношением
большей оси к меньшей равным трём.[2]. Во время же проката сечение
разделяют на два корытообразных лотка.

Рис.1 Сечение повреждённой железобетонной колонны, усиленное стальной овальной
обоймой

На рис.1 овальная в сечении обойма 3 состоит из двух взаимно
зеркальных лотков 4, соединённых друг с другом в единое целое
вертикальным стыковым швом 5. Мелкозернистый расширяющийся бетон
нагнетают в полости через патрубки 6 способом снизу вверх и плотно
заполняют все полости.
339

При схватывании мелкозернистый бетон расширяется и овальная обойма
обжимает все сечение и повреждённую железобетонную колонны со всех
сторон, поэтому проскальзывание обоймы по отношению к железобетонной
колонне исключено.
Лотки 7 могут быть равны длине колонны или состоять из отдельных
отправочных марок, оснащённых фланцами 8 с отверстиями для болтов 9.
Соединение лотков 7 фланцами удобнее при монтаже. Соединения могут быть
и сварными.
Превращение повреждённой железобетонной колонны в трубобетонную
производят, наращивая стальную овальную обойму снизу вверх отправочными
марками. После наращивания стальной овальной в сечении обоймы производят
нагнетание в полости мелкозернистого расширяющегося бетона. После
схватывания и расширения бетона всё сечение работает как единый
трубобетонный стержень.
Эффективность данного метода в следующем:
- Превращение колонн в трубобетонные восстановление несущей
способности каркаса сооружения выполняют без остановки производственного
процесса в цехе;
- несущая способность трубобетонных колонн каркаса увеличена в 2-3 раза
по сравнению с первоначальной , так как бетон в стальной овальной обойме
имеет большой момент инерции Jx и момент сопротивления WХ относительно
оси X;
- трудоёмкость выполнения работ по усилению конструкций значительно
снижена, так как трудоёмкие процессы по изготовлению опалубки,
армированию и бетонированию на высоте исключены.
- Данный метод может быть применён практически в любых
промышленных зданиях и сооружениях, эффективность данного была доказана
на практике, вовремя реконструкции одной из ТЭЦ г.Пензы.
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Рис.2 Сечение повреждённой железобетонной колонны, усиленное
стальной овальной обоймой (вид сбоку)
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В СИСТЕМАХ
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Аннотация: в статье обоснована актуальность перехода на
международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО).
Рассмотрены особенности учета расчетов по оплате труда по МСФО и РСБУ,
выявлены основные отличия. Кроме того, в статье дается оценка
существующему проекту ПБУ «Учет вознаграждений работникам», который
требует кардинального пересмотра.
Abstract: The article substantiates the relevance of the transition to the
international financial reporting standards (IFRS). The specifics of accounting for
payroll calculations according to IFRS and RAS, the main differences are revealed.
In addition, the article assesses the existing draft PBU "Accounting for employee
benefits", which requires a thorough review.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет расчетов по оплате труда,
международные стандарты финансовой отчетности, российские
стандарты бухгалтерской отчетности.
Key words: accounting, accounting of payroll calculations, international
financial reporting standards, Russian accounting standards.
Переход российских предприятий на международные стандарты
финансовой отчетности приобретает все большую актуальность. Это
объясняется тем, что МСФО является одним из доминирующих инструментов,
который способен предоставить прозрачную и унифицированную
информацию о финансовом состоянии предприятий для значительного круга
участников рынка.
Однако не все компании готовы раскрывать больше информации, чем
принято в РСБУ. Как отмечает Борис Колмаков, член правления
Национального совета по стандартам финансовой отчетности РФ, многие
собственники воспринимают бухгалтерский учет как вторичный и для них
главное правильно подготовить документы для налоговых органов. Кроме
того, Колмаков считает, что риск раскрытия большого объема информации
связан с возможным ее использованием конкурентами, рейдерами и другими,
в связи с чем в начале использования МСФО компании пытались найти не
совсем законные способы для защиты своих данных.
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Тем не менее многие авторы констатируют, что МСФО имеет
значительные преимущества по сравнению с РСБУ. Затрагивая вопрос о
бухгалтерском учете расчетов по оплате труда, следует отметить, что
документа, регулирующего эту область учета в России пока не существует.
Министерство финансов РФ предприняло попытки к созданию регламента,
приближенного к МСФО 19 «Вознаграждения работникам» и опубликовало
на своем сайте проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам», который до
сих пор не применяется на практике.
Сопоставляя учет расчетов по оплате труда по МСФО 19, РСБУ и
разработанному проекту ПБУ можно найти существенные отличия, которые
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика некоторых положений МСФО, РСБУ и
проекта ПБУ
Предмет
Понятие
«вознаграждение
работникам»

Классификация
вознаграждений
работникам

Вознаграждения
по окончании
трудовой
деятельности

Дисконтирование
выплат

МСФО
Вознаграждения
работникам
рассматривается как
все формы выплат
работникам в обмен
на оказанные ими
услуги или
расторжение
соглашения.

Проект ПБУ
К вознаграждениям
относятся все
возмещения работникам
организации и в пользу
работников третьим
лицам за выполнение
своих трудовых
функций независимо от
формы выплаты

РСБУ
Отсутствует понятие
«вознаграждение
работникам,
применяется
«заработная плата»
(оплата труда) вознаграждение за
труд в зависимости
от квалификации
работника,
сложности,
количества, качества
и условий
выполняемой работы
1) краткосрочные
1) фонд
заработной 1) заработная плата
2) долгосрочные
платы
2) иные
выплаты
3) после
окончания 2) выплаты
работникам и в
трудовой
социального
пользу третьих
деятельности
характера
лиц
4) выходные пособия 3) прочие расходы
Применяет
В части данного
Применяется подход,
программы с
вопроса отсылает к
аналогичный МСФО.
установленными
МСФО. Трудность
Вместе с
выплатами и
заключается в том, что в начислением
взносами.
МСФО используется
зарплаты
Установленный взнос- понятие справедливой
организации
фиксированная сумма, стоимости, которого в
отчисляют взносы в
которую компания
российском учете нет
фонды.
вносит в отдельную
организацию
Осуществляется
Существует
Не применяется
дисконтирование по
обязанность
дисконтирование
вознаграждениям
применения
выплат работникам
работникам по
дисконтированной
справедливой
стоимости
стоимости, при
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условии выплаты
вознаграждения более
чем через 12 месяцев
после отчетной даты

В МСФО (IAS) 19, посвященном вознаграждениям работникам,
изложены требования к признанию и оценке обязательств по оплате труда,
обусловленных различными видами вознаграждений работникам. Для целей
оценки и отражения в отчетности данных обязательств все вознаграждения
работникам в МСФО (IAS) 19 подразделяются на четыре группы (рис. 1) [1 с.
3].
Классификация вознаграждений по МСФО

Краткосрочные
Вознаграждения
за отработанное и
необработанное
время,
краткосрочные
оплачиваемые
отпуска,
медицинское
обслуживание и
т.д.

Долгосрочные
Вознаграждения
по окончании
трудовой
деятельности
(обязательства
по учету пенсий,
страхования
жизни и т.д.)

Прочие
долгосрочные
Обязательства по
учету
вознаграждений
за долгосрочные
оплачиваемые
отпуска, юбилеи
и прочие
вознаграждения
за выслугу лет

Выходные
пособия
Данные
вознаграждени
я связаны с
прекращением
службы
работника.

Рис. 1 Классификация вознаграждений по МСФО
В российском учете в соответствии с трудовым законодательством
применяется термин «оплата труда», который представляет собой
вознаграждение за труд в зависимости от определенных составляющих
(квалификация, сложность, качество работы), а также выплаты компенсаций.
Выходное пособие в России выплачивается в случаях, указанных в ст. 83
Трудового Кодекса РФ и не дисконтируется.
Что касается проекта ПБУ, то он не предусматривает разделение
обязательств по вознаграждению работников на краткосрочные и
долгосрочные, а относит к вознаграждениям работников заработную плату,
включая компенсационные выплаты, а также оплачиваемые отпуска –
ежегодный, дополнительный, учебный и т.п.; пособия по временной
нетрудоспособности и т.п.) и выплаты работникам и в пользу работников
третьим лицам, не включенные в заработную плату, в частности: расходы на
лечение, медицинское обслуживание, добровольное медицинское страхование
и т. д. [2].
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В российском учете группировка выплат работникам не закреплена
нормативными документами. Принято делить расходы предприятий на оплату
труда на три группы:
- фонд заработной платы, который включает суммы за отработанное и
неотработанное время, компенсационные выплаты, оплата жилья, надбавки,
премии;
- выплаты социального характера, которые определяют затраты
предприятия, связанные с социальными льготами;
- прочие расходы, которые не учитываются в выплатах социального
характера и в фонде заработной платы.
Следовательно, в России группировка выплат основана на источниках
их погашения, а по МСФО (IAS) 19 группировка выплат учитывает их оценки
и особенности раскрытия в отчетности [3 с.114].
Также следует отметить, что в российском учете не применяются
дисконтированные выплаты, что несомненно является негативным фактором
для работников, так как оплата труда, начисленная в текущем периоде, но
выплаченная через промежуток времени принесет меньшую выгоду
вследствие инфляции.
В проекте ПБУ существует обязанность применения дисконтированной
стоимости к обязательствам по вознаграждениям работникам, что является
положительным влиянием международного стандарта.
В проекте ПБУ «Вознаграждения работникам» обязательства будущих
выплат работникам предприятий при их выходе на пенсию не признаются в
отличие от МСФО. С целью сближения российского учета с международными
стандартами такие позиции при разработке ПБУ нуждаются в кардинальном
пересмотре.
Оценочные обязательства по программам с установленными выплатами
проект ПБУ также не рассматривает (обязательства в виде пенсий, страховых
и др.). Согласно текста проекта прописана отсылка на международный
аналогичный стандарт. Но возникает проблема - требования МСФО в учете
этих обязательств предписывают использовать справедливую стоимость, а в
российском учете такое определение отсутствует.
Рассматривая вопрос о начислении оценочных обязательствах по
отпускам можно отметить следующее. Поскольку ПБУ 8/2010 не содержит
указания на признание таких обязательств оценочными, его регламентации в
отношении данного вопроса нельзя назвать противоречащими МСФО (IAS)
37. Однако информация Минфина России в письме от 14.06.2011 № 07-0206/107 о необходимости признания обязательств по оплате отпускных
оценочными не соответствует регламентациям МСФО (IAS) 37 и МСФО (IAS)
19.
Руководствуясь данным письмом, организации действительно отражают
оценочные обязательства, которые содержат некоторую прогнозируемую
информацию об обязательствах по оплате отпусков работникам в следующем
отчетном периоде, право на которые у работников появилось к концу
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отчетного года за счет времени, отработанного с момента выхода из отпуска
текущего периода до конца отчетного года.
В отличие от российских стандартов в системе МСФО такие будущие (и
по сути оценочные) обязательства по оплате отпусков следующего отчетного
года отражать не предусматривается. Требования МСФО (IAS) 19 относятся
только к тем обязательствам, которые обусловлены отпусками, не
использованными работниками в отчетном году и переносимыми или
компенсируемыми в следующем отчетном периоде [4].
Как отмечает Бодяко А.В., в организации бухгалтерского учета расчетов
по оплате труда, а также в работе с первичной документацией на практике
является отсутствие понятий «ненакапливаемые отпуска» и «накапливаемые
отпуска». По мнению автора, в соответствии с МСФО следовало бы
использовать в целях бухгалтерского учета и формирования отчетности эти
понятия, так как их содержание различается, что предполагает особый порядок
их учета. [5].
Как показывает исследование, разработанный проект ПБУ требует
пересмотра и дополнений в части учета расчетов по выплатам работникам,
включая различные виды премий, всевозможные компенсации и выплаты, а
также учет затрат на выплаты пенсионных вознаграждений.
Кроме
того,
в
настоящее
время
наблюдается
нехватка
профессиональных кадров в сфере МСФО. Решение данной задачи полностью
лежит на органах государственной власти, которые должны разработать более
доступные программы бесплатного образования с целью углубленного
изучения и применения на практике МСФО.
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Резюме: Статья отражает результаты теоретического обобщения и
эмпирического исследования содержательных особенностей субъективного
экономического благополучия современных старшеклассников. В статье
обосновывается актуальность исследований заявленной проблемы, дается
описание степени разработанности её в науке. Основной акцент в статье
сделан на анализе понятия «субъективное экономическое благополучие
личности», описывается его содержание, структура, функции.
Особенностью статьи является то, что субъективное экономическое
благополучие рассматривается через призму возрастных особенностей
старше школьного возраста. Другой важной особенностью статьи является
презентация и объяснение результатов эмпирического исследования
содержательных и уровневых особенностей субъективного экономического
благополучия современных старших школьников с разным типом
смысложизненных ориентаций. Завершается статья рекомендациями
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STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF LIFE-MEANINGFUL
ORIENTATIONS
Summary: The paper presents the results of theoretical generalization and
empirical study of content-related specifics of modern upper-form pupils’
subjective economic well-being. The paper stipulates the topicality of the above
mentioned issue and contains the data on extent of its prior investigation. The
paper focuses on the analysis of the notion “subjective economic personality wellbeing” as well as its content, structure and function description. The specific
feature of the article is that subjective economic well-being is studied from the
perspective of senior school age peculiarities. Another feature of the article is that
it presents and justifies the empirical study results of content and level specifics
of upper-form pupils’ subjective economic well-being. The paper summarizes
advice to psychologists who deal with upper-form pupils on the issues of
subjective economic well-being.
Key words: subjective well-being, subjective economic well-being, senior
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Проблема субъективного экономического благополучия приобретает для
российского общества особую актуальность в связи с социальноэкономическими трансформациями последних лет. В современном мире
происходят серьезные экономические трансформации, интенсивное
изменение социальных отношений, которое сопровождается переменой
системы ценностей, жизненных приоритетов, а также резким возрастанием
значимости материальных благ у подавляющего числа людей. Данное
изменение влияет на качество жизни, направленность личности и её
жизненные цели, что во многом определяет экономическое благополучие или
неблагополучие субъекта [1].
В зарубежной литературе понятие «субъективного экономического
благополучия» анализируется в различных аспектах: как объем неденежных
доходов (Р.Бэйли, М.Блау); как социально-экономического статуса человека
с его потребностями и притязаниями в экономической сфере (В.Штрюмпель);
как результат оценки собственного экономического положения момент в
сопоставлении его с оценкой материального положения социума (А.Кампбель
и П.Конвэрс); как совокупность характеристик личного финансового
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поведения и способности управлять своими финансами (Е.Гарман); как
финансовые установки (М.Портер) [2].
В отечественной психологической науке феномен субъективного
экономического благополучия стал изучаться сравнительно недавно и
остается малоизученным. На современном этапе исследованием
субъективного экономического благополучия занимается В.А.Хащенко,
Е.А.Угланова, Н.Ю.Чеботарёв, Е.В.Перов и другие. Преимущество в изучении
данного феномена принадлежит В.А.Хащенко, который рассматривает
данный феномен как компонент экономического сознания, выражающиеся в
личностном отношении к своему материальному благосостоянию.
Не смотря на актуальность изучения феномена субъективного
экономического благополучия личности, в свете последних трансформаций
экономики и социальной жизни, интерес ученых в основном сосредоточен на
изучении отдельных компонентов экономического сознания личности –
отношения к деньгам, богатству и бедности, собственности. Кроме того, в
науке недостаточно работ посвященных специфическим особенностям
субъективного экономического благополучия как целостного феномена
применительно к возрастным особенностям, в том числе это касается и
старшего школьного возраста. Открытым остается вопрос и о детерминантах
этого явления, в то время как современные исследователи, в частности
В.А.Погорская, считают необходимым привлечь внимание ученых к изучению
влияния смысложизненных образований личности на ее экономическое
сознание и поведение, а также важнейших субъектных свойств человека как
значимых детерминант экономической активности [3].
Недостаточное внимание представителей науки и психологов-практиков
к проблеме субъективного экономического благополучия на ранних этапах
становления личности становится фактором риска дезадаптации во взрослом
возрасте. Данное положение можно объяснить тем, что в ранней юности
происходит становление самосознания
личности и его компонентов
(представление о себе, самооценка, самоконтроль и пр.), которые являются
психологическими предпосылками вступления в самостоятельную, взрослую
жизнь, поэтому юношеский возраст особенно чувствителен к переменам в
обществе, в том числе и экономическим [4,5]. В связи с обозначенной
ситуацией, особое внимание в изучении субъективного экономического
благополучия следует уделить не столько самому периоду старшего
школьного возраста, сколько личностным детерминантам, например,
смысложизненным ориентациям, определяющим направленность личности в
период юности, и, предположительно, влияющим на
содержание
экономического благополучия на данном возрастном этапе. Важность
подобных изучений обуславливается ещё и тем, что старший школьный
возраст является итоговым перед вступлением во взрослую жизнь [6].
Опираясь на обозначенные выше положения, мы можем отметить с одной
стороны перспективность изучения субъективного экономического
благополучия для современной России, претерпевающей трансформационные
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экономические изменения, с другой стороны – недостаточность
теоретического понимания и эмпирического анализа феноменологического
поля (включая, содержание, возрастные особенности, детерминанты
функции), характеризующего этот вид психологической реальности.
Таким образом, наше исследование мы построили на описании и
обсуждении содержательных особенностей субъективного экономического
благополучия старшеклассников с разным типом смысложизненных
ориентаций.
В основе нашей работы лежит экономико-психологическая концепция
субъективного экономического благополучия В.А.Хащенко. Теоретическая
модель
исследования
В.А.Хащенко
предполагает,
что
феномен
«субъективного экономического благополучия» рассматривается как
интегральный психологический показатель жизни человека в материальной
сфере, имеющий многоаспектный характер [7].
Субъективное экономическое благополучие представляет собой
психологическое отношение к материальному положению, отношение к его
прошлым и будущим изменениям. Субъективное экономическое
благополучие как обобщенный феномен восприятия и переживания людьми
материальных условий жизни системно выражается в оценке уровня жизни и
эмоциональном благополучии в экономической сфере жизнедеятельности [8].
Мы можем предположить, что формирование субъективного экономического
благополучия начинается именно в старшем школьном возрасте, так как, по
мнению В.А.Хащенко, ценностные ориентации и компоненты экономической
идентичности личности, которые формируются в старшем школьном возрасте,
выступают важными психологическими детерминантами субъективного
экономического благополучия. Обозначенные положения и легли в основу
нашего исследования.
В исследовании использовались следующие методы и методики: метод
опроса
(опросник
субъективного
экономического
благополучия
В.А.Хащенко); метод тестов (тест смысложизненных ориентаций
Д.А.Леонтьева, определяющий силу мотивационной тенденции к поиску
смысла жизни). Исследование проводилось на базе муниципального
образовательного учреждения «Герасимовская СОШ», Оренбургской области,
Новосергиевского района, с. Герасимовка, ул. Школьная 2а и на базе
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ
№78», г. Оренбурга. В исследовании приняли участие учащиеся 10 – 11 класса,
в количестве 70 человек, из них 32 мальчиков и 38 девочек, в возрасте 16 – 18
лет.
В целях нашего исследования, по результатам теста смысложизненных
ориентаций Д.А.Леонтьева мы сформировали три группы старшеклассников
(рис.1).
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Ряд1; низкий
уровень
осмысленност
и жизни; 12;
12%

Ряд1; высокий
уровень
осмысленност
и жизни; 23;
23%
высокий уровень
осмысленности жизни

Ряд1; средний
уровень
осмысленност
и жизни; 65;
65%

средний уровень
осмысленности жизни
низкий уровень
осмысленности жизни

Рис.1.Осмысленность жизни в старшем школьном возрасте
По общему показателю осмысленности жизни было установлено, что
23% старшеклассников имеют высокий уровень. Данный уровень указывает
на то, что старшеклассники считают свою жизнь осмысленной, у них есть
определенные цели, благодаря которым они получают внутреннее
удовлетворение при их достижении. Так же у них присутствует уверенность в
собственных способностях, желание ставить перед собой новые цели и задачи
и добиваться результатов. Их планы в большей мере имеют реальную основу
в настоящем и подкреплены личной ответственностью за их реализацию, они
умеют анализировать сложившуюся жизненную ситуацию, определять
перспективу своего развития. У 65% опрашиваемых выражен средний уровень
осмысленности жизни. Это говорит о том, что старшеклассники, оценивая
пройденный отрезок жизни, считают, что прожитая часть была продуктивна и
наполнена интересными делами, которые приносили и приносят удовольствие
и удовлетворение. Они ставят перед собой определенные цели, которые
стремятся реализовывать, но если цель для них очень сложна, то их начинают
тревожить сомнения, неверие в свои силы, что в следствии приводит к
перемене целей. Таким старшеклассникам присуща гуманная социальная
ориентация. Процесс жизни в настоящем воспринимается как интересный,
эмоционально насыщенный, а осмысленность целей будущего придает всей
жизни человека осмысленность, направленность на временную перспективу.
Низкий уровень осмысленности жизни выявлен у 12% старшеклассников, что
проявляется в неудовлетворенности жизнью в настоящем, неверии в свои
силы, отсутствии ясных целей на настоящее время, а так же целей на будущее,
которые
придавали бы их жизни осмысленность, направленность и
временную перспективу. Таким старшеклассникам не хватает ни мотивации,
ни желания изменить себя, превратить собственную жизнь в нечто лучшее и
интересное. В будущем не желают обременять себя ненужными делами, хотят
иметь жизнь без забот.
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В целях нашего исследования нас интересовал именно интегральный
показатель по методике Д.А.Леонтьева, поэтому дальнейшее, более глубокое,
описание результатов мы проводить не будем, а перейдем к описанию
особенностей субъективного экономического благополучия в каждой и трех
групп старшеклассников (табл.1).

СЭБ
Экономический
оптимизм

Субъективная
адекватность
дохода
Текущее
благосостояние
семьи
Финансовая
депривированность
Экономическая
тревожность
Общий
показатель СЭБ

уровень

Таблица 1
Содержательные особенности субъективного экономического
благополучия старшеклассников с разным типом смысложизненных
ориентаций
Тип СЖО
Высокий
Средний
Низкий
уровень ОЖ
уровень ОЖ
уровень ОЖ

в
с
н
в
с
н
в
с
н
в
с
н
в
с
н
в
с
н

кол-во
человек
15
4
–
–
19
–
–
15
4
15
1
3
15
1
3
12
7
–

%
79%
21%
–
–
100%
–
–
79%
21%
70%
5%
15%
70%
5%
15%
66%
35%
–

кол-во
человек
10
19
9
19
9
10
–
15
23
–
23
15
–
10
28
–
29
9

%
26%
50%
24%
50%
24%
26%
–
40%
60%
–
60%
40%
–
26%
74%
–
77%
23%

кол-во
человек
–
3
10
3
10
7
6
–
–
–
13
–
13
–
–
8
11

%
–
23%
77%
23%
77%
57%
43%
–
–
–
100%
–
100%
–
–
43%
57%

Проанализировав
содержательные
и
уровневые
особенности
субъективного экономического благополучия старшеклассников с разным
типом смысложизненных ориентаций, нами было установлено, что:
– для первой группы (высокий уровень осмысленности жизни)
характерен высокий уровень по следующим компонентам: экономического
оптимизма – 79%, финансовая депривированность – 70%, высокая
тревожность за своё экономическое благополучие – 70%. Такие показатели
свидетельствуют об оптимистической оценке их внешних и внутренних
условий роста материального благополучия. Старшеклассники этой группы
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готовы прикладывать усилия для получения желаемого результата, для
достижения более высокого материального положения. Юноши и девушки
считают, что денег у них достаточно, и они видят реальные возможности для
улучшения своего финансового положения в случае необходимости, а так же
это способствует ощущению эмоциональной насыщенности жизни и
наполненности ее смыслом. Данному типу характерен средний уровень по
шкале субъективной адекватности дохода запросам и потребностям личности
– 100% и средний уровень материального благосостояния характерен – 79%,
что указывает на недовольство своими доходами, так как они порой не
покрывают все расходы. Они стремятся
улучшить свою личную
экономическую ситуацию для того, чтобы удовлетворять все свои
потребности и не в чем себя не ограничивать.
– для второй группы (средний уровень осмысленности жизни)
характерны средние баллы по шкалам «экономический оптимизм» - 50% ,
«финансовая депривированность» – 60%, что характеризует общий
эмоциональный фон восприятия респондентами их актуального
материального благосостояния. Они неудовлетворенны своим финансовым
положением, это положение
определяется некоторой степенью
несоответствия индивидуального дохода его потребностям в данное время.
Так же отмечается низкий уровень по шкале текущее благосостояние – 60%,
что может говорить нам о недовольстве старшеклассников своим текущим
материальным благосостоянием. Им характерны черты экономического
пессимизма, беспокойства, тревоги за перспективы благосостояния, низкая
оценка материального достатка, несоответствие уровня дохода актуальным
потребностям личности и переживание острой нехватки денежных средств для
обеспечения достойного уровня жизни. Но, не смотря на своё недовольство
текущим материальным благосостоянием, респонденты оптимистично
смотрят в будущее и ожидают, что их материальное положение вскоре
изменится в лучшую сторону. Старшеклассники считают, что реализовав свои
способности и приложив максимум усилий, они смогли бы достичь высокий
уровень материального благополучия, тем самым дав себе возможность ни в
чем себя не ограничивать и удовлетворять все свои потребности и своей семьи.
– В третьей группе старшеклассников (низкий уровень осмысленности
жизни) характерен низкий уровень внешних и внутренних условий роста
материальных благ – 77%, что говорит о том, что респонденты пессимистично
оценивают
уровень
своего
материального
благополучия.
Они
неудовлетворенны прожитой частью своей жизни. Опрашиваемые данной
группы проявляют чувство внутреннего дискомфорта, недовольства, а так же
отсутствие стремления улучшить личную экономическую ситуацию.
Присутствует высокая степень нужды в деньгах. Характерная высокая степень
недостаточной обеспеченности финансами, указывает на негативные
переживания из-за дефицита возможностей. Эти переживания могут вызывать
хроническое ощущение материальных ограничений. Так же данному типу
присущ средний уровень экономической тревожности – 100%. Можно сделать
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вывод, что старшеклассникам присущи черты экономического пессимизма,
беспокойства, тревоги за перспективы благосостояния, очень низкой оценкой
материального достатка.
Очевидно, что данные по уровню и содержанию субъективного
экономического благополучия между группами отличаются и не являются
случайными. Данный вывод мы сделали на основе результатов статистической
проверки (φ -критерий Фишера). Полученные эмпирические значения
находятся в переделах стандартных уровней статистической значимости (р ≤
0,05; р ≤ 0,01).
Смысложизненные ориентации и осмысленность жизни являются
важными детерминантами субъективного экономического благополучия
личности.
Соответственно,
программы
психолого-педагогического
сопровождения старшеклассников по вопросам экономического благополучия
должны включать не только экономическое образование и просвещение [10].
Формирование и развитие субъективного экономического благополучия в
старшем школьном возрасте эффективно посредством группового тренинга,
на котором будут решаться задачи повышения уровня осмысленности жизни,
усиления субъектной позиции старшеклассника в жизни, развития
ассертивного поведения, целеполагания, стабилизации эмоциональноличностной сферы; обучения способам снятия эмоционального напряжения;
развития функциональных стратегий. Разработка и апробация программ
психолого-педагогического
сопровождения
старшеклассников
по
обозначенной проблеме может стать перспективным направлением
дальнейшего научного поиска.
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В настоящей статье рассмотрим понятие толкования нормативноправовых актов и его специфику в гражданско-правовом аспекте. В
настоящее время актуальным остается вопрос о сущности судебного
толкования, особенно если учитывать тот факт, что в Российской
Федерации официально акты судебного толкования не являются источником
права. Учитывая недавно опубликованные исследования по вопросам
судебного толкования, хотелось бы в настоящей статье с помощью методов,
использующихся в юридической науке, коснуться вопроса о сущности
судебного толкования права.
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JUDICIAL INTERPRETATION OF REGULATORY ACTS: CIVIL
LEGAL ASPECT
In this article, we will consider the concept of interpretation of legal acts and
its specificity in the civil law aspect. Currently, the question remains about the
nature of judicial interpretation, especially when you consider the fact that in the
Russian Federation formal acts of judicial interpretation are not a source of law.
Given the recently published study on judicial interpretation, I would like in this
article by means of methods used in jurisprudence, to reach the question of the
essence of judicial interpretation of law.
Key words: judicial interpretation of the law, legal acts.
Как известно, интерпретация или толкование права представляет собой
определенный прием отношения к действительности при возрастании
неопределенности поведения людей под давлением изменяющейся природной
либо социальной среды. Можно согласиться с З.И. Магомедовой в том, что
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«толкование представляет собой важнейший элемент творческой и
познавательной деятельности, основная культурная функция которого состоит
в гармонизации внешнего и внутреннего мира, в согласовании наблюдаемых,
фактов действительности с потребностями самосохранения человеческою
личности и коллектива». [8]
Толкование нормативно-правовых актов представляет собой
разъяснение нормативно-правовых актов для других лиц либо уяснение их для
себя. Поэтому толкование имеет два вида: толкование-разъяснение и
толкование-уяснение.
Толкование-разъяснение делится на официальное и неофициальное.
Официальное толкование может быть аутентичным и легальным,
нормативным и казуальным.
Аутентичное толкование нормативно-правовых актов дается самим
органом или должностным лицом, принявшим или издавшим нормативноправовой акт (например, инструкция к ведомственному приказу).
Легальное толкование нормативно-правовых актов осуществляется
специально на это уполномоченным органом. Так, правом толкования
Конституции Российской Федерации наделен Конституционный Суд
Российской Федерации.
Судебное толкование в форме официального, обязательного,
руководящего разъяснения высших судебных органов по практике
применения законодательства и в форме судебного решения по конкретно
рассмотренному делу имеет особое значение среди видов легального
толкования.
В Российской Федерации руководящие разъяснения Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации обязательны не только для нижестоящих судов, но и
для всех правоприменительных органов. Например, постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации о судебной практике по уголовным
делам обязательны для следователей, органов дознания. Такие разъяснения
называются нормативным толкованием, поскольку распространяются на все
случаи применения законодательства по данным делам.
Судебное толкование в форме решения по конкретному гражданскому
делу — это казуальное судебное толкование, имеющее значение только для
данного рассмотренного дела. Особое значение для юридической практики
имеют сборники постановлений Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также отраслевые
кодексы с постатейными материалами, в которых обязательно приводятся
необходимые извлечения из руководящих разъяснений высших судебных
органов. Неофициальное толкование делится на научное (доктринальное),
профессиональное и обыденное. Научное толкование дается в научных
статьях, монографиях, учебниках, диссертациях, на лекциях в вузах. Особым
видом научного толкования являются многочисленные комментарии к
кодексам, ФКЗ, ФЗ. В отличие от нормативных разъяснений Верховного Суда
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Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации комментарии к кодексам не являются обязательными для
правоприменителей и на них нельзя ссылаться при решении конкретных
юридических дел, споров. Профессиональное толкование нормативноправовых актов исходит от профессиональных юристов-адвокатов,
юрисконсультов. Все остальные виды толкования — это обыденное
толкование. Толкование нормативно-правовых актов различается также по
способу и результатам. [9, С. 12 — 19]
Основными способами толкования являются следующие
1. Систематический способ толкования — это уяснение смысла
нормативно-правового акта путем сравнения его с другими нормативноправовыми актами. С помощью систематического толкования выявляются и
устраняются противоречия (коллизии) между разными нормативноправовыми актами.
Для этого используются специальные правила:
а) если имеются противоречия между нормативно-правовыми актами,
принятыми или изданными разными организациями, или должностными
лицами, то следует руководствоваться нормативно-правовыми актами,
исходящим от вышестоящего органа или должностного лица;
б) если имеются противоречия между нормативно-правовыми актами
одного и того же органа, то следует руководствоваться нормативно-правовым
актом, принятым или изданным в более позднее время.
Систематический способ используется и в тех случаях, когда в нормах
права имеются отсылочная (ссылочная) или бланкетная диспозиция.
2. Грамматический (филологический, языковой) способ толкования —
это уяснения смысла нормативно-правового акта путем анализа
морфологического и синтаксического содержания текста нормативноправового акта. При этом учитываются отдельные слова и их смысл, союзы,
знаки препинания и т.д. При использовании в нормативно-правовых актах
специальных терминов из различных отраслей техники, науки, искусства
требуется обращение к соответствующим словарям, справочникам и т. д.
3. Историко-политический способ толкования нормативно-правовых
актов состоит из уяснения двух моментов: исторических условий принятия
или издания нормативно-правового акта и социально-политических целей,
которыми руководствовался орган или должностное лицо, от которого
исходит этот акт. Такой способ используется по преимуществу в научных
исследованиях.
4. Логический способ толкования нормативно-правовых актов
заключается в использовании средств формальной логики при познании
правовых явлений. При этом в отличие от грамматического толкования
исследуются не отдельные слова, а внутренние связи между частями
нормативно-правовых актов, общие принципы, лежащие в основе построения
того или иного нормативно-правового акта. В широком смысле любой способ
толкования нормативно-правового акта является логическим.
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Результаты толкования нормативно-правового акта, или толкование
нормативно-правового акта по объему, имеют следующие разновидности.
1. Буквальное (адекватное) толкование выражается в том, что понимание
смысла толкуемого нормативно-правового акта полностью совпадает с его
текстом. Налицо совпадение «буквы и духа» законодательства. Такое
толкование является наиболее типичным и распространенным.
2. Расширительное (распространительное) толкование имеет место,
когда действительный смысл нормативно-правового акта выходит за рамки
его текста: например, в нормативно-правовых актах часто употребляется
слово «гражданин», и если нет специального указания на гражданство
Российской Федерации или иностранное гражданство, то подразумеваются
граждане любых государств и лица без гражданства, т.е. любые люди,
физические лица. Например, ст. 198 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ) устанавливает ответственность за уклонение гражданина
от уплаты налогов. В данном случае имеются в виду любые люди, физические
лица. Расширенное толкование, в принципе, нежелательно. Поэтому в
нормативно-правовых актах часто специально указывается, что то или иное
положение является исчерпывающим и расширенному толкованию не
подлежит (например, такое указание имеется в ст. 63 УК РФ,
устанавливающей перечень обстоятельств, отягчающих наказание).
3. Ограничительное толкование имеет место, когда подлинный смысл
нормативно-правового акта следует понимать ограниченно, уже, чем это
выделено в тексте. Например, ст. 38 Конституции Российской Федерации
указывает, что забота о детях, их воспитании — равное право и обязанность
родителей. При этом подразумевается, что имеются в виду только
несовершеннолетние дети, а не дети вообще. [11]
Каким же образом толкование права превратилось в столь мощный и
решающий фактор в современном правотворческом и правоприменительном
процессе? Для ответа на этот вопрос следует обратиться к анализу
сущностных характеристик такого сложного социально-правового явления
как судебное толкование права.
Особый статус суда, его самостоятельность и право принятия властных
решений, осуществлять правосудие определяет возможность выступления
судебных органов в качестве проводников законодательной воли, а зачастую
и становиться полноправным участником законодательного процесса. В
некоторых странах суд эту роль успешно выполняет, в других эта
деятельность признается de facto, юридически же суд не имеет права
принимать общеобязательные нормы права.
На наш взгляд, сущностные основы судебной интерпретации или
толкования права заключаются в том, что судебный орган, опирающийся на
текст нормативного акта, подлежащего разъяснению, конкретизирует смысл
последнего, преодолевает наличие пробелов и ликвидирует коллизии текста
самого закона. Вероятно, избежать появления коллизий и пробелом
полностью вряд ли удастся, наша бурно развивающаяся жизнь, гражданский
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оборот делают несовершенными в той или иной степени любые нормативные
правовые акты.
Представляется, что разрешение судам заниматься правотворчеством в
форме издания интерпретационных актов в ходе судебного толкования не
может противоречить принципам российского законодательства. Главное, что
следует иметь в виду при положительном решении указанного вопроса, —
установление четкой иерархии правовых актов. В противном случае есть риск
возникновения коллизий и противоречий уже между решениями судебных
органов и нормативными правовыми актами, чего допустить ни в коем случае
нельзя.
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Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
понятия
«толерантность» с точки зрения зарубежных психологов. В статье
поднимается проблема определения объема содержания понятия и его
границы. Анализ термина «толерантность» в статье начинается с изучения
исследований философов XVI века и заканчивается современной типологией.
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THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "TOLERANCE" IN
FOREIGN PSYCHOLOGY
Abstract: The article is devoted to the concept of "tolerance" from the point
of view of foreign psychologists. The article raises the problem of determining the
scope of the concept and its boundaries. The analysis of the term "tolerance" in the
article begins with a study of the research of philosophers of the 16th century and
ends with modern typology.
Key words: philosophy, psychology, foreign psychologists, tolerance,
typology of tolerance.
В повседневных ситуациях, услышав слово толерантность, мы легко его
интерпретируем исходя их контекста. Однако при стремлении дать научное
определение термина появляются некоторые расхождения. Причиной этих
противоречий является широкий спектр использовании понятия.
Формирование термина происходило на протяжении многих веков, и этот
процесс продолжается до сих пор.
Осознать необходимость создания и изучения фактора, который бы
укрепил мир во всем мире и давал бы защиту от несправедливости, помогли и
дали толчок в исследованиях философы XVI - XVIII вв.: П. Бейль, Вольтер,
К.А. Гельвеций, Д. Дидро, П.А. Гольбах, Дж. Локк, Б. Спиноза.
Идея сформулировать толерантность как философскую категорию
пришла в связи с осознанием проблемы доказывать свою правоту не силой, а
словом в межрелигиозном диалоге. А исторически первой и преобладающей
формой проявление толерантности является веротерпимость.
Дж. Локк раскрывает принципы
и условия, когда допустима
толерантность. Он приводил два неопровержимых аргумента в пользу
толерантности в 17 в.: Отказ от насилия как средства приобщения человека к
вере и акцент на искренности убеждений при условии добровольного
вступления в общину верующих [1 с. 8]. В это время толерантность только
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приобретает черты полноценной теории, поэтому с его именем связывают
истоки концептуального обоснования этого понятия и первую стадию в
развитии проблематики толерантности.
Французский философ Пьер Бейль является смелым защитником более
радикальной толерантности. По его мнению, нельзя преследовать и обвинять
в богохульстве, оскорблять убеждения и чувства других людей, независимо от
того, нравятся нам их взгляды или нет [4 с. 14].
Упорно критиковал религиозный фанатизм и был ярым защитником
толерантности французский философ Вольтер. Он критически относился к
каждой вере и азартно вел философскую полемику с религиозным фанатизмом
и несправедливостью [3, с. 214].
Приверженцем такой же толерантной философии был голландский
философ Бенедикт Спиноза. Он подчеркивал значимость свободы мнений,
невзирая на различия и на откровенные противоречия. Тогда люди, по его
мнению, будут жить в гармонии и согласии [2, с. 57].
Французский философ-материалист К.А. Гельвеций сформулировал
всеобщее негодование по поводу гражданской и религиозной нетерпимости.
Он считал, что такая демонстративная нетерпимость является политической
рекламой в ходе борьбы за власть [5, с 625].
Стоит отметить, что зарубежные философы этих веков говорили о
толерантности скорее по необходимости, нежели в качестве принципиального
убеждения, так как в это время было разрушено монолитное единство
общества. И, несмотря на это, толерантность признали всеобщей ценностью и
основополагающим компонентом мира и согласия между религиями,
народами и другими социальными группами.
Позже за рубежом толерантность вышла за пределы философского
учения и нашла свое предназначение как предмет психологического изучения.
Представители гуманистической психологии Г.Оллпорт и К.Роджерс, изучая
развитие личности, ввели понятие «психологическая зрелость», где в качестве
критерия зрелости они выделили толерантность. По их мнению, если в
человеке присутствует согласованность воспринимаемого Я и идеального Я,
то он также будет проявлять и уважение к другим людям, терпимое и
толерантное отношение.
В детском психоанализе Анна Фрейд при разработке ключевых
терминов определяет толерантность как
«отсутствие или ослабление
реагирования на тот или иной неблагоприятный фактор в результате снижения
чувствительности к его воздействию».
Обобщая мнения различных ученых, М. Уолцер предложил
современную типологию толерантности. Пять возможных типов терпимого
отношения к различиям:
Первый тип охватывает религиозную терпимость 16-18 века – это
отстраненно-смиренное отношение к различиям во имя сохранения мира.
После долгого периода убийств из-за разных взглядов на религию, Бога и на
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мир в целом, наступает спасительная стадия усталости, которая проявляется в
виде покорного взаимодействия между различных групп [6 с.190].
Вторая позиция основывается на пассивности, расслабленности и
милостивого безразличия к различиям. Толерантность в данном типе
рассматривается как уважение к другому человеку, которого невозможно
понять и с которым практически невозможно взаимодействовать.
Своеобразный моральный стоицизм - третий тип толерантности.
Проявляется он в принятии другого мнения, даже если оно вызывает
антипатию.
На наш взгляд, четвертый тип по Уолцеру самый оптимальный для
нашего мира. Это, в первую очередь, уважение к мнению других людей. Зная
общие представления о религиозных течениях, о культурных традициях, мы
повышаем свой уровень образованности. Открытость в отношении других –
так можно обозначить четвертый тип.
Последняя позиция, пятая, связана с восторженным принятием
различий. Это одобрение как эстетика, где разница во мнениях понимается как
культурное многообразие и множества непохожестей, которая идет в плюс
нашему миру. Или же это – одобрение функциональное, когда различия
считаются важным условием для подъема общества, дающего безграничную
свободу выбора [6 с.192].
Подводя итог, распределим типы терпимости Уолцера в одну
классификацию. Толерантность можно рассматривать:
 как моральный выбор,
 как психологическое свойство,
 как освобождающая человека от власти и принуждения
предпосылка
Обобщая ранние и современные представления ученых за рубежом,
З.А.Кочергина дала следующее определение толерантности: «это
сознательное допущение субъектом чего-либо, что им не одобряется; это
добровольное воздержание от учинения препятствий осуждаемому "другому"
при условии, что у субъекта есть возможность оказать ему сопротивление, есть
власть помешать свободному самовыражению "другого"» [5 с. 628].
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The article examines the theme of war in ancient philosophy. The authors
consider this problem in the General philosophical context of the dialectical law of
unity and struggle of opposites. It is emphasized that the doctrine of Heraclitus about
the changing world formed the basis of beliefs about the struggle of opposites as a
necessary element of the Cosmos. The classical texts of the ancient philosophers
reflect the idea of a special status culture of the Greeks. Ethnocentric views of the
Greeks, according to the authors of the article have become one of the main causes
of the wars of antiquity.
Keywords: philosophy, antiquity, the cosmos, man, society, contradiction,
war, ethnocentrism.
Пифагор, великий греческий философ и математик, по свидетельству
Ямвлиха, утверждал, что самым верным является суждение о том, что все
люди от природы злы. Война, таким образом, имеет естественное
происхождение, поскольку злой человек знает лишь насильственный способ
разрешения политических, социальных и иных противоречий, возникающих в
обществе. Другой известный философ, И. Кант, так же считал войну
естественным состоянием людей, тогда как мир – это состояние не
характерное для человеческого общества. С точки зрения немецкого
философа, мир между государствами следует устанавливать, прилагая
определенные усилия, преодолевая свою естественную природу и опираясь на
всеобщие моральные законы. Как известно, И. Кант создал свой социальный
проект установления «вечного мира» между различными государствами.
Подобные проекты время от времени охватывают общественное сознание,
становятся популярными, но существуют объективные причины, не
позволяющие им реализоваться.
В науке, философии, художественной литературе можно обнаружить
свидетельства о войне как неотъемлемом элементе человеческой культуры. В
конце концов, значительная часть гениальных изобретений человека была
сделана в военных целях и лишь затем стала применяться в мирной жизни,
повышая ее комфорт. В истории человечества новые этносы, государства
возникали, превращались в самостоятельные политические единицы только в
процессе военного противостояния со своими оппонентами. В социологии эта
тенденция нашла свое обоснование в теории конфликта. В рамках этой теории
конфликты (в том числе и военные) рассматриваются в качестве необходимого
элемента социальных коммуникаций и основного способа новых социальных
групп «заявить о себе», занять свое место в обществе.
Первые теоретические осмысления проблемы человека были сделаны в
античности. Человек, согласно античной традиции, подчинен всеобщему
закону, Логосу, как часть Космоса разделяет его судьбу. Иначе говоря,
индивид в этой культуре еще не осознал себя в качестве самостоятельной
единицы. Как отмечают современные исследователи, «в целом проблема
индивидуализации решалась в античной философии главным образом
применительно к предметному миру, к Космосу, поэтому и человеческий
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индивид представлял интерес не сам по себе, а как его составная часть»84. В
этом же контексте рассматривалась и тема войны, понимаемая в качестве
основного способа разрешения противоречий между различными силами в
обществе, природе, Космосе. Греческий философ Гераклит утверждал, что
борьба присуща самой природе вещей, война – это необходимость, основа
самой жизни. В отличие от общепринятого мнения, согласно которому война
несет только смерть и разрушение, Гераклит утверждал, что без войны не было
бы Космоса, порядка, государства. Война есть источник обновления мира, она
не дает угаснуть жизни, уничтожая старое, отжившее и утверждая новое. Если
следовать философской традиции, то можно утверждать, что под войной
Гераклит понимает диалектический принцип единства и борьбы
противоположностей. Натурфилософские идеи Гераклита во многом отражали
наблюдаемую в природе борьбу различных сил, отражающую сущность
нашего мира. Но мысли «темного» философа не совсем были ясны его
современникам, поэтому идея вечной борьбы, хотя и нашла своих
сторонников, все же, не стала доминирующей в обществе.
Философия стремиться выяснить истинные причины социальных
процессов, влияющих на жизнь большого количества людей. Понятие войны
обычно определяется в качестве конфликта между различными
государствами, политическими, этническими, религиозными и иными
социальными группами, происходящего в форме вооруженного
противоборства. Впервые тему войны философским языком сформулировали
греки, которые проявляли интерес ко всем сторонам человеческой жизни.
Выделяя себя в качестве особого этноса, эллины утверждали необходимость
ведения войн с варварами, которые угрожают благополучию греческих
полисов. Теоретическое обоснование расового превосходства было сделано
нашими учителями – греками, когда они провели своеобразную
демаркационную линию между культурными эллинами и варварами, не
знающими морали, закона, демократии, риторики, философии, государства.
Особое место тема войны занимает в творчестве Платона, который в
своем известном произведении «Государство» пишет: «Прежде всего, насчет
обращения в рабство: можно ли считать справедливым, чтобы эллины
порабощали эллинские же государства, или, напротив, насколько возможно,
не надо этого никому позволять и надо приучать щадить род эллинов из
опасения, как бы он не попал в рабство к варварам? Именно так. Значит, и
нашим гражданам нельзя иметь рабом эллина и другим эллинам надо
советовать то же самое. Таким образом, их усилия будут скорее направлены
против варваров, и эллины воздержатся от междоусобиц… И мы не понесем в
святилище оружие как жертвенный дар, в особенности оружие эллинов, если
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нам хоть сколько-нибудь важны благожелательные отношения с прочими
эллинами. А еще больше мы будем опасаться осквернить святилища, принеся
вещи, отнятые у наших родичей.… Ну а опустошение эллинской земли и
поджигание домов — как в этих случаях, по-твоему, поступят воины в
отношении неприятеля? — Если бы ты выразил свое мнение, я с
удовольствием бы послушал. — По-моему, они не будут делать ни того ни
другого, а только отберут годичный урожай; почему — хочешь, я тебе скажу?
— Очень хочу. — Мне кажется, что недаром есть два названия — война и
раздор. Это два разных [проявления], зависящих от двух видов разногласий:
одно — среди своих и близких, другое — с чужими, с иноземцами. Вражда
между своими была названа раздором, а с чужими — войной»85.
Как следует из текста, эллины заботились о соблюдении правил ведения
войны, подчеркивая свой особый статус в отличие от варваров, способных на
самые грубые поступки. При этом одно и то же действие, а именно вражда, в
зависимости от ее участников именуется по-разному. Вражда с варварами
называется войной, а между эллинами – раздором. Надо подчеркнуть очень
тонкий ход мыслей великого философа, создающего особую семиотическую
культуру внутри эллинского мира.
Ученик и в тоже время оппонент Платона – Аристотель продолжает
традицию теоретического обособления эллинов от варваров, хотя уже в
несколько ином контексте. Выступая против платоновской идеи общности
жен, детей и, признавая право частной собственности, Аристотель находит не
только социальные, но и физиологические отличия между варваром и
эллином. Варвар и раб для Аристотеля понятия тождественные, последний
представляет собой лишь одушевленное орудие труда, принадлежащее
хозяину и не обладающее качествами полноценного человека. Стагирит
настаивает на том, что раб, обладая мощным физическим телом, от природы
приспособлен к тяжелому физическому труду, тогда как эллин, наделенный
эстетическими и философскими способностями, по своему рождению призван
повелевать рабами, заниматься политикой и философией. «В природе, - пишет
Аристотель, - каждый предмет имеет свое назначение. Так, всякий инструмент
будет наилучшим образом удовлетворять своему назначению, если он
предназначен для исполнения одной работы, а не многих. У варваров женщина
и раб; занимают одно и то же положение, и объясняется это тем, что у них
отсутствует элемент, предназначенный в природе своей к властвованию. У них
бывает только одна форма общения — общение раба и рабыни. Поэтому и
говорит поэт: «Прилично властвовать над варварами грекам»; варвар и раб по
природе своей понятия тожественные»86.
Война в представлении Аристотеля ведется с целью приобретения
собственности, в том числе рабов, которыми становятся пленные варвары.
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Понимаем, что с высоты нашего века не корректно рассуждать об ошибках
прошлого, но, тем не менее, в классических греческих текстах
обнаруживаются причины многочисленных войн античности. На наш взгляд,
главная из них – это этноцентризм эллинов, то есть восприятие собственной
культуры в качестве эталона, образца для подражания. Таким образом,
теоретическое осмысление темы войны в античной философии было связано с
необходимостью определения места и роли эллинов в мировой культуре,
обоснования превосходства одного народа над другими. Подобные духовные
интенции в истории человечества служили причиной большинства войн
между различными народами, государствами, культурами, цивилизациями.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Аннотация: в статье рассмотрены особенности системы
межведомственного электронного документооборота, описано текущее
состояние разработки и внедрения системы, её особенности и
преимущества. Представлены варианты проектирования системы, описаны
причины выбора существующего решения. Также описаны основные
перспективы развития в данном направлении.
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Abstract: the article considers the features of the interdepartmental electronic
document management system, describes the current state of development and
implementation of the system, its features and advantages. The variants of system
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design are presented and the reasons for choosing the existing solution are
described. Also describes the main development prospects in this direction.
Key words: interdepartmental electronic document management, electronic
document management system, document management, office management,
electronic archives, mobile solutions
Система
межведомственного
электронного
документооборота
представляет
собой
информационную
систему,
созданную
для
взаимодействия между системами электронного документооборота различных
государственных структур, которыми являются федеральные и региональные
органы власти Российской Федерации, а также другие государственные
органы и государственные учреждения и организации. Взаимодействие между
системами электронного документооборота ведомств подразумевает обмен
электронными сообщениями, содержащими реквизиты документов, файлы, а
также информацию о ходе процесса по данному документу (рассмотрение,
исполнение, согласование).
На сегодняшний день в большинстве крупных организаций уже имеется
своя система электронного документооборота и автоматизация обработки
документов находится на довольно высоком уровне. Однако, оригиналы
документов передаются в другие учреждения в твердой копии. Эту проблему
и должно решить внедрение системы межведомственного электронного
документооборота.
К преимуществам внедрения системы МЭДО можно отнести
сокращение финансовых затрат на работу с документами, такими как расходы
на печать, отправку, хранение документов в архивах, и возможность
оперативного доступа к текущему состоянию документа. С помощью МЭДО
предполагается
также
увеличить
эффективность
управления
в
государственных структурах, так как электронное взаимодействие может
существенно минимизировать время прохождения документов по различным
этапам обработки внутри организации, а также между ведомствами и
филиалами.
Организовать электронный обмен документами между организациями
можно следующими способами:

Использовать
общую
систему
электронного
документооборота или же системы одного разработчика. Данный
вариант является простым и удобным с точки зрения пользовательской
эксплуатации и настройки обмена.

Использовать различные системы, взаимодействие которых
обеспечивается с помощью некоторых стандартов обмена.
Так как на данный момент во многих организациях уже имеется своя
система электронного документооборота, то был выбран второй путь –
объединять различные системы, потому что вводить единую систему вместо
имеющихся очень дорого и может привести к остановке деятельности
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организации. Для такого объединения необходимы четкие правила, которые
будут регламентировать обмен и вид документов.
К особенностям проектирования МЭДО можно отнести то, что все эти
системы электронного документооборота в организациях различны и для их
корректного взаимодействия необходимо учитывать все возможные
особенности данных систем. Для этого была выбрана интеграция с
использованием специализированной электронной почтовой службы,
посредством которой участники МЭДО производят обмен электронными
сообщениями в автоматизированном режиме по защищенному шлюзу. В
системе электронного документооборота каждой организации имеется
адаптер, который преобразует документ согласно единому формату,
основанному на языке XML, который был утверждён согласно
Постановлению Правительства об утверждении положения о МЭДО (№754 от
22 сентября 2009), а также Распоряжению от 2 октября 2009 г. (N 1403-р) (Об
утверждении технических требований по МЭДО).
Для России примером, на который можно было бы равняться при
разработке
стандартов
системы межведомственного
электронного
документооборота, могла бы стать Австрия. В этой стране применяется
следующая схема организации электронного взаимодействия между
организациями. Имеется некоторый стандартный формат для хранения и
передачи информации о документе. Этот стандарт разработан для пяти
уровней использования. На самом элементарном уровне поддерживается
распространение документа и его реквизитов, а на самом сложном (пятом)
документ передается вместе со связанными документами и всеми процессами,
запущенными по данным документам.
Внедрение
системы
межведомственного
электронного
документооборота побуждает государственные организации к конвертации
огромного количества бумажных документов в электронные. Поэтому
важным вопросом остается создание и организация электронных архивов
документов. Это очень сложная задача, но без её решения невозможно
внедрять систему, так как переход к электронным документам подразумевает
отказ от бумажных носителей. Это позволит также отказаться от восприятия
архивов как к месту хранения неактуальных документов, и даст оперативный
доступ и быстрый поиск необходимой информации.
Важным аспектом при создании электронных архивов является вопрос
безопасности и сохранности документов с длительным или постоянным
сроком хранения. В некоторых случаях нецелесообразно гнаться за
автоматизацией и повсеместно отказываться от бумажных оригиналов
документов. По крайней мере пока законодательная база и современные
технологии не до конца позволяют в полном объеме обеспечить сохранность,
целостность и подлинность электронных документов.
Существенный сдвиг заметен также в использовании мобильных
приложений. Их использование позволило привлечь к использованию систем
электронного документооборота руководителей высшего звена, а это была
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непростая задача, так как многие руководители в органах власти являются
людьми «привычки» и с неохотой работали с электронными документами.
Однако, возможность иметь удаленный доступ к рабочим обязанностям была
оценена очень высоко.
Для достаточного темпа развития системы межведомственного
электронного документооборота очень важна совместная работа
государственного сектора и коммерческих структур, прежде всего в
подготовке нормативной документации и разработке общих стандартов,
потому что в государственных учреждениях не имеется необходимое
количество аналитиков с достаточным опытом и квалификацией.
Коммерческие структуры должны быть не менее заинтересованы во
внедрении единого межведомственного документооборота для облегчения
ряда своей деятельности, например, сдачи отчетности, обращений в
пенсионные фонды и прочие государственные организации.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
МОНИТОРИНГА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Обсуждается одна их форм мониторинга знаний студентов высшей
школы при компетентностном подходе. Уровень сформированности
определенных компетенций предлагается оценивать в форме тестирования.
Приводится примерный вариант тестов по дисциплине «Математика» для
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проведения промежуточного контроля знаний (зачета) для студентовзаочников 1 курса, обучающихся по направлению 08.03.01 – Строительство.
Ключевые слова: компетентностый подход, фонд оценочных средств,
тестирование, уровень сформированности компетенций, мониторинг знаний.
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TESTING AS ONE OF FORMS
MONITORING OF KNOWLEDGE OF STUDENTS
It is discussed one forms of monitoring of knowledge of students of the higher
school at competence-based approach. Level of formation of certain competences is
offered to be estimated in the form of testing. The approximate variant of tests on
discipline "Mathematics" is given for carrying out the intermediate control of
knowledge for students who study in the direction 08.03.01 - Construction.
Keywords: competence approach, fund of valuation means, testing, level of
competence formation, knowledge monitoring.
В рамках компетентностного подхода (внедрение ФГОС в практику ВО)
необходимость разработки новых средств для контроля качества подготовки
студентов не вызывает сомнений. Создаются фонды оценочных средств
(ФОС), обеспечивающие объективную оценку уровня сформированных
компетенций в условиях максимального приближения содержания, методов и
средств контроля к будущей профессиональной деятельности выпускников.
При этом предполагается проверять уровень остаточных знаний и умений в
форме компьютерного тестирования, а уровень сформированности владений
– в форме решения ситуативных заданий. Вследствие чего, ФОСы, в основном,
и состоят из тестов.
Проверка знаний с помощью метода тестирования – достаточно новое
явление. Его активное использование началось в XIX веке (в 1885 г. НьюЙорке начал действовать экзаменационный совет, разработавший метод
контроля знаний обучающихся). В России тестирование стали активно
применять с середины XX века, и в настоящее время интерес к системам
тестирования и контроля знаний студентов постоянно повышается.
В современной практике существуют различные виды тестов:
- выбор правильного ответа из 4-5 имеющихся, один из которых является
правильным, а остальные полностью или частично не подпадают под эту
категорию;
- выбор соответствия между элементами задания;
- определение правильной последовательности действий;
- ввод произвольного текста ответа на поставленный вопрос.
Чаще же всего «тест» и понимается как простой выбор правильного ответа
из нескольких имеющихся вариантов. По мнению одних ученых, тестирование
с целью проверки знаний, является бесполезным и даже вредным занятием, а
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другие – ратуют за постоянный контроль знаний, третьи – за тотальное
тестирование обучающихся.
Тестовые задания, составленные по всему объему учебной дисциплины,
дают возможность получить обобщенный срез знаний по всем аспектам и
темам изученного курса, в то время как в традиционной системе проверки
знаний студентов по экзаменационным билетам присутствует элемент
случайности, выборочности (как правило, билет ограничивается 2 или 3
вопросами).
Тестирование предполагает, что испытуемые в одинаковых условиях
отвечают на одни и те же задания, за одинаковый промежуток времени и
стандартной шкалой оценивания ответов. Тестовые задания определяют
уровень знаний при анализе ответов тестируемых на все задания теста (чем
больше правильных ответов, тем выше индивидуальный тестовый балл).
Основной целью применения тестов является определение уровня
сформированности определенных компетенций у студентов. Значения
тестового балла ниже требуемого уровня указывают на недостаточный уровень
подготовленности студентов, который вполне преодолим по мере изучения
ими предмета, по которому проводится тестирование. В связи с этим,
использование тестирования применяется не только как контроль
остаточных знаний студентов, но и в самом учебном процессе, когда еще
можно скорректировать методику самого процесса обучения, применяя
современные методы и способы.
При составлении заданий теста следует соблюдать ряд правил,
необходимых для создания надежного, сбалансированного инструмента
оценки успешности овладения определенными учебными дисциплинами или
их разделами. Необходимо проанализировать содержание заданий с позиции
равной представленности в тесте разных тем, понятий, действий и т.д. Тест не
должен быть нагружен второстепенными терминами, несущественными
деталями с акцентом на механическую память, которая может быть
задействована, если в тест включать точные формулировки из учебника
или фрагменты из него. Задания теста должны быть сформулированы четко,
кратко и недвусмысленно, чтобы все студенты понимали смысл того, что у
них спрашивается. Варианты ответов на каждое задание должны подбираться
таким образом, чтобы исключались возможности простой догадки или
отбрасывания заведомо неподходящего ответа. При этом тестовые задачи не
могут быть слишком громоздкими или слишком простыми. В качестве
неверных ответов желательно использовать наиболее типичные ошибки.
Обычно оценивание результатов производится только по факту
правильности ответа (ход решения в задачах не проверяется и не
оценивается - закрытые задания с однозначным ответом). Для таких заданий
в машину вводится ответ, который и сравнивается с эталоном. Экзаменатор
заранее выбирает определенную шкалу оценок (например, 100-балльную:
менее 40 баллов – «неудовлетворительно», 40 - 55 - «удовлетворительно»,
56 - 74 - «хорошо», свыше 75 - «отлично»).
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При проведении тестирования студенты отвечают на 60 вопросов, выбирая
правильный ответ из четырех возможных вариантов. Поставленная задача
является классическим вариантом тестирования. Для успешного прохождения
тестирования студентам необходимо правильно ответить на более чем
половину вопросов. Вероятность правильных ответов – это задача
математиков, связанная с вычислениями по формуле Бернулли, известной из
курса теории вероятности. Таким образом, успешно пройти тестирование, не
зная правильных ответов на вопросы, с первого раза практически нереально.
Оптимальная стратегия прохождения подобных тестов заключается не в
попытке угадать правильный ответ, а в том, чтобы заранее ознакомится с
тестовой базой вопросов и целенаправленно подготовиться к тестированию.
В условиях предельного ограничения количества аудиторных часов
тестирование часто является единственной возможностью формирования
достаточно объективной оценки знаний студентов (особенно для студентов,
обучающихся по заочной и очно-заочной формах).
Приведем примерный вариант тестов к зачету (1 курс) по дисциплине
«Математика» для студентов-заочников, обучающихся по направлению
08.03.01 – «Строительство» [1].
Примерный вариант к промежуточному контролю
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  4 3
 .
4) 
 0 1

4. Если a  2i  3 j  k , то a равен
1) -7; 2) 6 ; 3) 14 ; 4) 0.
5. Величины отрезков, отсекаемых прямой 2 x  y  8  0 на осях
координат, равны:
1). a  4, b  8; 2). a  4, b  8; 3). a  4, b  8; 4) . a  4, b  8.
6. Из плоскостей
a) 2 y  3z  1  0; b) x  3  0; c) 2 z  2 y  4 z  1  0; d ) x  y  5  0
параллельны оси OX :
1). только a) ;
2). b ) и d ) ;
3). только d ) ;
4). ни одна.
7. Нормальный вектор плоскости x  2 y  z  15  0 имеет координаты:
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1). (2;1;15) ;
2). (1;1;15) ;
3). (1;2;1) ;
4). (1;2;15) .
8. Уравнение 3 y 2  5 x  6 y  13  0 определяет на плоскости:
1). эллипс;
2). параболу;
3). гиперболу; 4). прямую.
2
2
9. Уравнение x  y  4 в полярных координатах имеет вид…
1).  cos   4
2).   2
3).   4
4).  sin   2
10. Если точка x0  10 , тогда её  -окрестность может иметь вид…
1).  1,5; 10 ;
2). 1,5; 10;
3). 9,8; 10,2 ;
4). 7,5; 10,5 .
11. Число точек разрыва функции y 
1). 5

2). 3

2x  5

x  3 x  6x 2  1
2

3). 2

равно

4). 0

sin 4 x
равен:
x0 2 x
1). 1;
2). 2;
3). 3;
4). 4.
2
3n  2n  1
13 lim
равен
n
5n  n 2
1). 2;
2). 3;
3). -3;
4). -1.
14. Значение производной второго порядка для функции y  cos 8 x  12 x в
12. lim

точке

x0 


16

равно…

1). 0

2). 1

3).

1

3
4

4).-13

15. Точка максимума функции f  x   2 x 3  15 x 2  36 x равна..
1). -3
2). -2
3). 0
4). 36
U
16. Если U  2 x  3 y 2  4 z , то
в точке M 2; 1; 0 равна:
y
1) .0;
2).-6;
3).3;
4) .-3.
17.Число z - сопряженное к числу z  3  2i равно
1) . 2  3i;
2).  3  2i;
3). 3  2i;
4) .  3  2i.
xdx
18. Интеграл 
равен
1  2x2
1
1
1).  ln 1  2 x 2  c; 2). ln 1  2 x 2  c; 3). 4 ln 1  2 x 2  c ; 4). ln 1  2 x 2  c .
4
4
19. Интеграл  cos 2 xdx равен
1
sin 2 x  C ; 3). cos2x + C; 4). -sin2x + C.
2
Обучение, сопровождаемое тестированием (текущий и промежуточный
контроль), является эффективным инструментом для обеспечения качества
подготовки студентов и освоения ими определенных компетенций. Оно
стимулирует студентов к систематической самостоятельной работе с целью
достижения высоких результатов, а у преподавателя появляется
дополнительная информация об уровне знаний обучающихся, что дает ему

1). 2sin2x + C; 2).
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возможность управлять познавательной деятельностью каждого студента и
повышать качество обучения [2,3].
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ОСНОВНЫХ
МЕТОДОВ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ
В данной статье рассматриваются методы пожаротушения резервуаров с
нефтепродуктами, а также выявлены недостатки их использования.
Предложено техническое решение по ликвидации пожара внутри резервуара
и исключения распространения пожара на соседние склады резервуарного
парка и на другие технологические объекты нефтебазы.
Ключевые слова: Резервуары, пожаротушение, методы, анализ,
конструктивные особенности.
TECHNICAL SOLUTION OF DISADVANTAGES OF MAIN METHODS
FIRE EXTINGUISHING TANK PARKS
In this article, methods of extinguishing reservoirs with oil products are considered,
and also the shortcomings of their use are revealed. A technical solution was
proposed to eliminate the fire inside the reservoir and to prevent the spread of the
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fire to the neighboring warehouses of the reservoir park and to other technological
facilities of the tank farm.
Keywords: tanks, fire fighting, methods, analysis, constructive-tive features.
Резервуарные парки являются одними из основных сооружений складов нефти
и нефтепродуктов. Увеличение объема добычи и переработки нефти вызывает
увеличение объемов резервуарных парков.
Общее состояние резервуарных парков характеризуется повышением объема
и номенклатуры хранимых нефтепродуктов, а также единичной вместимости
резервуаров. В связи с этим пожарная опасность данных объектов
обуславливается тем, что на сравнительно небольших площадях
сосредотачивается значительное количество пожароопасных жидкостей,
исчисляемое порой сотнями тысяч тонн.
Несмотря на осуществление обширного комплекса мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности резервуарных парков в них происходят
пожары как у нас в стране, так и за рубежом. Этот факт свидетельствует о том,
что проблема пожарной защиты данных объектов требует дальнейшего
усовершенствования.
Существующие методы пожаротушения резервуарных парков на объектах
нефтяной промышленности показали свою высокую эффективность. Однако
проверенные временем и опытом основные системы пожаротушения не
лишены недостатков. Исходя из этого, целью данной работы была разработка
альтернативных методов ликвидации воспламенений и пожаров на объектах
нефтяной промышленности, в частности, резервуарных парков.
В работе проанализированы основные недостатки существующих систем
пожаротушения и описаны предлагаемые методы, позволяющие избежать
описанных издержек. Предлагаемые методы позволяют повысить
эффективность систем противопожарной и противоаварийной безопасности, а
также позволяют снизить стоимость и объем работ, связанный с ликвидацией
последствий аварий.
На сегодняшний день в качестве основных методов пожаротушения складов
нефти и нефтепродуктов нашли себе применение два: метод пенного
пожаротушения и метод водного охлаждения. Есть необходимость в
рассмотрении каждого из них.
Суть метода заключается в нанесении пены на поверхность горящей
жидкости. Под воздействием нагретой до температуры кипения горящей
жидкости, часть пены разрушается. Выделившаяся в результате этого вода, в
виде капелек, проходя через горящую жидкость, охлаждает ее поверхностный
слой, что приводит к снижению скорости испарения жидкости. Оставшаяся
часть пены, накапливаясь слоем определенной толщины на поверхности
горящей жидкости, препятствует испарению последней. Благодаря этому,
количество паров нефти или нефтепродукта, поступающее в зону горения,
резко сокращается и становится недостаточным для поддержания пламени, в
результате чего процесс горения прекращается.
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Метод пенного пожаротушения является наиболее распространенным
методом. Однако надежность такой системы не велика, так как практически
каждый пожар резервуара начинается с проскока пламени внутрь газового
пространства. При этом происходит моментальное возгорание паровоздушной
смеси внутри резервуара, что сопровождается вспышкой, взрывом или
хлопком. В этот момент происходит деформация элементов пеногенераторов,
прорыв пеногенерирующих сеток, деформация кровли резервуара и его
верхних поясов, (зачастую полный отрыв кровли), обрыв пеногенераторов и
их коммуникаций. Это ставит под сомнение возможность дальнейшего
тушения пожара. Данная проблема актуальна при подаче пены с верхнего
пояса резервуара. При подаче пены через слой нефти возникают проблемы со
скоростью поднятия пенной смеси на поверхность, к месту пожара. Кроме
того, откачка пенно-няфтяной смеси из вышедшего из строя резервуара и ее
последующая очистка вызывает дополнительные трудности и ресурсозатраты.
Второй по популярности метод водяного охлаждения резервуара, зачастую
используемый вместе с методом пенного пожаротушения, основан на
использовании скрытой теплоты испарения воды. Воду для орошения подают
на крышу резервуара, где монтируют разбрызгиватель. Вода стекает с крыши
и, испаряясь, охлаждает ее и корпус резервуара. Основным назначением
данного метода является снижение температуры корпуса резервуара, что
должно снизить вероятность воспламенения углеводородной смеси в
результате возрастания температуры нефти или нефтепродукта до
температуры самовоспламенения. К сожалению, в аварийной ситуации объем
подаваемой оросителями воды не может справиться с возгоранием топлива, а
скорее препятствует распространению пожара на соседние резервуары.
Анализ принципов действия основных методов пожаротушения показал, что в
аварийной ситуации данные методы обладают существенными недостатками.
На сведение к возможному минимуму описанных выше рисков направлено
моё техническое решение. Как и описанные выше методы, проект состоит из
двух систем: ликвидация пожара внутри резервуара и исключения
распространения пожара на соседние склады резервуарного парка и на другие
технологические объекты нефтебазы. Суть системы по ликвидации
воспламенения отличается от системы пенного пожаротушения. Распыление
пены в резервуар, как уже было сказано, направлено на "отсечение" огня от
углеводородов, то есть создание слоя воды между пожаром и слоем нефти.
Предполагается, что таким образом питание пожара за счет испарений легких
фракций углеводородов будет прервано. Исследуемая мной система тушения
пламени заключается в снижении процентного содержания кислорода как
основного источника питания огня внутри резервуара, что приведет к
тушению пожара. Достижение этой цели возможно посредством экстренной
закачки в воздушное пространство аварийного резервуара углекислого или
аналогичного негорючего газа. Для этого предполагается установка около
склада нефти резервуара сжиженного углекислого газа.
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Рис. 1. Схема изолирующей систем
1-железобетонный столб-опора;
2- электродвигатель 3- резервуар;
4- ролет с тканью
В момент воспламенения или вспышки из газосодержащей емкости
производится подача негорячего вещества, которое позволит снизить
процентное содержание кислорода. Кроме того, не исключается возможность
использования азотосодержащего газа. Это позволит не только снизить
процентное содержание кислорода в воспламененной воздушной среде, но и
охладить основной резервуар изнутри.
Момент вспышки или взрыва резервуара может сопровождаться быстрым
распространением горящей смеси по всему резервуарному парку, что грозит
увеличением масштабов аварии. Исходя из этого, важным условием является
локализация аварийной ситуации в пределах ее возникновения. Исходя из этой
цели, проект технического решения предполагает изоляцию поврежденного
резервуара от работоспособных. Данная цель достигается путем установки
автоматической системы, которая позволит залить аварийный резервуар пеной
снаружи и сможет удержать весь объем в заданных границах. В итоге очаг
возгорания будет изолирован в пределах одного резервуара (Рис 1).
Конструктивные особенности данной системы заключаются в возведении в
аварийной ситуации по периметру резервуара стен, прочностные
характеристики которых позволят заполнить весь образовавшийся объем с
аварийным резервуаром пеной. Важным условием является высота
возводимой преграды- она должны быть больше верхней образующей
конструкции резервуара. "Скелет" данной системы представляет собой короб
из стальных или бетонных столбов, соединенных между собой. Верхние грани
короба оборудованы хранилищами для так называемых "штор", которые
составляют изолирующую поверхность в аварийной ситуации. В качестве
изолирующего материала предполагается использование хипалоновой ткани,
или ее аналога, соответствующего требованиям термостойкости и прочности
(Рис 2).
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Таким образом, ожидается, что будут решены такие недостатки основных
методов пожаротушения, как низкая эффективность использования пены и
локализация пожара в пределах его возникновения. Внедрение современных
технологий
пожарной
безопасности
позволит
автоматизировать
технологический процесс пожаротушения, локализируя и ликвидируя
аварийную ситуацию до прибытия пожарных бригад в первые минуты
возникновения пожара, что позволит исключить риски угроз экологии,
человеческим жизням, а так же снизить ресурсы и энергозатраты на
устранение последствий аварии.

Рис. 2. Схема профиля автоматической стенки-преграды.
1- электродвигатель; 2- защитный короб ;
3- рельса; 4- железобетонный столб-опора
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ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы точности проведения
инженерных расчетов при проектировании конструкций и проведении
расчетно-экспериментальных исследований. Анализ влияния точности
расчетов проведен на основе работ других авторов, проводивших в течение
ряда лет работы по проектированию и испытанию фрикционных дисковых
вариаторов и создавших как упрощенные, так и уточненные математические
модели разрабатываемого изделия.
Ключевые слова: инженерные расчеты, точность расчетов,
математическая модель.
Summary: In the article are considered the questions of the accuracy of the
engineering calculations for the design of structures and computationalexperimental studies. Analysis of the impact of the accuracy of the calculations is
undertaken on the basis of works of other authors, conducted over a number of years
of work by designing and testing a friction disc variators, and created as a simplified
and refined mathematical model of the developed product.
Keywords: engineering calculations, accuracy of calculations, the
mathematical model.
Важнейшим этапом проектирования узлов и конструкций является
разработка математической модели и выполнение инженерных расчетов.
Точность расчетов влияет на работоспособность и надежность проектируемой
конструкции. На первоначальном этапе проведения проектного расчета
инженер-проектировщик, как правило, применяет некоторые упрощения при
составлении математической модели конструкции и описании физических
процессов, происходящих при эксплуатации изделия.
Рассмотрим процесс составления математической модели на примере
создания методики расчета фрикционного дискового вариатора [1],
выполненного по планетарной схеме, проведенных авторами с 2003 по 2009
год. В начале исследования и проектирования вариатора авторами была
разработана упрощенная математическая модель для проектного расчета
вариатора [1]. В дальнейшем, для более точного исследования и анализа
экспериментальны данных авторы уточняют расчетную математическую
модель: вводят учет влияния упругогидродинамического скольжения дисков
на коэффициенты трения [2] и КПД вариатора [3]. Уточнение расчетной
модели позволило получить точную формулу для расчета коэффициента
трения в контактах с учетом множества факторов – контактных напряжений,
скоростей, упругогидродинамического скольжения, размеров дисков и
радиусов кривизн дорожек качения, вязкости масла итд. Критерием полноты
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и точности математической модели является подтверждение расчетных
параметров результатами многочисленных экспериментов в широком
диапазоне параметров на нескольких экспериментальных стендах как
отечественных, так и зарубежных авторов.
В дальнейших работах авторы работают над оптимизацией размеров
дорожек качения дисков вариатора [4] и нажимных устройств [5], применяя
аналитические методы и снова вводя некоторые упрощения. К примеру, не
учитывается нелинейный характер зависимости вязкости масла от
температуры. Допустимость принятого упрощения в дальнейшем
подтверждена экспериментально. Критерием правильности расчетов служит
совпадение расчетного и экспериментального значений КПД как итоговой
величины, связывающей множество силовых, геометрических и
кинематических параметров вариатора.
Дальнейшее уточнение математической модели вариатора (к примеру,
учет прогибов фрикционных дисков при передаче крутящего момента)
повысит сложность решаемой задачи и потребует применения численных
методов. Замечу, что применение численных методов само по себе является
приближенным методом расчета математической задачи .
Поскольку любое явление бесконечно в своей сложности, абсолютно
точно описать техническую систему не представляется возможным.
Например, коэффициенты трения материалов, из которых изготавливаются
диски, имеют некоторый разброс. Размеры дисков и дорожек качения, силы,
создаваемые реальными нажимными устройствами, имеют отклонения от
заданных значений и т.п. Кроме того, к упрощениям в расчетах необходимо
добавить и ошибку экспериментального определения замеряемых параметров.
Следующим этапом исследования и оптимизации параметров
фрикционных дисковых вариаторов с уточнением различных параметров
может быть создание параметрической 3D-модели данной конструкции [6]
или, иными словами, электронного эквивалента изучаемого объекта в
программах CAD/CAM/CAE моделирования. Создание электронной модели
сложной конструкции потребует существенных затрат времени, однако,
позволит учесть деформации (прогибы) фрикционных дисков при передаче
крутящего момента с использованием различных материалов.
С помощью созданной электронной модели можно быстро и точно
делать автоматизированные проектные и проверочные расчеты, проводить
различные
виртуальные
«опыты»,
оптимизировать
конструкцию,
разрабатывать прототипы изделия и получать различные типоразмеры для
широкого диапазона передаваемых мощностей [7].
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В 2003 г. была принята Международная конвенция по защити
нематериального культурного наследия. Согласно этой конвенции, к
нематериальному культурному наследию относятся обычаи, формы их
представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними
предметы, инструменты, артефакты и культурные пространства, признанные
сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в
качестве части их культурного наследия.
Нематериальное культурное наследие передается из поколения в
поколение, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости
от окружающей среды, их взаимодействия с природой и их истории. Оно
формирует чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым
уважению культурного разнообразия и творчеству человека.
К конкретным проявлениям нематериального культурного наследия
относят:
устные традиции и формы их выражения, в том числе язык как носитель
нематериального культурного наследия;
- исполнительские искусства, в том числе актерскую игру, музицирование,
пение, танцы;
- обычаи, обряды, праздники;
знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной:
знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Хотелось бы остановиться на одном из них, на исполнительском искусстве т.к. нашу цель мы видим в сохранении и развитии культурного
наследия Хакасии, в приобщении к ее культурным ценностям, в поддержании
традиций инструментальной музыкальной культуры хакасов, как части
многонациональной культуры народов Российской Федерации.
Усилиями сотен поколений в Хакасии создавались самобытные и
уникальные культуры, материальными остатками которых в виде памятников
археологии усеяны хакасские степи. Наскальная живопись, находки
археологических раскопок, сохранили до нашего времени внешний облик
музыкальных инструментов далеких эпох, а литературные памятники –
описание их конструкций и форм бытования. Эти свидетели истории служат
основными источниками наших знаний, позволяющих сегодня составить
представление о путях развития хакасской инструментальной культуры.
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Исполнительское искусство Хакасии в дореволюционный период было
представлено
шаманскими
камланиями,
исполнением
эпических
произведений хакасскими сказителями – хайджи.
Шаманские камлания носили ярко выраженный театральный характер.
Это было целое драматическое представление, рассчитанное на зрителей, и
шаман был в нем главным действующим лицом. Он должен был обладать
ярким артистизмом, хорошей памятью, эмоциональной возбудимостью и
очень развитым художественным мышлением. Для камлания шаман
обязательно надевал свой ритуальный костюм и использовал свой культовый
музыкальный инструмент – бубен (тюр)87.
Бубен является одним из древнейших музыкальных инструментов,
встречающихся на определенной стадии развития музыкального мышления
практически у всех сибирских народов. Бубен был связан с культовыми
действиями и не имел чистого музыкального художественного значения.
Шаманский обряд – это синкретическое жанровое образование, в котором, как
в любом древнем искусстве, пение, пляска и музыка существовали в
единстве, нерасчлененно.
Как известно, шаманизм был в дореволюционной России очень распространен. В 1924 – 1925 гг. в Хакасском уезде был зарегистрирован 71
действующий шаман, в том числе 54 мужчины и 17 женщин.
Другим жанром исполнительского искусства до революции было исполнение эпических произведений хакасскими сказителями – хайджи. Хайджи
– искусные сказители – были хранителями и распространителями героических
сказаний. Повествование в алыптых-нымахах всегда облекалось сказителем в
высокую поэтическую форму. Эпос обязательно насыщался разнообразными
метафорами, богатейшими сравнениями, эпитетами, что доставляло особое
наслаждение не только самому сказителю, но и его слушателям.
Во время исполнения сказитель одновременно выступает и как хайджи,
и как автор повествования, и как артист. Искусство сказителя у всех народов
Южной Сибири (хакасов, алтайцев, тувинцев, шорцев) всегда было
искусством синкретическим. В нем воедино были слиты музыка, пение, устное
повествование и мимические действия.
Во время исполнения сказителем героического сказания перед
слушателем возникают десятки персонажей, и хайджи перевоплощается в
каждого из них. Сказитель использует не только слова, но и жест, мимику.
Комментируя состояние героев, он для характеристики каждого персонажа
находит свои краски и интонации через смену ритма, повышение, или
понижение голоса, изменение музыкального сопровождения. Обычно хайджи
исполнял сказание поздним вечером, или ночью при свете костра. Некоторые
сказания рассказывались три-пять ночей. Безусловно, сказители – это очень
одаренные люди, обладающие музыкальностью и богатой памятью. Тексты
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хакасских сказаний героического эпоса достигают десяти и более тысяч
стихотворных строк. Исполнение героического эпоса сопровождалось
горловым пением – хаем и игрой на струнном музыкальном инструменте –
чатхане.
Одной из основных форм народного творчества хакасов всегда был жанр
песни – тахпах. Песня по своей природе всегда связана с жизнью народа. Ни
один вид литературного или музыкального творчества не входил в
повседневный быт так органично, как песня. Именно в ней находили свое
непосредственное отражение этнические воззрения на окружающий мир.
Таким образом, песню можно определить, как конкретное художественное
мышление человека.
Вехой в развитии исполнительского музыкального искусства Хакасии
стало создание в 1957 г. первого фольклорного хакасского танца «Рукавицы
любимому». Репертуар танцевального коллектива послужил основанием для
создания первого хакасского народного ансамбля песни и танца, который
получил название «Жарки». При «Жарках» был организован оркестр хакасских
народных инструментов. Потребовалось тщательное изучение хакасского
фольклора, трудов и музыки А.А. Кенеля и других композиторов Хакасии,
общение с учеными.
Премьера оперы А.А. Кенеля «Чанар Хус и Ах Чибек» стала свидетельством
рождения новой национальной ветви в советском оперном искусстве, примером
формирования искусства как явления межнационального. Опера «Чанар Хус»
выявила богатство и многообразие национальных фольклорных традиций,
обусловивших неповторимость именно хакасской оперы. Ее достоинство
заключается как в использовании подлинных народных мелодий, отдельных
мелодических оборотов, так и в выражении мироощущения хакасского народа.
Например, можно вспомнить, что плач Ах Чибек, жены Чанар Хуса, издавна
бытует в народе, причем в самых разных вариантах, первый из которых был
записан И. Гмелиным в 1737 г. Аналогичным примером является и песня
Акуна88.
В 1983 г. при областном Доме культуры хакасский композитор Н.В.
Катаева организовала хакасский фольклорный ансамбль «Чон коглери»
(«Народные мелодии»). В 1989 г. был создан ансамбль песни и танца «Улгер»
(«Созвездие»), который активно использовал традиционное хакасское горловое
пение и традиционные хакасские национальные инструменты: чатханы, хомысы.
Ансамбли чатханистов существовали также в ряде районов Хакасии и являлись
продолжателями лучших хакасских культурных традиций.
Своеобразен и самобытен ансамбль «Айланыс», что в переводе с хакасского языка на русский означает «Посмотри назад, повернись, обратись», или
«Возвращение к истокам» (руководитель – А. Саможиков). В 2007 г. этот
фольклорный коллектив официально встал под крыло хакасского театра драмы и
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этнической музыки «Читиген» и стал «живым» музыкальным сопровождением
театральных спектаклей. Выступления этого коллектива отличает неповторимая,
естественная манера исполнения, знание и понимание народной музыки и песни.
Театрализованные концертные программы знакомят зрителя с хакасскими
обрядами и праздниками.
Жемчужиной Хакасии является фольклорный ансамбль песни и танца
«Улгер». Артисты ансамбля создали богатый многогранный репертуар, в основе
которого – народные хакасские песни, танцы, горловое пение (хай), тахпахи,
наигрыши. От других национальных коллективов его отличает абсолютная
аутентичность. «Улгер» намеренно отказывается от стилизаций. Вместо этого
музыканты ансамбля по крупицам собирают и воссоздают на сцене
фольклорный материал. Каждый концерт «Улгера» – это путешествие сквозь
века и возможность увидеть танец, которым любовались в хакасской степи наши
далекие предки, услышать песни, звучавшие в хакасских юртах. «Улгер»
работает в составе Хакасской республиканской филармонии. Одним из солистов
ансамбля является Евгений Улугбашев – мастер горлового пения, владеющий
игрой на хакасских национальных инструментах.
В союзе с фольклорным коллективом «Улгер» существует танцевальный
ансамбль «Кун Сузы». Их совместная программа – сюжетные хакасские танцы,
исполненные под живое пение и музыку «Улгера».
В Республике Хакасия традиционно проводится конкурс музыкального
творчества «Айтыс». В 2012 г. он был приурочен к работе секции
«Нематериальное культурное наследие как основа инновационного развития» II
Международного форума «Историко-культурное наследие как ресурс
социокультурного развития». Айтыс – это состязание народных певцов (хайджи),
своеобразный творческий диалог, участники которого стараются превзойти друг
друга в исполнении песен.
Целью проведения конкурса является сохранение и пропаганда
традиционных видов этнического и музыкального творчества в жизни тюркских
народов89.
Один раз в два года в Хакасии проходит Международный этнический
фестиваль театров кукол «Чир Чайаан». Цель фестиваля – представление
искусства театра кукол сквозь культурные традиции и экологию того или иного
региона.
Большое значение для развития и сохранения музыкальной культуры
Хакасии имеет Международный симпозиум «Чатхан: история и современность»,
который проводится в Хакасии на протяжении 16 лет. Главной задачей
симпозиума является оценка роли музыкальных инструментов, прежде всего,
чатхана, в духовной жизни хакасов и других народов.
Исполнительское искусство хакасов также представлено деятельностью
театров: Хакасским драматическим театром им. А.М. Топанова, Хакасским
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театром драмы и этнической музыки «Читиген», театром кукол «Сказка».
С начала своего существования Хакасский театр драмы и этнической
музыки «Читиген» («Созвездие Большой Медведицы», 1988) ставил пьесы
хакасских авторов, народные тахпахи, пьесы.
Одна из целей хакасского театра «Читиген» – сохранение и развитие
этнической культуры коренного населения. В основе репертуара театра –
спектакли, поставленные по пьесам драматургов, созданным по мотивам
хакасского эпоса. Ведущим художественным методом и стилем театра «Читиген»
является синтез драматической игры актеров с музыкальным сопровождением
хакасских народных инструментов. В творческом составе театра две группы:
драматическая и фольклорная («Айланыс»). Театр работает на хакасском языке.
В современных условиях хакасский музыкальный фольклор, как и
музыкальное народное творчество любого этноса России, переживает один из
сложнейших и противоречивых этапов своей истории. С одной стороны,
возрождается интерес к национальным корням культуры, растет национальнокультурное самосознание народа, происходит рост фольклорно-музыкальных
коллективов. С другой стороны, как утверждают исследователи, есть негативные
стороны этого бурного процесса. Имеется в виду появившаяся мода на фольклор,
его коммерциализация, превращение музыкального фольклора в развлечение,
уход от реалий сегодняшней жизни, нивелирование и утрата первоначального
смысла и прочее, что можно назвать псевдофольклором.
Преодоление негативных факторов, извращающих подлинный смысл
музыкального фольклора, связано с необходимостью его адаптации к
современной жизни людей, их менталитету. Назрела потребность ввести
фольклорные традиции в ткань современности, восстановить их так, чтобы они
становились естественной нормой поведения человека, образом его жизни.
Решение этих и других задач в сфере фольклора во многом зависит от
приобщения к народному творчеству детей.
В последние десятилетия, которые ознаменовались возрождением
национальных традиций, активно протекают процессы возрождения
исполнительства на хакасских народных музыкальных инструментах,
вокальное и хореографическое исполнительство. Создается большое
количество фольклорных ансамблей, начинает функционировать система
обучения игре на национальных инструментах, что способствует воссозданию
традиции исполнительства у молодого поколения, обеспечивает
преемственность.
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УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ. ИЗВЕСТКОВО-СОДОВЫЙ МЕТОД
УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ
В данной статье рассматривается такое свойство воды, как жесткость, ее
виды, и способы устранения. Приведена классификация методов умягчения
воды в зависимости от исходных показателей и ее назначения. Подробно
описан известково-содовый метод умягчения воды.
Ключевые слова: вода, жесткость, умягчение воды.
This article deals with such property of water as rigidity, its types, and methods of
elimination. The classification of water softening methods is given depending on the
initial indicators and its purpose. The lime-soda method of water softening is
described in detail.
Keywords: water, hardness, softening of water.
Умягчение воды это процесс удаления из нее катионов жесткости (кальция и
магния). По требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования
к организации и методам контроля качества" жесткость воды не должна
превышать 7 мг-экв/л.
Различают
временную
(карбонатную)
жёсткость,
обусловленную
гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную
(некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не
выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и
Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
Большинство источников водоснабжения не превышают норму жесткости
хозяйственно-питьевых вод, и умягчение не требуется. Умягчение воды
производят в основном для технических целей, например для питания
барабанных котлов.
Выбор метода умягчения воды зависит от ее качества, необходимой степенью
умягчения и технико-экономическими показателями.
Умягчение воды осуществляется следующими способами:
 Термический (основанный на нагревании воды, ее дистилляции или
вымораживании)
 Реагентный (различные реагенты связывают ионы Са (II) и Mg (II) в
практически нерастворимые соединения)
 Ионный обмен (основан на фильтровании умягчаемой воды через
специальные материалы, обменивающие входящие в их состав ионы Na
(I) или H (I) на ионы Са (II) и Mg (II), содержащиеся в воде)
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Сущность известково-содового метода состоит в переводе растворенных в
воде солей Са (II) и Mg (II) в малорастворимые CaCO3, и Mg(OH)2,
выпадающие в осадок.
После введения Ca(OH)2 в воду, находящийся в ней растворенный CO2
связывается в карбонат –ион СО3 (II) , который соединяется с растворенным в
воде Са (II):
СО2+2(ОН) →СО3+Н2О;
Са + СО3 → Са СО3 ↓
При вводе извести в количестве, большем, чем необходимо для перевода
бикарбонат-ионов в карбонат-ион происходит ускорение гидролиза
магнезиальных солей, при этом Mg (II) связывается в гидроокись магния:
Mg + 2ОН→ Mg(ОН)2 ↓
Для выделения солей некарбонатной жесткости, например MgSO4, применяют
кальцинированную соду Na2CO3, которая вводится в воду вместе с известью:
Mg + SO4 + Са + 2ОН + 2Na + CO3 → Mg(ОН)2 ↓ + Са СО3 ↓ + 2Na+ SO4
Если надо выделить CaSO4, то нужно ввести карбонат-ион в виде соды:
Са + SO4 + 2Na + CO3 → Са СО3 ↓+ 2Na+ SO4
Скорость реакции с образованием осадков Са СО3 и Mg(ОН)2 увеличивается
при повышении температуры воды и при введении в нее избытка реагентов,
создается контакт умягчаемой воды с ранее образовавшимися осадками.

Из графика видно, что остаточная жесткость, близкая к теоретически
возможной, может быть получена только при значительном подогреве воды.
Значительный эффект умягчения наблюдается при 35…40°С, дальнейший
подогрев менее эффективен.
Этот метод является одним из самых распространенных реагентных методов
благодаря использованию доступных и невредных для человека и
окружающей среды реагентов. Применяется для неглубокого умягчения при
необходимости одновременного осветления мутных вод поверхностных
источников.
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УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИСТОЧНИКОВ ИХ
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ХАБАРОВСК
Инвестируя капитал в различные инвестиционные проекты, организация
может, как возместить вложенный капитал, так и получить прибыль от
вложения. Долгосрочные инвестиции, как правило, направляются на
приобретение или строительство зданий, оборудования для производства, а
также проведения опытно-конструкторских разработок и внедрения
передовых технологий производства. В статье дано понятие долгосрочных
инвестиций, а также рассмотрены вопросы организации учета и их
финансирования на примере торговой фирмы ООО «Роял ДВ».
Ключевые слова: долгосрочные инвестиции, источники инвестирования,
внеоборотные активы, учет инвестиций.
ACCOUNTING OF LONG-TERM INVESTMENTS AND SOURCES OF
THEIR FINANCING ON THE EXAMPLE OF «ROYAL DV»,
KHABAROVSK
By investing capital in various investment projects, an organization can, how to
repay invested capital, and make a profit from investing. Long-term investments, as
a rule, are used to purchase or build buildings, equipment for production, as well as
to carry out developmental research and introduce advanced production
technologies. The article gives the concept of long-term investments, as well as the
organization of accounting and their financing on the example of the trading
company «Royal DV».
Keywords: long-term investments, sources of investment, non-current assets,
accounting of investments.
В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ инвестиции – это денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные и иные
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
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предпринимательской и некоммерческой деятельности в целях получения
прибыли и достижения иного полезного эффекта [1].
Согласно положений по бухгалтерскому учету, под долгосрочными
инвестициями понимаются затраты на создание, увеличение размеров, а также
приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного
года), не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных
финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и
уставные капиталы других предприятий [2].
По мнению Брусова Н.П., Филатовой Т.В., Ореховой Н.П. и других
долгосрочные активы представляют собой затраты или вложения средств с
целью создания или приобретения объектов длительного использования (на
срок не менее одного года) и не предназначенных, в рамках оперативного
планирования для продажи. Понятие инвестиций неотделимо от
составляющих внеоборотных активов. Причем среди разновидностей
инвестиций вложения в условные капиталы других организаций, их ценные
бумаги, права требования не упоминаются, равно, как и не принадлежит к
инвестициям и вложения в государственные ценные бумаги долгосрочного
периода обращения [3].
Финансирование инвестиций считает Аблеева А.М., это порядок
предоставления денежных средств, система расходования и контроля за
целевым и эффективным их использованием. Методы финансирования
зависят от конкретных условий функционирования предприятия, изменений в
направлении его развития. Они определяются особенностями основного
капитала и источников финансирования на той или иной стадии развития
экономики. Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено
законодательными актами, могут являться: собственные средства инвесторов,
включая амортизационные фонды, прибыль, оставшаяся после уплаты налогов
и других обязательных платежей, в том числе средства, полученные от
продажи долей в уставном фонде юридического лица; заемные и
привлеченные средства, включая кредиты банков и небанковских кредитнофинансовых организаций, займы учредителей (участников) и других
юридических и физических лиц, облигационные займы [4]. Особенное
влияние вопросы инвестиций оказывают на инновационные процессы
российских компаний, начиная от предприятий малого бизнеса до крупных
промышленных компаний [5].
Согласно учетной политике бухгалтерский учет долгосрочных
инвестиций в ООО «Роял ДВ», которое является предприятием оптовой
торговли, ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». ООО
«Роял ДВ» на данный момент своей деятельности использует счета: 08-3 и 084.
На субсчете 08-3 «Строительство объектов основных средств»
учитываются затраты по возведению зданий и сооружений, монтажу
оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие
расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и
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титульными списками на капитальное строительство (независимо от того,
осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом).
На субсчете 08-4 «Приобретение объектов основных средств»
учитываются затраты по приобретению оборудования, машин, инструмента,
инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.
Сальдо по счету 08-3 «Вложения во внеоборотные активы» отражает
величину вложений организации в незавершенное строительство.
Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
ведется:
- по затратам строительства и приобретения основных средств,
- по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных
средств [6].
При этом построение аналитического учета должно обеспечить
возможность получения данных о затратах на: строительные работы и
реконструкцию; монтаж оборудования; оборудование, требующее монтажа;
оборудование, не требующее монтажа, а также на инструменты и инвентарь,
предусмотренные сметами на капитальное строительство; проектноизыскательские работы; прочие затраты по капитальным вложениям.
В качестве источников финансирования долгосрочных инвестиций ООО
«Роял ДВ» использует собственные средства в виде амортизационных
накоплений и нераспределенной прибыли, а также привлеченные средства (в
виде долговых финансовых обязательств). Использование собственных
источников на финансирование долгосрочных инвестиций в бухгалтерском
синтетическом учете не отражается [7].
ООО «Роял ДВ» в 2014 году привлекло долгосрочный кредит для
строительства нового склада. Синтетический учет операций по капитальным
вложениям за счет кредитных ресурсов показан в таблице 1.
Таблица 1 – Синтетический учет операций финансирования
инвестиций за счет привлеченных заемных ресурсов
Корреспонденция
Сумма,
счетов
Факты хозяйственной жизни
руб.
дебет
кредит
Выделены средства на финансирование
51
67
5320124
инвестиций
Начислены проценты за использование
08
67
916711
кредита
Акцепт счетов за разработку проектносметной документации и выполнение
08
60
20116
строительно-монтажных работ
По остальным долгосрочным инвестициям ООО «Роял ДВ» в качестве
финансирования использует нераспределенную прибыль и амортизационные
отчисления. Использование собственных источников на финансирование
долгосрочных инвестиций в бухгалтерском синтетическом учете не
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отражается. Сложившаяся структура долгосрочных инвестиций и источников
их финансирования на отчетную дату представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Структура долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования ООО «Роял ДВ» на 31.12.2016 г., в тыс. руб.
Долгосрочные инвестиции
Вложения в
строительство

5886

Вложения в покупку
основных средств

4572

Итого долгосрочных
инвестиций

10458

Финансируются за счет
Долгосрочные
обязательства
Нераспределенная
прибыль
Нераспределенная
прибыль
Амортизация
Итого источников
финансирования
долгосрочных
инвестиций

5320
566
4390
182
10458

Таким образом, значительный объем нераспределенной прибыли (56,1
% от валюты баланса), на 31.12.2016 г. позволяет ООО «Роял ДВ»
финансировать долгосрочные инвестиции за счет нераспределенной прибыли
на 47 %. Остальные средства для финансирования долгосрочных инвестиций
предприятие получает за счет долгосрочных кредитов. В целом,
финансирование долгосрочных инвестиций происходит достаточно
эффективно, что не нарушает финансовое состояние предприятия.
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Аннотация: статья посвящена изучению физической культуры и ее
особенностей в разные периоды жизни женщины, таких как предродовой
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Женщины, называемые слабой, красивой половиной человечества,
являются не только продолжательницами рода, но также несут
ответственность за здоровье будущих детей.
Согласно данным Министерства здравоохранения, за последние годы
репродуктивное здоровье у женщин ухудшилось. За последние 5 лет
показатели по воспалительным заболеваниям выросли на 30,5%. Число
нормальных родов снизилось на 14%. Заболеваемость новорожденных за
минувшие пять лет выросла на 16,5% [1].
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Из статистических данных известно, что за весь срок обучения в одной
студенческой группе численностью в 25 человек около 20% обучающихся
девушек становятся матерями или готовятся к рождению ребенка.
Материнство во время студенчества отличается наличием дополнительной
нежелательной интеллектуальной или стрессовой нагрузки на организм.
Поэтому в этот период очень важно восстанавливать силы и укреплять
здоровье, чтобы поддерживать нормальное функционирование всех систем
организма.
Физическая культура дает женскому организму соответствующую
подготовку к рождению детей. Ключевую роль здесь играют тазовые и мышцы
брюшного пресса, мышцы спины, но у современных девушек, особенно у
студенток, эти мышцы недостаточно развиты за счет малоподвижного образа
жизни.
Оптимальная продолжительность физической нагрузки для девушек, по
мнению специалистов, составляет 25-30 минут, здесь стоит заметить, что
девушки, регулярно занимающиеся физической культурой практически не
имеют послеродовых осложнений. При этом необходимо учитывать
особенности организма и распределять нагрузку в соответствии с его
состоянием в этот период [2].
Специалисты отмечают, что для удовлетворительного эффекта от
занятий в предродовой период важна их периодичность, энергичность,
непрерывность. Самостоятельные занятия могут проводиться в виде
ежедневной утренней гимнастики, физкультпаузы, а также регулярных
занятий несколько раз в неделю.
Гимнастика в начале дня обеспечивает организму работоспособное
состояние, влияет на активизацию обмена веществ, повышает
работоспособность коры головного мозга, придает тонус опорнодвигательному аппарату. Комплекс утренних упражнений должен
предусматривать постепенное повышение нагрузки для организма в ходе
тренировки, наиболее высокий уровень – в середине и во второй половине
комплекса, низкий – в конце упражнений, для приведения организма в
спокойное уравновешенное состояние.
Одна из самых легкодоступных и эффективных форм занятия
физической культурой – оздоровительный бег. Его преимущества – простота
и естественность движений, возможность проведения практически в любых
условиях. Благодаря своей эффективности и возможности активного
расширения функциональных возможностей организма, бег является очень
популярным в большинстве государств мира. При занятиях оздоровительным
бегом необходимо умение правильно дозировать нагрузку на организм,
распределять скорость и продолжительность упражнения; занятия желательно
проводить на свежем воздухе [3].
Физкультура в период беременности – дело намного более
ответственное и серьезное, она должна проводиться под строгим наблюдением
врача и по комплексу, составленному индивидуально для занимающегося в
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соответствии с состоянием и изменениями организма в процессе
беременности; это в основном по части медицинской сферы деятельности.
Главное правило сохранения формы после рождения ребенка – наличие
двигательной активности. Физкультура в послеродовой период не требует
столь пристального внимания врачей; она обеспечивает полноценное
протекание процесса восстановления организма. Недостаток двигательной
активности – залог ухудшения здоровья.
Первостепенная направленность физических упражнений в период
послеродового отпуска – восстановление и укрепление мышц и связок тазовой
области позвоночника, предупреждение возможности загиба матки, а также
возвращение форм фигуры и восстановление походки [4].
Для улучшения кровообращения и укрепления нервов проводится
пятиминутный сеанс утренней зарядки и, при наличии дополнительного
свободного времени – двадцатиминутный сеанс гимнастики, проходящий в
соответствии с рекомендациями, приведенными ниже.
Регулярность ежедневных занятий – залог укрепления скелетной
мускулатуры; сонливость и утомление также будут переноситься организмом
менее тяжело за счет снятия напряженности. Опять же важно общее состояние
здоровья, возраст и уровень физической подготовки, чтобы тренировки не
привели к переутомлению и не дали обратный эффект. Средняя
продолжительность такой тренировки – минимум 15 минут, максимум - 45.
Время дня, в которое проводятся занятия физкультурой также стоит
выбирать рационально. Следует учитывать, что наивысшая двигательная
работоспособность организма наблюдается в периоды с 10 до 12 и с 16 до 19
часов. В распорядке дня на это время стоит планировать самые трудоемкие
дела. Выполнение столь интенсивной работы в другое время суток может
повлечь за собой накопление усталости, как следствие – ухудшение динамики
биологических ритмов организма и торможение процесса восстановления, а
также к общему снижению физической работоспособности. В
самостоятельных занятиях физической культурой важна регулярность и
своевременное чередование с отдыхом [5].
Большинство упражнений, рассчитанных на время после беременности
выполняются на плоскости, время проведения тренировок нужно сочетать со
временем кормления грудью (лучше всего заниматься после кормления).
В вечернее время суток предпочтительнее для упражнений на
расслабление мышц, тогда как гимнастика, связанная с мышечным
напряжением, перед сном не рекомендуется.
При самостоятельных занятиях физкультурой в послеродовой период
следует учитывать следующие рекомендации:
1. Упражнения не стоит выполнять механически, важно чувствовать
мышцы в ходе работы, осознавать движения.
2. Выполнение упражнений должно быть равномерным, неторопливым,
сосредоточенным. Дышать нужно свободно, не задерживая вдох.
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3. Регулярная физическая активность в виде упражнения общей
направленности прививают организму привычку правильно дышать,
способствуют здоровому развитию мышц и мускулатуры, а потому эти
упражнения должны рассматриваться как главный момент физической
подготовки. Особое внимание нужно уделять упражнениям на укрепление
мышц тазового дна, пресса и промежности.
4. Физические упражнения неизбежно сопровождаются расширением
кровеносных сосудов, этот эффект распространяется и на органы, прилежащие
к ним, при всем положительном эффекте физических упражнений, не стоит
излишне усердствовать: последствия такой тренировки могут быть
отрицательными.
5. Гимнастика для мышц брюшного пресса приводит к периодическому
повышению\понижению внутрибрюшного давления, что дает нагрузку на
мышцы малого таза. Таким образом, упражнения на пресс являются
упражнениями и на тазовое дно одновременно.
В заключение остается добавить, что семья – главная ячейка общества,
и чем больше таких здоровых и полноценных ячеек, тем здоровее само
общество. Для женской половины человечества физическая культура –
фундамент как собственной красоты и здоровья, так и здоровья будущих
поколений. Занятия физической культурой до, во время и после беременности
– залог полноценно развитого ребенка и общего как физического, так и
психологического здоровья семьи.
Использованные источники:
1. Статистика, Минздрав России [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents/6686-statisticheskayainformatsiya. – (Дата обращения 12.09.2017).
2. Нормы физических нагрузок для женщин разного возраста
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sciencehealth.com.ua/enciklopedia/phys_fizicheskiye_nagruzki_zhenshchin.html – (Дата
обращения 12.09.2017).
3. Станкевич Р.А. Оздоровительный бег в любом возрасте. Проверено
на себе. / Р.А. Станкевич – СПб.: Питер, 2016. – 224 с.
4. Гимнастика для беременных женщин [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.kid.ru/pregnancy/index40.php3. – (Дата обращения
12.09.2017).
5. Крам, Кэтрин, Дрент, Тери Стуффер Физкультура во время
беременности «для чайников».: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.
– 304 с.

398

УДК 94(470):297
Нурдыгин Е.А., кандидат исторических наук
доцент кафедры «Физическое воспитание»
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Россия, г. Пенза
Королева Л.А., доктор исторических наук
профессор кафедры «История и философия»
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Россия, г. Пенза
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950 Г.
В статье рассматривается развитие физкультурно-спортивного
движения в Пензенском регионе в 1950 г. Характеризуется деятельность
местного руководства по выполнению Государственного плана развития
физкультуры и спорта. Анализируются действия облкомитета по созданию
физкультурных коллективов, обучению руководящих работников и т.п.
Ключевые слова: СССР, физкультурно-спортивное движение,
Пензенская область.
Nurdygin E.A., candidate of historical Sciences
associate Professor of department «Physical training»
Physical education Penza state University of architecture and construction
Russia, Penza
Koroleva L.A., doctor of historical Sciences
Professor of the Department «History and philosophy»
Penza state University of architecture and construction
Russia, Penza
THE SPORTS MOVEMENT IN THE PENZA REGION IN 1950.
In article development of the sports movement in the Penza region in 1950 is
considered. Activity of the local guide to implementation of the State development
plan for physical culture and sport is characterized. Actions of regional committee
on creation of sports collectives, training of executives, etc. are analyzed.
Key words: USSR, sports movement, Penza region.
Развитие физкультуры и спорта в СССР, как и всех других сфер жизни,
проходило в плановом режиме. Пензенская область также получала свой
Государственный план развития физкультуры и спорта.
В 1950 г. передовыми районами в выполнении данного плана в области
были Нижне-Ломовский, Кузнецкий, Николо-Пестровский, Сердобский и
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другие районы. Отстающими: Шемышейский, Головинщенский, МалоСердобинский, Кучкинский, Наровчатский и Салтыковский районы90.
Основными недостатками, негативно влиявшими на развитие массовофизкультурного движения в области, являлись недостаточная теоретическая и
практическая подготовка и слабая дисциплина имевшихся в регионе кадров
освобожденных физкультурных работников; частая их сменяемость без
ведома соответствующих комитетов. Сдерживающим фактором выступало
отсутствие в районах области и даже в Пенза достаточного количества
необходимых спортивных сооружений и спортинвентаря (спортивных залов,
бассейнов для плавания, стадионов, водных станций, лыж и палок, коньков,
конькобежных и лыжных ботинок и др.)91. Кроме того, многие партийные,
советские, профсоюзные и комсомольские организации не желали заниматься
вопросом физвоспитания населения и, в первую очередь, молодежи, проверять
и направлять работу физкультурных организаций, оказывать им
повседневную помощь. В результате из имевшихся в области 250 тыс.
молодежи комсомольского возраста в 1950 г. к занятиям спортом было
привлечено 58 тыс. В ряде предприятий, учреждений, учебных заведений,
колхозов, совхозов и МТС коллективы физкультуры вообще не созданы, и
молодежь оставалась вне занятий спортом. Так, при наличии в области 187
совхозов и МТС с общим количеством работающих около 25000 чел., только
в 35 из них действовали коллективы физкультуры, и лишь 1296 чел.
занимались физкультурой. Из 40 районных домов культуры только в 7 и из 330
сельских клубов лишь в 12 имелись кружки физкультуры. Многие коллективы
физкультуры были организационно слабыми и малочисленными.
Председатели райкомов физкультуры, призванные контролировать и
руководить физкультурной работой в районах, на длительное время в
Головинщенском, Нечаевском, Голицинском, Даниловском, Мокшанском,
Поимском, Колышлейском, Бедно-Демьяновском районах по два месяца были
оторваны от своей непосредственной работы и использовались как
уполномоченные райисполкомов во время уборочной, грузчики и т.д. Во
многих районах школы были плохо подготовлены к проведению
физкультурных занятий – не было помещений для проведения занятий,
необходимого инвентаря, особенно лыж и пр.
Для улучшения массово-физкультурной и учебно-спортивной работы в
физкультурных организациях области облкомитет провел целый ряд
мероприятий. Была осуществлена проверка работы 15 районных и 2
горкомитетов по делам физкультуры и спорта (Кузнецкого и Пензенского), 3
облсоветов добровольных спортивных обществ. К работе облкомитета
привлекли физкультурный актив, при комитете были созданы руководящие
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в СССР. 1945–1959 гг. (По материалам
Пензенской области): моногр. / Е.А. Нурдыгин, Л.А. Королева, А.С. Давыдов, В.А. Кочергин. – Пенза:
ПГУАС, 2015. – С. 147.
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спортивные секции по различным видам спорта. Для повышения знаний
председателей районных комитетов были проведены 2-месячные курсы,
которые закончило 25 чел. Весь выпуск техникума физкультуры направили
для работы в учебных заведениях районов области. Для повышения качества
судейства и учебно-спортивной работы комитетов провели сборы тренеров и
судей по зимним видам спорта во всех районах области. Состоялась
командирская учеба для всех физкультурных работников Пензы, значительная
часть их оформилась на заочную учебу в различные учебные заведения. Начал
работу физкультурный лекторий. Для проверки и повышения практических
знаний судей регулярно проводилась переаттестация всех имеющихся судей.
Для упорядочения учета, имеющихся в области коллективов физкультуры и
занимающихся физкультурой, начата паспортизация всех коллективов
физкультуры92. На всех августовских совещаниях учителей школ обсуждался
вопрос физкультурной работы в школах. В наиболее отстающие районы
области были направлены бригады физкультурных работников для проверки
работы и оказания помощи. Облкомитетом разработал положение о смотре
деятельности коллективов физкультуры. Все физкультурные организации и
работники физкультуры участвовали в предоктябрьском соцсоревновании на
досрочное выполнение госплана развития физкультурного движения в
области93.
В результате многие показатели плана были досрочно выполнены и
перевыполнены к 33 годовщине Великой Октябрьской Социалистической
Революции, и многие руководящие работники были награждены грамотами
облкомитета. Облкомитет заявлял, что «физкультурные организации области
добьются устранения недостатков в организации массового физкультурного
движения и выполнят Государственный план … к 17 декабря - дню выборов в
местные Советы депутатов трудящихся»94.
Таким образом, физкультурно-спортивное движение развивалось в
СССР, в целом, в Пензенской области, поступательно. Тем не менее, на
региональном уровне тормозящими факторами выступали слабая
материально-техническая
база,
недостаток
квалифицированных
физкультурных кадров и пр.
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Сегодня малому и среднему бизнесу многие страны отдают ведущую
роль в развитии экономики страны. Поэтому развитию данного направления
отводится ведущая роль со стороны государства. В России определен перечень
субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно нормативноправовой базе РФ, к субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) относятся не
только юридические (коммерческие организации), но и физические
(индивидуальные предприниматели) лица. [2]
Основной проблемой развития МСБ является трудность в получении
денежных средств. Поэтому вопрос кредитования МСБ является актуальным
как со стороны заемщиков, так и со стороны кредиторов (коммерческих
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банков). Сложность в получении ссуды заемщиком зависит от трех основных
показателей: срочность, платность и возвратность.
Основные принципы функционирования банковского сектора особенно
сложно соблюдать в современных реалиях, когда макроэкономическая
ситуация характеризуется своей нестабильностью. К сожалению, в
ближайшей перспективе перспектива стабилизации экономике не
прогнозируется. В этой связи необходимо искать новые инструменты
поддержки предпринимательской деятельности, где на банки должна быть
возложена важная роль в части основного кредитора экономической
активности МСБ. Финансирование предпринимательской деятельности на
начальном этапе лишено возможности привлечения иностранных инвестиций.
[1]
Банку предстоять оценить эти показатели и на их основе вынести
решение относительно ссуды. Но банки сталкиваются с вопросом оценки
последнего показателя – возвратность. По этой причине проанализируем
основные факторы, которые играют важную роль для банков при анализе
заемщика.
1) Не для кого не секрет, что предприятия предпочитают работать по
«теневым схемам», скрывая свои реальные доходы. Отражаемые низкие
доходы в бухгалтерской отчетности являются главным основанием, по
которому банки отказывают в выдаче ссуды.
2) Высокие процентные ставки, которые отпугивают предприятия.
Некоторые сферы деятельности не настолько рентабельны, чтобы покрывать
банковскую ставку, которая в среднем на сегодняшний момент составляет 17,4
% по рынку.
3) Требование залога и поручителей. Зачастую ссуды берутся для
открытия нового бизнеса, в соответствии с чем, у предприятия нет ликвидного
имущества. Также не все предприниматели могут найти поручителя. По этой
причине многие банки не готовы выдавать значительные суммы денежных
средств. Таким образом, банки стараются кредитовать «безопасных» для себя
заемщиков. [4]
Сегодня мы также можем наблюдать нехватку денежных средств в
одном из направлений МСБ – стартапы. Данное направление имеет свои
характерные особенности и относительно обычного бизнеса неохотно
кредитуется коммерческими банками. Несмотря на то, что среди лучшей
практики деятельности коммерческих банков отмечаются и формы
кредитования предпринимательства, эта сфера по-прежнему не обеспечена
достаточным объёмом денежного капитала в связи с тем, что
классифицируется как «венчурный бизнес». Для начала отметим, что стартапы
имеют место в любой сфере начиная от медицины, заканчивая
робототехникой. Другими словами, новые виды бизнеса затрагивают все
сферы экономики, что имеет большое значение для цепочки создания
ценности и добавочной стоимости отраслей народного хозяйства в целом. При
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этом у стартапов есть свои особенности, что делает этот сегмент
финансирования не привлекательным со стороны коммерческих банков. [3]
Выделяют предпосевную, посевную и стадию роста. Нами приведен не
полный перечень стадий стартапа, так как последующие стадии
характеризуются получением стабильной выручки, а соответственно могут
по-иному классифицироваться банками и другими кредитными
организациями. Экспертами отмечается, что начальные стадии стартапов
должны финансироваться государством в виде грантовой поддержки , т.к.
коммерческие банки не имеют достаточных ресурсов в части экспертизы и
последующего администрирования венчурного капитала.
Кредитование стартапов с точки зрения банков не является
привлекательным по следующим причинам:
1) Стартапы связаны с инновационной деятельностью, а соответственно
высокими рисками. Банки же стремятся кредитовать «безопасных»
заемщиков;
2) Из-за высоких рисков банки вынуждены формировать значительные
резервы под выданную ссуду, а соответственно «замораживать» часть
денежных средств из-за невозможности их использования. Резервы
формируются коммерческими банками для поддержания устойчивости к
циклическим колебаниям. [1]
Несмотря на вышеуказанные проблемы, программы по кредитованию
стартапов существуют у некоторых крупных банков. Рассмотрим несколько из
них:
Банк
Сумма кредита % ставка
Срок кредита Залог
Сбербанк
От 850 000р.
14,5 %
До 10 лет
+
Росгосстрах
От 500 000р.
От 22,7%
До 3 лет
+
ЦентрИнвест
До 3 000 000р.
От 15 %
До 3 лет
+
Предложенные программы кредитования имеют не совсем
привлекательные условия с точки зрения стартапов. Во-первых, так как у
банков возникает потребность в специальных инструментах для оценки
стартапов, поэтому стоимость кредита под стартапы возрастает (растет
процентная ставка), что в свою очередь отталкивает начинающих
предпринимателей. Во-вторых, короткий период отсрочки платежа всего 6
месяцев, в то время как коммерциализация (получение стабильной выручки) у
стартап-проектов начинается не раньше, чем через год. [3]
Здесь следует раскрыть и тему макроэкономической ситуации
финансового сектора РФ: стоимость кредитов во многом зависит от
действующей ключевой ставки. В свою очередь стоимость денежных ресурсов
в Росси гораздо выше, чем это за рубежом. Применяемая политика
инфляционного таргетирования приводит к уменьшению резервов Банка
России, что в свою очередь и уменьшает объем ликвидных денежных средств,
предоставляемых коммерческим банкам. Стоимость денег для коммерческих
банков в настоящее время составляет 10-12%. В этой связи проценты по
кредитам, которые выдаются хозяйствующим субъектам – повышаются с
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учетом специфики работы банков. Что касается предпринимательского
сектора экономики, безусловно, стоимость кредитования должна также
включать в себя и премию за риск. Этот аспект деятельности малого и
среднего бизнеса по-прежнему нуждается в поддержке и координации со
стороны государства.
Возвращаясь к кредитованию банками МСБ, стоит отметить проблемы
банковского сектора.
1) Основная проблема, которая наблюдается сегодня в банковской сфере
это дефицит долгосрочных ресурсов. Это объясняется неравным доступом
банков к межбанковскому рынку, кредитам Банка России.
2) Высокая концентрация активов в нескольких крупнейших банках,
создает системные риски, что в условиях экономической нестабильности,
которую мы наблюдаем может привести к масштабным последствиям.
3) Отсутствие отечественной системы оценки заемщиков. В настоящее
время применяется зарубежная практика оценки заемщиков (RBP) –с ее
помощью определяется процентная ставка по кредиту, на основании
кредитной истории заемщика. Также применяется система кредитования,
используемая EБРР. Несмотря на то, что вышеуказанные системы и являются
адаптированы под российские реалии, но полностью не отражают
«содержание» заемщика.
4) Рост конкуренции между банками в сегменте кредитования МСБ. В
настоящий момент банки не только предоставляют ссуды, но и оказывают
консультационную поддержу МСБ.
Все эти факторы усложняют кредитование МСБ. Банки стараются
искать и кредитовать только «безопасных» заемщиков, предпочитая работать
на качество. Незадействованные финансовые активы банки пытаются сберечь,
приобретая ценные бумаги, тем самым ставя себя в зависимость от колебаний
на фондовом рынке. Однако подобная политика не способствует развитию
российской экономики. [2]
Обобщая тему кредитования предпринимательской деятельности,
следует сказать о необходимости выработки слаженной политики
финансового сектора экономики в части поддержки предприятий малого и
среднего бизнеса, а также продвижения стартапов. В настоящее время по
объективным причинам данный сегмент не имеет того уровня развития, как
это необходимо для устойчивого роста экономики РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ТРУДА СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В статье рассмотрены предложения по формированию системы
мотивации труда сотрудников государственных медицинских учреждений,
способствующей созданию системы удержания персонала.
За счет
рассмотренных направлений деятельности будет сформирована эффективная
система трудовой мотивации, адекватная современным условиям
хозяйствования и ориентированной на выполнение целей и задач
государственного медицинского учреждения. Предлагаемые рекомендации
позволяют представить в виде единой системы мотивационные показатели
отдельных сотрудников государственных медицинских учреждений,
подразделений и государственного медицинского учреждения в целом, что
будет служить обеспечению целей указанного учреждения. За счет
предлагаемой системы мотивации труда в государственных медицинских
учреждениях станет возможным достижение стандартов достойного труда и
повышение престижа труда медицинского работника.
Ключевые слова: система мотивации, государственные медицинские
учреждения, система удержания персонала, коллективное и индивидуальное
премирование.
Abstract
The article deals with the proposals on formation of system of motivation of
employees of public medical institutions, contributing to the creation of a system of
staff retention. Due to the considered activities will an effective system of
motivation, adequate to modern conditions, and oriented towards fulfilling the goals
and objectives of the state medical institutions. The proposed guidelines allow us to
represent in a single system, the motivational levels of individual employees of the
state medical institutions, departments and public health agencies in General that
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will help promote the goals of the Agency. The proposed system of motivation in
public health institutions will be possible to achieve standards of decent work and
raising the prestige of health care workers.
Keywords: incentive system, public health facilities, the system of staff
retention, collective and individual bonuses.
Деятельность медицинских учреждений сегодня приобретает важное
значение для общества и государства в целом, так как именно с их помощью
формируется здоровье нации. Именно поэтому
каждый сотрудник,
реализующий свои профессиональные обязанности в указанной сфере, должен
быть высокомотивирован к достижению максимальных результатов. Кроме
того, каждый сотрудник должен быть не только уверен в завтрашнем дне, но
и быть удовлетворен результатами своего труда, как материальными, так и
нематериальными. Именно тогда его труд будет приносить государству
реальную пользу, а учреждение, в котором он трудится, будет обеспечено
высококлассными специалистами.
Учитывая высокий уровень важности качественной медицинской
помощи населению, необходимо отметить, что именно высокая мотивация
труда работников данной сферы
будет способствовать повышению
открытости и прозрачности взаимодействия руководства и сотрудников, и
значительно снизит потери средств государственного бюджета, направляемых
на обучение и переподготовку медицинских кадров. На основе изложенного
считаем необходимым разработать модель эффективной мотивации труда в
государственных медицинских учреждениях (рис. 1). Цель моделирования –
построить эффективную систему мотивации труда работников медицинских
государственных учреждений, ориентированную на достижение целей
организации, учитывающую потребности сотрудников и отвечающую
стандартам достойного труда в системе государственной медицины.
Совершенствование
системы мотивации труда сотрудников
государственных медицинских учреждений включает следующие этапы:
диагностика действующей системы мотивации, определение причин
неэффективности такой системы и разработка мер по ее совершенствованию.
В процессе диагностики выявляются и анализируются проблемы,
сложившиеся в сфере стимулирования и мотивации в организации, насколько
система мотивации соответствует стандартам достойного труда (размеры и
особенности формирования заработной платы, условий труда, социального
пакета и пр.). Также анализируются
рабочие места
и уровень
организационной культуры [1].
Содержание всех аспектов совершенствования мотивации труда
(институционального, ценностного, содержательного, структурного и
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инновационного) отражается во всех элементах системы мотивации в рамках
их функций.
Процесс совершенствования системы мотивации труда сотрудников
направлен на решение ряда задач:
1) заменить стандартизированные, во многом устаревшие системы
мотивации труда отвечающими современным требованиям монетарными и
немонетарными стимулами;
2) отказаться от уравнительности в распределении и не связанной с
определенными результатами деятельности дифференциации;
3) повысить уровень объективности оценки трудового вклада каждого
сотрудника в достижение основных целей государственного управления;
4) укрепить связь результатов труда и немонетарных благ и услуг,
предоставляемых работнику;
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Цели государственных медицинских учреждений

Диагностика состояния системы мотивации сотрудников государственных медицинских учреждений с
позиции достижения целей: выявление проблем

Совершенствование системы мотивации труда
ФАКТОРЫ

Институциональ-ная
составляющая
Положение о материальном
стимулировании,
премировании, социальной
политике, положение о
конкурсах и пр

Цели

Принципы

Методы

Ресурсы

Информация

ОГРАНИЧЕНИЯ

Структурная
составляющая

Инновационная
составляющая

Содержательная
составляющая

Ценностная
составляющая

Материальная и
нематериальная, монетарная
и немонетарная мотивация

Поддержка инновационной
деятельности, разработка и
реализация инноваций

Развитие содержания
мотивов и стимулов с учетом
концепции достойного труда,
человеческого развития

Учет ценностей сотрудников с
позиций достижения целей
государственного медицинского
учреждения

Материальная монетарная мотивация (пересмотр базы окладов, премирование на основе балльно-факторных оценок, применение
«результатоориентированного» премирования)
Материальная немонетарная мотивация (расширение программ обучения, дополнительное профессиональное образование, программы «защиты
дохода» и пр.
Нематериальная мотивация (создание инновационных команд, планирование карьеры, разработка новых форм моральной мотивации и пр).
Оценка эффективности усовершенствованной системы мотивации труда сотрудников государственных медицинских
учреждений
- с позиции руководства государственного медицинского учреждения (экономическая и социальная эффективность);

Рис. 1. Модель
совершенствования
системы
мотивации
труда
сотрудников
государственных
- с позиций
сотрудника государственного
медицинского
учреждения
(экономическая
и социальная
эффективность) медучреждений
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5) широко и всесторонне использовать весь объем отечественного опыта
морального стимулирования с учетом высокой социальной значимости сферы
деятельности сотрудников государственных медицинских учреждений для
государства и населения страны [1].
В процессе совершенствования системы мотивации труда сотрудников
государственных медицинских учреждений,
необходимо учитывать и
мотивационную структуру самих сотрудников: выявить, как соотносятся
различного рода мотивы, детерминирующие трудовое поведение.
Мотивационная структура сотрудников государственных медицинских
учреждений исследуется осуществляется путем анкетирования и
интервьюирования сотрудников, в процессе которых выявляют их
преференции относительно ключевых мотиваторов труда, отношения к
труду, отношения в трудовом коллективе, соответствия применяемых мотивов
и стимулов потребностям сотрудников государственных медицинских
учреждений. При помощи такого исследования определяются типы
мотивации, уровень удовлетворенности трудом, удовлетворенность
условиями труда, перспективы карьерного роста, наличие условий для
творческой активности, роста квалификации и профессионализма, наиболее
предпочтительные виды и формы
мотивации (материальной,
нематериальной), а также осуществляется группировка государственных
служащих с близкими мотивационными характеристиками. В результате
руководство государственного медицинского учреждения может повысить
эффективность труда своих сотрудников при помощи мер управления.
Для формирования эффективной системы мотивации труда сотрудников
государственных медицинских учреждений сегодня необходим методический
инструментарий, позволяющий проводить качественную оценку таких
сотрудников, их рабочих мест и показателей эффективности труда. Как
следствие вышесказанного, должны быть разработаны методологические,
методические и аналитические основы создания комплексной системы
показателей, учитываемых при мотивации труда. Правильное определение
эффективности труда необходимо, чтобы оплата осуществлялась по
результатам труда, а не за приложенные усилия»[4]. Как считает Б.М. Генкин,
нужна максимальная формализация оценки результатов труда для того, чтобы
повысить объективность принимаемых решений [4].
В этой связи детальной проработки требует система премирования
сотрудников государственных медицинских учреждений. Премирование в
качестве элемента монетарной материальной мотивации труда сотрудников
государственных медицинских учреждений осуществляют для того, чтобы
повысить их материальную заинтересованность, стимулировать эффективный
труд и вклад каждого сотрудников в успешное выполнение задач, которые
стоя перед структурным подразделением. Исходя из направлений
деятельности государственных медицинских учреждений и специфики труда
сотрудников данной сферы необходимо обозначить факторы, оказывающие
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влияние на эффективность труда и его оплату для различных категорий
работников. Такие факторы могут быть объединены в 3 группы:
а) факторы,
которые связаны с особенностями содержания и
организации трудовых процессов (например, освоение квот и пр.);
б) факторы,
которые связаны с компетенциями сотрудников
(особенности квалификационного уровня, знаний, навыков, опыта работы,
личностных качеств – инициативности, ответственности, инновационности,
умения работать в команде);
в) факторы, которые связаны с существующей системой оплаты труда
(должностные оклады, установленные доплаты и надбавки, премии) [7].
Такие факторы в различной степени влияют на систему материальной
мотивации сотрудников государственных медицинских учреждений, поэтому
их необходимо учитывать, выбирая критерии и условия премирования. При
этом нужно учесть, что сочетание индивидуального и коллективного
премирования будет служить наиболее полной реализации трудового
потенциала сотрудников государственных медицинских учреждений и сможет
обеспечить формирование сплоченного коллектива при достижении целей
государственного
медицинского
учреждения.
На
основе
всего
вышеизложенного можно осуществить формулирование комплексного
многомерного подхода к построению системы мотивации, учесть реальные
достижения подразделений учреждения и отдельных сотрудников [9].
Для
определения
алгоритма
коллективного
премирования
целесообразным, на наш взгляд, будет определение признаков факторов
оценки работы, на основе которых будет проводиться балльная оценка
значимости работы подразделений государственного медицинского
учреждения.
1.Необходимо определить признаки факторов оценки работы, которые
станут основой балльной оценки значимости работы подразделений.
Предлагаем принять схему баллов в равных весах (таблица 1).
2. Необходимо определить баллы по выделенным факторам. По данным
таблицы 1 по каждому варианту проявления факторов выставляются
определенные баллы. Набор возможных вариантов проявления факторов
определяется путем экспертного опроса. Требования к качеству работы
подразделений и работников формируются исходя из миссии и целей
государственного медицинского учреждения. После производится расчет
суммы баллов (интегральной оценки) по каждому подразделению в
соответствии с формулой:
7

Вi   B j

(1)

j 1

где Вj - баллы по 7 признакам.
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Оценку работы подразделений, рассчитанную на основе суммы баллов
по каждому из факторов, используют для распределения подразделений по
группам.
Таблица 1
Комплекс факторов, позволяющих оценить работу подразделений
органа исполнительной власти в сфере государственных закупок
№ Факторы и их
п/п классификационные признаки
1
Приоритет подразделений с
точки зрения достижения ими
целей государственного
медицинского учреждения
2

Результат работы (на основе
показателей эффективности,
определенных для
подразделений)

3

Степень ответственности
подразделений за достижение
общего результата работы

4

Сложность трудового процесса
(цена ошибок: высокая, средняя,
низкая, отсутствует)

5

Степень участия в
инновационном процессе

6

Степень участие сотрудников
подразделения в программах
обучения, аттестации

Возможные уровни важности
проявления факторов
- стратегическая роль;
- поддержание системы в
работоспособном состоянии;
- обеспечивающая роль
- превышает запланированные
показатели;
- совпадает с запланированными
показателями;
- не достигает запланированных
показателей.
- определяющая;
- высокая;
- средняя;
- низкая
- высокая;
- средняя;
- низкая;
- отсутствует
- работники постоянно внедряют
инновации;
- в подразделении осуществляются
организационные инновации;
- подразделение осуществляет
восприятие и трансляцию
инноваций других подразделений;
- не принимает участия в
инновационном процессе
-20 и более процентов работников
участвовали в программах
обучения;
- 10-20 процентов работников
участвовали в программах
обучения;
- 1-10 процентов работников
участвовали в программах
обучения;
- работники подразделения не
проходили обучение и повышение
квалификации
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Баллы
3
2

1
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3

2

1
4

3

2

3

При помощи полученного ранжирования подразделений производится
учет вклада каждого из них в достижение целей работы государственного
медицинского учреждения.
3. Определяя премиальную часть по подразделениям необходимо вести
учет численности сотрудников подразделений
для обоснования
дифференциации премий. Поэтому нужно осуществлять «взвешивание»
баллов подразделений на показатель постоянной части оплаты (ФОТ по
ставкам и окладам).
4. Произвести расчет премии. Премия на 1 руб./балл может быть
определена по формуле:
П

P
n

 bas * B
i 1

i

(2)

i

где П – премия в расчете на 1 руб./балл;
Р – сумма премий, которая выделяется для всех подразделений;
Вi - баллы i-го подразделения;
Basi - оплата труда по тарифным ставкам и должностным окладам по i-му
подразделению.
В завершении, определив сумму премии на у раб./балл, необходимо
рассчитать величину фонда премирования (премия на 1 руб./балл умножается
на сумма баллов каждого из подразделений), используя формулу:
Пi = П *Bi * bas
(3)
где Пi – размер премиальной суммы для i-го подразделения.
Данный подход, оценивающий вклад и значимость подразделений в
результаты деятельности государственного медицинского учреждения в
целом позволяет реализовать обоснованную материальную мотивацию.
Преимущества представленного подхода по распределению премиальной
части по подразделениям заключены в «прозрачности», определенной
простоте восприятия, адекватности факторов премирования требованиям и
целям работы государственного медицинского учреждения, отсутствии
дублирования, объективности оценки и мотивационной ориентации.
После определения размера премирования по подразделениям
производится расчет премирования за индивидуальные результаты работы по
каждому сотруднику данного подразделения. Необходимо помнить, что
качество и своевременность выполнения функций сотрудников
государственных медицинских учреждений определяет не только их
квалификация, но и адекватность системы показателей мотивации и оплаты
труда, ориентирующих сотрудников на достижение показателей деятельности
на своих рабочих местах. Соответственно, можно обозначить ряд условий, на
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основании которых должна быть выстроена система показателей мотивации и
оплаты труда:
1) полнота набора показателей, учитывающих все виды деятельности;
2) измеримость значений показателей по различным временным
отрезкам;
3) наличие связи показателей мотивации, финансовых показателей и
целей организации [11].
В соответствии с позициями ряда исследователей можно заключить, что
для работников, которые получают оклад, выделяют четыре основных типа
программ оценки эффективности труда. Основой указанных программ
являются следующие положения: наличие требований к должности (оценка
качества выполнения должностных обязанностей), управления по задачам
(оценивается достижение поставленных задач с определенными сроками их
завершения), особенности характерных черт сотрудника (в частности,
лидерские качества, умение работать в команде, надежность и др.), его
ценности (какую стоимость работник приносит компании).
Для
обеспечения
эффективности
системы
индивидуального
премирования сотрудников государственных медицинских учреждений
необходимо:
- четкое определение достижимых целей для каждого из них в рамках
занимаемой должностью;
- введение понятного механизма оценки результатов труда каждого
работника;
- обеспечение прозрачности в определении суммы вознаграждений.
Таким образом, внедрение указанной мотивационной системы для
сотрудников
государственных
медицинских
учреждений
будет
способствовать тому, что у них будет возможность реализовать как
индивидуальные, так и коллективные навыки работы, при этом, они будут
уверены в том, что их профессиональная деятельность будет оценена не
зависимо от того, будут ли их достижения персональными или же они будут
реализованы в процессе коллективной работы. Подобная мотивационная
система позволит не только удержать работников в данном конкретном
государственном медицинском учреждении, но и создать предпосылки для
стремления
сотрудников
к
постоянному
профессиональному
самосовершенствованию.
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Проблема влияния буддизма на хозяйственно-экономическое развитие
впервые была поставлена известным немецким социологом М.Вебером.
Изучив буддизм, ислам, индуизм, конфуцианство, М. Вебер сделал
оригинальный вывод о том, что все эти религии не смогли создать условия для
формирования капиталистической экономики. В индобуддийском мире, по
мнению М.Вебера, отсутствует, ключевое для экономики Запада
рациональное обоснование стремления к обогащению и его включение в
систему этики, как это было осуществлено в протестантизме. Рассматривая
наиболее известные типы религиозного мировоззрения, М.Вебер выделил
отдельно индуистско-буддийский социальный подход, который он
определил как своеобразное «бегство от мира». Данному типу он
противопоставил западноевропейский вариант, который, по его мнению,
ориентируется на «овладение миром». В Азии не возникло аналогов
«внутримирской аскезы» протестантизма, поскольку здесь не было
необходимых
для
этого
предпосылок.
Интересы
буддийской
интеллектуальной элиты не были связаны с хозяйственной или политической
сферой. Сфера интересов буддийских интеллектуалов, стремившихся к
спасению души и нирване, отмечает Вебер, лежала далеко за пределами
данного мира95.
Взгляд М.Вебера на хозяйственный этос буддизма нашел, как
сторонников (Г.Мюрдаль), так и противников (Д.Пфэннер, Я.Ингерсолл).
Последние отмечают, что М.Вебер заблуждался в своих принципиальных
оценках буддийской культуры. По их мнению, выводы, сформулированные
М.Вебером, носят во многом абстрактный характер и далеки от
действительности. Они отмечают, что буддизм способен выполнять
прогрессивные и конструктивные функции, способствовать экономическому
росту и модернизации.
Одним из первых о существовании буддийской хозяйственной культуре
начал говорить австрийский социолог и экономист Э. Шумахер, который
сформулировал концепцию «буддийской экономики». Поскольку, отмечал
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Вебер. Общий характер азиатской религиозности // Личность. Культура. Общество. 2009.
Том XI. Вып. 4 (№ 51–52). С.17-22
416

Шумахер, существует такое понятие как «буддийский образ жизни», то можно
говорить и о буддийской экономике, которая, по его мнению, отличается от
других систем тем, что буддизм усматривает сущность цивилизации не в
увеличении потребностей, а в духовном обновлении и очищении человека.
Концепция буддийской экономики рассматривается в его монографии «Малое
прекрасно. Экономика, в которой люди имеют значение»96, которая послужила
источником вдохновения для таких общественных движений, как
«Справедливая торговля» (Fair Trade) и «Покупай местное» (Buy Local).
Говоря об отношении к труду в раннем индийском буддизме,
необходимо отметить, что сам Будда проповедовал монахам отказ от земных
благ. Уже во времена Будды монахи не имели права заниматься какойлибо трудовой деятельностью кроме просвещения народа и медитации. Виная
(устав монашеской жизни) не поощряла подобную деятельность. Правила
Винаи были наиболее категоричны в отношении сельскохозяйственной
деятельности. В то же время мирянам Будда, напротив, предлагал усердно
трудиться для достижения материального благополучия. Однако при этом
Будда делал оговорку, указывая, что стремление к материальному богатству
не должно стать самоцелью, превратится в алчность.
В традиционной китайской культуре отношение к трудовой
деятельности всегда было подчеркнуто уважительным. Поэтому буддизму,
чтобы выдержать конкуренцию со стороны конфуцианства и даосизма,
пришлось трансформироваться. Наиболее ярко эта трансформация проявилась
в учении школы Чань, которую можно считать наиболее «китаизированным»
направлением буддизма. Монахи данной школы пренебрегали запретом на
хозяйственную деятельность. Так, патриарх Чань Хунжэнь (VII в.) очень
любил сельскохозяйственный труд и мог целыми днями работать в поле. Так
же высоко ценил физический труд и другой чаньский патриарх - Байчжан
(VIII-IX в.), который даже составил новый монашеский устав, получивший
название «Свод правил Байчжана». Чаньские монахи, по новому уставу,
должны были в свободное от занятий и духовной практики время работать на
территории монастыря, возделывать землю, заготавливать воду и топливо,
готовить пищу и т.д.97
Буддизм оказал значительное влияние и на хозяйственную культуру
монгольских народов. Буддисты Монголии, Бурятии и Калмыкии
придерживались на практике принципа «срединного пути». Стремясь
максимально воздерживаться от убийства и щадить природу, они признавали,
что человек в их природно-климатических условиях не может прожить без
мясной пищи, а значит и без скотоводства. Известно также, что в Монголии,
Калмыкии и Бурятии буддийские монастыри раньше активно занимались
хозяйственной деятельностью.
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В ХХ веке буддизм оказал значительное влияние на формировании
менеджмента, корпоративной культуры и деловой этики в Японии, чье
быстрое и динамичное экономическое развитие во второй половине ХХ
столетия стало называться «японским экономическим чудом». Японский
менеджмент является одним из самых уникальных феноменов современной
экономики. Японский менеджмент, используя общепринятые принципы
организации и управления производством, одновременно представляет собой
самобытную и почти не воссоздаваемую в инородной культурной среде
систему. Говоря о конкретных примерах влияния буддизма на японский
менеджмент, необходимо обратиться к опыту всемирно известной корпорации
«Сони». Известно, что управление этой компанией было основано на таком
известном принципе дзена, как «My».
Сегодня даже сами буддийские монахи начинают осваивать
своеобразный мир бизнеса и менеджмента. Так, Ши Йонгшина - настоятель
всемирно известного китайского монастыря «Шаолинь» активно и успешно
занимается бизнесом, управляя своим храмом как предприятием. За свою
коммерческую деятельность его нередко называют «монахом исполнительным директором». Интересен опыт и американского
предпринимателя восточного происхождения Чокди Рутирасири, основателя
дизайнерской компании «Story & Structure», чей девиз: «дизайн,
ориентированный на человека».
Таким образом, позитивное влияние религии на экономическое развитие
не ограничивается только протестантизмом, как полагал М.Вебер. Другие
религии, в частности буддизм, также оказывают положительное воздействие
на хозяйственное развитие. Буддийские методы и подходы универсальны и
могут быть применимы к разным ситуациям и обстоятельствам современной
жизни.
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На современном этапе цифровая экономика – сравнительно молодой
международно-экономический
институт,
появившейся
благодаря
инновационным технологиям. Главный вектор цифровой экономики –
взаимодействие между потребителями и производителями не только в
масштабах одной страны, но и в мировой интеграции в целом. Соответственно,
охватывается множество областей, начиная с повышения показателей ВВП и
производительности труда, заканчивая трудоустройством, образованием,
здравоохранением и т.д. Вопрос о цифровой экономике в России стоит очень
остро, этим объясняется актуальность данного исследования.
На сегодняшний день переход на цифровую экономику является одним
из ключевых приоритетов развития России. Ведь, именно уровень
цифровизации будет определять конкурентоспособность страны в новом
технологическом укладе.
Соответственно, для выхода Российской Федерации на новый уровень
развития экономики, социальных отраслей нужны собственные передовые
разработки и научные решения. Необходимо развитие страны в тех
направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал
будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии,
которые сегодня определяют облик всех сфер жизни [3].
В декабре 2016 года В.В. Путин подписал указ в рамках «Стратегии
научно-технологического развития до 2020 года». Данный указ
предусматривает меры по созданию правовых, технических, организационных
и финансовых условий для развития цифровой экономики в Российской
Федерации.
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В апреле 2017 года Президент России утвердил положение о рабочей
группе экономического совета и ее состав для разработки данного
направления и внедрению в его современные реалии.
В официальных кругах в России среди ключевых целей цифровой
экономики
выделяют
сквозную
автоматизацию
всех
основных
производственно-экономических
процессов,
развитие
рынка
персонифицированного производства и потребления, увеличение совокупной
эффективности субъектов экономической деятельности, мобилизацию знаний
через обмен, создание новых рабочих мест в высокотехнологических
отраслях. В США делают упор на открытом и неограниченном доступе к
интернету, а в Китае основной акцент делается на совместном использовании
данных: как государственными, так и коммерческими организациями.
В проекте Стратегии информационного общества до 2020 г., в
различных вариантах проекта Программы «Цифровая экономика» и в др.
документах и публикациях сама «Цифровая экономика» видится как
повышение эффективности современной экономики в основном за счет
автоматизации всех процессов и технологий обработки данных. Многолетний
опыт исследования закономерностей развития человеческого сообщества в
целом и в условиях становления информационного общества определяет, что
«Цифровая экономика» – это не техническая, не социокультурная, не
философская проблема и не экономическая или политэкономическая задача.
Следовательно, цифровая экономика – это новая модель,
предполагающая эффективное персональное обслуживание людей, бизнеса,
вещей, масштабируемая глобально для всего мира за счет использования ИТ,
интернета и всех их свойств. [1].
Сторонники расширения цифровой экономики исходят из того, что в
2015 году доля цифровой экономики составила 2,1% ВВП – это в 1,3 раза
больше, чем 5 лет назад, но в 3 раза меньше, чем у мировых лидеров. В
Великобритании, например, доля цифровой экономики достигла уровня 12,4%
ВВП за 2016 год [2].
Соответственно, это говорит о том, что у России есть потенциал для
развития в этой области, стоит лишь комплексно подойти к этому вопросу и
извлечь все положительные моменты. К причинам, замедляющим развитие
цифровой экономики в России, можно отнести доступность только 40%
населения интернета. Этот процентный показатель стабильно растет, однако
отдаленные регионы по сравнению с центральными мало осведомлены об ИТтехнологиях, вытекающее из этого отсутствие у них соответствующих знаний
тормозит развитие цифровой экономики в целом. К 2020 году ожидается, что
95% граждан страны будет подключено к интернету, а порталом госуслуг
будут пользоваться 70% населения [2].
К главным элементам цифровой экономики относят: электронную
торговлю, электронный банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу,
интернет-игры и т.д. Наибольшее распространение получила электронная
торговля. Примером может послужить Китайская компания AliExpress,
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которая доказала, что специализируясь на производстве товаров малого и
среднего бизнеса имеет очень высокий потенциал.
Иначе говоря, главными достоинствами цифровой экономики можно
считать, во - первых, расширение торговли. Интернет позволил малым
компаниям раскрутиться и обрести клиентскую базу, составить конкуренцию
иным производителям и занять свое место в международной торговле.
Во-вторых, повышение производительности. ИТ помогают снижать
издержки производства, соответственно, повысить эффективность и
производительность труда практически во всех секторах экономики.
В-третьих, развитие конкуренции. Рынок, становится гибким и более
открытым для молодых перспективных производителей, компании могут
появляться и развиваться быстро, не требуя больших инвестиционных
вложений.
В- четвертых, создание новых рабочих мест и трудоустройство
определенных категорий людей. Например, люди с ограниченными
возможностями получат возможность работать дистанционно, также, как и
жители отдаленных регионов или матери - одиночки. Однако, нельзя
оставлять без внимания тот факт, что наблюдается тенденция к сокращению
существующих профессий на 40%. У лидеров цифровизации, таких как Дания,
Швеция за 2015-2020 гг. прогнозируется, что количество новых рабочих мест
превысит количество сокращенных на 1,6-2,3 млн. [2]. Для России, при таком
подходе, цифровизация стала бы уместным решением по избежанию
повышения уровня безработицы.
В - пятых, улучшение качества госуслуг. Опять-таки, возможность
доступа к государственным услугам через цифровые порталы способствует
улучшению количества, качества и сроков оказания услуг, у потребителя есть
возможность выбрать лучшие товары и услуги по более низким ценам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет стал
неотъемлемой частью современного экономического взаимодействия.
Во - первых, для эффективного функционирования цифровой экономики
в РФ, необходимо предварительно провести ряд мероприятий по
реформированию образования и подготовку кадров по тем отраслям, по
которым вышла на мировой рынок. Во - вторых, потенциальный интерес для
цифровой экономики представляет нефтегазовая и сельскохозяйственная
промышленность. Примером может послужить Индия, которая ежегодно
экономит 2 млрд. долл. благодаря переводу топливных субсидий в цифровой
формат и сокращению утечек платежей. В – третьих, необходимо укреплять
защиту от киберугроз, повысить устойчивость всех элементов
инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления и
образования.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМЫ СЕМЬИ В РОМАНЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема взаимоотношений между
людьми, во время гражданской войны. В статье затрагивается тема семьи
Турбиных в романе «Белая гвардия» . Основное содержание исследования
составляет анализ взаимоотношений : Человек с человеком, Человек и семья,
Человек – война, Семья – дом, Семья – война. Затрагивается тема ценностей
,которые были в то время для людей важными.
This article discusses the problem of the relationship between people, during the
civil war. The article addresses the topic of the family of turbines in the novel "the
White guard" . The main content of the research is the analysis of relationships :
Man with man, Man and family, Man – war, Family – home, Family – war. Address
the theme of values ,which were at that time important for people.
Ключевые слова : Человек с человеком, Человек и семья, Человек – война,
Семья – дом, Семья – война, семья Турбиных, «Белая гвардия».
Man with man, Man and family, Man – war, Family – home, Family – the war, the
family of the Turbins, the White guard.
Данное исследование посвящено одной из главных вечных тем
литературы, а именно теме семьи. И это не случайно, ведь современность
диктует нам другие нормы морали, законы и правила, нежели то было во
времена автора исследуемого романа, и русская литература является
хранилищем знаний и традиций прошлых веков. На уроках литературы в
школе преподаватели помогают воспитывать у нового поколения
семейственность и осознавать ценность семейных отношений. В этом мы
видим возросшую актуальность нашей работы. Целью является
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проанализировать роман Михаила Булгакова «Белая гвардия» и сделать
выводы о том, как именно тема семьи просматривается в произведении.
Роман М. Булгакова «Белая гвардия» написан в 1925 г. и посвящен
Гражданской войне. Главные герои – семейство Турбиных, интеллигенция,
чей мир в буквальном смысле рушится под гнетом военных действий. В таких
условиях сохранить все доброе и светлое по отношению к близким непросто.
Именно об этом и пишет Булгаков.
Мы выделили следующие исследовательские проблемы романа по
концептам:
«Человек – человек».
Человек с человеком, взаимоотношения, дружба, любовь и пр.
Для персонажей романа отношения между людьми строятся на понятиях
чести, искренности, любви и правдивости.
В романе важны связи Тальберга и Турбиных, Лисовичей и Турбиных,
Николки и семьи Най-Турс.
«Человек – семья».
Человек и семья, взаимоотношения, роль семьи в жизни человека и пр.
Хранительницей домашнего очага является Елена Турбина. Она заменила
Николке мать, но при этом несчастна в браке. Ее мужа не принимает семья
Турбиных, и не зря – позже он становится предателем не только жены, но и
всего Киева и народа. Душой семьи является Николка. Забота о самом
младшем в семье сплачивает героев, создает нерушимую связь между ними.
Символично, что в конце романа Николка погибает. Это событие означает
крах семейства Турбиных, всех их стремлений и надежд.
Противопоставлением семейству Турбиных является сосед по прозвищу
Василиса. Для него важен только он сам, ради спасения собственной шкуры
он готов на все.
«Человек – война».
Роль войны в судьбе человека и роль человека в сотворении истории.
Для Булгакова Киев – это город юности, прекрасный и величественный мир,
и, поместив действующих лиц в эту локацию, он не дает им иного выбора,
кроме как защищать родную землю всеми своими силами.
Автор поднимает вопрос: зачем Николка и Алексей добровольно идут на
смерть? Они становятся на защиту всего, что им дорого: дома, семьи, города.
Так, Белая гвардия показана не врагами социализма, а настоящими живыми,
думающими, чувствующими гражданами, любимыми, любящими,
преданными.
Поднимается и тема братоубийства – брат идет на брата, отец на сына и т.д.
Такая война особо осуждается автором.
«Семья – война».
Роль войны в жизни семьи, участие семьи в военных перипетиях.
Турбины пытаются найти объяснение всему, что происходит в их жизни,
бедствиям, обрушившимся на них: сон Алексея, молитва Елены и т.д.
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Для Булгакова равнозначно важны не только семейные ценности, но и
исторические, прямо как для Л.Н. Толстого в его «Войне и мире» [1]. Не
случайно Булгаков задумывал роман как масштабную трилогию. Особое
место занимают мечтания автора и его героев о светлом будущем,
позволившим забыть о прошлом.
5. «Семья – дом».
Взаимоотношения семьи и дома, роль дома как родового гнезда, важного для
членов семьи.
В романе образ дома Турбиных является одним из самых притягательных,
важных для героев, уют, атмосфера любви, веры и надежды делают дом героев
центром, местом встречи, Домом с большой буквы [2].
Книги, изразцовая печь с историческими надписями на ней, старинные часы с
башенным боем, «все семь пыльных и полных комнат» – важные для описания
дома Турбиных вещи.
У антиподов Турбиных Лисовичей дом – это затхлое темное
непривлекательное место, в котором пахнет «мышами и плесенью». Это
описание означает такое же упадочное состояние их семьи – как и у Турбиных,
дом это отражение его обитателей, их душевного состояния, их жизни [3, с.
68-71].
Таким образом, мы делаем вывод, что для главных героев важны такие
ценности, как семейные и духовные, а их характеры раскрываются
посредством приведенных выше концептов.
Завершить хотелось бы последними строками романа: «Все пройдет.
Страдания, муки, кровь, голод и мор. Мы исчезнем, а вот звезды останутся,
когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека,
который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд
на них? Почему?» Булгаков понимает под звездами любовь, нравственные
ценности, которые ведут семью Турбиных вперед. Война разрушает их семью,
и потому война – это лишь боль и страдания, уничтожающие дом, семью и
ценности героев романа. Автор говорит нам о том, что войну ничем нельзя
оправдать, потому что она безжалостна к самому дорогому для каждого ее
участника.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Аннотация: в статье рассматриваются перспективы организационного
поведения персонала, анализируется смена модели организационного
поведения на поддерживающую и коллегиальную, приведены основные
факторы, способствующие повышению качества трудовой жизни,
исследуются подходы к совершенствованию рабочих взаимосвязей.
Ключевые слова: организационное поведение, мотивация, управление
персоналом, модели организационного поведения, социотехнический подход,
ситуационный подход, социальная ответственность бизнеса.
THE PERSPECTIVES OF PERSONNEL’S ORGANIZATIONAL
BEHAVIOR
Annotation: The article examines the perspectives of organizational behavior of
personnel, analyzes the change of the model of organizational behavior to
supportive and collegial, shows the main factors that contribute to improving the
quality of working life, examines approaches to improving working relationships.
Key words: organizational behavior, motivation, human resources management,
models of organizational behavior, socio-technical approach, situational approach,
social responsibility of business.
В настоящее время теория организационного поведения представляет собой
активно развивающуюся часть управленческой науки в России и за рубежом,
и сформировалась в отдельное направление исследований, ведь умение
прогнозировать и анализировать поведение сотрудников всегда будет крайне
важным качеством управляющего. В данной статье будут рассмотрены
перспективы организационного поведения (далее ОП), проведен анализ смены
моделей ОП, будут рассмотрены подходы к совершенствованию рабочих
взаимосвязей.
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Модель организационного поведения является совокупностью поведенческих
ориентиров/стереотипов, которые наблюдаются в рабочих взаимоотношениях
между управляющим и исполнителями. Д. Ньюстрем и К. Дэвис [1] говоря об
организационном поведении выделяли четыре основных типа: авторитарный,
поддерживающий, опекающий, коллегиальный. Каждый из данных типов
отличается определенными ключевыми особенностями, такими как: трудовая
установка сотрудника, удовлетворяемость трудом, степень вовлеченности
руководства и другие. Главная тенденция в будущем изменении
организационного поведения прослеживается в переходе к более обширному
применению коллегиальной и поддерживающей моделей, а значит, и переход
к более открытым, гуманистическим и лояльным к сотрудникам организации.
Все это приведет к большей мотивации сотрудников, положительным
взаимоотношениям между сотрудниками и управляющими и широкому
распределению полномочий. Прагматическая ориентация сменится на
гуманистическую. Делегирование будет преобладать над централизованной
властью. Установки работников сменятся на позитивные. Организация будет
ориентироваться не только на свои потребности, но и на потребности
работника. У сотрудников выработается самодисциплина. Роль руководителя
сменится с авторитарной на поддерживающую.
Появляющаяся каждый день новая информация о человеческом поведении в
процессе труда позволяет реализовывать наиболее совершенные модели
организационного поведения: поддерживающую и коллегиальную. Их
преимущество заключается в повышении качества трудовой жизни, а,
следовательно, к более производительной рабочей силе. Здесь должны быть
соблюдены основные положения: работник получает право контроля
собственного рабочего времени, уделение внимания на потребности развития
(потребности
высокого
порядка),
системное
совершенствование
организационных процессов на различных уровнях, совершенствование
содержания процесса труда с использованием социотехнического подхода,
применение ситуационного подхода и адаптируемости, социальная
отзывчивость.
Первое положение – право контроля собственного рабочего времени –
позитивный пример организационной практики, при котором сотрудники
имеют большую автономность, демонстрируют дисциплину и чувствуют свою
значимость, так как управляющий таким образом демонстрирует им свое
доверие. Сотрудникам предоставляется гибкий (скользящий) график работы,
обычно предполагающий, что они могут самостоятельно выбрать рабочие
часы, отрабатывая не менее положенного количества. Такое внедрение
устранит опоздания и соответствующие санкции. Автономия сотрудников
будет способствовать увеличению уровня удовлетворенности трудом и,
скорее всего, повысит их производительность.
Второе положение – акцент на потребности высокого порядка – широко
используется в современных организациях как способ повышения
производительности труда. Роль сотрудника возрастает, а его потребности
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развития и самовыражения требуют удовлетворения. Грамотный менеджер
должен стремиться к внедрению таких систем стимулирования, направленных
именно на потребности высокого порядка. Организации и общество,
основанные на знании, подразумевают более продуктивное использование
интеллектуального потенциала сотрудников. Здесь будут эффективны методы
стимулирования, основанные на позитивных мотивациях и творческой работе.
Это побудит сотрудника к новым идеям, а руководство должно оценить его
вклад в достижение целей компании.
Изменения в организационном поведении необходимо рассматривать с точки
зрения системного подхода. Его применение подразумевает создание условий,
подготовленных для нововведений на всех уровнях. Совершенствование
рабочих систем должно носить комплексный характер, то есть, затрагиваются
не только процессы производства, но и проводятся мероприятия,
направленные на сотрудников (обучение, более эффективное использование
их способностей, применение дополнительных стимулов и т.п.). Здесь стоит
упомянуть
социотехническую
модель.
Организация
состоит
из
взаимосвязанных частей: технической (производственной) и социальной.
Только когда эти части функционируют как партнерские, осуществляется
социотехническая модель. Основные характеристики данной модели – это
универсальная квалификация сотрудников, самодисциплина, оплата труда в
зависимости от знаний, акцент на обучении, вознаграждение по результатам
работы, вовлеченность в процесс труда, быстрая адаптация изменений (рис.1).

Рисунок 1. Характеристики социотехнической модели

Суть следующего положения (применение ситуационного подхода и
адаптируемости) заключается в отслеживании изменений внешней среды и
возрастаний ее турбулентности. Менеджер должен понимать, когда
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применить ту или иную поведенческую модель. Стабильная или турбулентная
внешняя среда накладывают определенные изменения на организацию. К
примеру, структура компании в стабильных условиях может быть строгой, а в
турбулентной должна быть гибкой, матричной. Стиль руководства от
структурированного должен
перейти
в
коллегиальный. Модель
организационного поведения будет скорее поддерживающей, нежели
авторитарной, а дисциплина должна опираться на самоконтроль и
адаптивность, а не на строгое соблюдение правил. Касаемо участия в
управлении, некоторые ситуации допускают более широкое участие, чем
другие и некоторые сотрудники желают большей степени участия, чем
остальные, то есть, организационное поведение должно использоваться по
конкретным обстоятельствам, и для каждой отдельной компании необходимы
разные степени вовлеченности в управление и коммуникации.
Важной характеристикой последнего положения – социальной отзывчивости
– является влияние внешних социальных сдвигов на организационное
поведение и наоборот: то, что происходит в организации оказывает влияние
на общество. Руководство компании не должно забывать о внешней среде и
быстро реагировать на изменения в ней. Другой важный фактор изменений ОП
– это сдвиги в трудовой мотивации, ведь потребности сотрудников могут
изменяться от различных обстоятельств и экономической ситуации. Помимо
внутреннего
микромотивационного
окружения,
менеджер
должен
ориентироваться в системе сил, существующих вне фирмы. Главный фактор
макромотивации характеризуется изменением ценностных ориентаций
сотрудника.
Пример
положительного
принятия
компаниями
социотехнической модели и социального подхода – это социальная
ответственность бизнеса. Она характеризуется позитивной реакцией
управляющего на ожидание общественных интересов, где удовлетворяются
как потребности сотрудников, так и сохранение природной среды. Также здесь
следует упомянуть такую общественную ценность, как социальную
справедливость. Она воплощается в трудоустройстве и продвижению по
службе, и находят отражение в законодательстве.
Организационное поведение как наука рассматривает постоянно
изменяющийся объект исследования. Объективная потребность сотрудников,
управляющих и общества в гуманистической социальной среде возрастает,
ведь она обеспечивает удовлетворение потребностей высокого порядка –
саморазвитие и самосовершенствование. Исходя из этого можно сделать
вывод, что организационное поведение в перспективе будет опираться на
поддерживающую и коллегиальную модели, из прагматической ориентации
сменится на гуманистическую.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ АО В ПЕРИОД
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Важной частью топливно-энергетического российского
комплекса выступает нефтяной и газовый секторы. Нефтегазовая отрасль
рассматривается в качестве одной из мощных российских отраслей, которая
формирует бюджет, платежный баланс государства, обеспечивает
валютные поступления, поддержание курса валюты. В настоящей статье
рассмотрена капитализация акционерных обществ в период экономических
санкций.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефтяной сектор,
капитализация, санкции.
Annotation. An important part of the fuel and energy complex of Russia is the oil
and gas sectors. The oil and gas industry is regarded as one of the most powerful
Russian industries, which forms the budget, the state's balance of payments,
provides foreign exchange earnings, and maintains the exchange rate. In this article,
capitalization of joint-stock companies in the period of economic sanctions is
considered.
Keywords: fuel and energy complex, oil sector, capitalization, sanctions.
Изложение основного материала. Рыночная капитализация рассматривается
в качестве стоимости объекта, которая рассчитана на основании текущей
рыночной цены. Указанный финансовый показатель применяют для
оценивания совокупной стоимости рыночных субъектов, инструментов,
рынков. В свою очередь, под рыночной капитализацией акционерных обществ
понимается оценочная стоимость акций данных обществ.
Сложившаяся экономическая ситуация в России в период экономических
санкций: падение рубля, массовые сокращения на предприятиях, задержка и
урезание зарплаты работников, а также инфляция приводит к отрицательным
показателям в экономике.
Следовательно, международные санкции в отношении экономики привели к
финансовому кризису в России. И это можно увидеть на примере крупных
компаний, которые работают не только в России, но и в Европейских странах.
Такой компанией, в частности, является «Лукойл» (компания энергетического
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сектора).
В июле 2015 года Евросоюз и США ввели в отношении России санкции,
ограничивающие экспорт в РФ продукции для нефтяной отрасли, в частности
оборудования для нефтедобычи и работы в Арктике. Потенциальными
жертвами европейских санкций эксперты называли проекты по освоению
шельфа и трудноизвлекаемых запасов. Соответственно, санкции
распространяются на сделки и контракты, заключенные с 1 августа 2014 года.
Экономические санкции отразились на всех компаниях: всем, как правило, на
одну ступень понизили рейтинги, в том числе и «Лукойлу», «НК «РуссНефть»,
ПАО «Кузбасская топливная компания». Это отражается на капитализации
компании и на ее возможностях доступа к финансовым рынкам. Текущая
деятельность предприятий, не считая финансовой, не испытывает никакого
санкционного давления.
По данным «Эксперт РА», выделим нефтедобывающие компании, которые
относятся к разным рейтинговым позициям в ТОП-100 РФ, такие как, ПАО
«Лукойл», «НК «РуссНефть», ПАО «Кузбасская топливная компания».
Соответственно, ПАО «Лукойл» занимает ведущую позицию и занимает 4
место в ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2017, «НК
«РуссНефть» занимает среднюю позицию- 48 место и, непосредственно, ПАО
«Кузбасская топливная компания» занимает 82 позицию [1].
Следовательно, в связи с этим было бы актуально проанализировать
рыночную капитализацию данных компаний, на таблице 1 рассмотрим более
подробно их уставный капитал, выручку и чистую прибыль[1].
Рассмотрим таблицу 1 – Нефтедобывающие российские компании
Наименование
компании
ПАО «Лукойл»
ПАО «НК
«РуссНефть»
ПАО «Кузбасская
топливная компания»

Уставный капитал (млн. руб.)

Выручка (млн. руб.)

2014 г.
1151
100

2015 г.
1151
100

2016 г.
1151
196

2014 г.
5504856
113503

2015 г.
5749050
104790

2016 г.
5227045
105003

20

20

20

22250

24994

26863

Источник: составлено автором.
Рассмотрим деятельность вышеуказанных компаний.
ПАО «Лукойл» представляет собой одну из крупнейших публичную
вертикально интегрированную нефтегазовую компанию в мире, на ее долю
приходится около 2% мировой добычи нефти, 1% запасов углеводородов.
В 2014 г. на финансово-экономические показатели предприятия существенное
отрицательное воздействие имело резкое снижение цен на углеводороды. В
данный период руководством компании особое внимание было уделено
контролю над внутренними факторами – оптимизации операционных затрат,
контролю над издержками.
Рассмотрим на рисунке 1 динамику капитализации эмитента за 2015-2017
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Рисунок 1. Динамика капитализации ПАО «Лукойл» за 2015-2017 гг.
Источник[2].
Рассмотрим еще одну нефтяную компанию ПАО «НК «РуссНефть», которая
также попала под международные санкции.
ПАО «НК «РуссНефть» представляет собой нефтегазовую компанию, главной
деятельностью которой выступает разведка, разработка, добыча, реализация
нефти, газа [3].
Рассмотрим на рисунке 2 динамику капитализации эмитента за 2015-2017

Рисунок 2. Динамика капитализации ПАО «НК «РуссНефть» за 2015-2017
Источник: [3].
Соответственно, на 22.09.2017 капитализация ПАО «НК «РуссНефть
составила 173,62 млрд. руб.
ПАО «Кузбасская топливная компания» зарегистрирована в 2000 г., главными
видами деятельности выступают: добыча энергетического угля, его оптовые
поставки на внутренние и зарубежные рынки, его розничная продажа [4].
Из полученных финансовых результатов следует, что предприятие за
отчетный период увеличило свою выручку и чистую прибыль, что
свидетельствует о том, что санкции не отразились на работе предприятия.
Динамика капитализации эмитента за 2015-2017 гг. представлена на рисунке
3.

Рисунок 3. Динамика капитализации ПАО «Кузбасская топливная компания»
за 2015-2017 гг.
Соответственно, на 22.09.2017 капитализация ПАО «Кузбасская топливная
компания» составила 12,41 млрд. руб.
Следует отметить, что капитализация вышеуказанных нефтяных компаний
может возрастать следующими путями:
- возрастать стоимость акций при неизменном их числе;
- возрастать количество акций при неизменной стоимости.
В целом, капитализация вышеуказанных компаний растет, возрастает их
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ценность, стоимость их активов.
Капитализацию рынка следует увеличивать такими способами:
- выпускать новые акции в количестве, которое не ведет к резкому падению
цен;
- обеспечивать увеличение ликвидности рынка;
- обеспечивать рост результативности работы вышеуказанных компаний.
Вывод. В работе были приведены нефтяные российские компании, которые
действуют на территории России и за рубежом, и все они попали под влияние
экономических санкций.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно отметить, что
санкции не оказали существенного воздействия на работу таких крупных
нефтяных компаний, как ПАО «Лукойл», ПАО «НК «РуссНефть», ПАО
«Кузбасская топливная компания». Данные компании демонстрируют
неизменность уставного капитала, увеличение выручки и прибыли за
отчетный период.
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В данной статье рассмотрены подходы и принципы формирования сети
распределения в современных организациях. Обозначены и определены
основные стратегии сети распределения.
Представлены варианты
формирования финансовой сети на предприятии. Сделаны основные выводы.
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In this article approaches and the principles of forming of network of distribution in
the modern organizations are considered. The main strategy of network of
distribution are designated and determined. Options of forming of a finance network
at the entity are provided. The main conclusions are drawn.
Network of distribution, reorganization, strategy, designing, forming of network of
distribution.
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Сеть распределения – это
основа логистической системы, которая
проектируется исходя из стратегических целей логистики компании.
Структура сети распределения должна быть гибкой, обеспечивающей
компании быструю адаптацию к условиям конкурентной среды, и
гарантирующей повышение реакции на изменения спроса на товары и услуги
со стороны клиентов.
Поэтому при формировании структуры сети
распределения необходимо учитывать ее зависимость от следующих
факторов:
1.
стратегии (маркетинговой или логистической) принятой в компании;
2.
специализации фирмы (товарной и по видам деятельности);
3.
количества клиентов, обслуживаемых компанией;
4.
территориального расположения клиентской базы;
5.
разнообразия ассортимента в заказе и величины партии отправки;
6.
динамики спроса на товар в течение года;
7.
имеющейся логистической инфраструктуры компании;
8.
конкурентной среды;
9.
предложений на рынке логистических услуг в регионах сбыта;
10. уровня развития логистической инфраструктуры региона.
При определении структуры сети необходимо исходить из стратегии
распределения, которая определяется логистикой, исходя из маркетинговых
стратегий сбыта. Компания может выбирать следующие основные стратегии
распределения:
1.
Стратегия снижения затрат в сети распределения.
2.
Стратегия повышения уровня обслуживания клиентов.
3.
Стратегия сокращения полного цикла заказа.
4.
Стратегия перехода на аутсорсинг.
Стратегия распределения компании изменяется в зависимости от целого ряда
факторов и решений, принимаемых руководством компании. Это, в свою
очередь, зачастую приводит к необходимости реорганизации действующей
сети распределения. Для поддержания эффективности функционирования
сети распределения аналитики службы логистики должны обеспечить
регулярный контроль над показателями её деятельности и прогнозирование
возможных изменений под воздействием меняющей рыночной ситуации.
Проектирование сети распределения одна из самых сложных задач в
функционале логистики, и выполняется под контролем высшего руководства
в тех случаях, когда компания делает ставку на собственной сбытовой
политике или на комбинированном варианте в зависимости от регионов
сбыта. При формировании систем распределения, целесообразно пользоваться
следующими основными правилами, предлагаемыми нами на основе анализа
практической деятельности многих компаний:
1.
Система распределения должна обеспечивать максимальный охват
потребителей.
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Поставщик формирует складскую сеть как можно ближе к
потребителю.
3.
Самые высокие транспортные издержки при поставках потребителю
возникают на последних километрах доставки.
4.
Укрупнение грузовой единицы снижает затраты на поставку.
5.
Обслуживание клиентов должно осуществляться с ориентацией на
спрос, предоставлением гибкого сервиса (т.е. индивидуальный
подход к потребителю), при обеспечении оптимального уровня
обслуживания.
6.
Выбор «сделать самому» или «отдать посреднику» должен стать
обязательным не только при осуществлении функций, но и
логистических операций.
7.
В логистической цепи не должно быть участников с одинаковыми
функциями.
8.
Конечный потребитель работает на текущих запасах, поэтому
поставки конечным клиентам должны быть мелкими и частыми при
максимальном обеспечении широты ассортимента.
9.
Информация, поступающая от потребителя в режиме реального
времени, гарантирует точность управления запасами и является
залогом сокращения собственных страховых запасов.
10. Единое информационное пространство в логистической сети
позволит поставщику взять на себя управление запасами клиентов и
обеспечить «систему быстрого реагирования» на запросы клиента.
11. Индивидуальный выбор товароносителей и транспортных средств
повышает эффективность системы распределения.
12. Последние по циклу логистические операции зависят от формы
продажи.
13. Чем меньше число посредников в логистической цепи (от
производителя до конечного потребителя), тем ниже добавленная
стоимость в конечной цене товара.
Наличие в сети распределения конкретной компании большого количества
посредников в значительной степени усложняет принятие эффективных
решений для логистов. Основная трудность заключается в согласовании
локальных целей и задач функциональных групп посредников с
маркетинговыми и логистическими стратегическими целями фирмы. Кроме
того, необходимо учитывать, что в каждой функциональной группе
посредников возникают, действуют и трансформируются определенные
рыночные взаимоотношения, которые укрупнено можно разделить на
кооперацию, конфликты и конкуренцию.
На практике компании сталкиваются с двумя вариантами формирования сети
распределения:
1.
построение новой сети распределения, как правило, опирающейся на
имеющуюся ограниченную (обычно, один склад) логистическую
инфраструктуру;
2.
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2.
реорганизация действующей сети распределения.
Проектированием сети распределения компании занимаются только при
организации товарных потоков собственными силами или при создании
смешенного варианта. Процесс проектирования чаще всего является ответным
шагом логистики на предлагаемые со стороны маркетинга новые стратегии,
затрагивающие изменения в территориальном охвате потребителей,
увеличении объемов продаж или политике обслуживания. Инициатива
проектирования может исходить и от самой логистики при решении вопросов,
связанных с изменением стратегии распределения, или, если анализ
действующей сети показал ее неэффективность. В этом случае, как правило,
речь идет о реорганизации существующей сети распределения.
Реорганизация сети распределения может быть следствием:
1.
изменений спроса на рынках сбыта;
2.
усиления давления конкурентов, и, как следствие, поиск более
эффективных решений;
3.
появления новых клиентов;
4.
требования клиентов к повышению уровня обслуживания
5.
изменений товарной специализации;
6.
поиска путей снижения затрат в сети распределения;
7.
увеличения рынков сбыта, необходимости выхода на новые рынки;
8.
изменений в политике сбыта;
9.
изменений в политике ценообразования;
10. перехода на аутсорсинг;
11. изменений вида деятельности компании;
12. слияния компаний;
13. финансовых изменений в компании;
14. увеличения радиуса обслуживания клиентов с одного склада;
15. низкой эффективности использования ресурсов.
Управление распределением требует от логистики постоянного контроля над
эффективностью организации логистических процессов в сети
распределения. Повышение эффективности функционирования сети
распределения связано с проведением тщательной и всесторонней оценки
существующего и перспективного состояния систем распределения
компании.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается предпринимательство в России как
явление. Исследуются основные проблемы, влияющие на данную сферу.
Проводятся исследования в области экономики и предпринимательства за
2014-2017 года. Итогом работы является ряд существенных предложений по
решению актуальных проблем предпринимательства.
Ключевые слова: экономика, угрозы для предпринимательства в России,
коррупция, налоги, внедрение инновационных технологий, статистика.
Abstract: the article discusses entrepreneurship in Russia as a phenomenon
Examines the major issues affecting this sector. Studies in Economics and
entrepreneurship for 2014-2017. The result of a number of significant proposals for
solving the urgent problems of entrepreneurship.
Key words: economy, threats to entrepreneurship in Russia, corruption, taxes, the
introduction of innovative technologies, statistics.
Предпринимательство в России весьма неразвитое явление, по сравнению с
другими странами, и имеет свои особенности. С 2014 года происходит сильное
вмешательство государства в работу предпринимательства, из-за чего оно
«страдает», то есть предпринимательства, так таковым, становится меньше
из-за различных ограничений, что существенно усложнило экономику в
России.
Каждый из нас хотел или хочет быть предпринимателем. Сложно ли им стать
и удержать свой бизнес на рынке в России, чтобы «не прогореть»?! К
сожалению, по многим исследованиям в области экономики и
предпринимательства, выяснилось, что да.
Одно из таких исследований представлено на диаграмме.
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На диаграмме мы видим, что за последние 4 года число предприятий, которые
не смогли удержать на рынке, существенно возросло.
Сейчас экономика настолько стала развиваться, что сменилась социальная
структура общества. Появились такие понятия как «работник» и
«работодатель». В наше время практически каждый сможет открыть свой
бизнес, имея начальный капитал и такие, по-нашему мнению, личностные
качества, как требовательность, целеустремленность в сочетании с
организаторскими способностями, талантом убеждения, эрудицией,
аналитическим складом ума. Такой предпринимательский талант активно
используется в России, но за рубежом он остается в «теневой» экономике, то
есть нелегальной.
В настоящее время главной угрозой для предпринимателей в России является
такие проблемы, как:
- налогообложения,
- коррупция,
-неправильно поставленная миссия и цель компании,
-неправильный подход работодателя к работнику (данная проблема является
частой в России, так как каждый работодатель стремится больше заработать и
меньше заплатить человеку, который на него работает, не понимая того, что
именно благодаря ему он и зарабатывает определенное количество денег)
- неправильно составленный SWOT-анализ (рассмотрение слабых и сильных
сторон компании),
- частые экономические кризисы (предприниматель не может подстроиться
под данные перепады и чаще всего прогорает),
- отсутствие инновации на предприятии (чаще всего предприниматели не
могут предложить что-то новое на рынок, а предоставляют плагиат уже
существующего).
Предпринимательство — это вера в себя, вера в живучесть своей идеи,
желание учиться и развиваться, желание внедрять инновационные технологии
и оставаться на плаву как можно дольше. Но существуют барьеры, которые
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мешают нам и тянут нас ко дну. Поэтому нужно устранять эти барьеры или
хотя бы частично и постепенно с ними бороться, дабы бы добиться более долго
плавание на рынке предпринимательства.
Первая проблема – это налоги. Государство еще 27 июля 2015 года
организовала новую налоговую политику в период с2016 – 2018 год. Она
предусматривает собой следующие пункты:
Планируется развивать новые производства не только на территориях
опережающего развития, как в 2015 году, но и во всех субъектах РФ. Для этого
субъектам РФ будет предоставлено право принимать решения о налоговых
льготах для таких производств.
Кроме того, с 2016 года налоговой политикой предполагается законодательно
закрепить ограничения для региональных и местных властей по увеличению
ставок региональных и местных налогов и региональной части ставки налога
на прибыль в отношении вновь создаваемых предприятий промышленности.
А также предусмотреть возможность применять для таких производств
повышающий коэффициент 2 по оборудованию 1–7-й амортизационных
групп, которое было изготовлено в рамках специального инвестиционного
контракта.
В плане налоговой политики предполагается поддержать развитие бизнеса
путем повышения стоимости оборудования, которое можно списать
единовременно, до 80 000–100 000 руб.
Рассматривается стимулирование малого предпринимательства через
спецрежимы.
Предполагается упрощение процедуры регистрации и уплаты страховых
взносов самозанятыми лицами.
Планируется повышение порога по выручке в 1,2–1,5 раза, что позволит
платить авансовые платежи по налогу на прибыль только поквартально.
Продлевается использование величины процентной ставки 0% по займам
между зависимыми обществами. В законодательство вводится понятие займа,
направленного на капитализацию дочерних предприятий, где кредитор —
российская организация, которое рассматривается в налоговых целях как
инвестиции. Полученные при этом проценты с точки зрения налогообложения
будут рассматриваться как дивиденды.
Для исключения отказов со стороны продавцов от включения в налоговую
базу по НДС полученных авансов в налоговой политике планируется
упростить начисление и принятие к вычету НДС, уплаченного в составе
аванса. А также решить другие вопросы, связанные с исключением потерь
бюджета, которые возникают, когда покупатели ставят на вычет НДС по
авансу, а продавцы не включают его в налогооблагаемую базу.
Рассматривается возможность упрощения процедуры предоставления
освобождения от уплаты акциза при продаже подакцизных товаров на экспорт,
а также подтверждения обоснованности такого освобождения.
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10.Планируется оставить контроль за трансфертным ценообразованием, но при
этом ввести критерии проверки, которые позволят снизить издержки
налогоплательщиков.
11.Для поддержания экспортеров налоговой политикой предусматривается
упрощение процедуры получения вычета по НДС. Порядок получения вычета
планируется сделать таким же, как по внутренним операциям.
С помощью налоговой политики Минфин России пытается выполнить
следующие основные задачи: поддержать инвестиции в новые производства,
противостоять кризису и выводу прибыли через офшоры, стимулировать
малое предпринимательство, самозанятых граждан и экспортеров,
уравновесить бюджеты различных уровней.
Следующая проблема — это коррупция. Ниже представлены новостные
сводки, где показано, что коррупция является действительно актуальной
проблемой.

Известно, что в современном мире имеется несколько видов коррупции.
Например:
- коррупции в сфере государственной власти, а именно в органах,
осуществляющих регулирование и контроль за соблюдением правил и норм,
установленных государством, в органах управляющих компаниями и
предприятиями, в органах осуществляющих фискальную и денежную
политику;
– деловой коррупции, возникающей при взаимодействии власти и бизнеса;
– коррупция верховной власти относится к политическому руководству и
верховным судам в демократических системах
– бытовая коррупция, которая порождается взаимодействием рядовых
граждан и чиновников;
– коррупция в бизнесе.
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Поскольку речь идет о предпринимательстве, то наиболее актуальным видом
коррупции является последняя — коррупция в бизнесе.
Она связана с развитием рыночных отношений в России и приходом рыночной
экономики на смену командно-административной. Данный вид коррупции
имеет особое влияние на экономику России, для борьбы с ней государством
создаются государственные корпорации в различных сферах жизни общества
такие как: «Газпром», «Ростехнологии», «Оборонпром».
Многочисленные исследования причин возникновения коррупции за рубежом
позволяет нам, в России, создать ряд мер по борьбе с ней. Наиболее
правильные методы борьбы с коррупцией, по-нашему мнению, являются:
1. В центральных органах исполнительной власти (министерство РФ,
государственный комитет РФ, федеральная служба, федеральные надзоры,
российское агентство) требуется сокращение штатов (государственных
работников). Необходимо обозначить в государственных регламентах условия
и принципы их служебного роста, а также прописать их административные
права и обязанности. Кроме этого, обновление специалистов и руководителей,
совершающие управленческую деятельность.
2. Требуется разработка законодательных актов, которые способствовали бы
совершенствованию дисциплинарной практики, и формирование режима
пресечения коррупции.
3.Устранение возможности права выбора государственных служащих между
мер предупреждения и мер административного наказания. При выявлении
административного правонарушения необходимо целесообразно применять
именно административные наказания, а не меры предупредительного
характера.
4.Приминение зарубежных антикоррупционных программ в России.
5.Создание институтов по борьбе с коррупцией, обладающие полномочиями
для расследования и пресечения данного деяния.
6.Воспитание у народонаселения неприятия к коррупции.
7.Предложение реформ для государственного управления, направленных на
снижение размера государственного аппарата и повышение его
эффективности.
И третей проблемой, которая является самой актуальной из всех
вышеперечисленных — внедрение инновационных технологий в сферу
предпринимательства. На дворе 21 век и технологии пронизывают уже
каждую сферу человеческой деятельности. В связи с этим возникает
потребность предпринимателей внедрять инновационные технологии в свой
бизнес. Но часто этого не происходит. Причинами могут являться:
1. Непонимание и малая осведомленность об инновациях, недооценивание
плюсов и их положительного влияния на развитие и продвижение
предпринимательства. Все это негативно сказывается на получении выгоды
и высокого дохода для предпринимателя.
2. Интернет — это широчайший спектр возможностей. Многие
предприниматели пренебрегают этим виртуальным пространством,
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которое положительно влияет на конкурентоспособность малого и
среднего бизнеса, а также не понимают, что использование сети «интернет»
для каждого предпринимателя является главной стратегической задачей.
3. Сегодня на рынке существует множество программных продуктов, но
они не являются упрощенными и адаптированными для простых
пользователей. Нужно стремиться к тому, что бы эти программы могли
учитывать задачи и интересы предпринимателя и становились для них
незаменимым помощником. Например, операционная система iOS проста в
использовании — в ней несложно разобраться даже самому
непрофессиональному пользователю98. Это препятствие исчезнет в
будущем вместе с развитием и упрощением информационных технологий
Одним из наиболее правильных и логичных выходов из этой ситуации
является — ожидание.
Ожидания нового поколения предпринимателей, то есть настоящее взрослое
поколение практически ничего не понимает в сфере технологий, инноваций и
интернета. Молодежь с раннего возраста изучает просторы интернета,
готовиться к докладам, конференциям на разные темы, по разным
дисциплинам, пишут статьи и так далее. Они владеют более современной и
актуальной информацией, и именно из них могут получиться успешные,
компетентные предприниматели, которые будут знать и понимать обстановку
на мировом рынке технологий и предпринимательства. Проблема настоящих
предпринимателей в том, что они не понимают, что интернет и инновации –—
это главный механизм продвижения всех сфер деятельности человека, а уж
малого и среднего бизнеса в частности. Поэтому, те, кто понимают — могут
спокойно участвовать в предпринимательской деятельности.
Для более быстрого развития молодого поколения и ускоренной
модернизации предпринимательской деятельности государству необходимо
со школы внедрять дисциплины, на которых будут обучать тому, что главное
«оружие» в мире — это технологии. Таким образом, с детства следует
программировать их на нужный лад и тогда Россия, может быть, и догонит
всех впереди идущих стран в области инноваций (Китай, США, Япония,
Германия и т.д.)
Итак, предпринимательство является основой экономики, а предприниматель
— главное фигурирующее лицо, который должен уметь подчинять работников
разных сфер деятельности, уметь обладать высоким уровнем знаний
специфики работы каждого из них и предложить что-то новое на рынок труда.
Для открытия своего бизнеса необходимо будет учитывать множество
факторов. Следует «не наступать на те же грабли», что и другие
новоиспеченные предприниматели, а с умом подходить к своему делу. Но все
же настанет день, когда коррупция искоренится, налоги будут мягче, а
98
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подрастающее поколение «захватит» рынок России и «забьет» его
эффективными, актуальными инновационными предложениями, что в
конечном итоге приведет к развитию экономики в России.
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: Культура речи современного человека всегда являлась важным
аспектом в профессиональной деятельности. Сегодня, крупные предприятия
осознают необходимость повышения культуры речи делового человека и
готовы вкладывать значительное количество денежных средств в развитие
человеческого капитала, но такое финансирование не всегда возможно для
малого предпринимательства. Поэтому проблема снижения культуры речи в
большей степени актуальна именно для малого предпринимательства.
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Ключевые слова: культура речи, коммуникативные неудачи, проблемы
управления, профессиональная деятельность.
Abstract: The culture of modern people’s speech has always been an important
aspect in professional activity. Today, large enterprises are aware of the need to
improve the culture of business people's speech and are ready to invest a significant
amount of money in the development of human capital, but such funding is not
always possible for small businesses. Therefore, the problem of reducing the culture
of speech is more relevant for small businesses.
Keywords: culture of speech, communicative failures, problems of management,
professional activity
В современном мире проблема культуры речи человека становится все более
острой. Общение - основной процесс взаимопонимания между людьми,
поэтому культура речевого поведения важна всем, и в особенности тем, чья
деятельность основана на коммуникации.
В широком понимании, культура речи человека - это владение нормами
современного русского языка и их целесообразное применение на практике, с
целью эффективного достижения поставленных коммуникативных задач.
Но, к сожалению, сегодня многие факторы отрицательно влияют на культуру
речи
современного
человека.
Все
больше
развиваются
программы-редакторы текстов, онлайн-переводчики и другие программы,
которые облегчают основную задачу человека – писать правильно. Однако не
одна программа не может справиться с этим в полной мере, ведь программа не
способна полно и логично изложить мысль, с учетом особенностей адресата,
условий общения, характера ситуации и многих других вещей. Более того, на
низкий уровень культуры речи современного человека оказывают сильное
негативное воздействие: молодежный сленг, просторечия, заимствования и
профессиональные жаргонизмы. Эти явления приводят к коммуникативными
неудачами, в том числе и в профессиональной деятельности.
Под коммуникативной неудачей понимается полное или частичное
непонимание высказываний участником коммуникации, отсутствие
взаимодействия, взаимопонимания и согласия между участниками общения,
вследствие чего коммуникативная цель общения не будет достигнута.
Коммуникативные неудачи в бизнес сфере, как и в любой другой сфере,
происходят из-за допущения коммуникативно-речевых ошибок. К таким
наиболее распространенным ошибкам можно отнести:
1. Ошибки информационно-коммуникативные:
 некорректное указание референта;
 искажение информации или неточность содержания;
 содержательная недостаточность или избыточность информации.
2. Ошибки тактико-стратегические:
 неучет характера ситуации(предложение о сотрудничестве
компание;
 неучет особенностей адресата;
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3.



4.



5.

неучет условий общения.
Ошибки жанрово-стилистические:
неуместное применение разговорности в деловой речи;
фамильярность делового дискуса;
игнорирование общих норм и правил оформления документации.
Ошибки логико-аргументативные:
ошибки в построении аргументации;
ошибки в доказывании очевидного;
неучет уровня компетентности адресата при выборе аргумента.
Ошибки ораторологические:
 такая организация речи, которая не вызывает интерес у
публики;
 эмоциональная несдержанность;
 непредъявление или невнятное предъявление аудитории
своей интенции.
6. Ошибки перцептивно-рефлексные:
 отсутствие речевых поддержек в диалогической ситуации;
 неправильное понимание интенции, истинных намерений
говорящего;
 неадекватная самооценка.
Все приведенные коммуникативно-речевые ошибки наиболее часто
встречаются в современной бизнес среде и говорят о недостаточно высокой
речевой культуре класса управления.
В современном мире сложились условия, когда востребованность
специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной
степени зависят от наличия грамотной речи (и устной и письменной), умения
эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения.
От того, насколько умело осуществляется речевая деятельность, зависит успех
любой профессиональной деятельности. [1, с. 70] Поэтому для сведения к
минимуму возможности коммуникативных ошибок, необходимо постоянно
повышать уровень культуры речи.
Подводя итог, хотелось бы остановиться на основных правилах культуры речи
бизнесмена, менеджера и любого другой человека, находящегося в должности
управленца. Его речь должна быть содержательной, логичной,
аргументированной, убедительной, ясной, понятной, точной, чистой.
Придерживаясь этих основных правил, и постоянно повышая уровень
культуры речи на семинарах, онлайн тренингах и курсах речевого общения.
Использованные источники:
1. Воробьева, С.Н. Подготовка конкурентоспособного специалиста на
занятиях по дисциплине «Речевая коммуникация в профессиональной
деятельности / С.Н. Воробьева // Вестник Тверского Государственного
Технического Университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные
науки.  2017.  №1.  c.70  75
445

УДК 33. 331
Сахаува Г.Р.
Студент магистратуры
3 курс, кафедра менеджмента и социальной психологии
факультет «Государственного и муниципального управления и
экономики»
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан
Россия, г. Уфа, итд.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Статья посвящена вопросам перехода от традиционных моделей управления
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MODERN METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT
The article is devoted to the issues of transition from traditional models of personnel
management to innovative ones. The author illustrates the need to introduce new
methods of interaction with workers with examples from foreign and Russian
practice. And also describes the specific methods of personnel management in
relation to Russian realities.
Keywords: personnel management, innovative methods, flexible schedule.
В эпоху цифровой экономики основополагающим фактором успеха
предприятия выступает человеческий капитал, а его инновационное развитие
и
управление
способствует
сохранению
и
преумножению
конкурентоспособности организации в условиях современного рынка.
Согласно различным исследованиям специалистов в области экономики и
социологии, применение традиционных методов управления персоналом
целесообразно лишь в срезе механического производства, где от работников
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требуются специализированные навыки и концентрация.
Если же трудовая деятельность носит интеллектуальный характер, и
предполагает поиски нетривиальных креативных решений, то традиционная
система поощрений, базированная на внешних стимулах «кнута и пряника»,
приводит к значительному снижению результатов. Сегодня важным вопросом
для российской экономики является необходимость перехода от авторитарного
патриархального управления человеческим ресурсом к инновационным
методам.99
Сотрудники, занятые интеллектуальным и творческим трудом, испытывают
потребность не во внешних стимулах, а внутренней мотивации, желанию
познавать, созидать и развиваться. Развитие персонала сегодня должно
строиться на трех основополагающих принципах: самостоятельность,
профессионализм, целенаправленность. Подобный подход требует
существенной трансформации взаимоотношений работника и работодателя.
Традиционная модель взаимодействия должна сместиться с принятой сегодня
- «ребенок - взрослый» на инновационную, предполагающую предоставление
работникам большей доли самостоятельности. 100
Например, в австралийской софтверной компании Atlassian несколько раз в год
инженерам предоставляется возможность в полной мере раскрыть
собственный профессиональный и творческий потенциал, работая над
собственными проектами, не связанными с работой, и демонстрируя детище в
конце дня остальным сотрудникам на шумном и неуправляемом собрании.
Данное мероприятие, нацеленное на предоставление самостоятельности
работникам, позволяет сформировать ряд новых программных решений, и как
показала практика, является крайне продуктивным. 101
Инженеры Google могут тратить 20 % рабочего времени на любую работу по
собственному желанию. Им предоставляется полная самостоятельность
действий в вопросах времени, задачи, команды и техники. Именно в этот
период «20 % времени» в компании создается весомая часть новой продукции,
например, Gmail, Orkut, Google News.
Далее, современным, пользующимся успехом в развитых странах методом
управления персоналом, является предоставление возможности удаленной
работы. Гибкий график работы способствует существенному повышению
производительности труда, снижению текучести персонала, сокращению
расходов на аренду офисов и оплату электроэнергии. Также в связи с тем, что
работники, ведущие трудовую деятельность по гибкому графику, испытывают
меньший стресс, работая в комфортных для себя условиях, и реже болеют,
компания экономит на больничных.102
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Согласно исследованиям 2017 года, которые велись компанией Avaya в
сотрудничестве с исследовательским центром Dynamic Markets, в России
гибкий рабочий график может оздоровить экономическую ситуацию, повысив
производительность труда минимум на 50 %. Опрос в нашей стране показал,
что 94 % респондентов выражают желание работать удаленно. Однако такую
возможность предоставляют лишь 17 % российских организаций.103
Следует отметить, что проецирование опыта европейских стран в вопросах
управления персоналом на российские реалии является преждевременным.
Это связано с низкой дисциплиной труда и самоорганизацией российских
работников. Однако уже сегодня в нашей стране функционируют компании,
эксплуатирующие инновационные методы управления персоналом. К примеру,
гибкий график работы используется в компаниях «Яндекс», Citrix, «Новые
транспортные технологии», дизайн – бюро Артема Горбунова и т.д. Таким
образом, организации мотивируют людей на эффективные результаты,
сокращают расходы на аренду и содержание офисов, а также производят
«естественный отбор», выявляя непродуктивных сотрудников. Инновационная
мировая экономика, повышение роли человеческого капитала и высокая
конкуренция диктуют новые схемы взаимодействия работодателей с
работниками, сдвигая фокус с традиционных методов управления на модели
самоконтроля, где главными ориентирами являются профессионализм,
самодисциплина и мотивация сотрудников.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность, роль и значение
стратегического и тактического планирования как инструментов
управления деятельностью предприятия в современных условиях. В
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STRATEGIC AND TACTICAL PLANNING IN THE COMPANY
Abstract. The main idea, role and importance of strategic and tactical planning as
tools of company´s management activity in modern conditions are considered in the
article. The study considers the features of strategic and tactical planning in the
company
Keywords: development strategy, strategic planning, tactical planning, sustainable
development.
Планирование на предприятии занимает важное положение в линии развития
предприятия в условиях рынка. С его помощью в единую систему
увязываются общенациональные интересы государства и хозяйственные
интересы отдельного предприятия. Планирование направлено на развитие
производственных процессов и увеличение прибыли (дохода) предприятия.
Планирование является неотъемлемой частью построения эффективной
системы взаимодействия между всеми отделами на предприятии: плановофинансовым, отделами снабжения и сбыта, отделом маркетинга и рекламы,
отделом кадров, а также отделом стандартизации, бухгалтерией и другими.
Существует множество классификаций, касающихся видов планирования: по
критерию взаимосвязи планирования и управления производственной
деятельностью, по критерию срочности (среднесрочные, долгосрочные,
календарные) и другие.
Важно различать перспективное планирование, бизнес-планирование,
прогнозирование, тактическое планирование и стратегическое планирование,
которые тесно связаны между собой, формируют целостную систему и в то же
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время выполняют различные функции и могут применяться каждый в
отдельности. 104
Стратегическое планирование – всегда систематизированный и логический
процесс, который подразумевает наличие эффективного мышления,
прогнозирования, а также глубокого анализа и последующего выбора
необходимых альтернатив.
Стратегическое планирование – функция управления, подразумевающая под
собой проведение операций по выбору целей организации и путей их
достижения. Данный вид планирования обеспечивает основу для принятия
любых управленческих решений, миссии организации, а также мотивации и
контроля, которые направлены на выработку стратегических планов.105
Важно отметить, что стратегическое планирование является базой,
обеспечивающей взаимодействие большого количества внутренних и
внешних экономических процессов на предприятии, которые, в свою очередь,
определяются следующими факторами:
- наличие задачи, решение которой непосредственно связано с реализацией
цели деятельности компании, а также достижением эффективности с
помощью грамотного распределения материальных и нематериальных
ресурсов;
- наличие задач, которые напрямую связаны с внешними и внутренними
факторами, практически не поддающимися контролю. На практике внешние
факторы оказывают более сильное влияние на деятельность организации.
Получается, что руководству предприятия необходимо выделить основные
внешнеэкономические, политические факторы, учесть изменения в
законодательстве, научно-технические и другие факторы, которые так или
иначе будут оказывать серьезное влияние на дальнейшую деятельность
предприятия при определении дальнейшей стратегии его развития;
- наличие задач, связанных с отдельными частями предприятия, которые
необходимы для достижения запланированных стратегических целей, но в
данный момент отсутствующими в нужном для этого количестве.106
Учитывая современные условия развития экономики России, можно выделить
несколько направлений стратегического управления предприятием:
- первое направление основано на анализе и развитии основной стратегии
предприятия. Крупные игроки рынка понимают важность и необходимость
Вайс, Е.С., Васильцова, В.М. Планирование на предприятии (организации) / Под ред. Т.А. Вайса, В.С.
Васильцова. – М.: Издательство: «КноРус», 2014. – 336 с.
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комплексного стратегического планирования и управления, так как
своевременно сформулированная стратегия развития и глубокий анализ рынка
позволяют таким рыночным субъектам быть более эффективными в своей
сфере, а их продукция всегда более конкурентоспособна;
- второе направление основано на поиске решений серьезных стратегических
задач, возникающих в процессе управления компанией. Этот тип характерен
для предприятий, работающих в таких отраслях экономики, где имеют
большое значение различные внешние факторы. В таких экстренных
ситуациях, которые сопровождаются мгновенными изменениями в отрасли, и
времени на смену или корректировку основной стратегии нет. 107
Проанализировав стратегии нескольких крупнейших российских компаний,
можно выделить несколько разделов, которые составляют общую структуру,
лежащую в основе любого стратегического планирования:108
- наличие корпоративной миссии, которая предполагает четкую
формулировку решений, относящихся к производимой продукции или
предоставляемым услугам, а также поиск новых ниш для товаров;
- оценка уровня конкуренции, подразумевающая под собой анализ
конкурентов и собственных конкурентных преимуществ, разработка
мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия;
- необходимость инновационной деятельности, предполагающая не только
генерирование идей, но и их коммерциализацию. В данном разделе прописаны
все инновационные новшества, которые планируют внедрить на предприятие
в текущем периоде;
- ресурсообеспечение предприятия. Данный пункт предполагает определение
величины основного и оборотного капиталов, кредиторской и дебиторской
задолженностей, а также отдельно выделяются инвестиции, их источники,
величина и направления их вложения;
- анализ рынка, который подразумевает под собой не только определение
границ рынка, но и анализ эффективности данного рыночного сегмента, и
степень конкуренции на нем.
В отличие от стандартного долгосрочного планирования, сам процесс
стратегического планирования построен так, что учитывает не только
тенденции, присущие долгосрочному планированию, но и большое
количество различных возможностей и сложностей, возникающих в процессе
деятельности, возникновение непредвиденных ситуаций, которые могут
серьезно повлиять на ход развития организации.
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Тактическое же планирование достаточно тесно связано со стратегическим
планированием и заключается в уточнении, коррекции, дополнении и
конкретизации разработанной стратегии. 109
Под тактикой необходимо понимать планирование определенных действий,
представляющих достаточно эффективные методы достижения целей,
обозначенных в плане. Другими словами, тактический подход к
планированию является формой выражения стратегического направления.
Тактическое планирование со стратегическим имеет родственные цели,
сущность которых заключается в определение путей, с помощью которых
компания должна стремиться к достижению поставленных задач и целей. Это,
своего рода, детализированное планирование, разработка и определение
мероприятий.
Таким образом, стратегическое и тактическое планирование это всегда
предварительное принятие решений, направленное на достижение
определенных результатов в перспективе. Система стратегического и
тактического планирования должна быть гибкой и способной адаптироваться
к постоянным изменениям.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается сущность, специфика
формирования страховых резервов, а также их основные принципы.
Соответственно, основное внимание уделено применению счетов учета
страховых резервов в России.
Ключевые слова: страховой резерв, страховщик, целевое назначение.
Annotation. The article deals with the essence, specificity of the formation of
insurance reserves, as well as their basic principles. Accordingly, the main attention
is paid to the application of insurance reserve accounts in Russia.
Key words: insurance reserve, insurer, special purpose.
В настоящее время, необходимость формирования страховых резервов
обусловлена спецификой страховой деятельности. Полученная страховая
премия не может целиком рассматриваться как доход страховщика в силу
предварительного характера уплаты. Это требует от страховой компании
резервирования части поступающей страховой премии для выполнения своих
обязательств перед страхователями в дальнейшем. Распределение части
страховой премии во времени в соответствии со сроком действия договора
страхования позволяет более точно определить финансовый результат
страховых операций. Наличие у страховщика страховых резервов в
установленном размере свидетельствует о финансовой устойчивости
страховых операций [1].
На сегодняшний день, на практике одной из важнейших задач в работе
страховой компании является определение необходимого размера страховых
резервов, достаточных для обеспечения обязательств по заключенным
договорам страхования. Недостаточный объем сформированных страховых
резервов несет риск для страховой компании невыполнения принятых
обязательств, завышение объема может повлечь санкции со стороны
налоговых органов за необоснованное уменьшение налогооблагаемой базы.
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Порядок образования и предписанный размер страховых резервов по каждому
виду страхования регламентируется Инструкциями о порядке и условиях
образования страховых резервов по видам страхования, относящимся и не
относящимся к страхованию жизни.
Специфика формирования и инвестирования средств страховых резервов
оказывает существенное влияние на конечные финансовые результаты
страховщика. В целях обеспечения финансовой устойчивости страховые
компании вправе инвестировать временно свободные средства страховых
резервов в соответствии с основными принципами: возвратности,
прибыльности, ликвидности и диверсификации.
Принцип диверсификации обеспечивает распределение инвестиционного
риска на различные виды вложений, таким образом, он обеспечивает более
высокую степень устойчивости инвестиционного портфеля страховщика.
Принцип возвратности обуславливает максимально надежное размещение
активов, обеспечивающее их возврат в полном объеме, который определен
заранее. Он ставит перед страховщиком задачу минимизации
инвестиционного риска, как вероятности того, что фактический
инвестиционный доход окажется ниже расчетного.
Принцип прибыльности предусматривает, что страховые резервы необходимо
размещать так, чтобы обеспечить реализацию названных выше принципов с
учетом ситуации на рынке капитала, и при этом размещение должно
приносить постоянный и достаточно высокий доход.
Согласно принципу ликвидности, общая структура размещения активов
должна быть такой, чтобы в любое время активы быстро и безубыточно для их
владельца могли быть обращены в деньги. Ликвидные активы имеют высокий
статус, когда оценивают инвестиционный портфель страховщика, и занимают
особое место в финансовом менеджменте.
Основной целью формирования страховых резервов является аккумуляция
денежных средств, которые предназначены для выполнения страховых
обязательств страховой организацией при наступлении страхового случая.
Резервы страхования иные, чем страхование жизни (технические)
страховщика отражают его неисполненные обязательства по договорам
страхования на дату составления отчетности.
Рассмотрим этапы формирования и использования страховых резервов
страховщиком на рисунке 1.
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Этапы формирования и
использования страховых
резервов

ЭТАП 1.Определение состава страховых
резервов
ЭТАП 2.Разработка методов формирования и
использования страховых резервов
ЭТАП 3. Расчет величины страховых

резервов
Отчисление части
страховой премии в
страховые резервы

Пересчет величины
страховых резервов

Выполнение страховых
обязательств

Формирование
инвестиционного
портфеля

Рис. 1. Этапы формирования и использования страховых резервов
Источник: [2].
Формирование
страховых
резервов
характеризуется
повышенной
сложностью, так как, будущие выплаты, которые отражаются в отчетности как
размер страховых резервов, имеют вероятностную природу. Соответственно,
момент наступления убытка, а также размер страховой выплаты являются
неизвестными что, непосредственно, накладывает естественные ограничения
на точность расчета страховых резервов.
Грамотное определение размера страховых резервов является одной из самых
главных задач, с одной стороны, для обеспечения страховщиком гарантий
предстоящих страховых выплат, а с другой стороны, для определения
реальных результатов деятельности страховщика. Размер страховых резервов
не является постоянной величиной, так как, объем ответственности
страховщика по действующим договорам меняется вследствие непрерывности
процесса страхования.
Страховая организация производит расчет нормативов отчислений в
страховые (технические) резервы по состоянию на последнее число отчетного
месяца
(включительно).
Соответственно,
страховая
организация
ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в государственный орган управления по страховому
надзору отчет о расчете нормативов отчислений в страховые (технические)
резервы. Данный отчет представляется на бумажном и электронном
носителях.
455

Консолидированный отчет составляется в национальной валюте в двух
экземплярах, подписывается первым руководителем, главным бухгалтером и
исполнителем страховой организации и заверяется печатью страховой
организации. При этом один экземпляр отчета представляется в
государственный орган управления по страховому надзору Республики,
второй экземпляр хранится в страховой организации.
В бухгалтерском учете для исчисления объемов страховых резервов, а также
доходов, получаемых от них и правильного начисления налогов, страховые
организации ведут их учет.
В Российской Федерации для страховых резервов в плане счетов существует
отдельный счет 95 «Страховые резервы», который ведут по каждому виду
страхования и другим направлениям, необходимым для управления и
составления отчетности страховой организацией. К данному счету
открываются субсчета, в соответствии, с которым страховая организация
ведет свою деятельность: по видам страховых резервов, по долям
перестраховщиков в страховых резервах и по результатам их изменений.
Изменения страховых резервов учитываются на отдельных субсчетах, которые
являются активно-пассивными, в балансе не отражаются, а участвуют в
формировании финансового результата, т.е. образовавшееся по ним на
отчетную дату сальдо списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». Для
управления страховой организацией ведут аналитический учет по счету 95
«Страховые резервы» по каждому виду страхования.
Страховые организации для осуществления расчета нормативов отчислений в
страховые (технические) резервы ведут журналы учета заключенных
договоров страхования (сострахования), учета убытков и досрочно
прекращенных договоров страхования (сострахования), учета договоров,
принятых в перестрахование, и учета убытков по договорам, принятым в
перестрахование, и другие документы. Указанные журналы и документы
содержат информацию на каждую отчетную дату по каждому договору и
подлежат хранению страховщиком не менее 6 лет с даты полного исполнения
обязательств по договору. Страховщик осуществляет расчет резервов на
основе информации, содержащейся в указанных журналах [2].
Таким образом можно сказать, что для эффективного функционирования
страховой организации страховые резервы должны быть грамотно
сформированы. Учитывая, что технические резервы формируются за счет
страховой премии до определения финансовых результатов по итогам работы
за год, правильность оценки величины страховых резервов является одним из
существенных условий для успешного развития страховой компании.
Следовательно, для интенсивного развития страхового сектора в России
следует повышать качество страхового обслуживания, непосредственно,
разрабатывать и внедрять программы лояльности.
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Введение.
Исследование современного состояния развития дает основания утверждать о
наличии актуальных проблем, среди которых особое значение приобретают те,
которые связаны с формированием и развитием имущественного комплекса.
Место и значение права собственности в РФ в настоящее время существенно
изменилось, что обусловливает необходимость определенной переориентации
дальнейшего развития этого института. Собственность является
экономической основой управления, но основное отличие этой формы
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заключается в том, что ее объекты носят целевой характер и предназначены
для решения различных вопросов и удовлетворения потребностей.
Однако несоответствие существующих технологий управления имуществом
современным экономическим тенденциям и внешнерыночной среде
сдерживает формирование самодостаточного предприятия. Экономическому
развитию и удовлетворению потребностей отнюдь не способствует отсутствие
инициативы и неумение руководства применить в интересах предприятия в
сфере управления собственностью инновационных управленческих
технологий и преимуществ рыночных механизмов. Вследствие этого
снижается и возможность эффективно выполнять функциональное назначение
управления – обеспечивать услугами надлежащего качества.
До сих пор российские ученые не уделяли должного внимания исследованию
имущественного
комплекса
предприятия.
Различным
аспектам
функционирования института собственности посвящены труды В.Алексеева,
К.Апанасенко, В.Бабаева, А.Батанова, Г.Бондаренко, В.Удовиченко и других
ученых.
Несмотря на определенное количество исследований по вопросам
собственности, по-прежнему требуют углубленного изучения подходы к
управлению объектами имущественного комплекса предприятия.
Целью работы является исследование подходов к управлению проектом
имущественного комплекса предприятия как залога сбалансированного
развития предприятия.
Достижение указанной цели обеспечивается реализацией следующих задач:
исследование подходов к управлению объектами имущественного комплекса;
выявление особенностей каждого из подходов к управлению объектами
имущественного комплекса; обоснование необходимости моделирования
изменения подходов к управлению имущественным комплексом.
Исследование подходов к управлению объектов предприятия.
Регламентируемое законодательством право управления финансовоэкономической самостоятельности невозможно реализовать без наличия
имущественного комплекса, в отношении которого должны использоваться
технологии эффективного управления.
Несмотря на существование в РФ института собственности на протяжении
более чем 20 лет, немало аспектов (нормативно-правовой, организационный,
финансово-экономический и др.) проблематики управления имуществом не
имеют окончательного определения, как на законодательном уровне, так и в
практике управления. Актуальным вопросом является также и научнометодическое
обоснование
построения
современной
результаториентированной системы управления имущественным комплексом, что
требует анализа существующих и выявления наиболее релевантных
управленческих подходов.
Управление проектами формируется как новая культура управленческой
деятельности и побуждает к международному сотрудничеству стран мира с
разной историей, развитием, традициями, экономикой и культурой.
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Теоретическое осмысление содержания понятия «управление», научное
раскрытие его специальных признаков, структуры, функциональных
возможностей стало предметом исследования на рубеже XIX и начала ХХ
века. Общие основные положения феномена «управление» представлены в
научных исканиях В. Маслова, Е. Березнякина. Различным аспектам проблемы
управления проектами, раскрытию сущности его базовых понятий посвящены
труды А. Матвеева, Д. Новикова, А. Готин, М. Светлова, Г. Светловой, А.
Цветковой. Управление учебным процессом в высшей и средней
общеобразовательной школе исследовали А. Бугаев, Б. Кобзарь, Г.
Цеймистрова, Н. Фоменко. Публикации В. Бондаря раскрывают одну из
важных функций управления - педагогический анализ. Проектирование,
педагогическое проектирование, оптимальное использование метода проектов
стало предметом исследования в работах В. Буркова, В. Гаспарського, Л.
Гурьев, Д. Новикова, А. Тряпицына, М. Алексеева, В. Беспалько, С. Марковой,
В. Монахова, Б. Пальчевский и других.
Как известно, каждый проект – это уникальное мероприятие, не поддающееся
стандартизации. Однако процессы управления проектами поддаются
стандартизации и документы, которые формализуют эти процессы, получили
название методологий управления проектами. Причем некоторые
методологии управления проектами применимы для всех типов проектов в
разных областях. Другие же, напротив, подходят только для управления
конкретными типами проекта. Так, для сферы дорожного строительства
наиболее подходящей будет одна проектная методология, в то время как для
проекта по разработке программного обеспечения – другая.
В управлении проектной деятельностью организации часто выделяют
техноориентованный и человекоориентованный подходы. Целью обоих
подходов является ориентация на удовлетворение потребностей человека,
однако они различаются средствами ее достижения и показателями
результативности. В частности, каждому из подходов присуща своя система
показателей (индикаторов) измерения результатов деятельности и методы
обратной связи для отслеживания степени достижения целей.
Техноориентованный подход сосредоточивается преимущественно на
инфраструктурных факторах как средствах удовлетворения потребностей
человека. С таким подходом существует предположение, что наличие средств
удовлетворения потребностей автоматически приводит к удовлетворению
этих потребностей [8, с. 35].
Обратная связь при этом осуществляется через отслеживание статистической
информации технического типа. При техноориентованном подходе конечный
потребитель услуг – практически отстранен от процессов управления и
обратной связи.
В отличие от него, человекоориентованный подход ориентируется на
конечный результат – удовлетворение потребностей. В этом случае обратная
связь осуществляется непосредственно через человека на основе социальной,
а не статистической информации. Показателями такого подхода выступают
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индекс развития человека: долголетие, уровень образованности, уровень
благосостояния, оцениваемый, например, через доход на душу населения,
степень удовлетворения разнообразными услугами, состоянием безопасности,
окружающей среды и тому подобное.
Применение обоих указанных подходов в сфере управления объектами имеют
свои преимущества и недостатки. Первый подход дает возможность
формировать задачи независимо от объекта, эти задачи экономически
оказываются более перспективными и масштабными. Хотя при таком подходе
возможны экологические и социальные потери. При ином подходе внимание
управления направлено на решение текущих задач, но не таких перспективных
с экономической точки зрения, а потому вероятность применения инноваций
этого подхода является довольно низкой.
В зарубежной и отечественной практике управления проектной деятельности
организации получили распространение техноориентованные подходы. Но
через устранение от управления организацией собственной жизни, от участия
в принятии решений, от контроля над деятельностью создается почва для
совершения
коррупционных
действий
и
возникает
ощущение
неэффективности применения такого подхода к управлению имущественным
комплексом [1]. Выход из этой ситуации видится в построении открытости и
прозрачности процесса управления объектами имущественного комплекса,
которых
можно
достичь
путем
применения
информационнокоммуникационных технологий в управлении.
Учитывая указанные недостатки техноориентованный подхода к управлению,
демократически развитые страны пытаются применять наряду с ним
человекоориентированные подходы.
Таким образом, техно - и человекоориентированные подходы
взаимодополняют друг друга. Однако для обоснованных управленческих
решений показатели человекоориентированного подхода должны быть
трансформированы
в
технические
показатели
планов
действий
управленческих структур [10, с. 123-128]. Один из основных показателей
человекоориентированного подхода и его оценки является индекс
человеческого развития, тесно связан с осуществлением управления на
принципах устойчивого развития, значение которого заключается во
всесторонне сбалансированном развитии. Главное при этом, что «устойчивое
развитие - это управляемое развитие», то есть главным элементом такого
развития является управленческая деятельность публичных институтов.
Понятие «устойчивое развитие» делает акцент на сбалансированном
функционировании трех составляющих: природы, общества и экономики.
Экологический аспект устойчивого развития заключается в направлении
усилий общества на сохранение и рациональное использование природных
ресурсов, регулирования деятельности хозяйствующих субъектов с позиции
минимизации негативного воздействия их деятельности на окружающую
среду. Экономический аспект заключается в саморазвитии, основанном на
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высокоэффективных, ресурсосберегающих, экологически чистых, экономных
технологиях [9, с. 351-382].
Совершенствования системы управления проектами в имущественном
комплексе.
Таким образом, на современном этапе, по нашему мнению, следует
сосредоточить внимание на внедрении социально безопасных технологий
управления имущественным комплексом, ориентированным на человека и его
потребности. Такие технологии в сфере управления отдельными объектами
могут основываться на социально-функциональном и диверсифицированном
подходах.
Как показывает практика, более традиционно при управлении имуществом
применяется социально-функциональный подход, обусловленный осознанием
самой природы собственности, хотя уже сегодня он требует
усовершенствования и приведения в соответствие с требованиями
современного этапа развития управления в РФ и экономических тенденций.
Усовершенствование применения социально-функционального подхода
заключается:
- в привлечении общества к управлению;
- в совершенствовании функционирования предприятий;
- в установлении организационно-экономических связей по управлению
объектами, разработке и реализации совместных проектов на базе объектов
собственности.
Говорить об эффективности управления предприятиями и объектами
собственности, что, в конце концов, составляет сектор экономики, без
достаточных хозяйственных полномочий и навыков невозможно.
Существенное значение для реальной способности самостоятельного
управления имеет также наличие в распоряжении органов местного
самоуправления достаточных финансовых, имущественных, кадровых,
организационных, информационных ресурсов и тому подобное. Такой подход
чрезвычайно важен, поскольку позволяет выяснить, в каких случаях институт
управления реально функционирует, а в каких – остается только
задекларированным, и его формальная юридическая модель не воплощается
на практике.
Механизмы управления объектами имущественного комплекса включают:
- возможность создания организаций со специальными функциями надзора
(управления) за объектами, проведения экспертизы различного рода проектов;
- использование форм прямой демократии для принятия необходимых
решений, инициативы и инновации, а также осуществление контроля над
качеством услуг и их соответствия нормативным требованиям;
- создание органов организации населения и предоставление им отдельных
функций по управлению или обеспечению услугами;
- закрепление в Уставе за определенными объектами имущественного
комплекса статуса «общественных» и возможное определение особенностей
их использования, имущественного состояния или деятельности, а также
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возможность разрабатывать и реализовывать собственные социальные
проекты, привлекать к этому других участников и, что очень важно, выступать
«соинвестором» развития инфраструктурных подразделений, то есть
напрямую финансировать часть деятельности объектов.
Однако обеспечение эффективного управления имущественным комплексом
только с позиции социально-функционального подхода или сосредоточение
только на нем, как на инструменте совершенствования управленческой
деятельности на практике не всегда является эффективным ни с
организационной точки зрения, ни с экономической.
Исходя из этих соображений, предлагается параллельное использование в
управлении имущественным комплексом диверсифицированного подхода,
который базируется на современных концепциях бизнес - и рискменеджмента, что дает возможность эффективно управлять рисками, которые
возникают в сфере обеспечения жизнедеятельности, и рационального
использования необходимых для этого объектов. Диверсифицированный
подход включает механизмы аренды, передачи в управление, концессии,
проекты в рамках государственно-частного партнерства и других форм
привлечения частных структур к управлению имуществом.
Имущество выступает существенным ресурсом для экономического развития,
особенно если учитывать тот факт, что сегодня во многих городах РФ
имущество составляет значительную долю имеющихся производственных
мощностей, зданий, сооружений и помещений [3, с. 354].
Заключение. Выводы.
Осуществленное исследование дает основания утверждать, что на
современном этапе развития просто необходимо сосредоточить внимание на
совершенствовании системы управления имущественным комплексом путем
определения
социально
безопасных
управленческих
технологий,
ориентированных на человека и его потребности. Возможным вариантом
достижения этого является предложенное рациональное сочетание социальнофункционального и диверсифицированного подходов. Первый является
объективной необходимостью относительно института собственности в
целом, обеспечивает реальное выполнение основных функций управления.
Второй – создает возможности использования преимуществ рыночных
механизмов в данном секторе. На данном этапе он приобретает все большее
значение, ведь управление имущественным комплексом на основе снятия
ограничений в доступе к ресурсам, минимизации расходов для бизнеса,
прозрачности и конкурентности процедур распределения имущества дает
возможность, как стимулировать развитие предпринимательства, так и
максимизировать выгоды от пользования имуществом.
Перспективы дальнейших исследований в этом направлении могут касаться
научного обоснования социально безопасных форм делегированного
управления, разработки методического обеспечения оценки эффективности
таких форм и эффективности управления имуществом в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ, ОПТИМИЗАЦИИ,
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Возможность предоставлять товары и услуги на условиях отсрочки
платежа всегда является важным конкурентным преимуществом. Однако,
дебиторской задолженности, как впрочем, и другим активам предприятия,
необходимо постоянное управление и мониторинг для эффективного
использования. В ситуации экономического кризиса многие предприятия
сталкиваются с разного рода проблемами по нехватке оборотных средств. В
этой статье сформулированы несколько шагов, которые помогут повысить
эффективность управления дебиторской задолженностью.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, оптимизация,
мониторинг, реструктуризация
The ability to provide goods and services on deferred payment terms is always an
important competitive advantage. However, the receivables, however, and other
assets of the company, need constant management and monitoring for effective use.
In a situation of economic crisis, many enterprises are faced with various problems
of shortage of working capital. This article formulated a few steps that will help to
improve the efficiency of receivables management.
Key words: accounts receivable, management, optimization, monitoring,
restructuring.
Управление оборотными средствами на уровне предприятия стало одной из
достаточно серьезных проблем в связи с переходом экономики страны на
рыночные отношения. Дебиторская задолженность занимает существенную
долю в общей сумме оборотных средств у большинства организаций, поэтому
важно уделять внимание управлению этими активами. В современных реалиях
рынка субъекты финансово - хозяйственной деятельности довольно часто
сталкиваются с проблемами возникновения дебиторской задолженности и, как
следствие, ее взыскания. Этот процесс обусловлен наличием сильных рисков
при проведении взаиморасчетов между контрагентами по результатам
хозяйственных операций. К появлению дебиторской задолженности приводит
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наличие договорных отношений между контрагентами, когда момент
перехода права собственности на товары работы, услуги и их оплата не
совпадают во времени.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что одной из главных задач
финансового менеджмента на предприятиях является эффективное
управление дебиторской задолженностью, которое должно быть направлено
на оптимизацию ее размера, обеспечение своевременной уплаты долга, а
также на изменение структуры дебиторской задолженности и ее
реструктуризацию.
Дебиторская задолженность для большинства компаний является результатом
ведения бизнеса, который приводит к оплате купленного товара или оказанной
услуги. Однако при этом у компании может отсутствовать явная стратегия по
управлению дебиторской задолженностью. Предприятие теряет деньги, не
зная, что причинами могут быть несвоевременное отслеживание оплаты,
слабый или несуществующий процесс разрешения споров по вопросам
отсрочки платежей и многие другие.
Неверное управление дебиторской задолженностью является одной из самых
распространенных причин дефицита денежных средств.
Согласно последним статистическим данным, каждый третий малый бизнес
борется за получение платежей от клиентов, в то время как 43%
задолженности имеют свыше 90 дней просрочки. При этом, дебиторская
задолженность входит в тройку самых крупных активов компании. В
долгосрочной перспективе, компании, которые не могут получить оплату от
своих клиентов вовремя, вынуждены брать определенные суммы из своих
денежных резервов или обращаться к внешнему финансированию. В
результате, владельцы имеют меньше средств на руках, не могут управлять
операциями и, в конечном итоге, эффективно развивать собственный бизнес.
Управление дебиторской задолженностью организуется в рамках процесса
управления финансами и состоит из планирования, учета и контроля.
Предоставление отсрочек - это дополнительный бонус, который получают
клиенты фирмы. Но важно понимать, что оказывать её имеет смысл только для
самых важных контрагентов, целевых, не распыляя ресурсы предприятия на
другие непроверенные сегменты рынка.
Дебиторскую задолженность нужно учиться планировать и измерять. Данную
проблему должно помочь решить своевременное снабжение информацией для
планирования и контроля. Важно соблюдать процедуру принятия решения о
предоставлении отсрочки новому клиенту. Необходимо всегда начинать с
проверки его соответствия установленным критериям. Этому могут
способствовать различные системы проверки контрагентов, например платная
платформа «Контр.Фокус». Отделу по экономической безопасности
представляется полный отчет по нынешнему состоянию компании, по
которому можно сделать вывод стоит ли допускать отсрочку платежа или же
нет. Предлагайте несколько методов оплаты по счетам. Если вы хотите, чтобы
вам платили вовремя, то дайте вашим клиентам как можно больше вариантов.
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Управление дебиторской задолженностью не всегда могут осуществить
работники компании, одним из вариантов сокращения рабочей нагрузки при
этом может стать привлечение аудиторской компании.
При этом все действия компании по реализации процедуры взыскания
задолженности должны немедленно доходить до высшего руководства
компании-должника. Для каждой категории клиентов должна быть придумана
система санкций, которая варьируется в зависимости от суммы долга и
длительности просрочки платежа. [6] При ухудшении ситуации по работе с
компанией-должником, должен привлекаться круг руководящих лиц,
принимающих решения.
Необходимо отметить, что динамика и структура дебиторской задолженности
во многом определяется эффективностью мониторинга и контроля за
исполнением платежных поручений. Важно учитывать все промежуточные
итоги по предварительному, текущему и последующему контролю за
дебиторской задолженностью.
Предварительный контроль включает в себя:
1)
Определение возможности коммерческого кредитования
2)
Формирование кредитной политики предприятия
3)
Разработку платежного календаря и др.
4)
Текущий контроль:
5)
Незамедлительная отгрузка покупателю
6)
Напоминание дебиторам о сроках погашения
7)
Контроль поступления денежных средств и др.
8)
Последующий контроль:
9)
Сопоставление плановых и фактических показателей дебиторской
задолженности
10) Оценку влияния дебиторской задолженности на общее
финансовое состояние
11) Корректировку бюджета и др.
На этом этапе можно рассмотреть несколько вариантов реструктуризации
задолженности. Обычно специалисты в области финансов предлагают перенос
сроков оплаты на более поздний, составление графика платежей, снижение
пени или другие приемлемые для двух сторон варианты. В случае отсутствия
оплаты в течение месяца, имеет смысл направить претензионное письмо. Если
со стороны покупателя будут даны пояснения причин неоплаты и предложены
другие способы погашения задолженности, можно составить график платежей
с рассрочкой или отсрочкой платежа. Эта мера сокращения просроченной
дебиторской задолженности применяется в исключительных случаях, когда
просрочка действительно обоснована и не полностью зависит от покупателя
(внешние политические и экономические факторы, недостаточное
финансирование).
Необходимо помнить, что правильно оформленные первичные учетные
документы – это также важный козырь при взыскании дебиторской
задолженности. Поэтому большое внимание должно уделяться выполнению
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требований учетной политики, графика документооборота, финансовой или
кредитной политике. По статистике большой процент не возврата платежей
происходит из-за человеческого фактора. Большое значение на предприятии
имеет внутренний контроль, своевременные инвентаризации и сверка
расчетов с контрагентами.
Важным элементом системы управления, который позволяет сократить
излишнюю задолженность и исключить просроченную является оптимизация
дебиторской задолженности. Специалисты в области финансового учета с этой
целью рекомендуют: ранжировать долги по срокам возникновения; составлять
реестр «старения» счетов; своевременно прогнозировать возможные суммы
безнадежной дебиторской задолженности; ежеквартально рассчитывать
финансовые коэффициенты и анализировать полученные результаты;
формировать базу надежных клиентов; пересматривать предельную сумму
товарного кредита; заранее формировать допустимый порядок расчетов на
будущий период.
Соответственно все предложенные мероприятия и шаги исключительно
индивидуальны для различных предприятий. Главное – подобрать верные для
конкретной фирмы, составить прогноз на будущее и не допустить появления
безнадежных долгов. Для того, чтобы избежать просрочек, необходимо также
и самим выполнять свои обязательства вовремя, развивать тесные рабочие
отношения со всеми бизнес-клиентами.
Таким образом, анализ дебиторской задолженности позволяет сделать вывод,
имеет ли предприятие проблемы с дебиторами. Главным же вопросом
становится присутствие или отсутствие роста просроченной задолженности.
Эффективное управление дебиторской задолженностью требует системного и
комплексного подхода, который нельзя свести к решению каких-либо
проблем, взятых отдельно. Для эффективного усиления контроля над
дебиторской задолженностью целесообразно разрабатывать и утверждать
регламент об управлении и своевременном контроле над задолженностью,
позволяющий оценить выгоду и риск, а также сравнить их между собой.
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Аннотация: В представленной работе инвестиции рассматриваются как
динамический процесс изменений форм капитала, связанный с
преобразованием имеющихся изначально ресурсов в инвестиционные
затраты и преобразование инвестируемых средств в прирост капитала и в
соответствии с указанным подходом определяется эффективность
инвестиционного проекта, дается количественная мера риска.
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Abstract: In the presented work, investments are considered as a dynamic process
of changes in the forms of capital associated with the transformation of the initially
available resources into investment costs and the transformation of invested funds
into capital gains and, in accordance with this approach, the effectiveness of the
investment project is determined, and a quantitative measure of risk is given.
Keywords: risk management, uncertainty, investments
Предметом инвестирования является совокупность ресурсов, которые лицо,
принимающее решение (ЛПР), может использовать в качестве своего вклада в
инвестиционный процесс. В качестве предмета инвестирования могут
выступать денежные средства, основные фонды, имущественные права,
программные продукты и пр.
Существующие подходы к описанию целей инвестирования в реальном
секторе экономики схематично представлены на рис. 1. Цели субъектов
инвестиционной деятельности, как правило, различны, что объясняется их
специфическими интересами.
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Рис. 1 Субъект оценки цели инвестиций
При рассмотрении сроков инвестиций принято считать инвестиции сроком до
одного года краткосрочными, сроком более одного года – долгосрочными.
Под инвестиционным проектом (ИП) будем понимать детально
запланированную последовательность инвестиционных мероприятий, как
правило, характеризующихся определенным экономическим или социальным
результатом. В то же время, ИП представляет собой не только форму
реализации принятого инвестиционного решения, но и форму решения
многочисленных противоречий, возникающих в процессе принятия решения:
между интересами участников ИП, внутренним и внешним окружением ИП,
между целями и возможными средствами их достижения и пр.
ИП обычно оцениваются при их разработке или экспертизе для решения
различных задач, которые схематично представлены на рис. 2.
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Рис. 2 Задачи оценки ИП
Полная оценка ИП возможна только при тщательном анализе его финансовой
реализуемости и экономической эффективности, который включает в себя
финансовую и экономическую оценки. При проведении финансовой оценки
обычно проводится анализ ликвидности ИП в ходе его реализации. Оценка
ликвидности проекта основывается на бюджетном подходе, т.е. планировании
движения денежных средств. При осуществлении экономической оценки
проводится анализ потенциальной способности ИП сохранять и преумножать
покупательную способность вложенных средств. Оценка состоятельности ИП
имеет целью выяснить, насколько реализация конкретного ИП отвечает целям
и интересам его участников. Такой подход не позволят в полной мере оценить
инвестиционные риски, возникающие при непредсказуемом изменении
деловой среды.
После проверки финансовой состоятельности ИП проводится оценка его
эффективности. т.е. соответствие результатов и затрат ИП целям его
участников. ИП эффективен только тогда, когда информация, содержащаяся в
проектных материалах, подтверждает его реализуемость. На рис. 3 схематично
изображены существующие подходы к оценке эффективности ИП; выделена
эффективность ИП в целом, которая оценивается для определения
потенциальной привлекательности ИП для возможных участников и поиска
источников финансирования, а также эффективность участия в ИП, которая
оценивается для проверки реализуемости ИП и заинтересованности в нем всех
его участников.
Таким
образом,
эффективность
инвестиционной
деятельности
характеризуется системой относительных показателей, соизмеряющих
полученный эффект с затратами капитала, инвестированного в проект,
поэтому оценка и выбор ИП должны базироваться на показателях
эффективности и оценке его рисков.
Показатели экономической эффективности учитывают затраты и результаты,
связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых
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интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное
измерение; для крупномасштабных проектов рекомендуется обязательно
оценивать экономическую эффективность.
В основе предлагаемого подхода к среднесрочному прогнозированию
денежных потоков и ликвидности лежит использование принципов
имитационно-стохастического моделирования финансовой, операционной и
инвестиционной деятельности и применение основанной на этих принципах
информацонно-аналитической модели среднесрочного прогнозирования для
формирования стохастических и детерминистических прогнозов финансового
компании.
Функция среднесрочного прогнозирования необходима для прогнозирования
возможных кассовых разрывов и прогнозирования оптимальных объемов
временно-свободных денежных средств компании для размещения их на срок,
превышающий горизонт краткосрочного прогнозирования, а также для
количественной оценки финансовых рисков компании.
К факторам риска в целях данной методологии относятся базовые процентные
ставки, валютные курсы, а также прогнозируемые объёмы производства и
продажи продуктов, полученных в ходе реализации инвестиционного проекта.
Результатом моделирования являются ожидаемые значения и вероятностные
распределения среднесрочного прогноза денежных потоков, что делает
возможным использование данного подхода для анализа финансовых рисков.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ
В статье раскрыты основные процессы и особенности управления
результатами интеллектуальной деятельности (РИД) нефтяных компаний;
обоснована возможность ее совершенствования с применением систем
управления знаниями (СУЗ). Исследована политика управления РИД в
нефтяных компаниях, дана оценка функционирующих систем управления РИД
ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Татнефть».
Ключевые
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интеллектуальный
капитал,
результаты
интеллектуальной деятельности, системы управления знаниями, нефтяные
компании.
In the article the main processes and features of management of the results of
intellectual activity (RIA) in oil companies are opened; possibility of improvement
this activity with application of knowledge management systems (KMS) is proved.
The policy of RIA management in oil companies is investigated, the assessment of
the functioning RIA management system of PSC 'Gazprom Neft' and PSC 'Tatneft' is
given.
Keywords: intellectual capital, results of intellectual activity, knowledge
management systems, oil companies.
В современной экономике, в условиях непрерывного увеличения объема
информации и быстрого развития технологий, с учетом высокой наукоемкости
нефтегазового сектора, вопросы управления знаниями и РИД являются
одними из ключевых для нефтяных компаний.
Цель управления интеллектуальной деятельностью на долгосрочную
перспективу – систематическое повышение технологического уровня
нефтяных компаний для поддержания лидирующих позиций в мировом
энергетическом секторе.
Важнейшим элементом, формирующим конкурентное преимущество
компаний в динамично развивающейся внешней среде, становится
472

интеллектуальная
составляющая
ресурсного
портфеля
компании,
включающая знания сотрудников в составе организационного капитала
(новые технологии, организационные решения и т.д.).
Для эффективного управления и развития интеллектуального капитала, в
частности, РИД, нефтяными компаниями активно разрабатываются и
применяются корпоративные СУЗ. Актуальными являются вопросы разработки
методов,
способствующих
повышению
эффективности
выявления,
использования и тиражирования РИД на основе СУЗ.
Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам
управления знаниями, показал наличие множества подходов к пониманию
сущности интеллектуального капитала. Так, Т. Стюарт рассматривает
интеллектуальный капитал в виде совокупности знаний, которыми обладают
работники (Стюарт, Т. 1999). Дж. К. Гэлбрейт включает в содержание
интеллектуального капитала и конкретную интеллектуальную деятельность
(Гэлбрейт Дж.К., 2008).
Структурно интеллектуальный капитал представляет собой совокупность
человеческого, организационного и потребительского капиталов (Руус, 2008,
Стюарт, 1999, Брукинг, 2001). Человеческий капитал объединяет знания,
творческие способности и навыки сотрудников. Организационный капитал
представляет собой результат интеллектуальной деятельности работников в
виде изобретений, полезных моделей и других РИД, а также организационные
документы, систему управления и т.д. Потребительский капитал –
совокупность информационной клиентской базы, контрактов и др. элементов
взаимодействия с потребителями.
Основной целью управления интеллектуальным капиталом является
обеспечение интеллектуальными ресурсами бизнес-процессов компании,
постоянное развитие и увеличение стоимости интеллектуальных активов,
выявление и результативное использование знаний сотрудников.
Эффективное использование знаний обеспечивается формированием РИД и
их последующим внедрением на производстве. РИД – продукты научнотехнической деятельности, которые содержат новые решения и
зафиксированы на информационном носителе (Рогозин Д.В., 2010). Создание
организационного знания - процесс трансформации знаний работников в
знания всей организации (Нонака, Такеучи, 2003).
Данные процессы осуществляются при управлении знаниями. В современной
литературе понятие управления знаниями трактуется как новая
управленческая функция, которая заключается в «систематическом и
целенаправленном формировании, обновлении и применении знаний для
максимизации эффективности компании и прибыли от активов, основанных
на знаниях» (Мильнер и др., 2006).
Высокая конкуренция между компаниями нефтяной отрасли, с учетом
уникальных геологических и климатических условий, с целью снижения
себестоимости добычи нефти стимулируют применение новых технологий и
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использование знаний. Увеличение доли трудноизвлекаемой нефти
вынуждает нефтяные компании интенсивно модернизировать всю
деятельность, начиная от процесса бурения, заканчивая добычей и ремонтом
скважин, а также процессы управления производством, персоналом и др.
ресурсами.
Нефтяные компании вынуждены приспосабливаться к изменяющимся
социально-экономическим условиям, развивая интеллектуальный капитал.
Наиболее ярко это проявляется в большом количестве технических и
организационных решений в виде РИД. Что, в общем, подтверждается
статистикой количества патентов на объекты интеллектуальной
собственности (ОИС), регистрируемых крупнейшими нефтегазовыми
компаниями мира. Например, у компаний Shell и ExxonMobil, количество
ОИС приближается к оценке 20 тыс. У менее крупных компаний, Statoil и ENI,
ОИС также измеряются тысячами, а количество патентов в год регулярно
увеличивается (http://www.up-pro.ru).
В силу высокой наукоемкости отрасли, крупнейшие российские компании
также ведут тщательную работу по стимулированию интеллектуальной
деятельности работников, привлечению внешних инноваций, повышению
количества и качества РИД. Следует отметить, что Россия занимает 32-е место
(1,16% от ВВП) в общем рейтинге стран мира по уровню расходов на НИОКР
(http://www.uis.unesco.org/).
Уровень инновационной активности крупнейших мировых нефтяных
компаний проанализирован на основе абсолютной величины затрат на НИОКР
и величины удельных затрат на НИОКР на баррель условного топлива. Так,
лидирующие позиции по данному показателю в 2009 г. занимали следующие
компании: «PetroChina» (1,45 млрд. долл.), «Shell» (1,14 млрд. долл.),
«ExxonMobil» (1,05 млрд. долл.), «Total» (0,9 млрд. долл.), «PetroBras» (0,7
млрд. долл.). Максимальные показатели российских компаний ПАО «Лукойл»
и ПАО «Роснефть» составляли 490 млн. долл. и 330 млн. долл. соответственно.
В целях повышения конкурентоспособности и повышения эффективности
деятельности, в нефтяных компаниях разрабатываются и применяются
долгосрочные программы инновационного развития.
На основе регламентирующих документов и информации официальных
сайтов компаний, авторами проведен анализ функционирующих систем
управления РИД и СУЗ в ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Татнефть».
В связи с высокой степенью выработанности месторождений компании
«Татнефть», необходимостью разработки и применения инновационных
технологий для поддержания добычи нефти на стабильном уровне, знания и
РИД являются основой конкурентоспособности компании.
Для эффективного использования и развития творческого потенциала
сотрудников создана система управления интеллектуальной деятельностью,
включающая: планирование и выполнение НИОКР, изобретательскую и
рационализаторскую деятельность, оценку и анализ результатов и др.
Величина ежегодных инвестиций в НИОКР составляет в среднем 600 млн. руб.
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Анализ количества зарегистрированных патентов, уровня их использования в
производстве и экономического эффекта от применения показывает
значительную результативность инвестиций компании в инновационную
деятельность. Однако в деятельности по управлению РИД ПАО «Татнефть»
выявлены и некоторые недостатки. Например, анализ стандарта
корпоративного управления РИД позволяет сделать выводы о недостаточной
обоснованности реализуемой стратегии, неопределенности способов
активизации научно-технической деятельности сотрудников, необходимости
дополнения показателей эффективности управления РИД.
Инструментом
совершенствования
управления
интеллектуальной
деятельностью является активное использование и дальнейшее развитие СУЗ.
Любой проект по управлению знаниями начинается с этапа выявления
проблемы и инициирования проекта, заканчивается внедрением РИД в
производство и включением полученных результатов в базу знаний компании.
Текущая система управления знаниями и инновациями ПАО «Татнефть»
включает в себя следующие основные элементы:
- краудсорсинг-проект «Аукцион бизнес-идей» (АБИ) для поиска идей по
актуальным для компании проблемам;
- Центр передового опыта (ЦПО) – корпоративный проект для накопления и
распространения новых знаний и лучших практик;
- НИОКР и опытно-промышленные работы (ОПР);
рационализаторские
и
кайдзен-предложения
(комплексная
автоматизированная система (КАС) «Эдисон+» и др.).
Проведенный по компании анализ интеллектуальной деятельности позволяет
сделать следующие выводы:
1. Деятельность по управлению РИД выстроена достаточно эффективно,
однако требуется совершенствование корпоративных стандартов в данной
области;
2. Представленные выше инструменты управления знаниями успешно
функционируют, пополняя новыми решениями базу знаний компании;
3. Сотрудники постепенно осознают значимость управления знаниями, при
этом требуется разработка новых механизмов мотивации персонала к обмену
опытом и генерации идей;
4. Следует увеличивать количество создаваемых РИД на основе СУЗ, в т.ч.
АБИ и ЦПО;
5. Развитая СУЗ будет включать группу управления знаниями;
6. Требуется разработка системы показателей, позволяющих оценить
эффективность СУЗ.
Далее представлен анализ управления интеллектуальной деятельностью по
компании «Газпром нефть».
В компании действует «Программа инновационного развития до 2020 г.»,
которая отражает информацию об актуальных направлениях инновационного
развития, ключевых показателях эффективности, соответствующих
«Программе инновационного развития ПАО «Газпром».
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Одним из важнейших аспектов развития компаний является способность
выявлять, защищать, эффективно использовать, тиражировать имеющиеся
уникальные знания и компетенции сотрудников.
В целях выявления и повышения степени защиты РИД создана программа
развития системы управления интеллектуальной собственностью (в части
изобретений, полезных моделей и результатов НИОКР). Ее реализация
началась в «Газпром нефти» в текущем году. Основная цель программы оценка каждого проекта с точки зрения патентного потенциала. Одними из
основных критериев результативности программы будут показатели
ежегодного количества патентов, технологического и экономического
эффекта от внедрения ОИС.
Для развития интеллектуальной деятельности работников и создания
культуры обмена знаниями в «Газпром нефти» формируется Система
управления знаниями и инновациями (СУЗИ) на основе «Портала знаний».
В свою очередь, СУЗИ ПАО «Газпром нефть» состоит из следующих
элементов: Портал знаний; Система распространения знаний (СРЗ); проекты
по сбору идей от сотрудников «Фабрика идей», «I.D.E.А», «Моя идея
работает». На данный момент ведется работа по созданию активного
сообщества по управлению знаниями, увеличению доли дистанционного
обучения сотрудников, пополнению библиотеки актуальными электронными
курсами.
Выводы
Обосновано, что результаты интеллектуальной деятельности являются
факторами
формирования
конкурентных
преимуществ
и
конкурентоспособности нефтяных компаний.
Успешность деятельности компаний зависит не столько от совокупности
знаний, сколько от способностей их создавать, применять, тиражировать и
эффективно использовать.
Проведенный анализ систем управления РИД и систем управления знаниями
ПАО «Татнефть» выявил ряд недостатков, связанных с неточностями в
регламентирующих документах, относительно слабой стратегией управления
интеллектуальной деятельностью и необходимостью разработки механизмов
для увеличения количества создаваемых РИД. СУЗ приносит значительный
результат, однако остается ряд непроработанных методологических и
организационных вопросов.
Анализ аналогичных аспектов деятельности ПАО «Газпром нефть» позволяет
сделать выводы о высоком уровне регламентирующих документов.
Формируемая СУЗИ, позволяющая управлять ключевыми знаниями
компании, также вызывает большой интерес.
Выполненный анализ показал, что в крупнейших российских нефтяных
компаниях проводится значительная работа в области управления знаниями,
функционирующие
СУЗ
обеспечивают
способность
персонала
самостоятельно приобретать знания, быстро находить нужную информацию,
обмениваться опытом с коллегами.
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СУЗ призваны обеспечить повышение уровня управления интеллектуальной
деятельностью, увеличивая прибыль и ценность компании в результате
эффективного использования человеческих ресурсов.
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ФУНКЦИЙ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
В статье освещается авторский подход к сущности понятийного аппарата
в области стратегического управления в сфере общественного питания:
стратегический менеджмент, стратегия, инструменты стратегического
менеджмента.
Предлагается и систематизирован методический
инструментарий,
комплексное применение которого обеспечит
эффективную реализацию функций инструментов стратегического
менеджмента для развития предприятий общественного питания.
Ключевые слова: стратегическое управление, инструменты стратегического
менеджмента, методический инструментарий, предприятие общественного
питания, функция.
The author's approach to the essence of the conceptual apparatus in the field of
strategic management in the sphere of public catering is covered in the article:
strategic management, strategy, tools of strategic management. A methodical toolkit
is proposed and systematized, the integrated application of which will ensure
effective implementation of the functions of strategic management tools for the
development of public catering establishments.
Key words: strategic management, tools of strategic management, methodical tools,
public catering enterprise, function.
Контент-анализ источников литературы [1,2,3] показал, что основным
предметом концепции стратегического управления является поиск, создание и
удержание конкурентных преимуществ предприятия в сравнении с
конкурентами.
Сформулируем авторский подход к проблеме совершенствования
инструментов стратегического менеджмента на предприятиях общественного
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питания. Предлагаем включить в научный оборот понятийный аппарат,
включающий следующие основные термины из рассматриваемой научной
области знаний:
Стратегический менеджмент - это процесс разработки и реализации
стратегических решений, главным звеном которого является стратегический
выбор, основанный на анализе собственного ресурсного (производственного,
трудового, управленческого, маркетингового) потенциала предприятия
общественного питания с потенциальными возможностями и возникшими
угрозами динамичной внешней среды с активным комплексным применением
таких методик как SWOT-анализ, PEST-анализ и ФМОМ (функциональная
модель оценки менеджмента).
В связи с этим стратегию целесообразно рассматривать как основное
связующее звено между теми целями предприятия и линией поведения,
выбранной для их достижения.
Предлагаемый комплексный подход к применению инструментов
стратегического менеджмента в сфере общественного питания позволит
выбрать эффективный тип управления организацией, который будет
основываться на экономическом потенциале и ориентации производственной
деятельности на запросы потребителей продукции/услуг, реализуя
своевременные изменения, гибко и оперативно реагируя на них, при этом
отвечающие детерминантам внешней среды и позволяющие формировать
конкурентные преимущества для достижения целей предприятия, сохраняя
жизнеспособность и конкурентоспособность в долгосрочной перспективе [2].
Таким образом, в современным условиях рыночной экономики, применение
усовершенствованных инструментов стратегического менеджмента является
неотъемлемым механизмом повышения конкурентоспособности предприятий
сферы
общественного
питания.
Стратегическое
управление
в
рассматриваемой отрасли позволяет проводить анализ и прогноз параметров
внешней и внутренней среды, исследовать потребности рынка услуг
общественного
питания,
конкурентного
окружения,
ассортимента
предлагаемой продукции/услуг, ценовой политики, качества продукции/услуг,
а так же определять направление деятельности, цели и методы их достижения
на долгосрочный период.
На наш взгляд, главными функциями инструментов стратегического
управления на предприятиях общественного питания являются:
- выявление резервов и формирование направления развития предприятия;
- определение типа системы управления и уровня зрелости менеджмента на
предприятиях общественного питания;
- проведение маркетинговых исследований, разработка комплекса
маркетинговых мероприятий (эффективные рекламные компании, разработка
эффективной системы продаж, ценовой политики предприятия);
- определение типа системы управления и уровня зрелости менеджмента на
предприятии общественного питания (по методике Д. Маслова и Н.Челеще ФМОМ);
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- проведение оценки конкурентоспособности организации, анализ внешних и
внутренних факторов конкурентоспособности предприятия, а также
возможных рисков на рынке;
- постановка каждому функциональному отделу четких целей, увязывающиеся
с общими задачами предприятия;
- координация действий всех структурных подразделений (функциональных
отделов) предприятия;
- эффективное распределение материальных, финансовых и интеллектуальных
ресурсов предприятия.
В таблице представлен методический инструментарий, который может быть
использован для эффективной реализации функций стратегического
менеджмента.
Таблица – Взаимосвязь функций инструментов стратегического менеджмента
и методического инструментария для их реализации [составлено автором]
Функция
Методический инструментарий
Определение типа системы управления и Функциональная модель оценки менеджмента
уровня
зрелости
менеджмента
на (ФМОМ),
предприятии общественного питания;
Методика оценки эффективности оргструктуры
Анализ
характеристик
предприятия

маркетинга Методика оценки характеристик маркетинга (по
методике Шаповалова В.А.)

Проведение маркетинговых исследований Анкетирование,
опрос
респондентов
анализ
предпочтений
потенциальных (потребителей продукции/услуг)
потребителей продукции/услуг
Simple Anketter
АВС-анализ,
Оценка качества продукции/услуг
использование
технологии
Mystery Guest
(секретный потребитель, анонимный аудит)
Проведение оценки
Балловый метод,
конкурентоспособности организации,
построение
многоугольника
анализ внешних и внутренних факторов
конкурентоспособности,
конкурентоспособности предприятия, а
SWOT-анализ,
также возможных рисков на рынке
PEST-анализ
Координация действий всех структурных ФМОМ,
подразделений (функциональных отделов) Коммуникационный профиль предприятия
предприятия

На наш взгляд, комплексный подход к практическому применению
предложенного и систематизированного методического инструментария
обеспечит повышение эффективности выполнения функций инструментами
стратегического управления. На основании этого топ-менеджментом
предприятий общественного питания возможным станет разработка
эффективной стратегии, представляющая собой механизмы и инструменты
повышения
конкурентоспособности
предприятия
в
долгосрочной
перспективе. В настоящее время исключительно важна стратегия,
обеспечивающая адаптацию современного предприятия сферы общественного
питания к динамичной внешней среде.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается эволюция основных теорий
организационного поведения. Исследуются основные направления прикладных
исследований за последние десятилетия и освещаются новые концепции и
ключевые категории: организациооно-гражданское поведение, командная
деятельность, лидерство, психологический климат.
Ключевые слова: организационное поведение, управление персоналом,
эволюция концепций организационного поведения, теория организационного
поведения.
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR THEORIES EVOLUTION
Annotation: The article examines the evolution of the basic theories of
organizational behavior. The main directions of applied research for the last
decades were explored and new concepts and categories were covered:
organizational and civil behavior, teamwork, leadership, psychological climate.
Key words: organizational behavior, human resources management, organizational
behavior concept evolution, organizational behavior theory.
Проблематика организационного поведения изучается многими науками, в
том числе психологией, социологией, политологией и другими, и такая
обширная область знаний уже несколько десятилетий постепенно
преобразовывается в отдельную научную дисциплину. Исследования
организационного поведения на данный момент – это изучение основных черт,
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видов поведения, отдельных индивидов или групп в пределах
организационного контекста, где анализируется их взаимодействие на уровнях
группы, организации, отдельного сотрудника от индивидуального до
межгруппового.
Цель данной статьи – исследование и критический анализ эволюции
концепций организационного поведения появившихся в последние
десятилетия. После зарождения управленческой мысли и в процессе ее
развития эволюционировали и концепции организационного поведения. Они,
так или иначе, рассматривались еще Ф. Тейлором, А. Файолем и Г. Фордом [1]
при анализе человеческого фактора. Однако здесь организационное поведение
занимало косвенную роль. Школа научного менеджмента рассматривала
отдельные аспекты поведения сотрудников, однако основной акцент был
направлен на планирование и контроль (как функции менеджмента) и анализ
иерархической структуры.
Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер, У. Диксон проводили эксперименты с группами
рабочих и пришли к выводу, что понять организационное поведение
сотрудников в рабочем процессе можно только после определения типов
коммуникаций и характера взаимоотношений между ними [2]. Здесь работник
рассматривается уже не как ресурс, а как социальное, групповое существо,
которое может нормально функционировать только в среде стабильных
социальных отношений.
Дальнейшее развитие идей об организационном поведении связано не только
с изучением межгрупповых отношений, но и с повышенным вниманием к
индивидуальным качествам отдельного сотрудника, его мотивации, а также с
представлением организации в качестве социальной системы. Здесь прежде
всего стоит выделить работы А. Маслоу об основных потребностях человека
[3], концепцию Д. Макклелланда о трех мотивах, которые движут людьми в
обществе – достижение, власть и присоединение, двухфакторную теория
мотивации Ф. Герцберга [4], теории X и Y о полярном видении
экономического поведения Д. Макгрегора. Далее Э. Лок [5] представляет
теорию постановки целей, в которой утверждается, что человек будет
придерживаться конкретной линии поведения для достижения поставленных
целей.
Далее организацию стали рассматривать как сложную систему, в основе
которой лежат две зависимые друг от друга подсистемы, а именно,
техническая и социальная. Такого мнения придерживалась Д. Вудворд [6], а
также Э. Трист [7]. Он отмечал, что технологические изменения должны
сочетаться с социальными отношениями.
Вклад в развитие идеи организационных коммуникаций внес К. Вейк [8] в
теории организационной информации. Он рассматривает организацию не
только как принятые статусы и роли, но и как динамично развивающуюся
систему взаимодействия людей, их видений и личных целей.
П. Бурдье [9], Э. Гидденс [10] в пределах деятельностно-активистского
подхода сформировали новое восприятие организационного поведения. Здесь
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управление рассматривается не как строгое подчинение, а как принятие
формальных правил как исполнителем, так и управляющим.
Современные научные концепции рассматривают организацию как
динамическую систему, действующую в условиях неопределенности и
независящую от линейности и трактовок, так называемая теория хаоса. Даже
незначительное изменение внешних условий повлекут за собой
трансформации в системе. Теория хаоса привела к возникновению понятия
самообучающаяся организация. Грамотный менеджер может выстроить
систему, которая будет адекватно адаптироваться к любым изменениям.
Исследования последних десятилетий рассматривают как индивидуальное,
так и групповое организационное поведение. В 1970-ые – 1980-ые многие
научные работы по изучению организационного поведения были связаны с
гендерной темой, дискриминацией, феминизмом. Западные ученые часто
обращают внимание на рабочий стресс, удовлетворенность трудом,
истощение организации и ее работников.
Д. Пфеффер и Д. Саланчик [11] усилили внимание к организационному
поведению после выдвижения теории ресурсной зависимости. Она посвящена
зависимости организационной структуры от национальной культуры
(символы, ценности, ритуалы). Как и ранее, большое внимание ученые
уделяют изучению эффективности менеджмента, принятию решений,
постановке целей, изучению рабочей группы.
П. Димаджио и У. Пауэлл [12], представители неоинституциональной теории,
изучают структуру и стратегию как факторы организационного поведения.
Они говорят о том, что поведение сотрудника зависит не от его природы, а от
культуры, истории, то есть, от надиндивидуального поля, которое не является
мотивами отдельных работников. Именно тогда усиливается внимание к
изучению рабочих групп, команды, лидерства и эффективности менеджеров.
В 1990-ые уделяется повышенное внимание процессу обучения и применения
технологий. Здесь следует уделить внимание концепции организационногражданского поведения. Д. Орган [13] определяет такой тип поведения как
неявно распознающийся системой вознаграждения и способствующий
эффективному развитию организации. Выделяются такие аспекты, как
вежливость,
добросовестность,
заинтересованность,
терпимость.
Обязательства работника и работодателя прописываются в формальном
договоре, однако в реальности ожидание о том, что должен выполнять
сотрудник и что им должна организация, устанавливаются через
психологическую взаимосвязь. Сотрудники готовы придерживаться
организационно гражданского поведения, повышать производительность
труда только рассчитывая на стабильность, возможность карьерного роста,
лояльность управляющих и т.п. Акцент на данную концепцию делает Д. Руссо
[14]. П. Саловей и Д. Майер [15] впервые проявили интерес к эмоциональному
интеллекту, под которым подразумеваются собственные эмоции, их оценка и
контроль, а также настрой окружающих людей. Умение управлять
эмоциональным интеллектом позволяет в наибольшей степени использовать
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умственный потенциал. Сущность понятия эмоциональный интеллект можно
увидеть в круговой модели (рис.1).

Рисунок 2. Круговая модель эмоционального интеллекта

У данного направления немало сторонников и критиков. Приверженцы
полагают, что необходимо развивать эмоциональный интеллект чтобы
налаживать отношения в обществе, управлять своими эмоциями, понимать
чувства других, однако критики считают, что его нельзя называть
интеллектом, поскольку понятия эмоция и интеллект абсолютно
несовместимы, а также само явление невозможно обосновать конкретными
методами измерения или анализа.
В 2000-ые – 2010-ые появляется множество научных работ, делающих акцент
на лидерстве и работе в команде. На них стали смотреть под новым углом.
Лидерство в организационном поведении рассматривается как феномен и
выделяют такие направления, как трансформационное, харизматическое,
аутентичное лидерство. Касаемо командообразования, одним из первых
ученых, кто рассматривал эффективность работы организации как командную
деятельность был П. Друкер [16]. Современные ученые в данном контексте
часто рассматривают феномен доверия.
Ф. Лютенс [17] предложил позитивный подход к анализу организационного
поведения. Он заключается в применении сильных сторон позитивно
направленных трудовых ресурсов. Позитивный психологический капитал
можно развивать и использовать в процессе управления. Им могут быть
уверенность, оптимизм, профессиональное развитие и т.п. Также современные
ученые рассматривают такое понятие, как креативное организационное
поведение в виде социального процесса, протекающего внутри организации.
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Из описанной выше эволюции развития концепций организационного
поведения можно заметить, что изменения в теории и практике управления
персоналом связаны с трансформацией роли человеческих ресурсов в
организации. За последние десятилетия представления о сотрудниках были
переосмыслены. Человек как ресурс, как исполнитель, чья деятельность
ограничена официальными актами, сменился на образ человека,
действующего под влиянием своих индивидуальных мотивов, ожиданий и
общественного фона. Также появление технологий и глобализация погрузили
человека в виртуальный мир и частично подчинили информационным
потокам. С точки зрения психологии, все большее внимание уделяется
погружению человека в эмоциональную сферу. В этом помогают достижения
в области исследования нервной системы, деятельности мозга, т.е.
представления о сотруднике постоянно расширяются за счет изучения
процессов возникновения и контроля эмоций, их влияния на индивида и
межгрупповые отношения. Помимо этого, ученые делают акцент на новом
позитивном организационно-гражданском типе организационного поведения,
в рамках которого работник доминирует как личность с сознательным
подходом как к себе, так и организации.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕТЕЙ В
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В данной статье рассматриваются особенности защиты
персональных данных детей в образовательных организациях, описываются
основные элементы процедуры защиты личных данных обучающихся в
образовательном учреждении.
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This article discusses the features of personal data protection of children in
educational institutions, describes the main elements of procedures for the
protection of personal data of students in an educational institution.
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institution, personal.
На современном этапе развития общества и всевозможных
информационных технологий, личная информация о человеке становится все
более
легкодоступной.
Различные
сообщества,
интернет-группы,
специализированные программные средства могут содержать целое «досье»
как на взрослого человека, так и на наших детей.
Образовательные учреждения, среди которых школы, лицеи, различные
колледжи, университеты и т.д., так же являются хранителями персональных
данных своих воспитанников. Они, чтобы обезопасить себя от утечки
персональных данных, разрабатывают локальные нормативные акты и
заключают в письменной форме с родителями (законными представителями)
либо лично с несовершеннолетними соглашение о даче согласия на обработку
персональных данных. Среди основных нормативно-правовых актов по
защите персональных данных, на основании которых действуют
образовательные организации можно выделить Конституцию РФ,
федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», также
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существуют Приказы Министерства образования, которые также содержат
некоторые вопросы, касающиеся личных данных обучающегося (например,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»)[1].
Как и было отмечено выше, каждая образовательная организация
разрабатывает свой локальный акт, в котором четко прописаны сведения,
относящиеся к персональным данным обучающихся, категория лиц, имеющих
к ним доступ, а так же права и обязанности этих лиц при получении доступа к
персональным данным несовершеннолетнего.
Например, к персональным данным обучающего можно отнести
сведения, удостоверяющиеся в свидетельстве о рождения либо в паспорте;
информацию о состоянии здоровья, документ о месте проживания,
фотографии и т.д.
К категории лиц, имеющих доступ к данной информации, относятся:
работники
департамента
(управления)
образования,
директор
образовательного учреждения и его секретарь, заместители директора по
учебно-воспитательной работе, классный руководитель, медработник данной
образовательной организации и т.д.
К основным обязанностям вышеперечисленных лиц относятся:
1) сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне только с
согласия одного из родителей (законного представителя), кроме случаев,
когда в соответствии с федеральными законами такого согласия не
требуется;
2) обеспечивать защиту персональных данных обучающегося от их
неправомерного использования или утраты, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) не использовать персональные данные обучающего для личных целей;
4) соблюдать требование конфиденциальности персональных данных
учащегося и т.д.;
Не имеют право получать какую-либо информацию о ребенке родители
(законные представители), которые были лишены или ограничены судом в
родительских прав на основании вступившего в законную силу постановления
суда[2].
Все личные данные обучающихся обычно хранятся в личном деле,
которое заводится на каждого ребенка при зачислении его в образовательную
организацию. На изначальном этапе в данную папку заносятся фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения ребенка, адрес места жительства родителей,
контактные телефоны. На протяжении всего обучения личное дело
пополняется документами о состоянии здоровья, различными достижениями в
учебе и спорте, другие личными документами и т.д.
Универсального шаблона личного дела российское законодательство не
предусматривает. Каждая образовательная организация сама решает какова
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будет структура, какие обязательные элементы должно включать личное дело,
закрепив это положение о личном деле локальным нормативный актов данной
образовательной организации.
На практике возможны ситуации, когда родители либо сами
обучающиеся отказывают подписывать соглашение и предоставлять какиелибо личные сведения, ссылаясь на то, что это опасно и отсутствует защита
конфиденциальных данных. В данном случае образовательная организация
действует в рамках законодательства и предполагается, что минимум
персональных данных для обработки родители предоставить обязаны.
Нарушением российского законодательства о защите персональных
данных может стать рассылка личных данных обучающихся по
общедоступным сетям, предоставление информации третьим лицам и т.д., так
как данные виды предоставления информации не предусмотрены
законодательством, они возможны лишь после дачи письменного согласия
родителями (законными представителями) либо самими обучающимися.
В любом случае, неважно есть ли это согласие или оно отсутствует,
образовательная организация должна понимать, что распространение
персональных данных обучающихся, размещение в открытом доступе,
предоставление третьим лицам, допустимо лишь в том случае, если это
разрешено российским законодательством. Письменного согласие на
обработку личных данных ребенка, содержащее избыточные требования по
сравнению с действующим законодательством, будет являться ничтожным и
вести к нарушению требований ФЗ «О персональных данных»[3].
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правопорядка.
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The article is devoted to the description of the features of professionally
applied physical training of cadets and listeners of educational organizations of the
Ministry of Internal Affairs of Russia and the use of hand-to-hand combat techniques
and combat methods of combating violators of law and order.
Keywords: physical strength, physical training, fighting techniques.
Ежегодно все больше внимания со стороны руководства МВД России
уделяется обучению сотрудников полиции. Профессиональная подготовка
является главным направлением оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел.
Необходимость предотвращения в сложной, экстремальной ситуации
непредвиденных последствий, обеспечивая всестороннюю подготовленность
личного состава, является актуальным в нашей современности. В связи с этим
усиливаются требования к сотрудникам полиции и образовательным
организациям, осуществляющим подготовку курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России.
Применение приемов рукопашного боя и боевых приемов борьбы
против нарушителей правопорядка всегда связано с применением физической
силы. Согласно Федеральному закону «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ сотрудник полиции имеет право на применение физической силы против
правонарушителей.
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В Федеральном законе «О полиции» написано, что сотрудник полиции
имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если силовые способы
не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в
следующих случаях:
1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) доставления в служебное помещение территориального органа или
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное
служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные
правонарушения, и задержания этих лиц;
3) преодоления противодействия законным требованиям сотрудника
полиции110.
Главным условием успешного выполнения служебных задач
сотрудниками полиции является способность эффективно и обоснованно
применять физическую силу к правонарушителям.
Особое место в этом направлении деятельности занимает готовность к
профессиональному применению боевых приемов борьбы. Поэтому
обязанностью всего личного состава органов внутренних дел является
получение необходимых знаний, умений, навыков и постоянное их
совершенствование с целью достижения профессионального мастерства.
В повседневной деятельности сотрудники полиции применяют
физическую силу, но нельзя забывать, что она связана с риском причинения
тяжких телесных повреждений, а иногда и с появлением угрозы жизни
человека. Поэтому основополагающим принципом в деятельности
сотрудников органов внутренних дел, в том числе связанной с применением
физической силы стало, соблюдение законности, обеспечивающее права
граждан.
Успешность овладения обучаемыми, боевых приемов борьбы
обеспечивает уверенность для пресечения правонарушений и самозащиты без
применения оружия.
Реализация совокупности принципов обучения боевым приемам борьбы
(наглядности, персонализации, гражданственности) повышает эффективность
процесса физической подготовки, обуславливает системную целостность
зрительной и смысловой составляющих боевого приема борьбы,
включенность в процесс построения программы занятий по боевым приемам
борьбы, формирование у гражданско-патриотических и профессиональнозначимых физических качеств.
На сегодняшний день эффективная та система, при которой применение
боевых приемов борьбы может быть только комбинированной и построенной
на рациональной технике. При подборе элементов следует отказаться от
сложной техники и остановиться на приемах эффективных в реальной боевой
ситуации. К тому же, чем проще действие, тем легче оно выпадает из-под
динамического контроля с привлечением концентрированного внимания,
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который переключается на результат действия или ситуацию.
Специфику обучения боевым приемам следует рассматривать как
процесс воспитания и совершенствования приёмов и способов действий,
развитие при этом различных физических качеств. Характеристики боевых
приемов борьбы обусловили:
- во-первых, специальные требования к освоению учебного материала
(обучение должно быть направлено не на демонстрацию техники боевых
приемов на несопротивляющемся партнере, а на формирование у обучаемых
прочных умений и навыков их реального применения в типовых ситуациях
пресечения различных правонарушений, включая силовое единоборство типа
рукопашной схватки);
- а во-вторых, принципы обучения боевым приемам борьбы в процессе
физической подготовки111.
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 действительности112.
На практике применение приемов подразумевает, умение применять их
в условиях противодействия друг другу, чтобы осуществить атакующий
прием, обучаемый, прежде всего, должен защититься действий противника,
направленных в сторону атаки, преодолеть своими действиями сопротивление
его защиты. И только после этого провести прием в сторону атаки.
Важным условием выступает то, как правильно применить боевой прием
борьбы и способность, тем самым преодолеть противодействие противника,
чтобы можно было постоянно повышать степень сопротивления и характера
ответных действий противника.
Таким образом, обучаемые должны усвоить, что применению приема
должна предшествовать подготовка. Задача подготовки – поставить
противника в такое положение, в котором он не сможет каким-либо образом
препятствовать применению приема.
В большинстве случаев противник оказывается в положении, если будет
выведен из равновесия, а атакующий останется «на ногах».
Характеристики боевых приемов борьбы обусловили, во-первых,
специальные требования к освоению учебного материала (обучение должно
быть направлено не на демонстрацию техники боевых приемов на
несопротивляющемся партнере, а на формирование у курсантов прочных
умений и навыков их реального применения в типовых ситуациях пресечения
различных правонарушений, включая силовое единоборство типа рукопашной
Кузнецов С.В., Пономарев Н.Л. Тактика действий сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации в типовых ситуациях несения службы: учеб. практ. пособие. Н. Новгород, 2013. с. 44.
112
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организаций МВД//Аллея науки. 2017. №12. Т.2. С. 480.
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схватки); а во-вторых, принципы обучения боевым приемам борьбы в
процессе физической подготовки.
Оценка подготовленности обучаемых по боевым приемам борьбы
проводится в различных ситуациях, обеспечивающих правомерное
ограничение свободы передвижения.
Таким образом, каждый курсант и сотрудник МВД России должен
уверенно владеть боевыми приемами борьбы и иметь соответствующую
физическую подготовку к эффективному их применению.
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДЕЙСТВИЙ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВЫХ
НАРЯДОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
НАРУШЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА
Статья посвящена особенностям тактики действий патрульнопостовых нарядов по предупреждению и пресечению нарушений совершаемых
на объектах транспорта. Описаны основы управления нарядами патрульнопостовой службы.
Ключевые слова: управление нарядами патрульно-постовой службы,
правопорядок на транспорте.
The article is devoted to the peculiarities of the tactics of actions of patrolguard detachments to prevent and suppress violations committed at transport
facilities. The bases of management of patrol service patrol services are described.
Keywords: control of patrol service patrols, law and order in transport.
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Вопросам особенности тактики действий патрульно-постовых нарядов
по предупреждению и пресечению нарушений совершаемых на объектах
транспорта 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.
Одним из основных направлений деятельности полиции России является
обеспечение правопорядка в общественных местах (п. 6 ч. 1. ст. 2
Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ).
Правопорядок выступает одной из целей государства. Охрана
правопорядка предполагает борьбу с его нарушениями, а функция
обеспечения правопорядка, в т.ч. реализуется одновременно с функцией
борьбы с любыми правонарушениями и преступлениями. Обеспечивая
должный порядок, сотрудники полиции предупреждают и пресекают
правонарушения, разъясняют гражданам недопустимость противоправного
поведения.
В условиях продолжающегося осложнения оперативной обстановки на
дорогах города и объектах транспорта, роста транспортных проишествий и
иных антиобщественных проявлений значительно возрастает роль
подразделений милиции общественной безопасности в укреплении
правопорядка и борьбы с преступностью на объектах транспорта, и
обеспечении личной безопасности граждан.
Вместе с тем во многих МВД, УВД (ГУВД), УВДТ (ОВДТ) и
горрайлинорганах мер по совершенствованию тактики действий патрульнопостовых нарядов и патрульно-постовой службы милиции не принимается, не
получают дальнейшего развития хорошо зарекомендовавшие себя формы и
методы организации охраны общественного порядка комплексными силами
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России113.
Для выполнения своих обязанностей нарядам патрульно-постовой
службы необходимо обладать определенными правами. Эти права им
предоставляются ст. 13 Федерального закона «О полиции» и
конкретизируются в Уставе патрульно-постовой службы полиции.
Особенностями тактики действий патрульно-постовых нарядов по
предупреждению и пресечению нарушений совершаемых на объектах
транспорта являются:
- знание и обеспечение в границах поста или маршрута наблюдение за
местами наиболее вероятного совершения нарушений, возможного появления
и укрытия преступников;
- своевременное предостережение граждан от совершения
противоправных
действий,
разъяснение
им
недопустимость
антиобщественного поведения на транспорте;
- при получении информации о готовящемся преступлении немедленно
Приказ МВД России от 29.01.2008 N 80 (ред. от 12.02.2015) «Вопросы организации деятельности строевых
подразделений патрульно-постовой службы полиции» (вместе с «Уставом патрульно-постовой службы
полиции»). Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2008 N 11290
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докладывать начальнику или оперативному дежурному территориального
органа МВД России на районном уровне и принимать меры к предотвращению
нарушений;
- при получении сведений от граждан о совершаемых или совершенных
преступлениях установить и записать все установочные данные о заявителях,
конкретное место совершения преступления, кем и против кого оно совершено
или готовится, и другую информацию, имеющую значение для раскрытия
преступления,
немедленно
доложить
об
этом
дежурному,
начальнику территориального органа МВД России на районном
уровне, принять меры к выявлению и задержанию лиц, совершивших
нарушение, оказанию помощи пострадавшим, установлению свидетелей и до
прибытия следственно-оперативной группы обеспечить охрану места
происшествия, неприкосновенность обстановки, сохранность следов и
вещественных доказательств;
- оказывать содействие сотрудникам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность в выявлении лиц, занимающихся противоправными
операциями совершаемыми на объектах транспорта, и другое.
Управление нарядами патрульно-постовой службы включает:
− анализ оперативной обстановки и на этой основе разработку и
принятие решения на организацию патрульно-постовой службы;
− подготовку сил и средств для выполнения поставленных задач,
инструктаж нарядов;
− обеспечение постоянной и устойчивой связи с патрульно-постовыми
нарядами, обеспечение своевременного обмена информацией;
− организацию взаимодействия, маневр силами и средствами патрульнопостовой службы;
− контроль за организацией и несением патрульно-постовой службы;
− учет и оценку результатов деятельности патрульно-постовых
нарядов114.
Основания для остановки транспортного средства сотрудниками
полиции определены в п. 20, 37 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции».
Пункт 63 Административного регламента определяет, что основаниями к
остановке транспортного средства сотрудником являются:
- установленные визуально или зафиксированные с использованием
технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
- наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других
нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксированные
обстоятельства), свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к
совершению дорожно-транспортного происшествия, преступления или
административного правонарушения;
- наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и
Лещина Э.Л. Петров А.А. Шмидт А.А. Действия сотрудников патрульно-постовой службы полиции в
типовых ситуациях: памятка. – М.:ДГСК МВД России, 2014. – С. 35.
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розыскных учетов, информация дежурного, других нарядов, участников
дорожного движения) об использовании транспортного средства в
противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске
и другое.
Проверка документов на право пользования и управления транспортным
средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также
документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров
осуществляется только на стационарных постах ДПС.
Таким образом, управление патрульно-постовой службой – это
повседневная и целенаправленная деятельность руководителей МВД, УВД
(ГУВД), УВДТ (ОВДТ), начальников подразделений территориальных и
транспортных органов внутренних дел по рациональному использованию сил
и средств полиции общественной безопасности и специальные
моторизованные воинские части внутренних войск МВД России
в
обеспечении
эффективной
охраны
общественного
порядка,
совершенствованию тактики действий патрульно-постовых нарядов по
предупреждению и пресечению нарушений совершаемых на объектах
транспорта.
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В статье рассматриваются существующие в юридической литературе
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The article presents existing definitions of legal act of state management is in
juridical literature and them general classification. Additionally, author covers
issues of legal act’s institute.
Key words: legal act of management, normative legal act, individual legal
act, mixed legal act.
Институт правовых актов государственного управления представляет
собой важнейший элемент государственного управления. Именно в виде
правового акта управления находят свое выражение решения и действия
государственных органов власти.115
В литературе правовые акты управления также могут именоваться
«административно-правовыми актами», «административными актами»,
«подзаконными актами управления»,116 «актами органов исполнительной
власти», «актами государственной администрации».117
В настоящее время понятие правового акта управления законодательно
не закреплено, попытки сформулировать определение реализуются в научной
литературе.118
Ю. Н. Старилов и Б. В. Россинский приводят следующее определение
правового акта управления - «правовой акт, регулирующий управленческие
отношения или разрешающий конкретное управленческое дело,
устанавливающий новый правовой статус субъектов права, обладающий
государственно-властным характером, издаваемый субъектами публичного
управления в одностороннем административном порядке уполномоченными
на то органами и должностными лицами в соответствии с установленной
процедурой (в рамках управленческого процесса) для достижения целей и
задач управления, осуществления управленческих функций».119
Д. Н. Бахрах считает, что это «особый вид подзаконных, официальных
юридических актов, принимаемых субъектами государственной власти в
процессе исполнительно-распорядительной деятельности, содержащих
односторонние властные волеизъявления и влекущих юридические
последствия».120
Л. А. Мицкевич предлагает подходить к определению понятия
правового акта управления, исходя из подходов к пониманию
государственного управления.
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Так в понимании широкого подхода к правовым актам управления
относятся акты всех органов государства. Если же исходить из узкого подхода,
то будут являться тождественными акты государственного управления и акты
органов исполнительной власти.
Определение Л. А. Мицкевич близко к пониманию правового акта
управления у Д. Н. Бахраха - «правовой акт управления - это подзаконное,
официальное, односторонне-властное решение (волеизъявление), принятое
органом исполнительной власти (или иным субъектом государственного
управления), в установленном порядке в пределах своей компетенции,
облеченное в предусмотренную законом форму и порождающее юридические
последствия».121
Таким образом, правовой акт управления представляет собой
подзаконное, официальное, государственно-властное управленческое
решение органов исполнительных органов, принятое в определенном
одностороннем порядке в пределах компетенции для реализации целей и задач
управления.
Основная классификация правовых актов управления – по юридическим
свойствам, предусматривает их подразделение на индивидуальные,
нормативные и смешанные акты.122
Следует добавить, что нормативные акты управления должны быть
приняты в установленном порядке уполномоченным органом власти.123
В проекте ФЗ «О нормативных правовых актах РФ» приводится
следующее определение «нормативный правовой акт - письменный
официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме
субъектом правотворчества в пределах его компетенции и направленный на
установление, изменение, разъяснение, введение в действие, прекращение или
приостановление действия правовых норм, содержащих общеобязательные
предписания постоянного или временного характера, распространяющиеся на
неопределенный круг лиц и рассчитанные на многократное применение».
В данном проекте также определяется система нормативных правовых
актов, выделаются такие их виды как законные и подзаконные нормативные
правовые акты.
Нормативные правовые акты подразделяются на основные и
производные, вспомогательные и дополнительные нормативно-правовые
акты.
Основные нормативно-правовые акты имеют самостоятельное значение
относительно других нормативно-правовых актов или утверждают другой
нормативно-правовой акт, а также нормативно-правовой акт в который
121
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вносятся изменения, отменяется или разъясняется другим нормативным
правовым
актом.
Производные нормативно-правовые акты – это такие акты, которые
утверждаются другими нормативными правовыми актами.
Основной и производный акт являются единым нормативно-правовым
актом.
Под производными нормативно-правовыми актами имеются ввиду
правила, инструкции, порядки, регламенты, положения и иные установленные
федеральным законодательством формы, утверждаемые основным
нормативно-правовым актом.
Вспомогательные нормативные правовые акты отменяют, изменяют или
разъясняют собой другой акт, а дополнительные нормативные правовые акты
конкретизируют положения или же определяют порядок реализации
основного нормативного правового акта.
Также нормативно-правовые акты подразделяются на общие и
специальные.
Общие нормативные правовые акты распространяются на все население,
а действие специальных нормативно-правовых актов на определенную
категорию лиц. 124
Индивидуальный правовой акт — это решение, связанное с
установлением, изменением и прекращением юридических прав и
обязанностей в индивидуальном порядке, направленное на решение
конкретной
управленческой
ситуации.
Индивидуально-правовое
регулирование гармонично дополняет нормативное регулирование.125
Индивидуальные правовые акты адресованы конкретным лицам,
принимаются во исполнение нормативных правовых актов однократно для
разрешения
конкретной
управленческой
ситуации,
т.е.
носят
правоприменительный характер.
Это акты, которые устанавливают, изменяют или отменяют права и
обязанности конкретных лиц, в них не содержится норм общего характера.126
Таким образом, характерными чертами индивидуальных актов является
властность и обязательность, так как они исходят от государственных органов
и их индивидуально-определенный характер, проявляющийся в том, что
конечный адресат акта известен.
В случае, если административно-правовые отношения прекращаются
индивидуально-правовой акт утрачивает силу.127
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Смешанные (комплексные) правовые акты управления могут содержать
в себе характеристики и нормативных и индивидуальных правовых актов, то
есть общие нормы и индивидуальные предписания.128
Индивидуальные предписания в таких актах обычно имеют
вспомогательную роль по отношению к содержащимся в них нормах права и
обеспечивают реализацию данных норм. Поэтому оформляются смешанные
акты как нормативно-правовой акт.129
Правовых акты управления можно подразделять в зависимости от
области их на области применения. К примеру, управление в социальнокультурной, экономической и др. областях.
По выполняемым функциям правовые акты управления могут быть
направлены на информационное обеспечение управления, прогнозирование и
моделирование
системы
управления,
планирование,
выполнять
организационную, распорядительную, координирующую, обеспечивающую,
регулирующую, контрольно-надзорную функции.
Также классифицировать акты государственного управления возможно
по времени действия: бессрочные, срочные и временные. Различие между
временными и срочными актами управления заключается в том, что первые не
имеют установленного срока действия, но, как правило, действуют на
протяжении какого-либо периода, а последние содержат в себе конкретные
сроки действия.130
По дате вступления в силу выделяют акты, начинающие действия с
момента подписания и опубликования, дата начала действия может быть
закреплена в акте, а также срок вступления может быть определен другим
правовым актом.
Возможно акты управления разделить на словесные, находящие
выражение в устной или письменной форме и конклюдентные, т.е. знаки или
сигналы.
Словесные акты могут быть изданы в письменном и электронном виде.
Действие правовых актов управления может быть ограничено
территорией не только Российской Федерации, а также территорией субъекта,
муниципального образования, носить локальный характер и распространять
действие на часть территории, учреждение или коллектив.131
По объему полномочий субъекта власти различают дискреционные акты
управления, принимаемые в условия свободы усмотрения, когда
правоприменителю предоставляется возможность выбора из большого
количества законных возможных вариантов.
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Принимаемые на основе альтернативных полномочий акты управления,
то есть варианты ограничены, но возможность для выбора в соответствии с
нормами права присутствует, а также акты, принимаемые на основе
безальтернативных полномочий.
По способу воздействия на субъект можно выделить запрещающие,
ограничивающие, обязывающие, уполномочивающие, рекомендующие и
поощряющие акты.132
Другим критерием является уровень органа власти, принимающего
правовой акт управления.
Так Президент РФ и высшие должностные лица субъектов могут
издавать указы и распоряжения, Правительство РФ и правительства субъектов
– постановления и распоряжения, федеральные органы исполнительной
власти (министерства) – постановления, приказы, распоряжения, инструкции,
правила.133
Возможно принятие акта управления коллегиально, что характерно для
нормативно-правовых актов, либо единоличное принятие акта характерное
для индивидуально-правовых актов.134
Существуют и другие критерии для классификации правовых актов
управления, мы привели достаточно распространенные на наш взгляд
классификации.
Правовые акты государственного управления выступают одним из
важных элементов реализации государственного управления, являясь
подзаконными актами они служат во исполнение законов.
Однако отсутствует систематизация правовых актов управления, нет
законодательного определения что следует понимать под актом управления, а
также под его юридическими формами. Например, различные наименования
индивидуально-правового акта в теории административного права, Кодексе
административного судопроизводства РФ, где индивидуально-правовые акты
называются решениями135, а в Арбитражном процессуальном кодексе РФ
ненормативными правовыми актами.136
Не достаточно изучена природа смешанных правовых актов, некоторые
авторы предлагают не выделять такой вид правовых актов управления, а
скорее относить их по преобладанию нормативных или индивидуальных
предписаний соответственно к нормативно-правовым или индивидуально132
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правовым
актам.
Также несмотря на запрет в Постановлении Правительства № 1009
издавать нормативно-правовые акты в виде телеграмм и писем на практике
такие
случае
встречаются
довольно
часто.137
Представляется что подобная неопределенность связана с
недостаточным уровнем законодательного регулирования.
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Правовая природа ценной бумаги все еще не имеет однозначного
определения в юридической литературе.
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Можно ли признать ценную бумагу собственно правом, имеющим
имущественный компонент? Действительно, ценная бумага содержит
доказательства принадлежности права определённому лицу. Однако
имущественное право, получившее закрепление в таком документе
приобретает новые свойства, которых нет у прав, не получивших такой
фиксации. Это такие свойства, как универсальность (возможность
закрепления прав разного рода), эквивалентность (возможность быть
средствам платежей), кредитоспособность, накопительность, долгосрочность.
Поэтому нельзя согласиться с Г.Н. Шевченко, которая отождествляет ценную
бумагу и её содержание (удостоверенные этой бумагой права) [1, с. 100].
Нетождественность ценной бумаги и обязательства также подтверждает
судебная практика. Например, Постановление Федерального Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 28 апреля 2007 г. по делу № А582222/2006 [2].
ОАО «Якутгазпром» обратилось в Арбитражный суд
Республики Саха (Якутия) с иском к гражданину, осуществляющему
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
Куличкину А.Н., о взыскании задолженности по договору поставки
пиломатериалов и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Судом первой инстанции удовлетворено ходатайство истца об уменьшении
исковых требований за счет изменения суммы процентов за пользование
чужими денежным средствами в связи с изменением периода начисления
процентов.
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 28 августа
2006 года по делу № А58-2222/2006 исковые требования удовлетворены.
Судебный акт принят со ссылкой на статьи 395, 454, 487 Гражданского
кодекса Российской Федерации и мотивирован обязанностью ответчика
возвратить сумму предварительной оплаты за непоставленный товар, а также
- уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.
Здесь важно отметить, что суд апелляционной инстанции при вынесении
постановления руководствовался теми же нормами материального права,
однако пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания процентов за
пользование чужими денежными средствами, поскольку предварительная
оплата товара была осуществлена путем передачи веселей, а не уплаты
денежных средств. Несмотря на то, что вексель подразумевает собой уплату
денежной суммы, суд указал на то, что сам вексель нельзя отождествлять с
платёжными средствам. В данном решении было показано, как выдача ценной
бумаги придаёт особые свойства денежному обязательству, что и повлияло на
вынесенное решение.
Также следует отметить, что пусть ценная бумага и удостоверяет права,
имеющие имущественный элемент, в науке нет единого мнения о природе
самих этих прав. Ранее в законодательстве было закреплено, что ценные
бумаги удостоверяют имущественные права, то есть обязательственные,
вещные или исключительные. По поводу того, могут ли ценные бумаги
удостоверять вещные права в науке есть несколько мнений, однако не вызывает
504

сомнений, что не существует бездокументарных ценных бумаг,
удостоверяющих вещные права и ценных бумаг вообще, удостоверяющих
исключительные права. Следовательно, все бездокументарные ценные бумаги
содержат обороноспособные обязательственные права. Иные права, которые
могут быть закреплены в бездокументарных ценных бумагах – это
корпоративные права.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что ценная бумага имеет
следующие признаки:
1.
Содержание, то есть право с имущественным компонентом,
обладающее оборотоспособностью.
2.
Форма выражения – документ, закреплённый на материальном
носителе (в том числе электронный).
3.
Формальные признаки документа (установленные законом
обязательные реквизиты)
4.
Придание новых свойств удостоверяемому праву.
Следовательно, ценная бумага – это документ (электронный или
бумажный), свидетельствующий о наличии конкретного, содержащего
имущественный компонент права, оформленный в надлежащем порядке и
содержащий все реквизиты, и определённый в качестве ценной бумаги.
Таким образом, ценная бумага – это самостоятельный объект
гражданских прав, особое место которого определяется материальным
объектом (в любой форме), удостоверяющим его. Следует установить единый
правовой статус для всех документов, а для ценных бумаг – обязательность
указания в документе на его статус ценной бумаги. Правовая природа прав,
закреплённых в ценной бумаге – обороноспособные обязательственные права
либо корпоративные права.
Использованные источники:
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Становление и реализация интересов государства, общества и личности
на современном этапе обусловлена, как правило, сочетанием различных
парадигм безопасности и развития, которые берут свое начало на
национальном уровне в соответствующих доктринальных документах.
Основным параметром национальной безопасности государства является
национальная безопасность. Информационная среда на базе достижений в
рассматриваемой области приобретает силу системообразующего фактора
развития общества, а постоянные угрозы законным правам и интересам
субъектов информационных отношений довольно-таки существенно влияют
на безопасность государства.
В наше время правовое обеспечение
безопасности государства осуществляется путем формирования отраслевых
концепций и стратегий, разработки и совершенствования различных актов
отечественного законодательства, преемства международного опыта и
сотрудничества. Полагаем, что в наше время существует такая проблема, как
неспособность правовой системы обеспечить адекватный уровень защиты
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отношений в современной информационной среде из-за несовершенства их
социальных и правовых регуляторов от развития отношений в данной отрасли.
Многоаспектность проблемы организационного и правового обеспечения
информационной безопасности, зависимость подхода к ее осмыслению и
решению от теоретических основ и набора соответствующего
методологического инструментария, требуют обращения к различным
исследованиям в довольно-таки разных областях знаний. Вместе с этим,
проводя анализ актуальности данной темы, можно сказать, что наблюдается
недостаточность результатов исследований по данной теме для построения
обобщенной теории информационной безопасности и научного обоснования
системы практических мер по обеспечению информационной безопасности
внутри государства. Необходимо также отметить, что на теоретическом
уровне нет международной общепринятой теории правового обеспечения
информационной безопасности.
Область информационной безопасности регулируется Федеральным
законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"138, Указом Президента РФ от 17.03.2008
N 351 "О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей
международного информационного обмена"139 и другими нормативноправовыми актами.
Полагаем, что сам подход, который определяет безопасность как некую
способность противостояния различным видам угроз, не может объективно и
всесторонне отражать актуальность и действительность, ведь явление
информационной безопасности является послесубъективным, где субъекты
могут быть источниками угроз друг для друга. С другой стороны, феномен
информационной безопасности формирует совокупность безопасностей
информационных прав и интересов субъектов данных отношений.
Для дальнейшего облегчения рассмотрения несущих вопросов,
предлагаем вспомнить основные определения, которые нам потребуются для
осмысления рассматриваемой проблематики.
Под информационной безопасностью стоит понимать состояние
информационных технологий и ресурсов, информационной среды как единого
целого, которые отвечают сбалансированным интересам общества и
государства,
и
позволяют
сохранить
устойчивость
параметров
некоммуникационной
системы
и
отношений
информационного
взаимодействия ее пользователей.
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Информационная безопасность обладает специфическим набором
идентификационных признаков:
 информационная безопасность проявляется только при
одновременном обеспечении заданного уровня безопасности всех
прав
и
интересом,
которые
реализуемы
субъектов
рассматриваемых отношений;
 информационная безопасность является таким состоянием,
которое
характеризует
защищенность
определенной
совокупности прав и интересов данных информационных
отношений от воздействия различных видов угроз;
 права и интересы субъектов представляют собой, как правило,
развивающуюся систему;
 технологической же основой развития прав и интересов являются
процессы информатизации;
 итог обеспечения информационной безопасности – это создание
условий, при которых на заданный вектор не оказывают никакого
отрицательного влияния как внешние, так и внутренние факторы.
Под обеспечением информационной безопасности стоит понимать
постоянное
поддержание
состояния
устойчивости
безопасного
функционирования
инфокоммуникационных
систем,
а
также
информационных ресурсов, комплексной реализации совместной потребности
социума и государства в целом, своевременное предотвращение воздействия
информационных угроз национальной безопасности различного типа
посредством использования средств подсистемы безопасности.
Изучение самого феномена информационной безопасности позволяет
предположить нам, что информационная безопасность характеризует
состояния к выживанию социальных систем. По нашему мнению природная
среда не может рассматриваться как такая среда, которая призвана обеспечить
информационную безопасность человека, ведь у него отсутствовала
информация об опасностях, не было соответствующих средств и способов
хранений знаний, средств коммуникации для передачи знаний. Таким
образом, информационную безопасность нужно рассматривать как
необходимое для выживание вида искусственно созданное состояние.
Под правовым обеспечением информационной безопасности следует
понимать разработку и применение различных средств и механизмов правовой
системы государства в отрасли правовой организации охраны и защиты
информационных и инфокоммуникационных ресурсов для прямого
поддержания их свойств в состоянии устойчивости и соблюдения законности
в процессе взаимодействия между субъектами данных правоотношений.
Полагаем, что для решения проблемы правового обеспечения
информационной безопасности является определение цели таковой
деятельности. Ученый А.А. Стрельцов полагает, что целью обеспечения
информационной
безопасности
является
следующее:
«состояние
защищенности общественных отношений, которые складываются в ходе
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реализации национальных интересов и непосредственно связанных с
информацией и информационной структурой в целом, от проявления внешних
и внутренних угроз»140 . Другой же ученый Ю.С. Уфимцев считает, что
основными целями обеспечения информационной безопасности выступают:
«защита национальных интересов в условиях глобализации информационных
процессов, формирования информационных сетей и стремления развитых
стран к информационному доминированию; реализацию прав граждан,
организаций и государства на получение, распространение и использование
информации»141. По нашему мнению, необходимо понимать цель обеспечения
информационной безопасности с точки зрения права как стабильное
поддержание сбалансированного состояния общественных отношений,
которые регулируются
правом, посредством которых
субъекты
рассматриваемых отношений могут в рамках закона реализовывать свои права
и интересы в условиях информатизации нашего общества.
Полагаем, что необходимо сформировать базовые задачи обеспечения
информационной безопасности, которые получают практическое значение и
воплощение, как в отечественном нормотворчестве, так и в международном.
Например, В.А. Лопатин предлагает следующие задачи обеспечения
информационной безопасности в России:

совершенствование законодательства России в сфере
обеспечения информационной безопасности;

координация деятельности органов государственной власти
по обеспечению информационной безопасности;

создание адекватных условий для успешного становления и
развития государственного компонента в сфере обеспечения
информационной безопасности, а также осуществление гражданского
контроля за деятельностью органов государственной власти и др142.
Помимо этого, по нашему мнению, в данные задачи еще необходимо
включить
вопросы
развития
отечественной
индустрии
телекоммуникационных
и
информационных
средств,
развитие
стандартизации информационных систем на базе общепринятых стандартов
международного уровня и их прямое внедрение для всех видов
информационных систем.
Таким образом, обобщение различных научных подходов и мнений
позволяет нам определить основные задачи обеспечения информационной
безопасности, в которые входят:
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защита прав и интересов субъектов рассматриваемых
отношений;

обеспечение государственной информационной политики
государства и обеспечение правового регулирования;

своевременное развитие законодательства;

защита
информационной
инфраструктуры
и
информационных ресурсов;

обеспечение безопасности информационной среды от
дестабилизирующего информационного воздействия.
Обобщение определяющих сущность обеспечения информационной
безопасности подходов сквозь призму методологии позволяет осуществить их
систематизацию. Перейдем к рассмотрению таких подходов.
Первый подход берет свое начало из объективного понимания
информационной безопасности как прямого проявления сущности природы
информации сберегать устойчивость своих собственных свойств при
различных неблагоприятных воздействиях. Иными словами это заключается в
функции саморегулирования. В данном контексте под обеспечением
информационной безопасности стоит понимать стабильное обеспечение
развития базовых институтов. Полагаем, что данный подход предполагает в
качестве метода реализации моделирование адаптивности субъекта к
различным изменениям окружающей среды.
Второй подход берет свое становление на признании субъективного
характера обеспечения информационной безопасности. Таким образом,
обеспечение информационной безопасности может быть направлено на
создание разграничений между угрозами и интересами субъектов
рассматриваемых отношений. Данный подход носит оборонительный
характер, ведь его основным методом является режимный метод, который
обеспечивает построение системы регламентов поведения субъектов
отношений.
Переходя к третьему подходу, необходимо сказать, что он основывается
на определении обеспечения информационной безопасности как своеобразной
деятельности, которая посвящена устранению различных угроз, которые
возникают на различных стадиях их зарождения и развития. В данном подходе
обеспечение информационной безопасности направлено на выявление и
устранение угроз. Основными методами тут являются аналитикопрогностические и пресекательно-профилактические методы.
Последним подходом можно назвать определение обеспечения
информационной безопасности как создание условий, при которых угрозы не
будут воздействовать на защищаемые интересы. В настоящее время не
вызывает никаких сомнений возможность переноса отношений между
субъектами в искусственную среду. Таким образом, рассматриваемая среда
может быть проектирована как недоступная для воздействия различного рода
угроз.
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Информационную безопасность можно рассматривать как совокупность
нескольких социальных явлений: безопасность от информации и безопасность
информации.
Полагаем, что в современном контексте одна из важнейших научных
задач правового обеспечения безопасности информации можно
сформулировать как следующий постановочный вопрос: как на
международном и национальном уровне создать систему правового
обеспечения безопасности информации?
Безопасность информации как основная задача обеспечения
информационной безопасности приобретает приоритетную актуальность,
которая находит свое отражение в тенденции к переходу по поводу
информации в целом от частноправовых конфликтов к межгосударственным
кризисным явлениям, которые вызваны политикой разных стран, которая, как
нам кажется, может быть специально направлена на нарушение безопасности
информации.
Сама важность проблемы правового обеспечения безопасности
информации заключается в том, что само общество находится на переходном
периоде на новый этап информации. Таким образом, общество стремиться к
постоянному и системному использованию информационных ресурсов в
решении задач, например, политического или культурного развития.
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что основная проблема
безопасности информации заключается в следующих факторах:

с точки зрения социальных отношений: информация – это
определенный ресурс, сутью которого является эффективное извлечение
полезных и ценных свойств его обладателем;

свойства информации, которые отличают ее от сырьевых
ресурсов, и в совокупности с этим неразвитость норм социального
поведения, которые, как правило, определяют устоявшиеся правила
общественных отношений по поводу информации, дали основания для
возникновения такой ситуации, когда безопасность информации
является не результатом соблюдения закона, а следствием самозащиты
права. В таких условиях одной из важных научных задач является
определение правил общественного поведения по поводу информации,
которая обеспечивает безопасность использования данной информации.
Переходя далее, важно отметить, что правовое обеспечение
безопасности информации предполагает разные методы. Например, запрет на
засекречивание информации, регламентацию использования информации и
т.д. Таким образом, целесообразно говорить о правовом обеспечении
информации как о создании условий становления базовых интересов
субъектов таких отношений, посредством правового режима доступа к
информации. На этот счет И.Л. Бачило выделяет: «в информационном праве
институт такого правового режима, который представлен правовым режимом
доступа к информации. Данный институт должен состоять из норм, которые
устанавливают степень ограничения доступа к информации, порядок
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оформления принадлежности информации к категории доступа, права и
обязанности субъектов данных отношений и, конечно же, ответственность за
несоблюдение данного режима»143. Основным же результатом пользования
данным подходом явилась формулировка вывода о том, что развитие
рассматриваемых информационных отношений обусловило создание и
развитие такой категории, как безопасность информации.
Вышеизложенное позволяет нам такой принцип противовеса указанных
категорий, который, в свою очередь, целесообразно сформулировать как
разумное полное или частичное ограничение свободы информации в
интересах постоянного обеспечения информационной безопасности
субъектов
данных
отношений
соответствует
незлоупотреблению
безопасностью информации в ущерб ее свободе.
Вместе с этим, отметим, что информация, а точнее, ее безопасность,
отражает приемлемый уровень сопоставления усилий на обеспечение
достижимости и безопасности информационных интересов сторон (субъектов)
как результата таких усилий.
Для определения информации, которая непосредственно находится в
состоянии безопасности, поэтапно была выработана как философская, так и
правовая категория «охраняемая информация», которая отражает следующую
парадигму: информация находится под охраной государства, вместе с этим,
это не означает, что информация находится в безопасности. Таким образом, в
данный момент информация находится под воздействием определенной
системы безопасности, при которой риски активизации угроз (неправомерных
действий) данной информации приемлемы для ее обладателя. На основании
вышесказанного, предлагаем определить охраняемую информацию как такую
информацию, где оборот данной информации отягощен каким-то
определенным условием. Таким образом, охраняемой информацией в
широком смысле можно назвать абсолютно любую информацию, на
разглашение, засекречивание или использование которой были наложены
соответствующие ограничения.
По нашему мнению, правомочия ограничения доступа к информации и
ограничение распространения такой информации не соответствуют друг
другу, ведь обеспечению безопасности информации присуща черта
абсолютных правоотношений, что порождает запрет на доступ к такому рода
охраняемой информации, который действует для неопределенного круга лиц.
Стоит отметить, что запрет на распространение такой информации для ее
обладателя ничтожен, ведь данный обладатель сам в полном праве определять
режим распространения своей собственностью и вводить такие ограничения
на распространение информации с целью ее пользования. Более того, само
ограничение на распространение является не запретом, а признаком самого
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предмета правоотношений. В итоге, актуально общее правило: ограничение
доступа к информации осуществляется в установленных абсолютных
правоотношениях, а ограничение распространение информации в рамках
относительных правоотношений, то есть распространяется на определенноконкретных лиц, которые взяли на себя обязательство не распространять
определенную информацию. По нашему мнению, основываясь на
вышеизложенное, было бы более корректно использовать понятие
«информация
ограниченного
доступа»,
а
не
«ограниченного
распространения», посему рекомендуем законодателю закрепить запрет на
доступ информации ограниченного доступа в соответствующих нормативноправовых актах.
В науке неоднократно предпринимались попытки систематизации видов
информации с ограниченным доступом. Предлагаем выделить следующие
виды информации по критерию субъективного состава:
 информация с ограниченным доступом, которая обеспечивает
интересы личности и служит защите прав личности,
неприкосновенности частной жизни и других прав;
 информация с ограниченным доступом, которая обеспечивает
интересы общества и служит для прямого обеспечения интересов
хозяйствующих субъектов по ограничению прямого доступа к
информации для получения каких-либо преимуществ в
конкуренции между данными субъектами;
 информация с ограниченным доступом государственного
значения, которая принята обеспечивать монополию государства
на непосредственный оборот информационных ресурсов и
государственных секретов.
Полагаем, что характер реализуемой посредством обладания
информационным ресурсом потребности определяет методологию
обеспечения его безопасности. Отметим, что при структурной и смысловой
неопределенности информационный ресурс может быть включен в различного
рода системы обеспечения безопасности, при этом безопасность информации
характеризует не только ее сохранение, но и целостность, доступность и иные
параметры.
Считаем важным отметить то, что немаловажную характеристику
информации с ограниченным доступом составляет понятие «тайна».
Теоретические основы феномена «тайна» были разработаны А.А.
Фатьяновым, который в своих трудах писал следующее: «русский язык точно
может определить основные аспекты понятия «тайна» и основные сферы
человеческих действий, которые, в свою очередь, которые за этим
определением стоят: во-первых, это все то, что на данный момент не было
познано человеком, во-вторых, это различного рода сведения, с конкретной
целью сохранённые и сокрытые от других людей. В итоге, можно сказать, что
тайной является сфера объективной реальности, которая скрыта от нашего
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восприятия»144. Полагаем, что основной целью становления института тайн
является наличие определенного интереса в получении преимущества в
какой-либо сфере деятельности. Основным же условием существования тайн
является конкуренция субъектов в определенной сфере. Существует
множество подходов к определению сущности такого явления, как «тайна».
Например, О.А. Городов полагает, что «тайна – это не информация, а правовой
режим информации. Поэтому информация в виде сведений не может
составлять тайны, но может находиться в категории «тайны», то есть под
особым правовым режимом»145.
По нашему мнению, тайна не может являться ни правовым режимом, ни
правовым институтом, ибо представляет собой как раз-таки не правовую, а
философскую категорию, ведь правовым воплощением тайны является
институт информации с ограниченным доступом.
Решением проблемы правового обеспечения безопасности информации
с ограниченным доступом является определение категориальный состав
объекта регулирования. Таким образом, предлагаем в качестве
методоллогической основы квалификациипринять такой подход, который
связан с делением тайн на первичные и вторичные. Данного подхода
придерживаются и некоторые ученые. Так, например, С.И. Суслова в своих
научных трудах разделяет тайны на первичные и вторичные, говоря, что:
«использование таких критерий деления, как отсутствие или наличие
преемства в передаче информации. «При этом, - отмечает автор, к
первоначальным тайнам стоит отнести государственную, личную, семейную,
служебную и коммерческую тайны, а ко второй категории стоит отнести все
разновидности профессиональной тайны146. Ученый Е.К. Волчинская в своих
трудах относит к первой группе личную (субъект – физическое лицо),
коммерческую (субъект – юридическое лицо), государственную и служебную
(субъект – орган государственной власти). Все остальные виды тайн автор
относит ко второй группе147.
Полагаем, что основным признаком, который характеризует категорию
первичных тайн является конституционное закрепление данных тайн. Причем,
данному закреплению должно предшествовать теоретическое осмысление
таких тайн как отдельного социально-правового института обеспечения
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национальной безопасности интересов или закрепленных в Конституции РФ
прав личности, общества и государства в целом. Считаем, что таким способом
есть возможность для сохранения баланса разновекторных прав и интересов
рассматриваемых
информационных
отношений
к
сокрытию
и
распространению информации. Производные же тайны (вторичные) имеют
место быть в тех случаях, когда предметом их защиты выступают первичные
тайны.
Переходя к понятию и рассмотрению видов служебных тайн, считаем
важным напомнить, что под служебной тайной стоит понимать
конфиденциальную информацию, которая защищена законом, которая
известна в государственных органаха и органах местного самоуправления
только на законных основаниях и в силу исполнения их представителями
служебных обязанностей, а также служебная информация по поводу
деятельности государственных органов, доступ к которой был ограничен
федеральным законом Российской Федерации или в силу служебной
необходимости. Данное определение поддерживает ученый-теоретик В.Н.
Лопатин148.
Как правило, в науке выделяют два вида служебной тайны:
 В первую группу входят такие сведения, которые содержат в себе
служебную информацию о деятельности государственных
органов, учреждений и организаций, где ограничение на
распространение таких сведений установлены в силу закона или
по служебной необходимости;
 Во вторую группу входят такие сведения, которые являются
конфиденциальной информацией других лиц, но по каким-то
обстоятельствам
стали
известны
представителями
государственных органов и органов местного самоуправления,
например, в силу их служебных полномочий.
Проведем небольшое сравнение. Сравним служебную тайну как
производную и как первичную тайну. И так, если служебную тайну
рассматривать как производную тайну, которая была передана в
государственные органы, то такая тайна будет являться профессиональной
тайной и должна называться, как «тайна государственной службы». С другой
стороны, если рассматривать служебную тайну в виде первичной тайны
безопасности государства, то она должна принадлежать к категории
государственных секторов и содержание должно носить исключительно те
сведения, разглашения которых может создать угрозу безопасности
государства в целом.
Вместе с этим у нас возникает несущий вопрос: к какой категории
относить, например, сведения о маршрутах следования и вооружении
инкассаторов, режимах охраны и других сведения, которые никак не относятся
148
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к безопасности государства и , как правило, не имеют коммерческой ценности,
но, тем не менее, могут влиять на безопасность общества? Полагаем, что было
бы справедливо выделить такой вид первичных тайн общества, как «тайна
общественной безопасности». Посему, предлагаем выдвинуть тезис о том, что
информация с ограниченным доступом опосредует правом не произвольный
набор «тайн», а является таким системным феноменом, который существует и
развивается на основе внутренних закономерностей, что означает
существование такой переменной зависимости видового разнообразия и
других характеристик информации с ограниченным доступом от состояния и
баланса отношений субъектов: личности, общества, государства.
Суть и назначение информации, которая находится под охраной,
присуще такое условие как конфиденциальность, то есть неизвестность
третьим лицам. Таким образом, основной категорией угроз для информации
выступает ее непосредственный выход из сферы, которая ее защищает. Как
правило, следствием такого явления является разглашение данной
информации.
Переходя к термину «конфиденциальность информации», справедливо
отметить мнение Л.К. Терещенко: «конфиденциальность информации
заключается в характеристике данной информации, ее режима, из которого
вытекает законное требование, обращенное к лицу, которое получило доступ
на работу с такой информацией, не передавать информацию третьим (иным)
лицам»149.
С целью построения системы правового обеспечения безопасности
информации с ограниченным доступом нами предлагается дать
характеристику основным свойствам предмета защиты. Теоретиками в
области кибернетики информационного права выделяются следующие формы
информации: информация-сведения и информация-сообщения. Например,
В.А. Дозорцев считал, что информация – это процесс сообщения сведений и,
вместе с этим, информация – это обособленный объект прав150. Использование
такого подхода, как семантический, позволяет нам сделать ряд следующих
выводов:
 Во-первых, модель отношений по поводу безопасности охраняемой
информации, как правило, предусматривает прямое взаимодействие по
крайней мере четырех субъектов, в которых входят: отправитель
сообщения (данной информации), получателя сообщения, нелегального
приемника сообщения и субъекта, который обеспечивает безопасность
информации.
 Во-вторых, это доступ самого субъекта к информации об объекте.
Вместе с этим, данное условие является недостаточным для обладания
149
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сведениями о свойствах объекта, например, при отсутствии знания
какого-либо языка.
Сама сущность функционирования правового режима информации с
ограниченным доступом заключается в реализации таких мероприятий,
которые обеспечивают исключение возможности для фиксации проявлений
защищаемой информации посторонними лицами и возможности ее
осмысления, то есть преображения сообщений в сведения.
Методология разрушения коммуникативного процесса должна быть
зеркально обратной процессу распространения сообщений, что предполагает:

секретность отправителя сообщения и прямую изоляцию
нелегального получателя сообщения;

ограничение бесконтрольного распространения сообщений;

постепенное разрушение коммуникативной среды;

ограничение развития процесса преображения сообщения в
сведения, что является неким препятствием в осознании информации и
препятствие к ее получению в неограниченном количестве для полноты
ее осознания.
Что касается организационно-технического хранения и распоряжения
информационных ресурсов, проблематика информационной безопасности
рассматривается в контексте доступности, конфиденциальности и
целостности информации.
Главная научная проблема обеспечения безопасности информации
состоит в несвоевременном улучшении и редактировании правового
обеспечения, то есть законодательства, от уровня развития общественных
отношений в рассматриваемой среде. Полагаем, что одной из важнейших
научных задач является определение и закрепление правил общественного
поведения по поводу информации в целом, которые смогли бы обеспечить
безопасность использования такой информации.
Под безопасностью информации стоит понимать такое состояние
информационного ресурса, позволяющее обеспечить осуществление
интересов субъектов данных отношений, которые связаны с предоставлением
доступа к информации, ограничением такого доступа и созданием условий
доступа, которые находились бы под контролем.
Полагаем, что такие категории как «информационная безопасность» и
«безопасность информации» можно соотнести как общее и частное. Отметим,
что термин «безопасность информации» можно охарактеризовать как
параметр информационной безопасности, в котором информация
представлена в качестве объекта защиты.
В процессе рассуждений в данной работе был выдвинут тезис о
равнозначности таких категорий, как «безопасность информации» и «свобода
информации». Видами информации, которая находится под охраной,
являются: информация с ограниченным доступом общественного значения;
информация с ограниченным доступом государственного значения и
информация с ограниченным доступом, которая призвана обеспечивать
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интересы личности. При абсолютной неизменности и сохранности
информационный ресурс может быть инкорпорирован в совершенно разные
системы обеспечения безопасности информации, где сама безопасность
информации будет характеризовать как ее сохранность, так и ее целостность
и доступность.
В вопросе рассматриваемых классификаций тайн по виду
«первичности», субъекты рассматриваемых отношений, которыми являются:
государство, общество и личность, как правило, имеют по два вида первичных
тайн: тайну развития и тайну безопасности.
Сам механизм защиты тайн, как в целом и информации, должен иметь
правовую природу, императивный характер и государственную
принадлежность, ведь обеспечение безопасности информации является
основной функцией государства.
Данная проблема требует дальнейшего изучения и рассмотрения, ведь
общество
постоянно
прогрессирует
и
требует
постоянного
усовершенствования и редактирования, как отечественного, так и
международного законодательства для адекватного и незатрудненного
функционирования данных информационных отношений.
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Законодательное регламентирование государственной гражданской
службы организуется на двух базовых уровнях – федеральном и субъектов
Федерации разнообразных нормативно – правовых положений, начиная с
Конституции Российского государства и заканчивая нормативными актами
органов государственной власти субъектов страны. Как установлено ч. 4 ст. 2
Федерального Закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»151, правовое регламентирование и
определение федеральной государственной гражданской службы находятся
в ведении государства.
Правовое регламентирование государственной гражданской службы
субъекта страны находится в совместном ведении Российского государства и
субъектов Федерации, а ее организация – в ведении субъекта страны.
151
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В этих условиях подходы и принципы к регулированию
правоотношений в сфере государственной службы, должны обеспечивать
системность и единство соответствующего законодательства, его стройность
и логичность, не допуская коллизий и других противоречий в
законодательных положениях различного уровня152.
Вторая особенность регулирования отношений государственной
гражданской службы основывается на том, что данный институт носит
комплексный характер и объединяет в себе положения различных отраслей
права: конституционного, международного, административного, трудового,
финансового. Для контроля некоторых вопросов также могут использоваться
нормы, например, гражданского законодательства. С учетом этого возникает
необходимость использования различных методов правового регулирования,
прежде всего поиска наиболее оптимального сочетания императивных и
диспозитивных методов в регулировании служебных правоотношений.
Становление законодательства о государственной гражданской службе
происходит одновременно с развитием российского законодательства и с
учетом
преемственности
общей
концепции
совершенствования
государственной службы на всех этапах развития правовой базы в этой
области. Начиная с принятия Указа Президента России № 2267 от 22 декабря
1993 г., утвердившего Положение о федеральной государственной службе,
и Федерального закона от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах
государственной службы в РФ» и до сегодняшнего дня претерпевало
изменения и само понятие «государственная служба»153.
Анализируя правовые положения как источники служебного права
также важно учитывать, что к ним могут быть отнесены акты, которыми
регулируется как в целом структура государственной службы, так и отдельные
разновидности государственной службы – гражданская, военная и иные виды.
Соответственно система источников служебного права может быть также
классифицирована с учетом того, что государственная гражданская служба
разграничивается на федеральную и службу субъектов РФ. В каждом
отдельном случае соответственно можно говорить о собственной системе
источников.
Система
нормативного
регламентирования
государственной
гражданской службы определена в ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2004
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»154, которая содержит перечень нормативных правовых
положений, регламентирующих правоотношения в области государственной
гражданской службы. Здесь можно выделить:
1) Конституция Российского государства;
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2) Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
4) другие федеральные законы;
5) указы Президента России;
6) постановления Правительства Российского государства;
7) законодательные положения федеральных органов исполнительной
власти;
8) конституции (уставы), нормы и прочие законодательные акты
субъектов государства;
Таким образом, государственная гражданская служба представляет
собой систему правоотношений, регулируемые не только административноправовыми нормами, но и нормами других отраслей права, такими как
международное, конституционное, муниципальное, трудовое, финансовое,
гражданское и уголовное.
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Российское предпринимательское право является комплексной
отраслью и взаимодействует со многими отраслями права, в частности, с
конституционным, гражданским, уголовным, административным, трудовым,
финансовым, налоговым.
Под
предпринимательской
деятельностью
по
гражданскому
законодательству следует понимать экономическую деятельность гражданина
Российской Федерации, которая направлена на систематическое получение
прибыли от производства и продажи, оказания услуг.
Отраслевые принципы российского предпринимательского права
установлены Конституцией Российской Федерации. Общие принципы
предпринимательского права, определенные статьей 8, обусловливают и
конституционные основы предпринимательской деятельности. Ключевыми
конституционными нормами, закрепляющими основы экономической
деятельности, являются: статья 34 «право на использование своих
способностей и имущества для предпринимательской деятельности», статья
37 «право на свободный выбор рода деятельности и занятий», статьи 35 и 36
«право частной собственности».
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На сегодняшний день существуют конституционные гарантии
предпринимательской деятельности. Важное значение имеют нормы статьи 35
Конституции Российской Федерации, так как включают в себя одновременно
три определяющие гарантии: никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда, принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения, также гарантируется право
наследования.
Имущественные отношения в предпринимательской деятельности
служат ключевым элементом предмета гражданского права. Гражданский
кодекс Российской Федерации дает закрепленное в ней определение понятию
предпринимательская деятельность, а также устанавливает особые черты
источников гражданско-правового регулирования данной деятельности.
Предпринимательские отношения невозможны без заключения
определенных договоров. Следовательно, Гражданский кодекс Российской
Федерации посредством заключения договоров защищает предпринимателей
от всевозможных рисков.
Основной целью предпринимательской деятельности выступает
получение систематической прибыли и, как следствие, нормы российского
предпринимательского права направлены на установление норм
хозяйственной деятельности.
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" регулирует общественные отношения в процессе
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля155.
Данный Закон устанавливает основные принципы защиты прав
индивидуальных предпринимателей, их права и обязанности в процессе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, а также меры по охране их прав и законных интересов.
Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности
установлена главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная
глава содержит 35 статей, определяющих признаки преступных деяний,
которые препятствуют нормальному развитию экономических отношений.
Так, статьи 34-36 Уголовного кодекса Российской Федерации
обеспечивают основные гарантии прав граждан на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством экономической деятельности.

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru/.
155

523

Таким образом, вышеперечисленные правовые акты обеспечивают
защиту предпринимательской деятельности и способствуют нормальному
функционированию экономических отношений в рамках рыночной
экономики.
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В статье рассматриваются понятие и основные черты уголовноправового института превышения пределов необходимой обороны и
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The author of the article analyses the concept and main features of the
criminal law institution of excessive self defence and reveal the actual problems with
determining the limits of the excessive self defence in practical activities.
Key words: self defence, excessive self defence, proportionality, socially
dangerous infringement.
Одним из актуальных вопросов уголовного законодательства,
имеющего как теоретическое, так и практическое значение, является
применение института необходимой обороны. Вопреки представляющейся
определенности и несложности данного института, он, включая в себя
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различные оценочные категории (например, посягательство, опасное для
жизни или здоровья; соответствие защиты тяжести посягательства), является
как объектом теоретических споров, так и одним из оснований практических
ошибок.
Необходимо отметить, что положение о необходимой обороне
содержится в ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996
N 63-ФЗ (далее по тексту – УК РФ), на основании которой под необходимой
обороной следует понимать обстоятельство, исключающее преступность
деяния и представляющее собой правомерное причинение обороняющимся
вреда посягающему на него лицу в целях защиты собственных интересов,
интересов общества и государства от общественно опасного посягательства,
при условии, что причиняемый вред соответствует характеру и степени
общественной опасности посягательства156.
В связи с этим условием возникает вопрос: какой вред надлежит
оценивать как соответствующий общественно опасному посягательству, а
какой – как превышение необходимой обороны?
Во-первых, одним из критериев осуществления необходимой обороны
является ее соразмерность. Соразмерность представляет собой соответствие
действий потерпевшего при необходимой обороне характеру и степени
опасности посягательства на него.
Но, к сожалению, соразмерность не всегда соблюдается и может быть
соблюдена. Особенно это касается такой категории, как спортсмены. Это
обусловлено тем, что они имеют специальную физическую подготовку и,
следовательно, урон, который может нанести спортсмен, выше урона
среднестатистического человека.
Второй критерий, о котором бы хотелось поговорить подробнее,
является понятие «общественно опасное посягательство». Федеральным
законом от 14.03.2002 N 29-ФЗ «О внесении изменения в статью 37
Уголовного кодекса Российской Федерации» были внесены изменения в УК
РФ, согласно которым общественно опасное посягательство, позволяющее
осуществить право на необходимую оборону, делится на посягательства,
опасное для жизни и неопасное для жизни (ч. 1 и ч. 2 ст. 37 УК РФ
соответственно).
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. N 194н были утверждены
Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, в которых разграничивается опасный и неопасный для
жизни вред. Заключение эксперта о причиненном вреде основывается именно
на данных критериях.
Тем не менее, на практике дела обстоят иначе. Наглядным примером
необходимой обороны выступает дело в отношении Ш., возбужденное по ч. 1
Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ :
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос.
Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации – 1996 – N 25, ст. 2954.
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ст. 114 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ в 2014 году. Молодой
человек был в ссоре с С., и на почве неприязненных отношений последний
выстрелил патроном травматического действия из ружья в область живота Ш.,
чем причинил телесные повреждения в виде: ушиба и ссадины передней
брюшной стенки, в заключении эксперта оценивающиеся, как не
причиняющие вред здоровью. Ш., опасаясь применения насилия со стороны
С., достал из кармана штанов нож и, удерживая нож в правой руке, под угрозой
его применения потребовал от С. прекратить стрелять. Несмотря на это, С.,
держа в руке ружье, стал приближаться к Ш. Последний, опасаясь применения
в отношении себя насилия со стороны С., нанес ножом один удар в живот С.,
который, упав от боли на Ш., руками стал сжимать шею, от чего Ш. стал
задыхаться. В результате этого Ш. опасаясь за свою жизнь, нанес ножом удары
в область тела, причинив телесные повреждения, оцениваемые экспертом как
причинение и легкого, и тяжкого вреда здоровью. После чего Ш. осознавая,
что пресек противоправное поведение потерпевшего С., не совершая действий
на дальнейшее причинение ему вреда здоровью, хотя объективно имел такую
возможность, покинул место происшествия. В приговоре по делу указано:
«Действия Ш. не соответствовали характеру и опасности посягательства на
него и превышают пределы необходимой обороны»157.
Из данного примера видно, что С., т.е. лицо, которое непосредственно
напало на Ш. и пыталось задушить его, оказался в более выгодных условиях,
нежели обороняющийся. Действующая редакция нормы о необходимой
обороне обязывает обороняющегося объективно оценивать степень и характер
опасности нападения, что, с одной стороны, ставит лицо в неблагоприятное
положение. Сказанное можно подтвердить следующим примером.
У., находясь в гостях у Р., предложил ей вступить с ним в половую связь,
на что последняя ответила отказом, после чего тот, сидя на табурете, схватил
осужденную за талию и с силой привлек к себе. Р., не желая вступать с ним в
интимные отношения, сдавила руками шею потерпевшего, в результате чего
от механической асфиксии наступила его смерть. Тракторозаводским
районным судом г. Волгограда был вынесен приговор от 26.04.2004 г., по
которому гражданка Р. осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 6 годам лишения
свободы в исправительной колонии общего режима158.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ своим
надзорным определением изменило судебные решения в отношении Р.,
переквалифицировав ее действия на ч. 1 ст. 108 УК РФ, сочтя, что гражданка
Р., находясь в состоянии необходимой обороны, совершила действия в
отношении У., явно не соответствующие характеру и степени посягательства.
По мнению Н.Е. Крыловой, такой подход представляется ошибочным и
существенно ограничивающим право на необходимую оборону, т.к. само по
себе изнасилование – это тяжкое преступление. И даже если оно не сопряжено
Приговор судебного участка № 53 района г. Находка Приморского края по делу № 1-50/2014 [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gcourts.ru/case/25319634. (дата обращения: 27.03.2017).
158
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 04.04.2007 г. N 45-П07 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.resheniya-sudov.ru/2007/189676/. (дата обращения: 28.03.2017).
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с угрозой для жизни потерпевшей, то в случае причинения насильнику смерти
превышения пределов необходимой обороны не будет, потому что не будет
явного несоответствия защиты посягательству. К тому же, она отмечает, что
до введения в действие в ст. 37 УК РФ нормы, разграничивающей
преступления на опасные и неопасные для жизни, ни у кого из практикующих
юристов не вызывала сомнений возможность лишения женщиной жизни лица,
угрожавшего ей изнасилованием159.
Таким образом, приведенные примеры позволяют нам сделать вывод,
что действующая редакция ст. 37 УК РФ усложняет положение субъекта,
находящегося в состоянии необходимой обороны. Порой обороняющемуся
трудно предвидеть как умысел нападающего лица, так и последствия от его
действий (опасны они для жизни или неопасны). Вследствие этого возникает
затруднение в определении момента превышения пределов необходимой
обороны как в теоретическом, так и в практическом плане, и на сегодняшний
день эта проблема остается открытой.
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defence. The author concludes about the nature of this right, as well as on the
importance of observance of limits of necessary defence.
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Право на необходимую оборону закреплено в международно-правовых
актах, а также в законодательстве многих стран. В частности, в статье 45
Конституции РФ закреплено, что каждый вправе осуществлять защиту своих
прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Данное право, в
частности, конкретизируется в Уголовном Кодексе РФ посредством
закрепления института необходимой обороны.
В качестве института уголовного права необходимая оборона имеет
давнюю и сложную историю, выступая в качестве одного из первых уголовноправовых институтов. Потребность применения необходимой обороны как
уголовно-правового института существовала всегда, в силу объективной
невозможности постоянного обеспечения государством защищенности
человека от преступлений. В связи с этим данный институт на протяжении
всей истории был предметом исследования многих философов.
О данном праве писал Платон: «Если брат убьет брата во время
междоусобной стычки либо при обстоятельствах, подобных указанным, при
этом он будет лишь защищаться от зачинщика схватки, то он считается чистым
от вины таким же образом, как если бы он причинил смерть неприятелю. То
же самое, если при похожих обстоятельствах гражданин убьет гражданина или
чужеземец чужеземца. Если гражданин, защищаясь, убьет чужеземца либо
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чужеземец – гражданина, то, согласно этому же правилу, он считается
невиновным. То же самое, если раб убьет раба».160
Эпикур, рассуждая о праве на необходимую оборону, подчеркнул, что
справедливость, исходящая от природы, есть договор о полезном - с целью не
причинять вред друг другу и не терпеть вреда.161
О праве необходимой обороны рассуждал и Цицерон в своей речи по
делу Милона: «В известных случаях есть законное основание для совершения
убийства, а таких случаев множество, и в одном из этих случаев убийство не
только правомерно, но даже необходимо, а именно в ситуации, когда силой
оказывают сопротивление насилию ... существует вот какой не неписанный,
но естественный закон, который мы не вычитали, не получили по наследству,
а получили из самой природы, почерпнули из нее, из нее извлекли; он не
приобретен, а прирожден; мы не обучены ему, но проникнуты им: если жизни
нашей угрожают какие-либо козни, насилие, оружие недругов, то всякий
способ самозащиты является оправданным. Ибо молчат законы среди лязга
оружия и не велят себя ждать, если тому, кто пожелает ждать их помощи,
придется пострадать от беззакония раньше, чем наказать по закону».162
Т. Гоббс о праве на необходимую оборону писал: «...первое основание
естественного права состоит в том, чтобы каждый в силу своих возможностей
оберегал собственную жизнь и тело»163. Таким образом, он признавал право
на самозащиту, однако, относительно права на самозащиту от незаконных
действий со стороны главы государства он придерживался иной позиции. В
"Левиафане" Гоббс требовал беспрекословного повиновения подданного
своему государю. Согласно его учению, какие бы действия не совершал
правитель государства в отношении своих подданных, они всегда являются
правомерными. Поэтому, с позиции Гоббса, подданные не вправе
противодействовать даже преступным действиям государя.164
Подобной позиции придерживался и Кант. Он считал, что любое
применение насилия в отношении верховной государственной власти
подданными является тягчайшим преступлением.165 Таким образом, круг
оснований необходимой обороны с данной позиции сокращен.
В противоположность данной точки зрения, идеологи революционной
демократии во Франции в XVIII столетии, исходя из теории общественного
договора Руссо, признавали право народа на восстание как возможность
правомерной обороны против незаконных действий правителя государства.166
Г. Гроций в своем трактате «О праве войны и мира» отмечал, что «для
того, чтобы самозащита была справедливой, она должна быть
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необходимой»167. Таким образом, Гроций считал, что самозащита должна
иметь пределы, иначе она не будет являться необходимой.
Д. Локк считал, что каждый человек по законам природы вправе
отстаивать принадлежащую ему собственность, то есть свою жизнь, свободу
и имущество. Защита закона природы и проведение в жизнь его требований в
естественном состоянии обеспечивается правом каждого
наказывать
нарушителей закона и охранять невинных. Однако, утверждает Локк, этих
неорганизованных индивидуальных средств защиты недостаточно для того,
чтобы обеспечить спокойную и безопасную жизнь, надежно гарантировать
неприкосновенность собственности и т. д.168
О праве необходимой обороны писал и Ш.Л. Монтескье. Он утверждал,
что гражданские законы не должны противоречить естественному праву, куда
он включал и «естественную самозащиту».169 По его мнению «жизнь
государства подобна человеческой жизни. Люди вправе убивать в случае
естественной самозащиты; государства вправе вести войну в целях
самосохранения. В случае естественной самозащиты я вправе убить, потому
что моя жизнь принадлежит мне, так же как и жизнь того, кто на меня посягает,
принадлежит ему; и государство вправе вести войну, потому что его
самозащита равна всякой другой самозащите».170
Общим в изложенных взглядах является то, что право на необходимую
оборону признается естественным. Оно вытекает из природы человека и
существует независимо от того, закреплено ли оно законодательно.
Право на необходимую оборону призвано участвовать в защите
человеческих ценностей, поскольку не всегда государство в состоянии
защитить их от общественно опасных деяний. Но необходимо отметить, что и
не каждый человек в состоянии защищать себя от преступных посягательств,
на что обращал внимание Д. Локк. Эта проблема частично восполняется
возможностью воспользоваться государственной защитой. Таким образом,
самооборона
и
меры
государственной
защиты
являются
взаимодополняющими.
Защита возможна не только от тех посягательств, которые угрожают
жизни человека, но и от тех, которые посягают на иные ценности: свободу,
собственность и др., что вытекает из позиции Д. Локка. Такое понимание права
на необходимую оборону справедливо в силу того, что помимо жизни для
человека имеют высокую значимость и другие блага.
Важно обратить внимание на то, что рассмотренными философами
возможность самозащиты не связывается с обязательной преступностью
действий посягающего лица. Человек может защищать себя не только от
преступников, но и от лиц, совершающий не преступные, но общественно
опасные деяния. К примеру, можно обороняться от действий невменяемых
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лиц. Такой подход является справедливым, поскольку необходимая оборона
направлена, прежде всего, на сохранение важнейших человеческих ценностей,
а не на наказание виновных.
Обороняться возможно от любых посягающих лиц, в том числе и от
представителей государственной власти, что согласуется с позицией
идеологов революционной демократии во Франции в XVIII столетии.
Правильными представляются те позиции, которые признают право на
самозащиту от незаконных действий представителей государственной власти,
поскольку наличие последней не является основанием для совершения
незаконных действий. В силу принципа законности права и свободы человека
и гражданина должны соблюдаться и должностными лицами государства.
Необходимая оборона должна иметь свои пределы, о чем писал Г.
Гроций, поскольку несправедливо лишать человека жизни при защите от
совершаемого им преступления, которое, к примеру, не сопряжено с
применением насилия. Но вопрос о пределах необходимо ставить только
тогда, когда в опасность не ставится жизнь человека. Если человеческой жизни
угрожает смерть, то несправедливо запрещать человеку пользоваться любыми
способами защиты, поскольку жизнь является наивысшей ценностью, на что
обращал внимание Цицерон.
Изложенные положения нашли свое отражение в российском
уголовном законодательстве.
Возможность защиты от деяний, посягающих на другие, кроме жизни,
объекты, закреплена ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса РФ. Данная возможность
кроется в формулировке «посягательство, не сопряженное с насилием». К
таким посягательствам относится, к примеру, кража, которая посягает на
собственность гражданина.
Возможность обороны от непреступных деяний следует из
формулировки «общественно опасное посягательство», закрепленной в ч. 1 ст.
37 Уголовного кодекса РФ. Термин «посягательство» раскрыт в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 «О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление», и включает в себя,
в частности, общественно опасные деяния малолетних и невменяемых лиц.
При этом указанные лица не могут являться субъектами преступления, однако,
их действия могут представлять общественную опасность.
Право на защиту от общественно опасных действий, совершаемых
любыми лицами, в том числе представителями власти, закреплено ч. 3 ст. 37
Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой право на необходимую
оборону распространяется «на всех лиц независимо от их профессиональной
или иной специальной подготовки и служебного положения, а также
независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства
или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти».
Необходимость соблюдения пределов необходимой обороны
установлена ч. 2 ст. 37 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с ней при
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защите от посягательств, не сопряженных с насилием, опасным для жизни,
требуется соблюдать соразмерность, то есть применять такой способ защиты,
который соответствует либо не соответствует, но не явно, характеру и
опасности общественно опасного посягательства.
Таким образом, современное российское уголовное законодательство,
закрепляющее институт необходимой обороны, восприняло важнейшие идеи,
высказанные известными философами, что позволяет говорить о его
обоснованности и справедливости.
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ПРЕЗУМПЦИИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Аннотация. В статье исследуется вопрос о проблеме отсутствия
единого и обоснованного понимания презумпции. Также затронуты
исторические аспекты развития презумпций с момента их появления и
развития в России. Будут рассмотрены мнения российских ученных по поводу
презумпций. Также будет дана оценка с положительной либо отрицательной
стороны выдвинутым понятиям презумпции. В итоге нами будет
предоставлено собственное понятие презумпции, которое в полном объеме
характеризует исследуемую категорию.
Ключевые слова: правовые предположения, презумпция, отрасли,
диалектика, подход, телеология.
Annotation. The article explores the issue of the lack of a single and wellfounded understanding of the presumption. The historical aspects of the
development of presumptions have also been touched upon since their appearance
and development in Russia. The views of Russian scholars on presumptions will be
considered. Also, an assessment will be made of the positive or negative side of the
concepts of presumption advanced. As a result, we will be given our own concept of
presumption, which fully characterizes the category being investigated.
Key words: legal assumptions, presumption, branches, dialectics, approach,
teleology.
Известно, что само право, многие юридические категории, включая
презумпции, были рецепированными другими странами после распада
Римской Империи. Само слово praesumptio в результате закрепления в
юридической терминологии древними римлянами, означало правовое
предположение.
В России интерес к презумпции пришелся на конец XIX века. До этого
периода термин презумпция не употреблялся не только в законодательстве, но
и юридической литературе. Однако это не означает, что в российском
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законодательстве не было «предположений» в большинстве своем,
опирающихся на обычаи. Так, Судебник 1497 года закреплял такую
особенность организации судопроизводства. Для привлечения человека к
ответственности, т.е. признать его «лихим человеком» необходимо,
утверждение «лучших людей», что он является таковым. Итогом являлась
казнь «лихого человека» 171. Естественно, что такая категория, как презумпция
имела смысл развиваться и пик развития пришелся на XVIII и XIX века. В этот
период категория презумпция встречается очень редко. В большинстве своем
они использовались по отношению к судебной системе, а именно презумпции
того времени выражали высокую значимость и справедливость судов. Среди
научных кругов того времени по отношению к презумпции проявляли свой
интерес такие ученые, как Д. И. Мейер Г.Ф. Дормидонтов, Е. В. Васьковский
172
. Е. В. Васьковский понимал презумпции, как обязательные по закону
заключения о доказанности известных фактов при наличности других фактов
173
. Г. Д. Дормидонтов понимал под юридическими презумпциями «…
определение, в силу которого возможный, но сомнительный факт или таковое
же качество принимаются за объективно вероятные или даже достоверные и
обсуждаются как существующие и доказанные… признание существования
сомнительного факта или качества может иметь целью только освобождение
заинтересованного в признании существования факта лица от доказательства
этого существования или облегчение этого доказательства» 174. По мнению, Д.
И. Мейера презумпция, есть «признание факта существующим по
вероятности, что он существует» 175. В словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона
презумпции рассматривались, как «положения, устанавливающие наличность
фактов или событий без полного доказательства их существования. Они
необходимы там, где … нет возможности достигнуть полного доказательства
явлений, а приходится довольствоваться лишь вероятными заключениями» 176.
Однако, на дореволюционный период не образовалось крепкого
понимания «правовых предположений», но в свою очередь имелось
представление, которое можно охарактеризовать следующими чертами:
презумпции использовались только на процессуальном уровне; юридические
факты выступали объектом исследования презумпций; презумпция
рассматривалась, как вероятностная категория; не имелось представлений о
форме закрепления презумпций.
С момента образования советского государства и вплоть до 60-70-х
годов презумпция отвергалась правоведами, утверждающими, что презумпция
носит фиктивный и сугубо формальный характер. Но с 70-х годов к
Астемирова Л.А. Презумпции в российском праве: дис. … канд. юр. наук. М., – 2010. – С. 11.
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презумпциям проявили больший интерес, после чего презумпцию перестали
воспринимать только с процессуальной точки зрения. Она стала
использоваться в материальных нормах. Презумпции стали применимы к
различным отраслям права, являясь не только логическими приемами, но и
средствами законодательной техники. В данном периоде появились
сторонники двух подходов к пониманию презумпции. Первый подход «логико-философский». Одним из явных представителей данного подходя
является профессор В. К. Бабаев, который определял презумпцию, как
определенный логический прием, результат индуктивного обобщения 177.
Второй подход - «юридический». Одними из представителей данного подходя
являются Н. Н. Цуканов и Д. М. Щекин. Н. Н. Цуканов в своей диссертации
«Правовые презумпции в административной деятельности милиции»
отстаивал свою точку зрения, что презумпция – категория юридическая,
представляющая
собой
самостоятельное
средство
регулирования
общественных отношений. Правовая презумпция – есть непосредственно
закрепленная в норме права юридическая обязанность признать определенный
(презюмируемый) факт при наличии факта исходного, пока иное не будет
установлено правоприменительным решением компетентного субъекта.
Правовая презумпция формулируется законодателем и действует как
нормативное предписание 178. Д. М. Щекин, например, определял
презумпцию, как прямо или косвенно закрепленное в законодательстве и
детерминированное целями правового регулирования общеобязательное
суждение, имеющее вероятностную природу, о наличии или отсутствии
одного юридического факта при наличии другого юридического факта 179.
В понимании сути презумпции советского периода можно выделить
следующие нововведения: теперь объектом презумпции могут быть не только
юридические факты, но и правоотношения; презумпции стали использоваться
не только в процессуальных нормах, но и в материальных.
Главным признаком, на который опирается этот подход является
юридический факт. Именно он и признается презумпцией. «Под ней
понимается установленная нормами права обязанность признать конкретный
факт при установлении первичного факта до тех пор, пока иное не будет
выявлено соответствующим правоприменительным субъектом» 180.
Современный период знаменателен тем, что роль презумпций возросла.
«Правовые предположения» были введены во многие отросли российского
права, объемней стала, используемая классификация презумпций и
усложнилось само доктринальное понятие презумпции. Современная
Юридическая наука предлагает определения, которые раскрывают
презумпции в ином содержательном понятийном смысле, нежели в период
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развития советской юридической науки. Т. Г. Тамазян формулирует:
«Правовая презумпция есть прямо или косвенно закрепленное в
законодательстве вероятностное суждение о наличии или отсутствии одного
юридического факта при наличии другого юридического факта» 181. К. Б.
Калиновский считает, что всякая презумпция – это правовая норма, в силу
которой при наличии одного юридического факта признается существующим
другой юридический факт – до тех пор, пока не доказано обратное 182.
Неоднозначное определение было выдвинуто О. В. Левченко. Это вызвано
тем, что понятие, предложенное автором, основывается с точки зрения
познания. Таким образом О.В. Левченко утверждает, что презумпции – это
«предположительные знания, вытекающие из наблюдений повторяющейся
устойчивой связи между отдельными событиями, явлениями и фактами» 183.
Важно отметить, что презумпции не вносят неопределенности, а наоборот
объединяют правовый опыт и устанавливают правильное поведение в
образованной ситуации. Как отмечает К. К. Панько: «Ценность прямого
закрепления презумпции в том, что она как средство законотворчества
позволяет единообразно и обоснованно разрешить типичную ситуацию
неопределенности» 184. И не смотря на такой огромный интерес ученых к
раскрытию данной категории, легального закрепления презумпции на данный
момент не имеется. Несомненно, презумпции имеются в нашей правовой
системе, они закреплены в законах, но это всего лишь выраженные виды
презумпций в тексте закона, а единого понимания данной категории не
имеется. Главным фактором того, что данная категория приобретёт форму,
является непрекращающийся интерес со стороны научного сообщества, а
именно воплощение своих попыток в формулировке идеального понятия
презумпции.
Однако, пройдя столь длительное развитие, презумпция так и не смогла
обрести официальное закрепление и итоговое понимание. Как нам известно,
презумпция подразумевает собой суждение о действительности события,
явления, если не будет доказано иное. По своей сути данное суждение можно
принять, как понятие, но оно будет обыденным либо научным, но не
правовым. Основную проблему при изучении данной категории можно видеть
в отсутствии её правового закрепления.
Отсутствие легального закрепления термина презумпции не
единственная проблема для полного его определения. Многие ученые при
исследовании данной категории пытались дать объективное определение,
которое включала все необходимые признаки и было легкое для усвоения
простому гражданину. Но в итоге рассматривали изучаемую категорию с
одной стороны либо включая один или два признака, которые не дают полного
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раскрытия смысла презумпций.
Так, с точки зрения, А. В. Танцюры любая презумпция – это
предположение, которое применяется в конкретной жизненной ситуации и
обязывает лицо действовать с учетом данного требования 185.
В. П. Волжанин, трактует рассматриваемое понятие как
«предположение, освобождающее сторону от доказывания какого-либо факта
при доказанности других фактов, поскольку между ними существует
причинная связь, подтвержденная предшествующим опытом и практикой 186».
В.И. Каминская, давая дефиницию анализируемой категории, пишет:
«Правовой презумпцией является такое положение, выраженное прямо или
косвенно в правовой норме, которым какой-либо порядок явлений в области
отношений, возникающих из человеческого поведения, признается обычным,
постоянным, нормальным и не требующим в силу этого специальных
доказательств 187»».
Из приведенных выше авторов боле «правильным» и «объемным»
является определение данное В.И. Каминской. А. В. Танцюра рассмотрел
презумпцию лишь со стороны деятельностной стороны, объясняя, что это
лишь та ситуация в, которой необходимо действовать тем или иным образом,
упуская исторический опыт, сложившийся по таким ситуациям и необходимое
правовое регулирование по таким сложившимся ситуациям. В. П. Волжанин
также игнорирует привязанность с правом. Наш акцент на правовое
закрепление связан с тем, что ситуации, которые формируют конфликтную
ситуацию или простое противоречие в порядке регулирования тех или иных
отношений необходимо легитимизировать такие ситуации с формулировкой
путей их преодоления. И для того, чтобы разрешить образовавшийся спор
органы судебной власти прибегают к исторически сложившимся опыту
решения таких проблем, а значит этот опыт требует легального закрепления.
Но поскольку огромное количество презумпций закреплены в различных
отраслях права, по нашему мнению, будет справедливо установления единого
определения презумпции дабы не образовывалось коллизии в понимании, что
собой представляет данная категория. Либо это прием, средство, благодаря
которому регулируется ряд отношений, либо процессуальная норма которая
включает в себя весь сформированный опыт по конкретным отношениям и
имеет юридическую силу.
На наш взгляд, правильное понимание данной категории связано с
характеристикой следующих аспектов. По юридической природе презумпция
относится к способам юридической техники, позволяя на основании опыта и
научного исследования признавать тот или иной факт, как действительный, но
с оговоркой, если не будет доказано иное. Логическая основа презумпции
выражается в том, что признание того или иного факта при имеющихся
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186
Там же.
187
Там же, С. 217.
185

537

основаниях образуют суждение. Оно в свою очередь основывается на базе
такого метода, как диалектика 188, ибо выдвижение суждения, признающего
действительным и необходимым аргументировать воплощается благодаря
этому методу. Вспомогательными методами в данном процессе будут
индукция и дедукция. Касательно телеологического аспекта, мы считаем, что
признание и использование презумпций позволяет реализовать упрощенную
систему применения права, основанную на подтвержденных суждениях, на
основе опыта и исследований, что, то или иное событие является реально
существующим, пока не будет доказано обратное.
Но поскольку нас интересует правовая презумпция, то необходимо
обратить внимание на тот факт, что признак нормативности, который
присутствует в данном понятии реализуется лишь при законодательном
закреплении презумпции, которая последняя в свою очередь получает
возможность реализоваться в правовых отношениях. Помимо закрепления
презумпции необходим механизм реализации. При том, что презумпция будет
законодательно закреплена и при использовании её в правоприменительной
деятельности сам процесс нормативной реализации презумпции исключает
такой фактор, как вероятность, ибо нормативно-логическая связь имеет
достоверный характер.
Таким образом, мы полагаем, что презумпция – это формально
определенное и закрепленное к той или иной отрасли права, средство
юридической техники, необходимое для регулирования часто встречающихся
отношений сложившиеся в определенный исторический период, образующее
итоговое, логически и научно-обоснованное суждение о действительности
оспариваемого факта, пока не будет доказано заинтересованной стороной
обратное. В данное понятие мы включаем единство юридической и
логической основы, отобразив важность законодательного и реального
отображения в законах.
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ПРИНЦИП ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В данной статье поднимается вопрос значимости принципа
процессуальной экономии. Рассмотрены позиции ученых по поводу сущности
этого принципа и необходимости его закрепления в гражданском
процессуальном кодексе. Авторами анализируется судебная практика, в
которой успешно использовался данный принцип. Сделан вывод о
необходимости изучения данного принципа законодателем, для его
дальнейшего включения в гражданско-процессуальный кодекс.
This article raises the question of the importance of the principle of
procedural economy. The positions of scientists on the essence of this principle and
the necessity of its consolidation in the civil procedural code are considered. The
authors analyze the judicial practice in which this principle was successfully used.
It was concluded that the legislator needs to study this principle, for its further
inclusion in the civil procedure code.
Ключевые слова: система принципов гражданского процесса,
гражданское судопроизводство, принцип процессуальной экономии.
Keywords: system of principles of civil procedure, civil procedure, principle
of procedural economy.
Принципы гражданского процесса – это основополагающие
положения, которые выражены в нормах права, определяющие начала
организации и деятельности суда по рассмотрению дел в порядке
гражданского судопроизводства. Вопрос о системе принципов гражданского
процесса на сегодняшний день является актуальной проблемой. В теории, а
также в практике нет единого мнения об их количестве. Среди всего массива
принципов нам хотелось бы рассмотреть принцип процессуальной экономии.
Принцип процессуальной экономии один из самых значимых
принципов гражданского судопроизводства, представляющий большой
интерес для исследователей гражданского процессуального права.
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Значение этого принципа определяется устранением всего лишнего,
то есть того, что не является необходимым, из гражданской процессуальной
формы. Основной целью данного принципа является обеспечение
рационального использования сил, более эффективного осуществления
правосудия при наименьших имущественных и временных затратах.
Принцип процессуальной экономии выступает основополагающим
началом, он пронизывает весь гражданский процесс и позволяет добиваться
лучших результатов рассмотрения гражданских дел. Несмотря на то, что
данный принцип не закреплен в действующем гражданском процессуальном
законодательстве, нельзя недооценивать его роль. В общей форме, принцип
процессуальной экономии отражен в ст.2 ГПК Российской Федерации 189, где
регламентируются задачи гражданского судопроизводства, а именно
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел.
Принцип процессуальной экономии носит основополагающий
характер, действует во всех стадиях гражданского процесса и во всех видах
гражданского судопроизводства, обладает самостоятельной областью
применения.
На наш взгляд, принцип процессуальной экономии является
оптимальным сочетанием быстроты гражданского судопроизводства с
правильностью рассмотрения и разрешения гражданского дела по существу.
То есть этот принцип поможет реализовать задачи, содержащиеся в ст.2 ГПК
Российской Федерации, а значит необходим в практике, ведь экономия
процессуальных сил не допустима ценой неправильного разрешения спора.
Как отмечается в юридической литературе, закрепление гражданским
процессуальным законом экономичной и разумной процедуры значимо не
само по себе, а только лишь во взаимосвязи с практической деятельностью,
которая и должна носить рациональный и экономичный характер.
Однако, позиция ученых в применении принципа неоднозначна. Как
отмечает В.В. Тихонович, введение принципа процессуальной экономии в
систему принципов гражданского процессуального права способно породить
отступление от требования строгого соблюдения процессуальных норм,
привести к поверхностному рассмотрению гражданских дел.190
По справедливому замечанию М.А. Гурвича, экономное
рассмотрение дела подразумевает не только его быстрое разрешение, но и его
правильность, законность и обоснованность. Без данного условия экономия
времени не будет оправданной и в конечном итоге приведет к значительному
затягиванию производства по делу.191
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Советский и российский правовед А.А. Ференс-Сороцкий сравнивал
принцип процессуальной экономии с принципом процессуального
формализма, которые являются противоположными. Он считает, что защита
прав должна осуществляться быстрее, так как всякое нарушение права
вызывает затруднения для людей, и чем скорее оно закончится, тем лучше.
Пока право не защищено или не подтверждено, создается временная
неопределённость, влекущая осложнения для заинтересованных лиц.192
О.Н. Шеменева считает, что институт оставления заявления без
движения порядок передачи дела из одного суда в другой институты
процессуальных сроков также направлены на обеспечение быстроты и
экономичности.193
Проанализировав судебную практику можно сделать вывод, что
данный принцип воплощается при рассмотрении дел в судах общей
юрисдикции.
Конституционный суд Российской Федерации в постановлении от
18.01.2013 №2-0-0 отметил, что законодатель должен ставить такие условия
осуществления
процессуальных
прав,
отвечающие
требованиям
процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной
защиты.194 Тем самым, обеспечивалась бы справедливость судебного решения.
Если законодатель будет игнорировать принцип процессуальной экономии, то
это повлечет бессмысленное использование временных, финансовых и
кадровых ресурсов государства для рассмотрения дела.
В соответствии с апелляционным определением Верховного суда
Республики Татарстан от 8 июля 2014 г. по делу № 33-7945/2014195 в целях
процессуальной экономии Судебная коллегия посчитала возможным решить
вопрос о возмещении затрат на оплату государственной пошлины и не
направлять дело в суд первой инстанции, не изменять правильного по
существу решения.
Мы полагаем, что данный принцип может быть включен в ст.12 ГПК
РФ, что позволит оптимизировать, при соблюдении определенных условий,
гражданское судопроизводство. Подводя итог, хочется отметить, что принцип
процессуальной экономии имеет важное значение в гражданском процессе,
что обуславливает необходимость его дальнейшего изучения в правовой
доктрине и применения на практике.
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ В БАНКЕ КАК
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Анализ правовой природы приостановления операций по счетам в
банках в данной статье обусловлен тем, что данный способ обеспечения
исполнения налоговой обязанности следует признать самой сложной и самой
действенной процедурой применения по сравнению с иными способами
обеспечения исполнения налоговой обязанности.
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Тhe law nature's analysis of suspension of bank account' operations in this
article is caused by the fact that this approach of providing tax obligation's
fulfillment should be considered as the most complex and the most effective
application procedure in contrast with another approaches of providing tax
obligation's fulfillment.
Keywords: tax, tax obligation, taxpayer, suspension of an operation, bank
account.
Полное и своевременное исполнение налоговой обязанности
налогоплательщиком, безусловно, одно из самых главных требований при
уплате налогов. Однако в силу разных причин налогоплательщик не всегда
справляется с данным обязательством перед государством, что влечет за собой
необходимость в использовании публично-правовым образованием
побудительных механизмов. Налоговое законодательство предусматривает
ряд мер по принуждению налогоплательщиков к добросовестному
исполнению своих обязанностей. В числе таких мер: приостановление
операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных
средств организаций и индивидуальных предпринимателей, которые мы
попытаемся проанализировать в рамках данного исследования.
Необходимо отметить, что в налоговом праве, способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налога носят характер дополнительных,
акцессорных обязательств. Данная акцессорность проявляется в том, что
дополнительное обязательство существует в той мере и до тех пор, пока
существует основное обязательство. Если основное обязательство признается
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недействительным, нет обязанности по уплате налога, то недействительным,
несуществующим, признается и это дополнительное обязательство.
Приостановление операций по расчетным счетам одна из самых
болезненных и неприятных процедур для налогоплательщика, поскольку изза нее может быть парализована предпринимательская деятельность, сорван
выгодный контракт и т.п. Налоговые органы признают, что такой способ
обеспечения исполнения обязательств по уплате налогов и сборов – наиболее
эффективный инструмент, предусмотренный законодательством. Однако
применим он далеко не в каждом случае.
Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов
электронных денежных средств организаций и индивидуальных
предпринимателей как способ обеспечения исполнения налогового
обязательства, законодательно урегулирован в ст. 76 НК РФ. В соответствии с
абз. 2 ст. 76 НК РФ196 приостановление операций по счету означает
прекращение банком всех расходных операций по данному счету.
Прекращение таких операций не зависит от величины остатка денежных
средств и их соразмерности сумме налоговой недоимки. Цель данных мер
заключается не просто в использовании механизма принуждения, а в создании
дополнительных средств, правоотношений, наряду с налоговым
обязательством, которые должны побудить должника к исполнению
налоговой обязанности.
Приостановление операций по счетам как способ обеспечения
исполнения налоговых обязанностей следует относить не просто к
принудительным мерам, а именно к мерам пресекательного характера. Цель,
которая преследуются приостановлением операций по счету (с точки зрения
публичного права) является необходимость принудить владельца банковского
счета к выполнению своих публично-правовых обязанностей по уплате
соответствующих сборов, налогов, штрафов и пеней.
Счета налогоплательщика могут быть заблокированы только на
основании решения, вынесенного руководителем налогового органа или его
заместителем, в случае если после направления требования об уплате налога,
пеней или штрафа налогоплательщик это требование так и не исполнил.
Чтобы приостановить операции по расчетному счету, налоговый орган
направляет в банк решение о приостановлении197. Приостановить операции по
счетам инспекторы вправе только в пределах взыскиваемой суммы. Если
блокируется валютный счет, то сумма в иностранной валюте исчисляется по
курсу ЦБ РФ на дату начала приостановления операций. В случае, когда в
решении налогового органа о блокировке банковского счета указано
несколько счетов организации, банк должен приостановить расходные
операции в пределах обозначенной суммы по каждому из них. Процедура
блокировки счета не распространяется на депозитные счета организаций,
Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ (Часть 1) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 31.
- ст. 3824.
197
Петров В.Ю. Меры принуждения к уплате налогов // Бухгалтерский учет. – 2011. - №3. - 117-120.
196

544

поскольку юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах
(депозитах) денежные средства другим лицам. Однако на практике возможны
ситуации, при которых налоговый орган блокирует несколько расчетных
счетов налогоплательщика на сумму, указанную в решении налогового органа,
но при этом, общая сумма денежных средств, находящихся на всех
принадлежащих налогоплательщику счетах, может значительно превышать
сумму, указанную в решении. Возникает вопрос в обоснованности
приостановления налоговым органом операций по счетам при наличии
нескольких счетов в банках.
Блокировка означает прекращение всех расходных операций по
расчетному счету налогоплательщика. В то же время приход (поступление)
денежных средств на блокированный счет будет осуществляться в общем
режиме. Если налогоплательщик не согласен с решением налогового органа о
приостановлении операций по счетам, то обжаловать его можно в
вышестоящий налоговый орган и в суд. Обращаться с жалобами к руководству
банка не имеет смысла, поскольку банк обязан исполнять решения налоговых
органов. Отметим, что банк не несет ответственности за убытки, понесенные
налогоплательщиком организацией в результате приостановления его
операций по счетам по решению налогового органа. Решение о
приостановлении операций подлежит исполнению кредитным учреждением и
в случае, если налогоплательщик изменил наименование или реквизиты
банковского счета. При блокировке счета налогоплательщика банк не вправе
открывать этой организации другие счета198. Блокировка счета отменяется
решением налогового органа не позднее одного операционного дня,
следующего за днем получения налоговым органом документов (их копий),
подтверждающих факт взыскания налога. Только получив указанное решение,
банк имеет право разблокировать счет.
В случае нарушения налоговым органом срока отмены решения о
блокировке счета или срока вручения представителю банка (направления в
банк) решения об отмене приостановления операций на сумму денежных
средств, в отношении которой действовал режим приостановления,
начисляются проценты. Они должны уплачиваться налогоплательщику за
каждый календарный день нарушения срока. Процентная ставка принимается
равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в дни нарушения
налоговым органом установленной процедуры. Проценты подлежат
включению в состав внереализационных доходов в момент их фактического
получения199.
Анализ правовых основ данного способа обеспечения исполнения
обязанности по уплате налога позволяет заключить, что основной недостаток
данного института заключается именно в его недостаточной определенности,
что приводит к различному толкованию положений ст. 76 НК РФ налоговыми
Соколов Р.В. Приостановление операций по счетам в банках как способ обеспечения исполнения
налоговой обязанности // Отечественная юриспруденция. – 2016. - №6. – С. 82-86.
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органами и судами. По этой причине регулирование данного способа должно
быть однозначным и непротиворечивым.
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Abstract:
The article analyzes the current Federal law On protection of consumer rights and
also proposals on modernization of legislation in the sphere of protection of
consumer rights.
Key words: the law on protection of consumer rights; consumer law; consumer
rights.
Российское законодательство о защите прав потребителей можно
назвать молодым, так как оно действует чуть более двадцати лет. Однако в
законодательстве остаются пробелы, не получившие своего полного
разрешения, и, как следствие - противоречивая судебная практика.
Основным правовым актом, выступающим в регулирование отношений
с участием потребителей является закон от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. от
03.07.2016 № 265-ФЗ) «O защите прав потребителей» (далее - Закон) [1].
Некоторые виды обязательственных отношений с участием гражданпотребителей урегулированы специальными федеральными законами, в числе
которых можно назвать: ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2];
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [3]; ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4]; ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» [5].
Анализ современной судебной практики по спорам o защите прав
потребителей выявил ряд пробелов и недостатков структуры и содержания
законодательной базы рассматриваемого института. Отдельные договоры с
участием потребителей с точки зрения системы обязательств не могут быть
отнесены ни к договорам о продаже товаров, ни к договорам о выполнении
работ (оказании услуг), например: договор проката, договор участия в долевом
строительстве, договор банковского вклада, кредитный договор.
Д.И.Степанов отмечает, что правила гл. III Закона o защите прав потребителей
рассчитаны преимущественно на договоры об оказании услуг фактического
характера, близкие по своей экономической и правовой природе к договору
подряда (консультационные, туристские, образовательные, медицинские,
гостиничные услуги) [6, с.10].
Между тем существенный сегмент отношений с участием потребителей
составляют так называемые финансовые услуги (потребительское
кредитование, открытие и ведение банковского счета, страхование), наряду с
которыми также можно выделить посреднические услуги (агентирование,
комиссия, доверительное управление). Следует отметить, что в практике
потенциал применения норм гл. III Закона к финансовым и посредническим
услугам небольшой, если не сказать нулевой.
Главы II и III Закона устанавливают разный объем ответственности за
нарушение прав потребителей по договорам о продаже товаров и выполнении
работ (оказании услуг). В частности, за невыполнение сроков при
рассмотрение требований потребителя (об устранении недостатков, возврате
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уплаченной цены и пр.) взыскивается неустойка в размере 1% от цены товара
- при нарушении договора купли-продажи (п. 1 ст. 23 Закона) и в размере 3%
от цены работы или услуги - при нарушении договора о выполнении работ,
оказании услуг (п. 5 ст. 28 Закона). Какие-либо логические или экономически
причины
подобной
дифференциации
режима
ответственности
предпринимателя отсутствуют.
Меньший размер неустойки, установленной гл. II Закона, стимулирует
предпринимателей к тому, чтобы оформлять договорами купли-продажи даже
те отношения, которые фактически опосредуют выполнение работ (например,
по установке оконных и балконных стеклопакетов, изготовлению мебели по
индивидуальным заказам).
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в гл. II Закона o
защите прав потребителей имеется норма об ответственности продавца за
нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара: продавец
обязан уплатить неустойку в размере 0,5% суммы предварительной оплаты за
каждый день просрочки (п. 3 ст. 23.1 Закона). Аналогичной нормой следовало
бы дополнить и гл. III Закона o защите прав потребителей, поскольку
предварительная оплата работ (услуг) имеет столь же широкое
распространение, как и предварительная оплата товаров.
Следует отметить, что Законом предусмотрен целый арсенал мер
воздействия на продавца (исполнителя, изготовителя), допустившего
нарушение прав потребителя: взыскание неустойки (штрафной по своему
характеру), взыскание сверх неустойки суммы причиненных убытков в
полном размере, взыскание компенсации морального вреда, взыскание
штрафа. Пунктом 46 Пленума «О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей» [7] была сформулирована следующая
позиция: штраф за отказ удовлетворить законные требования потребителя в
добровольном порядке без участия суда и взыскивается в пользу самого
заказчика, при этом сумма штрафа исчисляется из всех взысканных в пользу
потребителя санкций, за исключением судебных издержек.
В настоящее время в подавляющем большинстве исковых заявлений
потребителей включают наряду с основным требованием дополнительные: о
взыскании неустойки за просрочку удовлетворения претензии, компенсации
морального вреда и штрафа. В случае удовлетворения иска взысканная в
пользу потребителя сумма с лихвой покрывает причиненные ему убытки,
однако для предпринимателя подобное решение нередко грозит банкротством.
Несмотря на жесткие рекомендации Постановления Пленума № 17 о
том, что неустойка за нарушение прав потребителя может быть снижена по
правилам ст. 333 ГК РФ лишь в исключительных обстоятельствах, а также на
отсутствие в Законе о защите прав потребителей нормы о праве суда
уменьшить сумму взыскиваемого штрафа, в судебной практике наблюдается
противоположная тенденция. Под тем или иным предлогом суды «проявляют
милосердие» к предпринимателю - уменьшают размер взыскиваемого штрафа
либо отказывают в его взыскании вовсе. Также нельзя сказать, что практика
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снижения судами размера неустойки за нарушение прав потребителя (по
правилам ст. 333 ГК РФ) стала исключительным и крайне редким явлением.
Анализ положений пункта 6 ст. 13 Закона o защите прав потребителей о
штрафе за отказ удовлетворить законные требования потребителя, включая
исходную редакцию данной статьи (о праве суда взыскать с ответчика штраф),
позволяет предположить, что штраф задумывался законодателем как
достаточно гибкая мера воздействия, применение которой зависит от
конкретных обстоятельств дела, поведения продавца. Между тем в свете
разъяснений Постановления Пленума № 17 по вопросам применения
законодательства о защите прав потребителей штраф по существу превратился
в еще одну законную неустойку, которая взыскивается в пользу потребителя
во всех случаях удовлетворения его исковых требований. Следует отметить,
что позиция по штрафу в некоторой степени смягчена в п. 45 Пленума от 27.06.
2013 г. № 20 «О применении судами законодательства о добровольном
страховании имущества граждан» и позволяет в исключительных
обстоятельствах снижать суммы взыскиваемого штрафа по правилам ст. 333
ГК РФ.
С учетом вышеизложенного анализа судебной практики мы пришли к
выводу о том, что следует установить единую форму ответственности
продавца (исполнителя, изготовителя) за просрочку удовлетворения
требований потребителя, закрепив соответствующий размер неустойки в ст.
13 Закона о защите прав потребителей. Мы полагаем, что размер неустойки
следует снизить до разумных пределов, чтобы их размер значительно не
превышал размер неустойки, до 1/75 ставки рефинансирования Банка России
от цены товара (работы, услуги) за каждый день просрочки.
Мы также пришли также к выводу о том, что следует перенести нормы
пунктов 1, 3 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей о взыскании
неустойки за просрочку передачи предварительно оплаченного товара в ст. 13
данного Закона, используя универсальную формулировку, пригодную для
любых видов договоров с участием потребителя («за просрочку передачи
товара, выполнения работы, оказания услуги, предварительно оплаченных
покупателем»), если иной размер неустойки не установлен федеральным
законом.
Мы полагаем, что следует исключить из ст. 13 Закона о защите прав
потребителей положения о взыскании штрафа, который, по нашему мнению,
представляется избыточной мерой ответственности продавца (исполнителя,
изготовителя) наряду с установленной в Законе штрафной неустойкой за
нарушение прав потребителя и компенсацией морального вреда.
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Статья
посвящена
рассмотрению
вопроса
необходимости
совершенствования законодательства в отношении права убежища.
Политическая и экономическая нестабильность в мире показала недостатки
законодательства РФ, регулирующего данную сферу. В статье предложены
варианты решения этой проблемы.
Ключевые слова: право убежища, беженец, временное убежище,
иностранные граждане, лица без гражданства.
The article is devoted to the consideration of the need to improve the
legislation regarding the right of asylum. Political and economic instability in the
world showed the shortcomings of the legislation of the Russian Federation
regulating this sphere. The article suggests solutions to this problem.
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Всеобщая декларация прав человека в ст.14 провозглашает право
каждого искать убежище от преследования в других странах и пользоваться
этим убежищем.1 Право убежища является самостоятельным институтом
международного и внутригосударственного прав. Куркин Б.А определяет его
как, признаваемое мировым сообществом право человека на поиск убежища
от преследования, а также право государства предоставлять убежище на своей
территории.2
Политическая нестабильность в собственном государстве побуждает
многих людей искать защиту в чужой стране. Российская Федерация,
присоединившись в 1992 г к Конвенции ООН о статусе беженцев и Протоколу
1967г. к ней, приняла на себя обязательства предоставления иностранным
гражданам и лицам без гражданства убежища в соответствии с нормами
международного права. Так же РФ разработала свою систему национальноправовых актов регулирующих данный институт. В Конституции РФ (ст.63)
говорится о предоставление политического убежища иностранным гражданам
и лицам без гражданства в соответствии общепризнанными нормами
международного права.3 Положение о порядке предоставления Российской
Федерацией политического убежища устанавливается Указом Президента РФ
от 21 июля 1997 г. № 746. ФЗ от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах".
Постановлению Правительства РФ №274от 09.04.2001г. так же
регламентируют порядок предоставления временного убежища.
Проблема данного института заключается, однако в том, что отсутствие
единого закона, регулирующего правила и условия предоставления убежища,
не редко приводит к противоречиям и упущениям в действующем
законодательстве. Регулирование данного вопроса в большинстве своем
осуществляется лишь на подзаконном уровне. Также не все важные
положения норм международного права в полной мере воплощены в
российском законодательстве о беженцах, что является одной из причин
пробелов в праве, относительно данного института.
Федеральный закон «О беженцах» от 28.061997 № определяет правовое
положение иностранных граждан и лиц без гражданства, ищущих убежище на
территории РФ. Он воплощает в себе значимые положения Конвенции ООН
о статусе беженцев 1957г., однако некоторые нормы данного ФЗ противоречат
Конвенции, либо не в полной мере соответствуют ее положениям. Так в ст.32
Конвенции предусмотрены три требования: 1)высылка беженцев, законно
находящихся на территории государства осуществляется не иначе, как по
соображениям государственной безопасности; 2)решение о высылке таких
беженцев должно осуществляться в судебном порядке; 3) беженцем
предоставляется достаточный срок для получения законного права на въезд в
другую страну.4
Управление Верховного комиссара Организации
Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) в «Замечания УВКБ ООН
по Закону Российской Федерации «О беженцах» и по проекту Закона «О
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внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О беженцах»
указывает на то, что Конвенция содержит исчерпывающий перечень случаев
для лишения лица статуса беженца и среди них нет такой из причин, как «
совершение общеуголовного преступления в стране убежища», закрепленного
в п.1ч2ст.9ФЗ «О беженцах».5 Так ,в Замечании обращено внимание на то, что
в соответствии со ст. 33.2 Конвенции беженец теряет свой статус при условии,
что он «осужден вошедшим в силу приговором в совершении особенно
тяжкого преступления и представляющим общественную угрозу для страны».
Институту временного убежища посвящена только 12 статья ФЗ « О
беженцах», согласно которой порядок предоставления временного убежища
устанавливается Правительством РФ. Этой нормой законодатель делает
отсылку к Постановлению Правительства РФ №274 от 09.04.2001г. «О
предоставлении временного убежища на территории РФ». В соответствии с
ним право на временное убежище предоставляется иностранцам, которые
имеют основания для признания беженцем, но ограничились лишь заявлением
на разрешение временно пребывать на территории РФ, либо не имеют
оснований для признания беженцем, но из гуманных побуждений не могу быть
выдворены за пределы РФ.6 Однако
законодатель не дает точной
регламентации о том, какие побуждения могут считаться гуманными., поэтому
данный вопрос о предоставлении временного убежища на основе гуманности
остается на усмотрение органа принимающего решение.
Получение политического убежища так же является основанием для
пребывания на территории РФ. Как уже отмечалось этот институт получил
конституционное закрепление. Более детально он регламентируется Указом
Президента РФ от 21.07 .1997г. №746 «об утверждении положения о порядке
предоставления Российской Федерацией политического убежища». На
основании данного положения Российская Федерация предоставляет
политическое убежище лицам, ищущим убежище и защиту от преследования
или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей
гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства
за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не
противоречат демократическим принципам, признанным мировым
сообществом, нормам международного права.7 Однако и в данном указе
имеются пробелы, например, отсутствую нормы, предусматривающие
возможность защиты субъектом права политического убежища своих
правомочий. Недостаточная разработанность концепций рассмотрения
обращений о предоставлении убежища приводит к тому, что процедура
получения политического убежища практически недействующая. Например,
получить временное убежище реальнее и быстрее (зачастую лица
ходатайствуют о предоставлении временного убежища даже тогда, когда
основания обращения явно политические). Поэтому вполне закономерно, что
лица сначала обращаются за политическим убежищем, получают отказ, а
потом, практически сразу обратившись за временным убежищем, получают
его.8
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Таким образом, можем предположить, что необходимо создание
Федерального закона «О реализации права убежища в РФ», который бы
включал в себя основные положения норм международного права,
относящихся к данному вопросу, учитывал положения Замечания УВКБ ООН.
В нем так же необходимо более детально отразить основные положения
статуса временного, политического убежища: порядок предоставления, права
и обязанности сторон.
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Аннотация: Наказание применяется к лицу, признанному виновным в
совершении преступления, и заключается в предусмотренном настоящим
Кодексом лишение или ограничение прав и свобод этого лица.
Лишение свободы наиболее распространённый в судебной практике вид
наказания - состоит в изоляции осуждённого от общества в специальных
учреждениях, где он находится под постоянными вооружённой охраной и
наблюдением, в условиях жёсткой регламентации всей жизни осуждённых
установленных для этих учреждений режимом.
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PROBLEMS OF EXECUTION OF PUNISHMENT IN FORM OF
DEPRIVATION OF LIBERTY FOR A SPECIFIED TERM
Abstract: The penalty applies to a person convicted of a crime, and is provided by
this Code deprivation or restriction of the rights and freedoms of the person.
Imprisonment is the most common in the jurisprudence of punishment consists in
isolation condemned from society in special institutions, where he is under constant
armed guard and supervision, in conditions of tough regulation of the life of
prisoners established for these institutions the regime.
Key words: imprisonment; colony of General, strict or special regime; judicial
practice; the problem of destination.
Лишение свободы на определенный срок предусмотрено ст. 56
Уголовного кодекса Российской Федерации. Основное содержание данной
меры состоит в изоляции осуждённого от общества путём помещения в
исправительную колонию либо в тюрьму. По степени строгости режима
различаются колонии общего, строгого или особого режима. При этом
законодатель дал чёткие предписания относительно назначения судом вида
исправительного учреждения, в зависимости от тяжести содеянного,
рецидива, особо опасного рецидива. Степень строгости режима, добавляясь к
факту изоляции от общества, конечно, существенно влияет на интенсивность
карательного воздействия и реализации цели восстановления социальной
справедливости. Режим является и мерой безопасности для общества от
возобновления осуждённым преступной деятельности. Вместе с тем, для
несовершеннолетних виды режима имеют смягчённый характер
(предусмотрен лишь общий и усиленный режимы).
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Судебная практика исходит из необходимости осторожного,
обдуманного применения наказания в виде лишения свободы за преступления,
не представляющие большой общественной опасности. В случаях, когда
санкция закона, по которому лицо признается виновным, наряду с лишением
свободы предусматривает более мягкие меры наказания, суд при
постановлении приговора должен обсудить вопрос о применении наказания,
не связанного с лишением свободы, в частности исправительных работ,
штрафа и др. Лишение свободы, в том числе на краткие сроки, должно
назначаться в этих случаях только тогда, когда суд, исходя из конкретных
обстоятельств дела и данных о личности виновного, придет к выводу о
невозможности применения иного вида наказания. При этом назначение
лишения свободы должно быть мотивировано в приговоре.
Таким образом, что современный институт лишения свободы в части
установления пределов этого наказания в решающей степени предопределен
социально-криминогенной обстановкой российского общества, при которой
государство пока не может предложить более эффективного практического
средства воздействия на преступников.
В действующем уголовном законодательстве число статей, содержащих
этот вид наказания, составляет 215, что намного превышает удельный вес
других видов наказания. В этом смысле законодатель принял решение также
вопреки настойчивым рекомендациям ученых и даже международных
форумов.
Уголовное наказание — одна из наиболее значительных мер
государственного принуждения.
Обобщая значимые теоретические разработки, ныне действующий
Уголовный кодекс Российской Федерации закрепил на уровне закона
“принцип законности”, где определено, что “преступность деяния, его
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только
настоящим Кодексом”.
Лишение свободы на определенный срок по российскому уголовному
праву (ст. 56 УК РФ), один из видов наказания (назначаемое только как основное), заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его
в колонию-поселение или помещения в исправительную колонию общего,
строгого или особого режима либо в тюрьму.
Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие к моменту
вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, помещаются в
воспитательные колонии общего или усиленного режима. В зависимости от
пола и возраста осужденного, тяжести совершенного преступления, а также с
учетом того, отбывало ли ранее данное лицо наказание в виде лишения
свободы или осуждено к этому наказанию впервые, отбывание наказания в
виде лишения свободы назначается в различных исправительно-трудовых
учреждениях: исправительно-трудовых колониях-поселениях, исправительнотрудовых колониях общего, строгого и особого режима или в тюрьме, в
воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режимов.
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Обобщение судебной практики показывает, что суды в целом
дифференцированно подходят к назначению наказания в виде лишения
свободы, осуществляя на практике принцип индивидуализации наказания.
Наиболее часто к лишению свободы приговариваются осужденные за
тяжкие и особо тяжкие преступления, таким образом, наблюдается увеличение
среднего срока наказания, что уже нашло свое закрепление в уголовном
законодательстве. Между тем, количество приговоров, отмененных высшими
судебными инстанциями, остается достаточно высоким.Поэтому Пленум
Верховного Суда РФ неоднократно обращался к теме назначения наказания в
виде лишения свободы, обобщал судебную практику, давал рекомендации
нижестоящим судам, особенно в части должной оценки всех обстоятельств
дела, могущих повлечь изменения квалификации содеянного виновного, и,
следовательно, изменить вид и меру наказания.
Свобода личности — понятие исключительно сложное и многогранное.
Юристов оно интересует, прежде всего, как один из моментов взаимодействия
права и личности. Однако разобраться в механизме этого взаимодействия
было бы затруднительным без анализа философского, политического,
социально-психологического и индивидуально-психологического аспектов
понятия свободы, без анализа ее социального и личностного содержания.
Опуская философскую, политическую стороны, выделим социальнопсихологический аспект лишения свободы как вида уголовного наказания.
Применение его ведет к ограничению доступа осужденных к средствам
массовой коммуникации, поскольку имеют место ограничения или даже
лишение возможности в просмотре программ телевидения, специальный
подбор кинофильмов и т. д. Тем самым, лишение свободы, ведет к
ограничению не только непосредственного, но и опосредствованного
средствами массовой коммуникации общения осужденных с внешним миром.
Лица с извращенным восприятием наказания и пониманием жизни в
целом, как правило, упорно не желают встать на путь исправления.
Восприятие наказания как справедливого акта со стороны общества и в
качестве явления, вызывающего чувство неудовлетворительности и страдания, является необходимой предпосылкой перевоспитания правонарушителя.
Исходя из выше сказанного, можно заключить, что правильное отношение
осужденного к наказанию, предполагает не только адекватное его восприятие,
но и осознание им ответственности перед обществам, справедливости
наказания и подлинной причины своего нахождения в местах лишения
свободы, а также формирование у него нового отношения к нормам права и
морали, в чем собственно и состоит смысл лишения свободы на определенный
срок.
Изучив нормативный материал по теме «Наказание в виде лишения
свободы», я могу сказать, что уголовное наказание в виде лишения свободы
обладает рядом как положительных, так и отрицательных свойств. Оно делимо
и поэтому у суда есть возможность определить его продолжительность в
границах санкции с учетом всех обстоятельств дела и личности виновного.
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Возможно создание различных мест лишения свободы с
отличающимися по строгости условиями исполнения этого наказания.
Лишение свободы может отбываться круглосуточно в одиночных камерах,
исполняется это наказание и в общих помещениях. Существует смешанная
форма исполнения лишения свободы: с ночным раздельным заключением по
одиночным камерам и совместным дневным содержанием их в общих
камерах.
Коллектив, в который попадает осужденный, слагается не из лучших
индивидуумов. Обстановка в коллективе заключенных сложна и во многих
случаях оказывает негативное воздействие на заключенного и на его психику.
Встречаются факты расправы с отдельными заключенными со стороны тех,
кто придерживается воровских обычаев и традиций. На психику заключенного
в подобных случаях оказывает давление, как сам факт лишения свободы, так
и отрицательное воздействие агрессивных сторонников преступного мира.
Вместе с тем, отказаться от применения лишения свободы — уголовного
наказания — человечество пока не имеет возможности. Следовательно,
постоянной необходимостью является ослабление негативных свойств этого
наказания, повышение его эффективности.
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В статье поднимается вопрос о возможности отнесения признака
общественной опасности за административными правонарушениями.
Приводятся аргументы различных точек зрения для разрешения данного
вопроса. Выявление двух противоположных точек зрения. Доказывается
обоснованность позиции законодателя по разрешению данного вопроса.
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The article raises the question of the possibility of classifying the sign of
public danger for administrative offenses. Arguments of different points of view for
resolving this issue are presented. The validity of the position of the legislator on the
resolution of this issue is proved.
Key words: administrative offense, administrative policy, public danger,
crime, misdemeanor.
На сегодняшний 2017 год, все еще остается спорным вопрос отнесения
общественной опасности к числу признаков административного
правонарушения.
Официальное
определение
административного
правонарушения, установленное в ст. 2.1 КоАП РФ, отражает лишь признаки
противоправности, виновности и наказуемости этого деяния.
Между учеными - административистами спор длится с 1980 г. с момента
возникновения
официального
определения
административного
правонарушения в Основах законодательства Союза ССР и союзных
республик об административных правонарушениях (ст. 7), а затем в КоАП
РСФСР (ст. 10)
В науке уголовного права признак общественной опасности является
объективным (материальным), самым главным и значимым признаком всех
преступных деяний. Общественная опасность выступает как важный критерий
для законодателя, который решает вопросы о криминализации и
декриминализации деяний, дифференциации ответственности и наказания,
отнесения отдельных обстоятельств совершенного преступления к перечню
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обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание и т.д. Также степень
общественной опасности влияет на меру наказания за преступление.
Считается, что общественная опасность - это тот самый критерий который
отделяет преступные деяния от иных правонарушений и проступков. Но так
ли это на самом деле? Обладают ли административные правонарушения
признаком общественной опасности?
Существует несколько объективных подходов к разъяснению данной
ситуации.
Одни полностью исключают общественную опасность из числа
признаков административного правонарушения, другие включают, но разницу
видят лишь в разных степенях общественной опасности, третьи предлагают
компромиссный вариант – в некоторых составах она есть, а в некоторых нет.
1)Якуба О.М, А.И Марцева, Э.А Васильев и некоторые другие ученые
вообще
отрицают
общественную
опасность
административных
200
правонарушений . Считается, что данная позиция наиболее подходящая. Это
связано с тем, что, во-первых, в ст. 2.1 Кодекса об административных
правонарушениях не упоминается об общественной опасности, а во-вторых, в
Уголовном кодексе в ч.2 ст.14 прописано, что «не является преступлением
действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какоголибо деяния, предусмотренного Кодексом, но в силу малозначительности не
представляющего общественной опасности».Также анализ статей показывает,
что в ст.2.2 КоАП РФ, содержащей определение умысла и неосторожности,
говорится о предвидении виновным «наступления вредных последствий», в то
время как в аналогичных статьях УК РФ речь идет об общественно опасных
последствиях.
Исходя из этого, позиция законодателя заключается в том что, только
преступления имеют признак общественной опасности, а малозначительное
противоправное деяние не является общественно опасными. В силу этого,
административные правонарушения не обладают общественной опасностью –
это общественно вредные, антиобщественные деяния.
2) Л.Л. Попов, В.Р Кисин, и другие, полагают, что общественная
опасность
является
обязательным
признаком
административного
правонарушения и от уголовного правонарушения отличается лишь меньшей
степенью общественной опасности201. Согласно доводам данной позиции,
административные правонарушения запрещены нормативными актами, они
вносят дезорганизацию в систему общественных отношений и имеют
общественно опасный признак. Для административных проступков
характерна менее высокая общественная опасность.
Размер нанесенного ущерба часто выступает критерием разграничения
административных правонарушений и преступлений, где последствия
совершенного деяния являются основой выбора воздействия УК РФ или КоАП
Марцев А.И. Некоторые условия признания деяния преступным // Правовая наука на рубеже XXI столетия.
— Омск: Омская академия МВД России, 2004. С. 55. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
201
Кисин В.Р. Административное правонарушение: понятие, состав, квалификация. М., 1991. С. 77. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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РФ.Например, стоимость похищенного имущества путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты определяет выбор ст. 158, 159 и 160
УК РФ или ст. 7.27 КоАП РФ, цена незаконного вырубленного леса является
основой квалификации деяния по ст. 260 УК РФ или ст. 8.28 КоАП РФ,
тяжесть причинения вреда здоровью потерпевшего водителем транспортного
средства, виновным в ДТП, предполагает выбор ст. 12.24 КоАП РФ илист. 264
УК РФ и т.д.202
Таким образом, в указанных примерах административные
правонарушения отличаются от преступлений лишь меньшей степенью
общественной опасности. То есть сутью данной позиции является признание
всех административных правонарушений с признаком общественной
опасности, но с меньшей степенью.
3)По мнению А.А. Махотиной, И.С Самощенко общественно опасными
следует считать деяния, которые в своей совокупности в определенной
исторической обстановке нарушают условия существования данного
общества203. С этой точки зрения, большинство административных
правонарушений нельзя признать общественно опасными.
Главным аргументом данного подхода выступает большое количество
административных правонарушений, прямо не связанных с преступлениями.
Например составы административных правонарушений, включенные в гл. 12,
17, 19 и 21 КоАП РФ. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и
грузобагажа (ст. 11.19 КоАП РФ), безбилетный проезд (ст. 11.18 КоАП РФ) и
др. Более того, есть такие административные правонарушения, которые
трудно оценить даже с точки зрения вредности. Речь идет о составах
правонарушений, установленных законами субъектов РФ. Примером может
служить ст. 17 Кодекса Хабаровского края об административных
правонарушениях, определяющая ответственность за нарушение права
депутата Законодательной Думы края на первоочередной прием по вопросам
депутатской
деятельности.
Большая
часть
административных
правонарушений - общественно вредные, т.к. не могут причинить обществу
значительный ущерб.204
К правонарушениям, имеющим общественно опасный характер, а их
меньшинство, следует отнести: управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ); стрельба
из оружия в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП РФ); Нарушение
Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного
средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью

Дерюга А.Н. Общественная опасность - признак административного правонарушения? // Журнал
российского права. 2011. N 8. С. 48 - 55. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
203
Махотина А.А. Современные аспекты административной ответственности в области налогов и кассовых
операций //Финансы и кредит. — 2004. — №8. С. 86. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
204
Дерюга А.Н. Общественная опасность - признак административного правонарушения? // Журнал
российского права. 2011. N 8. С. 48 - 55. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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потерпевшего( ст. 12.24 КоАП РФ); Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ)
и т.д.
То есть суть данной позиции заключается в том, что большинство
административных правонарушений вообще не имеют признака
общественной опасности, а есть правонарушения с повышенным признаком
общественной опасности.
Таким образом, анализ показывает, что к определению искомого
признака административного правонарушения приводит к обоснованному
существованию двух противоположных точек зрения: об отсутствии признака
общественной опасности и о его наличии.
Думается, что термин «Признаки административного правонарушения»
должен содержать определенные признаки по которым мы разграничиваем то
или иное деяние от иных правонарушений или преступлений. Но если анализ
отдельных административных правонарушений показал, что в некоторых из
них вообще отсутствует общественная опасность, и если термин «Признаки
административного правонарушения» должен незыблемо отражать признаки
каждого административного правонарушения, то справедливо поддержать
позицию законодателя, то есть это общественно вредные и антиобщественные
деяния лишенные общественной опасности. То есть признаки
административного правонарушения должны содержаться в каждом деянии,
не так чтобы в каких то правонарушениях они присутствовали, а в каких-то
отсутствовали. Так или иначе очертания между отсутствием общественной
опасности и минимальной степенью общественной опасностью настолько
размыты, что данный вопрос еще будет предметом дискуссий между учеными
– административистами в ближайшем будущем.
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В настоящее время в нашей стране в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
проходит становление новой системы образования, нацеленной на вхождение
в мировое информационно-образовательное пространство.
Данный процесс сопровождается значительными изменениями в
педагогической теории и практике профессиональной подготовки
сотрудников МВД России, связанными с внесением корректив в содержание
технологий обучения, которые должны быть адекватны современным
достижениям науки и техники и способствовать гармоничному вхождению их
в информационное общество.
В наше время компьютерные технологии призваны становиться не
дополнительным «довеском» в обучении, а обязательной частью целостного
процесса профессиональной подготовки сотрудников МВД России,
существенно увеличивающей его эффективность. В связи с этим в 2012–2014
гг. была создана и продолжает развиваться единая система информационноаналитического обеспечения деятельности МВД России, которая объединила
разрозненные информационные системы, автоматизирующие отдельные
направления оперативно-служебной деятельности.
Актуальность исследуемой темы статьи обусловлена объективными
причинами повышения требований к подготовке кадров для ОВД России.
Как было определено на втором заседании Расширенной рабочей группы
по реформированию МВД России дальнейшее реформирование органов
внутренних дел Российской Федерации предусматривает в первую очередь
повышение кадрового профессионализма сотрудников ОВД205.
Определение и выделение актуальных вопросов изучаемой проблемы
предполагает обращение к ранее проведенным исследованиям. Проблемами
улучшения профессионально-педагогической подготовки преподавателей
учебных центров и образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования МВД России занимались такие ученые как
В.И. Меденцев, А.Д. Лазукин, И.В. Горлинский, А.М. Столяренко, В.Я.
Кикоть, Н.В. Сердюк, А.А. Федотов и др.
Комплексный анализ современных исследований по педагогическим
наукам показал, что вопросы профессионализма и подготовки сотрудников
МВД к выполнению служебных задач являлись и являются предметом
изысканий многих ученых (Р.С. Ахметов, Ю.В. Горшков, И.В. Егошин, С.В.
Ефимкин, Н.В. Ерошенков, Н.Ф. Задоян, Н.П. Каданцева и др.)
В современных условиях изменяются подходы к нормативно-правовому
регулированию подготовки кадров для замещения должностей в органах
внутренних дел. В соответствии со ст. 76 ФЗ от 30.11.2011 г. №342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
Байдаев, М.М. Профессиональная служебная и физическая подготовка сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации: проблемы и перспективы / М.М. Байдаев // Вестник Университета
(Государственный университет управления). - 2014. - № 2. - С. 208.
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с
целью урегулирования вопросов подготовки кадров в органах внутренних дел,
был издан приказ МВД России от 03.07.2012 г. №663 «Об утверждении
Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах
внутренних дел Российской Федерации». Основные положения, изложенные в
нем, получили дальнейшее развитие в новом нормативном документе –
приказе МВД России от 31.03.2015 г. №385 «Об утверждении Порядка
организации подготовки кадров для замещения должностей в органах
внутренних дел Российской Федерации206».
В современных условиях в ОВД, как показывает анализ практики,
используются, как правило, традиционные, хорошо проверенные, но не всегда
эффективные технологии обучения при подготовке кадров.
Наиболее эффективно используются возможности:
- профессионального обучения граждан, впервые принимаемых на
службу в ОВД;
- обучения по образовательным программам высшего образования,
дополнительного профессионального образования, а возможности
профессиональной служебной и физической подготовки, непосредственно в
территориальных органах МВД России, используются недостаточно
эффективно207.
Занятия в системе профессиональной служебной и физической
подготовки зачастую проводятся формально, не в полной мере обеспечены
материально-техническими средствами, не охватывают весь личный состав
подразделений, имеются недостатки в содержательной и методической
подготовке руководителей занятий. Так же, как показывает практика и
проведенное исследование, не в полной мере используются возможности
апробирования сотрудниками на практике знаний, приобретенных в учебных
классах и на учебных полигонах, с последующим анализом и разбором опыта
обучения, дифференциации и индивидуализации подготовки молодых и
опытных сотрудников, совершенствованием у них ранее полученных знаний,
навыков, умений и профессиональных компетенций на основе современных
информационных технологий.
Следует отметить, что в системе профессиональной подготовки
сотрудников МВД России также недостаточно востребованы идеи развития
состязательности
между
сотрудниками
в
отработке
вопросов
профессионального самосовершенствования, повышения мотивации их
деятельности с учетом современных информационных технологий.
Оптимизацию организационной составляющей учебно-воспитательного
процесса сотрудников органов внутренних дел необходимо реформировать,
Приказ МВД РФ от 31.03.2015 № 385 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для
замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
12.05.2015 N 37228)
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замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
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прежде всего, обновляя форму учебных занятий, совершенствуя тактикоспециальную подготовку и служебную, с помощью их интенсификации на
основе современных информационных технологий.
Методом совершенствования служебных форм профессиональной
подготовки как элемента интенсификации обучения является развитие
внеслужебных (дополнительных) форм профессиональной подготовки на
основе спортивно-досуговых, игровых и других общественных мероприятий с
использованием современной электронной техники.
Таким образом, современный этап развития общества характеризуется
мощным воздействием на него современных компьютерных технологий,
проникающих во все сферы человеческой деятельности и обеспечивающих
распространение информативных потоков в мире, создавая всемирное
информационное пространство. Обязательной и важной частью данных
процессов является компьютеризация процесса подготовки кадров.
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Аннотация: В статье представлен анализ состояния преступности
несовершеннолетних с 2010 по 2016 гг. на территории Пензенской области.
Рассматриваются меры по профилактике преступности несовершеннолетних,
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Abstract: the article presents the analysis of the status of juvenile crime from 2010
to 2016 on the territory of the Penza region. Measures for the prevention of juvenile
delinquency, carried out in the region.
Key words: juvenile delinquency, dynamics of crime, prevention of juvenile
delinquency, preventive, internal Affairs bodies and divisions on Affairs of minors.
Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее острых
проблем современного общества. Исследованию причин и условий данного
явления, а также поиску и выработке мер по борьбе с ним посвящено немало
работ видных психологов, педагогов, юристов, социологов и представителей
иных профессий. Широкий научный и практический интерес к данной проблеме
обусловлен, прежде всего, тем, что несовершеннолетние в силу возрастных
особенностей обладают повышенной уязвимостью, им свойственна
эмоциональная неустойчивость. В связи с этим важно выработать систему
действенных
мер,
направленных
на
профилактику
преступности
несовершеннолетних, на сокращение ее масштабов.
Динамика преступности несовершеннолетних в Пензенской области в
различные временные интервалы неоднозначна. Так, согласно официальным
данным УМВД России по Пензенской области, с 2010 г. по 2013 г. отмечается ее
снижение, в 2014 г. данная тенденция прерывается - увеличивается число
преступлений несовершеннолетних, однако с 2015 г. вновь наблюдается спад
преступности несовершеннолетних (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в Пензенской области в 2010-2016 гг.
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Таблица 1
Удельный вес преступлений несовершеннолетних в структуре всех
преступлений (данные по Пензенской области, 2010-2016 гг.) 208
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,6

4,5

4,0

3,6

3,8

3,2

2,9

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что, несмотря на некоторый
рост показателей в 2014 г., за последние шесть лет произошло существенное
сокращение
регистрируемой
части
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними. Подобное свидетельствует о правильно организованной
работе субъектов профилактики преступности несовершеннолетних.
В профилактике преступности несовершеннолетних участвуют различные
субъекты: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы
опеки и попечительства; органы образования и здравоохранения; органы
управления социальной защитой населения; комитет молодежной политики;
службы занятости; органы внутренних дел.209
На территории Пензенской области действует Закон от 30.06.2009 №1752ЗПО «О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в
Пензенской области», принятый Законодательным Собранием Пензенской
области под председательством Гулякова А.Д. В соответствии с данным
нормативным правовым актом не допускается нахождение детей (лиц, не
достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
ночное время (в период с 1 сентября по 31 мая - с 22 часов до 6 часов, в период
с 1 июня по 31 августа - с 23 часов до 6 часов) в общественных местах, в том
числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования.210Введение данного ограничения способствует сокращению
беспризорности несовершеннолетних; сужает возможность воздействия на них
со стороны лиц, склонных к антиобщественному поведению, и, как следствие,
приводит к снижению уровня преступности среди несовершеннолетних.
В соответствии с Распоряжением Губернатора Пензенской области от
12.11.2012 №452-р «Об утверждении Региональной стратегии действий в
https://58.мвд.рф (дата обращения: 05.02.2017)
Стрилец О.В., Семененко Г.М. Состояние и пути противодействия преступности несовершеннолетних
силами органов внутренних дел Российской Федерации // Вестник Волгоградской академии МВД России. –
2016. - № 2 (37). – с. 73-74.
210
Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1752-ЗПО (ред. от 10.10.2016) «О реализации основных
гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области» (принят ЗС Пензенской области.
26.06.2009) // СПС КонсультантПлюс.
208
209
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интересах детей Пензенской области на 2013-2017 годы и создании
Координационного совета при Губернаторе Пензенской области по ее
реализации» ежегодно комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Пензенской области утверждается План основных межведомственных
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, охране их прав.
В каждом районе Пензенской области функционирует муниципальное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения», структурным подразделением которого является отделение
профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Отделение предназначено
для проведения профилактической работы с семьями несовершеннолетних,
социальной реабилитации детей из семей, находящихся в социально опасном
положении, находящихся в трудной жизненной ситуации.211
В рамках исполнения Постановления Правительства Пензенской области от
13.03.2015 № 131-пП «Об организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» летом 2016 года
1 тысяча 110 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, отдохнули в загородных оздоровительных
лагерях Пензенской области по бесплатным путевкам. 536 из них отдыхали в
лагере «Белка», 42 — в «Заре», 43 — в «Сосновом бору» и 489 — в «Солнечной
долине». Кроме того, для 300 детей были организованы две оздоровительные
смены в лагере «Романтик». Специалисты учреждений социального
обслуживания посещали детей, состоящих на учете, для контроля за их
поведением и ознакомления с ходом оздоровительной кампании. На каждого
ребенка, оставшегося в городе, специалистами учреждений социального
обслуживания был составлен план работы, включающий патронажные
посещения, рейды и мероприятия по организации отдыха и досуга, во время
которых проводились разъяснительные беседы, вручались памятки о правилах
безопасного поведения на водоемах и на прилегающей территории. Кроме того,
были трудоустроены 92 подростка.212
Среди субъектов профилактики преступности несовершеннолетних особое
место занимают органы внутренних дел. В соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений является одним из основных направлений деятельности
данного органа, а в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12 вышеуказанного
закона на данный орган возлагается обязанность участвовать в профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.213
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URL: http://rpenz.pnzreg.ru (дата обращения: 30.01.2017).
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В органах внутренних дел основная нагрузка по профилактике
преступности несовершеннолетних лежит на подразделениях по делам
несовершеннолетних (далее ПДН).214
ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних, указанных в пунктах 4-14 части 1 статьи 5 Федерального
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также их
родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих
обязанностей
по
воспитанию,
обучению
и
(или)
содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо
жестоко обращающихся с ними.215
В Пензенской области действует «институт наставничества»: каждому
подростку, состоящему на профилактическом учете в подразделении по делам
несовершеннолетних, назначен наставник из числа сотрудников органов
внутренних дел. Они посещают своих подопечных по месту учебы, встречаются
с родителями, классными руководителями, изучают жилищно-бытовые условия,
помогают в решении семейных проблем, содействуют в трудоустройстве и
продолжении учебы.216
На территории региона сотрудниками ПДН ежегодно проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», главная цель
которого - профилактика и предупреждение совершения несовершеннолетними
правонарушений, выявление безнадзорных и беспризорных подростков.
В 2016 году в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
сотрудники по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пензе
поздравили с наступающим Новым годом детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. А в начале 2017 года в продолжение данной акции
на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Спутник» было
организовано мероприятие под девизом «Спорт против наркотиков».
В соревнованиях по мини-футболу приняли участие школьники, выпускники
Училища олимпийского резерва и сборная сотрудников полиции.217
ПДН во взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних
дел проводится профилактическая работа по выявлению и разобщению групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности. 218
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних регулярно
проводят с родителями и учащимися общеобразовательных учреждений беседы,
лекции о вреде потребления алкоголя, табака, одурманивающих средств. Кроме
того, с несовершеннолетними организуются тематические уроки в целях
Настольная книга инспектора по делам несовершеннолетних: метод. пособие / под ред. С.И. Гирько, Ю.Н.
Демидова. М., 2014. – с. 9.
215
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несоершеннолетних» // СПС КонсультантПлюс.
216
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формирования у несовершеннолетних первичных правовых знаний, которые бы
позволили им понять юридические последствия совершаемых ими поступков.219
3 февраля 2016 года сотрудники правового отдела управления МВД России
по Пензенской области и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела
полиции №3 УМВД России по городу Пензе провели акцию «Право знать» для
учащихся седьмых классов гимназии №13. Полицейские эксперты раскрыли
подросткам понятия административной и уголовной ответственности,
рассказали, за какие виды нарушений закона и с какого возраста наступает
личная ответственность несовершеннолетних. Специалисты в области права
предостерегли гимназистов от необдуманных действий в интернете и пояснили,
какие последствия влекут за собой угрозы жизни и здоровью, а также
оскорбления пользователей социальных сетей. Инспекторы по делам
несовершеннолетних объяснили семиклассникам, какой вред приносит
употребление алкоголя, и привели в качестве примера инцидент, который
произошел в одной из пензенских школ: двое учеников пришли на занятия в
состоянии алкогольного опьянения.220
Для предупреждения дальнейшей преступной деятельности осужденных
несовершеннолетних сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
на постоянной основе проводят с ними встречи, на которых определяются
уровень социальной адаптации этих детей, проблемы с обучением, устройством
на работу, проживанием с родителями. Им разъясняются последствия
повторного совершения правонарушений или преступлений.
Помимо инспекторов по делам несовершеннолетних в работе по
предупреждению преступности несовершеннолетних задействованы и другие
сотрудники органов внутренних дел и, прежде всего, следователи. Именно они в
рамках расследования уголовных дел дольше всех контактируют с
несовершеннолетними
правонарушителями.
Здесь
важно
исключить
формальный подход, отдавая предпочтение разъяснительной беседе с каждым
из них, в ходе которой необходимо донести до правонарушителя все негативные
последствия совершенного им поступка.221
В заключение стоит отметить, что снижения уровня преступности
несовершеннолетних можно достигнуть только путем скоординированной
деятельности различных субъектов ее профилактики. Необходимо организовать
своевременный взаимообмен информацией, представляющей интерес по линии
несовершеннолетних, между различными органами государственной власти и
местного самоуправления, подразделениями и службами органов внутренних
дел.
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В статье рассматривается тактика и методы формирования
показаний подозреваемого и обвиняемого с использованием психологических
приемов. В ходе анализа действий были выявлены наиболее приемлемые
методы воздействия на личность подозреваемого и обвиняемого, а также
способы выхода из конфликтных ситуаций между представителем власти и
лицами, обладающими статусом подозреваемого или обвиняемого. В
результате оценки психологического состояния личности, возможно
отследить мотивы её деятельности. Использование грамотного подхода к
допросу подозреваемого или обвиняемого, способствует эффективному и
оперативному раскрытию обстоятельств дела.
Ключевые слова: допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, методы
формирования показаний, психологические основы допроса, ложные
показания, следователь.
The article deals with the tactics and methods of forming the testimony of the
suspect and the accused with the use of psychological techniques. In the course of
the analysis of the actions, the most acceptable methods of influencing the identity
of the suspect and the accused were revealed, as well as ways to resolve the conflict
situations between the representative of power and persons having the status of
suspect or accused. As a result of assessing the psychological state of the individual,
it is possible to trace the motives of her activity. Using a competent approach to
interrogation of a suspect or an accused facilitates effective and prompt disclosure
of the circumstances of the case.
Key words: interrogation of the suspect, questioning of the accused, methods
of evidencing, psychological basis of interrogation, false testimony, investigator.
Привлечение лица в качестве подозреваемого или обвиняемого,
оставляет свой отпечаток как на его психоэмоциональном уровне, так и на
социальной жизни, что приводит к изменениям привычного уклада. Из этого
следует, что сотрудники следственных органов с особой кропотливость
выверять фактические обстоятельства дела прежде чем предъявить обвинения.
Одним из механизмов формирования информационной базы по делу
выступает допрос, в ходе которого подозреваемый и обвиняемый дают
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показания. Отметим, что для того чтобы показания на допросе подозреваемого
и обвиняемого носили характер «правдивых и честных», работник
следственных органов должен знать и уметь использовать психологические и
тактические приемы допроса подозреваемого.
Следует первостепенно оговорится, о различном процессуальном
положении подозреваемого и обвиняемого из чего следует, что и психология
допроса имеет существенные различия, несмотря на наличие и общих сторон.
При допросе подозреваемого следователь ставит перед собой задачу по
получению сведений, которые позволят проверить причастность
подозреваемого к расследуемому событию. Перед допросом подозреваемого
одним из приемлемых вариантов, является беседа, с целью выявления
личностных особенностей и качеств подозреваемого, в ходе беседы
следователь может использовать факты по делу для создания эффекта «все
осведомлённости», данная методика эффективна на ранних этапах
расследования уголовного дела, так как существует некоторая ограниченность
в доказательственной базе, и это приводит к многовариантной тактике
допроса. Говоря о раннем этапе расследования уголовного дела и допросе
подозреваемого, следует отметить, о наличия ряда существенных
преимуществ, например, отсутствие времени для детальной проработки
подозреваемым ложных показаний, с целью оправдать себя и избежать
наказания. Работник следственных органов, должен задавать в первую очередь
те вопросы ответы, на которые ему известны, при этом выявлять отношение
подозреваемого к правосудию.
Разрабатывая тактику допроса подозреваемого, следователь должен
учитывать его эмоционально-волевое состояние, не маловажную роль при
допросе играет правильная интерпретация динамики состояния
подозреваемого. Это связанно с тем что, вербальные и невербальные сигналы
могут дать оперативно-ориентирующую информацию222, которая поможет
направить следствие в правильном ключе.
В отельных случаях подозреваемый сообщает некоторую информацию
без отказное, а при выяснении иных обстоятельств уходит от ответа
различными способами (например, переводит внимание на какое-либо
обстоятельство или задает вопросы, менявшие предмет разговора), в таком
случае следователь может использовать тактические приемы, такие как:
а) побуждать допрашиваемого к отказу от противодействия и введения
следствия в заблуждение;
б) создавать впечатление о безнадежности таких попыток;
в) использовать сомнения допрашиваемого в целесообразности
придерживаться выбранной линии поведения;
г) внезапно предъявить уличающие доказательства и т.д.223
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Предъявляя доказательства, которые изобличаю подозреваемого во лжи,
следователь максимально активизирует его эмоциональные переживания,
формулирует у него чувство неизбежности установления истины224.
Необходимо отдельно отметить, метод косвенных вопросов, данный
метод заключается в формулировки вопросов внешне «безопасных» и в
некотором смысле далеких от обстоятельств дела, но при этом играющих
важную роль для расследования. Метод косвенных вопросов позволяет
получить разноплановые данные которые могут сформировать представление
о соучастниках преступления, о времени совершения преступления, а также о
месте и способах его совершения и иных обстоятельств.
Формулировка изобличающих доказательств следователем, имеет
особое значение, при поспешном и неумелом предъявлении таких
доказательств, у допрашиваемого образуется возможность для создания
ложных объяснений, что соответственно затормаживает следствие и снижает
изобличающую силу доказательств.
При формировании показаний, подозреваемых по делам о групповых
преступлениях необходимо учитывать фактор межличностных отношений
внутри группы и использовать их зачастую противоречивые интересы при
допросе, что приводит к стремлению выгородить себя или приуменьшить
свою роль за счет других участников группы225. В таком случае следователю
рекомендуется вызвать у допрашиваемого переживания, с тем что существует
вероятность упущения возможности чистосердечного признания. Наиболее
сложная психологически ситуация допроса, тогда, когда подозреваемый
отказывается от дачи показаний, в свою очередь следователю необходимо
деликатно разъяснить подозреваемому о последствиях его действий, что он
лишает себя возможности самозащиты, а для следствия препятствует
выяснению смягчающих обстоятельств226. Таким образом, следователь
декламирует основополагающий принцип правосудия – принцип
справедливости, а не стремление ухудшить положение подозреваемого за счет
его показаний.
Важность коммуникативного контакта во время формирования
показаний подозреваемого, невозможно переоценивать, так как в обыденном
социальном общении межличностный контакт налаживается только при
условии взаимодоверия, уважения и понимании собеседника, именно поэтому
следователь должен быть осторожен с проявлением личностного отношения,
например, не высказывать недоверия к показаниям подозреваемого,
злорадствовать при несоответствии некоторых деталей в его показаниях.
Одной из сложных тактических ситуаций для следователя выступает
самооговор подозреваемого. Существует несколько основных причин
самооговора, но данный перечень нельзя назвать исчерпывающим:
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 психическое перенапряжение, как результат длительных
допросов, которые нарушают права личности;
 желание скрыть неблаговидное, в том числе и преступное,
поведение близкого человека227;
 желание скрыть другое, более тяжкое преступление;
 недопустимая тактика следователя при допросе и т.д.
Для выявления самооговора, для следователя также существует ряд методик,
которые также используются при выявлении ложных показаний: детальный
повторный допрос с иным характером формулировки вопросов; проверка
показаний на месте; очная ставка; следственный эксперимент; анализ причин
самооговора; изучения протоколов с целью выявления несовпадений228 и т.д.
Осложнить следствие может ложное алиби, проверка которого требует
временных, трудовых и иных ресурсов, но выявление следователем ложности
показаний способствует разумной экономии. Следователь должен уметь
распознавать некоторые сигналы, например, переизбыток показаний
чрезмерными подробностями и деталями.
Допрос обвиняемого, имеет свои тактические механизмы и особенности.
Формирование показаний обвиняемого, осуществляются после вынесения
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого229 или вынесения
обвинительного акта. Одним из ключевых моментов допроса обвиняемого
является его позиция в отношении своей виды, для этого следователей ставит
перед ним вопрос о том признает ли он свою вину. В большинстве случаев
принято считать, что если обвиняемый признает свою вину, то допрос носит
характер бесконфликтного, но бывает и так что за признанием вины может
стоять более тяжкие преступления или другие мотивы, что за ведомо
дезориентирует следователя. В таком случает, следователь, проанализировав
ситуацию изначально должен принять меры по ориентации обвиняемого в
правдивой линии поведения, так как сознаться в преднамеренной лжи
психически уложенный процесс. Необходимо прямой вопрос о виновности
обвиняемого, заменить на более психологический гибкий: что выудило вас
совершить такой поступок230, как правило, обвиняемые стремятся избегать
утвердительных ответов.
Следователю следует стимулировать обвиняемого во время допроса,
обращая его внимание на важность значения чистосердечного раскаяния,
которое является обстоятельством, смягчающего ответственность. А также
227
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необходимо указать обвиняемому на то, что его ложные показания могут
навредить не только ему, но и невиновным людям.
Обвиняемый как источник доказательств является наиболее
информативным и вместе с тем психологически сложным, в связи чем
требуется предусматривать психические особенности данного круга лиц, а
именно:
 состояние подавленности, психической депрессии, вызванное
страхом перед наказанием;
 большую заинтересованность в исходе дела, преобладание
защитной доминанты, активно-оборонительную позицию;
 отсутствие в ряде случаев намерения к добровольному признанию,
убежденность, что правдивые показания могут причинить только
вред;
 недоверие к лицам, ведущим следствие;
 негативное отношение к свидетелям обвинения;
 повышенную психическую напряженность, аффективное состояние
в критических моментах расследования;
 повышенный самоконтроль, обостренное внимание к наиболее
«опасным» обстоятельствам231.
Особую сложность для следователя составляет допрос и получение
добровольного признания у обоняемого, который совершал преступления до
этого момента, такие преступные единицы, как правило, «капитулируют»
только в случае наличия неопровержимых улик или задержания с поличным
на месте преступления. Так как обвиняемые такого типа более психологически
устойчивы ввиду отсутствия аморальной оценки своих действий.
Используя психологические и тактические приемы допроса
обвиняемого, следователь должен получить признание о совершении
преступлении, которое будет содержать исчерпывающие показания.
Безусловно, существуют более устойчивые психотипы, на которые не
действую приведенные выше способы и методы допроса, что не позволяет
должным образом сформулировать показания по делу, и допрос приобретает
черты противоборства.
Анализируя все выше сказанное, мы приходим к выводу, что
психологические основы формирования показаний подозреваемого и
обвиняемого имеют особое значение при допросе, и их грамотное
использование следователем принесет положительный результат для
установления обстоятельств по делу и оправления правосудия.
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При подписании договора аренды зданий, сооружений или нежилых
помещений стороны обычно твёрдо уверены, что типовым договором из
577

справочно-правовой системы или из Интернета все предусмотрено,
гарантировано взаимное удовлетворение интересов, да и потом другая сторона
кажется надежным товарищем, так что недолго думая, эти стороны ставят
подписи, печати, жмут друг другу руки и расходятся.
Обычно в такой ситуации спустя время одна из сторон начинает
понимать, что «что-то пошло не так». Например, когда арендатор не платит
аренду на протяжении уже двух-трех месяцев. В таком случае арендодатель
пишет досудебную претензию с требованием о погашении задолженности, а
также указанием на то, что в случае, если задолженность не будет погашена в
установленный срок, арендодатель будет вынужден обращаться за судебной
защитой: взысканием задолженности и расторжением договора в судебном
порядке. Не получив ответа от арендатора, арендодатель готовит иск. Однако,
когда дело доходит до суда, очень быстро «всплывают» все недостатки
подписанного договора, и по пути в суд только и остается думать «ах, если бы
там была вот эта фраза». Из таких договоров рождаются споры, которые
затягиваются на долгие годы...
Усложним вышеописанную ситуацию: представим, что на стороне
арендодателя множественность из двух лиц.
Отметим, что регулироваться такой договор будет не только нормами об
аренде зданий и сооружений, но и ст. 246 и ст. 253 ГК РФ, регулирующими
отношения по распоряжению имуществом, принадлежащим нескольким
собственникам.
Владение, пользование и распоряжение таким имуществом
осуществляется по соглашению всех его участников. Заключение договора
аренды принадлежащего нескольким собственникам имущества возможно
только в случае, если они пришли к соглашению. Понудить к заключению
такого соглашения нельзя, так как это противоречит принципу свободы
договора.
Рассмотрим ситуацию на конкретном примере: здание было
приобретено в долях по ½ в праве собственности двумя предпринимателями
М. и Л. В целях получения прибыли от здания предприниматели заключили
договор с арендатором ООО «Т.» сроком на 6 месяцев, с условием о внесении
ежемесячной арендной платы по ½ на счета каждого.
И тут возникает множество интересных ситуаций:
Ситуация 1. Один из соарендодателей желает прекратить договор по
истечении срока действия договора, а второй – не хочет, при этом арендатор
продолжает пользоваться зданием. Что же мы получаем: договор считается
заключенным на неопределенный срок? Или в отсутствие согласия одного из
соарендодателей договор не может считаться таковым? Тогда какие
отношения возникают между сторонами? Ни Гражданский кодекс РФ, ни
судебная практика не дают ответа на эти вопросы. Исходя из сложившейся
ситуации будем считать, что в отсутствие консолидированного возражения от
стороны арендодателя договор продляется на неопределенный срок.
Ситуация 2. Один из соарендодателей желает расторгнуть договор
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аренды уже теперь заключенный на неопределенный срок, направляет
уведомления второму арендодателю и арендатору о расторжении договора за
3 месяца (по общему правилу, согласно ст. 610 ГК РФ). Однако последние
игнорируют такое письмо, так как не желают расторгать договор. Как итог:
договор по такому уведомлению одного из соарендодателей расторгнут не
будет.
Об этом же говорит и судебная практика, так, Арбитражный суд
Уральского округа в постановлении от 03.11.2015 № Ф09-6538/15 по делу №
А60-7747/2015 пришел к выводу: соарендодатель не вправе отказаться от
договора, заключенного (продленного) на неопределенный срок со
множественностью лиц на стороне арендодателя и арендатора, если такой
отказ не согласован со всеми соарендодателями и о нем не извещены все
соарендаторы [1].
Ситуация 3. Один из соарендодателей оказался в «западне»: сам факт
того, что договор аренды здания не расторгнут, несмотря на все
предпринимаемые попытки, описанные выше, уже удручает, но теперь, ко
всему прочему, он еще и обнаруживает, что вот уже третий месяц арендная
плата по такому договору от арендатора ему не поступает. Тут начинает
казаться, что появляются основания для расторжения договора в судебном
порядке (п.3 ст. 619 ГК РФ) [2].
Опускаем историю с досудебным урегулированием, переходим к
рассмотрению вопроса о расторжении договора аренды с множественностью
лиц на стороне арендодателя в суде.
Обращаясь к практике, мы можем увидеть, что у судов по такому иску
возникают вопросы. Так, Арбитражный суд Кировской области предложил
истцу ответить на следующий вопрос: «обосновать со ссылкой на нормы права
возможность расторжения договора аренды одним из Арендодателей исходя
из принадлежащих им долей» [3].
Фактически, если второй соарендодатель против расторжения, учитывая
положения ст. 246 ГК РФ, истец будет обречен на отказ в удовлетворении
требований о расторжении договора аренды.
Единственной возможностью у такого соарендодателя (истца) остается
взыскать задолженность по арендной плате в суде и пытаться получить ее в
рамках исполнительного производства.
Для того, чтобы избежать подобных рисков сторонам при заключении
договора аренды с множественностью лиц на стороне арендодателя следует
обратить внимание, что многосторонним договором, исполнение которого
связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской
деятельности, может быть предусмотрена возможность изменения или
расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц,
участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В
указанном договоре может быть предусмотрен порядок определения такого
большинства (абз. 2 п. 1 ст. 450 ГК РФ) [4]. Также диспозитивность ст. 619 ГК
РФ позволяет сторонам договора еще при заключении договора определиться:
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необходимо ли для расторжения требование всех арендодателей и в каком
порядке будет расторгаться такой договор (судебном или внесудебном).
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что при
любой не типовой ситуации, если стороны не предусмотрели детального
регулирования тех или иных вопросов, может сложится затруднительная
ситуация для одной из сторон, что будет являться, по сути, её
предпринимательским риском. Поэтому при заключении договора
необходимо учитывать всю специфику отношений, которые возникнут из
договора.
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Закрепление в Гражданском кодексе РФ [1] принципа добросовестности
можно рассматривать как попытку законодателя формально определить
требуемую им от всех субъектов гражданского права модель поведения.
Логично предположить, что прописанная в п. п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ обязанность
участников гражданских правоотношений действовать добросовестно при
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении
гражданских обязанностей является своеобразным противовесом положениям
гражданского законодательства о свободе договора и автономии воли
субъектов гражданских правоотношений. Посредством этого должно
ограничиваться злоупотребление указанной свободой и автономией, а также
извлечение участниками правоотношений выгод и преимуществ из своего
недобросовестного поведения.
А.В.
Волков
выделяет
следующие
признаки
принципа
недобросовестности:
а) осуществление права (включая его установление и защиту) в
противоречии с его системным назначением; б) запрет на недобросовестное
осуществление права (либо исполнение обязанности) в условиях правовой
неопределенности; в) запрет на аморальное, эгоистическое использование
гражданских прав или обязанностей); г) запрет на намеренное причинение
вреда кому бы то ни было формальным осуществлением своего права [2, с.
146].
Как отмечает С. Ю. Чашкова, под добросовестностью понимается
субъективное состояние лица, которое характеризуется тем, что оно не знало
и не должно было знать о своих неправомерных действиях в момент их
совершения [3, с. 48].
Соглашаясь с тем, что добросовестность является категорией
субъективной и отражает внутреннее отношение субъекта (в нашем случае
предпринимателя) к своим обязательствам, отметим, что данная
формулировка перекликается с понятием «честная деловой практика», под
которой понимаются обязанности субъектов предпринимательской
деятельности по соблюдению законодательства и обычаев делового поведения
[4, c. 15]. Однако категория добросовестность помимо всего перечисленного
включает в себя такие моменты как «обязательность, исправность,
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исполнительность, тщательность, учет обстоятельств, которые способны
опорочить “внешнюю или внутреннюю правомерность актов и могут
заставить честного в юридическом смысле субъекта правоотношений
отказаться от его совершения, вопреки отсутствию формальных к тому
препятствий”, а также непричинение умышленного вреда, включая
воздержание от поведения, которое несовместимо с теми ожиданиями,
которые сложились у контрагента» [4, с. 16].
Так как требования по объему данной статьи не позволяют рассмотреть
на примерах все возможные области реализации исследуемого принципа,
рассмотрим для наглядности отдельные аспекты реализации принципа
добросовестности в контексте предпринимательских отношений.
В первую очередь отметим случаи реализации данного принципа в связи
с
осуществлением
договорных
отношений
между
субъектами
предпринимательского права.
Начнем с того, что участники предпринимательских отношений обязаны
следовать принципу добросовестности уже на этапе заключении сделки и
переговоров по ней. Так, согласно ст. 434.1 ГК РФ «сторона, которая ведет или
прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана
возместить другой стороне причиненные этим убытки». Недобросовестным
действиям на этом этапе можно назвать, к примеру, ведение стороной
переговоров о заключении договора при заведомом отсутствии намерения
достичь соглашения с другой стороной, а также сообщение контрагенту
неверной информации об условиях предстоящего договора, либо утаивание
важных обстоятельств при процедуре его заключения, отсутствие
своевременного извещения другой стороны о прекращении переговоров или
же внезапное и безосновательное их прекращение. В случае возникновения
проблем с заключением договора между недобросовестной стороной и
третьим лицом, недобросовестная сторона несет ответственность за расходы,
понесенные другой стороной в результате ведения переговоров, а также за
расходы, вызванные утратой возможности заключения договора.
В качестве примера подобного рода недобросовестного поведения
можно привести выдержку из Постановления восьмого арбитражного
апелляционного суда от 25 декабря 2008 г. по делу № а75-3691/2008 [5],
согласно которой ООО «Кран-Центр» и ООО «Стройкомбытсервис»
подписали договор купли-продажи, в соответствие с которым продавец
обязался передать в собственность покупателя, а покупатель обязался принять
и оплатить недвижимое имущество. Покупатель условия договора нарушил,
не оплатив приобретаемое имущество, но при этом неоднократно направлял
продавцу запросы с просьбой сообщить реквизиты для оплаты. После того, как
покупатель обратился в суд с иском о понуждении зарегистрировать переход
права собственности, продавец продал спорные объекты новому покупателю,
который также незамедлительно перепродал их третьему лицу.
Еще одним критерием добросовестности является «верность договору»,
иначе говоря, принятие его участниками договора обоюдных обязательств по
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нему.
Следовательно,
отрицание
признанного
ранее,
является
недобросовестным. Венская конвенция «О праве международных договоров»
[6] закрепляет данное правило следующей формулировкой, входящей в состав
международного кодификационного акта: «нельзя отрицать то, что до этого
было принято и признано». Другими словами, «добрая совесть не терпит,
чтобы лицо сознательно выдавало перед другими определенную волю за свою,
а потом само противилось тому, чтобы она считалась его волей». Данное
положение закреплено Гражданским кодексом РФ, а именно в ст. 431.1,
согласно ч. 4: «сторона, принявшая от контрагента исполнение по договору и
в то же время не исполнившая своего обязательства (полностью или частично),
не вправе требовать признания договора недействительным» [4, с. 16].
Рассмотрев случаи реализации принципа добросовестности при
осуществлении
договорных
отношений
между
субъектами
предпринимательского права, перейдем к реализации этого принципа при
защите исключительных прав на средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг. Так как от грамотного использования средств
индивидуализации зависят конкурентные преимущества хозяйствующих
субъектов, работа по созданию и выведению на рынок узнаваемого средства
индивидуализации окупает финансовые затраты по формированию на него
исключительного права, поэтому принцип добросовестности должен
распространяться и на такие отношения.
Так, суды признают недобросовестным поведением регистрацию
широко известного, но прежде не зарегистрированного символа в качестве
товарного знака. Однако, данное обстоятельство не предотвращает
возникновения споров, вызванных использованием незарегистрированных
обозначений.
Одной из причин таких споров является автономная регистрация
обозначения в качестве товарного знака одним из участников группы или
союза предпринимателей, что влечет за собой дальнейшую невозможность его
использования другими участниками объединения. [7 с. 71].
Регистрация в качестве торговой марки известного на территории
Российской Федерации, но не запатентованного ранее в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности символа также признается судами
недобросовестным поведением.
Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11 по
делу № А40-73286/10-143-625 [8] было указано, регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара или его изготовителя не допускается. Не
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками
других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны)
или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, в отношении
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однородных товаров и имеющими более ранний приоритет
В вышеизложенном примере спора суд применил системное толкование
норм гражданского законодательства признав регистрацию данного товарного
знака недобросовестным.
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The article deals with legal aspects of the implementation of the requirements
of the Russian Federation traffic regulations and Federal Law No. 3 «On Police»
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В первую очередь определим основные понятия.
Сопровождение - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения по маршруту следования транспортных средств с
применением автомобилей сопровождения.
Согласно ПДД РФ, организованная транспортная колонна - группы из
трех и более механических транспортных средств, следующих
непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с
постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного
средства с нанесенными на наружные поверхности специальными
цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками
синего и красного цвета.
Сопровождение с применением автомобилей Госавтоинспекции может
осуществляться в следующих случаях:
1) организованная перевозка групп детей;
2) перевозка особо опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных
грузов;
3) передвижение воинской колонны;
4) передвижение транспортных средств и специальной техники при
проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
5) проведение иных мероприятий, если сопровождение прямо
предписывается актами Президента Российской Федерации либо
Правительства Российской Федерации;
6) передвижение транспортного средства при следовании в служебных
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целях высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
При осуществлении сопровождения нарядом сопровождения
обеспечивается реализация мер по безопасности дорожного движения
сопровождаемых транспортных средств, в том числе:
 использование во время движения на автомобилях сопровождения и
сопровождаемых транспортных средствах ближнего света фар;
 анализ складывающейся оперативной обстановки на маршруте
сопровождения, реализация мер реагирования на ее изменение;
 взаимодействие с нарядами дорожно-патрульной службы на
маршруте следования.
 доклад в дежурную часть подразделения Госавтоинспекции о
прохождении сопровождаемых транспортных средств по маршруту,
необходимости изменения маршрута сопровождения, внеплановых и
плановых стоянках, дорожно-транспортных и иных происшествиях с участием
сопровождаемых транспортных средств и автомобилей сопровождения.
 выбор скоростного режима и маневров, соответствующих
требованиям правил дорожного движения, предписания на сопровождение, а
также безопасной дистанции между сопровождаемыми транспортными
средствами.
В составе наряда сопровождения обязанности сотрудников
распределяются в соответствии со следующими требованиями:
1) Один сотрудник управляет патрульным автомобилем, применяет
специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, управляет
громкоговорящей установкой.
2) Второй сотрудник - старший наряда сопровождения руководит
действиями наряда сопровождения, ведет наблюдение за сопровождаемыми
транспортными средствами, дорожной обстановкой и поддерживает связь с
дежурными частями подразделений Госавтоинспекции, другими нарядами
сопровождения и нарядами дорожно-патрульной службы по маршруту
сопровождения, определяет скорость, полосу движения автомобиля
сопровождения и траекторию его движения.
При сопровождении одним автомобилем сопровождения он, с целью
предупреждения выезда встречного транспорта на полосу движения
сопровождаемых транспортных средств, должен двигаться впереди
сопровождаемых транспортных средств на расстоянии, обеспечивающем
безопасность их движения, исходя из условий создания минимальных помех в
движении другим транспортным средствам, вида сопровождения,
интенсивности дорожного движения, дорожных и климатических условий,
выбранной скорости движения, состава сопровождаемых транспортных
средств.
При сопровождении двумя автомобилями на дорогах, имеющих одну
полосу для движения в данном направлении и в других опасных местах, один
из них движется так, как указано выше, а второй - замыкающий, следует за
сопровождаемой колонной для предупреждения ее обгона другими
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транспортными средствами.
При большем количестве автомобилей сопровождения с целью
оповещения участников дорожного движения и нарядов дорожно-патрульной
службы о приближении сопровождаемых транспортных средств могут
использоваться сигнальные автомобили сопровождения, движущиеся впереди
основного автомобиля сопровождения с дистанцией от двухсот до четырехсот
метров.
Скорость сопровождения устанавливается с учетом дорожных,
метеорологических условий, интенсивности движения транспортных средств
и пешеходов, динамических характеристик сопровождаемых транспортных
средств.
В начале сопровождения, а также после выезда на вершину затяжных
подъемов скорость сопровождения не должна превышать 30 - 40 км/час для
исключения отставания сопровождаемых транспортных средств.
Если сопровождаемое транспортное средство создает затруднения для
его обгона, нарядом сопровождения принимаются меры к его периодической
остановке в безопасных местах, в том числе определенных предписанием на
сопровождение, для пропуска скопившихся за ним транспортных средств.
Для получения преимущества перед другими участниками движения
нарядом сопровождения должны включаться проблесковые маяки синего и
красного цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться
преимуществом допускается только при наличии объективных данных о том,
что другие участники движения уступают дорогу им и сопровождаемым
транспортным средствам.
Кроме этого, специальные звуковые сигналы и громкоговорящую
установку необходимо использовать для предупреждения участников
движения о приближении сопровождаемых транспортных средств при
подъездах к перекресткам, участкам с ограниченной видимостью, местам
концентрации дорожно-транспортных происшествий.
При осуществлении сопровождения не допускаются:
 отступления от требований Правил дорожного движения, связанные с
выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, на
запрещающий сигнал светофора, превышением установленной скорости
движения, движением через железнодорожные пути;
 отклонение наряда сопровождения от установленного маршрута
движения;
 перевозка в автомобиле сопровождения лиц, не относящихся к наряду
сопровождения;
 стоянка
автомобилей
сопровождения
вне
специально
приспособленных или обозначенных мест;
 продолжение сопровождения при возникновении технической
неисправности у автомобиля сопровождения и сопровождаемых
транспортных средств, выявлении иных обстоятельств, угрожающих
безопасности дорожного движения.
587

Использованные источники:
1
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с
изменениями и дополнениями)//СПС Консультант Плюс
2
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 664 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований
законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного
движения»//СПС Консультант Плюс
3
Постановление Правительства РФ от 30.08.2007 № 548 (ред. от
25.11.2016) «Об утверждении требований к транспортным средствам
оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий
по защите жизни и здоровья граждан»//СПС Консультант Плюс.
УДК 342.9
Ильин Ю.И.,
преподаватель СибЮИ МВД России кафедры ОиТСП, подполковник
полиции
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПДД РФ И ФЗ № 3 «О ПОЛИЦИИ»
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТРУЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ, КРУПНОГАБАРИТНЫХ И
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
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The article deals with legal aspects of the implementation of the requirements
of the Russian Federation traffic regulations and Federal Law No. 3 "On Police" by
police officers when escorting heavy, large-sized and dangerous cargo using patrol
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Транспортные
средства,
перевозящие
крупногабаритные
и
тяжеловесные грузы, могут быть обеспечены сопровождением с
использованием патрульного транспорта для обеспечения их безопасности.
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При этом необходимость и вид такого сопровождения определяется
Госавтоинспекцией во время согласования разрешения на перевозку грузов, в
случаях если эта задача не может быть выполнена автомобилями прикрытия,
выделяемыми организацией-грузоперевозчиком или грузополучателем.
В случаях, когда масса и габаритные размеры грузов существенно
снижают безопасность движения, к их сопровождению на договорной основе
привлекаются патрульные автомобили ДПС.
Условия, когда сопровождение патрульными автомобилями является
обаятельным:
1) ширина ТС и груза составляет более 4 м;
2) длина автопоезда превышает 30 м;
3) транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично
занимать полосу встречного движения;
4) в процессе перевозки предполагается оперативное изменение
организации движения в целях обеспечения его безопасности;
5) груз относится ко второй категории.
При этом требуется соблюдение дополнительных гарантий
безопасности. В частности, необходимо следить за тем, чтобы на дорогах,
имеющих одну или две полосы движения в данном направлении, водители
других ТС, следующих в попутном, встречном и пересекающем направлениях,
останавливались на обочине, у тротуара или на краю проезжей части. В свою
очередь, экипаж сопровождения должен устранять скопления транспорта за
сопровождаемым ТС путем его периодической остановки за пределами
проезжей части, где следует внимательно следить за положением грузов с
высоким расположением центра тяжести, так как обочины имеют поперечный
уклон или могут оказаться неукрепленными, что приводит к просадке колес
тяжелых ТС.
При необходимости могут дополнительно привлекаться подвижные и
пешие наряды ДПС, которые располагаются в зоне прохождения маршрута
движения транспортного средства перевозящего груз. При необходимости
привлекаются сотрудники для поэтапного перекрытия перекрестков,
поворотов малого радиуса, сужений проезжей части и других сложных
участков улиц и дорог, обеспечивая:
1) регулярный пропуск скапливающегося транспорта;
2) освобождение перекрестков от посторонних ТС при выполнении
поворота тягача с длинномерным грузом;
3) безопасность перецепки тягачей при движении на подъемах, спусках
и перед участками повышенной скользкости проезжей части.
Сопровождение перевозки патрульным транспортом особо опасных
грузов регламентируются отдельными правилами. Такое сопровождение
осуществляется патрульным автомобилем, оборудованным проблесковым
маяком оранжевого цвета. В ряде случаев привлекаются патрульные
автомобили ДПС, в частности, в случае перевозки определенного перечня
опасных веществ.
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Все патрульные транспортные средства, задействованные в
сопровождении, включая резервные, проходят необходимое техническое
обслуживание, заправляются ГСМ и осматриваются помощником командира
подразделения ДПС по технической части, инженером по связи и специальной
технике с участием экипажей накануне события. После окончания осмотра,
транспортные средства устанавливаются в отдельные опечатываемые боксы и
охраняются до начала сопровождения.
В составе наряда сопровождения обязанности сотрудников
распределяются в соответствии со следующими требованиями:
1) Один сотрудник управляет патрульным автомобилем, применяет
специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, управляет
громкоговорящей установкой.
2) Второй сотрудник - старший наряда сопровождения руководит
действиями наряда сопровождения, ведет наблюдение за сопровождаемыми
транспортными средствами, дорожной обстановкой и поддерживает связь с
дежурными частями подразделений Госавтоинспекции, другими нарядами
сопровождения и нарядами дорожно-патрульной службы по маршруту
сопровождения, определяет скорость, полосу движения автомобиля
сопровождения и траекторию его движения.
При осуществлении сопровождения нарядом сопровождения
обеспечивается реализация мер по безопасности дорожного движения
сопровождаемых транспортных средств, в том числе:
 использование во время движения на автомобилях сопровождения и
сопровождаемых транспортных средствах ближнего света фар;
 анализ складывающейся оперативной обстановки на маршруте
сопровождения, реализация мер реагирования на ее изменение;
 взаимодействие с нарядами дорожно-патрульной службы на
маршруте следования.
 доклад в дежурную часть подразделения Госавтоинспекции о
прохождении сопровождаемых транспортных средств по маршруту,
необходимости изменения маршрута сопровождения, внеплановых и
плановых стоянках, дорожно-транспортных и иных происшествиях с участием
сопровождаемых транспортных средств и автомобилей сопровождения.
 выбор скоростного режима и маневров, соответствующих
требованиям правил дорожного движения, предписания на сопровождение, а
также безопасной дистанции между сопровождаемыми транспортными
средствами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПДД РФ И ФЗ № 3 «О
ПОЛИЦИИ» СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТРУЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ЛИЦА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В практике осуществления полномочий сотрудниками полиции, могут
быть предприняты действия по преследованию лица, подозреваемого в
совершении преступления. В статье рассмотрена реализация требований ПДД
РФ и ФЗ №3 «О полиции» при осуществлении данного процесса.
Ключевые слова: преследование подозреваемого в совершении
преступления, патрульный транспорт.
In the practice of exercising the powers of the police, actions may be taken to
prosecute persons suspected of committing a crime. The article deals with the
implementation of the requirements of the Russian Federation traffic regulations and
Federal Law No. 3 "On the Police" in carrying out this process.
Key words: prosecution of a suspect in crime, patrol transport.
В соответствии со ст.28 ФЗ №3 «О полиции», сотрудник полиции
независимо от замещаемой должности имеет право использовать в случаях, не
терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие
государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и
организациям, а в исключительных случаях - транспортные средства,
принадлежащие гражданам, для пресечения преступлений, преследования
лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении.
Приказом МВД РФ от 23.08.2017 г. № 664 утвержден
Административный регламент исполнения МВД РФ государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением
участниками
дорожного
движения
требований
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законодательства РФ в области безопасности дорожного движения. Приказом
регламентированы отдельные действия сотрудников МВД при осуществлении
преследования, подозреваемых в совершении преступления232. Согласно
данного Приказа, в случаях невыполнения водителем транспортного средства
требования сотрудника об остановке; визуальном установлении признаков
преступления, административного правонарушения при отсутствии
возможности своевременной подачи сигнала об остановке транспортного
средства; получения информации о совершении водителем транспортного
средства преступления, административного правонарушения от другого
наряда сотрудников органов внутренних дел, участника дорожного движения;
получения указания от дежурного, руководителя подразделения ДПС
(подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России на
районном уровне) о необходимости остановки транспортного средства в
зависимости от конкретной обстановки сотрудником могут быть приняты
меры по:
 передаче информации дежурному, другому наряду сотрудников;
 преследованию и (или) принудительной остановке транспортного
средства.
Преследование осуществляется на патрульном автомобиле с
включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. При этом
требование об остановке подается с помощью громкоговорящего устройства
или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с
красным сигналом (световозвращателем). В случае необходимости и при
наличии возможности осуществляется (с использованием громкоговорящего
устройства) информирование других участников дорожного движения о
повышенной внимательности и соблюдении мер предосторожности.
Транспортные средства полиции, используемые для осуществления
неотложных действий, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
548 должны иметь нанесенные на наружную поверхность специальные
цветографические схемы, а также устройства для подачи специальных
световых и звуковых сигналов, оборудование, необходимое для выполнения
задач, возложенных на оперативные службы233.
Специальные цветографические схемы наносятся на наружную
поверхность транспортных средств оперативных служб в соответствии с
требованиями национального стандарта234.
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 664 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области
безопасности дорожного движения»//СПС Консультант Плюс
233
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к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по
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служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые
сигналы. Общие требования» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 15 декабря
2002 г. N 473-ст) (с изменениями и дополнениями)//СПС Консультант Плюс
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Специальными световыми сигналами (проблесковый маячок синего
цвета) и специальным звуковым сигналом (типа «Сирена»), оборудованными
в порядке, установленном МВД РФ оборудуются транспортные средства,
выполняющие особые оперативные задачи (задержание преступников,
подозреваемых в совершении преступления).
Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком
синего цвета могут отступать от требований ряда разделов Правил дорожного
движения. Делать это они должны только при условии обеспечения
безопасности движения. Сигналы регулировщика всегда обязательны для
исполнения, в том числе водителями транспортных средств оборудованных
специальными сигналами. Такое исключение сделано потому, что
регулировщик всегда может обеспечить гибкое регулирование и, если он не
дает разрешающего сигнала, следовательно, делает это с учетом конкретной
обстановки.
Для получения преимущества перед другими участниками движения
водители таких транспортных средств должны включить проблесковый
маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться
приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
Для получения преимущества (приоритета) перед другими участниками
движения, водитель должен включить проблесковый маячок синего цвета и
специальный звуковой сигнал.
Прежде чем воспользоваться преимуществом (приоритетом) перед
другими участниками движения, водитель должен убедиться, что ему
уступают дорогу. Подача специального сигнала не освобождает водителя от
ответственности в случае, если вследствие допущенного им отступления от
Правил произойдет дорожно-транспортное происшествие.
Таким образом, сотрудники полиции могут вести преследование
подозреваемых в совершении преступления, как с использованием
патрульного транспорта, так транспортных средств государственных и
муниципальных органов и граждан. Порядок преследования регламентирован
ФЗ №3 «О полиции», Правилами дорожного движения и другими нормативноправовыми актами МВД РФ.
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА К
ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Введение новых подвижных и спортивных игр в занятия физической
культуры подрастающего поколения, может стать не только решением
вопроса по привлечению к урокам физкультуры, но и оздоровления в целом.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, физическая
подготовленность, мотивация, подвижные игры, студенты.
The introduction of new mobile and sports games in the physical education of
the younger generation can become not only a solution to the problem of attracting
physical education to the lessons, but also improving overall.
Key words: physical culture, health, physical readiness, motivation, outdoor
games, students.
В современном обществе увеличиваются требования к физической
подготовленности молодежи, которая необходима для трудовой деятельности.
Обществу необходимы «трудовые ресурсы» с высоким уровнем физической и
умственной работоспособности. Студенческая молодежь – это основной
трудовой запас страны, и их здоровье и благополучие определяет здоровье и
благополучие нации.
Однако практика показывает, состояние здоровья современной
молодежи не всегда соответствует критериям сегодняшней напряженной
действительности. Одной из основных причин, влияющих на состояние
здоровья студентов, является уровень двигательной активности. Чешихина
В.В. и др. в своей работе отмечают то, что большая часть студентов имеет
позитивно-пассивное отношение к физической культуре, а примерно 20%
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негативно относятся к занятиям физическими упражнениями235. Это может
свидетельствовать о несформированной потребности к занятиям физическими
упражнениями. Что в свою очередь говорит о низком уровне мотивации к
занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.
Здоровый образ жизни включает в себя комплекс оздоровительных
мероприятий, который обеспечивает укрепление физического и морального
здоровья человека, повышения моральной и физической работоспособности.
Физическая культура и спорт выступают одним из доступных средств
укрепления и сохранения здоровья, что особенно важно, в условиях резкого
снижения двигательной активности (гиподинамии). Растущее в современном
мире ограничение подвижности противоречит самой биологической природе
человека, нарушая функционирование различных систем организма, снижая
работоспособность и ухудшая состояние здоровья. Поэтому, сегодня одной из
назревших проблем является эффективная организация занятий по
физическому воспитанию молодежи в вузах. Для успешного выполнения
любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной, необходима
мотивация.
Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой
соответственно снижает двигательную активность, что приводит и к
снижению уровня физической и умственной работоспособности, физической
подготовленности и физического развития студенчества. Показатели
социологического опроса студентов, динамики и уровня учебной
успеваемости, характера изменения физической подготовленности и
мотивационного отношения к учебным занятиям позволили выявить
известную и устойчивую тенденцию снижения интереса студентов к занятиям
физической культурой от младших к старшим курсам236.
Одним из способов побуждения студентов к более активным занятиям
физкультурой, причем не только во время учебного процесса, а и в свое
свободное время является пробуждения их интереса к подвижным играм,
формируя при этом спортивный стиль жизни.
В отечественной системе физического воспитания подвижные и
спортивные игры занимают существенное место. Они являются средством
разностороннего развития молодежи формирования профессиональноприкладных двигательных умений и навыков. Игровая практика позволяет
решать комплекс важных педагогических задач удовлетворять потребность
занимающихся в движении, стабилизировать эмоции, развивать умение
владеть своим телом, совершенствовать физические качества, умственные и
творческие способности.
Игры, которые можно использовать для физического воспитания
молодежи, делятся на две группы, это спортивные и подвижные игры.
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Спортивные игры являются высшей ступенью развития подвижных игр.
Их основное отличие – единые правила, которые определяют состав
участников игры, площадку, продолжительность и инвентарь. В российских
вузах, как правило, применяются баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, ручной
мяч, настольный теннис, которые относятся к командным играм и требуют
специально оборудованных залов или спортивных площадок. Подвижные
игры отличаются более простыми правилами и требованиями. Например,
команды могут формироваться произвольно, в зависимости от наличия
участников. Можно играть как в спортивном зале, так и в бассейне или на
улице, в зависимости от погодных условий.
При проведении занятий в спортивных отделениях: баскетбол,
волейбол, легкая атлетика, плавание и фехтование можно и даже необходимо
преподавателям применять подвижные игры, включая их тренировочные
занятия для повышения общей физической подготовленности и
совершенствования качеств, необходимых в спортивной игре - быстроты,
ловкости, настойчивости и др. В фехтовании, например, с помощью игры
можно совершенствовать высокий уровень развития ловкости, вот некоторые
из них: «Меткий укол», «Сабли, рапиры, шпаги», «Поменяйся рапирой», «Бой
султанчиков»237. При такой организации занятия, с помощью подвижных игр
повышается эмоциональность урока. В этом случае можно применить такие
игры, как «Чехарда», «Борьба за мяч (одним мячом)», «Удочка», «Удочка в
парах», «Тяни в круг», «Невод» и другие. Методику этих игр подробно
рассмотрели в своих работах многие российские авторы, в том числе Демченко
А.В., Разяпова Р.Н., Скворцова С.О. и другие.
Несмотря на то, что подвижные игры с давних времен присутствовали в
физическом развитии нашего народа и их несомненная польза подтверждена
многочисленными исследованиями, многие руководители кафедр,
преподаватели физической культуры, как в высшей школе, так и средней, до
сих пор игнорируют данные рекомендации и не спешат внедрять их в своей
работе, не признают педагогическую ценность игры, ее воспитательный и
образовательный потенциал.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009
г. №1101-8 была утверждена «Стратегия развития физической культуры и
спорта в РФ на период до 2020 года», одной из задач которой является
«увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом».
Использование спортивных и подвижных игр обеспечивает
необходимые условия для самореализации и саморазвития личности,
формирования
индивидуального
стиля
физкультурно-спортивная
деятельность. При этом инновационные функции и педагогические
возможности спортивных и подвижных игр выступают как действенный
инструмент, стимулирующий интерес к физической культуре, расширяющий
237
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творческий потенциал и повышающий темпы прироста двигательных
возможностей студенческой молодежи.
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В соответствие с конституционным принципом, в Российской Федерации
государственная власть разделена на три самостоятельные и независимые друг
от дрyга ветви: законодaтельную, исполнительную и судебнyю. Но к какому
ответвлению отнести специфическую «отрасль» власти – следственную?
В последние 10 лет в России начались реформаторские движения в
области уголовного судопроизводства. С 2007 г. был выделен Следственный
комитет при Прокуратуре РФ, а в скором времени, в 2011 г., образовался
совершенно новый орган – Следственный комитет Российской Федерации
(далее – СК РФ).
Необходимо отметить, что «следственная» реформа оказалась на неком
разнодорожье. Идея создания некого единого следственного органа
достаточно актуальна, и принципиальная для современного политического
уклада России. Проект рассматривался в Правительстве и Аппарате
Президента с конца 1990-х гг. Данная концепция сверхсмелая и рисковая, так
как объединить в одну стезю МВД, ФСКН, ФСБ и СК – достаточно
затруднительно, и может повлечь ступор «системы» от количества
обязанностей и нерешенных дел. И действительно наблюдаем то, что на этапе
предварительного следствия функционируют следующие раздельные системы
следственного аппарата:
1.
Вневедомственно-универсальная (Следственный комитет РФ);
2.
Ведомственно-универсальная (Следственный департамент МВД
РФ);
3.
Ведомственно-специализированная (Следственное управление
ФСБ ) [4, с. 110].
То, что следственная власть существует и развивается динамично –
спорить не приходится. Но она еще не выражена в облике следственных судей
как во Франции, но уже не представлена в полномочиях прокуратуры.
Полагаем, что в России необходимо создать некую идентичную национальную
модель следственной власти, которая будет основываться на национальных
традициях и способствовать реализации национальных интересов.
Только носителем какой власти является следователь: судебной или
исполнительной? Законодатель, к сожалению, не дает нам ответа на данный
вопрос, так как согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 28.12.2010 N 403ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О Следствeнном комитете Российской Федерации»,
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«Следственный кoмитет Российской Федерации является федeральным
государствeнным
органом,
осуществляющим
в
соответствии
с
закoнодательством Рoссийской Федерации полномочия в сфере уголовного
судопроизводства» [2]. Из данной интерпретации определения СК РФ
невозможно однозначно сказать о принадлежности данного органа.
Если обратиться к подзаконным нормативным актам, то Укaз Прeзидента
РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 28.09.2017) «О системе и стрyктуре
федеральных оргaнов исполнительной влaсти» регламентирует место
федеральный министерств, агентств и служб, входящих в единую
федеральную систему органов исполнительной власти [3]. Можно сделать
вывод, что такое управление, как комитет не входит в исполнительную ветвь.
Что касается отнесения следователя к судебной системе в Российской
Федерации – это изречение на современном этапе реформирования
неприемлемо и неправильно. Данное лицо не имеет широких полномочий в
суде, так как смешанная форма уголовного производства России предполагает
«инквизиционную» модель только на досудебном этапе, а уже в судебной
стадии – состязательную.
Если же рассмотреть данный вопрос с другой стороны, то в ч. 3 ст. 1
Федерального закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации» указано, Президент осуществляет руководство
Следственным комитетом РФ [2]. Из данной нормы можно предположить, что
следственная власть в России – есть не что иное, как продление президентской
власти.
Исследуя данный закон, считаем, что он противоречит Конституции РФ,
так как согласно главе 4 Конституции РФ, у Президента нет полномочий по
назначению или смещению руководства СК РФ. Следовательно, ссылаясь на
ч. 4 ст. 3 и ч. 1 ст. 15 Конституции РФ [1], данный Федеральный Закон можно
считать не имеющим законной силы.
Следует вспомнить, что в ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ закреплено
следующее: Следственный комитет подчиняется исключительно Президенту
РФ [2]. Таким образом, законодательная власть в лице Федерального Собрания
и исполнительная власть в лице Правительства не в силах контролировать и
«сдерживать» деятельность данного органа. Следовательно, можно
предположить, что СК – некий совершенно независимый, неурегулированный
государственный орган, подконтрольный только Президенту. Теоретики
конституционного права обозначают такое юридическое явление новым
понятием – государственный орган с особым конституционно-правовым
статусом [5, с. 65-66].
Довольно интересные факты содержатся в ч. 2 ст. 5 в ч. 1 ст. 6 ФЗ от
28.12.2010г. № 403-ФЗ, где прописано, что «дoлжностные лица СК вправе
осуществлять пoлномочия независимо от фeдеральных органов
госyдарствeнной влaсти, оргaнов гoсударственной влaсти сyбъектoв
Российской Федeрации, оргaнов мeстного самоупрaвления, обществeнных
объeдинeний и организaций, иных органoв и в coответствии с
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закoнодательством Рoссийской Федерации» [2]. Но в Конституции не указаны
такие органы, которые могут быть полностью независимы как от
исполнительной, так и от судебной ветвей власти. Так же, согласно ч. 1 и ч. 2
ст. 8 ФЗ от 28.12.2010г. № 403-ФЗ [2] прописано, что сотрудники СК могут
находиться на заседаниях законодательной и исполнительной властей всех
уровней. Следовательно, можно подытожить, что на данном этапе
реформирования системы следственного аппарата появляются проблемы
силового вмешательства правоохранительного органа, подчиняющегося
единолично Президенту, в деятельность публичной власти.
Проанализировав данные положения, полагаем, что необходимо
признать, что Следственный комитет РФ все же относится к совершенно
новой, самостоятельной следственной ветви государственной власти. Данное
положение означает, что необходимо окончить процесс реформирования
системы правоохранительных органов, что повлечет невозможность
вхождения слeдственных подразделений в органах МВД.
Следовательно, в Российской Федерации формируется некое идентичное
вневедомственное устройство следственного управления.
И завершая построение национального типа следственной власти,
необходимо рассмотреть те положения, которые должны быть внедрены в
процессуальную организацию предварительного следствия.
Для того, чтоб следственная власть в Российской Федерации имела
уверенную основу, необходимо отдать функцию легализации доказательств на
стадии
предварительного
следствия
исключительно
следователю.
Исключение от него данной роли приведет к тому, что следователь потеряет
приоритетное положение в предварительном следствии, а в будущем –
масштабное размытие его роли в уголовном процессе.
Также полагаем, что необходимо обеспечить принципиально
исключительную процессуальную самостоятельность следователя. То есть,
нужно устранить возможность вмешательства в процесс расследования
преступления любых третьих лиц.
Итак, можно подвести итог, что следственная власть в России – это
реальность. Динамичное реформирование органов МВД, выделение нового,
полностью независимого от всех ветвей власти следственного органа – СК РФ,
появление совершенно новаторских войск – Национальная гвардия России,
или Росгвардия – это свидетельство того, что четвертая ветвь власти –
следственная – укрепляется, и имеет принципиально масштабные цели и
задачи.
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Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния
отечественного законодательства, регулирующую борьбу
против
применения допинга в спорте.
Ключевые слова: Допинг, спорт, правовое регулирование.
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На протяжении последних лет был проведен ряд законодательных,
организационных и структурных преобразований, направленных на
предотвращение использования запрещенных средств и методов в спорте. В
результате была создана национальная система противодействия допингу в
спорте, определены сферы полномочий, направления деятельности всех
участников этого процесса, источники, порядок и объемы финансирования
антидопинговых мероприятий. Одной из основных целей системы
противодействия допингу является создание условий, когда применение
допинга спортсменом было бы невыгодным и неприемлемым для него самого,
тренера и врача.
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В
сложившейся
системе
вопросы
разработки
положений
антидопинговой политики находятся в ведении Министерства спорта, туризма
и молодежной политики, соответствующее подразделение которого
координирует работу по реализации основных направлений антидопинговой
деятельности .
Приказом №307 Минспорттуризма от 13 апреля 2011 года были
утверждены Общероссийские антидопинговые правила, отражающие
приоритеты национальной политики в области противодействия допингу и
определяющие порядок проведения мероприятий допинг-контроля, включая
дисциплинарные процедуры и порядок направления и рассмотрения запросов
на терапевтическое использование. Такой документ принят в Российской
Федерации впервые, что позволило привести процедуры в полное
со-ответствие документам ВАДА с учетом особенностей организации этой
работы в России [1].
В Российской Федерации государственная политика в сфере
противодействия применению допинговых средств и методов направлена на
проведение строгого контроля, установление ответственности и искоренение
указанных правонарушений в спорте.
В целях исполнения своих международных обязательств, принятых
путем ратификации Конвенции против применения допинга ETS N 135,
подписанной 16 ноября 1989 г. в Страсбурге государствами - членами Совета
Европы, иными государствами - участниками Европейской культурной
конвенции, а также рядом других, и Международной конвенции о борьбе с
допингом в спорте в российское законодательство были включены
специальные положения, касающиеся противодействия использованию
допинговых средств и (или) методов в спорте [2].
Так, Федеральным законом от 07.05.2010 N 82-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" внесены существенные изменения в базовый Закон,
регламентирующие ранее не урегулированные аспекты борьбы с допингом и
направленные на создание комплексной системы мер противодействия этому
явлению в спорте [3].
Перечень запрещенных в спорте допинговых средств и методов составляется
в соответствии с Международным стандартом Всемирного антидопингового
агентства - Запрещенным списком, обновляемым ежегодно и включенным в
приложение 1 к Конвенции. Перечень утверждается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации. В настоящее время таким органом является Министерство спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, которым был принят
Приказ от 07.04.2011 N 277, утверждающий перечни допинговых средств и
методов, запрещенных к использованию в спорте.
Следует отметить, что Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации в реализации и координации мер по
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предотвращению допинга в спорте и борьбе занимает одно из самых важных
и ключевых мест.
Отдельно стоит рассматривать одну из действенных мер по борьбе с
допингом в спорте - это ответственность (применение спортивных санкций)
спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и
спорта за нарушение антидопинговых правил.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ
СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
В статье рассмотрены различные аспекты психолого-педагогического
сопровождения курсантов при подготовке к соревнованиям по стрельбе из
боевого оружия.
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In the article various aspects of psychological and pedagogical support of
cadets in preparation for competitions in firing from combat weapons are
considered.
Keywords: fire training technique, competitive activity.
Соревновательная деятельность курсантов по стрельбе из боевого
оружия является ведущим способом доказательства преимущества одного
спортсмена над другим. Под «соревновательной деятельностью» понимается
такой устойчивый вид деятельности, который отличается достаточно высокой
степенью сложности, связанной с эмоциональными переживаниями238. Это
вид деятельности в спорте, требующий определенных знаний и умений,
238

Ильин Е.П. Психология спорта/ Е.П. Ильин.СПб.: Питер, 2010. С. 110-111.
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приобретаемых в результате многолетней тренировки и опыта
соревновательной борьбе.
По мнению ряда авторов, большую значимость имеют вопросы
личностных и психологических качеств, необходимых курсанту для
соревновательной борьбы, индивидуальные проявления его физических и
интеллектуальных аспектов.
В исследовании сущности соревновательной деятельности курсантов по
стрельбе из боевого оружия важную методологическую роль играет
деятельностный подход к организации тренировочного процесса.
Существует множество и других подходов со стороны представителей
психологии и педагогики к определению статуса соревновательной
деятельности по стрельбе из пистолета. Главная позиция основана на
понимании соревновательной деятельности, как сознательной активной
деятельности курсантов.
В отличие от навыков стрельбы, психическое состояние для
соревновательной борьбы формируется по более сложной схеме. Здесь
немаловажную роль играют мыслительные процессы курсантов. По ходу
мыслительного процесса курсанты все более точно определяет конкретные и
в чем-то новые условия своей соревновательной деятельности. Поэтому в ходе
соревновательной деятельности формируются новые и изменяются прежние
способы действий. Мышление, как непрерывный процесс искания нового,
является первичным и наиболее лабильным по отношению к действиям во
время стрельбы239.
Поэтому любая интеллектуальная операция или система таких операций
во время стрельбы формируется не сама по себе, а лишь по ходу мышления
спортсменов. И тот спортсмен, который более склонен к анализу своей
соревновательной деятельности достигает более значительных спортивных
результатов240.
Таким образом, все компоненты соревновательной деятельности по
стрельбе выступают в новом психологическом качестве только лишь тогда,
когда они начинают изучаться в их содержательном аспекте.
Соревновательную деятельность курсантов по стрельбе из боевого
оружия следует рассматривать с точки зрения анализа последовательности
этапов подготовки, к ней. В организации тренировочного процесса при
подготовке к соревновательной деятельности выделяют планирование как
важный элемент ее организации. При этом осуществляется выбор средств и
методов тренировки; реализация программы тренировки; осуществляется
обеспечение контроля над ростом результатов в стрельбе241.
Аксенов К.В. Применение игрового метода обучения на занятиях по огневой подготовке:
метод. рекомендации/ К.В. Аксенов; Под ред. В.В.Калинина.СПб.: СПбВОКУ,1997.-С. 8
240
Иткис А.М. Специальная подготовка стрелка-спортсмена: учеб. пособие/ А.М. Иткис.М.:
ДОСААФ, 1982.С. 20.
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Калинников А.С. Спортивная стрельба из боевого оружия – пути повышения
эффективности тренировочного процесса/ А.С. Калинников// Сб. статей адъюнктов и
соискателей.Калининград: КЮИ МВД РФ, 1999. С. 73.
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Так в качестве структурных элементов соревновательной деятельности
курсантов выделяются ее цели, субъект, объект, средства и результат.
Субъектом
соревновательной
деятельности
выступают
курсанты
образовательный учреждений МВД, которые должны в совершенстве владеть
личным оружием. Объектом соревновательной деятельности является то, на
что она направлена, то есть на выявление лучшего спортсмена. Важным
структурным элементом соревновательной деятельности является цель. В
соревновательной деятельности курсантов ставится не одна, а комплекс целей,
имеющих свою иерархию.
Важнейшие
цели
соревновательной
деятельности
курсантов
закрепляются в концепции организации тренировочного процесса по стрельбе
из боевого оружия. Реализация целей соревновательной деятельности
курсантов осуществляется с помощью специфических средств и методов
тренировки по стрельбе.
Цель и средства тренировки находятся в диалектическом единстве.
Цель, реализовываясь при помощи ее специфических тренировочных средств,
дает результат в ходе соревновательной деятельности. Под «результатом
соревновательной деятельности» следует понимать только те изменения,
которые предполагались, ставились в качестве цели или задачи на
тренировках. Соревновательная деятельность курсантов по стрельбе из
боевого оружия в отношении своих результатов имеет определенную
специфику. В ходе анализа проблемы была выявлена тесная связь между
результатом соревновательной деятельности и процессом подготовки к ней.
Практика показывает, что эффективность соревновательной деятельности
тесно связана с формированием психологических и личностных качеств у
курсантов, необходимых для соревновательной борьбы.
Поэтому процесс развития психологических и личностных качеств у
курсантов, необходимых для соревновательной борьбы осуществляется в ходе
самой соревновательной деятельности242.
Основу развития составляют изменения, определяемые противоречиями
соревновательной борьбы. В соревновательной деятельности противоречия –
это трудности, которые испытывают курсанты во время соревнований по
стрельбе из боевого оружия. Как правило, эти трудности связаны с
преодолением волнения во время стрельбы. Осознав данную проблему,
курсант ищет пути ее решения.
В
результате
происходит
расширение
целевых
установок
тренировочного процесса, что особенно важно при формировании личностных
и психологических качеств у курсантов. Если данная проблема разрешится
благодаря личным усилиям курсантов, то в этом случае налицо явление его
самодвижения, саморазвития относительно собственного поведения во время
соревновательной деятельности. В этой связи, саморазвитие курсантов – это
Бронников С.В. Индивидуальная работа с курсантами на начальном этапе обучения
стрельбе из пистолета/ С.В. Бронников, М.С. Десятов// Психопедагогика в
правоохранительных органах.2008.№3(34).С.62.
242
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планомерная, систематическая работа их собственного сознания,
направленная на совершенствование методов тренировки по стрельбе
посредством разрешения возникающих в процессе соревновательной
деятельности противоречий.
Таким образом, проведенный анализ литературы свидетельствует, что
основным подходом к решению проблемы психолого-педагогического
сопровождения подготовки курсантов к соревновательной деятельности по
стрельбе из боевого оружия является личностный и деятельностный подходы
к организации тренировочного процесса. Только хорошо изучив мотивы и
переживания курсантов во время соревновательной деятельности по стрельбе
из боевого оружия, можно успешно формировать у них необходимые
психологические и личностные качества.
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ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
Транспортные средства оперативных служб оснащаются специальными
световыми и звуковыми сигналами в порядке, определенном нормативными
правовыми актами. В статье рассмотрена тактика применения таких сигналов.
Ключевые слова: оперативные службы, световые, звуковые сигналы.
The vehicles of operational services are equipped with special light and sound
signals in the manner prescribed by regulatory legal acts. The article considers the
tactics of using such signals.
Key words: operational services, light, sound signals.
Деятельность оперативных служб имеет особое значение в реализации
различных правовых и социальных функций государства. При этом
оперативность прибытия таких служб на место осуществления своих функций
обеспечивается в том числе и за счет применения специальных световых и
звуковых сигналов.
К оперативным службам относятся: пожарная охрана, полиция, скорая
медицинская
помощь,
аварийно-спасательные
службы,
военная
автомобильная инспекция, военная полиция Вооруженных Сил РФ, войск
национальной гвардии РФ, следственных органов Следственного комитета РФ
и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ. Транспортные средства оперативных служб, используемые для
осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 548 должны иметь
нанесенные на наружную поверхность специальные цветографические схемы,
а также устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов,
оборудование, необходимое для выполнения задач, возложенных на
оперативные службы243.
Специальные цветографические схемы наносятся на наружную
поверхность транспортных средств оперативных служб в соответствии с
требованиями национального стандарта244.
Постановление Правительства РФ от 30.08.2007 № 548 (ред. от 25.11.2016) «Об утверждении требований
к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по
защите жизни и здоровья граждан»//СПС Консультант Плюс
244
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных
служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые
243
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Специальными световыми сигналами (проблесковый маячок синего
цвета) и специальным звуковым сигналом (типа «Сирена»), оборудованными
в порядке, установленном МВД РФ оборудуются транспортные средства,
выполняющие особые оперативные задачи (помощь больным и
пострадавшим, тушение пожаров, задержание преступников и т.п.). К числу
таких транспортных средств относятся автомобили скорой медицинской
помощи, пожарные и полицейские автомобили, транспортные средства
аварийных служб и некоторые другие автомобили. Помимо специальных
сигналов такие транспортные средства, как правило, имеют и специальную
окраску – цветографические схемы. На некоторых транспортных средствах, на
которых установлены специальные сигналы, специальная окраска может
отсутствовать.
На транспортных средствах ГИБДД, Федеральной службы охраны РФ и
Военной автомобильной инспекции дополнительно для привлечения
внимания других участников движения к проблесковому маячку синего цвета
может быть включен проблесковый маячок красного цвета.
Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком
синего цвета могут отступать от требований разделов Правил дорожного
движения:
− сигналы светофора и регулировщика (исключая сигналы
регулировщика);
– начало движения, маневрирование;
– расположение транспортных средств на проезжей части;
– скорость движения;
– обгон, встречный разъезд;
– остановка и стоянка;
– проезд перекрестков;
– пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных
средств;
– движение через железнодорожные пути;
– движение по автомагистралям;
– движение в жилых зонах;
– приоритет маршрутных транспортных средств;
– сигналов светофора;
– дорожных знаков;
– дорожной разметки.
Делать это они должны только при условии обеспечения безопасности
движения. Сигналы регулировщика всегда обязательны для исполнения, в том
числе водителями транспортных средств оборудованных специальными
сигналами. Такое исключение сделано потому, что регулировщик всегда
может обеспечить гибкое регулирование и, если он не дает разрешающего
сигнала, следовательно, делает это с учетом конкретной обстановки.
сигналы. Общие требования» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 15 декабря
2002 г. N 473-ст) (с изменениями и дополнениями)//СПС Консультант Плюс
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Для получения преимущества перед другими участниками движения
водители таких транспортных средств должны включить проблесковый
маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться
приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
Для получения преимущества (приоритета) перед другими участниками
движения, водитель должен включить проблесковый маячок синего цвета и
специальный звуковой сигнал.
Прежде чем воспользоваться преимуществом (приоритетом) перед
другими участниками движения, водитель должен убедиться, что ему
уступают дорогу. Подача специального сигнала не освобождает водителя от
ответственности в случае, если вследствие допущенного им отступления от
Правил произойдет дорожно-транспортное происшествие.
Этим же правом пользуются водители транспортных средств,
сопровождаемых транспортными средствами, имеющими нанесенные на
наружные поверхности специальные цветографические схемы, с
включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и
специальным звуковым сигналом.
На транспортных средствах Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, МВД РФ, Федеральной службы охраны Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
Военной автомобильной инспекции дополнительно к проблесковому маячку
синего цвета может быть включен проблесковый маячок красного цвета.
Проблесковый маячок красного цвета дополнительных привилегий не
дает, а служит для обозначения автомобилей сопровождения и улучшения их
видимости, так как яркий красный цвет виден с большего расстояния, к тому
же он не искажается во время тумана.
Транспортные
средства
оперативных
специальных
служб
останавливаются в связи с дорожно-транспортным происшествием, в местах
проведения аварийных работ и других участках дороги с повышенной
опасностью. Как правило, в этих случаях на проезжей части находятся люди и
движение затруднено. Для предупреждения водителей об опасности на
транспортных средствах оперативных служб, включается проблесковый
маячок синего цвета.
Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть
включен на транспортных средствах в следующих случаях:
 выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог,
погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных
средств;
 перевозка
крупногабаритных
грузов,
взрывчатых,
легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ
высокой степени опасности;
 сопровождение
транспортных
средств,
перевозящих
крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.
Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не
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дает преимущества в движении и служит для предупреждения других
участников движения об опасности. Проблесковый маячок желтого или
оранжевого цвета, устанавливаются на транспортных средствах, которые
могут представлять потенциальную угрозу для безопасности других
участников движения.
Таким образом, тактика применения специальных световых и звуковых
сигналов водителями транспортных средств оперативных служб определена
законами, нормативно-правовыми актами и национальными стандартами РФ.
Использованные источники:
1. Постановление Правительства РФ от 30.08.2007 № 548 (ред. от 25.11.2016)
«Об утверждении требований к транспортным средствам оперативных
служб, используемым для осуществления неотложных действий по защите
жизни и здоровья граждан»//СПС Консультант Плюс
2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы
и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы,
опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые
сигналы. Общие требования» (принят и введен в действие постановлением
Госстандарта РФ от 15 декабря 2002 г. N 473-ст) (с изменениями и
дополнениями)//СПС Консультант Плюс.
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В августе 2014 года Россия ввела ответные санкции в виде ограничения
импорта ряда отдельных товаров из таких стран как Соединенные Штаты
Америки, Канада, Австралия, а также стран Европейского союза
и Королевства Норвегия. Позже санкции были продлены и действуют до сих
пор.
Данные политико-экономические трансформации не могли не повлиять
на национальное производство попадающих в санкционный список товаров, в
частности на производство сыра.
Рынок сыров претерпел за эти годы ряд изменений.
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Осенью – зимой 2014 года производство российских сыров, по
официальным данным с сайта союзмолока, выросло на 5%, а сырных
продуктов на 36%. Таким образом, отечественных сыров стало больше на 3
тыс. тонн, а сырных продуктов на 2 тыс. тонн. [1]
Однако, уже в 2015 году рост производства сыров замедлился. Это
произошло из-за ряда объективных причин.
Во-первых, из-за дорогого сырья. Объемов производства отечественного
молока едва хватает, чтобы покрыть его потребление в чистом виде. Для
производства же сыров в основном используется импортное сырье, которое в
связи с повышением курса доллара стало весьма дорогостоящим для
российских производителей, вынужденных сократить или вовсе закрыть свои
предприятия.
Во-вторых, из-за необходимости производителей приобретать
дорогостоящее оборудование, сроки окупаемости которого намного
превышают сроки введения санкций. Также, производство некоторых сортов
сыра требует значительных временных затрат. Из-за этих факторов многие из
потенциальных инвесторов не готовы вкладывать в сырную промышленность
капитал.
В-третьих, сокращению производства способствовало снижение спроса
на сыры, причиной которому стало снижение доходов населения из-за
кризиса, а также недоверие потребителей к сырам российского производства.
Данную ситуацию обострило заявление в 2015 году россельхознадзора о том,
что на прилавках магазинов находится около 70% фальсификата. Информация
о таком огромном числе подделок безусловно негативно повлияла на
потребительский спрос, а как следствие и на рост производства.
В-четвертых, произошло резкое увеличение поставок сыров из стран, с
которыми у России нет ограничений по торговле. Одной из таких стран
является Белоруссия, которая в 2016 году в 1,5 раза увеличила поставки сыра
в Россию. Белорусский сыр стал пользоваться популярностью у россиян, что
в свою очередь уменьшило потребляемость своих сыров.
Ещё одной важной проблемой остается низкое качество отечественной
сырной продукции, а также невозможность производства отдельных сортов
сыров. Например, рецептура и условия производства сыров с голубой
плесенью доступны только Франции, которая является единственной страной
такие сыры производящей.
У российских сыров есть шанс занять свою нишу, этому есть удачные
примеры, но многие производители рискуют потерять своего клиента при
условии отмены санкций и затоваривания рынка зарубежными сырами.
Таким образом, государству, как заинтересованному в качественном
импортозамещении лицу, нужно обеспечить разумную защиту и поддержку
отечественных производителей. В этом вопросе должна действовать
структурная политика, позволяющая предприятиям, выпускающим
качественную продукцию, развивать и совершенствовать свое производство.
[2]
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Для того, чтобы стать конкурентоспособными, нужен ни один год. Для
этого в первую очередь нужно возрождать молочную промышленность, т.к.
без этого производители сыров не могут быть уверены в завтрашнем дне, а
следовательно, не будут заинтересованы вкладывать свои силы, время и
капитал в столь нестабильную отрасль, как производство сыров.
Использованные источники:
1. Официальный сайт национального союза производителей молока. Режим
доступа: http://www.souzmoloko.ru/news/news_2772.html
2. Клевцов О.И, Журавлев Д.А. Импортозамещение как основной механизм
развития российской экономики в условиях санкций // Социально
гуманитарное знание. - 2016. - № 4. – С.34-39.
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В статье рассматриваются проблемы соотношения фундаментальных
понятий уголовного права. Проведен сравнительный анализ с научными
трудами зарубежных авторов. Сделаны выводы, которые позволяют лучше
понять сущность уголовного права в общей системе права.
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THE CRIMINAL AND LEGAL NORM
The article discusses the problem of correlation of fundamental concepts of criminal
law. Also, a comparative analysis of scientific works of foreign authors. The findings
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Уголовно-правовая норма является одним из ключевых понятий
уголовного законодательства. В научной юридической литературе ведется
дискуссия о том, можно ли утверждать, что понятия «уголовно-правовая
норма» и «статья уголовного закона» являются тождественными. Рассмотрим
мнения некоторых ученых.
А. В. Наумов определяет уголовный закон как «нормативный акт,
содержащий в себе уголовно-правовые предписания, т. е. уголовно-правовые

613

нормы. А уголовно-правовая норма представляет содержание»245. Ю. М.
Ткачевский пишет также: «уголовный закон является формой выражения норм
уголовного права. Следовательно, закон является формой, а норма – его
содержанием»246.
При рассмотрении уголовно-правовой нормы классическим является
представление о содержании уголовно-правовых норм как правил поведения
людей. Н. А. Лопашенко считает, что данное мнение обедняет содержание
уголовно-правовых норм, а потому неверно. «Если следовать такому
определению нормы, то нужно признать, что невозможно существование в
качестве нормативного заявления нормы-принципа и других разновидностей
норм, в которых нет одновременно и правил поведения, и меры
ответственности за его нарушение, что очевидно неправильно»247. В связи с
этим Н. А. Лопашенко конструирует иное определение нормы уголовного
права: «…это общеобязательное для исполнения или руководства при
совершении действий правовое положение, которое может иметь форму
правила поведения, в том числе с мерой уголовной ответственности за его
нарушение, и форму принципа, правового определения, декларации, т. е.
форму правоположения, которые закрепляют важнейшие понятия уголовного
права»248. В свою очередь, в английском праве дается следующее определение:
«правовой принцип определяется как преобладающий стандарт или набор
стандартов поведения, или придуманное суждение, чтобы стать стандартом
поведения для общества и для всего человечества»249.
В отечественной юридической литературе уже получено определенное
смысловое значение, позволяющее считать уголовные статьи тесно
связанными с понятием «норма права», но не тождественными ему. Так С. С.
Алексеев отмечал, что «правоположения связаны с действующими
юридическими нормами, со смыслом, духом действующего законодательства,
носят подзаконный, поднормативный характер. Они не входят в нормативную
основу механизма правового регулирования, не могут служить
самостоятельным основанием возникновения прав и обязанностей, критерием
правомерного поведения. Во всех случаях они остаются явлениями,
относящимися к области применения права. Но будучи объективированным
результатом судебной, иной индивидуально-правовой деятельности
компетентных органов, правоположения, не сливаясь с действующими
нормами, представляют собой относительно самостоятельные правовые
явления, специфическую разновидность правовой реальности»250.
Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2 т. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. Т. 1:
Общая часть. С. 121.
246
Курс уголовного права. учеб. для вузов: в 5 т. Т. 1: Общая часть: Учение о преступлении / под ред. Н. Ф.
Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. С. 86.
247
Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовноправовая политика. СПб., 2004. С. 121–122.
248
Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовноправовая политика. СПб., 2004. С. 121–122.
249
Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different? / Dr. Jordan DACI. European
School of Law and Governance, Prishtina, Kosovo. Universum University, Prishtina, Kosovo P. 110.
250
Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. М., 1981–1982. Т. 1. С. 351.
245
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И. Я. Козаченко, определяя правовые нормы как «общеобязательные
правила поведения людей, рассчитанные на неопределенное количество
случаев подобного рода и неопределенный круг субъектов»251, а норма
уголовного права, по его мнению, «содержит правило должного поведения,
которое имеет общеобязательную силу, и меру ответственности за его
нарушение или несоблюдение»252. Чтобы определить число элементов,
образующих содержание уголовно-правовых норм, нужно учитывать то, как
именно трактуется содержание каждого элемента, включаемого в уголовноправовую норму.
При анализе элементов и структуры правовой нормы, при рассмотрении
двухэлементного строения возникает коллизия, выраженная в выходе за рамки
определения уголовно-правовой нормы как правила поведения.
С позиций общей теории права в гипотезе правовой нормы должны
указываться жизненные обстоятельства (условия), при которых она
реализуется. В таком случае гипотеза – обязательный элемент уголовноправовой нормы.
В юридической литературе гипотеза уголовно-правовой нормы
характеризуется иначе. Соглашаясь с тем, что существуют нормы Общей
части УК и нормы Особенной части УК, которые структурно различаются
между собой, авторы довольно часто определяют гипотезу уголовно-правовой
нормы как условия (обстоятельства) не применения нормы, а решения
вопросов о наличии состава преступления в целом либо его признаков.
Анализируя юридическую литературу, мы отметили неоднозначность
представлений о гипотезе уголовно-правовой нормы. Мы присоединяемся к
мнению, что любые нормы права – регулятивные и охранительные – имеют
гипотезу. Тем не менее исследователи иногда предпочитают, не упоминая о
гипотезе, выделять в уголовно-правовой норме только диспозицию и санкцию
«В уголовном законодательстве правовая норма состоит из двух частей:
диспозиции (составные части преступного наказуемого деяния) и санкции
(наказание за совершение конкретного деяния)»253.
В статьях УК РФ говорится о негативном, а не позитивном поведении
лиц. Многие исследователи стали усматривать регулятивные функции
уголовно-правовых норм в установлении запретов на то деяние, которое в них
указано. Эта проблема, связанная с запретом, встречается также и у
зарубежных авторов «запретить и предупредить поведение, неоправданно и
непростительно причиняющее или создающее угрозу причинения
существенного вреда личным или общественным интересам»254. В результате,
предусмотренное уголовно-правовой нормой деяние получило статус
двуликого Януса: с одной стороны, оно в целом и отдельные его признаки
оказались способными выступать юридическим фактом, порождающим
применение уголовно-правовой нормы, а с другой – стало играть роль того,
Уголовное право. Общая часть: учеб. / под ред. В. Н. Петрашова. С. 63.
Уголовное право. Общая часть: учеб. / под ред. В. Н. Петрашова. С. 63.
253
[Электронный ресурс] http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Legal+Norm (дата обращения 01.04.2017).
254
Criminal law. / William Wilson. University of London International Programmes. P. 38.
251
252
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что регулируется путем установления на него запрета, предполагающего
возложение соответствующей обязанности на лицо, которое совершило
наказуемое деяние.
Задачей уголовного законодательства является не установление или
дублирование запретов на то или иное деяние, но формулирование условий
(признаков), при которых их совершение должно повлечь уголовную (а не
иную) ответственность. Признание за деянием, квалифицируемым как
преступление, значения юридического факта, выполняющего роль гипотезы
уголовно-правовой нормы, вполне логично и согласуется с реальным ее
содержанием, определенным в статьях уголовного закона, и с
общетеоретическими представлениями о структуре правовой нормы.
Если исходить из реального содержания уголовно-правовых норм, то
можно сделать однозначный вывод: используя формулу «совершение деяния
наказывается…», законодатель обращается не к субъекту преступления, а к
правоприменителю, возлагая на него необходимые для применения уголовноправовой нормы обязанности, и наделяя его необходимыми правами.
Требуется переосмыслить понятие «санкции уголовно-правовой
нормы», которое обычно отождествляется с пределами санкции или с
наказанием. Как и при формулировании гипотезы, относящиеся к санкции
предписания включаются в Общую и Особенную части УК РФ. Если не
приравнивать санкцию статьи Особенной части УК РФ и санкцию уголовноправовой нормы, то, например, за убийство простого вида (ч. 1 ст. 105 УК
РФ)255 суд должен будет не только привлечь виновного к уголовной
ответственности, но и возложить ее в установленных в Особенной части
пределах, с учетом общих начал назначения наказания, его целей, наличия
исключительных, смягчающих и отягчающих обстоятельств, и т. д.
Ученые-юристы разделяют понятия «уголовный закон» и «уголовноправовая норма», большинство из которых пришли к мнению, что понятие
«уголовный закон» шире понятия «уголовно-правовая норма», которая в свою
очередь является содержанием уголовного закона.
На основании вышесказанного мы пришли к следующим выводам:
1) норма уголовного права содержит не только правило должного
поведения, которое имеет общеобязательную силу, и меру ответственности за
его нарушение или несоблюдение, а также может иметь форму правила
поведения, в том числе с мерой уголовной ответственности за его нарушение,
и форму принципа, правового определения, декларации, т. е. форму
правоположения, которое закрепляют важнейшие понятия уголовного права.
2) задачей уголовного законодательства является формулирование
условий, при которых совершение того или иного деяния должно повлечь
уголовную ответственность, а не установление запретов на него.
3) двухэлементное строение уголовно-правовой нормы, включающей в
себя гипотезу и санкцию, является, по нашему мнению, более всего
отражающей её суть. Что касается гипотезы, любые нормы права –
255
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регулятивные и охранительные – имеют гипотезу. А относительно гипотезы
уголовно-правовой нормы, она существует как условие не применения
нормы, а решения вопросов о наличии состава преступления в целом либо его
признаков, включая в себя диспозицию. Нельзя же статьи Особенной части УК
РФ, описывающие составы конкретных преступлений, рассматривать как
должное поведение субъектов правоотношения, предписанное и охраняемое
государством. Наоборот, статьи Особенной части УК РФ, те части, которые
содержат описание преступного поведения, говорят о том, каким поведение не
должно быть, за какое поведение наступает ответственность. Именно при
наличии тех условий, которые описаны в статьях Особенной части УК РФ,
нормы Уголовного кодекса начинают действовать. Другими словами, то, что
в уголовном праве принято именовать диспозицией, на самом деле является
гипотезой.
4) уголовные нормы формулируют непосредственно адресованные суду
правила поведения, наделяя его соответствующими правами и возлагая на него
обязанности, связанные с признанием деяния преступлением и принятием мер
уголовно-правового характера.
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Аннотация. Статья посвящена систематизации ресурсов управления
территориями.
Дается
систематизированное
представление
о
территориальных ресурсах. Это имеет важное значения для управления
ресурсами территории, поскольку современное государственное и
муниципальное управление ориентируется только на социальноэкономические ресурсы. В статье дается модель территориальной ресурсной
системы.
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Abstract. The Article is dedicated to systematizations resource management
territory. It is given systematized belief about territorial resource. This has
important importance for governing resource territory since modern state and
municipal management is orientated on social-economic facility only. Model
territorial resource system is given in article.
Keywords: the facility, social system, territory, balance of management.
Управление территориями – самый тонкий и самый важный раздел
управления. Иногда он представляется, как самый тайный и закрытый вид
управления. Не всегда понятно, чем, собственно, управляет управляющий
субъект, какими системами, какими ресурсами. Но сейчас речь идет не
просто об управлении территорией, а об управлении территориальным
развитием. Считается, что социально-экономическое развитие является
базой в системе развития Страны и территорий. Но при таком подходе
другие виды ресурсов либо не будут развиваться вообще, либо их развитие
будет замедлено.
1. О модели
Модель под названием Баланс Распределенных Оснований дает
возможность распределить ресурсы территории на пять балансов, которые
содержат по пять ресурсных систем. Так образуется пирамида балансов
территориальных ресурсов. Баланс Распределенных Оснований является
чисто управленческим. Это не экономический и не бухгалтерский баланс.
Основания, составляющие баланс, нужны именно для согласованного
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управления.
Баланс Распределенных Оснований представляет собой четыре основания:
 Целевое;
 Ресурсное;
 Инструментальное;
 Деятельностное.
Графически Баланс Распределенных Оснований представляет собой
тетрайдер.
Баланс Распределенных Оснований (БРО) является способом описания
очевидных взаимодействующих связей, для которых функциональные
взаимодействия между элементами-основаниями являются обязательными.

2. Графическое отражение баланса распределенных оснований (БРО) в
форме тетрайдера
Однако Деятельностное Основание может подразделяться на
Деятельность-Процесс и Деятельность-Результат. В этом случае весь баланс
графически представляет собой пирамиду.

3. Графическое отражение баланса распределенных оснований (БРО)
в форме пирамиды
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А точнее, необходимо определить и уточнить следующие основания
территориальных ресурсов:
 Целевое основание;
 Ресурсное основание;
 Инструментальное основание;
 Деятельностное основание-процесс;
 Деятельностное основание-результат.
2. Территориальные ресурсы.
Содержание оснований
Рассмотрим распределение ресурсных балансов по распределенным
основаниям256.
I. Целевым основанием баланса территориальных ресурсов является
Баланс Административных Ресурсов. Управленческий ресурс всегда
является целью территориальной ресурсной системы. Любая система
нуждается в упорядоченности и управляемости.

3. Баланс социосистемных ресурсов
Даже если социосистема обновляется под воздействием процессов
самоорганизации, появляются некие структуры-аттракторы, которые
призваны привести систему к некой упорядоченности и устойчивости 257. Это
касается и системы административных ресурсов.
1. Административная система
В составе этой системы описывается конструкция, инфраструктура и
функции всех органов текущего управления территорией. Эта важная часть
территориальной ресурсной системы, поскольку от быстроты принятия
управленческих решений зависит их реализация в быстром мире.
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2. Правовая система
Структура правовой системы содержит источники права и
юрисдикционные органы. Источники права по принявшему их органу
подразделяются на центральные, региональные и местные. Юрисдикционные
органы также подразделяются на общие и специальные.
3. Территориальная система
В эту систему входит вся территория Страны в ее административных
границах с ее ресурсами и юрисдикцией. Территориальная система отражает
суверенитет Страны и правовой режим территории. Когда речь идет о какомлибо территориальном образовании, то это часть суверенитета Страны.
Думается, что со временем институт государственного суверенитета
подвергнется серьезной переработке. Скорее всего, включение определенных
территориальных образований в состав той или иной страны будет связан с
проектностью, которую генерирует конкретная страна. Территории
связываются свою судьбу с определенными перспективами, с определенной
проектностью. Это отчетливо выражается сейчас. Примерами могут служить
выход Великобритании из ЕС и неприемлемость для населения
Приднестровья вхождение в состав Румынии.
4. Информационная система
Ядро информационной системы составляет информационный оборот
Страны и ее территорий, источники и приёмники информации. Именно
информационная система управляет общественными взаимодействиями. Эта
система активно взаимодействует с другими ресурсными системами,
поскольку по своей сути является наиболее мобильным ресурсом.
Информационная система может оказать основным источником развития для
других ресурсных систем, например, для научной, проектной и
технологической систем. Для культурной, образовательной, экономической и
онтологической систем информационная система может оказаться
дополнительным источником развития.
5. Защитная система
Система защищается от различных стихийных бедствий. Поэтому
социосистеме требуется система гражданской обороны, пожарной охраны и
чрезвычайных ситуаций Страны и территориальных подразделений. В состав
Защитной системы может быть включена и часть правоохранительных
органов, например служба исполнения наказаний (пенитенциарная система).
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II. Ресурсным основанием баланса ресурсов является Баланс
Стратегических Ресурсов. Это запасенные маневры территориальной
ресурсной системы.
6. Военная система
Состав военной системы включает в себя всю инфраструктуру армии
флота, авиации Страны. Военная система включает в себя и оборонную
промышленность, поставляющую вооружения. Здесь большое значение имеет
инженерное знание и наука. Эта система выстраивает собственную
проектность в сфере обороны и способна включиться во все территориальные
процессы.
7. Научная система
Все научные ресурсы территории (отделения РАН, территориальные и
отраслевые НИИ, ВУЗовские научные ресурсы, иные). В перспективе
необходим орган управления знаниями, а также Знаниевая биржа, которая
занимается оборотом проектов, в которые включены определенные знания.
Так знание становится инвестиционным ресурсом. Здесь важна система
оборота знаний. Научные структуры оценивают знания и возможности их
применения. Знаниевая биржа оперирует проектами, в которые упаковано то
или иное знание.
8. Технологическая система
Комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов,
составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы.
Все технологии, обращаемые на территориях Страны, а также технологии,
созданные, но не обращаемые. В технологическую систему входят
технические и гуманитарные технологии, а также технологическая
инфраструктура Страны.
9. Проектная система
Проектная система представляет собой систему стратегического
управления Страной. Это управление изменениями, включающее все проекты
Развития Страны, а также проекты территориального развития: от
муниципальных образований до региональных. Здесь действует принцип: без
проектности нижестоящих уровней не существует проектности структур
вышестоящих.
Именно эта система включает в себя разработку сценариев развития и
сюжетов развития всего Общества. С этой системой связана и система
безопасности Страны, в функцию которой входит защита от внешних угроз и
деятельности иностранных разведок.
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10. Международная система или Система внешних связей
(дипломатическая).
Все внешние связи Страны и Территории с территориями других стран.
Здесь описываются все международные взаимодействия в политике,
экономике, культуре и всем остальным социосистемным ресурсам.
III. Инструментальным основанием баланса территориальных ресурсов
является Баланс Гуманитарных Ресурсов.
Именно здесь имеется социальная и экономическая ресурсные системы,
которые в настоящее время являются базовыми ресурсами развития.
11. Экономическая система
Система представляет собой совокупность всех обменных операций как
внутри Страны, так и на территориях или между территориями, а также за
пределами Страны. Развитие этой системы является важным показателем
развития Страны в целом, а также показателем развития составляющих ее
территорий.
Система устанавливает новые закономерности оборота экономических
ресурсов. Экономическая система устанавливает новые правила конвертации
ресурсов, а также правила капитализации ресурсов. В числе новых
экономических ресурсов выступает Знание.
12. Социальная система
Это название достаточно условное и под ним в данном контексте
понимается система социальных ресурсов. Социальные ресурсы представляют
собой творческий потенциал личностей, социальных групп, организаций, их
возможностей, творческой энергии. Социальные ресурсы – это носители
социального потенциала. Социальный потенциал является характеристикой
возможностей социальных ресурсов в удовлетворении общественных
потребностей.
В контексте управления социосистемными ресурсами социальная система
рассматривается как система по управлению существованием, социальными
ресурсами и удовлетворению коллективных потребностей.
13. Культурная система
В контексте управления социосистемными ресурсами культурная система
представляет собой совокупность всех культурных объектов, связей и
культурообразующих процессов, порожденная и поддерживаемая благодаря
выполнению социально значимых функций.
Культура как система представляет собой совокупность устойчивых форм
человеческой деятельности, набор кодов, которые предписывают человеку
определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями,
оказывая на него тем самым управленческое воздействие. Источником
происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и
творчество.
Культурная система прошивает и связывает различные системные ресурсы
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Человека.
Например, согласно концепции Л.И. Спиридонова «… источник права –
процесс селективной эволюции культуры, аккумулирующей в своих нормах
поведения социальный опыт человечества (или опыт того общества, в котором
они действуют), Если нормы культуры обеспечивают
существование
социального целого, то они объективно становятся общеобязательными, т.е.
правом.»258 В связи с этим указанная идея Л.И. Спиридонова о том, что
культурные нормы становятся правовыми, может стать базовой и для других
социосистемных ресурсов.
14. Образовательная система
Эта система содержит совокупность всех образовательных объектов и
образовательных процессов. Это модель, объединяющая институциональные
структуры (школа, университет, дошкольные образовательные учреждения,
дополнительное образование, колледжи, др.), основной целью которых
является образование обучающихся в них. Принципы образовательной
системы: доступность, актуальность, оперативность, безвредность, высокое
качество, многовариантность. Эта система также тесным образом связана с
ресурсами Человека. Здесь важно, чтобы учили:
 тех, кого надо;
 тому, чему надо;
 так, как надо!
Важно, чтобы эта ресурсная система была постоянно обновляемой, да и
само образование было бы по-настоящему непрерывным процессом.
15. Онтологическая система
Эта система представляет собой систему представлений о ее образовании,
существовании и включении территориальной ресурсной системы в состав
Страны. Эта ресурсная система содержит ценности и смыслы Страны и
Территории как части Страны. Управление меняющимся мировидением
входит в систему главных видов управления наряду с управлением
изменениями (проектное управление), управлением соответствиями (судебное
управление) и управлением существованием (социальное управление).
Перспективы развития – важнейшая сторона развития этой системы.
IV. Деятельностным процессным основанием баланса территориальных
ресурсов является Баланс Производственных Ресурсов.
16. Природоресурсная система
Природоресурсную систему составляют:
 сами природные ресурсы;
 все добывающие отрасли Страны и территорий;
 пользователи природными ресурсами;
258
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 система надзора за использованием природных ресурсов.
Помимо других элементов эта система содержит технологии,
изготавливающие продукты, заменяющие природные ресурсы. Эта система
прочно связана с Экологической системой Баланса Ресурсов Человека.
17. Транспортная система
Транспортная Система представляет собой совокупность инфраструктуры
Страны и территории, транспортных предприятий, транспортных средств и
системы управления.
Помимо этого, Транспортная Система включает в себя также транспортные
сети и пути сообщения, транспортные узлы или терминалы. Транспортная
Система является показателем транспортной связности.
18. Строительная система
Система представляет собой всю строительную отрасль Страны и
регионов, предназначенную для ввода в действие новых объектов
производственного и непроизводственного назначения, а также для
реконструкции, расширения, ремонта и технического преобразования
действующих объектов.
Строительная система включает в себя совокупность подрядных
организаций, предприятий по производству строительных материалов,
механизации, транспорта, проектных и научно-исследовательских
институтов, лизинговых фирм, учебных заведений и других предприятий и
организаций.
19. Промышленная система
Промышленная система содержит все объекты различных отраслей
промышленности. Индустриальная система Страны связывает производство
со сферами экономики, науки и образования.
20. Агропромышленная система
Агропромышленная система представляет собой совокупность отраслей,
включающую в себя собственно сельское хозяйство (земледелие и
скотоводство, рыболовство и традиционные промыслы), промышленность,
связанную
с
сельским
хозяйством,
переработкой
и
сбытом
сельскохозяйственной продукции.
Эта система тесно связана с
Продовольственной системой Баланса Ресурсов Человека.
V. В качестве деятельностного результата баланса территориальных
ресурсов выступает Баланс Ресурсов Человека.
Баланс ресурсов человека – это по-настоящему деятельностный результат
функционирования ресурсной территориальной системы. Именно для
Человека осуществляется управление социосистемными ресурсами. Что
представляют собой система ресурсов Человека.
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21. Человеческая система
Человек представляется как творческая система. Ресурс Человеческой
системы представляет собой совокупность умений и навыков, связанных с
процессами познания, творения, преобразования действительности и ее
элементов. Потенциал Человека должен постоянно расти. Поэтому остальные
системы в этом балансе представлены как ресурсы его жизнеобеспечения.

22. Медицинская система
Это система поддержки ресурсов Человека. Она содержит всю систему
медицинского обслуживания Страны и ее территорий. Принципы:
доступность, оперативность, безвредность, качество, многовариантность. Эта
система настроена на совершенствование, так как с ней в первую очередь
связано поддержка ресурсов Человека на высоком уровне. Повышающаяся
ценность ресурсов Человека заставляет медицинскую ресурсную систему
постоянно совершенствовать свой потенциал.
23. Экологическая система
Система представляет собой совокупность совместно обитающих
организмов и условий их существования, объединенных в единое
функциональное целое. Для целей управления экологическая система
рассматривается как система взаимодействия Человека с Природой и
существования Человека на конкретной территории. Объект управления –
рациональное использование биологических ресурсов и сохранение среды
обитания Человека.
Важным фактором в этой системе является бережное отношение Человека
к Природе.
24. Продовольственная система
В систему включается вся инфраструктура производства продовольствия,
его обмена, распределения и торговли, а также вся система
продовольственного оборота Страны. Продовольственная система включает в
себя и систему Продовольственного Резерва. В случае необходимости эта
система может работать в мобилизационном режиме. Рациональная
организация Продовольственной ресурсной системы является основой
безопасности Страны. Эта организация должна быть многовариантной на все
случаи жизни.
25. Коммуникационная система
Коммуникационная система является необходимым и всеобщим условием
жизнедеятельности Человека и одной из фундаментальных основ
существования общества. Система содержит все объекты коммуникации
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человека, представленные ее разновидностями и спецификой взаимодействия,
определяемой социальными факторами. В систему включены индивиды,
группы индивидов, системы управления и организации в целом.
Поскольку социосистема настроена на плотные социальные связи, то
коммуникационная система должна быть настроена именно на
соответствующую плотность.
Баланс Ресурсов Человека является главным ресурсом ресурсной
территориальной системы. Человек – это творческая система. Человек
способен создать новые ресурсы. Человек способен применить знания для
создания новых ресурсов. Человек – это Создатель. Именно поэтому ресурсы
Человека являются наиболее значимыми. И потому итог деятельности
ресурсной территориальной системы представляет собой именно Человек, его
развитие, его созидательные свойства. Именно поэтому благосостояние
Человека, развитие его ресурсов является итоговым балансом
социосистемных ресурсов.
Таковы характеристики ресурсов социальной системы, которые и являются
объектами управления.
Системо-Ресурсный подход предусматривает, что развитие ресурсов
должно осуществляться равномерно и комплексно.
Однако ограничение развития только социально-экономическими ресурсами
(хотя и базовыми) существенно сдерживает развитие других ресурсных
систем.
Представленная ресурсная система достаточно универсальна и пригодна для
управления территорией любого уровня. В дальнейшем мы будем его
использовать в различных вариантах, распределяя структурные и проектные
балансы.
Управление территорией реализуются на основе следующих принципов:
1) Согласованность систем управления;
2) Соподчиненность элементов систем управления;
3) Целевой характер деятельности;
4) Полезность результата.
Предметом управления являются балансы. Балансами управления являются
совокупность взаимодействий субъектов определенной деятельности,
требующих согласованности действий во внешней и внутренней среде.
Балансы управления подразделяются на проектные балансы и ресурсные
балансы.
Проектные балансы – это сфера динамичного управления и самоорганизации,
ресурсные балансы – это сфера статичного управления и упорядоченности,
которые работают в системном взаимодействии.
Системное взаимодействие проектных и ресурсных балансов осуществляется
всеми органами управления Страны.
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4. Схема взаимодействий проектных и ресурсных балансов
Напряжение между проектными и ресурсными балансами создает
определенную систему взаимодействий. Это напряжение носит естественный
характер.
Теперь ясно, что все ресурсные системы должны развиваться, а не только
социально-экономическая система. Они имеют разную природу и потому у
них разные показатели роста. И здесь эвология, упаковывающая «идею
развития во всех его известных формах»259, может заработать для всех
изложенных системных ресурсов.
Несколько слов хочется сказать об одном важном показателе – знаниевой
стоимости территории. Он пока отсутствует в системе показателей
территориального развития. Но этот ресурсный потенциал необходимо
учитывать, если мы всерьез рассчитываем включиться в экономику знаний.
Для этого необходима определенная инфраструктура, одним из элементов
которой может служить Знаниевая Биржа260.
Разумеется, потребуется управляющая структура, которая функционально
должна регулировать и координировать оборот знаний и оценивать знаниевую
стоимость территории.
Не исключено, что для территорий с высокой знаниевой стоимостью в
совокупности с другими показателями потребуется особый правовой режим,
описанный для самоуправляемых проектных территорий261.
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«ОТРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В
ЛИТЕРАТУРЕ»
В статье рассматриваются события, которые оставили не малый след
в судьбах всего человечества. Великая Отечественная война- это то, чего мы
не видели, но о чём можем узнать из творчества Великих писателей. Василий
Гроссман - это знаменитый литературный деятель, который в полной мере
может рассказать нам о тех событиях. Роман «Жизнь и судьба» произведение,
которое
поражает
широтой
охвата
военной
действительности, многообразием судеб и характеров, глубокими и
интересными мыслями автора.
Ключевые слова: роман, война, деятель, герой, повесть.
The article discusses the events which left no small mark on the fate of all
mankind. The great Patriotic war is something we have not seen, but what can learn
from the creativity of Great writers. Vasily Grossman is a famous literary figure who
could tell us about those events. The novel "Life and fate" - a work that is striking in
the breadth of coverage of the military reality, a multiplicity of lives and characters,
deep and interesting thoughts.
Key words: novel, war, worker, hero, a tale.
Известно большое количество писателей, которые поднимали не раз
поднимали тему войны. Действительно, о Великой Отечественной войне
написано очень много книг, произведений, статей, в которых очень
подробно, до мельчайших подробностей описываются события тех
страшных дней. Наиболее известные писатели Б.Л. Васильев, В.В. Быков,
Ю.В.Бондарев, В.С. Гроссман. Я хотела бы рассмотреть произведения
Василия Гроссмана, так как они заставляют вдумываться в каждую фразу,
проживать каждое мгновение, каждый миг.
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Родился Василий Гроссман в интеллигентной семье евреев. Его
отец — Соломон Иосифович (Семён Осипович) Гроссман, инженер-химик
по специальности — окончил Бернский Университет и происходил из
бессарабского купеческого рода. Мать — Екатерина (Малка) Савельевна
Витис, преподаватель французского языка — получила образование во
Франции и происходила из состоятельного одесского семейства. В раннем
детстве родители Василия развелись и он остался жить с матерью. Ещё в
детстве уменьшительная форма его имени Йося превратилась в Вася, и в
последствии это и стало псевдонимом писаеля.
В 1929 году окончил
химический факультет Московского государственного университета. Три
года работал на угольной шахте в Донбассе инженером-химиком. Работал
химиком-ассистентом в Донецком областном институте патологии и
гигиены труда и ассистентом кафедры общей химии в Сталинском
медицинском институте. С 1933 года никуда не выезжая постоянно жил и
трудился
в
Москве.
В 1934 году опубликовал повесть из жизни шахтёров и заводской
интеллигенции «Глюкауф», встретившую поддержку Горького, и рассказ о
Гражданской войне «В городе Бердичеве». Именно после этих
произведений
Гроссман
твёрдо
решил
стать
писателем.
В 1935, 1936, 1937 годах издавались сборники рассказов, в 1937; вышли—
две части эпической трилогии «Степан Кольчугин» — о революционном
движении от 1905 года до Первой мировой войны. С первых дней Великой
Отечественной войны и до дня Победы Василий Гроссман, специальный
корреспондент газеты «Красная Звезда», был на Белорусском, Украинском
фронтах. В 1942 году написана повесть «Народ бессмертен». Это и было
первое произведении о войне. Принимал участие в создании
документального
фильма
о
битве
под
Москвой.
Во время битвы под Сталинградом находился на Сталинградском фронте.
За участие в Сталинградской битве награждён орденом Красной Звезды. На
мемориале Мамаева кургана выбиты слова из его очерка «Направление
главного удара».
Повести «Народ бессмертен», «Сталинградские очерки», другие
военные очерки сложились в книгу 1945 года «В годы войны». Широкую
известность получила книга «Треблинский ад», открывшая тему Холокоста,
а в 1946 году — «Чёрная книга», составленная в соавторстве с Ильёй
Эренбургом, но опубликованная лишь в 1980 году с купюрами в Израиль. С
1946 по 1959 год работал над дилогией «За правое дело» и «Жизнь и
судьба». Роман «Жизнь и судьба» опубликован только посмертно за
рубежом в 1980, а в СССР — в 1988 году. Посмертно изданы сборник
рассказов и очерков «Добро вам!» и завершённая в 1963 году повесть «Всё
течет». Очерки и записные книжки военных лет вошли в сборник «Годы
войны».
Великая отечественная война уже стала для нас историей. Мы узнаём о
ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому
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посчастливилось дожить до победы. О ней писали участники и очевидцы тех
трагических событий. И сейчас многие писатели затрагиваю эту тему, и
продолжают писать множество книг.
Подробнее рассказывается в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба»,
который был написан в 1960 году, но только в конце 1980-х стал известен
широкому читателю. Поэтому он воспринимается как современное
произведение о войне. В центре изображения находится Сталинградская
битва, которая стала переломным событием в ходе Великой Отечественной
войны. Однако роман Гроссмана поражает широтой охвата военной
действительности, многообразием судеб и характеров, глубокими и
интересными мыслями автора. Как полноправное действующее лицо входит в
роман советское тоталитарное государство, с которым ведут жестокий
поединок герои Гроссмана. Грозное, могучее, вездесущее, оно ломает и
крушит человеческие судьбы, властно вмешивается во фронтовые будни,
утверждая своим авторитетом культ насилия.
Когда читаешь роман, возникает впечатление, что советские воины и
труженики тыла ведут изнурительную борьбу не только с фашизмом за
освобождение России, но за свою личную свободу от тоталитарной мощи
родного государства. Среди героических защитников Сталинграда особенно
выделяется капитан Греков. Отчаянный смельчак, в котором живёт
неистребимое чувство свободы. Капитан, собравший людей в осаждённом
доме «шесть дробь один», отбивший тридцать атак, уничтоживший восемь
танков, обвиняется в партизанщине.
Смертельная схватка с фашизмом, как ни странно, даёт людям ощущение
бесстрашия, независимости, свободы, которое на протяжении нескольких
десятилетий беспощадно подавлялось государством. И во время войны, этого
всенародного бедствия, методы насаждения насилия остались прежними доносы, обвиняющие человека в несуществующих грехах.
От этого
привычного финала Грекова спасает геройская смерть во время немецкого
наступления.
Мужество требуется героям Гроссмана не только для борьбы с
фашистами. Оно необходимо для того, чтобы взять на себя ответственность
за верное гуманное решение, которое противоречит распоряжению свыше.
Такой смелый поступок совершает командир танкового корпуса Новиков. Он
своей волей продлевает на восемь минут артподготовку наперекор приказу
командующего фронтом и самого Сталина. Новиков сделал это для того,
чтобы как можно больше «нестриженых ребят из пополнения» осталось в
живых. На войне убийство - обычное дело, но ведь можно чёткими,
продуманными решениями избежать лишних жертв. Гроссман затрагивает
здесь проблему нравственного подвига, который выявляет высоту
человеческого духа, обнаруживает могучие внутренние силы, скрытые часто
за скромным, неприметным обликом.
Произведения о войне, рассказывающие о грозных, трагических событиях,
заставляют нас понять, какой дорогой ценой была завоёвана эта победа. Они
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учат добру, человечности, справедливости. Книги о войне - это нерукотворный
памятник советским воинам, в жестокой схватке с врагом победившим
фашизм.
Использованные источники:
1. Карантинов С.И., Новый сборник лучших сочинений. «Тема Великой
Отечественной войны в современной литературе». [1178-1179]
«Славянский дом книги», 2004.
2. ВАСИЛИЙ ГРОССМАН: Биография http://www.people.su/31666
УДК 394.011
Купченко Галина Вадимовна
студент
4 курс, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
Южный Федеральный Университет
Россия, г.Таганрог
Шафростова Светлана Игоревна
студент
4 курс, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
Южный Федеральный Университет
Россия, г.Таганрог
ЧЕЛОВЕК ВЫСОЧАЙШЕЙ КУЛЬТУРЫ
В статье рассматривается одна из самых важных фигур 20 века.
Русский интеллигент, академик Лихачёв Д.С. был борцом за справедливость,
он затрагивал все темы, начиная от восстановления памятников, заканчивая
воспитанием в человеке человека. Он восхищался творчеством Пушкина, а
его творчеством восхищается народ и по сегодняшний день.
Ключевые слова: деятель, творчество, публицист, вклад, история.
The article discusses one of the most important figures of the 20th century.
Russian intellectual, academician DS Likhachev, was a fighter for justice, he
touched on all topics, ranging from the restoration of the monuments, ending with
the education of a person. He admired the works of Pushkin and his work admires
people today.
Keywords: worker, creativity, publicist, contribution, history.
Биография Лихачева – это, по сути, биография 20 века. Все события
более имения значимые вошли в его жизнь, и жизнь его прошла через них. Это
была история осмысленная им как историком, как значительно талантливым
мыслителем нашего времени, осмысленная человеком с точки зрения истории
России, это может быть особенность Лихачева и его жизни.
«Нация, которая не ценит интеллигентности, обречена на гибель» - эти
слова, принадлежащие академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву (1906 – 1999
гг.), сегодня как никогда снова актуальны. В свое время к мнению нашего
великого соотечественника прислушивались люди самых высоких званий, и
даже президенты. Он был человеком высочайшей культуры, настоящим
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русским интеллигентом. Неслучайно ему первому из наших земляков было
присвоено звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Академик внес
неоценимый вклад в дело сохранения национального наследия России и был
неутомимым защитником русской культуры. В своих обращениях и письмах в
самые высокие инстанции Дмитрий Сергеевич призывал, требовал, умолял
спасти и сохранить гибнущие памятники истории и культуры.
На протяжении всей жизни академика его творческая судьба была овеяна
светлым именем Александра Сергеевича Пушкина. Более полувека Д.С.
Лихачев работал в Институте русской литературы Академии Наук, который
всем нам хорошо известен как Пушкинский Дом. Здесь он занимался
исследованием Древней Руси, возглавлял отдел древнерусской литературы,
был автором более тысяч научных трудов, лауреатом Государственных
премий.
Крупнейший литературовед Д.С. Лихачёв выступает в публицистике с
вопросами, касающимися развития искусства, литературы, судьбы русского
языка. Он обращается к молодому поколению с призывом любить искусство и
учиться понимать его: « … будем неустанно ценить…то, что давало, и будет
давать мировая прогрессивная культура и что таиться нового в нас самих. Не
будем бояться нового и не будем с порога обшибать все, что мы ещё не
поняли».
Особое внимание обращает Д. С. Лихачёв на сохранение чистоты
русского языка. «Язык человека - его мировоззрение и его поведение. Как
говорит, так, следовательно, и думает». «Вернейший способ узнать человека
- его умственное развитие, его моральный облик, его характер - прислушаться
к тому, как он говорит». Русский язык, утверждает учёный, - один из
совершеннейших языков мира, давший лучшую литературу и поэзию. Надо
гордиться таким языкам, постоянно совершенствовать своё владение им. «За
своим языком – устным и письменным - надо следить постоянно». Лихачёва
называют патриархом русской культуры, поэтому знакомство с творчеством
этого выдающегося публициста необходимо и важно.
В последние годы жизни он был председателем Правления Советского
Фонда Культуры. О его заслугах можно говорить бесконечно. Неслучайно
2006 год объявлен в России годом Лихачева.
Дмитрий Сергеевич Лихачёв внёс значительный вклад в развитие и
изучение древнерусской литературы. Его перу принадлежат одни из лучших
исследований по таким литературным памятникам, как «Повесть временных
лет», «Слово о полку Игореве» и др. Лихачёв также принимал активное
участие в воссоздание парка « Монрепо» под Петербургом. Лихачёв во многом
посодействовал развитию книжной серии « Литературные памятники»,
являясь с 1970 года председателем её редколлегии.
Дмитрий Сергеевич призывал будущее поколение к самовоспитанию и
самообразованию такими удивительными словами: «Не должно быть слепых
к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных
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к прошлому. А для этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся
культурой».
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FOR OCCUPATIONS OF CADETS OF MILITARY HIGHER
EDUCATION INSTITUTION
Summary: In article the role of multimedia technologies when carrying out
independent training of cadets in military higher education institution is considered
and also formation of skills of independent work of cadets by means of information
and didactic resources.
Keywords: multimedia resources, educational process, efficiency of
independent preparation, educational process, modern information technologies.
Несомненную
роль в усвоении учебного материала играет
самостоятельная подготовка курсантов, которая является одной из основных
форм обучения офицерского состава и вырабатывает культуру умственного
труда, является определяющим фактором в достижении высоких результатов
обучения [1] . При самостоятельной подготовке развиваются такие качества,
как дисциплинированность, организованность, настойчивость в достижении
поставленной цели. Формируются навыки познавательной деятельности,
вырабатываются способности анализировать факты. Следовательно,
самостоятельная работа крайне необходима для успешного овладения
учебным материалом. В процессе самостоятельной работы курсанты обычно
дорабатывают конспекты лекций, выполняют задания преподавателя по
практике, готовятся к предстоящим занятиям, принимают участие в военнонаучной и научно-исследовательской работе; самостоятельно изучают новый
учебный материал по заданию преподавателя или по личной инициативе.
Для повышения эффективности самостоятельной подготовки крайне
необходимо формировать навыки самостоятельной работы с литературой, а
также иными дидактическими материалами по изучаемой дисциплине.
Основная цель самостоятельной подготовки состоит в обучении курсантов
методам самостоятельной работы с учебным материалом. И, несомненно,
также очень важна непосредственная консультация с преподавателем данной
дисциплины. По мнению П.И.Образцова,
дидактический материал,
выделяемый на данный вид обучения должен удовлетворять следующим
требованиям: содержать сведения, углубляющие знания, полученные на
лекции; расширять представления уже усвоенных понятий и определений;
содержать проблемные, еще не полностью решенные вопросы; требовать
настойчивой углубленной работы и обдумывания [2].
Для решения этих задач необходимо предоставить курсантам комплекс
дидактических материалов, а также технических средств обучения (ТСО),
удовлетворяющий этим требованиям. Во всех руководящих документах,
относящихся к совершенствованию системы военного образования, серьезное
внимание уделяется проблеме внедрения в образовательный процесс ТСО,
предполагающих интеграцию информационных и дидактических ресурсов.
Информационные ресурсы позволяют глубже раскрыть содержание,
установить связь изучаемого вопроса с предшествующими положениями, с
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жизнью, показать цели его изучения, роль в теме, разделе, курсе, в науке в
целом, в повседневной практической деятельности по окончании военного
вуза. [3].
Комплекс дидактических материалов по дисциплине «Информатика» в
нашем вузе содержит как классические виды учебников, находящихся в
библиотеке филиала, так и электронные пособия, расположенные в
электронной базе учебников вуза. Курсанты имеют доступ к данным
учебникам, посещая библиотеку, а также в компьютерных классах. В отличие
от обычного (бумажного) учебника электронный учебник обладает
«несколько большим интеллектом», поскольку компьютер может имитировать
не- которые аспекты деятельности преподавателя (подсказывать в нужном
месте в нужное время, дотошно выяснять уровень знаний). Он содержит весь
необходимый учебный материал по определенной дисциплине. Это дает ему
значительные преимущества перед бумажным вариантом (быст- рый поиск
необходимой информации, компактность, дешевизна). Данные учебники
имеют ряд преимуществ: они строятся по принципу гиперссылок,
позволяющих мгновенно переходить из одного раздела в другой.
Использование видеофрагментов позволяет передать в динамике процессы и
явления. Применение аудио- и видеофрагментов в электронном учебнике и
электронных презентациях позволяет не только приблизить его к при- вычным
способам предъявления информации, но и улучшить восприятие нового
материала, при этом активизирует не только зрительные, но и слуховые
центры головного мозга. [4]. Кроме того, применение мультимедиа
активизируют творческий потенциал курсантов и делают занятие более
привлекательным. Благодаря электронному учебнику курсант может
выстраивать «индивидуальную траекторию» обучения.
Использование на занятиях по самостоятельной подготовке курсантов
персональных компьютеров позволяет увеличить информационную базу, не
ограничиваясь только бумажными учебниками по дисциплине. Повышается
активность курсантов при использовании различных средств ТСО:
презентаций, учебных видеофайлов по темам дисциплины, контролирующих
тестов, учебников и т.п. Развивается способность к анализу и обобщению
материала,
вследствие получения дополнительной информации по
интересующей теме.
Таким образом, использование мультимедийных технологий в
самостоятельной подготовке курсантов позволяет перейти от пассивного к
активному способу реализации образовательной деятельности, при котором
курсант является главным участником процесса обучения.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме возникновения стрессовых
расстройств у студентов во время учебного процесса в целом, а также при
занятии физической культурой. В этой связи становятся актуальными
вопросы, связанные с формированием стрессоустойчивости студентов вуза.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни,
эмоциональное состояние, психологическая нагрузка, общение,
сотрудничество.
Abstract: The article deals with the problem of occurrence of stress disorders
among students during the teaching process as a whole, as well as with the lesson
of physical culture. In this regard, becoming topical issues related to the formation
of stress resistance of students of the University.
Keywords: physical education, health, healthy lifestyle, emotional state,
psychological load, socializing, cooperation.
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Современные
студенты,
которые
испытывают
значительные
интеллектуальные и эмоциональные нагрузки в ходе непрерывной и
интенсивной учебной программы, подвержены развитию стрессовых
расстройств,
выражающихся
в
нарушении
психологического
и
физиологического состояния организма, а также снижению уровня
стрессоустойчивости. Исследования врачей и физиологов спорта склоняют
нас к необходимому научному пониманию единства физического и
эмоционального здоровья. Поэтому занятие физической культурой способно в
большей мере нейтрализовать изменения в организме, которые вызваны
эмоциональным напряжением.
Здоровье каждого студента напрямую зависит от выбора своего образа
жизни. Для предупреждения стресса и эмоциональной нагрузки у студентов,
на занятиях физической культурой в высших учебных заведениях
преподавателю следует обеспечить хорошую психологическую подготовку
студента к этим занятиям [1]. Под психологической подготовкой
подразумевается комплекс действий преподавателей, направленный на
формирование и развитие психических процессов и личностных качеств
студентов, которые необходимы им для хорошей учебной деятельности.
Общение преподавателя с учащимися и их сотрудничество является
главным фактором в формировании структуры тренировок по развитию
стрессоустойчивости, так как к каждому студенту необходим свой
индивидуальный подход. Соперничество студентов на физической культуре
типичная ситуация, поэтому преподаватель должен разрешать любые
конфликты между учащимися, должен быть объективен [1].
Можно сделать вывод, что малоподвижный образ жизни приводит к
тому, что уровень стресса максимально велик и способен вызвать много
расстройств психологического характера. Однако не стоит забывать о том, что
бороться со стрессом следует комплексно. Помимо регулярных занятий
спортом следует также соблюдать режим дня, сбалансированно питаться и
избегать стрессогенных факторов [2].
Использованные источники
1. Габидулин О. В., Володина А. А., Толмачёва А. А. Предупреждение
стрессовых ситуаций у студентов на занятиях физической культурой //
Молодой ученый. — 2017. — №16. — С. 313-316.
2. Виленский М.Я. Основы здорового образа жизни студента. Роль
физической культуры в обеспечении здоровья / М.Я. Виленский. - М. :
Наука, 1998.
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: Современная социально-культурная ситуация в России
характеризуется как сложная и противоречивая. Социально-экономические и
общественно-политические преобразования привели к необходимости
возрождения ценностных ориентиров общества и предоставлению всё новых
и новых возможностей для реализации личности. Решение проблем
гражданского воспитания и развития молодых личностей в целом в
современных условиях возможно благодаря развитию волонтерской
деятельности в России, в частности, по одному из самых востребованных
направлений – работа с подростками с ограниченными возможностями
здоровья.
Summary: Modern socio-cultural situation in Russia is characterized as
difficult and controversial. Socio-economic and socio-political changes led to the
necessity of the revival of values of society and provide new opportunities for the
realization of the individualities. The solution to the problems of civil education and
development of young persons in general in modern conditions is possible because
of the development of volunteer activities in Russia, in particular, one of the most
popular area – work with adolescents with disabilities.
Ключевые слова: волонтерская деятельность, волонтерская
деятельность по работе с подростками с ограниченными возможностями
здоровья, развитие волонтерской деятельности, проблемы развития
волонтерской деятельности, волонтерская деятельность в России,
подростки с ограниченными возможностями здоровья.
Keywords: volunteer activities, volunteer activities of work with adolescents
with disabilities, the development of the volunteer activities, problems of
development of the volunteer activities, volunteer activities in Russia, the
adolescents with disabilities.
Введение. Признано, что добровольческая деятельность играет
важнейшую роль в становлении гражданского общества и является новым
ресурсом в решении современных социальных проблем. Вместе с тем,
несмотря на имеющийся в обществе потенциал в осуществлении
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добровольческих инициатив, практика добровольческой деятельности до сих
пор еще не сала распространенным явлением. Так, по данным
неправительственных источников, в России в добровольческой деятельности
участвуют около 1,5-2% работоспособного населения (для сравнения: в
экономически развитых странах – от 10 до 50%). В то же время опросы
ВЦИОМ выявляют, что более 40% российских граждан желали бы участвовать
в общественно полезной деятельности на добровольных началах [2, с.10].
Очевидно, что, не смотря на то, что в современной России волонтерское
движение рассматривается как инновационная форма гражданскопатриотического воспитания, в его организации и развитии имеются
определенные трудности. Так, организаторы волонтерской деятельности
единодушно заявляют о проблеме недостаточной разработанности единой
методической базы, обеспечивающей создание условий для организации и
дальнейшего сопровождения современных волонтерских движений. Данная
ситуация обуславливает необходимость анализа проблемы определения
педагогических условий, способствующих возникновению волонтерских
инициатив, и ее обобщения [3,с.19].
Формулировка цели статьи. Целью данной учебно-методической статьи
является изучение проблем развития волонтерской деятельности в России по
одном из самых востребованных направлений – работа с подростками с
ограниченными возможностями здоровья.
Изложение основного материала статьи. Вместе с восстановлением
благотворительности в России начинает активно развиваться волонтерское
движение.
Это
благотворительная
деятельность,
осуществляемая
физическими лицами за счет неприбыльной деятельности, без заработной
платы, продвижения по службе, ради благополучия и процветания общества в
различных сферах. Одной из таких сфер волонтерской помощи является
работа с подростками с различными особенностями здоровья.
Гуманизация современного образования и воспитания зависит от
способности педагогов вернутся к индивидуальности ребенка. В этом
контексте педагогическая поддержка социально-незащищенных граждан
представляет собой систему мер, реально помогают личности в ее
самостоятельном нравственном, общественном, профессиональном выборе;
обеспечивает условия для самостоятельного преодоления трудностей их
саморазвития в различных видах деятельности (учебной, коммуникативной,
досуговой) [4, с. 208].
С целью более эффективной психолого-педагогической работы, всё
более необходимо применение волонтерских движений по работе с
подростками с ограниченными возможностями здоровья, так как: во-первых,
разница в возрасте подростков и помощников-волонтеров будет не большая,
во-вторых, будет представляться возможным проводить работу в
неформальной обстановке.
Волонтерство является одним из социально-значимых общественных
движений современного общества. Вовлечение молодежи в волонтерское
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движение является не только способом формирования активной гражданской
позиции, организации конструктивного свободного времени, но
определенным этапом построения своей профессиональной карьеры.
Однако, волонтерская деятельность по работе с подростками с овз в
России, не смотря на свою востребованность, в настоящее время имеет ряд
определенных проблем в развитии.
Проблемы, ограничивающие развитие волонтерского движения в
России, можно объединить в следующие группы:
1) Правовые. Отсутствие соответствующих норм, процедур, механизмов
режима благоприятствования процессам создания волонтерства и другим
формам проявления социально полезной общественной жизни (льготы,
налоги, аренда помещений, статус и т.д.). До сегодняшнего дня не создана
нормативно-правовая база, регулирующая деятельность добровольцев и
преференции, получаемые в результате активного участия в добровольческой
деятельности. К данной группе эксперты относят и отсутствие свода правил и
обязанностей, кодекса добровольцев, регулирующего взаимоотношения
между субъектами и объектами добровольчества.
2) Государственные. Отсутствие государственных программ (на
федеральном и региональном уровне), стимулирующих участие молодежи в
социально значимой добровольческой деятельности. Для поддержки и
развития волонтерского движения необходимо на государственном уровне
формирование позитивного имиджа волонтера как важного фактора
социально-экономического развития страны. Эффективное развитие
волонтерства невозможно без государственных программ поддержки
структур, занимающихся подготовкой и обучением волонтеров, проведение
форумов, слетов, мастер-классов и т.п. Среди причин, препятствующих
развитию добровольчества,
ведущую роль играет и низкий уровень
взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления.
3) Социально-психологические. В современном российском обществе
вследствие кардинального изменения системы нравственных ценностей и
ориентаций распространение среди подрастающего поколения получили
иждивенческая психология, социальная апатия, низкая социальная
активность, и отсутствие интереса к социально-политической и общественной
жизни страны. Данные тенденции негативным образом оказывают влияние на
интерес и участие молодежи в социально-значимой добровольческой
деятельности.
4) Технологические. В современной России опыт поддержки развития
волонтерского движения среди молодежи еще крайне недостаточен,
отсутствуют традиции и эффективные технологии организации волонтерского
движения среди молодежи. Актуальным остаются проблемы обучения
основам
социального
проектирования,
взаимодействию
и
камандообразованию, развитие лидерских качеств активистов молодежного
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движения,
овладения
технологиями
мотивирования
участия
в
добровольческих акциях [1].
Волонтерская деятельность молодежи и людей более старшего возраста
имеет принципиальное отличие: люди более старшего возраста осознают, для
чего они помогают, их добровольная работа имеет гуманистический характер;
молодые люди хотят увидеть результат своей деятельности сразу, получить
одобрение и опыт в короткие сроки. Не получив опыт и одобрения, в первые
же месяцы работы теряют интерес. В настоящее время очень мало
осуществляется государственная поддержка в сфере волонтерских движений,
а так же, как уже было сказано, возможно, отсутствие профессионализма
педагогов в побуждении мотивации волотеров к будущей плодотворной
работе с подростками с ограниченными возможностями здоровья, которые так
нуждаются во внимании, поддержке и простой человеческой дружбе со
стороны молодого поколения.
Выводы. Таким образом, волонтерское движение не получило сегодня
широкого распространения в молодежной среде, поскольку практический
каждый третий молодой человек не имеет никакого представления о нем. По
мнению молодых людей в основе волонтерского движения лежит желание
помочь людям, возможность приобретения опыта для карьерного роста в
будущем.
Анализ результатов исследования позволил выделить ряд проблем, с
которыми стакиваются молодые люди. Основными из которых являются:
1. Отсутствие для большинства молодых людей прямого доступа к
информации о добровольческих возможностях (вакансиях), что объясняется
неразвитостью информационных сетей (отсутствие общего информационного
пространства) в результате они не знают, где могут приложить свои
добровольческие усилия.
2. Отсутствие эффекта «шаговой доступности молодежи к
добровольчеству», что можно достичь только путем формирования
эффективной инфраструктуры поддержки молодежного добровольчества в
образовательных учреждениях, в молодежных центрах дополнительного
образования, как составной части учебно-воспитательного и образовательного
процессов.
3. Недостаточность у специалистов, работающих с молодежью опыта и
знаний в сфере стимулирования интереса подростков и молодежи к участию в
добровольческой деятельности и созданию для них возможностей быть
добровольцами, как взаимосвязанных компонентов государственной
молодежной, социальной политики и политики в сферах образования и охраны
здоровья [1].
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Одним из важных компонентов готовности ребенка к овладению
школьной образовательной программы является наличие сформированной
связной монологической речи.
Монологическая речь – это устное повествование или развернутое
высказывание на заданную тему. Говоря о степени самостоятельности
монологической речи принято выделять воспроизведение заученного,
пересказ и самостоятельное высказывание [4].
Пересказ – это один из наиболее простых видов монологического
высказывания, поскольку детям дается уже готовый текст [5]. Этот вид работы
занимает одно из ведущих мест в системе формирования связной речи. И это
подчеркивается многими исследователями в области дошкольной и
специальной педагогики, такими как В.П. Глухов, А.М. Бородич, Т.Б.
Филичева, Л.П. Федоренко, Е.И. Тихеева и многими другими.
Вопросы обучения пересказыванию детей дошкольного возраста
раскрыты в работах Е.И. Тихеевой, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, Р.И.
Габовой, А.М. Бородич и других. Все авторы подчеркивают значение
пересказа для умственного, нравственного, эстетического воспитания детей,
для развития речи.
По мнению А.Ю. Ишковой правильно организованный пересказ окажет
неоценимую помощь в работе над речевыми навыками. Обучение пересказу
способствует обогащению словарного запаса, развитию восприятия, памяти,
внимания, мышления. При этом совершенствуется произношение,
усваиваются нормы построения предложений и целого текста [1].
Для детей с задержкой психического развитие обучение навыкам
пересказа является сложным процессом. Под термином «задержка
психического
развития»
(ЗПР)
подразумеваются
различные
по
происхождению и клиническим проявлениям состояния легкой
интеллектуальной недостаточности, характеризующиеся замедленным
темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми
нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы
[6].
В своих работах Т.А. Власова, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова отмечают,
что понятие «задержка» подчеркивает временный (несоответствие уровня
развития возрасту) характер отставания, который с возрастом преодолевается,
645

но старшие дошкольники с ЗПР все же испытывают трудности при обучении
пересказу, в отличие от их нормально развивающихся сверстников.
Г.М. Савина отмечает, что в пересказах детей с ЗПР отмечаются
собственные привнесения, что свидетельствует о невозможности
значительной доли детей симультанно удерживать в оперативной памяти все
лексические
компоненты
текста-оригинала.
Выявленные
факты
обуславливают нарушение программы высказывания; появление новой
речемыслительной продукции, которая не соответствует «сетке значений»
текста-оригинала. Поэтому, для оптимизации процесса связных высказываний
у данной категории детей, она рекомендует учитывать следующие положения:
1)
учитывать ведущую недостаточность базальных факторов, (т.е.
механизм нарушения);
2)
совершенствовать умение учащихся дифференцировать видовые
понятия;
3)
чаще использовать на занятиях мнемотехнические приемы;
4)
развивать у детей с ЗПР учебную мотивацию и критическую
самооценку результатов своей деятельности [3].
Т.В. Панченко утверждает, что дети с ЗПР плохо понимают содержание
смысловую сторону рассказов. Она говорит о том, что у таких детей затруднен
процесс декодирования текстов. Результаты, проведенных автором
исследований, свидетельствуют о том, что нарушения восприятия, а в
дальнейшем и порождения связного высказывания у детей с ЗПР обусловлены
следующими факторами:

расстройством членения симультанного образа ситуации;

расстройством процесса линерализации, перекодирования
симультанных процессов в сукцессивные;

невозможностью программирования сукцессивных серий;
отсутствием способности удерживать программу;

нарушением операций развертывания высказывания [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что выявленные затруднения
мешают детям с ЗПР самостоятельно выделять, познавать и усваивать
заключенную в тексте новую для них информацию. Трудности при обучении
пересказу замедляет у них накопление разнообразных сведений и знаний об
окружающей действительности. Поэтому, заниматься профилактикой и
коррекцией данной проблемы стоит начинать уже в дошкольном возрасте.
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Интонационная выразительность речи является одним из важных
компонентов коммуникативной стороны речи, значительно облегчающая
общение и способствующая успешному взаимодействую детей со
сверстниками и педагогами.
Формирование правильной речи является важнейшим звеном в развитии
дошкольника. Недостаточная сформированность интонационной стороны
речи приводит к возникновению трудностей в организации коммуникативной
деятельности, снижение потребности и эффективности речевого
взаимодействия, ограничение коммуникативного потенциала.
Однако данных о состоянии внимания у детей с нарушениями речи
недостаточно. Существуют только работы Р.Е. Левиной, Е.М. Мастюковой,
E.H. Винарской, Л.В. Лопатиной, Л.А. Копачевской, Н.А. Туговой и др [1,2].
По их мнению, у детей с нарушениями речи, помимо нарушений лексикограмматического строя речи, в той или иной степени отмечается
неспособность оформлять свою речь просодическими элементами языка. Речь
детей часто мало выразительна, монотонна, интонирование речевых
высказываний затруднено. Для них характерно нарушение процессов
восприятия и воспроизведения интонационных структур предложения. Что и
определило актуальность исследования.
Цель: изучение особенностей интонационной выразительности речи у
дошкольников с общим недоразвитием речи.
Объектом исследования является интонационная выразительность речи
у детей дошкольного возраста.
Предметом исследования выступают особенности интонационной
выразительности речи дошкольников с общим недоразвитием речи.
Мы предполагаем, что у детей с общим недоразвитием речи, в отличие
от детей с нормальным речевым развитием, нарушено восприятие и
воспроизведение как интонации, так и логического ударения.
Экспериментальное исследование проходило в период с 03.03.2017 по
09.03.2017 на следующих базах: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 124» «ВИШЕНКА» города
Череповца, Вологодской области и дошкольная группа при МОУ «Ильинская
основная общеобразовательная школа» поселка Цвылёво, Тихвинского
района, Ленинградской области.
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В эксперименте приняли участие 10 детей, в том числе 5 детей с
нормальным речевым развитием, 5 детей с ОНР III уровня, из которых: 4
ребенка имеют дизартрический компонент.
Исходя из цели и в соответствии с задачами исследования, были
использованы модифицированные методики, соответствующие возрастным
особенностям дошкольников и целям исследования, разработанные Е. Е.
Шевцовой и Л. В. Забродиной [3]. Согласно данным методикам с детьми
проводилось индивидуальное обследование восприятия и воспроизведения
интонации, восприятие и воспроизведение логического ударения.
При обследовании восприятия интонации детям предлагалось
послушать предложения, которые произносились с различной интонацией и
поднять карточку с нужным знаком препинания. Предварительно перед
выполнением задания проводилась беседа, в которой на материале одной
серии предложений выяснилось, одинаково оно произносится или по-разному.
В ходе проведения методики дети обеих групп показали разные
результаты. Проанализируем данные таблицы 1.
Таблица 1
Уровень восприятия интонации
Категория
детей

Дети с ОНР
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Дети
с
нормальным
развитием речи
5

1
4

По данным таблицы мы видим, что у детей с нормальным развитием
речи высокий уровень восприятия речи. Они самостоятельно справились с
определением
наличия
повествовательного,
вопросительного
и
восклицательного предложения. А у большинства детей с ОНР наблюдается
низкий уровень и лишь у малой части детей – средний. Особые затруднения у
них возникали при определении вопросительного предложения. Выполняя
задание, они не проявляли большого интереса, не пытались исправить
собственные ошибки. Это свидетельствует о том, что у детей с ОНР слабое
восприятие интонации.
При обследовании уровня воспроизведения интонации были получены
разные результаты в обеих экспериментальных группах. В ходе проведения
методики детям предлагалось послушать фразы и воспроизвести их с той же
интонацией, воспроизвести фразы с противоположными типами интонаций, а
также самостоятельно воспроизвести интонации, отражающие эмоциональное
состояние, на материале отдельных фраз.
Результаты обследования воспроизведения интонации отражены в
таблице 2.
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Таблица 2
Уровень воспроизведения интонации
Категория детей
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Дети с ОНР
2
3

Дети
с
нормальным
развитием речи
4
1

Анализируя данную таблицу, мы видим, что дети с нормальным
развитием речи при выполнении заданий на воспроизведение интонации
показали высокий (большая часть) и средний уровни. При выполнении
задания они допускали достаточно мало ошибок, так же легко исправляли их.
Дети с ОНР показали средний уровень и низкий (большая часть). Допускали
достаточно много ошибок, испытывали затруднение при их исправлении.
Можно сделать выводы о том, что дети с ОНР не могут
дифференцировать различные интонационные структуры в экспрессивной
речи.
При обследовании восприятия логического ударения выявлялись
умение ребенка правильно выделять главное по смыслу слово во фразе.
Например, ребенку предлагалось послушать стихотворение, в котором в
каждой строчке выделялось голосом «важное» слово. Необходимо было
назвать, какое слово экспериментатор выделил голосом. Также детям
предлагалось внимательно посмотреть на предложенные картинки, на
которых были изображены девочка, моющая тарелку, и мальчик, с сорванным
яблоком в руках. Экспериментатор задавал вопросы, голосом выделяя
«важное» слово, а дети вместо ответа показывали нужную картинку.
Результаты обследования уровня восприятия логического ударения
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Уровень восприятия логического ударения
Категория детей
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Дети с ОНР
1
4

Дети
с
нормальным
развитием речи
4
1

При анализе таблицы можно заметить, что при выполнении заданий на
восприятие логического ударения дети с нормальным развитием речи
показали высокий (большая часть) и средний уровни. В ходе выполнения
задания допускали неточности, которые исправляли самостоятельно по ходу
работы.
Дети с ОНР показали средний и низкий (большая часть) уровни. При
выполнении задания допускали много ошибок, самостоятельно их не могли
исправить. Можно сделать вывод, что у детей с ОНР хуже развито
воспроизведение фразы с логическим ударением по образцу, сравнение двух
предложений, отличающихся только логическим ударением.
При обследовании воспроизведения логического ударения детям
предлагалось воспроизвести фразы с логическим ударением по образцу,
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сравнить два предложения, отличающиеся только логическим ударением,
также выделить слог из цепочки слогов по образцу, который показывал
педагог.
Результаты обследования представлены в таблице 4.
Таблица 4
Уровень воспроизведения логического ударения
Категория детей
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Дети с ОНР
1
4

Дети
с
нормальным
развитием речи
3
2

Как видим по данным таблицы, при выполнении заданий на
воспроизведение логического ударения дети с нормальным развитием речи
показали высокий (большая часть) и средний уровни. Они выделяли голосом
главные по смыслу слова во фразе практически без ошибок, выразительно,
интонационно верно.
Дети с ОНР показали средний и низкий (большая часть) уровни. При
выполнении этого задания им требовалась активная помощь взрослого, но
несмотря на это, они неверно воспроизводили образец. Часть детей
справлялась с заданием правильно, но только после нескольких проб, после
демонстрирования образца.
Таким образом, для детей с общим недоразвитием речи свойственны:
-низкий уровень воспроизведения и восприятия интонации;
-низкий уровень воспроизведения и восприятия логического ударения.
Цель работы достигнута, гипотеза нашла свое подтверждение, что
говорит об эффективности работы.
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В нынешнем современном мире с появлением приборов, облегчающих работу
(компьютер, техническое оборудование) резко уменьшилась мышечная
активность людей в сравнении с прошлыми годами. Что, в свою очередь, ведёт
к понижению функциональных способностей человека, а ещё некоторого рода
заболеваниям. В наше время один физический труд не выполняет всю важную
роль, его заменяет умственный. Интеллектуальный труд резко снижает
работоспособность организма.
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Одни физические нагрузки, которые обусловлены повышенной физической
активностью, могут в соответствующих случаях показывать себя с
отрицательной стороны.
Говоря об этом, недостаток нужных человеку энергозатрат ведёт к раздору
деятельности отдельных систем (мышечной, костной, дыхательной,
сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей средой, а также к
снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ.
В это же время вредны и перегрузки. В этом случае и при умственной, и при
физической нагрузке необходимо заниматься оздоровительной физической
культурой, закалять и улучшать организм.
Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический
эффект, что оказывает крайне положительный эффект на здоровье
человека, так как на сегодняшний день число людей с различными
заболеваниями быстрыми темпами растёт.
Таким образом, физическая культура, важнейшей задачей которой является
консервация и укрепление здоровья, можно сказать является неотъемлемой
частью жизни каждого государства и человека в отдельности.
Сердечно - сосудистая система. Под влиянием умеренных физических
нагрузок увеличивается работоспособность сердца, содержание в крови
гемоглобина и эритроцитов, повышается фагоцитарная функция крови.
При маленькой физической нагрузке сердце нетренированного человека
увеличивает количество сокращений, а сердце спортсмена меньше
сокращается, т.е. в свою очередь работает эффективнее и экономнее. При
высокой нагрузке возрастает количество циркулирующей(протекающей) в
организме человека крови. Дополнение исходит из кровяных депо своеобразных запасных емкостей, которые находятся, в основном, в печени,
селезенке и легких. В этом случае увеличивается значение циркулирующих
эритроцитов, в конечном счёте из-за которых увеличивается способность
крови переносить кислород по организму человека. Течение крови снабжает
кислородом весь организм в целом, в первую очередь мышечную систему.
В процессе физической нагрузки кровеносные сосуды становятся более
гибкими, расширенными, артериальное давление(АД) находится в
пределах нормы. У некоторых пожилых людей, которые занимаются
физической культурой, АД почти ничем не отличается от молодых людей, а у
тех, кто склонен к повышенному АД, иногда оно нормализуется. Сердечно сосудистые заболевания наблюдаются гораздо чаще у тех, кто не занимается
физической культурой.
Дыхательная система. Физические упражнения положительно сказываются
на увеличение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), способствуют расширению
грудной клетки, а также увеличивают гибкость межреберных хрящей и
подвижность диафрагмы, в том числе развивают дыхательную мускулатуру и,
таким образом, способствуют развитию газообмена между альвеолярным
воздухом и кровью. Хорошо развитый дыхательный аппарат - это лучшая
гарантия полноценной жизнедеятельности клеток и организма. Таким
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образом, чем выше свойство организма усваивать кислород, тем больше
работоспособность человека. Натренированный аппарат поверхностного
дыхания (легкие, бронхи, дыхательные мышцы) - это один из первых этапов
на пути к улучшению здоровья. При регулярных физических нагрузках
потребность в кислороде возрастает, по общим данным, на 20-30%.
Ишемическая болезнь сердца, гипертония, атеросклероз, нарушение
кровообращения головного мозга, а также другие болезни связаны с нехваткой
поступления кислорода в организм человека. Физические упражнения
благоприятсвуют поднятию регенеративных процессов, насыщению крови
кислородом, пластическими ("строительными") материалами, что в свою
очередь увеличивает скорость выздоровления и стабилизации организма.
Нервная система. При постоянных занятиях физическими упражнениями
прогрессирует подвижность нервных процессов в коре большого мозга,
делаются более устойчивыми процессы торможения и возбуждения. В
результате данного феномена человек может испытывать ощущение
удовлетворения, которое полезно воздействует на нервную систему, что, в
свою очередь, содействует повышению работы всех органов и систем
организма человека. Также исключительно высокое влияние проявляет
физкультура на вегетативную нервную систему(ВНС), которая составляет
работу внутренних органов. ВНС состоит из двух отделов: симпатического
и парасимпатического. Симпатическая нервная система возбуждает, выявляет
и наращивает работу внутренних органов, а парасимпатическая действует
более предохранительно, тормозящее влияние. Таким образом происходит
управление всеми жизненно важными процессами в организме.
Мышцы (опорно-двигательная система). В результате постоянных занятий
физическими упражнениями нарастает мышечная масса человека в целом. У
взрослых спортсменов она находится в пределах от 40-45% массы тела. Так же
возрастает сила и объем мышц, увеличивается содержание в мышцах белков,
способствуя увеличению скорости сокращения мышц, конкретно нарастает
нить капилляров и благоприятствует улучшению кровоснабжения. Нарастание
силы мышц при физической работе возникает из-за утолщения мышечных
волокон, а длина их при этом не изменяется. Тренированная мышца
работоспособствует при физическом труде значительно интенсивнее и
продолжительнее, чем нетренированная мышца. У нетренированного
человека портится питание, регрессируют объем и сила мышц, осложняются
их растяжимость и упругость, мышцы делаются дряблыми и быстрее устают
при физическом труде. Ограничение двигательной активности в первую
очередь оказывает влияние на скелетные мышцы. Снижается поток
импульсов, информирующих центральную нервную
систему(ЦНС) о происходящих в мышцах функциональных изменениях. Что,
в свою очередь, приводит к ослаблению сократительного аппарата мышц, к
нарушению нервно -мышечных контактов. Понижается тонус мышц и
подвижность некоторых суставов, осложняется координация движений.
Недостаточная мышечная подвижность приводит к понижению потребности
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тканей организма в кислороде, падению общей интенсивности обмена веществ
в покое (так называемого основного
обмена), что отрицательно влияет и на обслуживающие системы организма кровообращение, дыхание и т.д.
Органы пищеварения и выделения. У многих людей, которые занимаются
физическими упражнениями, эффективнее работает печень - главная
биохимическая лаборатория организма: увеличивется выработка ферментов и
других важных биологически активных веществ, увеливается процесс очистки
организма от шлаков, которые образуются в процессе жизнедеятельности.
Улучшается функция почек (увеличивается выделение продуктов распада
мочевыводящими путями) и поджелудочной железы, которая вырабатывает
инсулин - гормон, необходимый для регуляции углеводного обмена. При
невысокой активности количество сахара в крови возрастает из-за его
неиспользования в нужном количестве.
Обмен веществ. В привыкшем к тренировкам организме увеличивается
скорость не только обменных процесов, но и активность ферментных систем.
Более интенсивно идут восстановительные процессы организма в целом.
Например, в простых условиях белковые структуры печени модернизируются
полностью всего за 14 дней; физические нагрузки ускорят ход этого процесса.
Новые белковые структуры включают в себя больше функциональных и
пластических возможностей. В этом, кажется, и кроется секрет увеличенной
работоспособности, оздоровления и омоложения физически здорового
человека. Высокое воздействие
физические упражнения оказывают на жировой обмен веществ. Доказано, что
у человека, который занимается физической деятельность, или постоянно
занимается физкультурой, количество жиров в крови снижено. При
физических нагрузках жиры не накапливаются в сосудах или подкожной
клетчатке «мертвым грузом», а расходуется в энергию организмом.
Иммунитет.
Натренированный
организм
устойчивее,
чем
ненатренированный к неблагоприятным условиям внешней среды:
охлаждению,
перегреванию,
изменениям
атмосферного
давления,
заражениям(инфекциям). Увеличенная стойкость к заражениям связана с
прогрессируемым ростом клеточного иммунитета. В более высоком
количестве вырабатываются специальные клетки крови - микрофаги, которые
являются уничтожителемя многих возбудителей некоторых болезней.
В таком случае, вследствие физических упражнений улучшается развитие и
работа всех органов и систем человека, увеличивается его работоспособность,
закаляется и укрепляется организм и здоровье, формируется и прокачиваются
необходимые жизненно важные двигательные умения и навыки.
По-моему мнению в нашем мире, спорт является неотъемлемой частью жизни
каждого, который положительно влияет на организм человека. Если человека
желает себе крепкий и здоровый организм, он должен постоянно закалять его
и тренировать регулярными физическими упражнениями, что в свою очередь
повысит его здоровье. Здоровье человека основопологающий фактор, от
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которого опирается всё остальное, и прежде всего, его необходимо держать в
наилучшем состоянии.
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Здоровье - самая большая ценность человеческой жизни. От состояния
здоровья зависит все то, что делает нашу жизнь полноценной и счастливой:
качество жизни, ее продолжительность, физическая активность, и т.д.
Существует вполне обоснованное научное мнение, что при рациональном
питании продолжительность человеческой жизни может достигать 120 - 150
лет.
Пищевой рацион (мера, количество пищи) - определенный по составу и
количеству набор продуктов питания, который предназначен (или рассчитан)
для питания человека в данный период времени. Причем, человек может
съесть его полностью или не полностью, в произвольном режиме и
последовательности. Состав пищевого рациона может быть просчитан по
содержанию в нем макро-, микронутриентов и основных компонентов, это не
означает, что данное количество нутриентов поступит в организм человека,
поскольку пищевой рацион по определению является предполагаемым
питанием и может быть полностью не съеден и, тем более, не усвоен
организмом.
Здоровое питание является одним из главных условий, обеспечивающих
естественное течение процессов роста и развития ребенка, устойчивость к
воздействию
отрицательных
факторов,
нормальную
работу
функционирующих систем организма, поэтому необходимо, не только в
раннем возрасте, но и более позднем возрасте правильно организовать свой
режим. Основные принципы представлены ниже.
1. правильное возрастное соотношение в пище белков, жиров и углеводов, а
также соотношение белков животного и растительного происхождения
2.строгое соблюдение режима приема пищи
3. постоянное соблюдение должной частоты приема пищи: не реже 5 раз в
возрасте 1-7 лет и 4 раз в возрасте 8-15 лет
4. строгое соблюдение объема пищи возрастным нормам
5.медленный ритм питания
6.разнообразие пищевых ингредиентов с отсутствием большого количества
острых приправ, усиливающих секрецию
7. правильное распределение калорийности пищи в зависимости от количества
кормлений.
К этим основам диетологии можно отнести следующие требования к
пищевым продуктам: экологическая безопасность, оптимальное потребление
жидкости,
поддержание
физиологического
биоценоза
кишечника,
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антиоксидантная направленность, энергетическая адекватность, коррекция
витаминов и минералов.
Следующий один из главных принципов - соблюдение режима питания.
Правильно организованный режим питания содержит:
- своевременное употребление пищи и соблюдение интервалов между ними
- рациональную кратность приема пищи
- правильное распределение калорийности по отдельным приемам пищи на
протяжении дня.
Здоровая экология продуктов так же имеет немаловажное значение в
организации здорового питания. Еда не должна содержать много
искусственных добавок, условия хранения должны соблюдаться в
соответствии с продуктом, производство и выращивание их должны
происходить в санитарно-чистых условиях.
Студенческие годы проходят в очень быстром темпе, отличаются большим
перенапряжением нервной системы. Нагрузка, особенно в период сессии,
значительно увеличивается вплоть до 15-16 час в сутки. Хроническое
недосыпание, нарушение режима дня и отдыха, характера питания и
интенсивная информационная нагрузка могут привести к нервнопсихическому срыву. В решении проблем этих отрицательных воздействий
огромное значение имеет правильно организованное рациональное питание.
Существуют некоторые проблемы, связанные с питанием студентов.
Студенческие столовые с имеющийся организацией рабочего дня не могут
удовлетворить потребности студентов в полноценном и правильном питании.
Рациональное и здоровое питание студентов нужно рассматривать как один из
самых главных факторов здорового образа жизни молодых людей, как один
из показателей продления активного периода жизнедеятельности.
Питание студентов, практически не регламентируется, поэтому большинство
из них питаются не полноценно. Причинами этому служат недостаток
времени, неосведомленность в вопросах культуры питания, быстрый темп
современной жизни. Для нормального функционирования организма
требуется сбалансированное поступление с пищей основных ее компонентов.
На сегодняшний день одним из самых перспективных методов организации
питания является метод доставки замороженных обедов. Он предусматривает
приготовление обедов на высокотехнологичном оборудовании, их
рационирование, расфасовку в индивидуальную упаковку, быструю заморозку
и доставку в виде замороженных полуфабрикатов.
Учащемуся необходимо самому заранее продумывать свой рацион питания,
ограничить себя в потреблении быстрых углеводов, как можно реже посещать
места быстрого питания, так как во многих заведениях не только не
соблюдаются экология продуктов питания, но и санитарные условия.
В заключении хотелось бы повторить, что питание - одна, из важнейших
функций живого организма - имеет большое значение для человека.
Сбалансированный рацион определяет качество развития организма человека
любом возрасте.
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Abstract: The article considers the concept of production of physical culture,
production exercises, as well as the features of choice of forms, methods and means
of physical culture and sport, in work and in free time for specialists and
agronomists.
Кeywords: рroduction physical culture, рroduction gymnastics, specialistagricultural chemist, physical training.
Условия и характер производственной деятельности специалистов
сельскохозяйственного производства являются неоднородными, поэтому они
не дают возможности создавать единые подробные предписания по
специальной профессионально-прикладной физической подготовке студентов
не только в различных аграрных ВУЗах, а также на отдельных его
факультетах.
При подготовке студентов-агрохимиков особое внимание уделяется
формированию у них высокой работоспособности, силы, физической
подготовки отдельных групп мышц (в первую очередь ног и спины), а также
проведению закаливания организма.
Специальная
профессионально-прикладная
физическая
подготовка
агрохимиков включает в себя:
Во-первых, прикладные виды спорта, которые помогают обрести физическую
устойчивость к условиям труда.
Во-вторых, прикладные физические упражнения, цель которых развитие
моторики и трудовых навыков.
В-третьих, утренняя гигиеническая и производственная гимнастика.
К специальным видам спорта, подходящим учащимся данного направления,
учитывая все особенности условий труда и требованиям, предъявляемым к
физической подготовке, можно отнести:
• Легкую атлетику, а в частности спортивную ходьбу, кросс на средние
дистанции, прыжки в длину и в высоту с разбега;
• Лыжные гонки - ходьба на лыжах на дистанции 5, 10, 15 км;
• Плавание - без учета времени и с учетом времени;
• Туризм – пеший и лыжный, также походы в выходной день и многодневные.
Производственная физическая подготовка выражается в различных формах:
• в рабочее время в форме производственной гимнастики и профессиональноприкладной физической подготовки;
• в свободное время в форме оздоровительно-восстановительных процедур и
оздоровительно-профилактических физических упражнений.
Производственная гимнастика является наиболее приемлемой формой
применения физической культуры, т.к. выполняется непосредственно в ходе
работы. Также данная гимнастика для агрохимиков имеет свою особенность,
которая обусловлена рабочей деятельностью в разные сезоны, а иногда
необходимостью
удлинения
рабочего
времени.
Производственная гимнастика проводится в разной форме, а именно: вводная
часть,
физкультурной
паузы
и
физкультурной
минутки.
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Вводной часть необходима для разогрева организма человека, чтобы быстрее
ввести его в работу, усовершенствовать состояние здоровья и увеличить
трудоспособность. Продолжительность вводной части составляет 5-7 минут.
Задача физкультурной паузы заключается в устранении наступающей
усталости и сохранении высокопродуктивной деятельности на протяжении
всего рабочего дня. Физкультурная пауза проводится при проявлении первых
признаков усталости - два раза в день, примерно за два часа до перерыва на
обед и перед окончанием рабочего дня.
Задачи физкультурной минутки и физкультурной паузы совпадают, но первая
может проводится независимо от наличия в режиме рабочего дня второй тогда,
когда устает какая-либо часть тела, появляются признаки усталости. После 57 активных упражнений усталость проходит.
Упражнения производственной гимнастики в первую очередь должны
повышать иммунитет и улучшать физическое развитие. Не стоит забывать о
том, что упражнения вводной гимнастики обязаны содействовать скорейшему
включению организма в работу в полной силе, а упражнения физкультурной
паузы гарантировать трудоспособность, и активный отдых. Задачи этих форм
производственной гимнастики различны, поэтому для вводной гимнастики и
для физкультурной паузы необходимо подбирать разные системы
упражнений.
Для вводной части наиболее эффективными считаются упражнения,
оказывающие общее действие на организм и втягивающие в работу
практически все группы мышц, но не вызывающие существенной усталости.
В комплексе физкультурных пауз должны присутствовать упражнения
непосредственно для категорий мышц, которые выполняют трудовые
движения, а также органов, деятельность которых необходимо усилить.
Если трудовая деятельность связана с большим разнообразием движений, то в
комплексы физкультурных пауз необходимо включать упражнения, которые
тренируют все части тела, но не нужно забывать об упражнениях на
расслабление.
Главной задачей производственной гимнастики является умение
организовывать и самостоятельно проводить ее в зависимости от условий
труда.
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ТИПОВЫЕ ОШИБКИ В РЕШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
Данная статья написана для рассмотрения стандартных ошибок в такой
области математического анализа, как пределы. Наша работа рассчитана
на тех, кто уже знаком с теорией пределов, в ней не уделяется большого
внимания теоремам, присутствуют лишь некоторые ссылки на известные
формулы, без их подробного разъяснения. Приведённые примеры максимально
упрощены, чтобы сконцентрировать внимание на суть ошибок. Эта работа
будет полезна для студентов, желающих не повторять ошибок своих
предшественников, и для преподавателей, т.к. просчёты студентов типичны
из года в год.
Ключевые слова (Математический анализ, пределы, ошибки,
неопределённость, эквивалентность)
This article is written to consider the standard errors in a field of mathematical
analysis, such as limits. My work is designed for those who are already familiar with
the theory of limits, so that it does not pay much attention to theorems, there are
only some references to known formulas, without their detailed explanation.The
examples are simplified to focus on the essence of errors. This work will be useful
for students who do not want to repeat the mistakes of their predecessors, and for
teachers, since mistakes of students are similar from year to year.
Keywords (Mathematical analysis, limits, errors, uncertainty, equivalence)
Пример 1.
1 + 2+. . . +𝑥
lim
𝑥→∞
𝑥2
∞
Исследование: неопределённость типа ( ).
∞

lim

𝑥→∞

1+2+...+𝑥
𝑥2

Неверное решение.
𝑥
= lim ( 2 + 2 +. . . + 2 ), учитывая, что сумма любого числа
𝑥
𝑥
𝑥
1

2

𝑥→∞

бесконечно малых величин есть так же величина бесконечно малая. Так как
сумма конечного числа сходящихся последовательностей есть сходящаяся
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последовательность, предел которой равен сумме
последовательностей, имеем:
1
2
𝑥
lim 2 + lim 2 +. . . + lim 2 = 0 + 0+. . . +0 = 0.
𝑥→∞ 𝑥

𝑥→∞ 𝑥

пределов данных

𝑥→∞ 𝑥

Разбор ошибки и верное решение.
Ошибка: теорема о сумме верна только для конченого числа слагаемых!
Верное решение: в данном случае преобразуем числитель, используя формулу
арифметической прогрессии:
1 + 2+. . . +𝑥
𝑥(𝑥 + 1)
𝑥2
𝑥
1
1
lim
=
lim
=
lim
+
lim
=
+
0
=
𝑥→∞
𝑥→∞
𝑥→0 2𝑥 2
𝑥→∞ 2𝑥 2
𝑥2
2𝑥 2
2
2
1
Верный ответ: .
2

1

Заметим, что 0 ≠ .
2

Пример 2.

1
1
lim ( +
)
𝑥→0 𝑥
1 − 𝑒𝑥

Неверное решение.
В данной задаче нет неопределённостей и её можно решить непосредственно:
1
1
1
1
lim ( +
=
lim
+
lim
=∞+∞=∞
)
𝑥→0 𝑥
𝑥→0 𝑥
𝑥→0 1 − 𝑒 𝑥
1 − 𝑒𝑥
Разбор ошибки и верное решение.
В пределе
1
lim
x→0 x
в знаменателе стоит бесконечно малое число, поэтому данный предел равен
бесконечности, однако знаменатель предела
1
lim
𝑥→0 1 − 𝑒 𝑥
равен нулю, а на нуль делить нельзя.
В данном случае следует преобразовать функцию для получения другого типа
неопределённости.
1
1
1 − 𝑒𝑥 + 𝑥
lim ( +
) = lim
𝑥→0 𝑥
𝑥→0 𝑥(1 − 𝑒 𝑥 )
1 − 𝑒𝑥
0
Поскольку в получившемся пределе неопределённость типа ( ),
0
воспользуемся правилом Лопиталя.
(1 − 𝑒 𝑥 + 𝑥)′
−𝑒 𝑥 + 1
0
lim
=( )
′ = lim
𝑥
𝑥
𝑥→0 (𝑥 (1 − 𝑒 𝑥 ))
𝑥→0 1 − 𝑒 − 𝑥𝑒
0
Снова используем правило Лопиталя.
(−𝑒 𝑥 + 1)′
−𝑒 𝑥
1
1
lim
=
lim
=
=
𝑥→0 (1 − 𝑒 𝑥 − 𝑥𝑒 𝑥)′
𝑥→0 −𝑒 𝑥 − 𝑒 𝑥 − 𝑥𝑒 𝑥
1+1+0 2
1
Верный ответ: .
2

1

Заметим, что ∞ ≠ .
2
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Пример 3.
Классическая задача про второй замечательный предел.
1 𝑥
lim (1 + )
𝑥→∞
𝑥
Неверное решение.
𝑥
1
1
lim (1 + ) = exp ( 𝑙𝑖𝑚 𝑥 𝑙𝑛 (1 + ))
𝑥→∞
𝑥→∞
𝑥
𝑥
Рассмотрим предел
1
ln (1 + )
1
𝑥 = (0)
lim 𝑥 ln (1 + ) = lim
1
𝑥→∞
𝑥→∞
𝑥
0
𝑥
Воспользуемся правилом Лопиталя.
1
−
1
1
(ln (1 + 𝑥 )) ′
𝑥 2 (1 + )
𝑥 = lim 1 = 1
lim
= lim
1
1
1
𝑥→∞
𝑥→∞
𝑥→∞
− 2
1+
(𝑥 ) ′
𝑥
𝑥
Предел равен единице, следовательно
1
exp ( lim 𝑥 ln (1 + )) = exp(1) = 𝑒
𝑥→∞
𝑥
Разбор ошибки и верное решение.
Ошибка: хоть ответ и правильный, сам путь решения кардинально неверен.
Ошибка заключается в аргументировании доказательства доказываемым
1 𝑥

тезисом. Определение числа 𝑒 вытекает из определения предела lim (1 + ) ,
𝑥
𝑥→∞

а значит, не может быть использовано в его нахождении.
Верное решение: нахождение данного решения приведено в любом
учебнике по высшей математике.
Пусть 𝑛 – целая часть 𝑥, тогда
1
1 1
1
1
1
< ≤ ⇔1+
<1+ ≤1+ ⇔
𝑛+1 𝑥 𝑛
𝑛+1
𝑥
𝑛
𝑛
𝑥
𝑛+1
1
1
1
⇔ (1 +
) < (1 + ) ≤ (1 + )
𝑛+1
𝑥
𝑛
1 𝑛
Рассмотрим (1 + ) .
1 𝑛

𝑛

(1 + 𝑛) ≥ 2, 𝑛 ∈ 𝑁
Согласно формуле бинома Ньютона:
1 𝑛
𝑛 1 𝑛(𝑛 − 1) 1
1
1
∙ 2 +⋯+
∙ (1 − ) ×
(1 + ) = 1 + ∙ +
𝑛
1 𝑛
1∙2
𝑛
1∙ 2 ∙…∙𝑛
𝑛
2
𝑛−1
× (1 − ) ∙ … ∙ (1 −
)
𝑛
𝑛
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В каждом слагаемом заменим знаменатель на соответствующее произведение
двоек, а каждую скобку – на единицу, тогда
1 𝑛
1
1
+. . . + 𝑛−1
(1 + ) < 1 + 1 +
𝑛
1∙2
2
Воспользуемся формулой геометрической прогрессии.
1 𝑛
𝑛
1 ∙ (1 − ( ) )
1
1 𝑛
1 𝑛
2
⇔ (1 + ) < 1 + 2 ∙ (1 − ( ) )
(1 + ) < 1 +
1
𝑛
𝑛
2
1−
2
Значит,
1 𝑛
(1 + ) < 3
𝑛
1 𝑛
Последовательность (1 + ) возрастает и ограничено сверху, следовательно,
𝑛
согласно теореме Вейерштрасса она имеет предел. Данный предел принято
обозначать буквой 𝑒.
Вернёмся к рассматриваемому ранее неравенству
1 𝑛
1 𝑥
1 𝑛+1
(1 +
) < (1 + ) ≤ (1 + )
𝑛+1
𝑥
𝑛
𝑛+1
1
lim (1 +
1 𝑛 𝑛→∞
𝑒
𝑛 + 1)
lim (1 +
= =𝑒
) =
1
𝑛→∞
𝑛+1
1
lim (1 +
)
𝑛+1
𝑛→∞
𝑛+1
𝑛
1
1
1
lim (1 + )
= lim (1 + ) ∙ lim (1 + ) = 𝑒 ∙ 1 = 𝑒
𝑛→∞
𝑛→∞
𝑛→∞
𝑛
𝑛
𝑛
Согласно теореме о промежуточной функции получаем
1 𝑥

lim (1 + ) = 𝑒.
𝑥

𝑥→∞

Верный ответ: 𝑒.
Пример 4.

arcsin 𝑥 − arct𝑔 𝑥
𝑥→0
𝑥3
lim

Неверное решение 1.
Применим эквивалентности arcsin 𝑥 ~𝑥 и arctg 𝑥 ~𝑥 при 𝑥 → 0.
arcsin 𝑥 − arctg 𝑥
𝑥−𝑥
lim
=
lim
= 0.
𝑥→0
𝑥→0 𝑥 3
𝑥3
Неверное решение 2.
arcsin 𝑥 − arctg 𝑥
arcsin 𝑥
arctg 𝑥
lim
=
lim
−
lim
𝑥→0
𝑥→0
𝑥→0
𝑥3
𝑥3
𝑥3
Применим эти же эквивалентности.
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
lim 3 − lim 3 = lim ( 3 − 3 ) = 0.
𝑥→0 𝑥
𝑥→0 𝑥
𝑥→0 𝑥
𝑥
Разбор ошибок и верное решение.
Ошибка: нельзя применять эквивалентность в разности.
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Верное решение: воспользуемся тригонометрическим тождеством arcsin 𝑥 =
𝑥
arctg
, при −1 < 𝑥 < 1,
√1−𝑥 2
𝑥
arctg
− arctg 𝑥
2
arcsin 𝑥 − arctg 𝑥
√1
−
𝑥
lim
= lim
𝑥→0
𝑥→0
𝑥3
𝑥3
Воспользуемся тригонометрическим тождеством
𝑎−𝑏
arctg 𝑎 − arctg 𝑏 = arctg
, при 𝑎𝑏 > −1, предварительно проверив, что
𝑥2
√1−𝑥 2

1+𝑎𝑏

> −1.

𝑥
−𝑥
2
√1
−
𝑥
arctg
𝑥
𝑥2
arctg
− arctg 𝑥
1
+
√1 − 𝑥 2
√1 − 𝑥 2 =
lim
=
lim
𝑥→0
𝑥→0
𝑥3
𝑥3
3
−𝑥
arctg 2
(𝑥 − √1 − 𝑥 2 )(1 + √1 − 𝑥 2 )
= lim
𝑥→0
𝑥3 3
−𝑥
Поскольку
→0
при
𝑥 → 0,
2
2
2
(𝑥 −√1−𝑥 )(1+√1−𝑥 )

воспользуемся

эквивалентностью arctg 𝑥 ~𝑥.
−𝑥 3
arctg 2
−1
(𝑥 − √1 − 𝑥 2 )(1 + √1 − 𝑥 2 )
lim
=
lim
𝑥→0
𝑥→0 (𝑥 2 − √1 − 𝑥 2 )(1 + √1 − 𝑥 2 )
𝑥3
1
= .
2
1
Верный ответ: .
2
Пример 5.
𝑥 − sin 𝑥
lim
𝑥→∞ 𝑥 + sin 𝑥
Неверное решение.
Применим правило Лопиталя.
𝑥 − sin 𝑥
1 − cos 𝑥
lim
= lim
𝑥→∞ 𝑥 + sin 𝑥
𝑥→∞ 1 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥
1−cos 𝑥
lim cos 𝑥 не существует, поэтому lim
не существует.
𝑥→∞

𝑥→∞ 1+𝑐𝑜𝑠 𝑥

Разбор ошибки и верное решение.
Ошибка: правило Лопиталя можно применять только если отношение
производных имеет предел.
Верное решение:
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sin 𝑥
1−
𝑥 − sin 𝑥
𝑥 = 1.
lim
= lim
sin 𝑥
𝑥→∞ 𝑥 + sin 𝑥
𝑥→∞
1+
𝑥
Верный ответ: 1.
Пример 6.
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
lim (cos ∙ cos ∙ cos ∙ … ∙ cos 𝑛 )
𝑛→∞
2
4
8
2
Неверное решение.
𝑥
𝑥
𝑥
lim cos не существует, lim cos не существует, lim cos не существует и
𝑛→∞

2

𝑛→∞
𝑥

4

𝑥

𝑥

𝑛→∞
𝑥

8

т.д. Следовательно, lim (cos ∙ cos ∙ cos ∙ … ∙ cos 𝑛 ) не существует.
2
4
8
2
𝑛→∞

Разбор ошибки и верное решение.
Ошибка: предел произведения равен произведению пределов только для
конечного числа сомножителей.
Верное решение: используя формулу синуса двойного угла
преобразуем данное выражение следующим образом:
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
lim (cos ∙ cos ∙ cos ∙ … ∙ cos 𝑛 ) =
𝑛→∞
2
4
8
2
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
cos ∙ cos ∙ cos ∙ … ∙ cos 𝑛 ∙ sin 𝑛 ∙ 2
2
4
8
2
2
= lim (
)=
𝑥
𝑛→∞
2 ∙ sin 𝑛
2
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
cos ∙ cos ∙ cos ∙ … ∙ cos 𝑛−1 ∙ sin 𝑛−1 ∙ 2
2
4
8
2
2
= lim (
) =. . . =
𝑥
𝑛→∞
2
2 ∙ sin 𝑛
2
= lim (
𝑛→∞

sin 𝑥
𝑥
2𝑛 ∙sin 𝑛
2

). Применим эквивалентность sin 𝑥 ~𝑥 при 𝑥 → 0.

sin 𝑥 sin 𝑥
=
lim
=
.
)
𝑛→∞ 2𝑛 ∙ sin 𝑥
𝑛→∞ 𝑥
𝑥
2𝑛
sin 𝑥
Верный ответ:
.
lim (

sin 𝑥

𝑥
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и
особенности подготовки во время проведения занятий по физической
подготовке в образовательных учреждениях МВД России. Рассматриваются
приемы самостраховки, приведена их систематизация и биомеханические
закономерности, а так же рассмотрены и проанализированы типичные
ошибки при выполнении приемов самостраховки, а так же предложены пути
их устранения.
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ADMISSIONS AND WAYS OF SELF-COVERING DURING THE
SESSION OF PHYSICAL TRAINING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF THE MOI OF RUSSIA
Annotation: This article deals with the problems and peculiarities of training
during the physical training sessions at the educational institutions of the Ministry
of the Interior of Russia. The methods of self-insurance are considered, their
systematization and biomechanical regularities are presented, as well as typical
mistakes in the implementation of self-insurance techniques, as well as ways of their
elimination are suggested and analyzed.
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Проведение занятий по физической подготовке в образовательных
учреждениях МВД России характеризуется значительным количеством
сложных приемов, связанных с бросками и падениями. Специфичность
подобных действий требует искать новые подходы к повышению
эффективности учебного процесса за счет снижения случаев травматизма.
Учебный процесс является объектом управления. Управление – это не
самоцель, а необходимость в случае, когда становятся конкретные задачи и
определяется конкретная цель, и управляемость создает для него возможность
активно и целеустремленно добиться того, чтобы они через определенное
время превратились в действительность.
В связи с вышесказанным можно предположить, что управление
подготовкой невозможно без обеспечения техники безопасности во время
проведения учебных занятий. Данная проблема особенно актуальна для
слушателей образовательных учреждений МВД России.
При выполнении различных приемов всегда есть реальная угроза
падения, неудачного проведения приема, что может привести к травме. Такой
случай может нанести вред здоровью, который будет ощущаться в течении
всей последующей жизни. Причем полученные повреждения во время занятий
травмируют не только физически, но и психически. Появление психической
травмы чревато потерей уверенности в себе, выполнение приемов не в полную
силу и отсутствием всякого энтузиазма заниматься спортом.
Все это указывает на необходимость широкого применения в учебном
процессе средств и методов, направленных на снижение травматизма. Данные
мероприятия являются не просто очень важным фактором сохранения и
укрепления здоровья слушателей, но и призваны обеспечить прогрессивное
становление спортивно - технического мастерства.
Значимой составной частью учебного процесса, важным фактором
повышения спортивного мастерства и предотвращение травматизма, является
применение приемов помощи, страховки и самостраховки.
Помощь – «непосредственное участие страхующего в облегчении
выполнения упражнений». Приемы помощи – это физические действия
преподавателя, облегчающие выполнение упражнения.
Под страховкой «понимается комплекс мер, направленных на
обеспечение безопасности слушателя в процессе выполнения упражнений».
Это можно понимать как готовность и действия преподавателя для
предотвращения травм слушателя при «критических» ситуациях.
Самостраховка - «способность занимающегося своевременно
принимать правильное решение и самостоятельно выходить из опасных
ситуаций, которые могут возникать во время выполнения движения».
При проведении занятий по физической подготовке в образовательных
учреждениях МВД России обеспечение безопасности ложится не на
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страхующего, а на самого слушателя. В этом случае главная роль при выходе
из критической ситуации отводиться навыкам самостраховки.
Изучение данного вопроса показало, что при выполнении падения под
разными углами, в разных плоскостях, с разной высоты, на разные части тела
являются нормальной составляющей процесса изучения техники, приемы
самостраховки уже хорошо разработаны и вынесены в отдельный,
специальный раздел техники.
Развитая и отшлифованная система самостраховки (СС) обслуживает
естественную потребность слушателя перенести падение с минимальным
ущербом и продолжить выполнение приема. Об эффективности системы
СС можно судить по данным, приведенных в литературных источниках,
свидетельствующих о возможности без потери работоспособности совершать
падение со значительной высоты.
Понятие «самостраховка» также трактуется как система как система
упражнений, позволяющая падать в любую сторону из любого положения, не
повреждая ни одной части тела. Суть СС - падая, смягчить удар.
В основе этих действий лежат следующие биомеханические
закономерности:
- превращая поступательное движение падающего тела во
вращательное;
- посредством принятия определенной группировки тела и правильному
положению рук.
Для устранения и снижения воздействия падений слушатели выполняют
следующие двигательные действия:
- наличие упреждающих хлопков (ударов) по напольному покрытию, что
уменьшает силу удара в момент падения;
- характерный «подбор» головы в сторону при падениях с высокого
уровня (исключается касание поверхности головой и шейными позвонками);
- наличие дыхательной амортизации (при падении делается
интенсивный выдох); в процессе выполнения СС не приветствуется упор
кистью, локтем, плечом или коленом о поверхность.
При более близком рассмотрении техники выполнения приемов СС
необходимо отметить присутствие «акробатической составляющей». На
практике, в процессе падений, слушатели выполняют разнообразные
акробатические элементы:
- перекаты через плечо (грудь);
- кувырок вперед и назад в группировке;
- кувырок назад в стойку на руках;
- полет - кувырок;
- переворот в сторону («колесо»);
- подъем разгибом;
- переворот вперед, прогнувшись с рук, плеч, головы, а также через
партнера, стоящего на коленях в упоре на руках;
- рондат с разбега;
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Выявленные обстоятельства представляют несомненный интерес для
преподавателей. Хорошая акробатическая подготовка может явиться той
основой, на которой можно достаточно быстро сформировать навыки СС и,
тем самым, в случае возникновения опасных ситуаций помочь слушателям
предотвратить или избежать получение серьезной травмы. Используя в
качестве подводящих движений, различные акробатические упражнения
можно моделировать различные травмоопасные ситуации.
Большое значение приемов СС и их целесообразность применения в
процессе подготовки слушателей, для формирования навыков самостраховки,
было установлено в результате опроса преподавателей образовательных
учреждений МВД России.
Ими были выбраны наиболее пригодные приемы для применения в
учебном процессе.
Для облегчения работы преподавателей все приемы СС были
сгруппированы по признаку «начального направления падения тела».
Значимость того или иного приема СС оценивалась по 10-ти бальной
шкале. Выведение окончательной оценки осуществлялось следующим
образом: сумма баллов, полученная за каждый прием, делилась на количество
экспертов. В заключении, выявленные приемы ранжировались по величине
полученной средней оценки. Приемы СС получившие наибольший ранг, в
последствии были включены в процесс специальной технической подготовки
слушателей.
Ранжирование позволило выявить приемы самостраховки, которые
можно эффективно использовать в учебном процессе. В результате анализа
существующих всех приемов самостраховки были выделены три группы:
- падения на бок;
- падения назад;
- падения вперед.
В свою очередь, в каждой группе приемов, представлены конкретные
двигательные действия другими частями тела, способствующие снижению
травмоопасных ситуаций. Ряд представленных приемов, имеющие низкие
ранги, не могут быть применены для формирования навыков СС, но могут
использоваться как дополнительные приемы для отработки того или иного
варианта падения.
Типичные ошибки, совершаемые при падении
1.При падении вперед нельзя напрягать брюшной пресс и опираться на
локти во избежание ушибов брюшной полости и переломов рук. При кувырке
вперед нельзя опираться на прямые руки, выставляя пальцы вперед. При
падении вперед нельзя упираться прямыми руками на ладони кистями вперед.
Типичной ошибкой при падении вперед является падение на выпрямленные
руки.
Пути решения. При падении вперед необходимо сгибать руки,
амортизируя удар. Для закрепления правильного падения рекомендуется в
парах попеременно выполнять броски с захватом двух ног сзади. Захваты ног
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за подколенные сгибы облегчают проведение броска. Как уже
подчеркивалось, все эти специальные упражнения в различной мере могут и
должны использоваться на каждом занятии по рукопашному бою в процессе
изучения различных тем.
2. При падении назад опасно опираться на локти. Типичной ошибкой при
падении назад является то, что руки в конечном положении составляют
слишком большой или малый угол по отношению к туловищу.
Пути решения. При правильном падении на спину назад руки
составляют острый угол по отношению к туловищу.
3. При падении на бок нельзя опираться на локоть во избежание травм.
При падении на бок нельзя скрещивать ноги.
Пути решения. Надо выполнить хлопок одной рукой по ковру и
подтянуть ноги к груди; при этом ногу, одноименную руке, производящей
хлопок, следует положить согнутую на ковре около руки, другую ногу
поставить на ковер на уровне середины голени лежащей ноги.
Для закрепления группировки перекатываться с боку на бок (на спине).
После усвоения группировки следует изучать самостраховку в падении из
положений сидя, руки вытянуты вперед, упора присев, стойки. При
выполнении самостраховки голову назад не откидывать.
При падении нельзя опираться на пятку.
Из вышеперечисленно целесообразно было бы сделать следующие
выводы: Все падения на спину, на бок, кувырки вперед через плечо
желательно заканчивать сильными ударами руками по поверхности, которые
останавливают вращение и берут на себя часть удара о поверхность ковра или
земли. Когда у борцов идет отработка бросков, в зале стоит непрерывный шум
от ударов руками о ковер. Тренеры боятся тихих падений. Они обычно
выполнены с неправильной страховкой и могут доставить немало
неприятностей. От падения никто не застрахован и умение падать и не
травмироваться пригодится не только на занятиях по рукопашному бою, но и
в повседневной жизни. Сколько раз приходилось видеть, особенно зимой, как
на скользкой дороге падают люди и получают серьезнейшие травмы и ушибы,
попадают в больницы и надолго лишаются трудоспособности, приемы и
методы самостраховки, а так же техника их правильного выполнения помогут
избежать получения серьезных травм как в борьбе с противником так и в
повседневной жизни.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Бака М.М. «Физическая и военно-прикладная подготовка молодежи» Изд.
"Советский спорт" Украина, ред. 2015г. 158 с.
2. Кузнецов С.В. Волков А.Н. Воронов А.И., «Теоретические и методические
основы организации физической подготовки сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации», учебник, Изд. ДГСК МВД России, 2016 г. 328 с.
672

3. Литвин Д.В. УМП «Формирование у сотрудников полиции специальных
навыков, необходимых для несения службы в экстремальных ситуациях.»,
изд. «Медиа-Принт», Москва, 2016 г. 87с.
4. Харлампиев А.А. «Борьба самбо», Изд. «Физкультура и спорт», М., ред. 2012
г. 55 с.

Сбитнева Оксана Анатольевна
Старший преподаватель кафедры физической культуры
ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова»,
РФ, г. Пермь
Сбитнева Екатерина Олеговна
ученица 9 «Б» класса МАОУ «Лицей №4»,
РФ, г. Пермь
ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАКАЛКИ В
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность
упражнений со скакалкой в разных видах спорта. Анализируется влияние
прыжков со скакалкой на организм.
Ключевые слова: Прыжки со скакалкой, физическая подготовка,
выносливость, тренировочный процесс, скакалка.
Sbitneva Oksana Anatolevna
Senior teacher of chair of physical culture of the "Perm State agricultural
Academy named after academician D. N. Pryanishnikova",
Russia, Perm.
Sbitneva Ekaterina Olegovna
The schoolgirl 9 "B" class MBOU "School №4",
Russia, Perm
APPROPRIATE USE OF THE ROPE IN THE PHYSICAL PREPARATION
OF ATHLETES
Abstract: This article examines the effectiveness of exercises with a skipping
rope in different sports. Analyzes the effects of jumping rope on the body.
Keywords: Jumping rope, physical fitness, endurance, training process, jump
rope.
Физическая активность является необходимой составляющей в
укреплении физического и психического здоровья, поддержания высокой
работоспособности. Одним из простых, эффективных способов улучшить свое
здоровье, совершенствовать физические качества, являются прыжки со
скакалкой. В настоящее время прыжки со скакалкой доступны в любом
возрасте, которые можно использовать самостоятельно. Вместе с
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повышенным вниманием к здоровью и ЗОЖ, упражнения со скакалкой
становятся популярными, широко известными. Применяя прыжки со
скакалкой в своих занятиях, улучшается ловкость, скорость, выносливость,
сила, гибкость. Кроме того развивается прыгучесть, чувство равновесия,
координация движений, вестибулярный аппарат. Основу упражнений
составляют сочетания прыжков на одной и двух ногах, прыжки со сменой ног,
в приседе, выполняемых на месте, с продвижением вперед, назад, в стороны,
с поворотами, с вращением скакалки вперед, назад, скрестно (ноги или руки).
Прыжки осуществляют с укороченной или удлиненной скакалкой,
утяжеленной, с изменением ритма и темпа, двойные, тройные прыжки, а также
индивидуально, парами, в группах.
Упражнения со скакалкой применяют на занятиях физической культуры
в детских садах, школах, ВУЗах. Кроме того, регулярно в свой тренировочный
процесс упражнения со скакалкой включают спортсмены самых разных видов
спорта: боксеры, теннисисты, легкоатлеты, борцы, баскетболисты,
волейболисты, футболисты, конькобежцы, пловцы, лыжники, гимнасты и
другие.
Разминка бегунов является самой важной составляющей тренировки.
Помимо того, под влиянием разминки улучшается кровообращение,
повышается температура работающих мышц. С помощью разминки можно
создать оптимальную возбудимость и подвижность нервных процессов.
Лучший способ для разминки бегунов - прыжки на скакалке. Многие
спортсмены, встав перед выбором: бег или прыжки на скакалке, принимают
решение в пользу скакалки. Прыжки на скакалке при определенном темпе и
интенсивности сжигают в несколько раз больше калорий в течение одного и
того же промежутка времени, чем при беге. Увеличивается количество
работающих мышц, в сравнении с бегом. Целесообразно используя
регулярные тренировки со скакалкой, повышается частота шага, сокращается
время контакта ноги с поверхностью во время бега. Прыжки на скакалке
способствуют развитию силы и выносливости икроножных мышц, мышц
бедра, укрепляются ягодичные мышцы, мышцы пресса, рук, плечевого пояса,
спины, голеностопные суставы, суставы запястья.
Прыжки на скакалке играют важную роль при физической подготовке
боксеров. Упражнения развивают выносливость, быстроту, внимание,
скорость, прыгучесть, координацию, улучшают деятельность сердечно –
сосудистой, дыхательной системы. Скакалку используют вначале тренировки
для согрева, координации движений, повышения возбудимости и в конце
занятий для расслабления и снятия напряжения. Для взрывного усилия,
быстрого перемещения используют прыжки с чередованием темпа.
Упражнения со скакалкой помогают выработать собственный ритм работы на
ринге.
В тренировках баскетболистов, волейболистов, используя скакалку,
предоставляется возможность увеличить высоту прыжка, быстроту реакции,
синхронность движений рук и ног. В специальной подготовке баскетболистов
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для силы мышц рук, плеч, груди применяют упражнения с утяжеленной
скакалкой. В результате отмечается эффективность быстрых прорывов,
большое количество прыжков под щитами, многочисленные ускорения за
овладения мячом. Выполнение упражнений со скакалкой с максимальной
скоростью, увеличивают взрывную мощность при вертикальном прыжке и
рывке с места у баскетболистов.
У конькобежцев, лыжников, пловцов упражнения со скакалкой входят в
общефизическую подготовку, способствуют развитию
выносливости,
скоростно-силовых качеств.
Горнолыжники также включают в свою разминку прыжки на скакалке
для подготовки функциональных систем организма перед стартом.
Предотвратить травматизм, прежде всего разрыв связок, а также улучшить
координацию движений, добиться согласованности рук и ног.
Скорость, сила, выносливость – без них не обойтись в большом теннисе.
Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы длительно пребывать на
корте, при этом быстро и часто менять направление движения. В основе успеха
лежит правильная, хорошо поставленная работа ног. В специальные
упражнения включена работа со скакалкой для развития силы ног,
дыхательной системы. Во время теннисного розыгрыша спортсмены остаются
на носках, поэтому важно, работая со скакалкой выработать способность
всегда находиться на носках. Кроме того, тренируя мышцы ног, прыгая на
скакалке, предоставляется возможность легко выполнять удары с лета, быстро
стартовать, реагируя на сильный удар соперника.
В настольном теннисе прыжки со скакалкой применяют для развития
ловкости, быстроты, выносливости. Упражнения помогают спортсменам
быстро реагировать, стартовать, двигаться, менять направление движения,
выполнять ловкие движения из разных положений. Используя прыжки со
скакалкой в своем тренировочном процессе, непосредственно укрепляется и
развивается мускулатура, улучшается работа сердечно - сосудистой, нервной,
дыхательной системы.
Для футболистов очень важно постоянно тренировать мышцы ног,
развивать высокую скорость. Необходимым упражнением являются прыжки
со скакалкой. При этом состояние общей тренированности и выносливости
повышается, что так необходимо для высокого результата.
Прыжки со скакалкой развивают необходимые физические качества,
которые имеют особое значение во многих видах спорта. Кроме важности и
необходимости в тренировочном процессе, прыжки со скакалкой
положительно влияют на организм. Это эффективный метод борьбы с лишним
весом, прыжки способствуют сжиганию подкожного жира. Стабилизируют
уровень холестерина, регулируют состав сахара в крови. Являются
профилактикой плоскостопия, варикозного расширения вен. Способствуют
улучшению работы кишечника, укреплению мышц тазового дна,
формированию правильной осанки. Прыжки
на скакалке повышают
мышечный тонус организма, иммунитет. Улучшается настроение, в связи с
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выработкой эндорфина (гормона счастья) во время прыжков. Наблюдается
укрепление сердечно – сосудистой, дыхательной системы. Прыжки создают
хорошую нагрузку на организм, и в связи с этим стоит с осторожностью
использовать упражнения со скакалкой людям с отклонениями в здоровье.
Прыжки – это значительная нагрузка, разрушительно действующая на
коленные, голеностопные суставы, позвоночный столб. Не рекомендуется
прыгать тем, у кого больные суставы (артрит, артроз), имеющим костные
заболевания и заболевания позвоночника. При повышенном, пониженном АД,
имеющих частые перепады АД, инфаркте миокарда, инсульте, пролапсе
митрального клапана, заболеваниях сосудов. Не стоит применять прыжки при
избыточном весе, верхнем ожирении, при постоянных мигренях и головных
болях. Стоит исключить прыжки девушкам, женщинам в период менструации
и в положении.
Прыжки со скакалкой являются доступным, мобильным, простым
упражнением. Избирательно подходя к выбору упражнений, необходимо
учитывать состояние здоровья, нагрузку, возраст и тогда занятия приобретут
положительный эффект. «Человек двигаясь и развиваясь, сам заводит часы
своей жизни» (И.А. Аршавский)
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СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: Статья посвящена проблеме взаимодействия родителей и
педагогического
коллектива
в
условиях
современной
средней
общеобразовательной школы. В ней рассмотрены основные задачи педагогов
и родителей в процессе взаимодействия, принципы взаимодействия, его
направления и особенности.
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ESSENCE AND CONTENT OF PARENT AND PEDAGOGICAL
COLLECTIVE INTERACTION PROCESS UNDER THE CONDITIONS
OF THE MIDDLE EDUCATIONAL SCHOOL
Abstract: The article is devoted to the problem of interaction between parents
and the teaching staff in the conditions of the modern secondary general education
school. It examines the main tasks of teachers and parents in the process of
interaction, the principles of interaction, its directions and features.
Key words: secondary general education school, pedagogical collective,
process of education and training, interaction of parents and teachers.
Современные реалии России ставят перед семьёй и школой всё
новые задачи, направленные на формирование всестороннее и
гармонично развитой личности, будущего гражданина и профессионала
своего дела. Именно поэтому происходит усложнение процесса обучения
и воспитания в условиях средней общеобразовательной школы. В данном
вопросе особую роль, как фактор успешности всего образовательного
процесса, играет процесс взаимодействия родителей и педагогического
коллектива школы.
Ведь именно семья и школа являются двумя основными
институтами социализации для детей, именно их общность, общность их
требований и направленность деятельности может способствовать
полноценному становлению личности ребёнка в обществе.
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Процесс взаимодействия родителей и педагогов – двусторонний
процесс, который невозможен без двусторонней общей устремленности,
как родителей, так и педагогов в процессе обучения и воспитания
учащихся.
Основными задачами педагога, как субъекта этого взаимодействия
являются:
 формирование личной ответственности перед семьёй
учащегося за всю свою деятельность в рамках обучения и
воспитания конкретного ребёнка;
 теоретическое изучение и практическое применение
психологической и педагогической компетентности;
 упрощение и укрепление психолого-педагогических
контактов и путей взаимодействия с родителями учащихся;
 поддержание и укрепление уважения учащихся к родителям,
их авторитета;
 оказание при необходимости помощи и поддержки семьям
учащихся в сложных жизненных ситуациях, при наличии
воспитательной проблемы и прочее;
 укрепление значимой роли родителей в образовательном
процессе школы;
 осуществление индивидуальных, групповых и коллективных
консультаций по вопросам воспитания при наличии такой
потребности у родителей учащихся;
 выработка общего вектора воспитания и обучения вместе с
родителями учащихся.
Основными задачами родителей в свою очередь в процессе
взаимодействия с педагогом выступают:
 информирование педагогов о всех возможных событиях,
особенностях, характеристиках, которые могут каким-либо
образом повлиять на процесс обучения и воспитания;
 формирование личной заинтересованности в школьной
жизни и деятельности; непосредственное в ней участие;
 проявление уважения к педагогу;
 оказание материальной или другой помощи педагогам при
организации процесса обучения и воспитания учащихся.
Процесс взаимодействия родителей и педагогов не только
двухсторонний процесс, но и целенаправленный. Основными его
направлениями являются:
 обеспечение всеми возможными и необходимыми условиями
для качественного образования учащихся;
 формирование у учащихся современных ценностных
ориентаций и взглядов на жизнь;
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 развитие у учащихся их интересов и склонностей через
процесс обучения и воспитания;
 профориентационная работа;
 формирование необходимых навыков для самостоятельной
жизни в современном мире.
Взаимодействие родителей и педагогического коллектива в
условиях средней общеобразовательной школы в современной Росси
строится на принципах субъектности, дифференциации целей и задач,
совместной творческой деятельности.
Также стоит отметить, что вся сущность и содержание процесса
взаимодействия обуславливается единым для родителей и педагогов
объектом воспитания, то есть ребёнком; наличием в идеале общей цели
всего обучения и воспитания; общей потребностью согласованности
воспитательных действий.
Таким образом, можно подытожить, что процесс взаимодействия
родителей и педагогического коллектива в условиях средней
общеобразовательной школы – это сложный многоплановый процесс,
основанный на партнёрской деятельности и работе родителей и педагогов
по гуманизации процесса обучения и воспитания, выработке общего
вектора воспитания личности ребёнка. Основой всего процесса
взаимодействия выступает взаимное непоколебимое уважение и
принятие
особенностей
и
характеристик
всех
участников
образовательного процесса средней общеобразовательной школы.
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Высшее
образование
сегодня
построено
полностью
на
компетентностном подходе, необходимо сформировать у выпускника ряд
общих и профессиональных компетенций. Это происходит на каждом этапе
обучения и по каждой дисциплине. Математика одна из базовых дисциплин
технического вуза, чаще всего она формирует одну или несколько, в
зависимости от направления подготовки, общих профессиональных
компетенций. Обучение математике построено на решении задач, именно они
помогают педагогу сформировать определенные знания, умения и навыки у
студентов.
Проблемы использования задач на занятиях по математике занимают
значительное место в методике ее обучения. Педагогу важно не просто дать
шаблон решения, но и научить анализировать задачу с точки зрения их
определяемости и в связи с этим научить видеть внутреннюю структуру
задачи, ее процесс образования и применить верные методы решения.
Чтобы у студента были все необходимые знания, умения и навыки для
формирования необходимой компетенции, через решения математических
задач, необходимо решение достаточного количества разнообразных по
содержанию и математической фабуле задач. Одной из методик, мы
предлагаем, использование на занятиях неопределенные и переопределенные
задачи, а именно задачи с «аномальным» условием. Речь идет о задачах с
неполным, избыточным и противоречивым условием. Студенты привыкают к
алгоритмичным задачам и, как правило, столкнувшись с «аномальной»
задачей не могут самостоятельно дать правильный ответ. Они не ставят перед
собой вопросов о переизбыточности, недостаточности и противоречивости
условий задач, не анализируют условие задачи, прежде чем начать ее решение,
не возвращаются к началу задачи, чтобы проверить его.
При целенаправленном использовании переопределённых задач
студенты довольно быстро приучаются анализировать условие задачи, но в
первое время всё же делают довольно грубые ошибки в решении,
объясняющие прежде всего их неумением проводить такой анализ.
При решении задач переопределённых, но имеющих в условии
противоречие, обучающиеся после небольшой тренировки находят очевидные
или слабо скрытые противоречия, но, если противоречие хоть сколько-нибудь
завуалировано, не замечают его и просто игнорируют вместо того, чтобы
вернуться к условию задачи и проверить решение. То есть необходимость
работы над задачей после получения ответа, необходимость анализа этого
ответа, выявление его соответствия тексту задачи формируются у
обучающихся за более длительный срок и затратой больших усилий как их
самих учащихся, так и педагога.
При решении неопределённых задач выясняется, что студенты не умеют
перебирать всевозможные случаи, которые возникают из-за этой
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неопределённости, и часто либо находят одно решение, либо пишут, что
задача не решается.
Приведем пример эксперимента, проведенного у студентов первого
курса, при изучении раздела векторной алгебры. Дана была задача: «В
прямоугольнике даны координаты вершин А(3;7;√6), В(5;10;2√6), С(4;1;√6) и
Д(1;2;0) , а периметр 24 см. Найти площадь прямоугольника».
При решении этой задачи в аудитории выделилось несколько групп:
1)
студенты, не решившие её вообще, мотивировав это тем, что не
успели и не поняли;
2)
студенты, решившие, применяя формулу для нахождения
площади через векторное произведение и не проанализировали
другие данные, написав ответ к задаче;
3)
студент(только один) решил эту задачу полностью с
объяснением того, почему он не использовали при ее решении
данный в ней периметр, и проверили, соответствует ли данная
длина периметра длинам сторон, затратив на это длительное
время
После решения задания со студентом, полностью решившим задачу,
была проведена беседа о том, с какими трудностями он столкнулся в процессе
решения задачи, и выяснилось, что, решая эту задачу, он вначале думал, что
площадь прямоугольника можно выразить через его периметр. Но потом
просто проверил, что длина периметра полностью соответствует длинам
сторон, и решил, что в задаче просто нужно установить, что это тот же
прямоугольник и вычистить известным способом его площадь, а периметр дан
только для того, чтобы запутать решение.
На следующем занятии экспериментная группа изъявила желание
узнать, как же правильно решается эта задача. Им было подробно объяснено,
что периметр в задаче является лишним данным и его не нужно использовать
для решения, но в данной ситуации длины сторон в задаче соответствуют
периметру, что бывает не всегда и требует проверки. После чего была
предложена для решения задача аналогичного характера, но содержащая
противоречие в тексте. Работая, таким образом, на нескольких занятиях и
предлагая все больше задач, над которыми следует задуматься, очередные
обсуждения на эту тему воспринимались ими уже с большим вниманием и
пониманием. Обучающиеся с большим интересом стали относиться к
«аномальным» задачам, а позже и сами стали сочинять задачи с лишними
данными, предлагая их друг другу и педагогу на занятиях. А проверочная
работа с содержанием такого рода задач показала, не только способность их
анализировать и распознавать, но и высокий уровень знаний по изученной
теме. Студенты начинают подходить к математической составляющей с
творческим подходом, больше думают, запоминают, обсуждают, проявляют
интерес. Этот интерес можно объяснить новой необычной ситуацией в сфере
знакомых вещей: для решения таких задач происходит получение новых
знаний к которым требуется новый подход, новые мыслительные приёмы.
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Каждый из указанных типов задач несет в себе определенную
развивающую и познавательную функцию. Так, переопределенные задачи
требуют умение анализировать условие и строить решение задачи при помощи
минимального число данных. Противоречивые задачи заставляют делать
проверку решения, более внимательно анализировать данные задачи.
Неопределенные задачи требуют достаточно обширных знаний об объекте
задачи, о связях его с другими математическими объектами, которые могут
оказаться полезными при получении пусть неопределенного, но все же
ограниченного некими рамками ответа.
Таким образом, эксперимент показал не только недостаточное развитие
мышления у студентов технического профиля, но и то, что у них уже
отсутствует стремление к такому развитию затрудняет процесс обучения. И
внесение в практику задач с «аномальным» условием пробуждает их интерес,
тем самым заставляя лучше вникать в материал, изучать и анализировать его.
В результате мы получаем крепкую систему знаний, умений и навыков, по
изучаемой дисциплине и формируем необходимые компетенции у будущих
специалистов.
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Аннотация. В статье рассматривается система обучения в технических
вузах России, а также проблемы, возникшие после перехода на
двухуровневую систему высшего образования.
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THE FEATURES OF TEACHING OF BACHELORS IN A
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Abstract. The article considers the system of education in technical universities
of Russia and the problems of two-level system of higher education.
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С 2007 г. в России вступил в силу закон о двухуровневой системе
высшего образования: первому уровню образования соответствует степень
бакалавра (4 года обучения), второму – степень магистра (6 лет). Реформа
высшего образования, которая проводится в настоящее время, позволяет
лишь малому количеству вузов готовить специалистов в течении 5 лет.
Большинство же высших учебных заведений (в том числе почти все
технические вузы) подготовку специалистов вынуждено прекратить и
перейти преимущественно на выпуск бакалавров. С января 2010 г. введен в
действие Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) третьего
поколения, определяющий подготовку бакалавров по техническим
направлениям.
Профессиональное высшее образование должно быть ориентировано
на подготовку таких специалистов, которые обладают высоким уровнем
профессиональной компетентности, что может пониматься как
характеристика качества теоретической подготовки выпускника вуза и его
знаний. Но при анализе нового ФГОС, мы можем заметить, что слова
«инженерная деятельность» и «инженер» в нем уже не используются.
Возникает закономерный вопрос, можно ли считать профессиональную
деятельность бакалавров инженерной? Инженер определяется в словарях
как специалист с высшим техническим образованием, создатель
информации об архитектуре материального средства достижения цели,
способа изготовления этого средства (продукта) и осуществляющего
контроль и руководство за его изготовлением. Основной функцией
инженера принято считать интеллектуальное обеспечение процесса
создания и эксплуатации техники.
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В ФГОС для бакалавров, обучающихся по направлению «Технология
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» выделены те
же самые виды профессиональной деятельности, что и для инженеров:
производственно-технологическая; проектно-конструкторская; научноисследовательская организационно-управленческая. Но впервые в новом
ФГОС отмечается, что «конкретные виды профессиональной деятельности,
к которым в основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным
заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими
работниками … и объединениями работодателей» [1]. Это и разрешает
кафедрам в качестве ориентирa в своей учебной деятельности подбирать те
виды профессионального труда, к которым будут готовиться выпускники.
При этом кафедре, согласно рекомендациям Примерной основной
образовательной
программы
(ПрООП)
необходимо
обеспечить
дифференцированный учет наклонностей студентов, профессиональных
возможностей преподавателей и учебной базы, и, конечно же, потребности
работодателей региона.
Так чему же учить будущих бакалавров? Какими знаниям и
компетенции они должны иметь? Отвечая на эти вопросы мы, конечно же,
должны исходить из учета особенностей предполагаемых работодателей.
Не следует ожидать универсального бакалавра, предполагается готовить
будущих бакалавров по различным направлениям. Как следует
организовать образовательную систему, чтобы все ее подсистемы
функционировали четко, слаженно, а в результате получить качественный
продукт
конкурентноспособного
специалиста,
настоящего
профессионала, который способен сказать новое слово и в науке и на
производстве? И при всем этом хотелось бы видеть высоконравственного,
культурного гражданина нашей страны.
Проектирование новой модели образования – это наиболее важная
особенность современной образовательной ситуации. Отметим, что к
настоящему времени уже сформировалось понимание того, что без
профессионально направленного обучения, при котором формируется
контекст будущей профессиональной деятельности, а также без
осуществления междисциплинарной интеграции говорить о формировании
компетентности невозможно. Eсли на занятиях создавать ситуации,
моделирующие различные аспекты профессиональной деятельности, то
студент, применяя знания по предмету, будет использовать их в будущей
работе. Таким образом формируются его профессиональные компетенции.
Также контекстное обучение создает условия для включения студента в
учебно-познавательную деятельность, что способствует формированию его
предметных компетенций. Именно поэтому можно рассматривать
контекстное обучение как одну из основ компетентностного обучения в
университете. Под междисциплинарной интеграцией понимается
целенаправленное усиление междисциплинарных связей. Студент,
неоднократно применяя знания по каждой изучаемой или изученной
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дисциплине за рамками изучаемого предмета, формирует умение
применять знания и в профессиональной деятельности. Благодаря этому
механизму, междисциплинарная интеграция становится одной из
концепций компетентностного обучения.
Что же меняется в организации учебного процесса при
предусмотренном новыми ФГОС переходе от подготовки специалистов к
подготовке бакалавров? Ответ на данный вопрос будет зависеть от оценки
роли бакалавра как в системе высшего образования, так и в экономике
страны. Если принять мнение, что образование бакалавра - сугубо
промежуточное и что он будет доучиваться при последующем обучении в
магистратуре, то бакалавр должен получать только фундаментальное
образование. При этом данное образование должно быть практически
одинаковым по многим направлениям подготовки, а специализация будет
получена студентом в процессе его дальнейшего обучения в магистратуре.
У данного подхода есть свои сторонники, прежде всего потому, что данный
подход упрощает организацию учебного процесса.
Однако такая трактовка не совсем верна. При анализе ФГОС мы
можем заметить, что бакалавр следует быть подготовлен и к
самостоятельной ответственной работе в области профессиональной
деятельности и к последующему обучению в магистратуре. Для каждого
направления подготовки стандарты определяют задачи профессиональной
деятельности, к которым дипломированный бакалавр должен быть
подготовлен. Следовательно, уже в процессе обучения студенту
необходимо пть первоначальный опыт применения получаемых знаний при
решении таких задач. И наконец, стандарты перечисляют компетенции,
которыми должен обладать выпускник, большинство из них состоят в
готовности применять полученные знания в профессиональной
деятельности. Если же бакалавр будет продолжать обучение в магистратуре
по иному направлению, то наличие опыта применения знаний в какой-либо
области лучше, чем отсутствие любого опыта.
Подготовка бакалавров – это проблема не только вузов. Сейчас
работодатели оценивают профессиональные качества бакалавров с учетом
уровня и характера полученной ими подготовки и часто воспринимают
бакалавров как лиц с неоконченным высшим образованием. Это
обстоятельство нередко отталкивает многих руководителей от приема
бакалавра на свое предприятие и ориентирует их на сотрудничество со
специалистами, имеющими полноценный диплом о высшем образовании.
Вместе с тем производству сегодня требуется именно бакалавр, т.к.
ощущается острая нехватка грамотных специалистов, способных
осуществлять связь между руководителем подразделения предприятия и
непосредственным исполнителем. Теперь же придется перестраивать
программы переподготовки выпускников вузов, принятых на работу, под
бакалавров, имеющих иную подготовку. Будут меняться задачи
обеспечения их профессиональной адаптации, повышения их
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квалификации. Лишь объединив усилия вузoв и работодателей можно
обеспечить предприятия страны – выпускниками вуза, которые в будущем
смогут стать специалистами своего дела.
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) требуют
от выпускников овладения математическими компетенциями. В результате
изучения дисциплины «Математика» «обучающийся должен уметь: решать
прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчислений; знать: основные численные методы решения
прикладных задач».
Прикладная направленность обучения математике предполагает ориентацию
его содержания и методов на тесную связь с жизнью, основами других наук,
на подготовку обучающихся к использованию математических знаний в
предстоящей профессиональной деятельности. Которая включает в себя
политехническую направленность, в том числе реализацию связей с курсами
физики, химии, биологии и других учебных дисциплин; широкое
использование электронно-вычислительной техники и обеспечение
компьютерной грамотности, формирование математического стиля мышления
и деятельности. Важнейшим направлением модернизации современного
математического образования является усиление проблемной направленности
курса математики, осуществление связи его содержания и методики обучения
с практикой.
Прикладная и практическая направленность неразрывно взаимосвязаны.
Практическая направленность обучения математике предусматривает
ориентацию его содержания и методов на изучение математической теории в
процессе решения задач, на формирование у обучающихся умений
самостоятельной деятельности.
Цель современного образования - «прикладная» направленность обучения. Но
именно перевод «жизненной» ситуации в предметную область для детей и
составляет основную трудность при решении задач. Сталкиваясь с
непривычными по форме заданиями, обучающийся либо пытается реализовать
привычные способы действия, либо просто отказывается от попыток найти
ответ. Большие трудности при решении задач у учащихся вызывает
привлечение собственного опыта или знаний из других областей наук.
Способность применять является многоструктурной характеристикой
обучающегося, представляющей собой способность человека использовать
имеющиеся знания и умения довольно часто в ситуациях, отличных от тех, в
которых происходило становление этих знаний. В процессе преподавания
математики у преподавателя появляются широкие возможности демонстрации
прикладного значения математики в конкретной профессиональной области.
Приведем
примеры
задач,
обеспечивающих
профессиональную
направленность обучения математике.
Задача 1. Закон изменения температуры тела Т задан соотношением T  0,2 t 2 ,
где Т – температура в градусах, t - время в секундах. С какой скоростью
нагревается это тело в момент 10 секунд?
Решение. Скорость нагревания тела есть производная температуры тела по

времени, то vt   T t  , T t   0,2t 2   0,4t ,
Определим скорость нагревания тела при t =10: v10   0,4  10  4 (град. В сек.).
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Ответ: 4 градуса в секунду.
Задача 2 . Маховик за t секунд поворачивается на угол   3  8t  t 2 .
Предложите ваши варианты заключения к задаче. Для решения выберете
правильный из предложенных вариантов формул:
   t  - угловая скорость,    t  - угловое ускорение;
1.
   t  - угловая скорость,    t  - угловое ускорение;
2.
   t  - угловая скорость,    t  - угловое ускорение.
3.
Задача 3. Маховик представляет собой массивный диск, отлитый из чугуна, на
обод которого напрессован стальной зубчатый венец, предназначенный для
вращения коленчатого вала стартером при пуске двигателя.
1. Найти угловую скорость ω маховика в некоторый момент времени
(например, при t0  3 с).
2. Найти угловое ускорение в момент времени (например, при t0  3 с).
3. Найти момент времени t , когда вращение прекратится.
Подобные
рассмотренным
задачи
способствуют
формированию
профессиональных компетенций согласно ФГОС по реализуемой
специальности, на которые ориентирована программа специалитета:
ПК-9 – способностью организовывать работу коллектива исполнителей,
обосновывать, принимать и реализовывать управленческие решения в
условиях дефицита информации и времени, а также нести за них
ответственность;
ПК-12 – способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и
последствия принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-15 – владением навыками информационного поиска и анализа
информации по объектам исследований в профессиональной деятельности;
ПК-17 – способностью анализировать, обобщать и систематизировать
исходные данные, проводить необходимые расчеты с использованием
современных средств вычислительной техники;
ПК-18 – способностью обрабатывать результаты исследований и
формулировать выводы;
ПК-19 – способностью использовать математические, имитационные и
полунатурные модели, позволяющие прогнозировать свойства объектов и
процессы профессиональной деятельности.
Использование в процессе обучения математике задач с профессиональным
контекстом не только способствуют осознанию обучающимися прикладного
значения математики, но и повышают мотивацию к ее изучению и, как
следствие, обеспечивают необходимый уровень сформированности
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме, которая включает в
себя рассмотрение спорта как основы патриотического воспитания
студенческой молодежи. Современный этап развития российского общества
выдвигает новые подходы к воспитанию патриотизма у современной
молодежи. В связи с этим одной из задач системы высшего
профессионального образования становится усиление внимания к
патриотическим ценностям молодежи.
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Description. The article is devoted to the topical subject, which includes the
consideration of sport as the basis for patriotic education of student youth. The
current stage of the development of Russian society puts forward new approaches to
the upbringing of patriotism among modern youth. In this regard, one of the tasks
of the system of higher professional education is the strengthening of attention to the
patriotic values of young people.
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Спортивно-патриотическое воспитание - это систематическая и
целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно
развитой личности, готовой к выполнению конституционного долга, морально
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стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким
уровнем гражданственности и патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству.
Современный период развития российского образования – это время
серьезных перемен, в том числе в содержании образовательного процесса,
внеурочной деятельности, управлении образовательным учреждением.
Нынешней России как никогда необходимы возрождение духовности,
воспитание детей и молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству.
Значение патриотизма в настоящее время заключается в активном участии
граждан в решении проблем общественного развития, в стремлении
способствовать развитию государственности, социально- экономической и
духовной сферы, в готовности с честью нести воинскую службу в
Вооруженных Силах России.
В связи с вышесказанными доводами целью исследования нашей работы
является изучение спорта как основы патриотического воспитания
студенческой молодежи.
Задачи:
1) Изучить общую характеристику патриотического воспитания;
2) Исследовать проблемы патриотического воспитания студенческой
молодежи;
3) Рассмотреть спортивное направление патриотического воспитания
молодежи;
4) Выявить роль спорта в патриотическом воспитаний студенческой
молодежи.
Для достижения цели и реализации поставленных задач применялись
следующие методы исследования: теоретический анализ, социологической,
психологической и педагогической литературы, метод наблюдения и
анкетный опрос.
Методом сбора и обработки информации послужил аналитический
обзор литературы.
Патриотическое воспитание, как специфический процесс и особый вид
человеческой деятельности, как сложное социально-педагогическое явление,
многофункционально [3].
Мы подробно изучили проблемы патриотического воспитания
молодежи. В последнее десятилетие проблема патриотизма рассматривается
государством в контексте национальной безопасности России. В Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (2009)
отмечается, что патриотизм является предпосылкой для надежного
предотвращения внутренних и внешних угроз национальной безопасности,
динамичного развития и превращения Российской Федерации в одну из
лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни
населения, влиянию на мировые процессы [4].
Актуальность проблемы патриотического воспитания студенческой
молодежи определяется во многом и тем, что, на сегодняшний день
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значительно ослабло воспитательное воздействие социальных институтов
российской культуры, искусства и образования на формирование
патриотических идей и взглядов.
Более
подробно
мы
исследовали
спортивно-патриотическое
направление воспитания молодежи, а также раскрыли понятие «студенческая
молодежь». Большим шагом в разрешении данного вопроса явилось принятие
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», который снял много несогласий сравнительно формирования в
процессе воспитания мировоззренческих основ личности [2].
Спортивно-патриотическое
воспитание
многоплановая,
систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций по
формированию физически и духовно развитой личности, морально стойкой,
способной осуществить творческий потенциал, имеющей высокий уровень
гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению конституционного
долга [5].
В результате изучения различных источников мы пришли к тому, что в
силу своей специфики спорт и физическая культура обладают колоссальным
воспитательным потенциалом, а также являются мощнейшим механизмом в
формировании таких мировоззренческих оснований личности, как
гражданственность и патриотизм [1].
Мы провели анкетный опрос и выявили роль спорта в патриотическом
воспитании студенческой молодежи на примере деятельности Кемеровского
государственного университета, изучили специфику факультета физической
культуры и спорта.
Результаты исследования показали, что университет ведет активное
спортивно-патриотическое воспитание студентов. На базе университета есть
всё необходимое для успешной реализации патриотического воспитания и это
подтверждается результатами анкетного опроса, который мы провели среди
студентов КемГУ.
Согласно результатам анкетного опроса, мы можем сделать следующие
выводы: на позитивное отношение к спортивному направлению не оказывает
влияние то, на каком институте (факультете) обучаются опрошенные. Так как
лишь 18% респондентов с факультета физической культуры и спорта. Также
только меньшая доля респондентов посещает специализированные
тренировки, остальные посещают лишь уроки физической культуры.
Абсолютно все респонденты считают этот аспект спортивнопатриотического воспитания актуальным в любое время, поясняя это тем, что
спорт оказывает на формирование личности положительное влияние во
всяком возрасте в адекватных формах проявления и является полезным для
всех людей, способствует формированию женственности и мужественности.
Поэтому у спорта в патриотическом воспитании студенческой
молодежи ведущая роль. Спортивное направление среди студентов занимает
ведущие позиции. На спорт ориентирована молодежь. Открытые ответы на
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вопросы позволяют сделать следующие выводы: посредством спортивного
направления будет успешно протекать патриотическое воспитание
студенческой молодежи. Студенты в большой мере акцентируют внимание на
спортивной деятельности в университете. Можем определить то, что спорт
является основой патриотического воспитания студенческой молодежи.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
ТЕКСТА
В статье рассматриваются различные аспекты определения термина
«публицистика».
Актуальность представленной темы заключается в том, что современный
русский язык претерпевает большие изменения. Язык СМИ и интернета не
исключение.
Объект исследования – современный публицистический текст.
Ключевые слова: публицистика, текст, тема, факт.
The article discusses various aspects of the definition of "journalism."
The relevance of the topic lies in the fact that modern Russian language is
undergoing big changes. The language of the media and the Internet is no exception.
The object of study – the modern journalistic text. Key words: journalism, text,
theme, fact.
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Публицистика во все времена вызывала интерес массовой аудитории.
Поэтому вполне закономерно регулярное обращение исследователей к ее
теории и практике. Чтобы яснее представить значение слова «публицистика»,
следует обратиться к словарям и мнениям специалистов. «Краткая
литературная энциклопедия» дает следующее толкование понятия:
«Публицистика – род литературы и журналистики; рассматривает актуальные
политические, экономические, литературные, правовые, философские и
другие проблемы современной жизни с целью повлиять на общественное
мнение и существующие политические институты или изменить их в
соответствии с определенными классовыми интересами (в классовом
обществе) или социальным и нравственным идеалом.
Е. П. Прохоров длительное время работавший на данном направлении,
так и не дал прямого определения публицистики. Но косвенная трактовка
понятия им приводится: «Понимание публицистики как особой творческой
формы - специфического типа творчества – получает четкую определенность
именно от ее задач по выражению и формированию общественного мнения.
Идея строго детерминированной (при всей свободе творчества, возможности
и необходимости бесконечных исканий и находок в сфере взаимодействия с
общественным мнением) соотнесенности публицистики с контрагентом –
общественным мнением – кажется чрезвычайно важной, поскольку позволяет
многое понять» [04, c. 25].
В отличие от Е. П. Прохорова В. В. Ученова считает публицистику
текстами соответствующего рода: «Под публицистикой следует понимать
массовые популярные политические тексты, воздействующие на актуальные
общественно-политические процессы
оперативным документальным
отображением, основанным на их идейно-политическом осмыслении и
эмоционально выраженной оценке» [07, c. 230].
Особого внимания заслуживает мнение о публицистике В. Н. Фоминых.
В статье, посвященной разъяснению термина, он выделяет три его значения:
1) «образец журналистского мастерства»; 2) публицистика – это произведения,
где отчетливо выявлена авторская мысль; 3) публицистика как особый, обладающий специфическими внутренними закономерностями род творчества
[08, c.68].
Словом, в приведенных выше разъяснениях можно выделить два
значения публицистики. Во-первых, публицистика понимается как род произведений, такого мнения придерживаются авторы словарей и преобладающая
часть исследователей. Другая группа ученых, больше остальных углубившихся в изучение проблемы, считает публицистикой особый тип творчества.
Мнение В. Н. Фоминых о понимании публицистики как образца
журналистского мастерства сложно оценить в силу его неопределенности, т.
к. под журналистским мастерством можно понимать многое. В целом следует
добавить, что в толкованиях публицистики в работах ряда авторов содержатся
некоторые наложения, нечеткость в рассуждениях [08, c.69].
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К сущности публицистики можно отнести и избрание темы, и процесс
создания произведения, и написанные сочинения (тексты), и общественную
силу явления. К выбору темы относится ее предварительное продумывание и
изучение, поиск и обработка первоначальных фактов, так называемый предварительный пилотаж. Серьезным вопросом является придание тексту качеств
публицистического сочинения: привлекательности, динамичности, остроты.
Важна и публицистическая отделка работы: включение особо выразительных
мыслей, усиление нужных мест, избрание более действенных методов [05,
c.54].
Публицистика как метод воздействия на людей и средство управления
обществом выполняет ряд актуальных задач: объясняет массам текущую политику, помогает им осознавать события, ориентирует в них.
Публицистическое изображение не только проявляется как какая-то задумка
автора, но и само формируется в процессе развертывания. Задачи и мотивы
публицистики заключаются в том, чтобы не оставить людей в трудной
ситуации, помочь им. В этих целях используются различные логические
аргументы и образные средства [03, c.67].
Одним из наиболее известных толкований публицистики является
печатный или устный текст со специфическими содержанием и формой. Текст
– звено, которое связывает публициста и аудиторию. Схема здесь простая: действительность – публицист – произведение – канал сообщения – аудитория –
действительность. Воздействие действительности на публициста ведет к размышлениям над ней, в результате чего появляется публицистическое
произведение. При помощи канала передачи оно влияет на аудиторию, в
результате
чего
ее
представители
начинают
преобразовывать
действительность. Хотя произведение и отчуждается от его создателя в виде
многотиражного текста, тем не менее, сочинение и канал являются
центральным связующим звеном, без которого механизм публицистического
воздействия невозможен [04, c.76].
Публицистический текст порождает публицистическое сознание людей,
которые с ним знакомятся. Такое сознание пробуждает их, способствует тому,
что часть аудитории становится инициатором преобразований, а в более
широком смысле - участниками происходящих исторических событий. Поэтому апелляция через текст к подобному сознанию является основной
целевой ориентацией автора [06, c.67].
Относительно
содержания
текста
можно
отметить,
что
публицистический текст обладает двуединой принадлежностью – к цельной
знаково-символической культуре, порожденной социальным фоном, в
котором зарождается сочинение, и к специфическому свойству публицистики
как вида творчества с соответствующим стилем изложения.
В каждом новом публицистическом тексте неизбежно присутствуют
следы предыдущих публицистических или журналистских, художественных
или научных произведений. В новых публицистических текстах всегда есть
содержание, смысл или интонация прежних сочинений. Любая
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публицистическая работа – это отражение в виде эха предыдущих текстов и
культурных кодов, перевод их в новую плоскость и придание им
злободневного звучания. Предыдущие знания, символы, образы нужны для
того, чтобы воспринять новые идеи. Но для этого нужна их переплавка – с тем,
чтобы истины, отраженные в предыдущих текстах, получили новое звучание,
актуальный смысл. Без такого базового материала новое произведение будет
воспринято недостаточно, или просто невозможно [01, c.43].
Отсутствие у аудитории опыта восприятия публицистических текстов
равно чистому листу. Недостаток наработанного ранее информационно-культурного кода, может помешать читателю полноценно воспринять данное
конкретное произведение. Классические публицистические произведения потому и неувядающи, что содержат категории нетленного характера –
гуманизм, доброту, справедливость, любовь к ближнему, права человека и
иные общечеловеческие и национальные ценности. Публицистика бдительно
стоит на страже данных интересов и напоминает о них, когда они предаются
забвению или игнорируются[05, c.78].
Публицистика находит наиболее полноценное воплощение в жизни
народа в наиболее широком значении социального института. Социальный
институт – это устойчивый способ организации жизни людей. В самом первом
приближении общество делится на социальные институты: политики,
обороны, образования, спорта, здравоохранения, семьи, государства и т. д.
Институты бывают структурные (министерства, комитеты) и ценностные
(традиции, обычаи). Немало институтов содержит и то, и другое, к их числу
относятся журналистика и публицистика [02, c.54].
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Статья раскрывает основные подходы, технологии и практику
управления инновационной деятельностью педагогов ДОУ. Рассмотрены
основные
принципы
обеспечения
методического
сопровождения
педагогических работников, создание организационно-методических условий
для формирования профессиональных компетенций педагогов в ДОУ,
необходимых для внедрения ГОС ДО. Сформулированы направления
управленческих действий по введению государственных образовательных
стандартов, основные подходы к определению целей и задач создаваемых
программ с учетом региональной специфики.
Ключевые слова: Государственный стандарт, стратегия системного
управления, методическое сопровождение, инновационная деятельность.
The article exposes basic approaches, technologies and practice of
management by innovative activity of teachers of the Preschool Educational
Institution. Basic principles of providing of methodical accompaniment of
pedagogical workers, creation of organizationally-methodical terms, are
considered for forming of professional competences of teachers of the PEI,
necessary for introduction of the State Educational Standard of Preschool
Education. Directions of the administrative operating are set forth under
introduction of state educational standards, basic going near determination of aims
and tasks of the created programs taking into account a regional specific .
Key words: State standard, strategy of system management, methodical
accompaniment, innovative activity.
Перемены, происходящие в современном обществе, касаются и
совершенствования образовательного пространства. В системе дошкольного
образования Донецкой Народной Республики
также наблюдаются
существенные изменения. За последние несколько лет приняты ключевые
документы, которые внесли множество изменений в работу дошкольных
образовательных учреждений: Конституция Донецкой Народной Республики,
Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», Государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки ДНР №15 от 17.07.2015) (далее ГОС ДО), Типовое
положение о дошкольном образовательном учреждении Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики (приказ Министерства
образования и науки ДНР №23 от 29.01.2015). В настоящее время дошкольным
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образовательным организациям предстоит важная и сложная работа по
внедрению Государственного образовательного стандарта: разработка
основной образовательной программы, освоение целевых ориентиров.
Стандарты становятся сегодня основным импульсом развития педагога, что
невозможно без повышения качества образования. [1]
Государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ГОС ДО)
в Донецкой Народной Республике представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации Типовой
образовательной программы «От рождения до школы» в условиях ДОУ и
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса [2].
Введение Государственного образовательного стандарта требует
обновления содержания образования, его форм и методов. Документ
ориентирует на взаимодействие с родителями воспитанников, предполагает
тесное сотрудничество и сотворчество воспитателей, родителей, детей и всего
персонала дошкольной образовательной организации, что является основой
совершенствования образовательного процесса.
Введение ГОС ДО – процесс многоплановый, требующий координации
деятельности образовательной организации и существенных изменений в
образовательной системе ДОУ, и прежде всего, в управлении. ГОС ДО в
качестве ключевой идеи заявляет поддержку и развитие детской
индивидуальности, построение вариативного развивающего образования,
ориентированного на зону ближайшего развития воспитанника, развитие его
интеллектуальных и моральных качеств, признание значимости периода
дошкольного детства, внимательное отношение к дошкольнику. Современные
инновационные процессы имеют место в области управления системой работы
с кадрами, определяются совокупностью принципов, методов и форм
управления инновационными процессами, инновационной деятельностью и
персоналом дошкольной образовательной организации.
Принципиально важным является и подготовка педагогов к реализации
стандарта нового поколения, а руководителей – к инновационному развитию
образовательной системы ДОУ.
Переход на новые образовательные стандарты влечёт за собой
необходимость принятия новых управленческих решений: изменяются задачи
управленческой деятельности. Традиционно такой работой руководит
заведующий,
психолог,
методист
(старший
воспитатель)
ДОУ.
Эффективность управления зависит структурных и активизирующих
факторов (управление делами и управление людьми) [3].
Концепцией управленческой деятельности ДОУ №14 предусмотрена
стратегия системного управления, которая предполагает объединение
деятельности в единую систему: анализ информации, планирование,
организация и руководство, контроль и регулирование.
Образовательная ситуация, которая сложилась в Донецкой народной
республике, характеризуется высокими требованиями к профессиональной
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деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений. Запросы
государства и общества к качеству дошкольного образования мотивируют
администрацию дошкольного образовательного
учреждения к
использованию современных образовательных комплексных программ,
технологий, методик. Успешная реализация ГОС во многом зависит от
способности и готовности педагогов работать в новых условиях, когда
педагогическая деятельность становится все более сложной и многогранной,
возрастают требования к профессионализму специалистов,
насколько
способен работать в инновационном режиме и наличие личной
заинтересованности в достижении результатов у каждого педагога.
Деятельность педагогического коллектива выстроена и развивается в
соответствии с принципами:
 практической реализации задач внедрения инноваций;
 соответствие современным научным достижениям;
 системность и планомерность методической работы;
 единство и взаимосвязь всех направлений;
 систематичность, последовательность, непрерывность;
 единство теории и практики;
 оперативность, гибкость, мобильность;
 создание благоприятных условий для эффективной методической
работы, творческого поиска педагогов.
Для эффективной реализации задач, поставленных Государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, в новых условиях
введения в практику инноваций, от педагогов требуется высокий уровень
профессиональной педагогической компетентности, проектирование новой
системы деятельности
в ДОУ: знание нормативных основ; курсовая
переподготовка; изучение и применение на практике инновационных
образовательных технологий; владение ИК технологиями, ПК.
Именно сейчас актуален вопрос создания психолого – педагогических
условий для повышения профессионализма и реализации творческих идей
педагогов, психологизация образования педагога. Зрелость личностной,
профессиональной позиции воспитателя обеспечивает замену традиционных
ценностей обучения на ценности развития личности дошкольника и,
следовательно, и повышение качества его образования. Особенностью
управления на современном этапе является удовлетворение актуальных
профессиональных потребностей педагога и обеспечение условий для
включения педагога в творческий поиск. Для обеспечения активного участия
педагогов ДОУ в инновационной методической работе проектируются
продуктивные формы работы с педагогами, активизирующие педагогов ДОУ
на
повышение
профессиональной
компетенции.
Управленческая
деятельность, реализуемая на всех уровнях в соответствии с современными
требованиями, позволяет успешно перейти каждому педагогу к реализации
новых образовательных стандартов. Повышение качества профессионального
уровня и педагогического мастерства воспитателей рассматривается не только
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как процесс накопления знаний, а как процесс углубленного проникновения в
сущность новых технологий. Такая переориентация методической работы
определяет необходимость нового качества формируемых в ее процессе
профессионально-личностных
характеристик,
профессиональной
самоорганизации, ключевых компетенций и педагогического творчества
современного педагога.
Главная задача – создать необходимые условия перехода на новые
образовательные стандарты и программы, содействовать разработке стратегии
творческого развития педагогов в образовательной организации. Возросла
необходимость пересмотреть методы и технологии профессионального
развития педагогов, создания условий образовательной среды.
Деятельность педагогического коллектива ДОУ №14 «Мир» в условиях
модернизации образования выстроена в соответствии с приоритетами,
обозначенными в нормативных документах ДНР. Концепцией управленческой
деятельности ДОУ № 14 «Мир» предусмотрена стратегия системного
управления, которая предполагает объединение в единую систему
целеустремленной деятельности, охватывающей все составляющие
дошкольного учреждения как социально-педагогической системы.
Управленческая практика заведующего ДОУ №14 «Мир» по внедрению
Государственного образовательного стандарта предполагает проведение
единой инновационной политики в ДОУ; создание творческой группы для
решения инновационных проблем; разработка программы инновационной
деятельности; наблюдение за ходом внедрения ГОС ДО; сопровождение и
управление педагогическим коллективом.
Развитие кадрового потенциала является одним из наиболее значимых
направлений деятельности в условиях модернизации системы образования.
Для качественной реализации внедрения ГОС ДО осуществляется
методическое сопровождение молодых и начинающих педагогов, расстановка
кадров с учетом интересов педагогов, их профессионализма, создание
благоприятного психологического климата в коллективе, оказание
методической помощи при аттестации, перестроена система работы педагогов
ДОУ, педагогическое сотрудничество с участниками УВП.
В систему методической работы в ДОУ вошло психологическое
сопровождение педагогов. Новизна этих отношений определяется понятиями
«сотрудничество» и «взаимодействие» [4]. При реализации данного
направления изучаются трудности, выявляются проблемы в деятельности
педагога; актуализируются знания и умения, оказывается помощь педагогам в
осознании своих трудностей; составляются планы самообразования
педагога.
Успешность любых реформ в конечном итоге зависит от педагога,
поэтому пред нами стоит важная социальная задача: сформировать стиль
управленческой деятельности и отвечать условиям построения новой системы
образования Донецкой Народной Республики. Проявление гражданской
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позиции педагогов, их профессионального мастерства доказывает, что наши
педагоги успешно выполняют поставленные Государством задачи.
1.
2.
3.

4.
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В современной школе преподавание любого предмета без наглядности
является немыслимым. Наглядность – одно из самых действенных средств
актуализации внимания учащихся на уроке, с помощью которого на уроке
истории создаются представления об историческом прошлом. Нередко
изучение истории без наглядных средств обучения приводит к анахронизмам.
Кроме того, из психологии известно, что независимо от возраста любая
информация, воспринятая с помощью зрительных анализаторов, становится
более осмысленной и надолго сохраняется в памяти человека.
При создании образа воспринимаемого объекта активное участие
принимают ощущение, память и мышление. Как мы знаем из психологии,
образ воспринимаемого объекта является наглядным лишь в том случае, когда
человек проводит анализ над объектом, осмысливает его и соотносит с уже
имеющимися у него в голове знаниями. Однако пропускная способность у
органов чувств человека с окружающим миром различна. По мнению многих
специалистов, около 80% сведений об окружающем мире человек получает с
помощью зрения262.
Изучение истории остается на уровне зубрежки, если оно не опирается
на воображение.
Наглядные и зрительные образы обеспечивают правильные, адекватные
действительности представления. В то же время представления не просто
наглядные образы действительности, они всегда в известной мере
обобщенные образы действительности, это обстоятельство свидетельствуют о
значении их как условия развития мышления, в частности исторического
мышления учащихся.
Также наглядные средства обучения влияют на чувства учащихся
(сочувствие, ненависть, восхищение, уважение к людям труда и т.п.),
формируют эстетические взгляды, учат их рассматривать в произведениях
искусства нравственное содержание, замысел художника, профессионализм
авторов, формируют и развивают потребность в постоянном приобщении к
прекрасному. Развивают наблюдательность, память и речь учащихся,
поддерживают постоянный интерес к историческому прошлому263.
Наглядные методы применяются на всех этапах педагогического
процесса. Их роль – обеспечить всестороннее, образное восприятие, служить
опорой для мышления.264
Все наглядные средства обучения истории можно разделить на три
большие группы: 1) предметная; 2) изобразительная; 3) условно-графическая
наглядность. Однако, в связи с тем, что в последние годы развивается
техническая оснащенность в школах, можно отнести и еще одну
классификацию - технические средства обучения.
Предметная наглядность создает у учащихся образы подлинных
исторических памятников, оказывающих на них большое эмоциональное
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воздействие. Такая наглядность применяется очень ограниченно, так как
многие памятники не всем доступны по своему местонахождению, многие
утратили свой первоначальный вид. Они не могут дать учащимся целостные
картины и для того, чтобы воссоздать тот или иное исторический предмет,
учащиеся должны обратиться к своему воображению.
В изобразительной наглядности особое место занимают учебные
картины. Они подразделяются на событийные, типологические, культурноисторические портреты. Событийные картины дают представление о
конкретных единичных событиях и требуют сюжетного рассказа.
Типологические картины воспроизводят многократно повторяющиеся
исторические карты, события, типичные для изучаемой эпохи. Культурноисторические картины знакомят учеников с предметами быта, памятниками
материальной культуры. Картины-портреты помогают воссоздать образы
исторических личностей.
На уроке картины используются с различными целями: как исходный
источник знаний или зрительная опора в рассказе учителя; как
иллюстрирование изложения рассказа или с целью его закрепления.
К техническим средствам обучения относятся статичные и зрительнозвуковые наглядные пособия (аудио-, видеоматериалы, компьютеры,
мультимедийные
проекторы,
интерактивные
доски).
Большими
возможностями по имитированию исторической реальности обладает
компьютер и компьютерные программы, воспроизводящие наиболее
существенные черты исторических эпох, социокультурных комплексов.
Формируя яркие и объемные представления о прошлом, они создают иллюзию
присутствия265.
В группу условно-графических наглядных пособий входят исторические
карты, схемы, локальные схематические планы, графики и диаграммы,
аппликации. Эти средства отражают количественные и качественные стороны
исторического процесса, размещение исторических фактов в пространстве и
времени, существенные признаки фактов, их причинно-следственные связи и
закономерности. Тем самым они способствуют формированию у школьников
условных,
символических
образов
прошлого
и
теоретических
266
представлений .
Таким образом, мы видим, что при обучении истории применяются
различные виды наглядных средств и все они классифицируются в четыре
группы: предметные, изобразительные, условно-графические и технические
средства обучения.
Исходя из результатов исследования делаем вывод, что наглядный метод
обучения является наиболее успешным из всех методов для усвоения и
дальнейшего закрепления в памяти у учащихся нового материала.
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С помощью наглядности, у учащихся вырабатывается воссоздающее
воображение, что в свою очередь оказывает влияние на развитие
представления той или иной исторической картины.
Исторические представления учащихся без наглядности часто бывают
неправильными, отклоненными от действительности. Исходя из этого
наглядное обучение является незаменимым способом создания у школьников
четких, исторически правдивых представлений о прошлом.
Также велика роль наглядного обучения и для закрепления
исторических знаний в памяти учащихся. С помощью наглядности учениками
прочно запоминаются конкретные образы исторического прошлого. А при
показе наглядных пособий учащиеся, обсуждая их, начинают говорить более
свободно, непринужденно, таким образом, наглядное обучение развивает еще
и устную речь учащихся. Кроме того, содействуя созданию исторических
представлений
наглядное
обучение
развивает
наблюдательность,
воображение и мышление.
Наглядное обучение имеет воспитательное значение, обладая
значительной силой эмоционального воздействия, формирует эстетические
взгляды и чувства учащихся.
Такой метод обучения прививает и поддерживает у учащихся интерес к
историческому прошлому.
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В данной статье рассматриваются достоинства и недостатки
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USE OF MULTIMEDIA PRODUCTS IN MILITARY UNIVERSITY
This article discusses the advantages and disadvantages of using multimedia
products in the process of understanding the discipline «Metrology, standardization
and certification».
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Мультимедийный продукт позволяет собрать воедино огромные и
разрозненные объемы информации, дает возможность с помощью
интерактивного взаимодействия выбирать, интересующие в данный момент,
информационные блоки, повышает эффективность восприятия информации.
Основной целью применение мультимедийного продукта в филиале
ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани является повышение эффективности
процесса обучения курсантов.
Одним из основных требований ФГОС 3+ по направлению подготовки
(специальности): 25.05.04 «Летная эксплуатация и применение авиационных
комплексов» по военной специальности «Применение подразделений
армейской авиации», является проведение аудиторных занятий в
интерактивной форме.
Если не учитывать требования ФГОС 3+, то можно отметить, что
использование интерактивных форм при проведении аудиторных занятий
позволит их сделать более многообразными и занимательными, а также
поднять информационную насыщенность аудиторных занятий за счёт
рационального применения учебного времени.
По-мнению автора А.П. Панфиловой интерактивные методы можно
классифицировать следующим образом:
1. Радикальные - стремление перестроить учебный процесс на основе
использования компьютерных технологий.
2. Комбинаторные - соединение ранее известных элементов.
3. Модифицирующие (совершенствующие) - улучшение, дополнение
имеющейся методики обучения без существенного ее изменения.
В интерактивной форме можно организовать все виды аудиторных
занятий для курсантов по направлению подготовки (специальности): 25.05.04
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«Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов» по военной
специальности «Применение подразделений армейской авиации» таких как
лекции, практические занятия, групповые занятия, лабораторные работы.
В процессе постижения дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» по направлению подготовки (специальности): 25.05.04
«Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов» по военной
специальности «Применение подразделений армейской авиации» возможно
применение следующих интерактивных форм аудиторных занятий: круглый
стол, мозговой штурм, сase-study, мастер-классы, работа в малых группах,
использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,
экскурсии), лекция с применением видео- и аудиоматериалов, тренинги и др.
Использования интерактивных форм обучения курсантов в аудиторных
занятиях без применения мультимедийного продукта является невозможным.
Так как мультимедийный продукт – это интерактивная компьютерная
разработка, в состав которой могут входить: музыкальное и речевое
сопровождение; видеоклипы; анимация; графические изображения;
презентация; базы данных; текст и т.д.
В процессе применения мультимедийного продукта были выявлены как
преимущества, так и недостатки его использования в обучении курсантов.
В процессе работы с мультимедийным продуктом было выявлено
множество положительных моментов. В качестве основополагающих
аспектов можно выделить следующие преимущества:
1. Способствует экономии времени, которое отводится на занятие. У
преподавателя появляется возможность оценить уровень знаний большего
количества курсантов.
2. Совершенствование методов и технологий отбора и формирования
содержания занятия.
3. Способствует введению в образовательный процесс электронных
учебных изданий и специализированных справочников.
4. Увеличение результативности обучения в филиале ВУНЦ ВВС
«ВВА» за счет его индивидуализации и дифференциации, использования
дополнительных мотивационных рычагов.
5. Организация новых форм взаимодействия в процессе обучения
курсантов.
6. Изменение содержания и характера деятельности слушателей и
преподавателя.
К числу отрицательных аспектов можно отнести свертывание
социальных контактов, сокращение социального взаимодействия и общения,
индивидуализм, трудность перехода от знаковой формы представления знания
на страницах учебника или экране дисплея к системе практических действий,
имеющих логику, отличную от логики организации системы знаков. В случае
повсеместного использования мультимедийного продукта преподавателем,
курсанты становятся неспособными воспользоваться большим объемом
информации, который предоставляют современные мультимедиа и
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телекоммуникационные средства. Сложные способы представления
информации отвлекают обучающихся от изучаемого материала.
Следует помнить, что если обучающимся одновременно демонстрируют
информацию разных типов, он отвлекается от одних типов информации,
чтобы уследить за другими, пропуская важную информацию, а использование
средств информатизации зачастую лишает учащихся возможности проведения
реальных опытов своими руками.
Индивидуализация ограничивает живое общение преподавателя и
слушателей между собой, предлагая им общение в виде «диалога с
компьютером». Курсант не получает достаточной практики диалогического
общения, формирования и формулирования мысли на профессиональном
языке.
Наконец, чрезмерное и неоправданное использование мультимедийного
продукта негативно отражается на здоровье всех участников образовательного
процесса.
Перечисленные проблемы и противоречия говорят о том, что
применение мультимедийного продукта в филиале по принципу «чем больше,
тем лучше» не может привести к реальному повышению эффективности
системы образования. В использовании мультимедийного продукта
необходим взвешенный и четко аргументированный подход.
Вывод:
Использование интерактивных форм проведения аудиторных занятий
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» с применением
мультимедийного продукта позволяет не только выполнить требования ФГОС
3+ к образовательной программе, но и существенно повысить качество
передачи знаний курсантам, делает учебный материал более интересным и
удобным для усвоения.
Интерактивные формы с применением мультимедийного продукта
пригодны для организации всех видов аудиторных занятий: лекций,
практических занятий, лабораторных работ. Кроме того, их успешно можно
использовать при учёте творческого рейтинга курсантов, который
формируется по результатам их участия в научно-исследовательской работе,
предметных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
Использованные источники:
1. Кокорина О.К. Креативное лекционно – практическое занятие по
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ К
СОРЕВНОВАНИЯМ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА
В статье рассмотрены особенности подготовки курсантов к
соревнованиям по стрельбе из пистолета Макарова. Соревновательная
деятельность является важной составляющей подготовки курсантов
образовательных организаций МВД. Выделен психоэмоциональный аспект
подготовки.
Ключевые слова: методика огневой подготовки, стрельба из пистолета
Макарова, подготовка к соревнованиям.
In the article features of preparation of cadets to competitions on shooting
from pistol Makarov are presented. Competitive activity is an important component
of training cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs.
The psychoemotional aspect is considered in detail.
Keywords: fire training technique, shooting from Makarov pistol, preparation
for competitions.
Овладение навыками соревновательной деятельности по стрельбе из
пистолета Макарова является достаточно сложной задачей для курсантов
учебных заведений, поскольку для большинства из них эти навыки являются
абсолютно новыми. Подготовка к соревновательной деятельности
рассматривается учащимися как процесс овладения навыками стрельбы из
боевого оружия в условиях спортивной борьбы.
Выделение этапов подготовки позволяет прослеживать динамику
развития спортсмена в данной сфере и рассматривается с позиций
формирования у них готовности к соревновательной борьбе. Поиск
оптимальных приемов для качественного осуществления соревновательной
деятельности должен проводиться в соответствии с индивидуальнопсихологическими особенностями курсантов.
Образовательные организации МВД комплектуются учащимися, не
имеющими опыта стрельбы из пистолета Макарова. В связи с этим требуется
особый подход к формированию у них личностных и психологических
качеств, необходимых для эффективной соревновательной деятельности по
стрельбе. Тренировка по стрельбе из пистолета представляет собой целостный
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непрерывный процесс становления личности курсанта267.
Практика показывает, что устойчивые к стрессу курсанты
характеризуются как активные, волевые, неимпульсивные, настойчивые в
преодолении трудностей спортсмены. Эмоциональная устойчивость может
быть обусловлена мотивацией и уровнем притязаний на достижение высоких
спортивных результатов. Она зависит от степени эмоционального
переживания курсантов, его длительности и глубины268.
Важную роль в соревновательной деятельности играет так же и
самооценка. При этом ее неадекватность уменьшает надежность
соревновательной деятельности курсантов. Самооценка во многом определяет
эффективность формирования других важных для соревновательной
деятельности качеств у курсантов.
Высоко тревожные спортсмены более чувствительны к эмоциональному
стрессу. В ходе соревнований они с трудом выходят из этого состояния. У них
часто отмечаются эмоциональные нарушения невротического характера,
более рациональны и с меньшим эмоциональным напряжением способны
преодолевать стрессовую ситуацию в ходе соревновательной деятельности.
Они характеризуются более высокой подвижностью психических процессов.
Все это указывает на более широкие возможности адаптации таких курсантов
к соревновательной борьбе.
Таким образом, в ходе подготовки курсантов образовательных
организаций МВД к соревнованиям по стрельбе из пистолета Макарова
необходимо учитывать особенностей психики и некоторые свойств их
темперамента. Зависимость эффективности соревновательной деятельности
от свойств нервной системы курсантов очевидна и отмечается целым рядом
исследований269.
Состояние стресса, возникающее у курсантов в экстремальных условиях
соревновательной борьбы, резко ухудшает эффективность стрельбы у лиц со
слабой нервной системой и не оказывает влияния на людей с сильной нервной
системой.
Практика свидетельствует о том, что необходимые психические
свойства у курсантов развиваются в процессе подготовки к соревновательной
деятельности или компенсируются другими свойствами с помощью
специальных приемов. В экстремальных случаях, к числу которых относится
соревновательная деятельность, требования к отдельным психическим
свойствам курсантов резко повышаются. Поэтому, формирование
Власенков К.А. Характерные ошибки при стрельбе из пистолета Макарова и способы их
устранения на начальном этапе обучения/ К.А. Власенков// Безопасность уголовноисполнительной системы.Псков: Изд-воПсковскогоюр. ин-та ФСИН, 2008.№4.С. 38.
268
Скобликов Р.В. Роль свойств личности в успешности формирования навыка стрельбы из
пистолета/ Р.В. Скобликов, В.О. Устименко// Вестник Краснодарского университета МВД
России.2014.-№ 1(23).С.-79.
269
Королева Т.П. Факторы, обусловливающие нервно-психическое здоровье спортсменовстрелков/ Т.П. Королева// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.2010.№1(59).-С.52.
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психологических и личностных качеств, необходимых для эффективной
соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета Макарова может
быть положено в основу «инновационного» типа тренировки курсантов.
Целью и результатом такой тренировки должна быть психологическая
готовность курсантов к соревновательной деятельности. При этом должна
формироваться готовность к саморазвитию, определяющая мотивацию
курсантов к соревновательной деятельности270. Цели тренировки должны быть
выражены в форме качеств, необходимых для соревновательной борьбы. Без
этих ориентиров невозможно понимание направления организации
тренировочного процесса курсантов. Тренировочный процесс следует
оценивать с двух сторон. С одной стороны, это целенаправленный процесс по
овладению курсантами знаниями, практическими умениями стрельбы из
пистолета Макарова. С другой – это процесс и результат личной
ответственности курсантов по развитию собственных способностей к
соревновательной деятельности.
Изменяются приоритеты в развитии личностных и психологических
качеств у курсантов. В число приоритетных включаются качества,
способствующие
осуществлению
эффективной
соревновательной
деятельности. Формирование личностных и психологических качеств у
курсантов связано с раскрытием потенциальных их возможностей и
способностей. Отсюда следует важный для нашего исследования вывод, что
спортивная подготовка курсантов должна осуществляться в диалектическом
единстве с общей задачей – развитием необходимых знаний и умений,
навыков стрельбы и воспитанием личностных и психологических качеств у
курсантов.
Практика показывает, что главным становится не количество
полученных знаний по стрельбе, а способность проявлять себя в
непредвиденных ситуациях соревновательной борьбы271.
Анализируя специальную литературу по педагогике спорта, мы пришли
к заключению, что все эти способности, качества и навыки могут
сформироваться в процессе спортивной подготовки к соревновательной
деятельности.
Таким образом, в ходе подготовки курсантов образовательных
организаций МВД к соревнованиям по стрельбе из пистолета Макарова
необходимо учитывать особенности их психики и некоторые свойств их
темперамента. Зависимость эффективности соревновательной деятельности
от свойств нервной системы курсантов очевидна и отмечается целым рядом
исследований.
Зюкин А.В. Педагогическая модель формирования готовности курсантов вузов
внутренних войск МВД России к боевой деятельности с использованием средств огневой и
физической подготовки/ А.В. Зюкин, А.Э. Болотин, Ю.А. Напалков// Ученые записки
университета имени П.Ф. Лесгафта.-2014.№6 (112).С.78.
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ПОИСК ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С
ТРЕВОЖНЫМ НЕВРОЗОМ, НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ С ПОМОЩЬЮ ANDSYSTEM
Аннотация
Тревожный невроз (ТН) – функциональное (обратимое) расстройство
психической деятельности, достаточно распространенное и несущее в себе
опасность для здоровья, особенно в пожилом возрасте. Большое внимание в
настоящее время уделяется нейрональному апоптозу как одному из ключевых
факторов в развитии нейродегенеративных и нервных заболеваний. Целью
данной работы был поиск новых генов-кандидатов, ассоциированных с ТН, на
основе автоматического извлечения знаний из текстов научных публикаций
PubMed, посредством приоритезации генов нейронального апоптоза.
Приоритезация проводилась с использованием четырех методов,
включающих методы ANDSystem, ранее разработанной нами информационноаналитической системы. Были выявлены гены-кандидаты (GRIN1, ADORA2A,
NTRK1, NTRK2, PRKCG) для дальнейшего изучения их роли в механизмах ТН.
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SEARCH FOR CANDIDATE GENES ASSOCIATED WITH ANXIETY
DISORDER BY AUTOMATIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC
PUBLICATIONS WITH ANDSYSTEM
Abstract
Anxiety disorder (AD) is a common functional (reversible) mental disorder, carrying
a danger to health, especially in older patients. Nowadays special attention is paid
to neuronal apoptosis as one of the key factors in molecular mechanisms of
neurodegenerative and nervous diseases. The aim of this study was to search for
new candidate genes associated with AD by prioritization of neuronal apoptosis
genes based on the automatic extraction of knowledge from scientific publications
PubMed by ANDSystem. ANDSystem is an information and analytical system
previously developed by us. The following candidate genes was revealed for further
study of their role in AD: GRIN1, ADORA2A, NTRK1, NTRK2, PRKCG.
Key words: neuronal apoptosis, anxiety disorder (AD), anxious neurosis, gene
networks, prioritization, ANDSystem, graph analysis.
Введение
Тревожный невроз (ТН) — достаточно распространенное психическое
расстройство, включающее в себя генерализованное тревожное расстройство,
паническое расстройство,
социальное тревожное расстройство и
специфические фобии [3]. ТН зачастую является непризнанной причиной
риска инвалидности и смерти у пожилых людей, имеет связь с инсультами,
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сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
снижением
когнитивных
способностей. Большинство тревожных расстройств у пожилых пациентов
являются хроническими, начавшимися в более ранний период жизни [1].
Причины возникновения ТН не полностью изучены. Существует несколько
теоретических моделей с разной степенью эмпирической поддержки.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что пациенты с ТН могут
испытывать постоянную активацию областей мозга, стимулирующих
беспокойство, связанных с умственной активностью и интроспективным
мышлением. Другие же исследования показывают, что вероятно, в данном
механизме задействованы экологические и генетические факторы [11].
Для изучения молекулярно-генетических механизмов патогенеза
различных заболеваний в настоящее время активно используется метод
реконструкции и анализа генных сетей. В связи с тем, что реконструкция
генных сетей является сложной задачей, для ее решения могут применяться
методы автоматического анализа текстов научных публикаций. Одной из
компьютерных систем, позволяющих проводить извлечение знаний из
научных публикаций по биомедицинской тематике в автоматическом режиме,
является разработанная нами ранее система ANDSystem [4]. Система
ANDSystem позволяет проводить реконструкцию и анализ генных сетей, в том
числе, описывающих молекулярно-генетические механизмы заболеваний [8].
В настоящей работе была проведена приоритезация генов, вовлеченных в
нейрональный апоптоз, по их структурной роли в ассоциативной генной сети
ТН с помощью комплексного подхода, включающего методы Endeavor и
ToppGene, а также критерии, реализованные в ANDSystem.
Материалы и методы
Список генов, вовлеченных в нейрональный апоптоз (GO:0051402), был
получен с помощью базы данных AmiGO 2 [2]. Данный список содержит 218
генов. Список генов, ассоциированных с ТН, был взят из базы данных
MalaCards по идентификатору ANX002 [13] и содержит 24 гена.
Приоритезация помощью стандартных методов проводилась программами
ToppGene (https://toppgene.cchmc.org/prioritization.jsp) и
Endeavour
(https://endeavour.esat.kuleuven.be/Endeavour.aspx). В качестве тестового
набора на вход данным программам подавался список генов нейронального
апоптоза, в качестве обучающего – список генов ТН. Списки генов имели в
пересечении ген BDNF, который был исключен из тестового набора. Для
контроля и проверки корректности метода были взяты гены из обучающего
набора, широко обсуждаемые в литературе в связи с ТН. При анализе в
програме Endeavour были выбраны все источники данных, при приоритезации
с использованием программы ToppGene использовались настройки по
умолчанию.
Приоритезация, учитывающая структуру генной сети ТН, проводилась с
использованием системы ANDSystem. Были использованы показатели
центральности CTC (cross-talk centrality) и специфичности CTS (cross-talk
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specificity). Для их расчета применялась функция “Intelligent Filtration”
программы “ANDVisio”. Показатель центральности CTC рассчитывался для
каждого гена как отношение числа связей этого гена с участниками
ассоциативной генной сети ТН в базе знаний ANDSystem к числу вершин
генной сети ТН. Показатель специфичности CTS рассчитывался для каждого
гена как отношение числа связей данного гена с участниками ассоциативной
генной сети ТН в базе знаний ANDSystem к общему числу связей этого же гена
в глобальной сети ANDSystem. Показатели CTC и CTS позволяют оценить
степень взаимодействия любых вершин из глобальной сети ANDSystem с
некой подсетью, в том числе и тех вершин, которые не входят в
анализируемую подсеть генов ТН.
Статистический анализ обогащенности генами контроля списка генов с
наивысшим
приоритетом
проводился
с
использованием
гипергеометрического распределения, реализованного в программе GeneProf
(http://www.geneprof.org).
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлена генная сеть, состоящая из генов, белков и их
взаимодействий для 24 генов ТН.

Рисунок 1. Ассоциативная генная сеть, содержащая гены и белки ТН.
Для контроля были взяты следующие гены: BDNF, COMT, TPH2, CCK.
После проведения приоритезации вместе с генами контроля, перемещенными
из набора обучения в тестовый набор, оказалось, что все четыре гена находятся
в первой десятке генов с наилучшим рангом. Таким образом, обогащенность
генами контроля полученного в данном случае топ 10 определенно является
статистически значимой (p-value < 10-5). Таким образом, мы убедились, что
метод приоритезации является корректным. Далее гены контроля были
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возвращены в набор генов для обучения, и на основе четырех описанных выше
методов приоритезации гены нейронального апоптоза были ранжированы по
их значимости в ТН.
В таблице 1 представлены 10 генов с наилучшим рангом, полученные в
результате проведенной приоритезации генов нейронального апоптоза.
Таблица 1. Приоритезация новых генов-кандидатов из числа генов,
вовлеченных в нейрональный апоптоз, не ассоциированных с ТН.
Гены

GeneId

Ранг
ToppGene

Ранг
Endeavour

Ранг

Ранг

CTC

CTS

Средний
ранг

GRIN1
NGF
ADORA2A
NTRK2
MECP2
F2R
NTRK1
PRKCG
JAK2
APP
PIK3CA*
TFAP2B*

2902
4803
135
4915
4204
2149
4914
5582
3717
351
5290
7021

1
21
5
3
25
11
4
10
15
2
79
121

5
7
1
2
22
30
9
6
15
20
25
96

26
5
38,5
38,5
5
16,5
38,5
52,5
26
26
1
38,5

8
12
11
19
13
21
34,5
22
36
45
38
1

10
11,25
13,875
15,625
16,25
19,625
21,5
22,625
23
23,25
35,75
64,125

* ген, не входящий в список из 10 наиболее приоритетных, но обладающий
наилучшим рангом по одному из критериев.
Первым по приоритету оказался ген GRIN1 (glutamate ionotropic receptor
NMDA type subunit 1), кодирующий белок, являющийся критической
субъединицей рецепторов N-метил-D-аспартата (N-methyl-D-aspartate
receptors), а также членов супер-семейства глутаматного рецепторного канала
(glutamate receptor channel superfamily). Этот белок играет ключевую роль в
синаптической пластичности, синаптогенезе, экситотоксичности, обучении и
памяти; имеется связь мутаций в этом гене и задержки умственного развития
[7].
Вторым по приоритету оказался ген NGF (nerve growth factor),
кодирующий секретируемый белок, который обладает стимулирующей
нервной активностью. Данный белок гомодимеризуется и включается в более
крупный комплекс, участвующий в регуляции роста и дифференциации
симпатических и некоторых сенсорных нейронов [16]. Достаточно много
упоминаний встречается в литературе о данном гене в связи с ТН.
Третьим среди генов-кандидатов оказался ADORA2A (adenosine A2a
receptor) - рецептор для аденозина. Активность этого рецептора опосредуется
G-белками (G proteins), которые активируют аденилатциклазу. Этот ген играет
важную роль во многих биологических функциях, таких как сердечный ритм
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и кровообращение, мозговой и почечный кровоток, иммунная функция,
регулирование боли и сон. Он был вовлечен в патофизиологические
состояния, такие как воспалительные заболевания и нейродегенеративные
расстройства. Также о связи данного гена с ТН есть упоминания в литературе
[14].
Четвертое и седьмое места занимают гены NTRK2 (neurotrophic receptor
tyrosine kinase 2) и NTRK1 (neurotrophic receptor tyrosine kinase 1),
соответственно, кодирующие киназы из семейства нейротрофических
тирозинкиназных рецепторов (NTKR). Эта киназа является мембранносвязанным рецептором, который при связывании нейротрофина
фосфорилирует себя и членов пути MAPK, а также участвует в сигнальном
пути дифференциации клеток. Упоминается связь мутаций в гене NTRK2 с
ожирением и расстройствами настроения [6]. В литературе упоминается связь
мутаций в гене NTRK1 с врожденной нечувствительностью к боли, ангитрозу,
когнитивной инвалидностью [5]. Гены широко не упоминаются в литературе
в связи с ТН.
Ген MECP2 (methyl-CpG binding protein 2) является 5-м среди наиболее
приоритетных генов-кандидатов. Данный ген кодирует белок, который
способен специфически связываться с метилированной ДНК. В отличие от
других членов семейства MBD, MECP2 является X-связанным. Мутации
данного гена являются причиной большинства случаев синдрома Ретта,
прогрессирующего неврологического нарушения развития и одной из
наиболее распространенных причин когнитивной инвалидности у женщин
[10]. MECP2 достаточно широко упоминается в литературе в связи с ТН.
Ген F2R (coagulation factor II thrombin receptor) занимает 6-е положение в
результирующей таблице. Этот ген является членом семейства рецепторов,
связанных с G-белками, может играть роль в активации тромбоцитов и в
развитии сосудов [9].
Протеинкиназа PRKCG (protein kinase C gamma) занимает 8-ю строку в
таблице. Она относится к семейству серин- и треонинспецифических
протеинкиназ, которые могут быть активированы кальцием и
диацилглицеролом, играет разнообразные роли в нейронных клетках.
Исследования нокаута у мышей также предполагают, что эта киназа может
участвовать в развитии нейропатической боли [17]. Ген широко не
обсуждается в литературе в связи с ТН.
Протеинтирозинкиназа JAK2 (Janus kinase 2) в нашей таблице занимает 9е положение. Характеризуется участием в процессах роста, развития,
дифференцировки клеток и модификации гистонов. Ген широко не
обсуждается в литературе в связи с ТН.
Ген APP (amyloid beta precursor protein), занимающий 10-ю позицию среди
генов-кандидатов, кодирует мембранный рецептор и трансмембранный белокпредшественник. Показано, что повышается уровень экспрессии гена при
стрессе, роль которого общепринята в психических заболеваниях [15]. Кроме
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того, в литературе описана связь мутаций в этом гене с болезнью Альцгеймера
[12]. Данный ген достаточно широко обсуждается в литературе в связи с ТН.
Ген PIK3CA (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit
alpha) не вошел в топ 10, но при этом обладает первым рангом согласно
критерию специфичности взаимодействия этого гена с генами ТН в базе
знаний ANDSystem. Также ген TFAP2B (transcription factor AP-2 beta) не вошел
в топ 10, при этом обладая наилучшим рангом согласно критерию
специфичности.
Заключение
Была выполнена приоритезация генов нейронального апоптоза по их
потенциальной важности для генной сети ТН. Среди генов с наибольшим
приоритетом стоит отметить GRIN1, ADORA2A, NTRK1, NTRK2, PRKCG,
широко не обсуждаемые в литературе в связи с ТН, но при этом вовлеченные
в биологические процессы, связанные с функционированием нервной
системы.
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CONCEPT OF ELECTRONIC COMMERCE AND INDICATORS
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Annotation: The article is devoted to e-commerce and e-marketing. Their
types and purposes are considered. The statistics of the electronic domestic and
electronic cross-border market of Russia are presented.
Key words: electronic commerce, electronic data interchange, electronic
commerce, Internet payments.
На сегодняшний день электронная коммерция уже стала неотъемлемой
частью цивилизации. В западных странах она начала развиваться с 1997 года.
За последнее десятилетие рынок электронной коммерции начал набирать
обороты не только на западе, но и в России.
К электронной коммерции, помимо электронной торговли, относятся
электронный обмен данными, электронное движение капитала, электронный
маркетинг, электронные деньги, электронный банкинг и электронные
страховые услуги. Иначе говоря, электронная коммерция - это
сфера экономики, включающая в себя все финансовые и торговые транзакции,
осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы,
связанные с проведением таких транзакций [2]. Рассмотрим виды электронной
коммерции подробнее.
Электронный обмен данными - набор операций по передаче
структурированной информации, представленной в цифровом формате, между
организациями, основанный на определенных регламентах и форматах
передаваемых сообщений.
Целью электронного обмена данными является стандартизация
способов и приемов обмена информацией, обеспечение возможности
программного
взаимодействия
компьютерных
систем
различных
организаций, в том числе, работающих в различных сегментах рынка.
Электронный обмен данными продолжительное время оставался
единственной формой существования электронной коммерции [4].
Электронное движение капитала - это система денежных переводов из
одного счёта в банке в другой без использования бумажных денег.
Электронный маркетинг – комплекс мероприятий маркетинга
компании, связанный с применением электронных средств.
Выделяют следующие основные виды электронного маркетинга:
интернет-маркетинг, мобильный маркетинг и телефонные справочные
службы.
Интернет-маркетинг включает в себя создание сайтов, веб-страниц и
любые способы их сопровождения и продвижения, а также различные
методики продвижения и рекламы товаров и услуг компаний в Интернете и в
соцсетях с целью получения прибыли.
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Мобильный маркетинг – вид осуществления электронного маркетинга
при помощи мобильных устройств. Сюда относят sms-рассылку, sms-акции и
прочие решения, основанные на услугах неголосовой мобильной связи.
Телефонные справочные службы – это тоже электронный маркетинг,
так как функционирование таких служб напрямую связано с применением
средств вычислительной техники. Телефонные справочные службы есть в
каждом городе, и основная их цель заключается в предоставлении клиенту
интересующей его информации [3].
Электронный банкинг - это деятельность банка по предоставлению
клиентам банковских услуг с использованием новых достижений в
инновационной сфере. Речь идет о таких услугах, как управление счетами,
переводы денежных средств с карты на карту, оплата товаров и услуг,
инвестирование, консультационные и информационные услуги, кредитные
операции и управление рисками [6].
В настоящее время электронный банкинг осуществляется в основном
двумя способами: онлайн-банкинг и мобильный банкинг. В первом случае,
клиент получает доступ к услугам банка через компьютер, ноутбук, а во
втором – через мобильные устройства (смартфоны) или же планшеты.
Электронные страховые услуги позволяют получить услуги
страхования посредством сети Интернет [5].
Основная доля электронной коммерции в России в настоящее время
приходится на интернет-торговлю, которая представляет собой
осуществление торгово-закупочной деятельности, передачу данных,
продуктов и услуг электронным путем. [2]
Объем внутреннего рынка электронной торговли в России в 2015 г.
достиг 650 млрд. рублей, это на 16% выше по сравнению с 2014 г. Всего в 2015
г. россияне совершили 160 млн. покупок в Интернете, т.е. на 10% больше, чем
годом ранее (из отчета агентства East-West Digital News).
Наибольшим спросом в 2015 г. пользовались товары для досуга, для
домашних животных и детей, одежда, обувь и продовольственные товары,
хотя годами ранее в приоритете онлайн-покупок были электроника и бытовая
техника, ноутбуки, планшеты, косметика и парфюм.
На рисунке 1 представлена динамика развития электронной коммерции
в России за 2011-2015гг. [1]
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Рис.1.Объем внутреннего рынка электронной коммерции в России,
млрд. руб.
В свою очередь, объем трансграничных продаж на рынке электронной
коммерции в России в 2015 г. составил 3,4 млрд. долларов. По сравнению с
2014 г. эти продажи выросли на 55%.
Трансграничные продажи представляют собой покупки товаров в
заграничных интернет-магазинах (например, покупки на Aliexpress.com).
Всего в 2015 г. россиянами было совершено 135 млн. трансграничных
покупок. В денежном выражении трансграничные продажи составили 24,5%
всего рынка электронной коммерции в России.
На китайские интернет-магазины в 2015 г. пришлось более 80% всех
трансграничных покупок, совершенных россиянами. Для сравнения, в 2014 г.
эта цифра равнялась 70%. [1]
Основные данные, полученные по итогам опроса компанией GfK Rus272
российских онлайн-покупателей в сентябре 2016 года, представлены на
рисунке 2. [5]

Рис. 2. Где россияне делали онлайн-покупки в 2016г.
Однако в скором будущем количество интернет-покупок заграницей
пойдет на снижение, т.к. уже к 2018 году должен быть принят законопроект о
взимании НДС с иностранных интернет-магазинов. Это сделает зарубежные
272

GfK - Международный институт маркетинговых и социальных исследований.
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покупки менее выгодными, и скорее всего, в будущем спросом заграницей
будут пользоваться только те товары, которых в России, в принципе, не
существует.
Неплохие результаты в 2016 году показывают объемы экспорта товаров
из России. PayPal273 обнародовала результаты исследования онлайн-продаж за
границу, проведённого совместно с Data Insight274. В основе исследования
лежал опрос, в котором приняло участие 2700 онлайн-продавцов (рисунок 3).

Рис. 3. Объем трансграничной торговли в России, млрд. руб. [88]
Согласно экспертным оценкам Data Insight, рынок онлайн-экспорта
растет и будет расти дальше. Полагается, что в 2016 году объём
трансграничных розничных продаж товаров и услуг из России в другие страны
превысит сумму в 92 млрд. долларов, что в целом на 32% выше объёма
реализованной продукции за 2015 год. [6]
Согласно опросу онлайн-продавцов, российские товары и услуги
покупают во всем мире, при этом наибольший спрос на них, по данным 2016
года, поступает из Северной Америки (42,1%), Западной Европы (30,8%) и
Азиатско-тихоокеанского региона (12,2%).
«Основная доля покупателей российской продукции приходится на
США, Германию и Великобританию. Доля покупателей из Китая, наоборот,
пока незначительна.
Большую часть экспорта составляют цифровые товары, игры - 35% и
туристические услуги (отели, билеты) - 26%. Объем физических товаров,
вывезенных заграницу, составил всего 23%. Речь идет о таких товарах, как
одежда и обувь, предметы ручной работы, уникальные изделия, автозапчасти
и электроника». [6]
В целях исследования развития электронного движения капитала в
России, международная исследовательская группа «TNS Россия» 275 в феврале
– марте 2016 года провела опрос, в котором приняли участие россияне в
возрасте от 18 до 55 лет.
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PayPal – крупнейшая платежная система.
Data Insight – первое в России исследовательское агентство, специализирующееся на рынке
электронной коммерции.
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275

«TNS» - международная исследовательская группа.
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«TNS Россия» изучила, как часто жители крупных городов пользуются
электронными платежами, какие способы оплаты используют и какие товары
оплачивают. Выяснилось, что 92% опрошенных оплачивают онлайн минимум
одну услугу за год». [7]
Результаты исследования представлены на рисунке 4.
Сотовая связь

77%

Покупки в интернет-магазинах

66%

ЖКУ

60%

Денежные переводы

59%

Билеты на концерты, кино и театры

37%

Штрафы ГИБДД и налоги

34%

Билеты на поезда и самолеты

33%

Кредиты
Различный онлайн-контент
Онлайн-игры

31%
23%
19%

Рис. 4. Интернет-платежи по степени их использования в различных
сферах.
По рисунку 4 видно, что 77% опрошенных оплачивают онлайн сотовую
связь. За покупки в интернет-магазинах расплачиваются 66% интернетпользователей, а 60% платят за жилищно-коммунальные услуги. Больше
половины респондентов - 59% - совершают денежные переводы онлайн, а 37%
приобретают билеты в кино, театры и на концерты. На штрафы ГИБДД и
налоги приходится 34%. А 33% предпочитают платить за билеты на поезда и
самолеты. На кредиты приходится 31% опрошенных; на различный онлайнконтент - 23%; и 19 % на онлайн-игры.
А вот 54% интернет-пользователей оплачивают свой онлайн-заказ
наличными курьеру.
В среднем по России электронными кошельками минимум раз в год
пользуются 62% опрошенных. [7]
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
THE INTERNET-ADVERTISING MARKET IN RUSSIA
Abstract: The article examines the problems of the modern Russian Internet
advertising market and possible solutions to these problems, as well as the
development trends of such a promising market segment as online advertising.
Keywords: Internet advertising, online advertising, Internet advertising
market, Internet marketing, media advertising, banner blindness, natural
advertising.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день
в связи со стремительным развитием информационных технологий и
рыночных отношений, интернет-реклама является наиболее перспективным
сегментом рекламного рынка. Именно в интернете размещено более 10% всей
мировой рекламы [5].
Что касается России, то на современном этапе темпы роста российского
рынка интернет-рекламы опережают среднемировые, демонстрируя
положительную динамику на протяжении нескольких лет [2]. Так, по данным
Ассоциации Коммуникационных Агентств России, только за последний год
объем рынка интернет-рекламы увеличился на 15% [6]. Однако, не смотря на
стремительное развитие, российский рынок интернет-рекламы все еще
значительно отстает от мирового по конкурентоспособности.
Дальнейшему развитию интернет-рекламы в России препятствует ряд
проблем. Обозначим некоторые из них:
1) баннерная слепота, т.е. игнорирование интернет-пользователями
баннерной рекламы, которое может осуществляться как сознательно, так и
неосознанно. На сегодняшний день средний показатель кликабельности (CTR)
медийной рекламы составляет около 0,1%, это говорит о том, что 99,9%
сетевых баннеров попросту игнорируются пользователями. Причина такого
поведения в информационной перегрузке интернет-пользователей.
Ежемесячно среднему посетителю Сети показывается около 1700 рекламных
баннеров и для того, чтобы избежать информационной перегрузки он
«блокирует» лишнюю информацию [1]. В результате чего тысячи компаний
безрезультатно вкладывают свои средства на создание медийной рекламы.
2) мошеннические объявления в сфере интернет-маркетинга остаются
актуальными по сей день. «Попавшись» на недобросовестную рекламу,
пользователи перестают доверять интернет-маркентингу в целом, что пагубно
сказывается на рынке интернет-рекламы.
3) спад в сегменте медийной интернет-рекламы наблюдается не только
в России, но и во всем мире. Специалисты «J’son & Partners Consulting»
сообщают, что в последнее время рекламодатели, оперирующие крупными
бюджетами склонны переводить средства в телерекламу, в связи с чем, такой
сегмент как медийная реклама сокращается [8]. Это связано в первую очередь
c высокой стоимостью данного канала коммуникации, а также с развитием
мобильных технологий, в частности мобильным Интернетом. Так, имеют
место технические ограничения «мобильных» баннеров. Многие из них
попросту не открываются на мобильных устройствах, а 60% пользователей
«промахиваются» и случайно нажимают на баннер, после чего никогда к нему
не возвращаются [10], что говорит об отсутствии заинтересованности со
стороны пользователей.
Таким образом, в сфере интернет-рекламы на сегодняшний день
существует немало проблем. Разрешив, по крайней мере, часть из них, можно
вывести российский рынок интернет-рекламы на новый уровень.
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Возвращаясь к теме баннерной слепоты, стоит отметить, что
полностью устранить данную проблему не удастся. Однако можно снизить
эффект данного явления. Как показало исследование Якоба Нильсена, чаще
всего пользователи изучают веб-страницу по принципу F-образной кривой,
т.е. бегло «сканируют» ее, ища нужную информацию, не вчитываясь во весь
текст. В связи с этим, минимизировать эффект баннерной слепоты можно
размещая рекламные объявления выше так называемой «линии сгиба» [9], т.е.
до нижней границы экрана того гаджета, с помощью которого пользователь
просматривает интернет-ресурс. Это позволит привлечь внимание большего
количества потенциальных покупателей, а, соответственно, кликабельности.
Еще одним методом борьбы с баннерной слепотой можно считать
естественную (нативную) интернет-рекламу, представляющую собой своего
рода контекстную рекламу [4]. Ее плюс в том, что она воспринимается
пользователем как часть того интернет-ресурса на котором расположена, в
связи с чем не идентифицируется с рекламой и не вызывает отторжения.
Эффективнее всего использовать естественную рекламу в блогах, видеорекламе и различных мобильных приложениях. Используя естественную
рекламу, компании могут в ненавязчивой форме повысить уровень лояльности
пользователей к своему бренду. Вполне возможно, что в перспективе данный
вид рекламы придет на смену баннерной эпохе.
Помимо вышесказанного, для снижения эффекта баннерной слепоты
рекламодателям в первую очередь необходимо делать ставку на креатив, т.е.
создавать оригинальные рекламные объявления, выгодно отличающиеся от
других, использовать нестандартные коммуникации.
Что касается интернет-мошенничества, то блокировщики интернетрекламы, являясь панацеей для пользователей против злоумышленников в
сфере интернет рекламы, одновременно создают проблему для порядочных
рекламодателей. Проблема заключается в том, что данные сервисы блокируют
не только вредоносную рекламу, но и легитимную, тем самым лишая вебсайты заработка.
Количество желающих заблокировать назойливую рекламу в
интернете растет с каждым годом. Так, по данным исследования PageFair, на
сегодняшний день сервисы, специализирующиеся на блокировке онлайнрекламы, установлены у 198 миллионов людей по всему миру. В России доля
пользователей, использующих блокировщики, составляет 6% и растет с
каждым годом [10].
К использованию подобных программных продуктов людей
подталкивают сами рекламисты, использующие такие агрессивные форматы
рекламы как всплывающие баннеры, видеоролики и флэш-анимацию. Таким
образом, выходом из сложившейся ситуации будет переход от агрессивной
баннерной рекламы к более таргетированной [7]. Сочетание медийной и
контекстной рекламы в интернете будет способствовать большему
привлечению пользователей и как следствие более высокой конверсии.
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Как уже отмечалось выше, спад в сегменте медийной интернетрекламы отчасти связан со стремительным развитием мобильного Интернета.
Однако это явление можно использовать во благо. Так, помимо стандартной
рекламы в приложениях, можно применить такой инструмент интернетмаркетинга как адвергейминг, ранее использовавшийся только на
компьютерах и игровых приставках. Адвергейминг представляет собой
брендовую онлайн игру, созданную для продвижения того или иного продукта
[3]. Игра строится вокруг определенного бренда, создавая у игрока некоторую
эмоциональную привязанность к продукту, при этом, не раздражая его.
Таким образом, тенденцией современной интернет-рекламы является
развитие нестандартных видов коммуникации с потенциальным покупателем,
который перестает реагировать на классические приемы интернет-маркетинга.
Использование такого подхода делает ставку на креатив и глубокое понимание
интернет-аудитории, однако, именно за таким подходом будущее интернетрекламы. На сегодняшний день одним из основных направлений развития
интернет-рекламы в России должно быть создание новых технологий, которые
позволят сделать онлайн-рекламу более адресной, что повысит ее
рентабельность, а значит, гарантирует дальнейший рост.
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Информатизация практически во всех областях человеческой деятельности
является глобальной тенденцией мирового развития. В мире складывается
глобальное информационное общество, единство которого обеспечено
современными технологиями. Стратегической задачей России на данном
историческом этапе является полномасштабное вхождение в это общество в
качестве его полноправного участника. Существенная роль в информатизации
общества принадлежит информатизации образования – области, от которой
напрямую зависит всестороннее становление членов этого общества276277.
Информатизация образования представляет собой научно-практическую
деятельность, направленную на применение компьютерных технологий сбора,
хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающую
систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере
образования для достижения психолого-педагогических целей обучения и
воспитания.
Гриншкун В.В. Развитие интегративных подходов к созданию средств информатизации образования
[Электронный ресурс] / В.В. Гриншкун. – 2004. – Электрон. данные. – Режим доступа:
http://www.dissertations/archive/index.php.
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Елистратова Н.Н. Основы формирования информационной культуры курсантов высших военных
технических учебных заведений средствами мультимедиа [Текст]: монография / Н.Н. Елистратова. – Рязань :
РВАИ, 2007. – 101с.
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Внедрение информационных технологий в различные области современной
системы образования принимает все более масштабный и комплексный
характер. При этом важно понимать, что информатизация образования
обеспечивает достижение двух стратегических целей. Первая из них
заключается в повышении эффективности всех видов образовательной
деятельности
на
основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий. Вторая – в повышении качества
подготовки специалистов с новым типом мышления, соответствующим
требованиям информационного общества.
Понятие средств информатизации образования значительно шире понятия
компьютерных средств обучения. Помимо последних, к средствам
информатизации образования относятся и различные компьютерные средства
информатизации организационно-управленческой деятельности учреждений
образования, средства методического и контрольно-измерительного
предназначения, средства информационного обеспечения вне учебной и
научно-исследовательской деятельности, инструментальные средства.
В качестве основных направлений, систематизирующих содержание
подготовки, должны быть отобраны сущность, цели и особенности
информатизации образования, технические средства и технологии
информатизации образования, методы информатизации образовательной
деятельности, основы формирования информационных образовательных сред
и информационного образовательного пространства, вопросы формирования
готовности педагогических кадров к профессиональному использованию
информационных технологий.
Анализ процессов информатизации системы образования выявляет
существенные проблемы. В большинстве учебных заведений отсутствуют
специалисты по разработке и эксплуатации информационных систем. Налицо
недостаточный опыт и квалификация у педагогического и административного
персонала в области использования информационных технологий.
Отдельную нерешенную проблему представляет собой качество и
разобщенность существующих средств информатизации, применяемых в
образовательных целях. Несмотря на то, что с каждым годом выпуск
подобных средств неуклонно растет, большинство из них являются не до
конца проработанными, находящимися в стадии развития. Множество
актуальных нерешенных задач порождает качество создаваемых и
распространяемых средств информатизации образования, наличие в их
содержании смысловых циклов и внутренних противоречий, отсутствие
полноты и явно выделенной четкой структуры учебного материала,
предоставляемого обучаемым для занятий.
Кроме этого следует подчеркнуть повсеместное отсутствие интерфейсной,
технологической, содержательной и информационной связи между
отдельными средствами информатизации образования, задействованными в
разных областях деятельности учебных заведений. Как правило, подобные
средства никак не связаны между собой и неоправданно дублируют одну и ту
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же информацию, что очень часто приводит к содержательным и
методологическим коллизиям. Средства, задействованные в процессах
информатизации образования, требуют принципиально различных
методических и технологических подходов, накладывают существенные
требования на знания и умения обучаемых, что отрицательно сказывается на
эффективности системы подготовки кадров.
Отсутствие единообразных подходов к созданию новых средств
информатизации существенно сдерживает разработку, внедрение и
эффективное совместное использование информационных технологий в
образовании. Это связано, в первую очередь, с существующим неоправданным
стремлением к созданию новых специализированных технологий разработки
и подходов к формированию содержательного наполнения практически для
каждого нового электронного учебника, пособия или методического
руководства, в то время как наличие единообразных технологий, а также
методов их разработки и применения позволило бы авторам не только
повысить количество и качество создаваемых средств информатизации, но и
уделить больше внимания содержательным и методическим аспектам своей
деятельности.
Еще одной проблемой, связанной с хаотичностью разработки и использования
информационных технологий и ресурсов в образовании является практическая
невозможность универсальной подготовки педагогических кадров, способных
комплексно использовать преимущества информационных технологий в
профессиональной деятельности. Нередки ситуации, когда участникам
образовательного процесса приходится неоправданно овладевать новыми
дополнительными приемами оперирования с техническим оборудованием,
программным обеспечением и содержательным наполнением для каждого
отдельного средства информатизации.
В связи с этим существует необходимость разработки педагогических и
информационных технологий и средств, создаваемых в общем
концептуальном и технологическом ключе, обеспечивающем их тесную
интеграцию278. Становится очевидным, что жизнеспособность и
эффективность педагогического применения средств информатизации
определяется не только их высокими психолого-педагогическими, техникотехнологическими и эргономическими показателями, но и степенью
единообразия
(унификации)
содержательных,
методических
и
технологических подходов к реализации и эксплуатации подобных средств.
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Аннотация. В статье отражена актуальность применения численных
методов при решении различных задач, перечислены виды численных методов,
проанализирован алгоритм для вычисления двойного интеграла методом
ячеек, осуществлена его программная реализация на языке программирования
С++.
Ключевые слова: численные методы, метод ячеек, двойной интеграл,
блок-схема, алгоритм, С++.
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE COMPUTATION
ALGORITHM DOUBLE INTEGRAL BY METHOD OF CELLS
Annotation. The article reflects the relevance of the application of numerical
methods for solving various problems, lists the types of numerical methods, analyzes
the algorithm for calculating the double integral by the cell method, and implements
its software implementation in the C ++ programming language.
Keywords: numerical methods, cell method, double integer, flowchart,
algorithm, С++.
В настоящее время с развитием компьютеризации начал углубленно
развиваться предмет вычислительной математики, который тесно связан с
реализацией численных методов в решении задач современной науки и
техники.
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Актуальность использования численных методов заключается в том, что
они дают возможность за очень короткое время выполнить огромное число
действий в миллиарды, триллионы и более операций, необходимых для
решения многих современных задач, и при этом получить более точный
результат, чем в классической математике.
Рассмотрим задачу составления прогноза погоды. Для этого необходимо
решить ряд уравнений, описывающих законы сохранения массы, энергии и
количества движения, при этом следует учесть ряд показателей атмосферы
такие, как увлажненность, запыленность, турбулентность и др. Система
уравнений записывается для каждого конкретного прогноза и в результате ее
решения находятся такие неизвестные, как будущие значения полей давления,
температуры, скорости ветра и др. Для выполнения суточного прогноза
погоды потребовалась бы работа нескольких тысяч вычислителей в течение
суток, а с применением численных методов в вычислительных машинах такую
работу выполнят за несколько минут (3).
Различают численные методы для решения систем линейных
алгебраических уравнений (метод Гаусса), для решения уравнений с одним
неизвестным (метод хорд, метод секущих, метод Ньютона), для решения
обыкновенных дифференциальных уравнений (методы Эйлера, Рунге-Кутта),
для решения интерполяционных задач, для вычисления интегралов.
При разработке любой программы является главным не только
правильность ее работы, но и устойчивость к непредвиденным ошибкам,
которые следует обработать и вывести соответствующие сообщения. Поэтому
обобщённую блок-схему программы для вычисления двойного интеграла
методом ячеек составим из пяти основных этапов (см. рисунок. 1).
Начало
Ввод
данных

Нет

Проверка на
корректность
ввода

Вывод
сообщения
об ошибке

Да
Вычисление
двойного интеграла
методом ячеек
Вывод
результата

Конец

Рисунок. 1. Обобщённая блок-схема программы для вычисления
двойного интеграла методом ячеек
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То есть сначала нужно считать все данные: границы области
интегрирования, подынтегральную функцию и размерность сетки
интегрирования, и проверить их на правильность ввода. Затем, в случае
корректного ввода, вычислить двойной интеграл, иначе вывести сообщение об
ошибке.
Математически метод ячеек при вычислении интегралов выражается
следующей формулой:
m

n

∬ f(x, y)dxdy ≈ ∑ ∑ f(x̅ , y̅ )×∆xi ×∆yj ,
G

(1)

i=1 j=1

где G – область интегрирования;
x̅ , y̅ – координаты центра ячейки;
∆xi , ∆yj – длины сторон ячеек;
m и n – количество элементарных отрезков на осях х и у соответственно
(1, 91).
Согласно формуле (1), сетку интегрирования нужно разделить на (m ∙ n)
ячеек, вычислить сумму значений подынтегральной функции от серединной
точки каждой ячейки на произведение площади ячейки (см. рисунок. 2).

Рисунок. 2. Схема метода ячеек
В связи с этим словесное описание алгоритма вычисления двойного
интеграла методом ячеек будет следующим:
1) ввод данных:
- a, b, c, d – границы области интегрирования;
- F – функция интегрирования;
- m, n – размерность сетки интегрирования.
2) вычисление размеров ячеек hX и hY;
3) для х = a до b с шагом hX выполнить шаг 4;
4) для у = d до c с шагом hY выполнить шаг 5;
5) вычислить сумму значений F в точке (x+hY/2, y+hY/2);
6) вычислить произведение суммы (на шаге 5) на hX×hY.
Блок-схему непосредственно алгоритма для вычисления двойного
интеграла методом ячеек представим в виде последовательности связанных
между собой функциональных блоков, каждый из которых соответствует
выполнению одного или нескольких действий (см. рисунок. 3).
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Значение исходных данных имеют тот же смысл, что и в словесном
описании. Значения границ области интегрирования являются целые,
рациональные или иррациональные числа. Функция F вводится пользователем
аналитически, и в процессе вычисления высчитывается значение этой
функции от 2-х переменных. Размерность сетки интегрирования является
значением натуральных чисел.
Начало

a,b,c,d,F,m,n
hX=(b-a)/m;
hY=(d-c)/n;
f=0; x=0; y=0;
x=a, b, hX
y=c, d, hY
f=f+F(x+hX/2,y+hY/2);

f=f*hX*hY;

f
Конец

Рисунок. 3. Блок-схема алгоритма вычисления двойного интеграла
методом ячеек
Программную реализацию данного алгоритма выполним с
использованием языка программирования С++, а в качестве среды разработки
выберем MS Visual Studio 2010.
В качестве графического интерфейса целесообразно выбрать
интерфейса программирования приложений (API) Windows Forms – это форма
или видимая поверхность, на которой выводится информация для
пользователя. Она включает широкий набор элементов управления, которые
можно добавлять на формы: текстовые поля, кнопки, раскрывающиеся списки,
переключатели и др. (4)
С помощью Windows Forms программа для вычисления двойного
интеграла методом ячеек имеет вид калькулятора с кнопками для ввода
численных и математических данных, панелью ввода данных интеграла и
панелью для вывода области интегрирования (см. рисунок. 4).
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Рисунок. 4. Общий интерфейс программы
Для работы с подынтегральной функцией, заданной в неявной форме, в
программе используется библиотека С++ TParser (2), с помощью которой
осуществляется разбор математических выражений (листинг 1-3).
Границы интегрирования, как и подынтегральная функция, так же могут
быть заданы в неявной форме, правильность ввода которых следует
обрабатывать (листинг 1).
Листинг 1. Обработка данных о границах интегрирования:
…
TParser A,B,C,D;
for(int i=1;i<=4;i++) {
String ^temp;
...
if(temp->IndexOf(strFind)<0) {
temp=temp->Replace(strReplace,"x[0]");
try {
switch(i) {
case 1:{A.Compile(StringToChar(temp)); break;}
case 2:{B.Compile(StringToChar(temp)); break;}
case 3:{C.Compile(StringToChar(temp)); break;}
case 4:{D.Compile(StringToChar(temp)); break;}
}
}
catch(TError error){result->Text="Error input limit"; return false;}
switch(i) {
case 1:{A.Evaluate(0.00000001); break;}
case 2:{B.Evaluate(0.00000001); break;}
case 3:{C.Evaluate(0.00000001); break;}
case 4:{D.Evaluate(0.00000001); break;}
}
}
else{result->Text="Error input limit"; return false;}
}
…

Перед выполнением вычислений, программа будет осуществлять
правильность введённых данных. Например, данные о размерности сетки
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интегрирования должны быть целочисленными, то есть содержать только
цифры от 0 до 9. Если ошибочно будут введены иные данные размерности
сетки, то программа выведет сообщение «Error input size» (листинг 2).
Листинг 2. Обработка данных о размерности сетки:
for(int k=1;k<=2;k++) {
String ^temp; int len;
switch(k) {
case 1:{temp=SizeG0->Text; len=SizeG0->Text->Length; break;}
case 2:{temp=SizeG1->Text; len=SizeG1->Text->Length; break;}
}
if(len==0){result->Text="Error input size"; … return false;}
for(int i=0;i<len;i++) {
int j=0;
while(j<10 && temp->Substring(i,1)!=Convert::ToString(j)){j++;}
if(j==10){result->Text="Error input size"; … return false;}
}
}

После проверки введённых данных программа автоматически
осуществит вычисление двойного интеграла методом ячеек (листинг 3).
Листинг 3. Вычисление двойного интеграла:
m=Convert::ToInt32(SizeG0->Text);
n=Convert::ToInt32(SizeG1->Text);
hX=(b-a)/m; hY=(d-c)/n;
f=0.0;
…
fxy=fxy->Replace("x","x[0]");
fxy=fxy->Replace("y","x[1]");
TParser parser;
parser.Compile(StringToChar(fxy));
…
for(x=a;x<b;x+=hX) {
for(y=c;y<d;y+=hY) {
…
double values[]={x+hX/2,y+hY/2};
parser.SetX(values); parser.Evaluate();
f+=parser.GetResult();
…
}
}
f*=hX*hY;
result->Text=Convert::ToString(f)->Replace(",",".");

…

С помощью данной программы можно вычислять двойные интегралы
методом ячеек. Результат такого вычисления будет более точным и быстрым,
что поможет любому пользователю при решении различных математических
задач.
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Введение
Одной из главных целей разрабатываемой автоматизируемой
информационной системы города по вопросам миграции является хранение
информации о сущностях предметной области. Поэтому одним из важнейших
этапов проектирования и реализации системы является построение
концептуальной инфологической модели. Концептуальная инфологическая
модель призвана обеспечить прочную и долговременную работу всей
системы. Эта модель должна выдерживать замену одной используемой СУБД
на другую[1]. Для построения данной модели необходимо выделить основные
объекты предметной области.
Основные объекты предметной области
Для выделения объектов предметной области необходимо определить
задачи и функции, которые будет выполнять система. Функции Главного
управления МВД по вопросам миграции являются Выработка и реализация
государственной политики, нормативно-правовое регулирование, а также
правоприменительные функции по федеральному государственному
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контролю (надзору) в сфере миграции [2]. Для обеспечения решения подобных
функций разрабатываемая автоматизируемая информационная система города
по вопросам миграции будет выполнять такие функции, как хранение
персональных данных граждан России и других лиц и обработка этих данных.
Основными задачи, которые будет решать данная система, являются
следующие задачи:
 Оказание гражданам РФ государственных услуг;
 Оказание государственных услуг иностранным гражданам и лицам без
гражданства;
 Предоставление информации о гражданах и других лицах
уполномоченным сотрудникам различных ведомств;
Объекты, которые отобразятся в инфологической модели, являются
сущностями предметной области. Их можно выделить на основе анализа
государственных услуг, предоставляемых ведомствами, которые реализуют
государственную политику в сфере миграции. Предполагается, что в системе
будут
автоматизированы
следующие
процессы
предоставления
государственных услуг, которые относятся к компетенции Главного
управления МВД по вопросам миграции [3]:
 Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации;
 Оформление и выдача заграничных паспортов, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации вне территории
Российской Федерации ;
 Оформление приглашений;
 Оформление и выдача иностранным гражданам патентов;
 Оформление статуса беженца;
 Оформление статуса вынужденного переселенца и др.;
Таким образом, система будет хранить информацию о паспорте
гражданина РФ, заграничном паспорте РФ, патенте на работу, о документах,
удостоверяющих статус беженца или переселенца. Необходимо отметить, что
приведенный список объектов не является исчерпывающим и концептуальная
модель будет содержать ряд других объектов.
Заключение
На основании анализа предметной области предлагается за основу взять
проект инфологической модели, изображенной на рис.1.
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Рис 1. Проект инфологической модели АИС города по вопросам
миграции
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В статье рассматривается основное предназначение критических объектов
инфраструктуры при защите информации. Также, внимание будет уделено
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Любая система состоит из элементов, которые связаны определенными
свойствами, таким образом, функционирует весь наш мир. Информационная
сфера не является исключением, она также имеет элементы, которые входят в
эту систему. Чаще всего такими элементами могут являться объекты
информационной инфраструктуры. К таким объектам в первую очередь
необходимо отнести критические, иными словами важнейшие объекты.
Объекты
критической
информационной
инфраструктуры
информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети
государственных
органов,
а
также
информационные
системы,
информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы
управления технологическими процессами, функционирующие в оборонной
промышленности, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, в кредитнофинансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической,
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
Определенно данные объекты относятся к критическим. Так,
информация и данные, которые обрабатываются такими объектами, является
секретной. Для защиты этой информации необходимо:
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- проработать организационно-правовую базу для каждого объекта
инфраструктуры;
- создать отдел сотрудников информационной безопасности;
- провести обучение всего персонала компьютерной грамотности;
- спроектировать и внедрить комплексную систему защиты
информации.
Немаловажным будет выделить роль самих объектов при защите.
Критические объекты информационной инфраструктуры нацелены на
обеспечение и создание новых благ для своей страны, либо своего общества.
Так, их основная роль при защите информации - содействие в развитии и
внедрение новейших технологий в их деятельность. Именно они должны в
первую очередь подвергаться внедрению и апробированию новых технологий
защиты информации. Однако возникает вопрос, а если новая технология
может привести к открытию в системе обеспечения безопасности информации
дыру. Если это произойдёт, то ущерб будет огромным, а виноваты во всём
будут сотрудники отдела информационной безопасности, которые внедрили
новые технологии. Поэтому необходимо следовать следующим
рекомендациям:
1) Внедрение новых технологий или средств защиты информации
возможно только при положительном результате тестирования.
2) Критические объекты информационной инфраструктуры должны
обслуживаться только умелыми специалистами по информационной
безопасности, имеющими за плечами большой стаж в области защиты
информации.
3) Перед внедрением необходимо оценить риск и сопоставить его с
выгодой от внедрения. При этом в качестве помощника должен выступать
экономист, который сможет рассчитать финансовые убытки в случае
инцидента ИБ.
Таким образом, нам необходимо подвести итог. Критические объекты
информационной инфраструктуры играют огромную роль в развитии методов
и средств защиты информации. Причиной тому является важность этих
объектов для самой информационной системы, а также для общества. Иными
словами, если внедрение новой технологии или методики защиты информации
окажется успешным в этом объекте, то данную технологию или методику,
имеет смысл использовать почти в любой отрасли, разумеется, с некоторыми
исключениями и поправками.
Использованные источники:
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные манипуляции
мобильного банкинга. Так же представлено состояние интернет банкинга,
популярность онлайн-банкинга. Рассмотрены взаимодействия человека и
системы электронного документооборота. Кроме того рассмотрено онлайнмаркетинга.
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THE STATE AND DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC
MARKET IN RUSSIA
Annotation: In this article the main manipulations of mobile banking are
considered. The state of internet banking, the popularity of online banking is also
presented. Human interaction and electronic document management system are
considered. Also considered online marketing.
Keywords: banking, e-commerce, targeting, information system.
В последние годы произошла серьезная трансформация рынка
финансовых услуг. Еще пять лет назад, никто бы не поверил, что с помощью
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мобильных приложений можно будет распоряжаться своими средствами,
производить переводы, планировать и просматривать свои расходы.
На сегодняшний день интернет-банкинг и мобильный банкинг широко
используются жителями нашей страны. Многие банки вынесли в онлайн
практически все операции.
В России примером такого финансового
учреждения является «Тинькофф кредитные системы» [5].
«Компания SAS279, в партнерстве порталом banki. ru и BAI280 - выявила
степень удовлетворенности клиентов российских и американских банков
различными способами удаленного доступа к своим банковским счетам. Как
показало исследование, 73,7% россиян пользуются онлайн-банкингом как
минимум пять раз в месяц, тогда как среди американцев - лишь 40%
опрошенных. Еще более существенная разница с мобильным банкингом – в
России 65,5% респондентов пользуются им пять раз в месяц и чаще, в США
этот показатель равен 22%.
Клиенты банков обеих стран чаще всего используют онлайн-сервисы и
мобильные приложения для осуществления денежных переводов (41,5%
в России и 66% в США) и для оплаты счетов (43% в США и 37% в России).
На вопрос о степени удовлетворенности клиентов онлайн-услугами
банков около 80% россиян ответило, что их устраивает предоставляемый
банками онлайн-сервис. В США процент примерно такой же - от 71 до 80%,
в зависимости от величины банков.
Относительно мобильных приложений, 73% россиян устраивает
нынешний уровень сервиса. В США клиенты предъявляют больше требований
к разработчикам банковским приложениям, так, процент удовлетворенных
сервисом всего 54% среди клиентов крупных банков и около 40% среди
клиентов средних и мелких банков.
Исследования показывают, что на сегодняшний день в России уже почти
половина интернет-пользователей прибегают к услугам мобильного банкинга.
Если говорить о доле от общего числа клиентов банков, то она находится в
диапазоне от 10 до 25%. [4]
Еще одним видом электронной коммерции, активно развивающимся в
последнее время, является электронный обмен данными. В России
наблюдается рост интереса компаний к системам, направленным на создание
единой корпоративной системы управления бизнес-процессами и обеспечение
совместной работы различных приложений, т.е. к системам электронного
документооборота (СЭД).
По данным компании «TAdviser», российский рынок СЭД в 2015 году
вырос на 10% и составил 37,8 млрд. руб. На рисунке 5 представлена динамика
российского рынка СЭД с 2012 по 2015 год [2].
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SAS - американская частная компания, разработчик технологического программного обеспечения и приложений класса Business
Intelligence, Data Quality и Business Analytics.
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BAI- Американский институт банковского управления.
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Рис. 5. Динамика российского рынка СЭД, млрд. руб.
На данный момент на рынке ИКТ281 в России представлено немало
систем электронного документооборота: «Directum», «ДЕЛО», «DocsVision»,
«1С:Документооборот» и другие.
На рисунке 6 представлен рейтинг СЭД по количеству реализованных
проектов по состоянию на август 2016 года, подготовленный порталом
TAdviser282.

Рис. 6. Топ-10 СЭД по количеству проектов в России (TAdviser, 2015)283
СЭД «ДЕЛО», разработанная компанией «Электронные офисные
системы» уже несколько лет подряд никому не отдает первые позиции по
количеству реализованных СЭД-проектов. В основном «ДЕЛО» находит
применение в органах власти, местного самоуправления и иных
государственных организациях, т.к. данная система лучше других
ориентирована на нормы отечественного делопроизводства.
Объем рынка интернет-рекламы за 2015 год составил 66 млрд. рублей,
показав прирост на 15%. Возрастание роли электронного маркетинга –
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ИКТ – информационно коммуникационные технологии.

282

TAdviser - ведущее российское издание о рынке информационных технологий.

283

По данным базы TAdviser за период наблюдений с 2005 г. по ноябрь 2015 года.
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общемировая тенденция. В России интернет-маркетинг пока уступает ТВрекламе (рисунок 7).

Рис.7. Бюджет основных видов рекламы: по данным АКАР, январьсентябрь 2015г., руб.
Согласно данным официальной статистики, в 2016 году инвестиции на
интернет-рекламу составили 26,5% совокупных расходов (против 24,3% в
2015 г.). Процент невысокий, если учитывать тот факт, что в некоторых
странах уже выделяют на онлайн-рекламу наибольшую часть маркетингового
бюджета, например в Великобритании, Австралии, Канаде и еще в семи
странах (по данным международной медийной сети Carat). [3]
На рисунке 8 представлено, на сколько процентов снизился или возрос
бюджет того или иного вида рекламы.

Рис. 8. Процент роста/снижения инвестиций на определенные виды
рекламы за 2015 год: по данным АКАР, январь-сентябрь 2015г.
Глядя на динамику, создается впечатление, что традиционные виды
рекламы «умирают», уступая место онлайн-маркетингу. На самом же деле,
происходит не поглощение или замещение, а взаимопроникновение
традиционных способов рекламы в инновационные. Если, например, печатное
СМИ станет интернет-изданием, мы не говорим, что печатное издание себя
исчерпало, оно просто сменило носитель и приобрело новый формат.
Тоже самое можно сказать и о снижении интереса к телевидению - оно
не «погибает», а трансформируется в интернет-телевидение. Мы придем не к
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тому, что интернет заменит ТВ, а к тому, что ТВ станет интернетом. Новый
формат телевидения получит все преимущества сегмента онлайн, в т. ч.
маркетинговые, включая таргетинг (разделение аудитории по возрасту, полу,
региону проживания и пр.) и персонализацию рекламы.
Не за горами время, когда внутри интернета будет реализовано и
телевидение, и радио, и печать. [3]
В последние годы все чаще слышишь и об электронных страховых
услугах. В основном они оказываются со стороны автостраховщиков. Так,
«Ингострах» 1 августа 2015г внедрил у себя единую автоматизированную
информационную систему «Бюро страховых историй». В системе будет
храниться информация о заключении, изменении или расторжении договоров
КАСКО и ОСАГО, а также информация о степени аварийности
автовладельцев, что позволит страховщикам не только точнее оценивать
вероятность наступления страхового случая, но и выявлять среди клиентов
случаи мошенничества.
Для борьбы с мошенниками в страховании используются и другие ИТинструменты. Так, в «АльфаСтраховании» с 2014 года используется SIEMсистема для сбора и хранения информации обо всех случаях мошенничества,
а также для оповещения о них специалистов бизнес-подразделений. [1]
Компания «Альфастрахование» первой на российском страховом рынке
предложила клиентам возможность дистанционно страхования грузов через
онлайн-сервис «АльфаГруз-Онлайн». На сайте компании можно приобрести
полис страхования груза от «всех рисков» при его перевозке по территории
Таможенного союза.
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В статье проанализирована природа эмоций как психофизиологического
явления, выявлены их ключевые особенности и функции. Рассмотрена
специфика реализации эмоциональных переживаний молодых людей
посредством Интернет-коммуникации. Представлены основные формы
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The article analyzes the nature of emotions as a psychophysiological
phenomenon and reveals their fundamental peculiarities and functions. The authors
consider the specificity of the youth's emotional experience realization via Internetcommunication. There are basic forms of this type of communication and the ways
of expressing emotions presented in the article as well as a list of the most popular
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На сегодняшний день реализация коммуникативного потенциала
личности становится одной из актуальных проблем современности, особенно
в среде молодежи, а развитие современных информационнокоммуникационных технологий при этом предоставляет нам широкие
возможности общения, поиска друзей, расширения кругозора и
мировоззрения, обмена информацией посредством сети Интернет. Но что
более важно - мы имеем возможность проявлять эмоции посредством
глобальной сети. Текстовые сообщения обладают эмоциональной окраской,
так или иначе отражающей нашу оценку проживаемой ситуации.
Таким образом, целью данной статьи является выявление особенностей
эмоциональных проявлений молодежи в рамках использования современных
технологий общения.
Прежде чем начать разговор относительно основ возникновения и
формирования эмоций, нам представляется целесообразным дать толкование
данному термину. В психологии под эмоциями понимаются субъективные
750

реакции человека на воздействия раздражителей, как внешних, так и
внутренних, которые отражают их личную значимость для субъекта в форме
переживаний и проявляются в виде удовольствия или неудовольствия. [7]
Эмоции регулируют взаимосвязь внутренних потребностей человека и
системы его мотивов, предоставляя человеку информацию о возможности или
невозможности удовлетворить его потребности в данный момент времени и в
конкретных условиях. Если результат данного процесса благоприятен, то
человек испытывает позитивные эмоции, и, наоборот - отрицательные эмоции
возникают как ответ на неудовлетворение потребностей или несоответствие
полученного и желаемого результата.
Как и любой психический процесс, эмоциональные переживания
обладают рядом характеристик, которые отражают их специфику и являются
основанием для их классификации, а также оказывают влияние на процесс
жизнедеятельности человека, играя ведущую роль в общении. К основным
характеристикам эмоций относят валентность, интенсивность, стеничность
и содержание.
Будучи специфическим психологическим процессом, носящим
рефлекторный характер, эмоции выполняют ряд функций, к числу которых
относят: гомеостатическую, функцию эмоциональной регуляции поведения,
коммуникативную, оценочную, мотивационно – регулирующую, сигнальную и
защитную. [2], [4] Эмоциям также присущ довольно широкий спектр внешних
и поведенческих проявлений, которые реализуются посредством мимики,
пантомимики, вербальных и так называемых сомато-вегетативных феноменов.
Переходя к основной теме статьи, отметим, что на сегодняшний день
Интернет оказывает сильнейшее влияние на межличностное общение
молодежи, в связи с укреплением своих позиций в качестве одного из самых
популярных средств коммуникации, а также формирует специфическую
культуру подобного взаимодействия, оказывая влияние на социализацию всех
возрастных групп населения. Но сильнее всего влияние Интернета
сказывается на лицах молодого возраста как основного потребителя
программных продуктов указанного спектра.
Будучи социокультурным феноменом и даже своеобразным социальным
институтом, Интернет обладает набором специфических характеристик, к
числу которых можно отнести следующие:
 В интернет-коммуникации нивелируются эмоциональные проявления
собеседника.
 Анонимный характер общения, который позволяет молодым людям
осуществлять самопрезентацию, создавать желаемый для себя образ, порою
значительно отличающийся от реального. [3]
 Глобальная сеть предоставляет возможность высказать свою точку
зрения, найти группу лиц, разделяющих схожие взгляды, общаться на любые
темы, делиться опытом, фотографиями, аудиозаписями и видеороликами,
комментировать публикации других людей.
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Говоря о способах коммуникации в сети Интернет, следует указать и
наиболее используемые ее виды и формы, в числе которых находятся
социальные сети, специальные программы, созданные с целью обмена
мгновенными сообщениями, видео-, аудиофайлами и фотографиями,
электронная почта, блоги и форумы. [7]
Применяя вышеуказанные средства коммуникации в Интернете,
пользователи всегда могут их модернизировать, начав использовать
микрофоны, наушники и видеокамеры, таким образом максимально
приближая опосредованное Интернетом общение к реальному. Более того,
используя видеокамеры и микрофоны, мы приобретаем возможность воочию
наблюдать за эмоциями собеседников, следить за их мимикой, жестами,
взглядом, улавливать малейшие интонационные изменения речи, тона, тембра,
мелодии голоса.
Однако не стоит забывать о том, что различные сервисы и программы
общения приводят к тому, что начинает формироваться и развиваться особый
язык Интернет-общения, придающий особую экспрессивную окраску
высказываемым речам и суждениям. Так, для выражения эмоций в сети
Интернет пользователи часто прибегают к разного рода аббревиациям,
чередованию прописных и строчных букв, модификации орфографических,
синтаксических, пунктуационных особенностей слов, использованию
повторяющихся конструкций, смене порядка слов в предложении для
усиления эффекта и др.
Указанные особенности, однако, всё же не в состоянии передать всю
палитру эмоций их автора, поэтому в последние годы в сети Интернет
набирают всё большую популярность так называемые «смайлики» специальные пиктограммы, призванные отражать эмоциональной состояние
их автора, восполняя таким образом недостаток невербальной информации.
Смайлы могут выражать эмоции, обозначать внешность, черты личности,
особенности характера и темперамента, или действия (к примеру, очень
популярен сейчас знак поцелуя :*) и т. д. [1] Отметим, что помимо смайлов как
графических приемов выражения эмоций в сети Интернет, существуют также
разнообразные стикеры, анимированные картинки («гифки»), «мемы»
(карикатура на определенную эмоцию), аудио- и видеозаписи, отражающие ту
или иную эмоцию, эмотиконы, акронимы и пр. [6] Однако в данной статье мы
остановимся именно на смайлах как наиболее распространенном способе
выражения эмоций в сети и раскроем специфику их формирования и
употребления.
Стандартный смайлик состоит из нескольких знаков, напечатанных
друг за другом: двоеточия, тире (или без него) и закрывающейся скобки. Его
можно изобразить следующим образом: :-). Как видно из сложившихся
символов, смайл улыбается, отражая позитивные эмоции пишущего. Однако
если закрывающую скобку заменить на открывающую, то пиктограмма будет
иметь противоположное значение и будет являть собой символ печали: :-(.
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Если же в конце поставить дробь, то в результате получим смайл
размышляющий: :-/.
Количество смайлов, которые употребляются в процессе виртуальной
коммуникации смайликов, ничем не регламентировано, а степень глубины
эмоциональных и смысловых оттенков, которые несет в себе конкретная
пиктограмма, зависит лишь от фантазии авторов. Кроме того, они могут быть
поставлены как в середине, так и в конце высказывания - там, где автор сочтет
нужным их поставить.
Явление употребления смайлов стало настолько популярным, что в сети
стали появляться даже специальные словари, в которых содержатся
изображения смайлов и их трактовка, например: ;-) (улыбка с подмигиванием),
Ж:-)_) («от смеха волосы дыбом», :-| (равнодушие или отсутствие эмоций у
автора), :'( (плач), :-О (удивление), :)Р (автор показывает язык), :-@ (крик),
(=’.’=) (кошка), /(‘.’)\ (щенок).[13]
В последнее время в сети также получают широкое распространение
смайлы, зародившиеся в Японии - «кавайные». В отличие от классических
смайликов, которые необходимо мысленно повернуть на 90°, чтобы верно
истолковать их смысл, японские смайлики могут восприниматься «прямо»
(^_^ – улыбка, o_o – удивление, 0_0 – большое удивление).
Перечень смайлов постоянно обновляется, и в последнее время все
больше распространяются смайлы-рисунки, стикеры в виде животных, людей,
персонажей книг, аниме, кинематографа и мультфильмов. Особо следует
отметить графические анимированные смайлики. Преимущество их
заключается в большей эстетической ценности по сравнению со смайлами без
анимации, а также в быстроте использования.
Кроме того, не столь давно появились эмодзи знаменитостей,
выражающих определенные эмоции. Данное явление стало настолько
популярным, что сегодня любой желающий может создать эмодзи со своим
лицом посредством специальных программ.
Все вышеупомянутые средства выражения эмоций в готовом виде
можно вставить в текст электронного сообщения, способствуя тому, что
собеседнику будет легче интерпретировать эмоциональное состояние автора.
Более того, иногда вся реплика коммуниканта может состоять лишь из
смайлов, стикеров, картинок или эмодзи. При этом несмотря на некую
зашифрованность послания, адресаты коммуникации способны понять
интенцию адресанта и адекватно ее семантизировать. [8]
Таким образом, мы приходим к выводу, что эмоции как
психофизиологическое явление, подвергаются существенному влиянию со
стороны современных ИКТ, приобретая особую специфику проявления и
реализации посредством сети Интернет, а специфика формирования языка
интернет-общения являет собой почву для дальнейших исследований по
данной проблематике.
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В статье рассматривается подход к стилизации видеопотока с
использованием сверточных нейронных сетей. Предлагается декомпозиция
задачи стилизации изображений видеопотока в режиме реального времени, а
также вариант ускорения процесса стилизации видеопотока. В качестве
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REAL-TIME VIDEO STREAM STYLIZATION
This article is about real-time video stream stylization with use of convolutional
neural networks. Authors suggest a decomposition of a real-time video stylization
task and describe a possible method of video stylization optimization. As future
works video stream sonification and adaptive video stream stylization are proposed.
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Введение
В настоящее время, в области искусственного интеллекта, все большее
внимание уделяется задачам, связанным с созданием и проведением 3Dмэппинг-шоу и видео-инсталляций, а также мультимедийных и лазерных шоу
на мероприятиях различного масштаба, от частных праздников и
корпоративных событий до массовых фестивалей и концертов. Проводятся
многочисленные исследования в области создания собственного
художественного стиля [1], переноса стиля одного изображения на другое –
стилизации [2] и многие другие, связанные, в том числе, не только с
изображениями, но и, например, со звуком. В дополнение к известным и
широко применяющимся методам стилизации изображений, можно добавить
стилизацию видеопотока, которая позволяет имитировать характерные
особенности различных художественных стилей в реальном режиме времени.
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В бурно развивающейся индустрии развлечений существуют успешные
эксперименты по стилизации видеороликов [3], однако к их очевидным
недостаткам следует отнести отсутствие возможности работы с поступающим
в реальном времени видеопотоком, представляющим собой временну́ю
последовательность кадров определенного формата, закодированную в
битовый поток.
Предлагаемый в статье подход позволяет применять стилизацию
изображений к видеопотоку в реальном времени, с минимальными потерями
частоты кадров.
Решение задачи
В процессе решения задачи стилизации видеопотока в режиме реального
времени она была декомпозирована на следующие подзадачи:
1. Стилизация изображения.
2. Ускорение стилизации изображения.
3. Разбиение видеопотока на фреймы.
4. Объединение фреймов.
5. Сглаживание переходов между фреймами.
Для решения задачи стилизации изображений предлагается
использовать сверточные нейронные сети. Их эффективность в задаче
стилизации изображений подтверждена многочисленными экспериментами,
проведенными в [3] [4] [5]. Для получения стилизованного изображения
используется нейронная сеть, состоящая из двух частей [5]. Первая часть
отвечает за стилизацию: первые слои нейронной сети для стилизации
получают высокоуровневую информацию об объектах на изображении; для
получения представления о стиле необходимо установить корреляцию
реакции на различные фильтры по пространственной протяженности карт
признаков. Вторая часть, независимая от первой, отвечает за минимизацию
ключевых параметров. Ключевыми параметрами при стилизации являются:
𝐿𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 – функция потерь для содержимого изображения,
представляющая собой разницу содержимого между исходным и
стилизованным изображениями;
𝐿𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 – функция потерь для стиля, представляющая собой разницу
стилей между изображением, задающим стиль, и стилизованным
изображениями.
По сути, функция 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 будет представлять собой вычисление
евклидового расстояния между входным изображением (кадром видеопотока)
и полученным изображением.
Функция 𝐿𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 определяется более сложным образом, с использованием
матриц Грама [2]. Это усложнение обуславливается тем, что информацию о
стиле на сгенерированном изображении необходимо получать независимо от
содержимого – пространственного расположения особенностей изображения.
Результирующим значением 𝐿𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 является евклидово расстояние между
значениями матриц Грама сгенерированного изображения и изображения
стиля.
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Изображения синтезируются и одновременно с этим высчитываются
ключевые параметры. Их минимизация, с использованием градиентного
спуска, при итеративной генерации изображения и позволяет получить
искомое изображение. Для минимизации используется комбинированная
функция потерь, которую, для упрощения, можно записать в следующем виде:
𝐿(𝑥, 𝑠, 𝑐) = 𝜆𝐿𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 (𝑥, 𝑐) + (1 − 𝜆)𝐿𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 (𝑥, 𝑠),
где x – полученное изображение, c – некоторое изображение с содержимым, s
– некоторое изображение со стилем, 𝜆 – коэффициент в линейной комбинации
функций потерь.
На практике возникает необходимость ускорить процесс стилизации
изображений, ввиду того, что количество изображений, получаемых из
видеопотока, в единицу времени велико, а процесс стилизации требует
существенных временных затрат. Для ускорения процесса нахождения
оптимального результата предлагается использование изображений в
уменьшенном масштабе. Тогда, без ощутимых потерь качества существенно
повышается скорость стилизации [5]. Более того, так как в рамках решения
данной задачи классификация изображений не представляет интереса, можно
использовать не все слои сверточной сети, отвечающие за минимизацию
потерь [3].
Так как для обработки каждого кадра из видеопотока в реальном режиме
времени требуются большие вычислительные мощности, авторами
предлагается использовать только часть кадров из видеопотока. При этом, в
зависимости от используемых вычислительных ресурсов и программных
средств, скорость стилизации одного изображения может варьироваться в
широких пределах. С учетом этого обстоятельства частота получения
изображений из видеопотока должна подбираться так, чтобы изображение
было обработано до получения нового кадра. Такой прием позволит получать
видеопоток в реальном режиме времени, без заметного отставания от входного
потока видео.
Чтобы видео на выходе оставалось непрерывным, т.е. не было потерь
частоты кадров, необходимо объединять полученные выходные кадры и
сглаживать переходы между ними. Существуют различные методы
увеличения частоты кадров видеопотока. Одним из таких методов является
увеличение частоты кадров видеопотока за счет использования модели
поступательного движения первого и второго порядков и определения
непрерывности этого движения [6]. Это позволяет создавать дополнительные
промежуточные кадры, которые бы минимально отличались от тех, что могли
бы быть получены путем непосредственного захвата из видеопотока и
последующей обработки. Для улучшения качества восприятия полученного
видеопотока
дополнительно
можно
использовать
критерий
пространственного сглаживания, предложенный в [6]. Проведенные там же
эксперименты показывают, что возможно увеличение частоты кадров вдвое,
без потерь качества изображения.
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Заключение
Рассмотрен подход к стилизации видеопотока с использованием
сверточных нейронных сетей. Предлагается возможный вариант ускорения
процесса стилизации с использованием алгоритмов увеличения частоты
кадров видеопотока и сглаживания переходов между ними. С учетом
достигнутых результатов дальнейшая работа планируется в области
сонификации видеопотока – генерации музыкального (звукового)
сопровождения видеоряда и адаптивной стилизации – стилизации с учетом
смысловых особенностей изображения или видеоряда. Также запланированы
исследования в области работы со стереоизображениями и видео, а также в
области VR – виртуальной реальности.
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Телевидение - это, прежде всего, создаваемый визуальный ряд,
который оценивает телезритель. Данный визуальный ряд либо удерживает,
либо отталкивает. Зритель, находящийся перед экраном выбирает более
привлекательный образ или образы. По теории публичных выступлений
содержание сообщения воспринимается и запоминается всего лишь в
объеме 7 %. Остальное приходится на речь и образ говорящего, причем на
внешний эффект отводится не менее 50%.
Профессиональный взгляд, взгляд журналиста, должен быть
заострен на содержании. Именно в этом состоят главные профессиональные
компетенции сотрудников телерадиокомпании. Поэтому часто журналисты
и телеведущие не уделяют большого внимания своему внешнему виду. И
часто такая проблема особенно остро стоит на региональном телевидении.
Проблема заключается в том, что зрители воспринимают
существенную визуальную и не только визуальную разницу между
каналами федерального и регионального телевидения. Можно провести
анализ причин такого положения.
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Зачастую технические возможности позволяют региональным
телерадиокомпаниям производить продукты самого высокого качества с
технической точки зрения. В регионах есть вузы, где готовят журналистов.
Но обучиться практическим навыкам профессии телеведущего можно не в
каждом регионе. В программы учебных заведений не включены уроки
создания образа, персонального имиджа, выработки стиля. В региональных
телерадиокомпаниях не предусмотрена такая штатная единица как стилист.
Поэтому залогом профессионального роста и даже соответствия в данном
случае является самообучение и стремление к самосовершенствованию. В
связи с этим возникла необходимость создания практических рекомендаций
(требований) по формированию имиджа сотрудника телерадиокомпании.
Например, можно сформировать «Стандарты внешнего вида в профессии
телеведущего». Стандарт в широком смысле слова — образец, эталон,
модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других
подобных объектов.
Одной из причин несоответствия региональных эфиров
федеральному уровню заключается в отсутствии знаний у корреспондентов
и телеведущих в области габитарного имиджа.
Габитус (от латинского) — это внешность человека. Понятие
габитарного имиджа достаточно емкое. Первое и самое сильное
впечатление на окружающих производит внешний облик. Информация,
получаемая визуально, становится основной базой первичных данных о
человеке как о личности. Создавая привлекательный габитарный имидж,
необходимо учитывать три составляющих фактора: индивидуальность
человека; стиль; тенденции моды.
Индивидуальность человека определяется его природной цветовой
гаммой, физическими и психофизиологическими характеристиками.
Стиль – это образ, наиболее адекватно соотносящийся с
индивидуальными характеристиками человека и требованиями профессии.
Основой для габитарного имиджа телеведущего является классический
стиль с его строгостью, выверенностью и чувством меры. В зависимости от
ситуации он может дополняться элементами другого стиля:
романтического, спортивного, драматического или креативного.
Кроме того, чтобы соответствовать времени, быть современным,
телеведущий при формировании своего имиджа должен учитывать
тенденции моды.
Таким образом, габитарный имидж (или имидж внешности)
включает все элементы, из которых состоит внешний вид: фигуру, одежду,
обувь, аксессуары, прическу, макияж, природные внешние данные. В
зависимости от них с первого взгляда формируется симпатия или антипатия
к человеку, определяющая формат и продолжительность общения, в том
числе желание смотреть на него на экране или нет.
Особый акцент необходимо сделать на телеведущих новостных
информационных программ, так как эти передачи являются флагманами
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регионального телевещания. В филиале ВГТРК «ГТРК «Марий Эл»
основной новостной программой являются «Вести Марий Эл». Передача
выходит на телеканале «Россия 1», который охватывает наибольшую
телевизионную аудиторию в республике. Также особого внимания
заслуживает программа единственного круглосуточного информационного
телеканала «Россия 24» «Интервью». Данный телеканал ориентирован
преимущественно на деловую и бизнес-аудиторию.
Профессия телеведущего – одна из самых популярных. Телеведущий
– это лицо программы, а часто и телеканала. При упоминании какой-либо
телевизионной передачи у зрителей первым делом возникает ассоциация с
ее ведущим. Например, бессменная телеведущая программы «Новости» на
«Первом» Екатерина Андреева является визитной карточкой канала. У нее
есть свой неподражаемый и часто копируемый стиль: убранные волосы в
прическу со строгим пробором на одну сторону, всегда сдержанный
макияж, выверенный гардероб в официально-деловом стиле и напористая
безапелляционная интонация в голосе при подаче информации. На
федеральном телеканале «Россия 1» такой визитной карточкой с недавних
пор стала Ирина Россиус, которая перешла работать в программу «Вести» с
телеканала «Россия 24», где она также была телеведущей новостной
программы. Любая ошибка такого ведущего ставит под вопрос авторитет
всей команды.
Внешность телеведущего должна быть идеальной. Прежде всего –
это здоровый вид. Это касается и хорошей физической формы,
ухоженности, и даже блеска в глазах. Образ ведущего должен привлекать, а
не отвлекать от содержания. Уставший подавленный человек в кадре
вообще может оттолкнуть зрителя. Идеальная прическа, подобранная к типу
лица, тоже работает на создание привлекательного образа. Независимо от
пола телеведущему нельзя появляться перед камерой без макияжа. Тон лица
обязательно должен быть выровнен, жирный блеск отсутствовать, а синяки
под глазами - скрыты. Одежда ведущего зависит от характера телепередачи.
Находясь в обществе, телеведущий должен позаботиться о своем образе
сам. Он должен поддерживать свой имидж успешного, привлекательного и
стильного человека. Люди с телевидения – одни из тех, чья работа помимо
эфиров состоит в постоянном уходе за своей внешностью. Малейшую
оплошность в виде неаккуратного макияжа, неопрятной прически или
лишних килограммов зрители отметят сразу.
Правила подбора гардероба ведущего:
 следует избегать в одежде белого, ярко желтого и тех цветов,
которые отражают свыше 80 процентов света; не следует надевать
белоснежные сорочки и блузки, так как к ним очень сложно подобрать
соответствующее освещение, к тому же эти цвета придают неестественные
оттенки лицу; если гость студии явился на передачу в белом костюме,
инженер эфира сможет добавить направленной на гостя камере значений
тона, чтобы решить эту цветовую проблему;
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черная одежда (особенно на фоне темного заднего фона) может
неестественно высветлить кожу лица так, что возникнет ощущение
«говорящей головы», которая свободно парит в воздухе; черный пиджак
нередко выглядит на экране темным пятном; ярко-красные и ярко-синие
одежды тоже не очень подходят для телевидения; в большей степени
подходят спокойные и приглушенные тона, коричневого, серого, песочного,
беж, приближенные к природным;
 ткань в полоску – особенно в контрастные близко расположенные
полосы – приводит к ряби, к переливанию цветов, что совершенно
ненужным образом отвлекает внимание телезрителя (это же относится и к
расположению на заднем плане кадра мониторов компьютера, которые в
телевизионном изображении начинают мерцать и так же отвлекать зрителя
от происходящего на первом плане);
 очень яркие узоры в одежде (аппликации, вышивки, отчетливый
орнамент) также носят отвлекающий характер и неуместны в новостной
передаче так же, как воланы и рюши;
 все блестящие элементы одежды – ткань «металлика», блёстки,
золотые и серебряные украшения – в обычной обстановке могут выглядеть
эффектно, но в телестудии производят впечатление экстравагантности
(особенно при жестком освещении ведущего программы); помимо того, что
всё это даёт отвлекающие блики и аберрации, металлические аксессуары и
бижутерия могут издавать звон и побрякивание, что будет усилено
микрофоном-петличкой;
 появиться на телеэкране в блузке – плохой стиль; к блузке
необходим жакет или пиджак, поскольку ведущая в блузке выглядит
полуодетой, как мужчина, снявший в обществе пиджак.
Важным является вопрос о ключевых компетенциях телеведущего.
Под профессиональными компетенциями понимается совокупность
личностных и профессионально значимых качеств, необходимых для
эффективной работы. При этом следует различать такие понятия как
компетентность и компетенции. Компетенция (от лат. сompetere —
соответствовать, подходить) – способность, отражающая необходимые
стандарты поведения специалиста, позволяющие ему решать
профессиональные задачи.
Компетенции могут быть как желательными, то есть
необязательными, так и критически необходимыми, то есть ключевыми, без
которых работа будет неэффективной.
Компетенции включают:
- деловые и личностные качества,
- знания, умения и навыки.
Компетенции – это показатели, по которым оценивается
эффективность работы сотрудника.
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Эффективность (лат. effectivus — дающий определенный результат,
действенный) – достижение оптимального результата при оптимальных
затратах ресурсов.
Компетентность – совокупность компетенций и наличие знаний и
опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной
области. Компетенциям сейчас отводится важная роль в кадровой политике
любой компании, думающей о своем развитии. Особенно остро этот вопрос
стоит при подборе творческих кадров. Рассмотрим ключевые компетенции,
необходимые телеведущему для эффективной работы.
Процесс, которым профессионально занимается телеведущий,
называется социальной коммуникацией.
Коммуникация (лат. communicatio – делаю общим, общаюсь) – акт
общения, связь между двумя и более индивидами, основанные на
взаимопонимании; сообщение информации одним лицом другому или ряду
лиц. Если не достигается взаимопонимания, коммуникации не состоялось.
Социальная коммуникация - это: передача информации, идей,
эмоций посредством знаков, символов; процесс, который связывает
отдельные части соц. систем друг с другом; механизм, посредством
которого реализуется власть (власть как попытка определить поведение
другого человека).
Рекомендации Би-Би-Си по подбору телеведущих основаны на
предметном, прагматичном подходе.
1. Внешность. «Для телевидения прекрасно подходит приятное,
правильное, твердое лицо; очень хорошо, если глаза, рот, нос, уши не
слишком велики. Цвет лица роли не играет, это дело гримера. Голубые глаза
нередко выглядят жутковато на телеэкране. Дикторы-женщины примерно
поровну делятся на светлых и темных. Однако у большинства дикторовмужчин на английском телевидении темные волосы. Если вы блондин, вы,
возможно, введете новую моду – на светловолосых дикторов. Если вы
предрасположены к полноте, следите за своим весом; на экране люди
кажутся толще и вообще крупнее».
2. Голос и речь.
3. Здоровье.
4. Образование и жизненный опыт, знание жизни и людей.
Большинство зрителей быстро отличит зрелого и вдумчивого диктора от
«телевизионной звезды». Они сразу поверят человеку, который «знает, о
чем говорит».
5. Ум и находчивость. Сообразительность и находчивость –
способность быстро решать новые проблемы. Именно это телевизионному
ведущему приходится делать всю свою трудовую жизнь.
6. Чувство юмора. «Во-первых, зрителю неприятно смотреть на
мрачное лицо. Он насмотрелся угрюмых физиономий за свой рабочий день.
Во-вторых, без чувства юмора не вынесешь дикторской жизни. Очень
трудно выдержать такое нервное напряжение. Надо уметь посмеиваться над
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собой и над своим трудным положением. В телескоп доброго юмора видишь
все не так мрачно».
7. Искренность. Считается, что телевидение отсортировывает людей
неискренних. Это правда: явный обманщик изобличается здесь весьма
наглядно. С другой стороны, первоклассный журналист телеэкрана
способен имитировать искренность – выражение лица, голос, подбор слов
могут казаться абсолютно естественными.
8. Хорошая реакция.
9. Выносливость.
10. Терпение.
11. Воображение.
12. Энтузиазм. Вряд ли можно представить теледиктора, холодно и
вяло объявляющего программу, читающего текст реклам или передающего
новости.
13. Умение работать в коллективе. Телевидение – самый
коллективный вид журналистики. Каждый зависит от каждого.
Список компетенций может быть продолжен. Любая творческая
личность неповторима, индивидуальна, и располагает собственным
набором компетенций, которые позволяют ей сохранять свою уникальность,
поддерживать интерес зрителей к своей деятельности. Однако без развитых
ключевых компетенций деятельность телеведущего будет неполноценной.
К сожалению, нет четких критериев измерения уровня
компетентности телеведущих, критериев эффективности их деятельности.
Однако психологические тесты позволяют замерить уровень тревожности,
насколько ведущий программы стрессоустойчив, адаптивен, ответственен,
коммуникабелен и т.д. И всегда следует помнить, что телевидение – это
прежде всего картинка!
Телеведущие – это лицо канала. На них равняются. Они задают тон.
Помимо высокого профессионализма обязательно и наличие опыта,
личностных качеств, высоких стандартов поведения, владение на высоком
уровне вербальными и невербальными средствами выразительности. При
этом речь не идет об отношении к человеку как к конкретной личности,
зритель оценивает экранный образ, и, следовательно, профессиональные
качества телеведущего. Телеведущий – жестокая профессия. Легко
вылететь «в тираж», если приелся зрителю, потому что остановился в
развитии и перестал быть интересным.
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